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В мин вший понедельни состо-
ялось совещание рабочей р ппы
деп татов Д мы района, пред-
ставляющих интересы то рчан,
совместно с председателем
З. В. Былиной и и. о. лавы Кол-
пашевс о о района В. А. Лихано-
вым. Напомним, что рабочая
р ппа была создана в связи с не-
обходимостью рассмотрения боль-
шо о оличества вопросов, волн -
ющих жителей, асающихся рабо-
ты то рс ой поли лини и.
Главный врач МБУЗ «Колпа-

шевс ая ЦРБ» Н. В. Дья ина со-
общила, что объем медицинс их
сл , становленный в соответ-
ствии с ос дарственными аран-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ Î ÐÀÁÎÒÅ
ÒÎÃÓÐÑÊÎÉ ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÈ

тиями нормативов объема меди-
цинс ой помощи, о азываемых
населению То ра, б дет обяза-
тельно сохранен.
После всесторонне о подробно о

обс ждения члены рабочей р п-
пы наметили план первоочеред-
ных мер по наиболее эффе тивно-
м использованию имеющихся
площадей в здании то рс ой по-
ли лини и. В частности, опреде-
лено расположение сл жб по бло-
ам для о азания первичной ме-
ди о-санитарной помощи. Шла
речь и о перспе тивах ор аниза-
ции приема врачами невроло ом
и хир р ом (1–2 раза в неделю).
Предла ается работ то рс ой

поли лини и продлить до 18 ча-
сов.
На 2013 од запланировано про-

ведение осметичес о о ремонта
дв х этажей здания поли лини и
в То ре.
Деятельность рабочей р ппы

б дет продолжена, в ближайшее
время состоятся встречи с олле -
тивом поли лини и и с а тивом
То ра по вопросам о азания ме-
дицинс ой помощи населению.
Главное, что было подчер н то

деп татами в ходе серьезно о раз-
овора, поли лини а в То ре бе-
з словно б дет сохранена.

М. НИКОЛЕНКО.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов по-
лиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о со-
вершенных в отношении них прест плениях 12 де абря с 17 до 19 часов
проводится прямая линия с и. о. начальни а МО МВД России по Томс-
ой области «Колпашевс ий» Владимиром Сер еевичем РУДЕНКО.
Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

Еще в начале ноября по ород
поползли тревожные сл хи: олпа-
шевцы в лавный праздни ода
мо т остаться без ёлоче . Обыч-
но ёлочные базары во всех ми -
рорайонах орода и в То ре от-
рываются в середине де абря. Но
стоит ли в ближайшее время ждать
появления тор овцев п шистыми
елями и пихтами? Оправданы ли
опасения орожан и смо т ли они
в преддверии Ново о, 2013- о
ода приобрести живое ново однее
деревце? Этот вопрос мы адресо-
вали специалистам ОГКУ «Томс-
ое правление лесами».

– В прошлые оды за отов ой и
продажей ёло занимались пред-
приниматели, – омментир ет
начальни отдела ор анизации
лесопользования Томс о о прав-
ления лесами Любовь Яшина. –
В онце осени проводились он-
рсы и выи равшие их ИП пол -

чали право на за отов хвойных
деревьев для Ново о ода на спе-
циально отведенных для это о тер-
риториях. Одна о не та давно за-
онодательство изменилось.
Теперь заниматься этим видом
деятельности мо т толь о аренда-
торы делян. На территории Колпа-
шевс о о района в настоящее вре-
мя за лючено 7 та их до оворов.
Сейчас специалисты ОГКУ «Том-
с ое правление лесами» отовят
письма арендаторам, в оторых
обращаются с просьбой за отавли-

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

À ÁÓÄÅÒ ËÈ ̈ ËÊÀ?

