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В Томс ой области после
тверждения новых ре ио-
нальных стандартов стоимо-
сти жилищно- омм наль-
ных сл в беззаявитель-
ном поряд е б дет произве-
ден перерасчет ль от на оп-
лат ЖКУ.

«До это о момента социальные
выплаты на ом сл и б д т
начисляться в прежнем размере,
с послед ющим перерасчетом,
начиная с июля», – разъяснила
начальни областно о Департа-
мента социальной защиты насе-
ления Ирина Трифонова.
Ежемесячная денежная выпла-

та на оплат ЖКУ и жилищная

Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÍÎÂÛÕ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ
с бсидия предоставляются исхо-
дя из ре иональных стандартов
стоимости жилищно- омм наль-
ных сл . Это средняя, фи сиро-
ванная с мма, в отор ю заложе-
ны тарифы на тепло, эле троэнер-
ию, вод и т. д. В Томс ой обла-
сти пол чателями различных
ль от на оплат ЖКУ являются по-
чти 210 тыс. челове – пенсионе-
ры, инвалиды, малоим щие се-
мьи и др ие.
Пол чить точняющ ю инфор-

мацию о перерасчете можно по
телефон « орячей линии» Де-
партамента социальной защиты
населения Томс ой области:
8 (38-22) 49-80-19.

Деп тат За онодательной д мы Томс ой области А. Б. К приянец
проводит личный прием раждан 4 июля 2013 ода с 15 часов в об-
щественной приемной (помещение Детс о-юношес о о центра, л. Ком-
сомольс ая, 9).
Запись 3 июля с 12 до 13 часов по тел. 5-21-71.

ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ

До 31 ав ста Колпашевс ая
Центральная районная больница
перешла на летний режим рабо-
ты. В связи с этим изменено вре-
мя работы ряда подразделений
ЦРБ. Та , поли лини а №1

. Колпашево с понедельни а по
пятниц работает с 8 до 18 ча-
сов. В с ббот терапевтичес ое
подразделение, процед рный а-
бинет и ре истрат ра действ ют
с 9 до 12 часов. В б дние дни
та им же образом работает детс-
ая поли лини а, в с ббот –

ÏÎ ËÅÒÍÅÌÓ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ
педиатричес ое отделение, про-
цед рный абинет, ре истрат ра
с 9 до 12.
Поли лини а №2 с. То р в

рабочие дни принимает пациен-
тов та же с 8 до 18 часов, а в с б-
бот здесь выходной.
Что асается стоматоло ичес-
ой поли лини и, то в б дни она
работает та же, а и др ие
подразделения, а в с ббот здесь
о азывают помощь пациентам с
9 до 15.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

На протяжении длительно о
времени житель села Чажемто
разрешал нар оманам использо-
вать собственный дом для пот-
ребления нар оти ов. Кроме то о,
этот м жчина, часто зло потреб-
лявший спиртным, приводил
домой и своих соб тыльни ов. Но
притон, ор анизованный им,
очень быстро о азался под при-
стальным вниманием оператив-
ных сотр дни ов Колпашевс о о
межрайонно о отдела ФСКН РФ
по Томс ой области.
В начале июня нар ополицей-

ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÏÐÈÒÎÍ
«на рыли» сотр дни и Колпашевс о о МРО УФСКН

с ие провели не о дома и на
территории при садебно о час-
т а обыс . В собачьем вольере
они обнар жили с м , в оторой
находилось более 1 марих а-
ны. По всей видимости, м жчи-
на д мал, что та ой тайни с на-
дежной охраной ни ом обнар -
жить не дастся.
На прошедшей неделе олов-

ное дело по данном фа т было
передано в с д. Ор анизатор
нар опритона розит лишение
свободы сро ом от 4 до 10 лет.

Л. ЧИРТКОВА.

Ансамбль юных итаристов
Детс о-юношес о о центра в со-
ставе Ни иты Але сеева, Вячес-
лава Ворожей ина, Анастасии
Даренс их, Дарьи Пшенични о-
вой, Анастасии Рябовой, Ви то-
рииШ вари овой стал победите-
лем заочно о этапа четверто о
Межд народно о фестиваля дет-
с о о, юношес о о имолодежно о
творчества и исполнительства
«М зы альный Арт-Фор М» ,

ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

оторый же второй од проходит
в Новосибирс е.
Ребята вместе со своим р о-

водителем Еленой О тябринов-
ной Голещихиной при лашены
для частия в очном т ре Меж-
д народно о фестиваля осенью
это о ода. Пожелаем юным да-
рованиям и педа о дальней-
ших спехов!

Т. МИХАЙЛОВА.

