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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов
полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 28 ноября с 17
до 19 часов проводится прямая линия с врио начальни а МО МВД
России по Томс ой области «Колпашевс ий» Владимиром Сер ееви-
чем РУДЕНКО. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

Выплата денежных премий
л чшим ш олам, внедряющим
инновационные образователь-
ные стандарты, переведена на
бессрочн ю основ . Та ое реше-
ние приняли областные деп та-
ты, внеся соответств ющие по-
прав и в за он «О предоставле-
нии межбюджетных трансфер-
тов».
С ществ ющий межбюджет-

ный трансферт местным бюдже-
там на выплат денежно о поощ-
рения олле тивам м ниципаль-
ных образовательных чрежде-
ний – победителям он рса –
стал еже одным.

Ó×ÈÒÅËßÌ – ÏÐÅÌÈÈ.
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÌ – ÈÍÒÅÐÍÅÒ

Еще одним решением деп та-
ты становили трансферт на
проведение мероприятий по
под лючению общедост пных
библиоте сети Интернет и
развитие системы библиотеч-
но о дела, с четом задачи рас-
ширения информационных тех-
ноло ий и оцифров и. Эти
трансферты предоставляются из
областной азны бюджетам м -
ниципальных образований за
счет средств федерально о бюд-
жета.

А. БЕЛЯЕВ.

Впервые вр чение на рад под
та им названием в Томс ой об-
ласти состоялось в де абре 2008
ода. За пять лет, прошедших с
то о момента, ре иональный зна
отличия пол чили же поряд а
150 семей. В их числе и мно о-
детная семья Майни из Ново-
орно о, о отороймынеодно рат-
но расс азывали на страницах
нашей азеты. В семье постоянно
воспитываются приемные и на-
ходящиеся под опе ой дети. Та-
тьяна Але сеевна и Владимир
Але сандрович не видят разни-
цы межд родными (их двое) и
приемными детьми: всем ребя-
тиш ам необходимы внимание,
лас а, забота и поддерж а.
Торжественное на раждение

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÄÎÁËÅÑÒÜ
шестнадцати семей, вр чение
зна ов отличия и денежной пре-
мии прошло на ан не Дня мате-
ри в Томс е. Но этом большом
торжеств все да предшеств ет
ропотливая работа сотр дни ов
администраций. Предложения о
на раждении семьи пост пают в
областной Департамент по воп-
росам семьи и детей от лав м -
ниципальных образований.
К ходатайств при ладываются
опии до ментов, подтвержда-
ющих достижения детей в обра-
зовательной, тр довой, творчес-
ой, спортивной, общественной и
иных сферах деятельности, а
та же а тивн ю жизненн ю по-
зицию семьи.

Е. ФАТЕЕВА.

В ходе про рорс ой провер и
МБОУ «СОШ №4» было ста-
новлено, что про раммное обес-
печение омпьютерно о ласса в
ш оле не было настроено на
фильтрацию (о раничение) дос-
т па рес рсам в сети Интернет,
содержащим не ативн ю инфор-
мацию, в том числе содержа-
щим материалы э стремистс о-
о и террористичес о о хара те-
ра.
По рез льтатам провер и ди-

ре тор ш олы №4 направлено

ÌÅÐÛ ÏÐÈÍßÒÛ
представление об странении
нар шений за она.
Представление рассмотрено и
довлетворено, приняты меры по
обеспечению фильтрации дост -
па про раммным обор довани-
ем. Учитель информати и, ответ-
ственный за ор анизацию чеб-
но о процесса и работы омпью-
терно о ласса, привлечен дис-
циплинарной ответственности.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

ородс о о про рора.

Юрию Ни олаевич самой с дьбой был пред-
решен творчес ий п ть. Он родился в семье,
де р сс ая м зы альная льт ра была

неотъемлемой частью бытия. Отец замечательно
пел, старший брат Петр был вирт озным армонис-
том, средний брат Виталий пел в хоре, де ламиро-
вал стихи. А младшая сестра Зоя Ни олаевна и се-
одня является частницей женс о о во ально о ан-
самбля «Нежность» (с. Новоселово). Сам Юрий был
а тивным частни ом самодеятельности в Доме
льт ры.
После о ончания ш олы рабочей молодежи н жно

было принимать решение о выборе профессии. Юрий
выбрал м зы альное чилище, отправился в Томс ,
сдал специальность, написал сочинение. Не подходя
рез льтатам, знал от товарища, что по сочинению
«два», махн л р ой на с дьб -злодей и пошел вос-
вояси. Но е о остановил известный преподаватель и
м зы ант Е. Г. Станишевс ий: «Парень, я тебя запом-
нил по э замен , ты же талант! Немедленно возвра-
щайся, сдавай обратно до менты – ты должен чить-
ся».
Впоследствии талантливый ст дент пол чил при-

