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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
31 ÿíâàðÿ 1918 ã. â Ðîññèè ââåëè â óïîòðåáëåíèå ãðèãîðèàíñêèé êà-
ëåíäàðü.
31 ÿíâàðÿ 1943 ã. ôåëüäìàðøàë Ïàóëþñ ñäàëñÿ ïîä Ñòàëèíãðàäîì ñî-
âåòñêèì âîéñêàì.
1 ôåâðàëÿ 1923 ã. â Ïåòðîãðàäå îòêðûëàñü ïåðâàÿ â ÑÑÑÐ ñáåðåãà-
òåëüíàÿ êàññà.
1 ôåâðàëÿ 1958 ã. áûë çàïóùåí â êîñìîñ ïåðâûé àìåðèêàíñêèé ñïóò-
íèê. Ýòî ïðîèçîøëî ïîñëå óñïåøíûõ çàïóñêîâ äâóõ ñîâåòñêèõ ñïóò-
íèêîâ, ñîñòîÿâøèõñÿ 4 îêòÿáðÿ è 3 íîÿáðÿ 1957 ã.

В онце прошедшей недели за-
меститель бернатора по вопро-
сам безопасности В. Семенчен о
провел заседание областной меж-
ведомственной омиссии по пре-
д преждению и ли видации чрез-
вычайных сит аций и обеспече-
нию пожарной безопасности.
В рам ах встречи частни и об-
с дили вопросы под отов и
предстоящем весеннем павод
2013 ода.
По словам специалистов, про-
ноз идроло ов и метеороло ов
вы лядит не слиш ом тешитель-

Ê×Ñ ÏÐÎÃÍÎÇÛ ÍÀ ÏÀÂÎÄÎÊ
но. Вс рытие ре в Томс ой обла-
сти произойдет во второй полови-
не апреля. Наиболее сложная сит -
ация ожидается на Оби и Томи,
де ровень воды в период весен-
не о павод а превысит средне о-
довые ма симальные значения.
Ко второй де аде января запасы
воды в снежном по рове в сосед-
них ре ионах, от да в наш об-
ласть пост пают водные рес рсы,
превысили норм на 75–160%.
В течение февраля про нозир ют
сне , метели, а в феврале–марте –
выпадение до 24 мм осад ов.

Межведомственная омиссия
твердила план мероприятий по
ор анизованном проп с павод-
овых вод на территории ре иона
в 2013 од . Ученые займ тся ис-
следованием поведения ре , про-
нозным сценарием и оператив-
ным анализом сит ации. Под осо-
бый онтроль омиссия поставила
ор анизацию работы сне оотвалов
и вывоза сне а, а та же провер
состояния идротехничес их соор -
жений.

Под отовила Л. АНДРЕЕВА.

В рам ах районной целевой
про раммы «Здоровый ребено »
в МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ»
было проведено льтразв овое
обследование 100 детей, состоя-
щих на диспансерном чете. Ос-
мотр провела врач УЗИ-диа нос-
ти и областной детс ой больницы
Е. А. Карбаинова.
Отбор детей для обследования

ос ществлялся част овыми вра-
чами-педиатрами. Елена Але -

ÓÇÈ-ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÄÅÒÅÉ

Ожидается, что с 2014 ода рос-
сиянам, формир ющим свои пен-
сионные на опления, б дет предо-
ставлена возможность изменить
тариф страхово о взноса на на о-
пительн ю часть пенсии: либо ос-
тавить 6 процентов, а се одня,
либо снизить е о до 2 процентов,
тем самым величив страховой

ÍÓÆÍÎ ÁÓÄÅÒ ÑÄÅËÀÒÜ ÂÛÁÎÐ
тариф в солидарн ю часть с 16 до
20 процентов.
Для то о чтобы сделать этот вы-

бор, н жно б дет в течение 2013
ода подать в ПФР соответств ю-
щее заявление. Е о форма по а
еще находится в стадии разработ-
и.

М. МАРИНИНА.

Ка сообщили в пресс-сл жбе
областной администрации, с 1 ян-
варя плата за ом сл и собствен-
ни ам и пользователям жилых по-
мещений в мно о вартирных до-
мах, де нет общедомовых и ин-
дивид альных приборов чета,
производится, исходя из новых
нормативов потребления омм -
нальных сл . Для расчета пла-
тежа использ ются два вида нор-
мативов – норматив потребления
ом сл в жилых помещениях и
норматив потребления на общедо-
мовые н жды.
Вводиться новые нормативы

б д т поэтапно: с 1 января 2013

ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
ода – по эле троснабжению и а-
зоснабжению в жилых помещени-
ях и эле троснабжению на обще-
домовые н жды (ОДН), все ос-
тальные – с 1 июля 2013 ода.
По новым правилам при рас-

чете платы за ОДН объем рес р-
сов (если нет общедомово о при-
бора чета) б дет распределять-
ся межд всеми вартирами
пропорционально их площади;
расчет платы за ЖКУ (в том чис-
ле за отопление) – исходя из фа -
тичес и потребленно о за расчет-
ный период омм нально о ре-
с рса.

