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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
28 ôåâðàëÿ 1863 ã. ðîäèëñÿ Âëàäèìèð Âåðíàäñêèé, ðóññêèé ó÷åíûé,
îñíîâîïîëîæíèê ãåîõèìèè, áèîãåîõèìèè, ðàäèîãåîëîãèè, ñîçäàòåëü
ó÷åíèÿ î áèîñôåðå.
28 ôåâðàëÿ 1998 ã. âñïûõíóë âîîðóæåííûé êîíôëèêò èç-çà òåððè-
òîðèàëüíûõ ïðèòÿçàíèé àëáàíöåâ íà ñåðáñêèé êðàé Êîñîâî è Ìåòî-
õèÿ (Êîñîâñêàÿ âîéíà).
1 ìàðòà 1978 ã. îñòàíêè ×àðëè ×àïëèíà áûëè ïîõèùåíû èç åãî ìî-
ãèëû â Øâåéöàðèè.

Специалисты Колпашевс о о
подразделения ФГУП «Почта Рос-
сии» напоминают всем жителям
района о том, что продолжается
досрочная подписная ампания
на второе пол одие-2013. Толь о
до 31 марта все желающие имеют
возможность оформить подпис
на ряд периодичес их изданий по
прежним ценам.
В период основной ампании

стоимость сл «Почты России»
по подпис е с 1 апреля возрастет
на 15%.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
В вы одной для читателей а -

ции по мно олетней традиции
частв ет и районная азета «Со-
ветс ий Север». Наше издание до
онца марта можно выписать по
минимальной цене – 294 р бля
на 6 месяцев.
По а «досрочная», а сообщи-

ли нам связисты, идет не очень
а тивно, одна о первые сотни э -
земпляров периоди и олпашев-
цы же выписали, не забывая при
этом о «Советс ом Севере».

М. НИКОЛЕНКО.

Педа о и ш ол орода отличают-
ся своим мением ор анизовать,
привлечь детей частию в он-
рсах различно о ровня. Ребята,
оторые принимают частие в
этих творчес их состязаниях, при-
обретают новые навы и, мения и
пол чают возможность проявить
свои таланты, что зачаст ю поло-
жительно с азывается на их даль-
нейшем творчес ом росте и позво-
ляет выйти на более высо ий ро-
вень.
В вос ресенье, 3 марта, в 14 ча-

сов в Детс ой ш оле ис сств

ÊÎÍÊÓÐÑ ÊÎÃÄÀ ÎÊÐÛËßÅÒ ÏÅÑÍß
. Колпашево начнется эстрадный
он рс «О рыленные песней».
В нем прим т частие юные во-
алисты дош ольных чреждений,
образовательных и м зы альных
ш ол Колпашева и То ра в раз-
личных номинациях: соло, ансам-
бли малых форм и во альные ан-
самбли.
Мы при лашаем всех любителей

эстрадной песни о н ться в ат-
мосфер празднично о настроения
и ч десно о мира песенно о ис с-
ства. Вход свободный.

Е. АЛЕКСАНДРОВА.

22 февраля в 7 часов тра на
п льт диспетчера противопожар-
ной сл жбы пост пил тревожный
звоно . Позвонивший сообщил о
воз орании в То ре, на л. Ми-
ч рина. Уже через 5 мин т первое
подразделение прибыло мест
происшествия. В т шении были
задействованы сотр дни и и тех-
ни а ПЧ №1 и пожарно о подраз-
деления То ра.
Горели дощатые сараи общей

площадью поряд а 100 в. м. На
момент приезда сотр дни ов МЧС
полностью с орела и обр шилась
рыша строений, об орели стены.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÏÎÆÀÐ ÑÎ ÂÇÐÛÂÎÌ
Все о 15 мин т потребовалось по-
жарным на то, чтобы ло ализовать
воз орание. Одна о за это время
с орели надворные построй и и
находившийся в одном из сараев
сне оход «Б ран». Кроме то о, во
время т шения произошел взрыв
бытово о азово о баллона. К сча-
стью, ни то из-за это о не постра-
дал.
По а причина сл чивше ося не

называется. Выяснить ее в бли-
жайшее время предстоит специа-
листам.

Л. АНДРЕЕВА.

3 марта Павел СУХАНОВ и е о др зья при лашают в ородс ой Дом
льт ры на театрализованный онцерт «ЗАКУЛИСНЫЕ СТРАСТИ...».
Начало – в 16 часов.

Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÄÎÌÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÏÅÑÍÈ, ÑÒÐÀÑÒÈ È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

По инициативе ре ионально о отделения Партии
«Единая Россия» в предстоящ ю с ббот , 2 марта,
на ородс ом стадионе состоится м ниципальный этап
Первой областной зимней Спарта иады «Семейная
олимпиада». Победитель м ниципально о этапа при-
мет частие в областном финале состязаний.
Участни ами Спарта иады стан т семьи в составе

трех челове (мама, папа, ребено ).
Начало – в 12 часов.

«ÑÅÌÅÉÍÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀ»
ÑÒÀÐÒÓÅÒÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Доходная часть бюджета Колпа-
шевс о о поселения решением де-
п татов на февральс ом заседа-
нии орсовета величилась более
чем на 5,3 млн р блей. Главным
образом, за счет межбюджетных
трансфертов на по п дизтопли-
ва и ля для ли видаций чрез-
вычайных сит аций м ници-
пально о хара тера, а та же на
обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.
На заседании был избран пред-

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÍÀ ÔÅÂÐÀËÜÑÊÎÌ ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ
седатель бюджетно- онтрольной
омиссии. Им стал Ма сим Фетю-
хин. Напомним, что ранее полно-
мочия р оводителя этой омис-
сии с себя сложил Але сандр Бы-
лин.
Шла речь и о софинансировании

из местно о бюджета мероприя-
тий, связанных с реализацией об-
ластной целевой про раммы «Чи-
стая вода» и необходимости со-
здания в ородс ом поселении
приюта для бродячих животных.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Что должно быть лавным в
сердце чителя, чтобы он мо от-
дать е о своим чени ам? Извес-
тный педа о В. А. С хомлинс ий
на этот вопрос отвечал без разд -
мий: любовь детям. Именно че-
рез доброе, ч т ое, вели од шное
сердце он видел люч с азочно-
м мир познания о р жающей
действительности и рождению все-
о хороше о в челове е…
В этом од Всероссийс ий он-
рс педа о ов дополнительно о

образования «Сердце отдаю де-
тям» проводится же в десятый
раз. С 17 по 21 февраля в Томс е
состоялся областной этап это о ис-
пытания. Участие в нем приняли
24 представителя чреждений до-
полнительно о образования детей
из 10 районов Томс ой области.
Кон рс профессионально о мас-
терства педа о ов проводился по
семи номинациям, в дв х из о-
торых (физ льт рно-спортивная и
х дожественная) выст пали ол-
пашевцы – тренер-преподаватель
ДЮСШ им. О. Рахмат линой
С. В. Пономарен о и педа о до-
полнительно о образования, р -
оводитель фоль лорно о ансам-
бля «Горен а» Детс о-юношес о-
о центра Ю. А. Голосова. Сер ей
Владимирович в числе немно-
их был на ражден специаль-
ным призом за спешное выс-
т пление, а Юлия Але сандровна
стала победителем в своей номи-
нации.

– Обычно в х дожественной но-
минации бывает мно о частни-
ов, – расс азывает Ю. А. Голосо-
ва. – Поэтом выст плению на
он рсе пришлось отовиться осо-
бенно тщательно. Та пол чилось,
что период под отов и он рс
совпал с арантином в ш олах.
Та что все репетиции приходи-
лось проводить с нашими педа о-
ами. Спасибо всем олле ам: они
не толь о терпеливо частвовали в
репетиционных «от рытых ро-
ах», но и помо али сделать эти
занятия еще интереснее. Участни-
и он рса «Сердце отдаю де-
тям» прошлых лет Е. О. Голещи-
хина и О. С. Дорофеева подс азы-
вали, а л чше построить свое
выст пление. А в Томс е при-
шлось быочень непросто без посто-
янной поддерж и Т. А. Шалда.
Кон рсное выст пление педа-

о ов состояло из четырех этапов.
Первым стала самопрезентация
«Мое педа о ичес ое редо», де
Юлия Але сандровна набрала 5
ма симально возможных баллов.
Та же с одним из л чших рез ль-
татов наша он рсант а защити-
ла свою образовательн ю про-
рамм . Одна о, а признается
Ю. А. Голосова, самыми спешны-
ми для нее стали последние два
испытания.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÅÄÀÃÎÃÀ–
ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ ÒÀËÀÍÒ

Проводить от рытый ро – за-
дача волнительная для любо о
чителя. Тем более, если делать
это приходится не в своем лассе.
Одна о наш педа о с ней спра-
вилась отлично. Свое занятие по
теме «Введение в образователь-
н ю про рамм » Юлия Голосова
решила посвятить терминоло ии
фоль лора. Во время ее занятия
через и ры, стихи и песни дети
знали о фоль лорных жанрах,
народных весенних праздни ах.
В онце ро а ребята пол чили не
толь о приятные подар и – с ве-
нирные вален и от детс о о объе-
динения «Город мастеров» – но и
возможность поставить педа о
оцен и за ее ро . Почти все на
нарисованной фоль лорной по-
лян е оставили солныш и с над-
писью «очень понравился» !
Вдвойне приятно, что столь же
высо о отметило Юлию Але сан-
дровн жюри: за от рытый ро
прис дило ма симальное оличе-
ство баллов.
Тот же рез льтат по азала она и

на он рсе импровизаций. Сво-
им олле ам и жюри Ю. А. Голосо-
ва расс азала, что для нее, педа-
о а дополнительно о образова-
ния, значит счастье. Это, прежде
все о, понимание ни альности

аждо о челове а, возможность от-
рыть и развить талант ребен а

(тем более, если в обычной ш оле
ем не дается рас рыться полно-
стью).
Ито ом выст пления Юлии

Але сандровны стали не толь о
высо ие баллы, но и б рный
ш вал аплодисментов он рсно-
о жюри. О ончательный рез ль-
тат – победа в номинации –
стал расивым, а лавное неожи-
данным финалом. Настоль о
неожиданным, что не давалось
сдерживать слезы счастья. До-
мой педа о и ДЮЦа привезли
засл женные на рады – диплом
победителя и ценный приз об-
ластно о этапа он рса «Серд-
це отдаю детям», чрежденный
Департаментом обще о образо-
вания и территориальной ор а-
низацией профсоюза работни ов
сферы образования. Возможно,
совсем с оро Ю. А. Голосовой
предстоит частие во Всероссий-
с ом этапе он рса. А по а мы
поздравляем Юлию Але санд-
ровн и весь олле тив Детс о-
юношес о о центра с этой побе-
дой. Дальнейших вам творчес-
их спехов!