вать на своих част ах ново од-
ние ели и пихты.
Любовь Ни олаевна отметила,

что волноваться жителям Колпа-
шева все-та и не стоит: лавный
символ наст пающе о праздни а
должен пост пить в продаж во
второй половине де абря. Под-
тверждают эти слова и специалис-
ты отдела предпринимательства и
а ропромышленно о омпле са
администрации Колпашевс о о
района. В настоящее время по их
инициативе совместно с р овод-
ством Колпашевс о о филиала
ОГКУ «Томс ое правление леса-
ми» и арендаторами обс ждается
со лашение по постав е ново од-
них елей и продаже их на привыч-
ных для орожан местах.

Л. ИСАЕВА.

11 де абря 2012 ода с 11 до
1 3 часов в помещении бюро
МСЭ №11 по адрес : . Колпаше-
во, л. Советс ий Север, 45 спе-
циалисты э спертно о состава
ФКУ «Главное бюро меди о-со-
циальной э спертизы по Томс ой
области» совместно с представи-
телями ГУ Томс ое ре иональное
отделение Фонда социально о
страхования РФ, ор анов здраво-
охранения и социально о обсл -

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÐÀÉÎÍÀ

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
живания населения района про-
вед т День от рытых дверей по
вопросам становления инва-
лидности, формирования и реа-
лизации индивид альной про-
раммы реабилитации и обеспе-
чения инвалидов техничес ими
средствами реабилитации.
Задать интерес ющие вопросы

жители Колпашевс о о района мо-
т по телефон « орячей» линии

4-01-03.

В ночь на 1 де абря в Колпаше-
ве, на пересечении лиц Ленина и
Челюс ина, произошла серьезная
авария. 24-летний водитель авто-
мобиля «Kia Sorento» не предоста-
вил преим щество в движении
патр льной машине ДПС, следо-
вавшей по л. Ленина со стороны
л. Красноармейс ой Колпашев-
с ой ЦРБ. В рез льтате произошло
стол новение. Обоим транспорт-
ным средствам причинен значи-
тельный щерб, автомобиль до-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ ÏÀÒÐÓËÅÌ
рожно-патр льной сл жбы теперь
вряд ли подлежит восстановле-
нию. К счастью, в этой аварии
ни то не пострадал.
В настоящее время по данном

фа т проводится сл жебная про-
вер а. В отношении водителя ино-
мар и ведется административное
производство по ч. 2 ст. 12.13 КоАП
РФ. Молодой челове привлечен
ответственности за нар шение пра-
вил проезда пере рест ов.

Л. АНДРЕЕВА.

8 äåêàáðÿ 1992 ã. âûøåë Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ Áîðèñà Åëüöèíà î ñî-
çäàíèè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.
9 äåêàáðÿ 1992 ã. â Âåëèêîáðèòàíèè ïðèíö ×àðëüç è ïðèíöåññà Äè-
àíà îáúÿâèëè î ñâîåì ðàññòàâàíèè.
10 äåêàáðÿ 1647 ã. â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâå îòìåíèëè íàëîã íà
ñîëü, âûçûâàâøèé áîëüøèå âîëíåíèÿ â ìàëîèìóùèõ ñëîÿõ íàñåëåíèÿ.
10 äåêàáðÿ 1877 ã. ïîñëå 5-ìåñÿ÷íîé îñàäû ðóññêèå âîéñêà âçÿëè
Ïëåâíó; òóðåöêèé ãàðíèçîí, ÷èñëåííîñòüþ áîëåå 40 000 ÷åëîâåê, êà-
ïèòóëèðîâàë.

Зв чат фанфары. «Колпашевс-
ий адетс ий орп с для прове-
дения лятвы адета построен».
Мероприятие это еже одное, но
проходит все да с неизменной
торжественностью: ребята волн -
ются, родители с рывают слезы,
о да под имн России в зал вно-
сят знамя, и адеты держат рав-
нение… Нынче лятв давали
вновь прибывшие седьмой и де-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÀÄÅÒÑÊÀß ÊËßÒÂÀ

вятый лассы и те, то пришел по
дополнительном набор . В ти-
шине чет о зв чат слова лятвы,
отор ю произносит аждый а-
дет: «Клян сь все да быть дос-
тойным высо о о звания! Кля-
н сь быть честным и верным
товарищем, дорожить честью а-
детс ой ш олы, самоотверженно
сл жить России!». В своих по-
здравлениях ости праздни а,

родители адетов и одиннадца-
ти лассни и желают новоиспе-
ченным адетам, чтобы история
и слава, оторые стоят за этим
званием, помо али ребятам
быть справедливыми, честны-
ми, сознательными, ответствен-
ными и человечными. Успехов
в чебе и в поис е свое о жиз-
ненно о п ти!