А. БЕЛЯЕВ.

ÍÀ ÒÅÌÓ ÆÊÓ

Бюджет Управления ПФР в Кол-
пашевс ом районе в прошлом од
составил 2,629 млрд р блей, из
них расходы на выплат пенсий и
иных социальных выплат состави-
ли 2,485 млрд, на выплат средств
материнс о о апитала – 144 млн
р блей. Собственные доходы,
сформированные из пост пивших
страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, составили
352,2 млн р блей.
В нынешнем од , по предвари-

тельным расчетам, расходы на
выплат пенсий и иных соци-
альных выплат составят не менее
2,6 млрд р блей. При этом соб-
ственные доходы запланированы
в размере 376,6 млн р блей.
В 2012 од тр довые пенсии

были проинде сированы дважды:

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÅÍÑÈÈ ÓÂÅËÈ×ÀÒÑß
с 1 февраля – на 7% , с 1 апреля –
на 3,4%. Та же с 1 апреля были
величены на 1 4 , 1 % ос дар-
ственные пенсии, ежемесячная
денежная выплата федеральных
ль отни ов на 6%.
На се одняшний день средний

размер тр довой пенсии по старо-
сти – 13 191 р бль, ос дарствен-
ной – 7 654 р бля.
В 2013 од запланировано не-

с оль о инде саций пенсий. Та , с
1 февраля на 6,6% величатся
тр довые пенсии. С 1 апреля та -
же б д т величены тр довые, со-
циальные пенсии и ЕДВ федераль-
ным ль отни ам.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

Оль а Геннадьевна Мамцева
(МБДОУ №14), Татьяна Леони-
довна Ор нова (МБДОУ №19),
Алёна Геор иевна Шарабарина
(МБДОУ «Золотой лючи » ) ,
Ирина Михайловна Л ьянова
(МАОУ «СОШ №2 » ) , Марина
Михайловна С лярова (МБОУ
«СОШ №4»), Елена Васильевна
Орнаф (МБОУ «СОШ №5»), Еле-
на Михайловна Коновален о
(МБОУ «СОШ №7»), Але сандра
Анатольевна Т ачен о (МБОУ
«Чажемтовс ая СОШ» ) , Юлия
Владимировна Крылова (МБОУ
«То рс ая НОШ») – та ов состав
частниц м ниципально о этапа
Всероссийс о о он рса «Учитель
ода-2013».
Их первое очное состязание со-

стоялось 29 января в СОШ №7.
Называлось оно «Методичес ое
объединение», де он рсант ам
необходимо было представить
опыт своей работы. Методичес ое

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ-2013

объединение является стр т р-
ным подразделением ш олы, спо-
собств ющим совершенствованию
методобеспечения образователь-
ных про рамм, рост профессио-
нально о мастерства педа о ов.
Прошедший одноименный этап
он рса в немалой степени спо-
собствовал том же. Педа о и ос-
вещали разные аспе ты. Кто-то
выбрал темой выст пления систе-
м оценивания чени ов, то-то –
роль м зы и и театра в воспита-
нии армоничной личности, то-то
подробно расс азал о развитии
омм ни ативной омпетентнос-
ти детей и т. д. Представляя
опыт своей работы, он рсант и,
не с пясь, делились методичес-
ими наработ ами и наход ами,
рас рывали не оторые профессио-
нальные се реты, оторые, несом-
ненно, при одятся и олле ам.
В ре ламенте выст пления отдель-
ным п н том значились вопросы

от жюри, в отором в этот день ра-
ботали специалисты правления
образования и опытные педа о и
образовательных чреждений рай-
она, призеры и победители он-
рса «Учитель ода» прошлых лет.

Но с дьи пользовались своим пра-
вом нечасто, просто выст пления
были настоль о рамотными, ин-
тересными, с понятным изложени-
емматериала, что необходимость в
дополнительных вопросах возни-
ала нечасто! Словом, первый этап
не о азался омом, все частницы
проявили себя с л чшей стороны. А
лавным ито ом можно считать то,
что «методичес ое объединение
произошло» – а с азала одна
он рсант а.
След ющий этап это о т ра со-

стоится в начале февраля. Участ-
ницы провед т чебные занятия
(площад ами стан т детс ий сад
№3 и СОШ №5, 7).

Е. ФАТЕЕВА.

сандровна отметила, что все дети
были направлены на УЗИ по по-
азаниям, а та же хороший ро-
вень ор анизации осмотра. Со-
ласно за лючению специалиста,
все дети б д т осмотрены част-
овым врачом-педиатром с обя-
зательным составлением планов
реабилитационных мероприя-
тий.

В. МЕРКУЛОВА,
районный педиатр.

Со вторни а, 29 января, вре-
менно пре ращены занятия в То-
рс ой средней ш оле. Специали-

сты территориально о отдела
«Роспотребнадзора» по Томс ой
области в Колпашевс ом районе
сообщили нам, что произошло это
в связи с высо ой заболеваемос-
тью чащихся это о образователь-
но о чреждения ОРЗ.
Та , по данным мониторин а на

мин вший понедельни , из 518 ча-
щихсяна занятиях отс тствовали 157
челове , 149 из них больны острыми
респираторными заболеваниями. По
предварительным данным, по а
ш ола за рытананеделю.