Л. ЧИРТКОВА.

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÄÞÖà ÏÎÁÅÄÈËÀ Â ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ
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И деп таты, и разработчи и
верены, что он поможет онтроли-
ровать оборот лесной прод ции на
территории области, а та же б дет
способствовать пресечению неза-
онно о лесопользования.
Федеральное и областное за оно-

дательство до принятия ново о за-
она не содержало требований
словиям работы п н тов приема
и от р з и древесины. Их деятель-
ность не предпола ала становле-

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÓÌÅ

ÏÐÅÑÅ×Ü ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÅ ËÅÑÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ
Îáëàñòíàÿ âëàñòü ñåðüåçíî âçÿëàñü çà íàâåäåíèå ïîðÿäêà â
ëåñíîé îòðàñëè. Ïåðâûì øàãîì íà ýòîì ïóòè ñòàë íåäàâíî ïðè-
íÿòûé îáëàñòíûìè äåïóòàòàìè íîâûé Çàêîí «Îá îðãàíèçàöèè
äåÿòåëüíîñòè ïóíêòîâ ïðèåìà è îòãðóçêè äðåâåñèíû íà òåððèòî-
ðèè Òîìñêîé îáëàñòè».

ния за онности происхождения
древесины, что создавало словия
для сбыта неза онно за отовлен-
ной древесины. Принятый за он
становил требования деятель-
ности п н тов приема и от р з и
древесины, определил порядо
приема и чета принятой и от р -
жаемой древесины, становил пе-
речень до ментов, оторые необ-
ходимо иметь лиц , ос ществляю-
щем перевоз древесины. Кроме

то о, за оном пред смотрено нала-
живание чет ой системы чета
древесины от лесосе и до п н та
обработ и, а все п н ты приема и
от р з и обязаны встать на чет в
исполнительном ор ане ос дар-
ственной власти Томс ой области.
Положительный эффе т для разви-
тия предпринимательства в лес-
ной отрасли ожидается за счет ст-
ранения недобросовестной он -
ренции со стороны неле альных
лесоза отовителей.
Прописанные в за оне мероп-

риятия б д т ос ществляться на
средства, пред смотренные в со-
ответств ющей дол осрочной це-
левой про рамме, принятой в
онце прошло о ода. В ней на

обеспечение материально-техни-
чес ой базы заложено 38 милли-
онов р блей. Председатель За о-
нодательной д мы Томс ой обла-
сти О. В. Козловс ая предложила
разработчи ам обратить особое
внимание на этот вопрос:

– То, что вы предла аете –
очень правильно: создание инфор-
мационной системы, обор дова-
ние автотранспорта системой
ГЛОНАСС, но все это треб ет серь-
езных затрат. Д маю, вам надо
просчитать, хватит ли вам на зап-
ланированные мероприятия 38
миллионов р блей.
Для обеспечения реализации

за она Департаментом лесно о хо-
зяйства за лючены со лашения о

взаимодействии с УМВД РФ по
Томс ой области, УФНС по Томс-
ой области, томс ой таможней и
др ими стр т рами.
За нар шение требований данно-
о за она пред сматриваются
штрафные сан ции. Соответств ю-
щие изменения деп таты За оно-
дательной д мы Томс ой области
внесли в Коде с Томс ой области об
административных правонар ше-
ниях. Размер штрафов за различ-
ные нар шения составляет от 10 до
50 тысяч р блей на должностных
лиц, от 50 до 200 тысяч р блей на
юридичес их лиц и 5 тысяч р блей
на раждан. Высо ие с ммы штра-
фов призваны сделать неза онн ю
выр б леса невы одной.

Та ое название носила онфе-
ренция, проходившая в течение
дв х дней в профессиональном
чилище №29. На ней были пре-
зентованы рез льтаты совместно-
о творчес о о тр да педа о ов и
об чающихся – семнадцать до -
ладов на самые разные темы: от
юбилея Сталин радс ой битвы до
э оло ии в нефтедобывающей от-
расли. ФГОС ново о по оления
предъявляет вып с ни чреж-
дения начально о профессиональ-
но о образования масс требова-
ний. Та , необходимо понимать
значимость б д щей профессии,
меть ор анизовывать собствен-

Â Ó×ÈËÈÙÀÕ ÃÎÐÎÄÀ ÕÎ×Ó ÂÑÅ ÇÍÀÒÜ
н ю деятельность, анализировать
рабоч ю сит ацию и нести ответ-
ственность за рез льтаты тр да.

– Перед педа о ами стоит серь-
езная задача – сформировать
б д щих специалистов потреб-
ность самостоятельно приобретать
и пополнять свои знания, мело и
быстро ориентироваться в пото е
информации. Добиться это о мож-
но, в том числе, через прое тн ю
деятельность, – оворит замести-
тель дире тора чилища по чеб-
но-методичес ой работе Е. Ф. Во-
ротова.
Поис необходимых сведений,

использование информационно-

омм ни ационных техноло ий,
мение работать в оманде – все
эти навы и ребята приобретают в
процессе совместной деятельности.
А рез льтатом становятся очень
интересные работы, оторые с с-
пехом представляются и на обла-
стных онференциях. 21 февраля в
Томс е состоялся заочный т р э о-
ло ичес их чтений. В номинации
«Уни альные природные рес рсы
и проблемы ре иона» были заяв-
лены три работы из Колпашева.
Ка толь о стан т известны ре-
з льтаты, мы обязательно сооб-
щим о них на страницах азеты.

Е. СЕЛИВАНОВА.