В мин вш ю с ббот Колпаше-
во с размахом отметило День мо-
лодежи. Ор анизаторами праздни-
а выст пили администрация
Колпашевс о о района и Городс ой
молодежный центр. Вниманию
жителей и остей орода были
предложены онцертная про рам-
ма с номерами местных талантов,
«Силовой э стрим» с частием
олпашевс их и то рс их атлетов

(и всех желающих силачей). А са-
мое лавное – арнавал.
Несмотря на то, что по ода рас-
апризничалась (то и дело начи-
нал моросить надоедливый
дождь), мно очисленные зрители
до от аза заполнили триб ны о-
родс о о стадиона. Ни то не хотел
проп стить самый яр ий и запо-
минающийся праздни лета.

С азочная атмосфера царила на
лицах орода, по оторым дви а-
лось остюмированное шествие.
Наверное, несл чайно мно ие о-
манды- частницы выбрали в а-
честве своей арнавальной идео-
ло ии именно с азочные сюжеты.
Участни ами арнавала в этот

раз стали олле тивы Городс о о
молодежно о центра, домов ль-
т ры «Рыбни » и «Лесопиль-
щи », Колпашевс о о почтамта,
Сов омбан а, Центра поддерж и
предпринимательства (бизнес-
ин батора), а та же ребятиш и и
педа о и ла еря дневно о пребы-
вания ш олы №4. Под аплодис-
менты прошли по стадион , изоб-
разив запоминающ юся баталь-
н ю сцен т рнира, рыцари и пре-
расные дамы из театральной
ст дии «Зазер алье» То рс ой
детс ой ш олы ис сств и самая
мно очисленная олонна ородс о-

ÊÀÐÍÀÂÀË ËÅÒÍßß  ÑÊÀÇÊÀ
ÏÎÄ  ÄÎÆÄÅÌ

о Дома льт ры – «обитатели
подводно о царства».

«Колпашевс ий арнавал стал од-
нойиздобрых традицийнаше орай-
она,иэтонеможетнерадовать, –по-
делился впечатлениями председа-
тель жюри, лава Чажемтовс о о
сельс о опоселенияА.Ф.Медных. –
Предприятия и ор анизации охотно
от ли аются на при лашение ор о-
митета принять частие в празд-
ничном шествии. Год от ода оли-
чество частни ов толь о возраста-
ет.След ет отдать должноеработни-
ам чреждений льт ры, допол-
нительно ообразования: аждыйраз
они находят новые сюжеты, новые
образы и рас и для оформления
своих арнавальных олонн. И я
считаю зна овым событием то, что
наш арнавал проводится в самый
яр ий праздни лета – День моло-
дежи.Здесьмолодоепо олениеимеет
возможностьне толь оповеселиться,

С приятно о момента началось
вчера очередное аппаратное со-
вещание в администрации рай-
она. Заместитель лавы ородс-
о о поселения А. Н. Бе аев вр -
чил и. о. лавно о врача МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ» С. М. Усы-
ниной на рад областно о ров-
ня. Это Диплом за подписью -
бернатора Томс ой области
С. А. Жвач ина. Наша районная
больница победила в номина-
ции «Самая бла о строенная
территория, приле ающая м -

ÇÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ниципальном чреждению
Томс ой области».
Основной же темой рабочей

встречи стал серьезный раз овор
об исполнении ос дарственных
полномочий по защите прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а та -
же лиц из их числа. Подробнее
об этом читайте в одном из бли-
жайших номеров «Советс о о
Севера».

М. НИКОЛЕНКО.

но и с пользой провести время, про-
явить свои творчес иеспособностии
рас рыть таланты».
По а шел онцерт, жюри подво-

дило ито и арнавально о он р-
са. В рез льтате в под р ппе «Б»
первое место и очень ценный приз
по прав достался оманде ород-
с о о Дома льт ры; второе место
прис ждено ДК «Лесопильщи »,
третье – ДК «Рыбни ». В под-
р ппе «А» лидерами стали юные
а теры театра «Зазер алье», за
ними след ют призеры СОШ №4
и Колпашевс о о почтамта УФПС
«Почта России».
И зрители не остались в на ла-

де: впечатлений и положительных
эмоций всем нам хватит надол о.
Праздни дался на слав . Колпа-
шевцы в очередной раз до азали:
нашем арнавал и апризная
по ода не помеха.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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Озна омившись с отчетом лавы Колпа-
шевс о о района, оп бли ованным в ряде
номеров азеты «Советс ий Север», след -
ет бесспорно признать а засл районной
администрации реализацию про раммы а-
зифи ации, формирование стр т рной и
за онодательной базы местно о само прав-
ления, содержание и развитие социальной
сферы района.
К сожалению, та ими же значимыми с-