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÜÞ
В целом же по район эпидпоро

не превышен. Официально заре-
истрировано с 21 по 27 января
все о 5 сл чаев ОРВИ. Что аса-
ется риппа, то с начала очередно-
о эпидемиоло ичес о о сезона ла-
бораторно подтвержден лишь один
сл чай это о розно о заболевания.
Подчер нем, что это данные

официальной статисти и. Но со ла-
ситесь, пра ти а по азывает, что
дале о не все из нас, заболев, сра-
з же обращаются за медицинс ой
помощью.

М. НИКОЛЕНКО.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÝÏÈÄÑÅÇÎÍ

30 ÿíâàðÿ ïåðâûìè ñ íîâûì íà÷àëüíèêîì ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
«Êîëïàøåâñêèé» ïîçíàêîìèëèñü ñîòðóäíèêè îòäåëà. Àíäðåé
Àäîëüôîâè÷ Øàðèíñêèé áûë ïðåäñòàâëåí êàê ÷åëîâåê ñ
àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé è áîãàòûì îïûòîì. Â åãî
òðóäîâîé áèîãðàôèè äîëæíîñòè èíñïåêòîðà Ãîñïîæíàäçîðà,
ó÷àñòêîâîãî èíñïåêòîðà ìèëèöèè, íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ
äîçíàíèÿ, íà÷àëüíèêà îòäåëà ïîëèöèè ¹5 (ïî îáñëóæèâàíèþ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà).
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Òîìñêîé îáëàñòè
À. Â. Âåòðîâ, êîòîðûé è ïîçíàêîìèë ëè÷íûé ñîñòàâ ñ íîâûì
ðóêîâîäèòåëåì, ïîçäíåå ïðåäñòàâèë ïîäïîëêîâíèêà
Øàðèíñêîãî êîëëåêòèâó ïðîêóðàòóðû è âëàñòÿì ðàéîíà.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÐÈÁÛË
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В Колпашеве продолжаются ра-
боты по замене остановочных па-
вильонов. Со ласно онтра т ,
подписанном межд админист-
рацией Колпашевс о о ородс о о
поселения и подрядчи ом (им
выст пило ООО «Строймастер»)
летом прошло о ода, на п ти сле-
дования маршр тных автоб сов
за последние нес оль о месяцев
появились семь новых павильо-
нов для останов и общественно о
транспорта. Летом и осенью были
становлены омпле сы в районе
ородс ой бани, возле строящейся
цер ви на л. Комм нистичес ой,
на л. Горь о о и по пер. С. Лазо
(«Мирная»), на л. Советс ий Се-
вер («ГДК»).

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Â ÑÂßÇÈ ÑÎ ÑÌÅÍÎÉ
ÌÀÐØÐÓÒÀ

А на прошедшей неделе в цен-
тре орода были становлены еще
два павильона – на л. Ленина,
48 и рядом со зданием лечебно-
диа ностичес о о центра «Азия»
(нечетная сторона лицы).
Последней останов и до не-

давне о времени здесь не было.
Появилась она в связи со сме-
ной автоб сно о маршр та №7.
С 5 февраля «семер а» б дет
делать останов возле «Азии»,
затем сворачивать на л. Бе-
линс о о, проезжать строящийся
храм, по лицам Комм нисти-
чес ой, Горь о о и выезжать
«Тех част » .

Л. ИСАЕВА.

Очередное заседание Д мы
района, состоявшееся в понедель-
ни , 28 января, началось с отчета
врио начальни а МО МВД Рос-
сии «Колпашевс ий» В. С. Р ден-
о о состоянии правопоряд а, опе-
ративно-сл жебной деятельности
за 2012 од. Необходимые допол-
нения в е о до лад внес замести-
тель начальни а полиции по ох-
ране общественно о поряд а
М. Г. Михайлов.
Владимир Сер еевич сообщил,

что римино енная обстанов а на
территории Колпашевс о о района
хара териз ется достаточно высо-
им ровнем прест пности. За 12
месяцев 2012 ода заре истриро-
вано 897 прест плений, из них
рас рыто 516. В том числе по « о-
рячим следам» рас рыто 40,47
процента прест плений. Для срав-
нения: среднеобластной по аза-
тель – 18,54.
В районе заре истрировано 5
мышленных бийств, все они
рас рыты. Ре истрация причине-
ния тяж о о вреда здоровью сни-
зилась с 33 до 23 фа тов, рас ры-
то 22. Ре истрация рабежей воз-
росла с 39 фа тов до 47, рас рыто
42.
По ито ам 2012 ода на терри-

тории наше о м ниципально о
образования было выявлено 30
прест плений, связанных с не-
за онным оборотом нар отичес-
их средств и психотропных ве-
ществ.
Расс азывая о рез льтатах про-

