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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
6 èþíÿ 1923 ã. Ñîëîâåöêèé ëàãåðü îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ (ÑËÎÍ) ïðè-
íÿë ïåðâûõ çàêëþ÷åííûõ.
6 èþíÿ 1918 ã. Â. Ëåíèí ñîãëàñèëñÿ âûïîëíèòü óëüòèìàòóì íåìöåâ î
âîçâðàùåíèè ðóññêîãî ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà â Ñåâàñòîïîëü, êîíò-
ðîëèðóåìûé ãåðìàíñêèìè âîéñêàìè.
7 èþíÿ 1883 ã. ñîñòîÿëîñü îñâÿùåíèå õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ â Ìîñ-
êâå.
7 èþíÿ 1848 ã., íå äîæèâ òðåõ äíåé äî 37-ëåòèÿ, óìåð Â. Ã. Áåëèíñ-
êèé, ñàìûé âëèÿòåëüíûé ëèòåðàòóðíûé êðèòèê Ðîññèè XIX âåêà.

ОГБУ «ЦСПН Колпашевс о о
района» сообщает, что За оном
Томс ой области от 8 мая 2013
ода №86-ОЗ «О внесении из-
менений в статью 10.3 За она
Томс ой области «О социальной
поддерж е раждан, имеющих не-
совершеннолетних детей», внесе-
ны с щественные изменения в
словия, определяющие право
раждан на пол чение сертифи а-
та на ре иональный материнс ий
(семейный) апитал (далее –
РМК). Семьям, среднед шевой
доход оторых на момент обраще-
ния за социальной поддерж ой не
превышает 2 величины прожи-
точно о миним ма на д ш на-
селения, право на пол чение РМК

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

 ÍÎÂÎÅ Â ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ
предоставляется при словии ре-
ализации права на пол чение о-
с дарственно о сертифи ата на
материнс ий (семейный) апи-
тал. При этом не читывается
очередность рождения ребен а,
на оторо о в ор анах ПФР семь-
ей пол чен ос дарственный сер-
тифи ат.
Действие внесенных за оном

изменений распространяется на
правоотношения, возни шие с 1
июля 2012 ода.
В целях исполнения азанно о

за она, ОГБУ «ЦСПН Колпашевс-
о о района» начинает прием до-

Для нас, жителей ми рорайона
Пес и, автоб сный маршр т №3 –
вечный больной вопрос. Автоб сы
и «ГАЗели» ходили по нем , а
хотели. Сит ация изменилась,
о да появился маршр т №9, свя-
зывавший Пес и с То ром. Он
шел с Пес ов по Обс ой, поворачи-
вал и останавливался больницы,
затем – орс д, пристань, тех час-
то , почта, ГДК, ш ола №5, Геоло
и т. д. Одна о наша радость дли-
лась недол о. Маршр т с ществен-
но со ратили, не пожалев детей, о-
торых привозят в сади из То ра.
Кроме все о проче о, на лице Ком-
м нистичес ой находятся ородс-
ой с д, два детс их сада, при-
стань, Центральная библиоте а...

«Трой а» ходит отвратительно.

ÏÐÎÁËÅÌÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß

ÂÎÏÐÎÑ ÍÀÇÐÅË

Со страниц «Советс о о Севера» хотим обратиться дире тор ООО
«ЖКХ» С. И. Б дарин с просьбой о помощи.
В нашем доме№26 по л. На и в НГСС, построенном еще в 60-е оды

прошло о ве а, проживает шестнадцать семей. Ф ндамент и ровля стро-
ения давно н ждаются в ремонте. Шифер на рыше был сломан б рей,
ф ндамент разр шается, на стенах появились трещины, оторые вели-
чиваются с аждым одом.
К да мы толь о ни обращались. И отовсюд пол чали лишь равнод ш-

ные отпис и. А дом потихонь разваливается.
Уважаемый Сер ей Иванович, примите, пожал йста, необходимые

меры, произведите ремонт наше о дома в нынешнем од .
От имени всех жителей дома по л. На и, 26

Т. КОНСТАНТИНОВСКАЯ.

ÍÀÁÎËÅËÎ ÏÐÈÌÈÒÅ ÌÅÐÛ!

В рабочие дни еще терпимо, а вот
в с ббот и вос ресенье можно на-
считать лишь нес оль о рейсов,
перерывы межд оторыми – час,
а то и больше.
Обращались районной и о-

родс ой властям, а они вместо от-
вета ссылаются др на др а.
Со страниц азеты обращаемся

с просьбой – восстановить пре-
жний маршр т движения «девят-
и»: То р – Геоло – СОШ №5 –
ГДК – почта – тех часто – при-
стань – с д – больница – л. Об-
с ая – Пес и. Не должны малень-
ие дети идти от тех част а в са-
ди , меся рязь, под дождем в
осенний и весенний период.

В. ШАПОВАЛОВА.
. Колпашево.

ментов на пол чение сертифи а-
та на РМК от лиц, оторым ранее
было от азано в данной мере со-
циальной поддерж и по причине
пол чения ос дарственно о сер-
тифи ата на материнс ий (семей-
ный) апитал в связи с рождени-
ем четверто о ребен а. Обращать-
ся можно по адрес : . Колпашево,
л. Обс ая, 65, строение 7, или по
телефон 4-05-28.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист ОГБУ

«ЦСПН Колпашевс о о
района».