пехами нельзя похвалиться в э ономи е.
Дефицит онсолидированно о бюджета со-
ставляет 82,6%, т. е. район наш л бо о до-
тационный. Более 60% тр доспособно о
населения занято в бюджетной сфере. На-
ло овые пост пления от реально о се тора
э ономи и в доходной части бюджета со-
ставляют 8%. Численность населения рай-
она продолжает не лонно снижаться. Это
не о овор а. В оп бли ованном отчете, в
разделе «Здравоохранение», приведена
таблица с основными демо рафичес ими
по азателями, де в рафе «Прирост насе-
ления» подраз мевается превышение рож-
даемости над смертностью. В действитель-
ности же численность населения района
продолжает снижаться во всех поселениях.
Более то о, в про рамме развития района
на 2013–2018 оды ставится задача: не
доп стить снижения численности более чем
на 10%.
Сложившаяся э ономичес ая сит ация

заставляет зад маться о правильности из-
бранно о направления – невмешательства
местной власти в э ономи , пование на
саморе лир ющийся рыно .
Та , областной норматив обеспечения

жителей района тор овыми площадями пре-
вышен в 2,4 раза, т. е. оличество потреби-
телей меньшается (снижение численности
населения), а число тор овых точе растет.
Ка следствие, меньшение выр ч и на
ажд ю отдельн ю точ и, соответственно,
низ ие зарплаты персонала, те честь ад-
ров. То же самое в производственной сфере.
Не надо ордиться большим оличеством

предприятий и предпринимателей. Объе -
тивный за он онцентрации производи-

×ÈÒÀÒÅËÜ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÈËÈ ÑÒÀÃÍÀÖÈß?
тельных сил подраз мевает а раз обрат-
ное. А с за онами э ономи и, а и с за о-
нами природы, не поспоришь. В подтверж-
дение действия это о за она мы и пол чи-
ли минимальное пополнение бюджета от ре-
ально о се тора э ономи и, со ращение чис-
ла занятых во внебюджетной сфере почти на
400 челове и размер оплаты тр да в два с
лишним раза ниже средне о по азателя по
район . Причем, если для бюджетни ов рост
зарплаты в дальнейшем арантирован за
счет реализации про рамм различных
ровней, то для внебюджетной сферы, если
ниче о не предпринимать, рад жных перс-
пе тив не просматривается.
Справедливости ради, необходимо с а-

зать, что дотационными являются подавля-
ющее большинство м ниципальных райо-
нов области, э ономичес ие проблемы но-
сят системный хара тер.
Современные э ономичес ие теории т-

верждают: в принципе не с ществ ет не п-
равляемых процессов. В том числе разр ха
и хаос тоже правляемы. Поэтом э ономи-
чес ими процессами необходимо прав-
лять.
Если мы понимаем, что для подъема э о-

номи и района, наполнения бюджета нет
др ой альтернативы, роме а развитие
собственных производств, то на первона-
чальном этапе необходимо разработать про-
нозный план, в отором отразить, что и в
а ом оличестве мы можем производить
для вн тренне о рын а. На основании по-
л ченных данных определить, а ие произ-
водства необходимо ор анизовать на терри-
тории района, а им из же имеющихся о а-
зать поддерж . Иными словами, разрабо-
тать свою про рамм продовольственно-то-
варной безопасности.
Учитывая низ ю инвестиционн ю при-

вле ательность района, очевидны проблемы
привлечения частно о бизнеса. Ус бляют
сит ацию высо ие платежи во внебюджет-
ные фонды – 30% на начисленн ю зарпла-
т (в соседнем Казахстане – 11%).
Поэтом , по всей видимости, достижение

целей возможно через создание м ници-

пальных производственных предприятий.
Во-первых, имеются здания, помещения,

находящиеся в м ниципальной собственно-
сти, оторые можно перепрофилировать под
производственные площади.
Во-вторых, со ласно решению районной

Д мы, часть прибыли м ниципальных
предприятий перечисляется в бюджет.
В-третьих, для м ниципальных предпри-

ятий не очень важна величина прибыли,
подлежащая нало ообложению, т. ., переве-
дя часть средств из предпола аемой прибы-
ли на фонд оплаты тр да, пол чим, роме
величения зарплаты персонала, и вели-
чение отчислений в бюджет по НДФЛ.
В-четвертых, в составе одно о предприя-

тия можно от рыть нес оль о производств.
А р пнение означает со ращение издер-
же .
В-пятых, для м ниципальных производ-

ственных предприятий арантирован сбыт
на вн треннем рын е по дв м причинам:
он рентная цена из-за вышеперечислен-
ных преим ществ и прис тствие психоло и-
чес о о аспе та (вряд ли а ое предприятие
тор овли от ажется от сотр дничества с м -
ниципальными предприятиями).
В-шестых, «белая» б х алтерия и соци-