На прошлой неделе состоялся
очередной этап прое та «Молодеж-
ная волна-2013». На этот раз о-
манды из разных образователь-
ных чреждений соревновались в
он рсе «Ты – защитни !». Ме-
роприятие прошло на базе Колпа-
шевс о о филиала ТГПК. Участие в
нем приняли оманды Городс о о
молодежно о центра, То рс о о
детс о о дома, пед олледжа, про-
фессионально о чилища №29 и
медицинс о о чилища.
Ребятам предстояло преодолеть

4 он рсных этапа: «Визитн ю
арточ » ( оманды должны
были представить себя, назвать
свой девиз и поприветствовать
соперни ов), строевой смотр «Ста-

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÂÎËÍÀ-2013 ÌÛ – ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ!
тен в строю – силен в бою», сбор-

и разбор автомата, омбини-
рованн ю эстафет . Оценивало
выст пления оманд жюри, в со-
став оторо о вошли заместитель
начальни а полиции О. П. Шитин,
начальни отделения под отов и,
призыва и набора раждан на во-
енн ю сл жб ородс о о воен о-
мата А. Н. Мартынов, читель
ОБЖ СОШ №2 Г. В. Д д ин и на-
чальни отдела по вопросам ль-
т ры, молодежной полити и и
спорта К. В. С ханова. Главным
помощни ом ор анизаторов ме-
роприятия стал читель СОШ №4
М. В. Фатеев.
По ито ам всех испытаний

призовые места распределились

след ющим образом: победите-
лем стала оманда пед олледжа,
второе место разделили межд
собой сборные ПУ №29 и меди-
цинс о о чилища, на третьем –
Городс ой молодежный центр.
Назвало жюри и победителей в
номинациях. Призы за л чш ю
«визитн ю арточ », строевой
смотр и сбор автомата доста-
лись ребятам из ТГПК, воспи-
танни и То рс о о детс о о
дома стали л чшими в силовой
под отов е. Призерам и лидерам
в номинациях были вр чены
почетные рамоты и слад ие по-
дар и.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Специалисты Центра социаль-
ной поддерж и населения Колпа-
шевс о о района продолжают ра-
бот по выплате материальной
помощи вып с ни ам образова-
тельных чреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на словиях
социально о до овора ( онтра та)
в соответствии с ре иональной
про раммой «Социальная адапта-
ция вып с ни ов образователь-
ных чреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, Томс ой области на
2012–2014 оды», твержденной
распоряжением администрации
Томс ой области от 31.08.2011 .
№836-ра.
В 2012 од этой мерой социаль-

ной поддерж и воспользовались
четверо вып с ни ов образова-
тельных чреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÄÅÒßÌ-ÑÈÐÎÒÀÌ
печения родителей, им о азана
материальная помощь в с мме 96
тыс. р б. В те щем од обеспе-
чиваются этой мерой поддерж и
вып с ни и образовательных ч-
реждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите-
лей, 2013 ода.
Для пол чения материальной

помощи вып с ни предоставля-
ет в Центр след ющие до менты:

опию паспорта с пропис ой;
справ о стипендии за три пре-

дыд щих месяца на момент обра-
щения;
справ об о ончании об чения

в образовательном чреждении
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.
Телефон для справо : 4-05-26.

Т. ЛОСКУТОВА,
и.о. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

Концертная про рамма под на-
званием « Я верю, что все женщи-
ны пре расны» состоится 3 мар-
та в 14 часов в зале ис сств
Центральной библиоте и.
В ней прим т частие препода-

ватели и воспитанни и Колпашев-
с ой детс ой ш олы ис сств. Б -
д т зв чать пре расные стихи, по-
священные женщинам, оторые

ÀÍÎÍÑ

«… ÂÑÅ ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛ»
прочт т м жчины. А та же вели-
олепные романсы в исполнении
Любови Роди овой, Владимира
Роди ова, Светланы Ла оц ой и
др их известных в нашем райо-
не исполнителей.
Про рамма обещает быть весь-

ма насыщенной и интересной.

М. НИКОЛЕНКО.

водоснабжение, тр до стройство,
пол чение жилья, развитие фер-
мерс их хозяйств, возможность
или невозможность от рытия Дома
льт ры в д. Вол ово и др ие.
В этот же день А. Н. Френовс ий

посетил Кадетс ий орп с, осмот-
рел отремонтированные жилые
этажи для чащихся, поинтересо-
вался работой по под отов е юно-
шес ой хо ейной оманды.
Выполняя пор чение Комитета

по за онодательств , ос дар-
ственном стройств и безопас-
ности областной Д мы, он посетил
сл жебное помещение, занимае-
мое мировым с дьей, с целью вы-
яснения имеющихся проблем в е о
деятельности.
Та же Але сандр Ни олаевич

провел совещание со специалиста-
ми по спорт , на отором шла речь
о под отов е традиционно о т р-
нира по хо ею с шайбой среди
юношес их оманд на приз деп -
тата. Т рнир состоится в марте те-
ще о ода.
Обязательным п н том повест-
и визита А. Н. Френовс о о тра-
диционно стало частие в рабочем
совещании по завершению строи-
тельства здания Колпашевс ой
цер ви Вознесения.
Встретившись с ветеранами,

деп тат выполнил приятн ю

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ ÐÀÁÎ×ÈÅ ÂÑÒÐÅ×È Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ

21 февраля на территории
Колпашевс о о избиратель-
но о о р а №13 работал де-
п тат За онодательной
д мы Томс ой области по
спис ам ре ионально о отде-
ления Партии «Единая Рос-
сия» А. Н. Френовс ий.
Свой рабочий день в Колпаше-

ве деп тат начал с лично о при-
ема раждан, на отором побыва-
ли более 20 челове .
Содержание пост пивших ст-

ных и письменных обращений
разное.Преждевсе о,этопродолже-
ние азифи ации Колпашева и То-
ра, о азание материальной под-

держ и бюджетным чреждениям,

миссию. Он вр чил на р дный
зна и почетн ю рамот За оно-
дательной д мы Томс ой облас-
ти а тивист ветеранс о о дви-
жения А. Е. Войнов – за жизнен-
н ю позицию и мно олетнюю
спортивн ю работ среди ветера-
нов. Та ая же на рада была вр -
чена дире тор санатория «Ча-
жемто» А. А. Вол ов – за боль-
шой в лад в оздоровление стар-

ше о по оления олпашевцев и
развитие санаторно- рортной
базы Томс ой области. Предло-
жение о на раждении А. Е. Вой-
нова и А. А. Вол ова было внесе-
но в областн ю Д м районным
советом ветеранов и поддержано
А. Н. Френовс им.

О. ВЯЛОВА,
помощни деп тата.

.. .è ðóêîâîäèòåëþ ïåðâè÷êè âåòåðàíîâ ñïîðòà À. Å. Âîéíîâó.À. Í. Ôðåíîâñêèé âðó÷èë ïî÷åòíûå ãðàìîòû îáëàñòíîé
Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû àêòèâèñòàì âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ –
äèðåêòîðó ñàíàòîðèÿ «×àæåìòî» À. À. Âîëêîâó...
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Привычных мест для рения в
России пра тичес и не останется.
С 1 июня ст денты, пациенты,
пассажиры, чиновни и, работаю-
щие раждане и жильцы мно о-
вартирных домов первыми ис-
пытают на себе действие За она
«Об охране здоровья раждан от
воздействия о р жающе о табач-
но о дыма и последствий потреб-
ления таба а».
Не спел вы рить треннюю

си арет себя дома, а по доро е
метро нет ни одно о большо о

ма азина, чтобы пить вожде-
ленн ю пач , – что ж, терпи до
вечера. А оли сделал пар затя-
же в неположенном месте – из-
воль выложить 1,5 тысячи цел-
овых. Примерно та б дет вы -
лядеть жизнь средне о работаю-
ще о россиянина- рильщи а
же летом. С 1 июня вст пают в
сил основные положения, пожа-
л й, само о резонансно о до мен-
та ода – «антитабачно о» за о-
на. Этим до ментом Россия вы-
полняет обязательства, взятые на
себя Рамочной онвенцией Все-
мирной ор анизации здравоохра-
нения по борьбе против таба а.
За он запрещает рение в боль-
шинстве зданий и на отдельных
территориях и пред сматривает
штрафы а с рильщи ов, та и
с юридичес их лиц, прямо или
освенно ответственных за то, что
ражданин за рил не там, де
след ет.
В рез льтате до 2020 ода число
рильщи ов в России должно сни-

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ ÇÀÒßÍÓËÑß – ÏËÀÒÈ!
«ÀÍÒÈÒÀÁÀ×ÍÛÉ» ÇÀÊÎÍ ÈÇÌÅÍÈÒ
ÆÈÇÍÜ 44 ÌÈËËÈÎÍÎÂ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÊÓÐÈËÜÙÈÊÎÂ

зиться на 15 процентов, а доходы
в бюджет величатся на триллион
р блей, подсчитал один из авторов
до мента, деп тат Госд мы Ни о-
лай Герасимен о. «Возьмите э оно-
мию от лечения рильщи ов, –
оворит он, – прибавьте штрафы.
Та что все расходы на реализацию
антитабачно о за она о пятся сто-
рицей».
Сейчас Россия – одна из миро-

вых лидеров по рильщи ам, в
стране дымит о оло 44 миллионов
челове . Герасимен о напомнил,
что за он не о раничивается зап-
ретом рения в общественных
местах. Производители должны
б д т азывать полный списо

веществ, входящих в состав си а-
рет.
Та же на пач ах же в этом од

появятся страшные артин и,
изображающие, пример , « ан -
рен но и или ра ле их». Вво-
дятся та же запреты на ре лам
таба а, в том числе в печатных
изданиях и Интернете. А табач-
ным омпаниям запретили выс-
т пать спонсорами при проведе-
нии различных мероприятий. Из
продажи должны исчезн ть това-
ры, даже внешне напоминающие
табачные изделия, например, по-
п лярные детей жвач и в виде
си арет.

Под полный запрет попадают
эле тронные си ареты. «Они ни -
де не прошли провер на без-
вредность. Все эти эле тронные си-
ареты вып с аются на одной
фабри е в Китае, а самый лав-
ный потребитель – Россия, – зая-
вил деп тат. – Кроме то о, они яв-
ляются явной пропа андой ре-
ния». А еще запрещается демонст-
рация табачных изделий и про-
цесса рения во вновь создавае-
мых телевизионных про раммах
и инофильмах.
Помимо это о, с января 2014

ода за он вводит в дополнение
ма симальным розничным це-
нам на табачн ю прод цию еще
и минимальные (они б д т рас-
считываться а 75 процентов от
ма симальных). Продажа си а-
рет и др их табачных изделий
ниже минимальной и выше
ма симальной цены запрещает-