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀË.

Â÷åðà â íàøåì ðàéîíå ñ
êðàòêîñðî÷íûì âèçèòîì
ïîáûâàë ãóáåðíàòîð Òîìñêîé
îáëàñòè. Äëÿ Ñ. À. Æâà÷êèíà ýòî
ïåðâûé ïðèåçä â Êîëïàøåâî â
êà÷åñòâå ãëàâû ðåãèîíà.
Ãóáåðíàòîð ïîâñòðå÷àëñÿ ñ
ðóêîâîäñòâîì íàøåãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
ëèäåðàìè îáùåñòâåííîãî
ìíåíèÿ. Â õîäå
çàèíòåðåñîâàííîãî äèàëîãà â
öåíòðå âíèìàíèÿ áûëè âûáîðû
ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà,
êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ 8 ñåíòÿáðÿ.
Â ãîðîäñêîé äåòñêîé øêîëå
èñêóññòâ ãóáåðíàòîð
ïîâñòðå÷àëñÿ ñ àêòèâîì ðàéîíà.
Ñëåäóþùèì ïóíêòîì ïîâåñòêè
âèçèòà Ñ. À. Æâà÷êèíà çíà÷èëàñü
øêîëà ¹7, ãäå îí ïðîâåë âñòðå÷ó
ñ ïåäàãîãè÷åñêîé
îáùåñòâåííîñòüþ,
ðóêîâîäèòåëÿìè ó÷ðåæäåíèé
äîøêîëüíîãî, ñðåäíåãî è
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ðàññêàçàë î ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â

В начале недели в торжествен-
ной обстанов е в администрации
района были вр чены рамоты и
бла одарственные письма за раз-
витие архивно о дела людям, доб-
росовестно исполняющим свои
обязанности в этой сфере. По хода-
тайств дире тора м ниципаль-
но о азенно о чреждения «Ар-
хив» М. Н. Смород иной почет-
ными рамотами администрации
Колпашевс о о района были на-
раждены специалисты по делоп-
роизводств Т. В. Гри орен о (ад-
министрация района) и О. С. Ма-
рьина (администрация Чажемтов-

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÀÐÕÈÂÍÎÃÎ ÄÅËÀ

с о о поселения), хранители фон-
дов м ниципально о азенно о
чреждения «Архив» Н. Н. Кол-
пашни ова и Е. А. Сельчихина.
Бла одарственные письма ад-

министрации района пол чили
специалисты по адрам Ж. В. Аве-
рина (администрация ородс о о
поселения), А. И. Гайд (Колпа-
шевс ое ветеринарное правле-
ние), И. С. Гордий (То рс ий дет-
с ий дом), С. Ю. Жид ова (СОШ
№4) и заместитель лавы Ин ин-
с о о сельс о о поселения И. С. Ка-
дошни ова.

Соб. инф.

По информации на 10 часов 5 июня, ровень воды в ре е Оби в райо-
не Колпашева составлял 886 см. За с т и вода была на 1 см. На Кети,
на водомерном пост в районе Родионов и ровень воды заре истриро-
ван на отмет е 684 см (+4).
По-прежнем подтопленными остаются три населенных п н та Колпа-

шевс о о района. В деревне Усть-Чая вода дошла до ф ндаментов 30 жи-
лых домов, перелиты лицы вн три населенно о п н та, в Тис ине под-
топлены территории 12 частных домов и местно о ДК, в Рейде – 5 при-
садебных част ов. Та же сохраняются сезонные переливы не оторых
автодоро , связывающих населенные п н ты сельс их поселений райо-
на.

Л. ЧИРТКОВА.

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÐÅÊÅ

ÑÈÒÓÀÖÈß ÁÅÇ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ

След ющая рабочая неделя б дет четырехдневной в связи с праздно-
ванием в сред , 12 июня, Дня России.
На работ нам предстоит выйти в понедельни и вторни , 10 и 11

июня, а затем в четвер и в пятниц – 13 и 14 июня. 12 июня б дет
праздничным, нерабочим днем.
Ко да праздни приходится на середин недели, переносы не делают-

ся. В данном сл чае, это б дет нерабочая среда с предпраздничным
днем во вторни .

А. БЕЛЯЕВ.

Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ

ÂÛÕÎÄÍÎÉ ÏÎÑÐÅÄÈ ÍÅÄÅËÈ

Òîìñêîé îáëàñòè, ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè è
îòâåòèë íà âîïðîñû ñîáðàâøèõñÿ.
Íå îáîøåë ñâîèì âíèìàíèåì ãëàâà ðåãèîíà è îäèí èç ãëàâíûõ
ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ – õðàì Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ. Íàïîìíèì, ÷òî
ðàíåå, íà âñòðå÷å ñ ãëàâîé Êîëïàøåâñêîé åïàðõèè åïèñêîïîì
Ñèëóàíîì Ñ. À. Æâà÷êèí âûðàçèë ãîòîâíîñòü îêàçàòü ñîäåéñòâèå â
ôèíàíñèðîâàíèè çàâåðøàþùèõ ðàáîò êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà
ã. Êîëïàøåâî.
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Речь идет об о ончательной выплате
омпенсаций по дореформенным в ладам
россиян в Сбербан е и взносам в «Рос ос-
страхе», а та же по ос дарственным цен-
ным б ма ам СССР. Пол чить день и смо-
т не толь о владельцы, но и их наследни-
и.
Предложения об о ончательном по аше-