фила тичес ой работы, В. С. Р -
ден о отметил, что принимаемые
профила тичес ие меры по ал о-
олизации населения недостаточ-
ны и не привели желаемом ре-
з льтат . Констатировано, что за

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÑÅÐÜÅÇÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ
12 месяцев прошедше о ода
дельный вес прест плений, со-
вершенных лицами в состоянии
ал о ольно о опьянения, вырос
пра тичес и вдвое и составил
40,9 процента.
За прошедший од на доро ах

района произошло 458 дорожно-
транспортных происшествий, в 50
пострадали люди. В рез льтате
ДТП по ибли 3 челове а.
Деп таты района задали

В. С. Р ден о и М. Г. Михайлов
немало острых вопросов, часть из
оторых вновь асалась ор аниза-
ции эффе тивно о взаимодей-
ствия част овых с лавами посе-
лений.
О внесении изменений в реше-

ние Д мы района «О бюджете м -
ниципально о образования «Кол-
пашевс ий район» сообщила на-
чальни УФЭП Р. В. Морозова.
Та , безвозмездные пост пления
из областно о бюджета величены
на общ ю с мм почти в 5 млн
р блей. Дополнительные средства
б д т направлены на решение
первоочередных социально значи-
мых задач. Выделена с бсидия
местным бюджетам на разработ-

прое тно-сметной до мента-
ции на ре онстр цию идротех-
ничес их соор жений, находящих-
ся в м ниципальной собственно-
сти. Увеличен объем с бсидий
местным бюджетам на дорожн ю
деятельность в отношении автомо-
бильных доро местно о значения,
а та же на апитальный ремонт
мно о вартирных домов. Часть
средств направляется на поддер-
ж сельс охозяйственно о произ-
водства и на н жды здравоохра-
нения.
Начальни отдела м ниципаль-

но о хозяйства В. И. Синева под-
робно разъяснила необходимость
принятия решения об становле-
нии ль от на пассажирс ие пере-
воз и по социально значимым ав-
тоб сным маршр там Колпашев-
с о о района. Валентина Иванов-
на сообщила деп татам, что цель
принятия решения – снижение
стоимости проезда по данным
маршр там. Размеры ль от по
маршр там рассчитаны та им
образом, чтобы величение опла-
ты за проезд для населения не
превышало инде с потребительс-
их цен 6,2 процента, за ис люче-
нием маршр та №514 «Колпаше-
во-К ржино». Перевозчи на дан-
ном маршр те дол ое время не об-
ращался в администрацию райо-
на за тверждением тарифа, ос -
ществляя перевоз и по цене 200
р блей с челове а за рейс. В ре-
з льтате, при тверждении очеред-
но о тарифа, цена проездной пла-
ты составила 290,70 р б.
Рост проезда на 9 0 , 7 0 р б.

значителен для населения
п. К ржино в связи с низ ими
доходами. На тарифной омис-
сии перевозчи заявил, что насе-
ление п. К ржино со ласно опла-
чивать проезд из расчета
230 р б. за челове а. В связи с
изложенным ль ота по азанно-
м маршр т рассчитана та им
образом, чтобы плата за проезд
совершеннолетне о ражданина
не превышала 230 р б.
Размер ль от на проезд несо-

вершеннолетних раждан рассчи-
тан та , чтобы плата за проезд
составляла 50 процентов от сто-
имости проезда взросло о населе-
ния.

М. НИКОЛЕНКО.

À. Í. Áåãàåâ.

На заседании Совета Колпашев-
с о о поселения 29 января лавой
местной исполнительной власти
А. А. Черни овым была рас рыта
одна из, пожал й, основных инт-
ри мин вше о и начавше ося
ода – то же станет первым заме-
стителем р оводителя ородс ой
администрации. На со ласование
деп татам была предложена ан-
дидат ра Але сандра Ни олаеви-
ча Бе аева.
Вып с ни Красноярс о о техно-

ло ичес о о инстит та А. Н. Бе а-
ев работает в Колпашеве с 1996
ода. Р оводил предприятиями

«Энер ия», «А рострой» и «Си-
бирс ие омм нальные систе-
мы». В стр т ре администрации
Колпашева он б дет рировать
вопросы омм нально о, энер ети-
чес о о, транспортно о и дорожно-
о хозяйства.
Та им образом, с 1 февраля

лавы поселения станет два заме-
стителя – А. Н. Бе аев и С. А. Ба-
ранов. Ка это с ажется на аче-
стве ф н ционирования местной
власти – по ажет же ближайшее
время. А первая задача, постав-
ленная перед новым замом – ре-
монт доро .
По просьбам жителей с. То р в

штатное расписание администра-
ции поселения дополнительно вве-
дена став а специалиста – адми-
нистратора данно о населенно о
п н та. Сделано это с целью «обес-
печения взаимодействия ор анов
местно о само правления с насе-
лением, общественными объеди-
нениями, эффе тивно о решения
вопросов местно о значения». Ка
предпола ается, работать в дан-
ном ачестве б дет С. А. Завер-
шинс ий.
После внесения изменений в