альные арантии персонал .
Конечно, частие частно о бизнеса при-

ветств ется, при словии обеспечения дос-
тойно о ровня заработной платы работни-
ам.
В сельс ом хозяйстве, во избежание зани-

жения за почных цен на сельхозпрод -
цию, реализация и переработ а возможны
через создание сельс охозяйственных сбы-
товых и перерабатывающих ооперативов,
членами оторых б д т являться сами хо-
зяева ЛПХ.
Не надо бояться величения доли м ни-

ципальных предприятий в э ономи е рай-
она. Кроме величения нало ообла аемой
базы, это еще и зница адров для прав-
ленцев.
Наш деп тат, заместитель председателя

областной Д мы А. Б. К приянец, побывав
с визитом в Ямало-Ненец ом о р е, при-

водит примеры спешно работающих произ-
водств на словиях м ниципально-частно-
о партнерства и принадлежности половины
по оловья оленей м ниципалитетам.
Понятно, что се одня наше ос дарство,

сожалению, не б дет предпринимать реши-
тельных ша ов в модернизации всей э оно-
ми и страны, поэтом финансовое обеспе-
чение предпола аемых прое тов на перво-
начальном этапе должно ос ществляться на
ос дарственные день и, привлеченные за
счет частия в про раммах областно о и фе-
дерально о ровней. В дальнейшем, в сл -
чае спешности прое тов, – за счет прибы-
ли м ниципальных предприятий. Не ис-
лючается вып с м ниципальных обли а-
ций и а ций предприятий.
В свою очередь, со стороны бернатора

было обещано, что м ниципалитетам, до-
бившимся роста э ономи и, в ачестве по-
ощрения б дет дополнительное финансиро-
вание социальной сферы.
Для возрождения э ономи и района недо-

статочно б дет толь о силий власти. Ос -
ществить намеченное можно лишь общими
силами. А во взаимодействии населения и
власти тоже не все в поряд е. Власть пеняет
на низ ю а тивность раждан, а берна-
тор ре лярно в своих выст плениях пре-
ает м ниципальн ю власть в за рытости,
не мении вести диало с населением. Поэто-
м назрел вопрос создания общественно о
Совета района, через оторый б д т форми-
роваться предложения для представитель-
ной и за онодательной власти, по всем важ-
нейшим вопросам социально-э ономичес-
ой жизни района.
В соответствии с За оном «Об основных

принципах ор анизации местно о само п-
равления», м ниципальная власть должна
помнить, а раждане должны знать, что
ор аны местно о само правления не входят
в систем ор анов ос дарственной власти.
Поэтом для м ниципальной власти при-
оритетными должны быть не оманды
«сверх », а си налы «сниз ».

С. МИЛЛЕР,
предприниматель.

ÊÀÍÈÊÓËÛ ÇÀÂÅÐØÈËÑß ÑÅÇÎÍ «ÏËÎÙÀÄÎÊ»

Летний детс ий ла ерь днев-
но о пребывания детей –
это место интересно о вре-

мяпрепровождения, свободно о об-
щения с др зьями и педа о ами.
Территория взаимопонимания, в-
ле ательных и познавательных
и р, общения с интересными
людьми. Разнообразные меропри-
ятия местно о и обще ородс о о
масштаба от рывали девчон ам и
мальчиш ам мно о ново о. Участ-

ни и он рсов и соревнований за
свою а тивность пол чали разно-
образные подар и: настольные
и ры, ф тбольные и бас етбольные
мячи и мно ое др ое.
А еще на площад ах от ребяти-

ше ни то не треб ет невыполни-
мо о и не ставит оцено .
Вот и пролетел первый месяц

ш ольных ани л. Вместе с ним
завершился период работы детс-
их площадо .

Все о в ороде и То ре действо-
вали восемь оздоровительных ла-
ерей с дневным пребыванием
детей (СОШ№2, 4, 5, 7, То рс ие
средняя и начальная ш олы,
ДЮЦ, Детс ая ш ола ис сств

. Колпашево). Их посещали 537
ш ольни ов.

27 июня на ородс ом стадионе
состоялось за рытие сезона «пло-
щадо » – арнавал «В остях

с аз и». Ребята в ходе и ровой
про раммы имели возможность
принять частие в он рсах и
сцен а, от адать за ад и, почи-
тать стихи, спеть песни и, онечно
же, потанцевать под любимые ме-
лодии. Мероприятие пол чилось
та им же памятным, а и весь
сезон летних ла ерей.

А. КОМАРОВА.

Еже одно во второе вос ресенье
июля в России отмечается профес-
сиональный праздни – День ры-
ба а. В 2013 од он приходится
на 14 июля.
День был официально станов-

лен У азом Президи ма Верховно-
о Совета СССР от 1 о тября 1980
ода (с изменениями от 31 мая

2 0 0 6 ода) «О праздничных и
памятных днях».
Поздравляем всё рыбац ое сооб-

щество Томс ой области с праздни-
ом. Желаем всем полноводных
ре бла опол чия, о ромных озер
здоровья и, онечно, море рыбы.