ся. В рознице с 1 июня 2014 ода
пить табачные изделия можно

б дет толь о в ма азинах и пави-
льонах, но не в иос ах.
В ближайший од в большин-

стве районных поли лини по-
явятся специальные «антитабач-
ные» абинеты, де врачи б д т
помо ать желающим бросить -
рить. «Врач о ажет челове ва-
лифицированн ю помощь а на
ровне онс льтирования, та и на
ровне психотерапевтичес о о или
меди аментозно о воздействия, –
заявил дире тор Гос дарственно-
о на чно-исследовательс о о цен-
тра профила тичес ой медицины

Сер ей Бойцов. – Кроме то о, мо-
т привле аться психотерапевты

и психоло и. К этой работе плани-
р ется привлечь до 50 тысяч вра-
чей» .
А теперь о штрафах. Их с ммы

б д т известны же в начале ап-
реля. Глава Комитета Госд мы по
охране здоровья Сер ей Калашни-
ов сообщил, что «антитабачные»
поправ и в за он о ре ламе и

КоАП в первом чтении парламент
рассмотрит через месяц. За оно-
прое т, пред сматривающий
штрафы для рильщи ов до
1 500 р блей, а для юридичес их
лиц – до 90 тысяч, же внесен в
Госд м .

Е. ДОМЧЕВА,
Е. МИШИНА,

«Российс ая азета».

90 òûñÿ÷ ðóáëåé – òàêîé øòðàô ãðîçèò
ìàãàçèíàì, ãäå ïîñëå 1 èþíÿ áóäóò ïðîäà-

âàòü äåòÿì òàáàê.

Где нельзя рить с 1 июня 2013 ода? В ш олах, в зах, на спортив-
ных и льт рных объе тах, в больницах, поли лини ах, санаториях, в
самолетах, в ородс ом и при ородном транспорте, вн три и ближе 15
метров от входов на во залы и в аэропорты, станции метро, в помеще-
ниях соцсл жб, в зданиях ор анов освласти и в м ниципалитетах, на ра-
бочих местах, в лифтах и подъездах, на детс их площад ах и пляжах.

Ñïðàâêà:

Давно стали доброй традицией
наше о орода историчес ие онфе-
ренции, посвященные памятным
датам. Ор аниз ют их районный
совет ветеранов и правление об-
разования администрации Колпа-
шевс о о района. На при лашение
принять частие все да с доволь-
ствием от ли аются образователь-
ные чреждения. Вот и нынче в
ГДК собрались об чающиеся ш ол
№2, 4, 5, 7, То рс ой средней
ш олы, ПУ №29, их педа о и и
почетные ости: деп тат Д мы
Колпашевс о о района Н. А. Ерма-
ов и военный омиссар А. А. Не-
сыпов.
От рывая онференцию,

Г. М. Сараев отметил, что э с рс
в боевое прошлое нашей страны
проводится с целью не толь о от-
дать дань важения павшим на
полях сражений и жив щим се од-
ня ветеранам, но и воспитать столь

необходимое молодом по олению
ч вство причастности подви ам
дедов и прадедов. В битвах под

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

ÏÀÌßÒÜ ÂÅËÈÊÈÕ ÁÈÒÂ
Сталин радом и на К рс ой д е
(70-летию оторых и была посвя-
щена онференция) частвовало
немало наших земля ов, мно ие
из них навсе да остались в этих
дале их от Сибири раях…
Автором перво о до лада выс-

т пил первый заместитель пред-
седателя райсовета ветеранов
А. Г. Ходырев. Але сей Гри орье-
вич поздравил собравшихся с
прошедшим Днем защитни а
Отечества и расс азал о страте и-
чес ой обстанов е на ю о-запад-
ном флан е советс о- ерманс о о
фронта начал летней ампа-
нии 1942 ода. А затем, из до -
ладов чащихся, стало с лады-
ваться большое полотно под на-
званием «Сталин радс ая бит-
ва». Ребята расс азали о наст п-
лении фашистов на славный о-
род, о е о тяжелейшей обороне, в
оторой советс ие войс а прояв-

ляли ч деса храбрости. Героизм
воинов сливался воедино с ис-
лючительной стой остью тр дя-

щихся Сталин рада. Подви за-
щитни ов волжс ой твердыни в
лазах все о мира стал символом
величия д ха, нес ибаемо о м -
жества советс их людей. В мае
1 9 4 5 ода Сталин рад было
присвоено звание «Город- ерой».
Вторая часть онференции была

посвящена вели ой битве на К р-
с ой д е, оторая по своим мас-
штабам, задействованным силам
и средствам, напряженности, ре-
з льтатам и военно-политичес им
последствиям является одним из
лючевых сражений Второй миро-
вой войны и самым р пным
тан овым сражением в истории.
Учащиеся осветили планы итле-
ровс о о омандования (операция
«Цитадель»), расс азали о онтр-
наст плении советс их войс , ос-
вобождении Орла и Бел орода (в
честь это о р пно о спеха в Мос-
ве впервые за два ода войны
был дан победный салют). Осво-
бождением Харь ова победоносно
завершилась битва на К рс ой о -
ненной д е.
Ор анизаторы и ости побла о-

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

«ÒÐÀÂÀ»

С начала февраля сотр дни и
Колпашевс о о межрайонно о от-
дела ФСКН России по Томс ой об-
ласти произвели два изъятия
р пных партий марих аны. Пос-
ледний сл чай произошел ч ть
больше дв х недель назад.