нии дореформенных в ладов содержатся в
за онопрое те, под отовленном Минфином.
Если до мент твердят, то день и смо т
пол чить все «советс ие» в ладчи и вне
зависимости от ода рождения, же начиная
со след юще о ода.
На а ю же омпенсацию можно рассчи-

тывать? С ммы в ладов, находившихся на
счетах Сбербан а 20 июня 1991 ода, пред-
пола ается величить
в четыре раза. Ком-
пенсацию пол чат не
толь о владельцы
действ ющих в ла-
дов, но и те, то после реформы снял со сво-
е о счета все день и и за рыл е о. Одна о в
последнем сл чае размер омпенсации б -
дет зависеть от сро а хранения в ладов. По
действ ющим сбережениям, а та же за ры-
тым в 1996 од и позже, предла ается при-
менять оэффициент 1, за рытым с 1992 по
1995 од – понижающие оэффициенты от

ÔÈÍÀÍÑÛ ÍÎÂÎÅ  Î  ÑÒÀÐÛÕ ÂÊËÀÄÀÕ
ÌÈÍÔÈÍ ÎÁÅÙÀÅÒ ÂÛÏËÀÒÈÒÜ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÏÎ ÂÑÅÌ ÄÎÐÅÔÎÐÌÅÍÍÛÌ ÑÁÅÐÅÆÅÍÈßÌ ÄÎ ÊÎÍÖÀ 2020 ÃÎÄÀ

0,6 до 0,9, за рытым с 20 июня 1991 ода
по 31 де абря 1991 ода – оэффициент
0,01, оворится в за онопрое те.
К пример : если на счет лежала 1 тыс.

р блей, а в лад до сих пор от рыт, то е о
владелец пол чит омпенсацию в 4 тыс.
р блей (1 тыс. множаем на 4 и на оэффи-
циент 1). Если же на счет было 5 тыс., но
владелец снял их и за рыл счет во второй
половине 1991 ода, то он пол чит толь о
200 р блей (5 тыс. множаем на 4 и на о-
эффициент 0,01).
При этом, со ласно до мент , размер ра-

нее выплаченных омпенсаций – предва-
рительной (1 тыс. р блей), дополнительной
или основной (2- ратное или 3- ратное ве-
личение с ммы, выдавались в зависимос-

ти от ода рождения
в ладчи а) – из этой
с ммы вычитается.
Та , если на неза ры-
том до сих пор счет

лежат 5 тыс. р блей, а владелец до это о по-
л чил 2- ратн ю омпенсацию, то он смо-
жет пол чить 10 тыс. р блей (5 тыс. мно-
жаем на 4 и на оэффициент 1, вычитаем
10 тыс., пол ченных ранее).
Надо понимать, что размер омпенсации

по в ладам, от рытым до 1992 ода, не
омпенсир ет потерю раждан на росте цен

полностью. Эти выплаты имеют с орее со-
циальный хара тер и делаются, чтобы под-
держать наименее защищенные слои насе-
ления.
Пол чить день и можно б дет в ближай-

шем отделении Сбербан а, предъявив пас-
порт и сбер ниж . Если она теряна или ее
забрали при за рытии счета, то надо б дет
написать заявление. В сл чае смерти вла-
дельца в лада пол чить омпенсацию смо-
т е о родственни и – им надо принести в

бан паспорт и до мент, подтверждающий
наследственное право. В сл чае если в лад
был завещан, наследни хватит лишь до-
стоверения личности.
При этом за онопрое том не пред смотре-

на выплата родственни ам омпенсации в
размере 6 тыс. р блей
на оплат рит альных
сл в сл чае смерти
владельца в лада,
оторая выплачива-
ется сейчас.
Стоит отметить, что омпенсации по до-

реформенным в ладам можно пол чить и
се одня. Ведь выплаты по старым счетам
Сбербан не пре ращает с 1996 ода. Та ,
в 2013 од выплаты пред смотрены вла-
дельцам в ладов до 1945 . р. в лючитель-
но, а та же их наследни ам – в 3- ратном

размере, 1946 – 1991 . р. и их наследни-
ам – в 2- ратном размере.
Что асается омпенсаций по страховым

взносам «Рос осстраха» и ценным б ма ам
СССР, оторые еще хранятся не оторых
россиян, то их с мма б дет рассчитываться
индивид ально.

Е. ДОМЧЕВА, «Российс ая азета».
Кстати. Бан овс ие в лады до 1991 ода

фа тичес и от рывались в др ой стране –
СССР. В то время для раждан действовало
толь о одно-единственное редитное чреж-
дение – Сбербан . Официальная инфляция
фа тичес и равнялась н лю, а процент по
в ладам составлял 3%. При этом дефици-
том, то есть отс тств ющим в продаже, было
почти все. Одним из первых ша ов нача-

тых реформ стала от-
мена ос дарствен-
но о ре лирования
цен, что привело
мно о ратном подо-
рожанию прод тов и

товаров и их постепенном появлению на
прилав ах. Одновременно сбережения
раждан о азались полностью обесцененны-
ми. Сбербан 20 июля 1991 ода был пре-
образован в а ционерное общество. Все
в лады, от рытые до этой даты, ос дарство
признало вн тренним осдол ом.