ÊÎ ÄÍÞ ÐÛÁÀÊÀ ÏÐÎÉÄÓÒ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÐÛÁÎËÎÂÎÂ
След ет отметить, что это один

из профессиональных праздни ов,
появившихся еще в 20-е оды ХХ
ве а, в первые оды Советс ой
власти. Несл чайно, наверное,
праздни приходится на середин
лета, о да во мно их районах Рос-
сии стоит теплая и солнечная по-
ода, а та же отп с ной сезон спо-
собств ют том , что а професси-
оналы, та и рыболовы-любители
выходят на свои заветные «рыб-
ные места».
Но не стоит забывать, что, ро-

ме армии рыба ов-одиноче , не-
оторые из оторых расс аж т вам,

что «однажды поймал во-о-от та-
ю рыб », рыболовство является

одной из вед щих отраслей про-
мышленности. День рыба а мо т
считать своим профессиональным
праздни ом не толь о непосред-
ственно мастера рыбно о дела, но
и сотр дни и рыбинспе ций, ры-
боводных предприятий, ченые-
ихтиоло и и ихтиопатоло и, препо-
даватели специальных чебных
рыбохозяйственных заведений и
ниверситетов, по ранични и,
ос ществляющие охран водных
биорес рсов в э ономичес ой зоне
России.

Праздни неизменно вызывает
интерес не толь о самих рыба-
ов, но даже и тех, то зна ом с
рыбной ловлей лишь по расс азам
др их или видел рыб толь о на
с овород е.
По сложившейся традиции ры-

ба и в это день страивают сорев-
нования. Большими омпаниями
они выезжают на различные во-
доемы, чтобы посоперничать и
похвастаться своим мастерством
др перед др ом.
Томс ая область не остается в

стороне празднования. В м ници-
пальных образованиях б д т

проводиться мероприятия, связан-
ные с этим Днем, ведь рыболов-
ство жителей нашей области все-
да было на почетном месте. В Ко-
жевни овс ом, Ше арс ом, Але -
сандровс ом и ряде др их райо-
нов с 12–14 июля б д т проведе-
ны соревнования по любительс ой
рыбал е на поплавочн ю доч .
Об словиях частия в этих ме-
роприятиях б дет расс азано на
сайте администрации Томс ой об-
ласти и в районных СМИ. Следи-
те за информацией, оторая по-
явится в ближайшее время.

А. БЕЛЯЕВ.
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Лейтенант полиции Сер ей
Васильевич Коновалов

Административный часто
№5

. Колпашево: л. Белинс о о,
л. Бере овая, с 1 по 56 дом, пер.
Колпашевс ий, л. Комсомольс ая
с 1 до 21 дома, пер. Комм наль-
ный, л. Комм нистичес ая, пер.
Красный, л. Ленина, с 32 по 60
дом, л. Обс ая (нечетная с 1 по
15 дом), л. Советс ий Север (не-
четная сторона с 1 по 49 дом, чет-
ная сторона с 2 по 26 дом), пер.
Юбилейный.
Капитан полиции Оль а

Владимировна Томина

Административный часто
№2

. Колпашево: л. Базарная, 14,
16, 18, 42, 44, 46 дома, м р. Гео-
ло с 13 по 22 дом, л. Кирова (чет-
ная сторона с 2 по 40 дом; нечет-
ная сторона с 1 по 3 9 дом) ,
л. Мира (четная сторона с 2 по

36/2 дом), л. Обс ая (четная сто-
рона с 2 по 30 дом), л. П ш ина
(четная сторона с 2 по 12 дом),
л. Пар овая (нечетная сторона с 1
по 21 дом), л. Победы (с 1 по 11
дом), л. Советс ий Север (нечет-
ная сторона с 51 по 63 дом, чет-
ная сторона с 2 по 28 дом).
Майор полиции Але сандр

Але сандрович Кирсанов

Административный часто
№ 1

. Колпашево: м р. Геоло (с 1 по
10 дом), территория СОШ№7.
Капитан полиции Влади-

мир Гри орьевич Чернов
Административный часто

№3
. Колпашево: л. Барышева,

л. Гайдара, л. Дзержинс о о, пер.
Зеленый, л. Комсомольс ая (с 21
по 49 дом), пер. Кооперативный

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÂÀØ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ

т пи , л. Красноармейс ая, пер.
Лазо (с 1 по 4 дом), л. Ленина
(с 1 по 30 дом), пер. Моховой,
л. М. Горь о о, л. Нарымс ая,
пер. Озерный, пер. Пристанс ой,
л. Садовая (четная сторона),
л. Сибирс ая, л. Советс ая,
л. Рабочая, л. Челюс ина.
Старший лейтенант поли-

ции Антон Владимирович Ко-
маров

Административный часто
№4

. Колпашево: л. Бере овая (с 56
по 70 дом), пер. Западный, л. До-
рожная, л. Нахимова, л. Нефте-
разведчи ов, л. Песочная,
л. Под орная, л. Портовая,
л. Пойменная, л. Проточная,
л. Профсоюзная, л. Речни ов,
л. Светлая, л. Строителей,
л. С ворова, пер. Южный.
Все эти част овые вед т

прием по адрес : . Колпаше-
во, л. Кирова, 21. Тел. (38-
254) 5-18-77. Приемные дни:
понедельни , среда с 17:00 до
19:00, с ббота с 10:00 до 12:00.
Майор полиции Виталий

Владимирович Ходырев

Административный часто
№ 6

. Колпашево: л. Кирова (четная
с 46 по 56 дом, нечетная сторона с
43 по 49 дом), л. Л. Толсто о (не-
четная сторона до 29 дома, четная
сторона по 14 дом), пер. Малино-
вый, л. Обс ая (нечетная сторо-
на с 19/а по 47 дом, четная сторо-
на с 32 по 50 дом), л. Тимирязе-
ва: дома №1/1, 1/2, 1/3, 1/4,
л. Шевчен о (четная сторона с 2
по 42 дом).
Младший лейтенант поли-

ции Але сандр Але сандро-
вич Шалдов
Административный часто

№7
. Колпашево: л. Геофизичес ая,

пер. Заводс ой, л. Калинина
(четная сторона с 4 по 34а, нечет-

ная сторона с 1 по 35 дом), л. Кед-
ровая, л. К. Мар са, л. Л инца
(с 16 дома, нечетная сторона с 29
дома), л. Л. Толсто о (четная сто-
рона с 16 дома, нечетная с 29
дома), л. О. Кошево о, л. Пар о-
вая (нечетная сторона), л. Побе-

ды (четная сторона), л. П ш ина
(четная сторона с 30/а по 66/а, не-
четная сторона с 13а по 53 дом),
л. Северная, с 1 по 2 2 дом,
л. Сосновая, л. Тимирязева (чет-
ная сторона с 2 по 46, нечетная
сторона с 3 по 45 дом), пер. Тихий,
л. Чапаева, пер. Чапаева,
л. Шевчен о (нечетная сторона с

19; четная с 44 дома), л. Юности,
Кадетс ий орп с ( л. Чапаева
42).
Административный часто

№8 (на период ва ансии)
. Колпашево: л. А. Ахматовой,

л. Базарная, л. Бло а, пер. Ве-
сенний, пер. Восточный, л. Вы-
соц о о, л. Есенина, л. З. Пиво-
варовой, л. Калинина (с 36 по 77
дом), л. Клюева, л. Кольцова,
л. Крылова (нечетная сторона по
с 1 по 5 дом), л. Ломоносова,
л. Мира (четная сторона с 66 по

142 дом; нечетная сторона с 55 по
129 дом), л. Мирная, л. Пар о-
вая, л. Первомайс ая, л. П ш и-
на (четная сторона с 68а по 138;
нечетная сторона с 55 по 125 дом),
р-н Подстанции ТРК СЭС,
пер. Ра етный, л. Ремесленная,
л. Садовая нечетная сторона,
л. Северная (с 23 по 35), пер.
С. Лазо, л. Тимирязева (четная
сторона с 48 по 140; нечетная сто-
рона с 47 по 135 дом), л. Эн ель-
са, л. Ш ольная, пер. Фр нзе, ме-
дицинс ое чилище (пер. Озерный
10).
Капитан полиции Влади-

мир Але сандрович Белинс-
ий

Административный часто
№9

. Колпашево: л. Голещихина
(четная сторона по 8 дом), л. Гро-
ховс о о, л. Победы (нечетная
сторона с 11 по 135 дом), пер. Про-
мышленный, л. Обс ая (четная
сторона с 52 по 108; нечетная сто-
рона с 57 по 95 дом), л. Кирова
(нечетная сторона с 51 по 109; чет-
ная сторона с 58 по 100 дом),
л. Кирпичная, л. Кр пс ой,
л. К рчен о, л. Мая овс о о,
л. Трифонова, л. Чехова, пер.
Цветочный.
Участ овые вед т прием по

адрес : . Колпашево, л. Ча-

паева, 23. Тел. (38-254) 3-23-
49. Приемные дни: понедель-
ни , среда с 17:00 до 19:00,
с ббота с 10:00 до 12:00.
Капитан полиции Ев ений