7 февраля нар ополицейс ие
задержали 34-летне о жителя Кол-
пашева. По имевшейся них ин-
формации, осенью прошло о ода
м жчина за отовил р пн ю
партию нар оти осодержаще о ра-
стения для собственно о потребле-
ния и хранил ее на территории
свое о част а. Обыс ав при са-
дебные построй и, запрещенных
веществ сотр дни и отдела не об-
нар жили.
В последнюю очередь их заин-

тересовала он ра, отор ю охра-
няла соба а. Оперативни и по-
просили хозяина спо оить соба
и отвести ее от он ры, но м жчи-
на помочь сотр дни ам не поже-
лал. Поняв, что нар ополицейс ие
от своих намерений проверить со-
ор жение не от аж тся, м жчине
пришлось достать из нее мешо .
В нем хранилось более 1 ма-
рих аны. Ка признался сам за-
держанный, столь необычное ме-
сто для хранения нар оти а он
выбрал не сл чайно: в он ре
«трава» находилась под надеж-
ной охраной.
Стоит заметить, что этот м жчи-

на же совершал подобные пре-
ст пления. В онце прошло о ода
Колпашевс им ородс им с дом
он был при оворен трем одам
лишения свободы с испытатель-
ным сро ом на два ода. Та что
теперь задержанном , ранее отбы-
вавшем словное на азание, ро-
зит реальный сро . В настоящее
время в отношении не о возб жде-
но оловное дело. В соответствии
со ст. 288 ч. 2 УК РФ е о ожидает
лишение свободы сро ом до 10
лет.

Л. ЧИРТКОВА.

ÏÎÄ ÎÕÐÀÍÎÉ

дарили частни ов онференции,
под отовивших интересные ем ие
до лады, и выразили надежд на
дальнейшее плодотворное сотр д-
ничество в вопросе сохранения
памяти о Вели ой Отечественной
войне.

* * *
ИЗ ОТЗЫВОВ
О КОНФЕРЕНЦИИ
К. К. Олейни ова, р оводи-

тель м зея ПУ №29: «Наил ч-
шая за последнее время онферен-
ция, разработанная и проведен-
ная советом ветеранов и образова-
тельными чреждениями!».
Н. А. Троцен о, читель

СОШ №2: «Пре расная незатя-
н тая встреча. Каждый до лад
засл живает высо ой оцен и, вид-
но, что проделана большая рабо-
та».
Учащиеся: «Спасибо совет ве-

теранов, мы се одня очень мно ое
знали! Просим вас, важаемые
ветераны, проводить та ие онфе-
ренции а можно чаще!».

Е. ФАТЕЕВА.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
1.03 - 6... -16о, давление растет, возм. сне .
2.03 -12... -19о, давление падает, возм. сне .

16 февраля в Молчанове состоя-
лась межрайонная выстав а соба
охотничьих пород. Участие в ней
приняли заводчи и соба со сво-
ими питомцами из большинства
районов Томс ой области. Колпа-
шево на этом мероприятии пред-
ставили владельцы лае А. Н. Се-
лезнёв, О. Л. Мытт с, В. М. Кар-
ташов и В. А. Колесни ов.
В ходе выстав и работали не-

с оль о рин ов – аждый для сво-
е о возраста. Жюри оценивало дан-
ные помощни ов охотни а, дава-
ло им омпле сн ю оцен с че-
том различных ритериев. Все
олпашевс ие частни и были
достоены призов в рин ах. На-
рад за первое место в младшей
р ппе пол чил питомец Вячесла-
ва Карташова, в средней р ппе
диплом II степени вр чен Оле
Мытт с . И сраз два призовых
места олпашевс их заводчи ов
в старшей р ппе: первое –
Але сандра Селезнёва, второе –
Владимира Колесни ова.
Добавим, что с недавне о вре-

ÌÈÐ ÓÂËÅ×ÅÍÈÉ ÂÑÅ ÏÐÈÇÍÀÊÈ ÏÎÐÎÄÛ

мени при Колпашевс ом филиа-
ле ТОООиР от рыта се ция за-
водчи ов охотничьих соба , ча-
стни и оторой б д т занимать-
ся, в том числе, и ор анизацией

выставо соба в нашем районе.
Подробнее знать о работе се ции
желающие мо т по телефон
5-21-44.

Л. ЧИРТКОВА.

Подведены ито и ре ионально о
творчес о о он рса «Люди ид т
по свет ». Педа о Детс о-юношес-
о о центра Е. О. Голещихина на-
раждена дипломом первой степе-
ни в номинации «П тешествие
нашей жизни – фото рафии и рас-
с азы о запомнившемся п теше-
ствии». Ее работа выполнена а
стихотворный сборни «Воспоми-
нания о Петерб р е».
Та же хочется поздравить об ча-

ющихся объединений «Мя ая и -
р ш а», «Р отворное ч до», «Б -
син а» с победами на всероссийс-
их он рсах де оративно-при-
ладно о творчества. На он рс
было отправлено 12 работ, восемь
из оторых заняли призовые места.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÈÇ ÄÞÖà
В он рсе «...И вот сама идет

волшебница зима» дипломом
первой степени жюри отметило
Снежан Пьян ов (педа о
Л. П. Вол ова) и Але сандр Анд-
ронов (педа о Е. А. Иванни ова).
Дипломом второй степени на раж-
дена Е атерина Алехина (педа о
Е. А. Иванни ова), третьей – Кри-
стина Ларионова (педа о
Г. Ф. Ла шинс ая). Во всех рабо-
тах юные х дожницы с мели от-
разить мно ообразие оттен ов и
настроений зимне о пейзажа.