лашение на должность хормейстера в ансамбль пес-
ни и пляс и Забай альс о о военно о о р а. Одна о
победила любовь малой родине, и после о ончания
чилища Ю. Н. Роди ов верн лся в Колпашевс ий рай-
он, де стал р оводителем хорово о олле тива род-
но о ДК «Лесопильщи ».
Правда, чение на этом не за ончилось. В 1966 од

он пост пает в Новосибирс ю ос дарственн ю он-
серваторию им. Глин и на дирижерс о-хоровой фа ль-
тет.
И вс оре молодо о специалиста при лашают работать

в ородс ой Дом льт ры, распола ающийся в новом,

ÄÀÒÀ ÞÁÈËÅÉ ÌÀÝÑÒÐÎ
23 íîÿáðÿ â ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû ïðîèçîøëî ñîáûòèå, êîòîðîå, âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, íà-
äîëãî çàïîìíèòñÿ ìíîãèì æèòåëÿì íàøåãî ðàéîíà, ïîêëîííèêàì âîêàëüíîãî èñêóññòâà. Ïðàçä-
íè÷íûé âå÷åð ïîñâÿùàëñÿ 75-ëåòèþ çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ðóêîâîäèòåëÿ è äèðèæåðà íàðîäíîãî àêàäåìè÷åñêîãî õîðà Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ðîäèêîâà. ×åëîâåêà,
âñÿ æèçíü êîòîðîãî ïðîøëà ïîä çíàêîì ëþáâè ê ìóçûêå.

толь о что отстроенном здании. Ни о да не заб дет
Юрий Ни олаевич про рамм свое о перво о онцер-
та!
Затем были бесчисленные фестивали, смотры, он-
рсы, оттачивавшие профессионализм Ю. Н. Роди-
ова и е о подопечных – частни ов хора. В 1979 од
олле тив был достоен высо о о звания «Народный».
Се одня лавное детище юбиляра – а адемичес ий

хор, имеющий стат с «м ниципально о» – по прав
считают жемч жиной и ордостью наше о орода и
района.
Отличное знание всех исполняемых произведе-

ний, мастерство
дирижирования,
яр ий артистизм
и высо ое испол-
нительс ое ис с-
ство – вот то, что
по оряет зрителей
на онцертах хора
под правлением
Юрия Роди ова.
Во алисты нео-
дно ратно стано-
вились ла реата-
ми и дипломан-
тами областных
он рсов «По-
ющая Россия» ,
«М за, опаленная
войной» , «Я по-
мню ч дное
м новенье».
И на юбилей-

ном онцерте на-
родный а адеми-

чес ий хор, а все да, блистал всеми рас ами м -
зы альной палитры. Во альное мастерство продемон-
стрировали и солисты – Любовь Роди ова, Вера Л -
овс ая, Владимир Роди ов, Юрий Ч ри ов, Ни олай
Я бовс ий, Сетлана Ло оц ая, Лариса Емельянова.
Вирт озное «живое» инстр ментальное сопровождение
создавала бессменный онцертмейстер олле тива
Вера Синен о.
Еще одна важная страница био рафии Юрия Ни о-

лаевича связана с р оводящей работой. Более 20 лет
он воз лавлял районный отдел льт ры. Под е о на-
чалом тр дились библиоте ари, м зы альные и х -
дожественная ш олы, м зей, дома льт ры.

О ончание на 4-й стр.

В спортивной жизни на-
ше о ре иона с ществ ет не-
мало славных традиций.
Одна из них – от рытый
т рнир по зимнем ф тбол
памяти А. Табачинс о о.
В мин вшие выходные посе-
ло Белый Яр (а именно
там проходят эти соревнова-
ния) принимал остей же в
девятнадцатый раз!
Участие в т рнире приняли

шесть оманд. Хозяева состязаний
выставили сраз три ф тболь-
ных др жины: сборн ю посел а,
сборн ю ветеранов и молодеж-
н ю оманд . Из Томс а приеха-
ла р ппа под отов и оманды
«Томь» (ребята 1994 ода рожде-
ния). Сборная Колпашевс о о о-
родс о о поселения была пред-
ставлена а молодыми, та и
же имеющими серьезный опыт
и ро ами (в их числе А. Корне-
ев, Е. Доронин, А. Приедитис).
Еще одна оманда прибыла из
Кар ас а.
По ход т рнира наши земля-
и одержали побед над моло-

ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ
дежной сборной Бело о Яра со
счетом 2:0, в порной борьбе с-
т пили томичам (2:4). В и ре за
третье место олпашевцам про-
тивостояла сборная Бело о Яра.
Матч пол чился зрелищным и
стал настоящим подар ом для
болельщи ов. Колпашевцы одер-
жали бедительн ю побед со
счетом 5:1, став бронзовыми
призерами т рнира.
Представитель сборной Колпа-

шевс о о ородс о о поселения
С. Г. Пет ш ов отметил, что т р-
нир прошел на высо ом ровне,
был ор анизован на «отлично»!
У спортсменов остались самые
приятные воспоминания, а та -
же рамоты и медали от адми-
нистрации Верхне етс о о райо-
на.
Добавим, что 2 5 ноября

стартовало зимнее первенство
ородс о о поселения по ф тбо-
л , оторое продлится до марта.
И ры проводятся на ородс ом
стадионе. Участв ют девять о-
манд.