Геннадьевич Артамонов

Административный часто
№1 1

. Колпашево: л. Ват тина,
пер. Дальний, л. Жданова (нечет-
ная сторона с 25 дома, четная с 2
по 46 дом), л. Ленин радс ая,
л. Лермонтова (четная сторона с

30 дома, нечетная сторона с 29
дома), пер. Молодежный, л. О -
тябрьс ая, л. Островс о о (четная
сторона с 28 дома; нечетная сторо-
на с 29 дома), л. Панова (нечет-
ная сторона), л. Центральная
(четная сторона с 36 дома; нечет-
ная сторона с 29 дома), л. Ч ало-
ва, пер. Кл бный, пер. Новый,
дачный посело СНТ «Мич ри-
нец».
Старший лейтенант поли-

ции Але сандр Юрьевич Те-
рентьев

Административный часто
№12

. Колпашево: л. Го оля (четная
сторона с 38 по 116 дом, нечетная
с 29 по 91 дом), л. Жданова (не-
четная сторона до 21 дома), пер.
Звездный, л. Менделеева,
л. Матьян овс ая (с 1 по 17 дом),
л. Новосибирс ая, л. Островс о-
о (четная сторона с 22 дома, не-
четная сторона с 2 7 дома) ,
л. П. Осипен о, л. Папанина,
л. Панова (четная сторона) ,
л. Промысловая (четная сторона с

32 до 94 дома, нечетная сторона с
23 по 87), л. Не расова (четная
сторона с 38 до 124 дома, нечетная
с 37 до 123 дома), л. Чернышевс о-
о (дома: 1, 2, 2/1), пер. Рыбац ий,
л. Центральная (четная сторона с 2
по 34 дом, нечетная сторона с 1 по
37дом).
Майор полиции Владимир

Ни олаевич Матонин
Административный часто

№1 0

. Колпашево: л. Го оля (четная
сторона с 118 дома, нечетная сто-

рона с 93 дома), л. З. Космодемь-
янс ой, л. Матросова, л. Мать-
ян овс ая (с 39 по 42 дом), л. Не-
расова (четная сторона с 124
дома, нечетная сторона с 123
дома), л. Промысловая (четная
сторона с 94 дома по 132 дом, не-
четная сторона с 109 по 132 дом),
л. Свердлова, л. С достроителей,
л. Чернышевс о о, л. Кордонная,
НГСС.
Участ овые вед т прием по

адрес : . Колпашево, л. Го-
оля, 87. Тел. (38-254) 5-97-

6 6 . Приемные дни: поне-
дельни , среда с 17:00 до
1 9 : 0 0 , с ббота с 1 0 : 0 0 до
12:00.
Майор полиции Сер ей Сер-
еевич Ков ов, заместитель
начальни а ОУУП и ПДН МО
МВД России «Колпашевс ий»
УМВД России по Томс ой об-
ласти.

Майор полиции Ев ений
Ни олаевич Филимонов, на-
чальни ОУУП и ПДН МО
МВД России «Колпашевс ий»
УМВД России по Томс ой об-
ласти.

Продолжение
в след ющем номере.

ÎÓÓÏ è ÏÄÍ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êîëïàøåâñêèé» ÓÌÂÄ
Ðîññèè ïî Òîìñêîé îáëàñòè íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êîëïàøåâî, óë. Ë. Òîëñòîãî, 12/1, êàá. 45.
Òåëåôîí: 8 (38-254) 5-36-26.
Ãðàôèê ðàáîòû ïîäðàçäåëåíèÿ:
ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà, ÷åòâåðã, ïÿòíèöà ñ
8:30 äî 18:30 (îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ). Ñóááîòà ñ
10 äî 14 ÷àñîâ.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

3.07 +20... +10о, давление стаб., возм. дождь.
4.07 +21... +11о, давление падает.Томс ий сельс охозяйственный

инстит т начинает прием до -
ментов для под отов и рыбоводов.
По за аз администраций области,
районов, юридичес их лиц, со лас-
но соответств ющим до оворам и
Положению по целевом прием
для жителей сельс ой местности,
ор аниз ется целевой прием вы-
п с ни ов ш ол для пол чения
высше о образования по а ропро-
мышленным специальностям.
До 25 июля 2013 ода Томс ий

сельс охозяйственный инстит т
(филиал Новосибирс о о ос дар-
ственно о а рарно о ниверситета)

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÐÛÁÎÂÎÄÎÂ
проводит прием до ментов по
очной и заочной форме об чения.
Приемная омиссия находится