«Наряд для ел и» – название
след юще о он рса, в отором
ребятам предла алось выпол-
нить ори инальн ю елочн ю и -
р ш . Дипломами первой и вто-

рой степеней соответственно от-
мечены воспитанницы педа о а
Е. А. Иванни овой – Наталья Бы-
ова и Юлия Соба ина.
Волшебном мир с аз и и ре-

бячьим впечатлениям о любимых
произведениях это о жанра был
посвящен он рс «Зима в остях
с аз и». Дипломом первой сте-

пени за работ «Сне роч а» на-
раждена Е атерина Алехина (пе-
да о Г. Ф. Ла шинс ая), дипло-
мом второй степени – Варвара
Метелева (педа о Е. А. Иванни о-
ва).
Поздравляем призеров с засл -

женной победой!

Т. МИХАЙЛОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В рам ах зимне о первенства
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния по ф тбол в прошедшие вы-
ходные состоялись 7 матчей. 23
февраля первая и ра прошла меж-
д омандами «Спасатель» и
«Спарта ». Ито овый счет – 6:0 в
польз «Спарта а». Со счетом 4:0
юные ф тболисты «Смены»
обы рали оманд «Восход», а
опытные и ро и «АвиаСтарса» с
раз ромным счетом 11:1 одержали
побед над «Витязем». В после-

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
днем матче это о дня два безот-
ветных мяча в ворота оманды
«Л ч» забили ф тболисты «Вете-
рана».
В вос ресенье первыми на о-

родс ой стадион вышли оманды
«Л ч» и «Спасатель» . Встреча
межд ними завершилась в польз
«спасателей» – 8:1. Единствен-
ный ол в и ре в ворота своих
лавных соперни ов – оманды

«Вымпел» – забили «авиазвез-
ды». Ветераны одержали побед в

матче с «Витязем» со счетом 6:1.
Добавим, что 16 и 17 февраля в

рам ах первенства состоялись
лишь два матча. Остальные по
объе тивным причинам были
перенесены на более поздний сро .
Со счетом 3:2 опытные «авиазвез-
ды» обы рали «Смен ». Зато на
след ющий день ф тболисты
«Смены» одержали побед над
«Витязем». Ито овый счет встре-
чи – 6:2.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÏÎÐÒ

В мин вшие выходные в би-
льярдном центре ООО «ЖКХ»

проходил т рнир, посвященный
Дню защитни а Отечества. В нем
приняли частие спортсмены,
призеры соревнований последних
трех лет. От рывая т рнир, пред-
седатель федерации А. Ще лов по-
здравил оманд Колпашевс о о
района водных п тей и с доход-
ства (в составе Ни олая Тимофее-
ва и Ни олая Нарыжно о), ча-
ствовавш ю в спарта иаде вмес-
те с п тейцами из Томс а, Ново-
сибирс а, Барна ла и занявш ю
первое место. Поздравление про-
зв чало в адрес Але сандра Пет -

ÒÓÐÍÈÐ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
хина, оторый на ан не занял тре-
тье место в областном т рнире би-
льярдистов.
В этот раз спортсмены были в

равной степени отовности. И ры
проходили по олимпийс ой систе-
ме с выбыванием после дв х по-
ражений. После перво о дня сорев-
нований лидировали С. Таванов,
А. Ще лов, Н. Стари ов, С. Шепи-
лов, А. Бы ов и А. Пет хин.
В финале за третье место встре-

тились С. Таванов и А. Ще лов.
Удача была на стороне перво о из
них. За чемпионс ий тит л боро-

лись призеры областных соревно-
ваний А. Бол ов и А. Пет хин.
Матч состоял из пяти партий.
В порной борьбе со счетом 3:2 по-
бед одержал Але сей Бол ов.
Бильярдисты выражают бла о-

дарность р оводств ООО
«ЖКХ», С. И. Б дарин и Г. И. Си-
лиц ом за предоставленн ю воз-
можность проведения соревнова-
ний. А впереди спортсменов –
т рнир на призы азеты «Советс-
ий Север».

Г. ЗАТУЛИНСКИЙ.

2 марта в Колпашеве, на о-
родс ом стадионе, пройдет выс-
тав а соба охотничьих пород.
Ре истрация частни ов – с 12
часов по адрес : л. Горь о о, 21.
Начало выстав и – с 15 часов.

Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåêòèâ
ÎÀÎ «Ñèáèðñêèé òîðãîâûé
äîì» âûðàæàþò èñêðåííèå ñî-
áîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèç-
êèì ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÏÀÕÎÌÎÂÎÉ
Òàòüÿíû Ïåòðîâíû.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè Èí-
êèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíî-
âàíèå ×èêîâîé Ëþäìèëå Èâà-
íîâíå ïî ïîâîäó ñìåðòè áðàòà

ÈÃÎÐß.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Ãëóáîêî ñêîðáèì ïî ïîâîäó

ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè çÿòÿ,
ìóæà è îòöà,

ÑÎÑÍÈÍÀ
Èãîðÿ Èâàíîâè÷à.

Èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîä-
íûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ òÿæå-
ëîé óòðàòîé, ðàçäåëÿåì âàøó
áîëü.

Пр дни овы.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Êîëëåêòèâ ÌÊÓ «×àæåìòîâñêèé
ÑÊÄÖ» âûðàæàåò èñêðåííåå ñî-
áîëåçíîâàíèå Æóêîâîé Îëüãå
Þðüåâíå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÌÀÌÛ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.