Е. СЕЛИВАНОВА.
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– Юрий Сер еевич, поясни-
те, пожал йста, в а ие сро и
необходимо становить обще-
домовые приборы чета оря-
чей воды?

– В соответствии с Федераль-
ным за оном от 23.11.2009 .
№261-ФЗ до 1 июля 2012 ода
собственни и помещений в мно-
о вартирных домах обязаны
обеспечить станов приборов
чета воды, тепловой энер ии,
эле тричес ой энер ии, а природ-
но о аза – в сро до 1 января
2015 ода.

– А то должен оплачивать
станов приборов чета?

– Установ а олле тивных при-
боров чета ос ществляется за счет
средств собственни ов помещений

ÂÛ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ

ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×ÅÒÀ
ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ

в мно о вартирном доме. За он
обязывает собственни ов зданий,
строений, соор жений, жилых, дач-
ных или садовых домов, помеще-
ний в мно о вартирных домах не-
сти расходы на станов та их
приборов.
Если собственни не в состоянии

оплатить прибор чета и е о ста-
нов сраз , ор анизация-постав-
щи энер орес рсовможетпосо ла-
сию сторон предоставить рассроч
по платежам со сро ом до 5 лет.
Процент за та ой редит станав-
ливается по действ ющей на мо-
мент за лючения до овора об ста-
нов е приборов чета став е рефи-
нансирования Центробан а РФ.

– Н жно ли собственни ам
помещений мно о вартирных
домов собирать общее собра-
ние для принятия решения об
станов е приборов чета?

– Да, н жно. Прежде, чем при-
ст пить ор анизации в доме

чета, необходимо олле тивное
решение собственни ов, принятое
большинством олосов на общем
собрании. Пос оль б д щий
зел чета станет общедомовой
собственностью, оплата обор дова-
ния и работ цели ом или частич-
но (в сл чае частия в федераль-
ных, областных или м ниципаль-
ных про раммах) распределяется
межд всеми собственни ами
вартир. Установ а приборов че-
та необходима, со ласно за он об
энер осбережении, и от аз от ста-
нов и розит прин дительными
мерами по станов е приборов
чета со стороны энер оснабжаю-
щей ор анизации и разбиратель-
ством в с де.

– Кто частв ет в оформле-
нии а та ввода индивид ально-
о прибора чета в э спл ата-
цию?

– После станов и индивид -
ально о прибора чета потребитель

должен направить заявление ис-
полнителю омм нальной сл и
( правляющая ор анизация, това-
рищество собственни ов жилья, а
при непосредственном правле-
нии – рес рсоснабжающая ор ани-
зация) о со ласовании станов и
прибора чета и внесении необхо-
димых изменений в до овор на
постав рес рса.
После подачи заявления пред-

ставитель исполнителя омм -
нальной сл и, ор анизация, с-
тановившая прибор чета, и по-
требитель оформляют а т ввода
прибора чета в э спл атацию.
По желанию, потребитель впра-

ве за лючить до овор о техничес-
ом обсл живании прибора чета.
Техничес ое обсл живание прибо-
ра чета может в лючать работы
по прочист е фильтров, провер е
сохранности пломб, осмотр состо-
яния и виз альном онтролю ра-
боты счетчи ов.

– Кто ос ществляет онт-
роль за соблюдением обязан-
ностей по станов е приборов
чета энер орес рсов?

– Контроль за их соблюдением
ос ществляет Федеральная анти-
монопольная сл жба (ФАС) и Фе-

деральная сл жба по э оло ичес-
ом , техноло ичес ом и атомно-
м надзор (Ростехнадзор) и их
территориальные ор аны в
с бъе тах РФ.

– Пред смотрены ли штраф-
ные сан ции за несоблюдение
обязанностей по станов е
приборов чета энер орес р-
сов?

– Да, пред смотрены. За оном
об энер осбережении (статья 37)
внесены поправ и в Коде с Рос-
сийс ой Федерации об админис-
тративных правонар шениях
(КоАП). За несоблюдение требова-
ний об оснащении жило о дома
приборами чета лицами, ответ-
ственными за содержание мно о-
вартирных домов – штраф на от-
ветственное лицо от 10 до 15 тыс.
р б., на юридичес их лиц – от 20
до 30 тыс. р б.

– Ка ие приборы чета мож-
но применять?

– След ет станавливать толь-
о те приборы чета, оторые
в лючены в ос дарственный ре-
естр средств измерений и доп -
щенные применению на терри-
тории Российс ой Федерации.

– Спасибо вам за подробные
разъяснения.