Â öåëîì èç áþäæåòà ÐÔ ñ 1996 ïî 2012
ãîäû íà êîìïåíñàöèè è âûêóï öåííûõ áó-
ìàã áûëî âûäåëåíî 465,4 ìëðä ðóáëåé.

Åñëè âëàäåëåö âêëàäà óìåð, äåíüãè ñìîãóò
ïîëó÷èòü åãî ðîäñòâåííèêè.

В мин вший понедельни ,
3 июня, заместитель лавы
района по социальным воп-
росам В. А. Лиханов провел
аппаратное совещание.
Началась встреча с приятно о

момента. В связи с Днем россий-
с о о предпринимательства за
в лад в развитие предпринима-
тельства, формирование положи-
тельно о образа предпринимате-
ля и высо ю социальн ю а тив-
ность областные и районные по-
ощрения пол чили представители
олпашевс о о бизнес-сообщества.
Почетными рамотами облас-

тно о Департамента развития
предпринимательства и реально-
о се тора э ономи и на ражде-
ны предприниматель В. Н. Реп-
о и р оводитель НЧСУ «Разви-
тие» Н. Г. Кияница. Бла одарно-
стью департамента отмечена
И. А. Зайцева.
Бла одарственные письма

районной администрации вр че-
ны енеральном дире тор
ООО «Компания «Профиль»
А. А. Охремен о, предпринима-
телям Ю. В. Али лин (Колпа-
шевс ое ородс ое поселение),
С. П. Воронин (Ин инс ое сель-
с ое поселение), П. Н. Гран ин
(Дальненс ое сельс ое поселение),
Р. А. Шмидт (Копыловс ое сель-
с ое поселение), Э. М. За эр
(Ново оренс ое сельс ое поселе-
ние), О. Н. Мар с (Саровс ое
сельс ое поселение).
Начальни отдела м ници-

пально о хозяйства администра-
ции района В. И. Синева проин-
формировала собравшихся об с-
ловиях, оторые создаются мест-
ной властью для предоставления
транспортных сл населению.
Валентина Ивановна отметила,

что в соответствии с п. 6 ст. 15
ФЗ «Об общих принципах ор а-
низации местно о само правле-
ния в РФ» вопросам местно о
значения относится создание с-
ловий для предоставления транс-
портных сл населению и ор а-
низация транспортно о обсл жи-
вания межд поселениями в ра-
ницах м ниципально о района.
В целях исполнения требова-

ний азанной статьи решением

Д мы Колпашевс о о района в
июле 2006 ода было твержде-
но положение, ре ламентир ющее
данный вид сл . На основании
постановлений лавы района от-
рыты и работают 14 пассажирс-
их маршр тов, в том числе два
водных.
В 2013 од , в связи с истече-

нием сро ов до оворов, были про-
ведены он рсы по трем марш-
р там: №1 5 0а «Колпашево –
Усть-Чая – Чажемто» , №1 1 3а
«Колпашево – Дачи» и № 7а
«НГСС – Ч н а» . По ито ам
он рсов определены победители
и за лючены до оворы на пере-
воз и сро ом до 31 де абря 2017
ода.
Из 14 маршр тов, от рытых ад-

министрацией Колпашевс о о
района, два маршр та (№113а
«Колпашево – Дачи» и №1 1 1
«Колпашево АТП – То р – То р-
с ие дачи – Новоселово – Мара -
са – АТП») являются дачными и
работают с мая по сентябрь. Воз-
ни ают тр дности при э спл ата-
ции маршр та №150а «Колпаше-
во – Усть-Чая – Чажемто». Из-за
низ о о пассажиропото а перевоз-
чи терпит быт и, поэтом стоит
вопрос об изменении режима
движения в сторон меньшения
оличества рейсов.
Особое внимание деляется

ор анизации транспортно о об-
сл живания населения отдален-
ных населенных п н тов. Та ,
например, ор анизованно три
автоб сных маршр та: №5 1 3
«Колпашево – Копылов а» ,
№514 «Колпашево – К ржино» и
№515 «Колпашево – Дальнее»,
по дв м из оторых (№ 513 и
515) в зимний период в целях
снижения стоимости проезда для
раждан перевозчи ам было
ор анизовано возмещение недо-
пол ченных доходов. У азанные
маршр ты работают в зимний
период во время ф н ционирова-
ния ледовых переправ через
р. Кеть и пр. Северс ая.
Летом ор анизована работа

дв х водных маршр тов – №1
«То р – Копылов а» и №2 «То-
р – Лебяжье». Перевоз и по
аждом из них ос ществляются

два раза в неделю с помощью а-
тера КС-70. Перевозчи ом явля-
ется ООО «ВодТрансСевер» .
В соответствии с требованиями
Российс о о речно о ре истра
нави ации 2013 ода с дно до-
полнительно оснащено 10 спаса-
тельными р ами, 27 аварий-
но-спасательными о нями, ом-
пле том переносных фонарей, ис-
польз ющихся в сл чае посад и
на мель. За лючены до оворы на
постав и станов АИС-транс-
пондера со встроенным ГЛО-
НАСС/ G P S -приемни ом и ПВ
КВ радиостанции.
В нави ацию 2012 ода на вод-