Е. ФАТЕЕВА.

ËÅÄÎÂÀß ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ

Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ äíåé, 5 è 6 äåêàáðÿ,
ñïåöèàëèñòû àäìèíèñòðàöèé ðàéîíà è
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ,
Ñåâåðíîãî ôèëèàëà ÎÃÓÏ «Îáëàñòíîå ÄÐÑÓ»,
ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé è
îðãàíèçàöèé çàíèìàëèñü ðàñ÷èñòêîé îò ñíåãà
Îáè â ðàéîíå ãîðîäñêîé ïðèñòàíè.
Ïåðâûå äâå ïîëîñû ëåäîâîé ïåðåïðàâû,

êîòîðàÿ â ïðåäñòîÿùèå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
áóäåò ñâÿçûâàòü Êîëïàøåâî ñ ëåâîáåðåæüåì,
äîëæíû íà÷àòü ðàáîòó íà ñëåäóþùåé íåäåëå.
Òðåòüÿ ïîëîñà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïðîåçäà
ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà, êàê è â ïðåæíèå ãîäû,
áóäåò îòêðûòà íåñêîëüêî ïîçäíåå, êîãäà
ñïåöèàëèñòû ÄÐÑÓ î÷èñòÿò ñíåã è
äîïîëíèòåëüíî íàìîðîçÿò ëåä.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
10 де абря 2012 ода исполняется 75 лет председателю районно о

совета ветеранов Гертр дию Михайлович Сараев .
Колле тив реда ции азеты «Советс ий Север» от всей д ши по-

здравляет свое о постоянно о автора, челове а с а тивной жизненной
позицией со столь значимым юбилеем!
Желаем реп о о здоровья, неисся аемой энер ии, дол их лет счас-

тливой жизни, любви и понимания близ их!
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И
стория развития Колпашевс о о отде-
ла Управления федерально о азна-
чейства началась в 1993 од – с

момента подписания начальни ом террито-
риально о Управления федерально о азна-
чейства по Томс ой области Галиной Гри о-
рьевной Ревен овой при аза о создании
районных отделов. Этот при аз был издан
в соответствии с У азом президента «О фе-
деральном азначействе РФ» от 8 де абря
1992 . Именно эт дат принято считать от-
правной точ ой создания и развития систе-
мы федерально о азначейства.
Начальни ом Колпашевс о о районно о

отдела была назначена Татьяна Инно енть-
евна Т аева. Б вально за пар месяцев
было найдено подходящее помещение для
новой стр т ры и сформировался олле -
тив. Изначально Колпашевс ий отдел рас-
пола ался в здании Дома быта ( л. Белин-
с о о, 9), недале о от администрации райо-
на. Колле тив состоял из пяти челове . По-
мимо начальни а, в не о входили лавный
б х алтер Тамара Филипповна Семенчен-
о, лавный специалист Анатолий Петрович
С солин, вед щий специалист Нина Влади-

ÄÀÒÛ ÊÎËÏÀØÅÂÎ ÍÀ ÊÀÐÒÅ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÒÂÀ

мировна Медни ова, водитель Юрий Ни-
олаевич Сысоев. В помещении за счет
средств федерально о бюджета (но своими
р ами) был сделан ремонт, за плены ме-
бель и ор техни а.
С развитием азначейс ой системы, раз-