по адрес : . Томс , л. К. Мар са,
19, а д. №109, тел.: (3822) 51-13-
4 0 , 8 - 9 0 6 - 9 5 4 - 4 1 - 1 1 . e - m a i l :
uli07@mail.ru.
Время работы: с 9 до 17 часов,
роме с бботы и вос ресенья. От-
ветственный се ретарь – Галина
Петровна Обносова.
На период вст пительных ис-

пытаний абит риентам предос-
тавляется общежитие. Ст дентам
предоставляется отсроч а от ар-
мии.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ

По словам Д. Родари, детство –
это особый период в жизни чело-
ве а, оторый н жно прожить со-
держательно, радостно, а с аз а –
надежный, добрый сп тни в
жизни аждо о ребен а. Действи-
тельно, тр дно представить жизнь
детей без с аз и, ее ероев, при-
лючений и победы Добра над
Злом. Та же тр дно найти малы-
ша, оторый не любит с аз и.
В р ппах дош ольно о образова-
ния МАОУ «СОШ №2 » та их
точно нет. Именно поэтом р жо
«Моя первая с аз а» – люби-
мый, и дош ольни и с о ромным
довольствием посещают е о за-
нятия.
И ра – вед щий вид деятельно-

сти дош ольни а. Этот пост лат
детс ой психоло ии известен всем.
При этом и ра – понятие мно ооб-
разное. Среди мно очисленных
и р детей особым спросом
польз ются и ры в «театр», дра-
матизации, сюжетами оторых
сл жат хорошо известные с аз и,

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÄÎÁÐÛÉ ÑÏÓÒÍÈÊ
Â ÆÈÇÍÈ ÊÀÆÄÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ

расс азы или театральные пред-
ставления.
В и ре ребено не толь о пол -

чает информацию об о р жающем
мире, за онах общества, расоте
человечес их отношений, но и
чится жить в этом мире, строить
взаимоотношения с о р жающи-
ми, а это, в свою очередь, форми-
р ет творчес ю а тивность лич-
ности, мение держать себя в об-
ществе.
В течение все о ода малень ие

а теры осваивали азы мастерства
в сцен ах и репризах, а в онце
ода при ласили своих родителей
и всех воспитанни ов детс о о
сада на премьер с аз и «Мам
надо сл шать». И р юных а те-
ров зрители приняли на « ра»!
Все прис тств ющие в зале соч в-
ствовали персонажам и отовы
были прийти на помощь непос-
л шным зайчатам (Дмитрию Сы-
роват о и Валерии Арб зовой), о-
торые сбежали от мамы-зайчихи
(Анастасии Митрофановой). Зай-

чатам помо али лиса (Ксения
Звада), белоч а (Анна Уразова),
не люжие, но очень обаятельные
медведи (Тим р Е оров и Сер ей
Пят ов), всезнающие соро а и во-
рона (Ульяна Каричева и Дарья
Чеп асова). Все вместе они спас-
ли зайчат от зло о и очень олод-
но о вол а (Андрей Крылов). По
реа ции зрителей было видно, на-
с оль о малень им а терам да-
лось передать хара теры персона-
жей, перевоплотиться в своих е-
роев. И хотя, онечно же, было вол-
нение, но оно ни а не помешало
юным талантам сы рать свои пер-
вые роли.
Идейные вдохновители, режис-

серы, сценаристы и остюмеры:
старший воспитатель О. О. Ажер-
мачева и читель-ло опед
Н. В. К ш ина. Творчес ая а -
тивность педа о ов, фантазия,
профессионализм и желание сде-
лать жизнь ребен а содержатель-
ной и радостной, доброй и спра-
ведливой – вот причины, ото-

рые помо ли воплотить с азоч-
ный сюжет на реальной сцене.
Драматизировать – значит

разы рывать в лицах литерат р-
ное произведение, сохраняя пос-
ледовательность расс азанных в
нем эпизодов и передавая ха-
ра теры е о персонажей. В пре-
мьерном спе та ле воспитанни-
и под отовительной р ппы
справились с этим на «отлич-
но» .
Общее мнение педа о ов р пп

дош ольно о образования: теат-
рально-и ров ю деятельность надо
ор анизовывать та , чтобы через
и р , через с аз на чить воспи-
танни ов видеть пре расное в о -
р жающем мире и в людях, заро-
дить стремление самом нести в
жизнь пре расное и доброе, и чтоб
постоянным сп тни ом аждо о
ребен а была добрая с аз а.

О. АЖЕРМАЧЕВА,
старший воспитатель ГДО

МАОУ «СОШ №2».

Ðåêëàìà

Êîëëåêòèâ Êîëïàøåâñêîãî ëåñ-
íè÷åñòâà âûðàæàåò èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå Ðåòóíñêèõ Àí-
äðåþ Áîðèñîâè÷ó â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ îòöà

ÐÅÒÓÍÑÊÈÕ
Áîðèñà Äìèòðèåâè÷à.

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