бюджет доходы ородс ой азны

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÅ,

возросли на 4,7 млн р блей за
счет межбюджетных трансфертов.
Расходы же величились на 6,5
млн. Эти средства, в частности,
направлены на создание словий
правления мно о вартирными
домами, апремонт м ници-
пально о жило о фонда и софи-
нансирование ряда ре иональ-
ных целевых про рамм. Дефицит
бюджета по состоянию на фев-
раль составил более 1,8 млн, од-
на о эта с мма пере рывается
средствами, оставшимися на
счете администрации орпоселе-
ния на онец 2012 ода.
След ющий вопрос асался под-

держ и товариществ собственни-
ов жилья (ТСЖ). Это решение
об словлено необходимостью с-
ловий Федерально о за она «О
Фонде содействия реформирова-
нию ЖКХ». С января те ще о ода
плата за жилое помещение в мно-
о вартирном доме в лючает для
собственни ов взносы на апре-

монт. Особенностью на опления
этих взносов является то, что они
а м лир ются на специальном
счете, владельцем оторо о мо т
быть толь о ТСЖ либо правляю-
щий мно о вартирным домом
жилищный ооператив. Осталь-
ные собственни и формир ют
фонд апремонта на счете ре ио-
нально о оператора. Принятый де-
п татами нормативно-правовой
а т призван ос ществлять онт-
роль за взносами и возможностью
частия в ре иональных про рам-
мах апитально о ремонта и пере-
селения. (Важная деталь: потенци-
альной возможностью попасть в
федеральн ю про рамм апи-
тально о ремонта обладают ис лю-
чительно товарищества собствен-
ни ов жилья.)
В твержденном плане работы

представительно о ор ана на 2013
од значатся та ие мероприятия,
а анализ исполнения инвести-
ционных про рамм ООО «КТК» и
ООО «Водные системы», провер-
а состояния правления мно о-
вартирными домами, реформи-
рования бюджетных чреждений
льт ры и ор анизации работы

МКУ «Спецавтохозяйство» с бес-
призорными и бесхозными жи-
вотными.
Решением Совета становлены

расходные обязательства на реа-
лизацию осполномочий по обеспе-
чению жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, за счет средств, пред с-
мотренных в местном бюджете.
Та же в прото ол заседания вне-

сены информация о создании в
Совете Колпашевс о о поселения
деп татс ой р ппы Партии
«Единая Россия».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ, ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

С приятно о момента началось
очередное заседание Совета Кол-
пашевс о о ородс о о поселения.
В торжественной обстанов е, в
прис тствии деп татов лава по-
селения Але сандр Черни ов и е о
заместитель Сер ей Баранов по-
здравили призеров и победителей
он рса «Снежная с аз а». Они
отметили, что испытывают ор-
дость за земля ов, обладающих
талантом создавать настоящие
произведения ис сства из сне а,
рашая тем самым родной ород.
Л чшие ород и, возведенные

на территории частных домовла-
дений, мно о вартирных домов, а
та же предприятий орода и То -
ра, определила он рсная омис-
сия. В ее состав вошли специалис-
ты администрации и Совета о-
родс о о поселения.
Первое место в номинации

«Л чший снежный ородо на тер-
ритории частно о се тора» едино-

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÃÎÐÎÄ

ласно было прис ждено Л. В. А а-
фоновой. На ее ородо , располо-
женный по адрес л. Северная,
26, приходят посмотреть не толь о
соседи, но и жители др их лиц и
ми рорайонов Колпашева. Высо о
оценили специалисты работ
Ю. Д. Горлача – ем отдано второе
место в этой номинации.
Жительница То ра И. С. П н и-

на стала автором л чше о снежно-
о ород а, построенно о на терри-
тории мно о вартирно о дома.
А вот среди предприятий Колпа-
шевс о о ородс о о поселения оба
призовых места поделили межд
собой пожарные. Второй приз дос-
тался сотр дни ам ПЧ-1 ( л. Кир-
пичная, 72/1). Побед жюри при-
с дило ПЧ-2 ( л. Белинс о о, 18/1).
Призерам и победителям он-
рса «Снежная с аз а» были

вр чены дипломы и ценные по-
дар и.

Л. ЧИРТКОВА.

ÈÇ ÑÍÅÆÍÎÉ ÑÊÀÇÊÈ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
1.02 -14... -20о, давление падает, возм. сне .
2.02 -20... -24о, давление растет.
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Дале о-дале о,
де написано «финиш»,

Где от ветра
ачает спортсмена в п ти,

Хоть спортивной ходьбой
занимался я мало,

Но до финиша мне
а -то надо дойти.

Эти стро и принадлежат ветеран спорта
А. В. Романов и а нельзя л чше отража-
ют т волю победе, отор ю все да демон-
стрировал Але сей Владимирович.
Родился он в 1930 од в с. Леботер со-

седне о Чаинс о о района, а с 1934 ода
проживал в То ре. Всю свою жизнь Але -
сей Романов занимался разными видами
спорта – лыжами, ле ой атлети ой, ф тбо-
лом, волейболом. На страницах нашей азе-
ты мы п бли ем отрыв и из воспомина-
ний Але сея Владимировича.