ных маршр тах в целях снижения
стоимости проезда для раждан
перевозчи было ор анизовано
возмещение недопол ченных до-
ходов. Та , например, при полной
стоимости проезда из с. То р до
с. Копылов а 1 451,52 р б., цена
билета для взросло о населения со-
ставляла 536 р б., для пассажиров
в возрасте до 18 лет – 268 р б.
При полной стоимости проезда из
с. То р до пристани «Лебяжье»
413,35 р б. цена билета для взрос-
ло о населения составляла – 211
р б., для пассажиров в возрасте до
18 лет – 105 р б. Общая с мма
возмещения из районно о бюдже-
та в 2012 . составила – 1 376 тыс.
р б.
В 2013 . ор анизация возме-

щения недопол ченных доходов
в целях снижения стоимости про-
езда для раждан ор анизована,
исходя из след ющих расчетов.
При полной стоимости проезда из
с. То р до с. Копылов а 1 620,00
р б., цена билета для взросло о
пассажира составляет 589 р б.,
для пассажира до 18 лет – 295
р б. Та им образом, процент
возмещения за взросло о пасса-
жира по маршр т №1 «То р –
Копылов а» составляет 63,62%,
за ребен а – 81,81%.
Администрация Колпашевс о о

района несет значительные рас-
ходы, связанные с ор анизацией
транспортно о обсл живания на-
селения отдаленных населенных
п н тов, пос оль данный воп-
рос имеет социальн ю направ-
ленность.
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Очередное заседание Совета
Колпашевс о о ородс о о по-

селения началось с торжественно-
о момента. Глава поселения
А. А. Черни ов вр чил Почетн ю
рамот администрации Томс ой
области начальни финансово-
э ономичес о о отдела Н. В. С со-
линой. Надежда Владимировна в
связи с прошедшим Днем местно-
о само правления были отмече-
на за мно олетний добросовестный
тр д. Далее Але сандр Анатолье-
вич представил собравшимся но-
во о р оводителя м ниципаль-
но о бюджетно о чреждения
«Библиоте а». Решением лавы с
1 июня на эт должность назначе-
на Н. Б. Нестерова. До недавне о
времени Надежда Борисовна ра-
ботала заместителем дире тора
МБУ «Библиоте а».
От рывая заседание, деп таты

обс дили предложенн ю повест .
В первоначальный вариант были
внесены изменения. Первым воп-
росом деп таты рассмотрели заяв-
ление А. С. Вино радова о досроч-
ном сложении с себя полномочий
в связи со сменой места сл жбы и
переездом в др ой ород.
Второй вопрос повест и заседа-

ния асался внесения изменений
в бюджет Колпашевс о о ородс о-
о поселения на 2013 од. В целом
за счет внесенных изменений до-
ходы поселения меньшились бо-
лее чем на 7 млн р блей, одна о

при этом со ращены нало овые и
ненало овые доходы поселения (на
9 млн 387 тыс. р б.) и величен
объем иных межбюджетных
трансфертов на с мм о оло 2 млн
115 тыс. р б. В связи с этим рас-
ходы поселения меньшены на
6,8 млн р блей. Та им образом,
после внесения изменений бюджет
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния на 2013 од в части доходов
составит ч ть более 147 млн, в ча-
сти расходов – поряд а 149 млн
р блей. При этом дефицит бюдже-
та составит 1 млн 814 тыс. р б.
Кроме то о, деп таты рассмотре-

ли вопрос о внесении изменений
в решение Совета «О бюджетном
процессе». Имеющиеся до менты
приведены в соответствие с дей-
ств ющим бюджетным оде сом,
со ласно отором внешние про-
вер и финансовой деятельности
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния мо т проводить толь о ор а-
ны м ниципально о финансово о
онтроля. Напомним, что ранее эта
ф н ция была передана в ведение
Счетной палаты Колпашевс о о
района.
Деп таты та же внесли измене-

ния в решения Совета по Гене-
ральном план и Правилам зем-
лепользования и застрой и МО
«Колпашевс ое ородс ое поселе-
ние» и твердили порядо мате-
риально-техничес о о и ор аниза-
ционно о обеспечения ородс ой
администрации. Кроме то о, об-
с ждался вопрос о проведении
п бличных сл шаний по измене-
ниям в Уставе поселения. Он б -
дет дополнительно из чен и рас-
смотрен на след ющем заседании
Совета.
В разделе «Разное» деп таты

засл шали информацию о прое те
Положения «О на радах и почет-
ных званиях МО «Колпашевс ое
ородс ое поселение», до лад ла-
вы поселения по обоснованию
величения финансирования на
дорожн ю деятельность и за оно-
дательн ю инициатив деп тата
А. Д. Михеева об инвестиционной
про рамме и инвестиционной
надбав е.

Л. ЧИРТКОВА.

Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ
ÂÎÏÐÎÑÛ

Í. Á. Íåñòåðîâà.
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Завершение творчес о о сезона –
несомненно, очень важное событие.
Особенно если речь идет о детс их
творчес их объединениях сельс о-
о льт рно-дос ово о центра, да
еще на ан не Дня защиты детей.
Ита , вечером в пятниц , 31

мая, Мара синс ий ДК при ласил

остей на ито овый онцерт «По-
дарите ребен планет ».
Алиса и Белый Кроли (роли ис-

полнили Алина Чер ашина и Ки-
рилл Бобрышев) позвали зрителей
в Зазер алье. В этой волшебной
стране детства, заверили нас они,
очень мно о талантливых девчоно
и мальчише , оторые пре расно
поют, танц ют, рис ют и читают сти-
хи. Подтверждением та их слов

ÌÈÐ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ ÂÅÑÅËÀß ÏËÀÍÅÒÀ ÄÅÒÑÒÂÀ
стали разнообразные и яр ие он-
цертные номера, под отовленные
юными частни ами во альной
ст дии «Домисоль а» (р оводи-
тель Елена Але сандровна С х ши-
на) и хорео рафичес о о олле тива
«Доль и апельсина» (р оводитель
Дарья Ни олаевнаШеста ова).