П бли ацию под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

Ìíîãèå æèòåëè ãîðîäà óæå ïîëó÷èëè ïèñüìà, êàñàþùèåñÿ óñòà-
íîâêè îáùåäîìîâûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà ãîðÿ÷åé âîäû. Ó êîëïà-
øåâöåâ âîçíèêàåò ïî ýòîìó ïîâîäó ðÿä âîïðîñîâ. Ñåãîäíÿ íà
íèõ íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû îòâå÷àåò ãëàâíûé èíæåíåð ÎÎÎ
«ÊÒÊ» Þ. Ñ. ÈÂÀÍÎÂ.

В ПОДДЕРЖКУ ПЕНСИОНЕРОВ
Прожиточный миним м пенсионера в

Томс ой области в 2013 од областные де-
п таты величили до 6 тысяч р блей (в
2012 од он составлял 5 539 р б.). Это зна-
чит, что все неработающие пенсионеры, ма-
териальное обеспечение оторых не дости а-
ет этой величины, мо т рассчитывать на
пол чение социальной доплаты пенсии.
Расходы по ее выплате до становленной
величины прожиточно о миним ма ложат-
ся на плечи федерально о бюджета. По оцен-
ам специалистов, пол чать азанн ю со-
циальн ю доплат б д т поряд а 15 тысяч
пенсионеров.
Напомним, что впервые данное положение

было пред смотрено федеральным за оно-
дательством в 2009 од . В этой связи еже-
одно за оном с бъе та Российс ойФедера-
ции станавливается величина прожиточ-
но о миним ма пенсионера. В целом по
России величина прожиточно о миним ма
пенсионера на 2013 од становлена в раз-
мере 6 130 р блей.
Кроме то о, пенсионеры нашей области в

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÄÓÌÀ Â ÃÐßÄÓÙÅÌ ÃÎÄÓ...ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

след ющем од продолжат пол чать 200
р блей на проезд. Общим олосованием де-
п таты областно о парламента сохранили
эт мер социальной поддерж и. Се одня
денежн ю омпенсацию пол чают боле 110
тысяч челове . Общие расходы областно о
бюджета на реализацию за она составляют
более 340 млн р блей.
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЖКУ
Сельс ие специалисты, работающие (рабо-

тавшие) и проживающие на селе, продолжат
пол чать денежн ю омпенсацию на опла-
т жилья и омм нальных сл и в след -
ющем од . Деп таты За онодательной
д мы Томс ой области продлили действие
соответств юще о за она на 2013 од. Для
это о в областном бюджете же пред смот-
рены 6,5 млн р блей.
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
С января 2013 ода мало о бизнеса по-

явится возможность выбирать добн ю ем
систем нало ообложения. В том числе и спе-
циальный нало овый режим – патентный.
Та ю возможность пред смотрели област-
ные за онодатели, приняв ре иональный

за он «О патентной системе нало ообложе-
ния» .
Эта система нало ообложения вводится на

добровольной основе для индивид альных
предпринимателей по 47 видам деятельно-
сти. В основном это бытовые сл и населе-
нию, транспортные сл и, розничная тор-
овля, сл и общественно о питания,
персональные сл и. Действ ет патент на
территории то о ре иона, в отором он пол -
чен. Устанавливаются размеры потенци-
ально возможно о пол чению индивид -
альным предпринимателем одово о дохо-
да по видам предпринимательс ой деятель-
ности, переводимым на патентн ю систем
нало ообложения в пределах минимально-
о (100 тыс. р блей) и ма симально о их
размеров (1 млн р блей). 100 процентов это-
о нало а б дет зачисляться в бюджет м -
ниципально о района.
В настоящее время представители мало-

о бизнеса, о азывающие сл и, определен-
ные в перечне нало а на вмененный доход,
обязаны платить ис лючительно ЕНВД.
С января 2013- о эта обязанность федераль-

ным за оном снимается. Принятие ре ио-
нально о за она не приведет со ращению
доходов и не потреб ет дополнительных
расходов из областно о бюджета. При этом
б д т частично омпенсированы потери
местных бюджетов в связи с отменой обя-
зательности платы едино о нало а на вме-
ненный доход для отдельных видов дея-
тельности.

Материалы под отовлены
совместно с пресс-сл жбой

областной Д мы.

На повест е очередно о заседа-
ния Совета Колпашевс о о ородс-
о о поселения значилось пять
вопросов. Самым важным из них
был первый – об становлении
величины инвестиционной над-
бав и на 2013 од.
Решение об тверждении инве-

стиционной про раммы, рассчи-
танной до 2013 ода в лючитель-
но, было принято Советом в мае
2009- о. Со ласно про рамме,
омпенсация денежных средств
инвестор ос ществляется за счет
становления инвестиционной
надбав и. В течение последних
трех лет ее величина остается на
одном ровне.
Прое т решения, под отовленный

администрацией поселения, был
вынесен на рассмотрение омиссии
Совета по жилищно- омм нальном
хозяйств . Дважды деп таты соби-
ралисьдля е ообс жденияидеталь-
но о рассмотрения. В этой предва-
рительной работе смо ли принять
частие заинтересованные жители

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Колпашева (они та же имели воз-
можность побывать на заседании
Совета в мин вший четвер ) и
представители омпании «КТК».
На заседании 22 ноября приня-

то решение: становить инвести-
ционн ю надбав в размере 585
р блей за и а алорию (до мент
п бли ется в этом номере «Со-
ветс о о Севера»).