вивался и ширился наш отдел. Та а ра-
боты с аждым одом толь о прибавлялось,
возни ла потребность в се ретаре-машини-
ст е, и в 1995 од на эт должность была
принята О сана Владимиров-
на П ина. В 1997 од , после
от рытия лицевых счетов пол -
чателей средств федерально о
бюджета в ор анах федерально-
о азначейства, штат сотр д-
ни ов величивается, в олле -
тив вливаются новые люди.
Приходят Татьяна Федоровна
Прохватилова, Вадим Юрьевич
Кречетов, Але сей Анатольевич
Казанцев, Татьяна Анатольевна
Грицан, Ирина Петровна Феин-
цева, Оль а Дмитриевна Гре-
бенщи ова, Людмила Але сан-
дровна Але сеева, Але сандр
Иванович М рзин.
В 1999 од система феде-

рально о азначейства претер-
певает очередные эволюцион-
ные изменения, а Колпашевс-
ий районный отдел пополня-
ется тремя новыми членами
олле тива: Владимиром Ива-
новичем Чер асовым, Ниной Петровной
Штер и Светланой Сер еевной С очило-
вой.
Конечно, с одами штат сотр дни ов пре-

терпевал не толь о изменения в части ве-
личения численности, менялся и состав.
Вместо шедше о в бан овс ий се тор
А. А. Казанцева на работ в азначейство
пришел Андрей Владимирович М ратов.
Появились новые сотр дни и: Елена Генна-
дьевна Шевцова и Людмила Михайловна
Гринен о и новый борщи сл жебных по-
мещений Татьяна Петровна Б данова.
В 2000 од сменилось наименование от-

дела. Он стал называться отделением фе-
дерально о азначейства по Колпашевс о-
м район Управления федерально о азна-
чейства Министерства финансов Российс-
ойФедерации по Томс ой области (ОФК по
Колпашевс ом район ). Осенью то о ода
олле тив понес невосполним ю трат :
шел из жизни один из первых работни ов
отделения, начальни отдела платежей из
федерально о бюджета Анатолий Петрович
С солин. Это был челове с вели олепны-
ми ачествами работни а федерально о
азначейства, мно ие из вновь прибывших
сотр дни ов брали с не о пример, обраща-
лись за советом. Он обладал необы новен-

ным поэтичес им даром, не раз писал сти-
хи в местн ю азет , ори инальные по-
здравления для членов олле тива. До сих
пор олле и с теплом и трепетом вспомина-
юте о…
Казначейс ая система, являясь, по с ти,

живым ор анизмом, все время движется и
развивается. Увы, в то время работа в ор а-
нах федерально о азначейства оплачива-
лась, мя о оворя, с ромно, в связи с чем

происходили частые адровые изменения. Но
на освободившиеся места сраз принимали
новых работни ов. С приходом в 2002 од
специалистов: Оль и Ни олаевны Малюти-
ной, Светланы Ни олаевны Завершинс ой,
Михаила Валерьевича Облицова, Натальи
Але сандровны Л шпа – оличество сотр д-
ни ов величивается до 16 челове . А вот
помещение остается прежним, де о да-то
делали ремонт первые пятеро сотр дни ов.
Поис ново о здания становится нас щной
проблемой. Из всех предложенных вариан-
тов был одобрен толь о один (правда, и он
был не очень!) – бывшая онтора мясо ом-
бината. Переезд в новый офис пришлось
«пышно отпраздновать» рандиозным ре-
монтом. Но сотр дни и отделения самоот-
верженно стерпели все тя оты это о мероп-
риятия, рез льтат то о стоил: новые простор-
ные площади взамен старых. И вновь за-
ипела работа: провер и, сан ционирова-
ние, чет, отчеты...
В 2005 од происходит еще одно пере-

именование ор анов федерально о азна-
чейства, теперь в Колпашевс ом районе ра-
ботает отделение Управления федерально о
азначейства по Томс ой области. Приходят
новые специалисты: Артем Але сандрович
Юдин, Андрей Ви торович Устю ов, Ви тор

Владимирович К ч ов, О сана Але санд-
ровна Малашта.
Пришла пора д мать о собственном зда-

нии, строительство оторо о началось в 2007
од . Новый, большой и ютный, дом для ол-
пашевс их азначеев распахн л свои двери
через од. Та ом большом зданию и обсл -
живание необходимо хорошее, ход за ним
под лючаются Лидия Дмитриевна Сибиря-
ова и Ни олай Васильевич Стари ов.