След ет отметить, что Мара -
синс ий Дом льт ры, без пре-
величения, может по прав ор-
диться званием льт рно о цен-
тра села: в е о творчес их и
спортивных объединениях зани-
мается болеешестидесяти процен-
тов здешних ш ольни ов. И в этом
о ромная засл а Татьяны Ни о-
лаевныШеста овой.

...Концерт дался на слав . Ни о-

о не оставили равнод шными пес-
ни в исполнении Насти Забродс ой,
Оли П ш аревой, Евы Лаб тиной и
замечательно о д эта Тани Карпы-
чевой и Жени Орловой, выст пле-
ния танцоров, оторые продемонст-
рировали мастерство в самых раз-
ных хорео рафичес их жанрах, т т
были и поль а, и адриль, и деви-
чий перепляс, сюжетные постанов-
и и даже омпозиция с лентами.
Зрители орячо поддерживали

своих талантливых односельчан –
аждый номер сопровождался

др жными аплодисментами. Пол-
тора часа пролетели а одно
м новение.
Пре расным дополнением сце-

но рафии стали тщательно подо-
бранные слайды, проецировавши-
еся на большом э ране. Интерьер

онцертно о зала расили работы
ст дий «Самодел ин» и «Б маж-
ное ч до». А все остюмы артис-
тов пошиты в детс ом ателье
«Фантазеры».
Подводя ито и творчес о о се-

зона, дире тор МБУ «Новоселов-
с ий сельс ий льт рно-дос о-

вый центр» Т. Н. Шеста ова от-
метила самых-самых (более со-
ро а челове !) а тивных мара -
синцев, оторые в течение ода
радовали земля ов артистичес-
ими и спортивными таланта-
ми. Это танцоры Алена Г сева,
Анастасия и Юлия Корля овы,
Светлана Тара анова, Анастасия
Фадеева и Алина Чер ашина, во-
алисты Ев ения Орлова, Татья-
на Карпычева и Ева Лаб тина,
спортсмены – призеры район-

ных и областных соревнований
Михаил Комаров, Ев ений Кости-
ов, Кирилл Попов и Дмитрий
Шеста ов, читель Мара синс ой
ш олы Анна Геннадьевна Тр -
бец ая, а та же мно ие др ие.
Все они пол чили рамоты и
слад ие подар и.

Что и оворить, артисты и спорт-
смены из Мара сы – одна из
«визитных арточе » Новоселовс-
о о сельс о о поселения.
Очередной творчес ий сезон за-

вершился. Ш ольни ов жд т весе-
лые летние ани лы, а методис-
тов СКДЦ – ропотливая под отов-
а новым мероприятиям: он-
цертам, он рсам, выстав ам и
спортивным соревнованиям.
Успехов вам, мара синцы!

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Пьеса бразильс о о драмат р а
Гильермо Фи ейредо «Лиса и ви-
но рад» («Эзоп») малоизвестным
произведениям ни а не относится.
Это же ласси а. Знато ам зна о-
мы а миним м две телепоста-
нов и (в одной из них в за лавной
роли блистал Виталий Полицейма-
о, в др ой – Але сандр Каля ин),
в ачестве а дио ни и вып щены
две радио-версии спе та лей. По-
этом былооченьинтереснопосмот-
реть, что пол чится самодеятель-
ных олпашевс их а теров народ-
но о драматичес о о театра им.
В. Пи алова в завершение 57- о
творчес о осезона.
Сначала – о сюжете. Действие

происходит в Элладе в V ве е до
нашей эры, но эти события мо ли
бы иметь место и се одня в любой
точ е нашей планеты, де есть на-
силие челове а над челове ом.
ФилософКсанф привозит в пода-

ро своей жене Клее раба Эзопа.
Это самый родливый раб во всей
Греции, но нет философа, равно о
ем по д шевном бо атств и
м . Мно о раз о азывал Эзоп нео-
ценимые сл и своем осподин ,
мно о раз тот обещал освободить
е о, но не сдержал слова.Клея пред-
ложила раб бежать, но он ордо от-
азывается: ходить под страхом
быть пойманным – это не свобо-
да. Однажды подвыпивший
Ксанф поспорил с остем – апита-
ном стражи А ностосом, что может
выпить целое море, и дал в этом
распис . На след ющее тро ость
потребовал выполнить овор –
или Ксанф выпьет море, или отдаст
дом. Эзоп и на этот раз выр чил
свое о осподина: п сть он с ажет –
отделите вод ре отморс ой, и то -
да я выпью море... Народ до адал-
ся, что это м дрость Эзопа спасла
осподина, и стал требовать осво-
бождения раба. Но Ксанф не жела-
ет е о освобождать, он знает, что
вместе с ним йдет и Клея. Ради
свободы Эзопа Клея остается с м -
жем. Свободный Эзоп ходит. Но
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Клея, чтобы снова видеть люби-
мо о, подложила в е о отом зо-
лотой сос д из храма Аполлона.
В Дельфах, де схватили Эзопа, не
знали, что он свободен, и привели
Ксанф . Если Эзоп свободен, е о