Параметры бюджета след юще-
о ода в ближайшие дни б д т
рассматриваться на заседаниях
постоянно действ ющих омиссий.
По прое т , доходы на 2013-й со-

ÂÅËÈ×ÈÍÀ ÈÍÂÅÑÒÍÀÄÁÀÂÊÈ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÀ

ставят 127,9 млн р блей (в та ом
же объеме планир ются и расходы,
т. е. бюджет должен быть бездефи-
цитным).

А. БЕЛЯЕВ.
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18 ноября в ДК «Лесопильщи »
состоялся большой праздни , ор а-
низованный сотр дни ами Дома
льт ры для ребятише и их ба-

б ше и дед ше .
Сначала всех при ласили в

С азочный ород под названием
Светофория, в отором, а о аза-
лось, жив т веселый инспе тор
Светофорчи (в роли оторо о вы-
ст пал Владимир Адамия) и е о
помощница Свист ль а. Жители
С азочно о орода и не подозрева-
ли, что в одно замечательное тро
в их ороде, де ни то и ни о да
не нар шал правила дорожно о
движения, может произойти та ое!
А произошло вот что: нар шая все
правила, сбив с но инспе тора, в
ород влетел Дра ончи Пончи и

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÍÀ ÑËÎÂÎ ÄÎÁÐÎÅ

заявил: «Где хоч , там и хож , де
хоч , там и летаю!». Светофорчи
и Свист ль а не мо ли та о о до-
п стить, с помощью ребят они
расс азали о правилах, позна о-
мили со зна ами и дали мно о
полезных советов непосл шном
Дра ончи . В свою очередь Пон-
чи отбла одарил ребят, спев с
ними песен о правилах дорож-
но о движения, раздал аждом
волшебные онфеты и пообещал
все да соблюдать ПДД! А инспе -
тор Светофорчи и помощница
Свист ль а пожелали ребятам
быть внимательными и взаимо-
вежливыми на доро ах!
После весело о и а тивно о ви-

зита в с азочн ю Светофорию
всем хотелось отдохн ть. На по-

мощь пришли хозяюш и: «Добрый
день, доро ие ости! Се одня в свой
ютный зал мы при ласили заме-
чательных ребят с их самыми
добрыми, любимыми, заботли-
выми баб ш ами и дед ш ами.
Милости просим нам на чае о-
рячий, да на слово доброе!». С та-
их слов началась развле атель-
ная про рамма «Баб ш ино сча-
стье». Весь вечер остей ощали
полезным чаем из различных
трав и я од (шиповни , черная
смородина, лабазни , мята, ча а).
А еще для всех были при отовле-
ны блины по особом рецепт , с
любовью и заботой. Не обошлось и
без сюрпризов! В ости, ворча и
ш рша, топая и зевая, явился До-
мовой, оторый строил о ромное
оличество он рсов. Через весе-
лые и ры, звон ие песни, оторые
исполнял ансамбль «Горошина»
(под р оводством Л. В. Емелья-
новой, а омпаниатор Н. Е. Живо-
тя ин), ш тливые вопросы, все
пришли едином мнению, что
счастье для любой баб ш и – это
о да во р мно о радостных
вн ов, оторые дарят толь о по-
ложительные эмоции и не дают
с чать!
Мы от д ши бла одарим олле -

тив ДК «Лесопильщи », методис-
тов В. Н. Бра ин , А. С. Дементье-
в , Е. П. Вана ель. Желаем твор-
чес их спехов, новых идей и
почаще радовать нас своими ме-
роприятиями.

Н. ГЛАДКИХ,
Г. ЗРОЙЧИКОВА,

частницы праздни а.

Õîçÿþøêè óãîñòèëè âñåõ âêóñíåéøèì ïîëåçíûì ÷àåì.

День профила ти и в ш оле №5 про-
шел 15 ноября. Педа о и ор аниз ют
е о для об чающихся средне о звена
и старших лассов еже одно, один раз

в четверть. В беседах по вопросам профила -
ти и в подрост овой среде правонар шений,
нар омании и вредных привыче прини-
мают частие работни и ЦРБ и правоохра-
нительных ор анов. Та ие мероприятия
ни о да не обходятся и без оперативных со-
тр дни ов Колпашевс о о межрайонно о от-
дела ФСКН России по Томс ой области. Их
задача состоит в том, чтобы объяснить
ш ольни ам: желание попробовать нар оти-
и может перечер н ть мно ое. Учеба по
выбранной специальности, спешная арь-
ера, достойное б д щее – с аждым одом
возможностей достичь все о это о для тех, то
ост пился хоть раз, становится все меньше.
Тем временем соблазнов современных