След ющим важным этапом
стал 2011 од, о да азначейс-
ая система сделала о ромный
с ачо , внедрив новый про-
раммный прод т «Автомати-
зированная система федерально-
о азначейства». И в этом же
од произошла реор анизация:
отделение по Колпашевс ом
район стало стр т рным под-
разделением Управления феде-
рально о азначейства – отделом
№8 УФК по Томс ой области.
В жизни аждо о олле тива,

помимо рабочих б дней, есть и
время отдыха, о да все вместе
обс ждают а ое-либо событие,
праздн ют юбилей или проводы
на пенсию. Не составляют ис лю-
чения и сотр дни и отдела, все
мероприятия здесь проходят в
доброй веселой обстанов е. Мно-
ие блещ т своими талантами и
мениями: поют, танц ют, фото-

рафир ют. И все без ис лючения отлично
отовят. Одно из последних та их торжеств
было связано с чествованием ветеранов,
ходящих на пенсию: лавно о азначея
Н. В. Медни овой и заместителя начальни а
отдела В. И. Чер асова. Нина Владимировна
работала в отделе со дня е о основания, отдав
сл жбе в федеральном азначействе 18 лет!
Владимир Иванович проработал 12 лет. Эти
люди, на оторых равняется молодежь и чей
опыт поистине бесценен, были замечатель-
ными наставни ами и добрыми олле ами
для всех сотр дни ов отдела.
Колпашевс ое азначейство стало настоя-

щей зницей адров: бывшие сотр дни и
отдела работают в бан овс ой системе, в
правлении финансов, в ор анах азначей-
ства в др их ородах.
Че о азначеи желают сами себе в свой

профессиональный праздни ? Уважения и
понимания от лиентов – это самое лавное
в работе! А сотр дни и отдела, в свою оче-
редь, обяз ются та же тепло относиться
аждом лиент !

Е. ФАТЕЕВА.
Автор бла одарит за помощь в под-
отов е материала олле тив отдела
№8 УФК по Томс ой области и лично
А. В. Устю ова.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ¹8 ÓÔÊ ïî Òîìñêîé
îáëàñòè Òàòüÿíà Èííîêåíòüåâíà
Òóêàåâà: «Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ
âàñ ñ ïðàçäíèêîì, óâàæàåìûå
êîëëåãè! Çäîðîâüÿ è ïðîöâåòàíèÿ âàì
è âàøèì áëèçêèì, óñïåõîâ â íàøåé
ðàáîòå íà áëàãî îáùåñòâà».

Äðóæíûé êîëëåêòèâ êàçíà÷åéñòâà.

За анчивается 2 0 1 2 од,
все подводят ито и, считают
прибыли и быт и.
За прошедший период произош-

ло немало событий, впечатления-
ми от оторых хоч поделиться с
читателями «Советс о о Севера».
С января по де абрь нами, Цент-
ром «Развитие», очень плотно ве-
лась работа с Центром занятости
населения. А именно: были ор а-
низованы индивид альные он-
с льтационные сл и безработ-
ным ражданам (в оличестве 70
челове ) по вопросам бизнес-пла-
нирования, э спертизы бизнес-
планов, составленных самостоя-
тельно; проведены три рсовые
под отов и безработных (55 чело-
ве ), де раждан озна омили с ос-
новами бизнес-планирования,
менеджмента, б х алтерс ой и
нало овой отчетностью.
Совместно с нало овой инспе -

цией проведено 8 семинаров, в
ходе оторых обс ждались вопро-
сы нало ообложения начинающих

вич принял частие в совещании
с заместителем лавы Колпашевс-
о о района В. А. Лихановым, р -
оводителем правляющей омпа-
нии бизнес-ин батора производ-

ственно о и офисно о назначения,
специалистами отдела предпри-
нимательства и а ропромышлен-
но о омпле са администрации
Колпашевс о о района. На встрече
обс ждались нас щные проблемы
развития мало о предпринима-
тельства наше о м ниципально о
образования.
Весной 2012 ода наш Центр по-