«Спортом я начал заниматься в ш ольные
оды. Наш оманд лыжни ов возили на
лошадях в Колпашево на сборы, оторые
проходили Дома льт ры. Здесь были
«старт» и «финиш». Лыжня проходила по
лице Кирова в сторон То ра до маслоза-
вода и обратно.
Осенью 1947 ода меня в оманд лыж-

ни ов взял Василий Але сандрович Чесно-
вич. Он тренировал нас до онца де абря,
после че о отобрал л чших для частия в со-
ревнованиях в Томс е, с азал, что до Томс-
а и обратно идти придется на лыжах. В о-
манд во лаве с В. А. Чесновичем вошли
четверо взрослых (Н. Колма ов, И. Черны-
шов, Н. Б янов и С. С о ов), двое юношей и
женщины А. Карташова (Колма ова), Н. К -
харено , С. Красинец и Т. Вол ова (Марте-
мьянова).

4 января 9 часам нас собрали на при-
станс ой площади. Председатель ородс о о
совета физ льт ры В. А. К харено произ-
нес нап тственн ю речь. После е о слов за-
и рал д ховой ор естр. Под «Прощание сла-
вян и» мы по атились с оры ре е.
С нами были две лошади, оторые везли
ед , тепл ю одежд и запасные лыжи.
После ночле а в д. Данилов а мы дошли

до Коломина, за-
тем доро а пошла
ре ой до Молча-
нова. Утром был
морозец и, не до-
ходя до Мо очи-
на, двое из нашей
оманды обморо-
зили пальцы но .
Хорошо, что спе-
ли обо нать ло-
шадей. Усадили
пострадавших на
сани, и пошли дальше до Молчанова. Там
мы их оставили.
Больше происшествий в п ти не было.

Мы дошли до Томс а и поселились в ости-
нице «Северная». До соревнований остава-
лось два дня. Нас на машине возили в Сте-
панов , де мы позна омились с лыжней.
Та а лыжни ов в оманде не хватало, в
соревнованиях частвовал В. А. Чеснович,
отором в то время было 42 ода. После со-
стязаний нас чествовали в Доме офицеров,
а же на след ющий день мы пошли обрат-
но до Колпашева…

… Зимой 1949–1950 . частвовал в о-
родс их и районных лыжных соревновани-
ях. На районном этапе я занял первое мес-
то. В то время за первое и второе места да-
вали приз – остюм. Е о мы разделили по-
полам: мне достался пиджа , а втором
призер – брю и…

…Летом 1950 ода в Колпашево приехал
председатель областно о совета ДСО «Крас-
ная звезда» А. А. Уваров. После соревнова-
ний он всем спортсменам вр чил членс ие
билеты ДСО, а меня назначил тренером-
инстр тором это о общества в То ре…

… В 1953 од в начале февраля вызва-
ли меня в Томс на сборы общества «Крас-
ная звезда». 16 февраля наша сборная о-
манда (в нее вошли 11 лыжни ов из Асина,
Тимирязевс о о леспромхоза, со спичфабри-
и и лесотехни ма) выехала на поезде в
Петрозаводс на первенство Союза по лы-
жам среди работни ов лесной промышлен-
ности. Неподале от Свердловс а через наш

ва он проходили трое рослых парней. О а-
залось, что они из Эстонии. Увидев в л
наши лыжи (они были тяжелые, с разными
реплениями), они расхохотались, оворят:

«К да вы едете с та ими лыжами?». Мы
ответили, что едем в Петрозаводс , на пер-
венство Союза. То да один из них предло-
жил нам свои лыжи с дюралевыми палоч-
ами. Я их пил.
О азалось, что из 35 оманд из-за Урала

на соревнования приехала толь о наша о-
манда, остальные были из европейс их о-
родов. В эстафете 4х10 м мы заняли шес-
тое место, а в за лючительный день н жно
было пройти дистанцию 50 м. На старт
вышли 75 челове . От своей оманды ча-
ствовал я один. Надо было, не сходя с дис-
танции, пройти три р а по 15 м и женс-
ю пятер . Мно ие лыжни и сошли с ди-

станции до последне о р а. Я пришел
финиш четвертым. О азалось, что три ма-
стера спорта из Мос вы, Ленин рада и
Горь о о пришли раньше меня. В Томс мы
верн лись 4 марта, а на след ющий день по
радио объявили, что с ончался И. В. Ста-
лин…

… В То ре мы проводили соревнования
по ле ой атлети е: бе , прыж и, метание
дис а, ранаты и опья, бе с барьерами.
Часто проходили состязания по волейбол
межд сплавными част ами. В 1956 од
по семейным обстоятельствам мне при-
шлось оставить спорт».

Из воспоминаний ветерана спорта
А. РОМАНОВА.