ребят прибавляется. За орот ий сро в мо-
лодежной среде широ о распространились
нар оти и синтетичес о о происхождения

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÍÅÏÐÎÑÒÎÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ
(JWH). «Безвредные», а считают подрос-
т и, рительные смеси быстро вызывают
привы ание, приносят немало проблем со
здоровьем: они влияют на нервн ю систе-
м , опорно-дви ательный аппарат, работ
вн тренних ор анов. Цели зап ать чени-
ов сотр дни ов ФСКН нет. Н жно просто
на лядно по азать, что может сл читься с
тем, то решил попробовать нар оти и.
Проведение в образовательных чреждени-

ях мероприятий, направленных на профила -
ти нар опрест плений среди молодежи, –
одно из приоритетных направлений работы
отдела. С начала 2012 ода сотр дни ами нар-
о онтроля проведено свыше 20 встреч, час-
тие в оторых приняли поряд а 800 челове .
Среди них не толь о подрост и, но и их роди-
тели. Дляш ольни ов были ор анизованы ле -
ции и ро и профила ти и с просмотром ви-
деофильмов и частием специалистов сл жбы.

И все же, одних бесед для профила ти и
нар опрест плений недостаточно. В этом
од сотр дни ами Колпашевс о о межрай-
онно о отдела ФСКН было выявлено три
фа та сбыта нар отичес их средств несовер-
шеннолетним, один подросто (житель Кар-
асо с о о района) привлечен оловной
ответственности за сбыт нар оти ов.
Родителям след ет зад маться: на месте

это о ребен а вполне мо ло о азаться и
ваше чадо. Несовершеннолетние наиболее
подвержены влиянию, а значит взрослым
н жно быть предельно внимательными
их поведению и том , чем занимаются
дети.
В период с января по сентябрь 2012 ода

оперативными сотр дни ами Колпашевс-
о о отдела из неза онно о оборота изъято
более 8 нар оти ов разно о вида, в том
числе 42 рамма синтетичес их нар оти ов.

И п сть читателей не см щают, азалось бы,
столь малень ие цифры: оловная ответ-
ственность наст пает за хранение же 0,05
рамма JWH.
По ито ам работы за 9 месяцев те ще о

ода местный отдел ФСКН находится на
четвертом месте по Томс ой области. Поми-
мо профила ти и, оценивается деятельность
специалистов и по он ретным по азате-
лям. Та , с начала ода оперативни ами
было выявлено 75 прест плений нар онап-
равленности, 34 из них совершено с целью
сбыта (относятся ате ории особо тяж их).
Недавно в с д было направлено оловное
дело в отношении ор анизованной прест п-
ной р ппы, занимавшейся сбытом ерои-
на. 2 частни а этой р ппы дол ое время
занимались распространением нар оти ов в
Колпашеве.

Л. ЧИРТКОВА.

Первое занятие в «Ш оле а тив-
но о действия» (ШАД) состоялось
в нашем ороде 17 ноября. На
при лашение по частвовать в нем
от ли н лись толь о чени и
СОШ №7. Встреча пол чилась
очень онстр тивной и прошла
по-домашнем тепло. А вот в ми-
н вшие выходные – на второе за-
нятие – пришли же чени и раз-
ных ш ол.
Напомним, что «Ш ола а тив-

но о действия» – это прое т Новой
молодежной полити и, направлен-
ный на об чение молодежи осно-
вам прое тной деятельности. ШАД
же проходила осенью 2011- о и
весной 2012 ода. То да в ее ра-
боте приняли частие более 350
челове , они реализовали более
100 прое тов. Ребята ор анизовы-
вали флешмобы, социальные и-
нотеатры, бла отворительные а -
ции и мно ое др ое. Каждая о-
манда молодых людей пыталась
решить т проблем , оторая вол-
н ет в перв ю очередь их самих,
их ород, посело , район.
Новая волна ШАД отличается от

предыд щих прежде все о масш-
табами. Теперь охвачены все 20
м ниципальных образований
Томс ой области. В 14 районах

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÀÌÛÉ ÌÀÑØÒÀÁÍÛÉ ØÀÄ
прошли очные занятия, а для ше-
сти дальних районов, например,
Але сандровс о о, Верхне етс о о,
разработана дистанционная про-
рамма с даленной методичес ой
поддерж ой раторов из Томс а.
Об чающий ци л в лючает в себя
три а диторных занятия (ле ции,
прое тные мастерс ие, презента-
ции, мастер- лассы), на четвертой
неделе ребята же прист пают
реализации свое о прое та.
К ратором наше о района явля-

ется сотр дни теле омпании
«ТВ-2» Андрей Остров, именно он
и проводил первое занятие для
юных олпашевцев. Андрей под-
робно расс азал о не оторых про-
е тах, реализация оторых стала
возможной, бла одаря частию
авторов в ШАДе, и о работе моло-
дежно о фор ма «Томс ий оллай-
дер», де нынешним летом собра-
лись интересные, влеченные раз-
ными идеями люди.