сетил дире тор м ниципально о
Центра поддерж и предпринима-
тельства Верхне етс о о района – в
рам ах обмена опытом.
В планах на 2013 од – множе-

ство разнообразных мероприятий,
оторые, надеюсь, б д т полезны-
ми и необходимыми нашим
предпринимателям. Всех с бъе -
тов мало о предпринимательства
в след ющем од жд т очередные
изменения в за онодательстве, о
оторых мы б дем расс азывать
по мере вст пления их в сил .
Остаются в силе и ряд мер ос -

дарственной поддерж и для пред-
принимателей, с бсидирование

затрат: процентной став и по бан-
овс им редитам, затрат по до о-
ворам лизин а и франчайзин а; в
связи с приобретением обор дова-
ния, частие в ярмар ах, выстав-
ах; в связи с внедрением энер о-
сбере ающих техноло ий; за техно-
ло ичес ое присоединение.
Им щественн ю поддерж на-

чинающим предпринимателям в
2013 од предоставит бизнес-ин-
батор Колпашевс о о района

производственно о и офисно о на-
значения.
Если верить орос оп , то след -

ющий од б дет дачным для че-
стных, предприимчивых, твор-
чес их и расс дительных людей.
Необходимо отдать все дол и (в
нашем сл чае нало и и взносы), и
помнить, что лобальн ю цель
след ет видеть перед собой посто-
янно, а аждый день н жно совер-
шать ша и по направлению ней
и радоваться своим, даже самым
малень им, спехам.

Н. КИЯНИЦА.

ÏÎÄÂÎÄß ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ ÖÅÍÒÐ «ÐÀÇÂÈÒÈÅ»
предпринимателей, порядо ис-
числения и платы обязательных
сборов.
Напомним, что наш Центр об-

сл живает 36 с бъе тов предпри-
нимательства, при этом выполняя
б х алтерс ое и нало овое сопро-
вождение. Надо отметить, что за
исте шее время было составлено
более 160 бизнес-планов, про он-
с льтировано свыше 237 челове .
Семинары и тренин и занимают

значительн ю часть нашей работы,
за 2012 . было ор анизовано 8 ме-
роприятий, в том числе 3 – при ча-
стии редитных ор анизаций. Тра-
диционным стало частие в ородс-
ом арнавале, фор мах, стажиров-
ах и ре иональномбизнес-ла ере.
В 2 0 1 2 од Колпашевс ий

Центр поддерж и предпринима-
тельства посетил председатель
омитета областно о Департа-
мента развития предпринима-
тельства и реально о се тора э о-
номи и В. В. Клюев. В ходе свое-
о визита Владимир Владимиро-
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С 4 по 20 де абря в читальном
зале Центральной библиоте и
проходят Дни информации «Чита-
ем Колпашевс ое. От рываем
ни – от рываем рай», при ро-
ченные о Дню рождения наше о
орода.
Вниманию читателей представ-

лены раеведчес ие издания, ох-

ватывающие значительный р
событий, связанных с историей и
настоящим наше о рая. Среди
новых пост плений библиотечно-
о фонда: А. И. Боброва «Сель -
пы X V I I I – X I X вв. » , В. Мир ин,
А. Морев «История связи Запад-
ной Сибири в 1860–1940-е .»,
Н. Яхотин «Деревенс ая правда
тыла Вели ой Отечественной
войны», А. Конюх «Не оторые раз-
мышления о социально-э ономи-
чес ом развитии Колпашевс о о
района в послевоенные оды»,
сборни статей «Звездные оды
земли томс ой» и др.