ÏÎÁÅÄÀ ÊÀÊ ÂÎÇÄÓÕ ÍÓÆÍÀ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ

В Колпашеве есть немало доб-
рых традиций, с ществ ющих на
протяжении мно их лет. К ним
можно отнести и торжественный
вечер, на отором честв ют вете-
ранов олпашевс о о спорта.
В прошедш ю пятниц , 25 янва-
ря, остей встречали в Доме ль-
т ры «Рыбни ».
Со словами приветствия со-

бравшимся в зале спортсменам
обратились начальни правле-
ния образования администрации
Колпашевс о о района А. В. Щ -
ин, начальни отдела социальной
сферы Т. Б. Барда ова и предсе-
датель первичной ор анизации
ветеранов спорта А. Е. Войнов.
Они адресовали виновни ам тор-

ÑÎ ÑÏÎÐÒÎÌ ÆÈÇÍÜ ÑÂßÇÀÂ ÎÄÍÀÆÄÛ…

жества самые теплые пожелания
здоровья и спехов. Але сандр Ев-
стропьевич вр чил рамоты и па-
мятные подар и ветеранам
спорта, отметившим в прошед-
шем, 2012 од юбилеи, и ж рна-
листам районных СМИ, специа-
лизир ющимся на спортивной те-
мати е.
Спорт и рает важн ю роль в

жизни челове а. Но без состязаний,
без борьбы спорт не был бы
спортом. Победы, ре орды, меда-
ли, призы и б и – на рада за
напряженный тр д, за сил воли и
твердость хара тера. Ветераны не
раз до азывали, что имеют право
считаться спортивной элитой Кол-
пашева.

Вот имена лишь не оторых из
них. С 1940 по 1990 . о ромный
в лад в спортивные достижения
орода внесли В. А. К харено ,
А. П. Б янов, А. П. Контес,
А. Г. Бобр с, И. Ф. Андреев,
И. Ю. Климова, Б. С. Ш илёно ,
П. Д. А афонов, А. Н. Мон олин,
Б. С. Елесин, В. М. Борови ов,
В. В. Строителев, А. И. Пронин,
Г. Е. Ковырёва, Г. И. Лесня ,
Т. Ф. Мыс ова и мно ие др ие.
Перечислить всех в рам ах одной
статьи невозможно. Тем более что
жизнь не стоит на месте, с аждым
одом в нашем ороде появляются
новые спортивные звезды. Но из
плеяды спортсменов прошлых лет
не все продолжают радовать нас

своими достижениями: то-то по-
ин л наш ород, а мно ие шли
не толь о из спорта, но и из жиз-
ни. Их память почтили мин той
молчания.
Вспомнили ости торжественно-

о вечера а зарождались и раз-
вивались в нашем ороде разные
виды спорта – бас етбол, шахма-
ты, ород и, ле ая атлети а, ф т-
бол, тяжелая атлети а, настольный
теннис, лыжный спорт, хо ей, во-
лейбол. Назвали имена тех, то на
протяжении мно их лет прославлял
свое предприятие, ород, Колпа-
шевс ий район, занимал призо-
вые места на областных соревно-
ваниях и т рнирах всероссийс о-
о ровня.

Высо ие спортивные достиже-
ния ветеранов олпашевс о о
спорта остались позади. Но мно-
ие из них свое любимое дело не
оставляют – они продолжают тре-
нировать молодежь, воспитывать
в молодом по олении любовь
спорт и здоровом образ жиз-
ни.

Л. ЧИРТКОВА.
P.S. Инициаторы проведения

торжественно о вечера в честь ве-
теранов спорта бла одарят на-
чальни а правления образова-
ния администрации Колпашевс-
о о района А. В. Щ ина, олле -
тив ДК «Рыбни » и предприни-
мателей, о азавших помощь в
ор анизации праздни а.

Очередным от рытием сотр дни ов зала
ис сств Центральной библиоте и стала
дивительная женщина, для оторой вы-
шив а – неисся аемый источни вдохнове-
ния. Н. И. Лемещен о тон о ч вств ет не-
повторимость о р жающе о мира и все это
передает в своих работах.
Зал ис сств Центральной библиоте и

при лашает всех любителей это о изящно-
о вида де оративно-при ладно о творче-
ства на выстав вышитых артин На-
дежды Инно ентьевны Лемещен о под на-
званием «Стежо стеж и ла рис ет»
ежедневно, роме с бботы, с 11 до 19 ча-
сов.
Подробнее об э спозиции читайте в од-

ном из ближайших номеров «Советс о о Се-
вера».

М. НИКОЛЕНКО.

ÑÒÅÆÎÊ
Ê ÑÒÅÆÊÓ

ÀÔÈØÀ

В мин вшем од хорео рафичес ое от-
деление Колпашевс ой детс ой ш олы ис-
сств отметило свой первый юбилей –

десятилетие. Ка это водится всех твор-
чес их объединений, юные танцоры и их
педа о и решили сделать себе и, прежде
все о, земля ам подаро – отметить р -
л ю дат серией праздничных представ-
лений.
Юбилейные онцерты под названием

«Тайна третьей планеты» пройд т в пятни-
ц и вос ресенье в ородс ом Доме льт -
ры. На них при лашаются все любители ис-
сства танца. Приходите, не пожалеете!
Начало: 1 февраля – в 19 часов, 3 февра-

ля – в 14 часов.
В. ГРИГОРЬЕВА.