сбросят с вершины Геомпеанс ой
оры, если он раб – е о верн т Ксан-
ф . Клея признается Эзоп , что это
она виновата во всем и отова по-
нести на азание. Но Эзоп ордо за-
являет, что он свободен и идет
пропасти.
На протяжении всей пьесы со-

храняется и даже силивается про-
тивостояние – Эзоп и Ксанф. Раб
и осподин. Поэт и обыватель.
Внешнее родство и безобразие
д ши. Стремление свободе и за-
висимость от бо атства. Кто станет
победителем в этом поедин е?
К а ом из полюсов с лонится
любящееженс ое сердце?

Если от ровенно, то второе дей-
ствие пьесы в олпашевс ой версии
пол чилось более дачным. Снача-
ла единый ансамбль а теров не
с ладывался, – лишь во второй ча-
сти спе та ль обрел необходим ю
динами . Постанов а заис ри-
лась, ожила. Эзоп (И орь Голещи-
хин) вдр обрел плоть и ровь, ха-
ра тер и вн треннюю сил . Он
расноречиво до азывал, что язы –
одновременно самое л чшее и са-
мое х дшее на Земле. На наших
лазах рождались м дрые басни.

«Выпей море, Ксанф», – прямо
отвечал раб на просьбы ниженно-
о осподина, отово о пойти на все,
лишь бы не лишиться дома, жены
и состояния. Потом что понимал
Эзоп, что в очередной раз б дет об-
ман т. Выбор межд любовью и
независимостью для Эзопа предре-
шен. И он отвер ает любовь желан-

ной Клеи. Свобода превыше все о.
Опороченный женс им веро-

ломством, обман тый, но осво-
божденный от рабства, Эзоп за
мин т до ибели произносит:
«Прочь с доро и! Где ваша про-
пасть для свободных людей?..».
И зрительный зал отвечает ем
ромом аплодисментов.
А теры постарались ма сималь-

но точно рас рыть образы своих
персонажей. Недале ий напыщен-
ный псевдо-философ Ксанф (Сер-
ей Ерма ов). Е о жена – ордая,
властная, мная д шой и сердцем
Клея (Татьяна Ро отнева), влюб-
ленная в осподина, мечтающая о
простом женс ом счастье Мели
(дебютант а Лилия Мин лина).
Т поватый, прямолинейный и ла-
оничный А ностос (Павел Вол-
ов). Даже олоритный и бессло-
весный Эфиоп в исполнении
Юрия Мо ря ова впечатлял!
Отдельное спасибо тем, то, во

время спе та ля оставался за -
лисами или в зрительном зале, но

приложил немало силий для е о
спеха. В перв ю очередь, это р -
оводитель и режиссер театра Ири-
на Мер лова. А та же автор де о-
раций Ви тор Ма ха, х дожни -
постановщи Марина Доронина.
М зы альное оформление подо-
брала Вера Ивановна Синен о.
При всем обилии положитель-

ных впечатлений стоит с азать
нес оль о слов и о недочетах. К та-
овым след ет отнести перебор
рима в изображении родства
раба Эзопа. Мно очисленные
«блямбы» превратили лицо И о-
ря Голещихина в неестественн ю
мас , за оторой человечес ая
мими а была пра тичес и нераз-
личима. «Лабордан-с», – с азал
бы по этом повод Н. В. Го оль.
И (это же не вина олпашевс о-

о театра) очень обидно, что на
очередн ю премьер пришло та
мало зрителей…

А. ЛУГОВСКОЙ,
член Союза писателей

России.

ÝÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ ÑËÛØÀÒÜ
ÃÎËÎÑ ÑÂÎÁÎÄÛ

Ненастная, не по-летнем холодная и сля отная по ода не смо ла ос-
тановить в этот вечер истинных ценителей театрально о ис сства. Зри-
тели, настроившиеся на по чительн ю историю про ениально о Эзопа,
родоначальни а басни, не были обман ты в своих ожиданиях. Что день-
и и мнимое величие работор овца Ксанфа, хозяина остро мно о раба?
Главное – даже в низительном положении невольни а сохранить дос-
тоинство и честь. Не зря Клея, с пр а оре-философа, обратила внима-
ние на «само о родливо о раба во всей Греции».
Пьеса нас возь пронизана д хом свободы – той, оторая доро а нам

всем, и м дростью, оторая обращена д шам зрителей и оторой нам
та ино да не хватает в нашей жизни.
В очередной раз нельзя не восхититься и рой а теров – даже тех,
то дебютировал на олпашевс ой сцене. Рост их мастерства от спе -
та ля спе та лю очевиден, даже забываешь на время действия, что
мно ие из частни ов и ры зна омы тебе лично, – та они меют пере-
воплощаться в своих персонажей.
Отдельное спасибо И. Н. Мер ловой, оторая с особой придирчивос-

тью и с четом зрительс о о в са отбирает для постанов и подобные
пьесы.

От лица бла одарных зрителей
Н. СИТНИКОВА.

. Колпашево.

ÎÒÇÛÂ ÇÐÈÒÅËß
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

7.06 +18... +7о, давление растет.
8.06 +19... +5о, давление падает, возм. дождь.