ÄÍÈ ×ÒÎÁÛ ËÞÁÈÒÜ,
ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

Ка подчер ивают их авторы,
«чем больше б дет та их ни , в
оторых ропотливо, по р пицам
собраны сведения о жизни людей,
тем меньше останется в нашей ис-
тории «белых пятен», а в наших
сердцах – места равнод шию и
забвению».
В рам ах мероприятия состо-

ится презентация третье о вы-
п с а алендаря юбилеев и па-
мятных дат «Пере рест и исто-
рии: Колпашево – 2013 .» Мно-
ие даты и юбилеи наст пающе-
о ода еще раз напомнят олпа-
шевцам о значимых фа тах и со-
бытиях в жизни района, об исто-
рии предприятий и чреждений,
о людях, принесших слав наше-
м ород .

Т. МОШКИНА,
завед ющая читальным

залом Центральной
библиоте и.

Фейервер – яр ое и эффе тное
зрелище, еще один шанс в а ой-
ниб дь ис лючительный день
(свадьба, юбилей) поч вствовать
себя очень важной персоной, пора-
довать остей и самом полюбо-
ваться расочной шо -про рам-
мой. Фейервер все да добавит

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ ÄÎÁÀÂÈÒ
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÑÒÈ, ÍÎ…

празднично о настроения, именно
поэтом в последнее время при
проведении торжеств раждане а -
тивно использ ют различные пи-
ротехничес ие изделия. Радость от
ш мных салютов вызывает спра-
ведливое недовольство жильцов
близлежащих домов.
С наст плением периода ново-

одних праздни ов полиция тра-
диционно стал ивается с величе-
нием оличества пост пающих
заявлений и сообщений раждан,
недовольных мно очисленным
бес онтрольным использованием
пиротехничес их изделий в об-
щественных местах. В связи с
этим необходимо напомнить, что
Коде сом Томс ой области об ад-
министративных правонар ше-
ниях пред смотрена ответствен-
ность за нар шение тишины и по-
оя раждан. Та , частью 1 статьи

3.19 ре ионально о КоАП станов-
лена ответственность за соверше-
ние действий, нар шающих ти-
шин и по ой раждан с 23:00 до

В вос ресенье, 2 де абря, в
спортивном зале ДЮСШ им.
О. Рахмат линой состоялось личное
первенство по настольном тенни-
с среди спортсменов м жс ой,
женс ой и ветеранс ой под р пп.
Эти соревнования были при роче-
ны празднованию Дня орода.
В этот день в споре женщин-ве-

теранов побед одержала Оль а
Кремер. На второеместо вышла Та-
мара Кашеварова, третью ст пень
пьедестала почета заняла Людми-
ла Гришаева. Без едино о пораже-
ния весь т рнир прошел Владимир
Семенихин, ставший первым в
р ппе м жчин-ветеранов. Толь о
ем ст пил неодно ратный побе-
дитель различных теннисных т р-
ниров Петр Антропов. На третье ме-
сто вышел Оле С роб о.
В женс ой под р ппе «бронзо-

вым» призером стала Татьяна Се-

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÊÎ ÄÍÞ ÃÎÐÎÄÀ

семи часов тра. Под действия-
ми, нар шающими тишин и по-
ой раждан, в целях настоящей
статьи, понимаются любые дей-
ствия, производящие ш м и тем
самым нар шающие тишин и
по ой раждан, в том числе, лич-
ные действия, действия механи-
чес их средств и техничес их с-
тройств. Это правонар шение
влечет пред преждение либо на-
ложение штрафа: на раждан – от
500 до 1 000 р блей, на должнос-
тных лиц – от 1 000 до 1 500
р блей, на юридичес их лиц – от
2 000 до 5 000 р блей. Рассмат-
ривают дела об административ-
ных правонар шениях данной
ате ории и назначают на азания
административные омиссии
при м ниципальных районах
Томс ой области по мест совер-
шения правонар шения.
Та что, важаемые олпашев-

цы, б дьте взаимовежливы и не
нар шайте за он.

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО

МВД России «Колпашевс ий».