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ
ÊÎÍÖÅÐÒÛ
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Гос дарственная инспе ция бе-
зопасности дорожно о движения
отовит социальн ю ампанию,
посвященн ю использованию в
транспортных средствах ремней
безопасности. Не се рет, что среди
людей, по ибших или пострадав-
ших в ДТП, почти треть – пасса-
жиры. Се одня именно они явля-
ются самой незащищенной ате о-
рией частни ов дорожно о дви-
жения, пос оль зачаст ю не
имеют возможности повлиять на
сит ацию. Ка правило, в автомо-
биле находится сраз нес оль о
пассажиров, а во время аварии
водитель инстин тивно старается
спасти себя – этими причинами
объясняется столь большое число
по ибших и пострадавших.
Се одня мно ие пассажиры все

еще считают необязательным
присте ивать себя или своих детей
ремнями безопасности. Но по-
мнить об ответственности за жизнь
людей должны и водители: им
след ет напоминать пассажирам о
необходимости присте ивать рем-
ни во время поезд и. Эта мера, со-
ласно имеющимся исследовани-
ям, на 50% снижает вероятность
ибели водителей и пассажиров на
первом сидении и на 25% – пас-
сажиров на задних сидениях.
Быт ет мнение, что пассажиры,

находящиеся на заднем сидении
автомобиля, меньше подвержены

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß ÈÑÏÎËÜÇÓÉÒÅ
ÐÅÌÍÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!

рис ибели или травмирования в
сл чае ДТП, и поэтом им присте-
иваться необязательно. Но это да-
ле о не та . Пассажир на заднем си-
дении, не присте иваясь, рис ет не
толь о своей жизнью, но и жизнью
сидящих впереди людей. Возмож-
ность ибели пассажира, сидяще о
спереди, во время аварии величи-
вается в пять раз, если пассажиры
сзади не присте н ты – это по азал
анализ более 100 тысяч ДТП.
Неиспользование ремней безо-

пасности и по сей день представ-

ляет больш ю опасность для час-
тни ов дорожно о движения.
Именно этой проблеме б дет по-
священа новая широ омасштаб-
ная социальная ампания, ото-
р ю сейчас отовят сотр дни и
российс ой Госавтоинспе ции.
В рам ах ампании пройд т раз-
личные а ции и мероприятия,
профила тичес ие беседы, рейды,
социоло ичес ие опросы для насе-
ления о вопросах использования
ремней безопасности.

Соб. инф.

Со ласно ст. 22 Федерально о
за она «Об основах системы про-
фила ти и безнадзорности и пра-
вонар шений несовершеннолет-
них» от 24.06.1999 . №120-ФЗ
(в реда ции от 30.12.2012 .), за
совершение общественно опасно о
деяния несовершеннолетними до
достижения возраста, с оторо о
наст пает оловная ответствен-
ность, в сл чаях, «если необходи-
мо обеспечить защит жизни или
здоровья несовершеннолетних или
пред предить совершение ими
повторно о общественно опасно о
деяния, а та же в сл чаях, если их
личность не становлена, либо
если они не имеют места житель-
ства, места пребывания или не
проживают на территории с бъе -
та Российс ойФедерации, де ими
было совершено общественно
опасное деяние, либо если они
проживают на территории с бъе -
та Российс ойФедерации, де ими
было совершено общественно
опасное деяние, одна о вследствие
даленности места их проживания
не мо т быть переданы родите-
лям или иным за онным предста-
вителям в течение определенно о
сро а, мо т быть помещены в
Центр временно о содержания для

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

ÖÅÍÒÐ ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß
ÄËß ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÈÒÅËÅÉ

несовершеннолетних правонар -
шителей».
Центр временно о содержания

для несовершеннолетних правона-
р шителей обеспечивает их р -
лос точный прием и временное
содержание в целях защиты их
жизни, здоровья и пред прежде-
ния повторных правонар шений;
проводит индивид альн ю про-
фила тичес ю работ с достав-
ленными, выявляет среди них
лиц, причастных совершению
прест плений и общественно
опасных деяний, а та же станав-
ливает обстоятельства, причины и
словия, способств ющие их со-
вершению, и т. д.
В целях пред преждения совер-

шения повторных прест плений, в
2012 од четверо подрост ов из

. Колпашево были направлены в
Томс ий Центр временно о содер-
жания для несовершеннолетних
правонар шителей.
Работа по пред преждению по-

вторных прест плений продолжа-
ется: в начале 2013 ода из Кол-
пашева в Центр был направлен
один несовершеннолетний.

Е. РЫБАЛОВА,
помощни ородс о о

про рора, юрист 3 ласса.

ðåêëàìà: ò. 5-32-63