В Управлении Федеральной
сл жбы с дебных приставов по
Томс ой области подвели ито и
перво о этапа Всероссийс о о он-
рса «С дебные приставы – де-

тям». Он проводился в дв х но-
минациях: «Исполнение исполни-
тельных до ментов по взыс а-
нию алиментов» и «Предоставле-
ние жилья детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения
родителей». В числе по азателей
при отборе победителей в первой
номинации читывалось не толь-
о оличество о онченных фа ти-
чес им исполнением исполни-
тельных производств, но и число
должни ов, привлеченных о-
ловной ответственности, частота

ÀÊÖÈÈ ÑÓÄÅÁÍÛÅ
ÏÐÈÑÒÀÂÛ – ÄÅÒßÌ

проверо работы б х алтерий
ор анизаций и предприятий по
держанию денежных средств из
доходов должни а. Во второй но-
минации он рсной омиссией
особое внимание делялось оли-
честв находящихся на исполне-
нии исполнительных производств
о предоставлении жилья детям-
сиротам, а та же фа тичес ом
предоставлению вартир.
Рез льтаты это о этапа он рса

порадовали олле тив отдела
УФССП по Колпашевс ом район .
Три из шести на рад пол чили со-
тр дни и местно о подразделения.
Среди с дебных приставов-испол-
нителей, занимающихся взыс ани-
ем алиментов, победителями стали
Елена Анатольевна Жалыбина и
Елена Але сеевна Ч нова.
В номинации «Предоставление жи-
лья детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей»
на раждена с дебный пристав-ис-
полнитель Нина Ни олаевна Барда-
ова. Дипломы и денежные поощ-
рения им были вр чены в торже-
ственной обстанов е еще 20 мая.
Добавим, что б вально на

днях в Управлении ФССП по
Томс ой области завершилась
бла отворительная а ция «С деб-
ные приставы – детям», в рам-
ах оторой сотр дни и всех рай-
онных отделов собирали средства
для детей-сирот. В ближайшее
время день и б д т перечислены
в один из детс их домов ре иона.

Л. ЧИРТКОВА.

24 мая сборная оманда Томс-
ой области прибыла в Вол о рад,
де проходило первенство России
по арате- е син ай среди млад-
ших юношей и дев ше . В состав
сборной вошли два представителя
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния – воспитанни и ДЮСШ Эд -
ард Н н ессер и Кирилл Колмы ов.
Вол о рад встретил спортсменов

жар ой по одой. После размещения
томс ая оманда посетила достоп-
римечательности орода. Особое
внимание тренеры делили местам
боевой славы: ребята побывали на
Мамаевом р ане, в м зее Ста-
лин радс ой битвы и др их мес-
тах, связанных с историей Вели ой
Отечественной войны. На след ю-
щий день состоялась жеребьев а.
Все томс ие спортсмены попали в
заявленные весовые ате ории и
были доп щены соревнованиям.
Колпашевс ие аратисты провели
дачные поедин и, но победить
парням все же не далось.
В первенстве России частво-

вали представители более чем 30
ре ионов страны, в аждой весо-

вой ате ории за побед боролись
свыше 20 челове . Поэтом хоро-
шим рез льтатом тренеры и
спортсмены мо ли считать же
попадание в восьмер сильней-
ших. В это число вошел Эд ард

ÊÀÐÀÒÅ ÏÎÑËÅÄÍÅÅ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÑÅÇÎÍÀ

Н н ессер. Выи рав первый бой
с оцен ой иппон, за выход в по-
л финал Эд ард боролся с про-
шло одним призером чемпиона-
та России. Этот поедино наш

спортсмен вел с небольшим пре-
им ществом, оторо о, одна о, не
хватило для победы. Кирилл Кол-
мы ов провел один поедино с
бойцом из Мос вы, ст пил про-
тивни по решению с дей.

Что асается всей сборной Том-
с ой области, выст пила она весь-
ма спешно. Завоевав одно пер-
вое, два вторых и одно четвертое
места, наша немно очисленная

оманда обеспе-
чила себе третье
обще омандное
место.
Первенство Рос-

сии – последний
т рнир завершаю-
ще ося спортивно-
о сезона. Тренер
олпашевс их а-
ратистов Сер ей
Пономарен о бла-
одарит р овод-
ство ДЮСШ им.
О. Рахмат линой
за помощь в ор а-
низации поезд и
на соревнования.
Отдельная бла о-

дарность – родителям и спонсо-
рам (предпринимателям Е. Зени-
н и Е. Ермолин ), оторые на
протяжении все о сезона поддер-
живали наших спортсменов.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Недавно олпашевс ие аратисты по-
л чили еще одно радостное известие. В
онце чебно о ода опил а л ба «Кон-
та т» пополнилась дв мя спортивными
разрядами. Участни ам прошедше о пер-
венства России Эд ард Н н ессер и Ки-
рилл Колмы ов при азом Департамен-
та по молодежной полити е, физичес ой
льт ре и спорт Томс ой области еще

в онце апреля были присвоены I взрос-
лые разряды по арате- е син ай. Это
отличное завершение спортивно о сезо-
на, но вовсе не повод останавливаться на
дости н том. Напротив, хорошая мотива-
ция для то о, чтобы дви аться вперед и в
б д щем побеждать на соревнованиях.