– Сейчас аждом из вас я за-
дам вопрос, на оторый отвечали
все частни и «Коллайдера», –
с азал Андрей и обратился одно-
м из шести лассни ов: – Ты то?

– Ни ита.
– А то еще?
– Мальчи .

– А еще?
– Не знаю.
Андрей лыбн лся.
– Ко да мы с вами создадим

прое т, реализ ем е о, аждый из
нас сможет ответить на вопрос «ты
то?» ораздо более разверн то.
И в живом непосредственном

раз оворе ( оторый еще называется
«моз овой шт рм») ш ольни ов
родились очень интересные идеи
прое тов, оторые можно было бы
реализовать на территории наше о
района. Это и питомни для бродя-
чих животных, оторым можно най-
ти хозяев, и бла о стройство бере-
овой зоныСветло о озера, и м зей
малочисленных народов.
Наверня а прое тная деятель-

ность б дет интересна мно им. К -
ратор Андрей Остров обращается
о всем молодым олпашевцам,
о о есть идеи о том, а сделать
жизнь в районе л чше и интерес-
нее, с просьбой принять частие в
«Ш оле а тивно о действия». Что
для это о н жно? Первое – заре и-
стрироваться на портале http://
nmp.tomsk.ru. Второе – связаться
с ратором свое о района и задать
ем все интерес ющие вопросы
(Андрей Остров, телефон: 8- 952-

184- 51-43).

Все вып с ни и «Ш олы а тив-
но о действия» б д т при лаше-
ны на молодежный образователь-
ный фор м «Томс ий оллайдер»,

Ïåðâûå ó÷åíèêè «Øêîëû àêòèâíîãî äåéñòâèÿ» ïîëó÷èëè âñþ
íåîáõîäèìóþ ëèòåðàòóðó, êîòîðàÿ îêàæåò íåîöåíèìóþ
ïîìîùü â ãðàìîòíîì ñîçäàíèè ïðîåêòà, è ìàññó íàãëÿäíîãî
ìàòåðèàëà.

Мы же спели порадовать чи-
тателей отличной новостью о том,
что оманда «Урожай» стала се-
ребряным призером официальной
Тихоо еанс ой ли и КВН! Финаль-
ная и ра состоялась в Хабаровс е
16 ноября. Колпашевцы выст пи-
ли более чем достойно, Роман Г -
ров даже пол чил приз а л ч-
ший а тер.
В своих выс азываниях члены

жюри побла одарили все оманды
за пре расн ю и р , но наши ре-
бята достоились отдельных слов –

за «интелле т альный юмор»,
«достойный сезон и вели олепный
финал»! А что д мают о своей и ре
сами КВНщи и? По словам апи-
тана оманды «Урожай» , Кон-
стантина Галимова, финал пол -
чился сильный и эмоциональный.

– «Серебро» нас не расстроило,
ведь это «серебро» официальной

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ» ÔÈÍÀË
ли и Межд народно о союза
КВН! – оворит Костя. – От д ши
бла одарю всех частни ов о-
манды, оторые выложились на
100 процентов. О ромное спаси-
бо всем, то нас поддерживал.
Поверьте, положительные эмоции
и заряд позитива, оторые мы
пол чаем от болельщи ов, очень
важны в и ре!

«Урожай» при лашен на фести-
валь оманд КВН, оторый прой-
дет в январе след юще о ода в
Сочи. У вице-чемпиона офици-

альной ли и есть все шансы и -
рать в Первой (телевизионной)
ли е в Минс е. А если мыслить
совсем ж смело, то именно Пер-
вая ли а является под отов ой
оманды частию в «премьер-
е» и Высшей ли е. Желаем да-
чи!

Е. СЕЛИВАНОВА.

де смо т продолжить об чение и
совершенствовать свои прое т-
ные навы и.

Е. ФАТЕЕВА.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

О ончание. Начало на 1-й стр.

Приходилось решать вопросы
ремонта, отопления, чистоты и по-
ряд а и др ие, не менее важные,
ор анизационные задачи. И олле-
и с бла одарностью вспоминают
свое о начальни а – энер ично о,
омпетентно о, ответственно о.
Поздравления и теплые слова по-

желаний прозв чали в адрес юби-
ляра от заместителя лавы района
Т.А.Петровой, лавыКолпашевс о о
ородс о о поселения А. А. Черни о-
ва, зам. председателя райсовета ве-
теранов А. Г. Ходырева, мно очис-
ленных олле из ГДК, домов ль-
т ры «Рыбни » и «Лесопильщи »,
детс ихш ол ис сств Колпашева и
То ра, Центральной библиоте и,
ст дии эстрадно о во ала «Марме-
лад» (р оводитель М. К знецова),
народно о драматичес о о театра
им. В. Пи алова (режиссер И. Мер-
лова), народно о хора «Ветеран»

(р оводитель А. Колесни ов), На-
рымс о о отдела СибНИИСХиТ, ра-
ботни ов сельс их чреждений
льт ры.
Более дв х часов длился празд-

ничный онцерт. И по е о о онча-
нии зрители дол о не хотели рас-
ходиться, приветств я маэстро ап-
лодисментами.
И в самом деле, разве 75 – это

возраст?! Тем более что Ю. Н. Ро-
ди ова еще немало смелых и даже
дерз их творчес их планов.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
Автор бла одарит за помощь

в под отов е материала ол-
ле тив ородс о о Дома ль-
т ры и лично М. Иванов .