ÇÀ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÏÈÐÎÒÅÕÍÈÊÈ Â ÍÎ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅ-
ÍÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Ка песня безбрежной России,
Зв чат ородов имена.
Но все-та и самый расивый
Есть ород, др зья, меня.
4 де абря в ДК «Рыбни » про-

шли праздничные мероприятия в
честь Дня рождения орода Колпа-
шево.
В под отов е и проведении он-

цертно-познавательной про рам-
мы а тивное частие приняли
старший на чный сотр дни ра-
еведчес о о м зея О. М. Титова,
народный хор «Сибирин а» (р -
оводитель В. П. Разов), солисты
В. Г. Л овс ая, Але сандра Кома-

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÍÀØÈÕ ÄÐÓÇÅÉ
рова, Влад Б бнов, член Союза
писателей России А. Н. Л овс ой.
Вед щая онцерта Нина А имова
провела «а цион» на знание
лиц ми рорайона Матьян а. По-
бедителю достался памятный по-
даро – набор от рыто с видами
Колпашева. Хочется надеяться на
то, что ни то из юных и взрослых
зрителей не остался равнод ш-
ным.

«Всё о Колпашеве» – темати-
чес ю познавательн ю про рам-
м под та им названием провели
Татьяна Сопыряева и р оводи-
тель м зея СОШ №4 Т. Е. Вахр -

шева. С помощью слайдовой пре-
зентации, а та же в и ровой фор-
ме они позна омили собравшихся
с достопримечательностями наше-
о орода. Гостями празднично о
мероприятия стали чащиеся чет-
вертой ш олы.
С ис ренними словами призна-

тельности и бла одарности за та-
лант и отзывчивость я обращаюсь
о всем нашим др зьям, оторые
помо ли олле тив Дома льт -
ры воплотить зад манное в
жизнь.

Н. ГАТИЛОВА,
дире тор ДК «Рыбни ».

Â êîíöåðòíî-ðàçâëåêàòåëüíîé ïðîãðàììå ïðèìóò ó÷àñòèå âçðîñëûå
è þíûå âîêàëèñòû, ïîýòû, ó÷àñòíèêè òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé

ã. Êîëïàøåâî. Âõîä áåñïëàòíûé.

ÄÊ «Ðûáíèê»
ïðèãëàøàåò

16 äåêàáðÿ
â 13 ÷àñîâ

Âåðà è Àëåêñàíäð ËÓÃÎÂÑÊÈÅ

«Â ÊÐÓÃÓ ÄÐÓÇÅÉ...»

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
9.12 -17... -23о, давление растет.

10.12 -26... -29о, давление растет.
11.12 -27... -29о, давление растет.

Пельмени, варени и, ол бцы, отлеты мясные и рыбные, манты, зра-
зы, блинчи ифаршированные, тесто слоеное имно ое др ое. Поставляем
прод цию в ма азины орода и района, тел. 5-35-99 (пол фабри аты).

ÏÎ «ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÅ»

Все да свежее печенье, р ассаны, широ ий ассортимент ондитерс-
их и хлебоб лочных изделий, ТОРТЫ НА ЗАКАЗ.
Поставляем прод цию в ма азины орода и района,

тел. 5-16-90 (пе арня, ондитерс ий), л. Ленина, 32.
Фирменный ма азин Колпашевс о о орпо

(напротив ТЦ «Весна», рядом с «К ры- риль»).

Экологически чистая продукция без примесей из натурального сырья

Комплексные обеды от 100 руб. – кафе «У Купца»

лезнева, второеместо занялаДарья
Коновален о, а чемпион ой т р-
нира признана Анна Сапе а. Уже
второй од дев ш а входит в
сборн ю оманд теннисистов
Томс ой области. На прошедших в
начале ноября всероссийс их со-
ревнованиях, выст пая за сбор-
н ю ре иона, Аня заняла четвертое
место среди 50 спортсмено . Это
несомненный спех а самой
Анны, та и ее тренера С. Ф. Са-
пе и, оторый входит в Тренерс-
ий совет Томс а.
У м жчин призовые места рас-

пределились след ющим образом:
победителем т рнира в честь Дня
орода стал Сер ей Сапе а, второе
место прис ждено Але сею Киселе-
в , на третьем – Ев ений Б р ов.

А. ВОЙНОВ,
лавный с дья соревнований.
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à