ÄÀÒÀ ÞÁÈËÅÉ ÌÀÝÑÒÐÎ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
28.11 -26... -30о, давление стабильное.
29.11 -22... -30о, давление падает.

23 íîÿáðÿ â ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû ïðîèçîøëî ñîáûòèå,
êîòîðîå, âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, íàäîëãî çàïîìíèòñÿ ìíîãèì
æèòåëÿì íàøåãî ðàéîíà, ïîêëîííèêàì âîêàëüíîãî èñêóññòâà.

ÓÀÇ-31519, 2002 ã.,
ò. 8-906-954-65-34

С целью решения вопросов местно о значения
по ор анизации теплоснабжения, р оводств ясь
ст. 11, 13 Федерально о за она от 30.12.2004
№210-ФЗ «Об основах ре лирования тарифов
ор анизаций омм нально о омпле са», ст. 25
Устава поселения Колпашевс о о ородс о о посе-
ления,
Совет Колпашевс о о ородс о о поселения РЕ-

ШИЛ:
1. Для финансово о обеспечения инвестиционной

про раммы ООО «Колпашевс ая тепловая омпа-
ния» на 2013 од становить инвестиционн ю над-
бав ценам (тарифам) на теплов ю энер ию для
потребителей ородс о о поселения в размере
585 р блей без НДС на 1 Г ал.

2. Решение вст пает в сил с 1 января 2013 ода.
3. Оп бли овать настоящее решение в Ведомостях

ор анов местно о само правления Колпашевс о о о-
родс о о поселения и азете «Советс ий Север».

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 22 НОЯБРЯ 2012 . №66

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАДБАВКЕ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Прошло же три месяца с тех пор, а в нашей ш оле ввели
дистанционное образование. Даже за та ой орот ий сро мож-
но сделать определенные выводы о е о ачественных по аза-
телях.
Сначала след ет по оворить о «плюсах». Во-первых, нам ста-

ли преподавать высо о валифицированные чителя из СОШ
№7 орода Колпашево. Ни для о о не се рет, что в сельс их и
деревенс их ш олах предметы старших лассов порой препо-
дают чителя начальной ш олы, не имеющие н жной вали-
фи ации. Во-вторых, в омпьютерных лассах появилось но-
вое обор дование, а та же обновилось старое. Была величена
проп с ная способность сети (с орость интернет-соединения).
В-третьих, силилась дисциплина на ро ах. Прис тствие -
ратора и чителя «по т сторон э рана» заставило чени ов
зад маться над своим поведением, и, следовательно, вести
себя л чше.
Но а о азалось, не обошлось и без «мин сов». Первый (и

возможно самый большой) – это несоответствие про раммно о
обеспечения пленном обор дованию. Проблема в том, что
об чение проходит через Skype (если то не знает, то это про-
рамма для видеораз овора людей через Интернет, при словии
что всех частни ов раз овора есть веб- амера и ми рофон),
не оторые ф н ции этой про раммы платные, и одной из них

ÃÎÂÎÐßÒ ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÊÈ ØÊÎËÀ Â «ÑÅÒÈ»
является «Гр пповая видеосвязь». Из это о след ет, что все веб-
амеры (за ис лючением одной), становленные на омпьюте-
рах, просто «простаивают» без работы. У этой проблемы есть до-
вольно простое решение: н жно заменить С айп на более вы од-
ный анало . Примером может посл жить про рамма «ooVoo», она
почти не отличается от С айпа, но «Гр пповая видеосвязь» в
ней бесплатна.
Вторым мин сом является плохое ачество связи. Я же по-

минал в «плюсах», что с орость интернет-соединения была ве-
личена, но, несмотря на это, речь чителя ис ажается, пройдя де-
сят и илометров по проводам, и ино да происходит «недопони-
мание» межд педа о ом и чени ами.
Третий «мин с» можно назвать временным: чени ам н жно

еще привы н ть новом способ об чения и чителю.
Р оводств ясь принципом «Из дв х зол выбирать н жно

меньшее», в ш олах, оторые, с орее все о, за рылись бы из-
за отс тствия педа о ичес их адров или мало о оличества
чени ов, ввели дистанционное об чение. Все же это л чше,
чем ездить в др ю деревню или ород для пол чения зна-
ний.

С. ПОМЫТКИН,
чени 10 ласса Ин инс ой СОШ.


