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С 24 по 26 о тября в . Ч -
лыме Новосибирс ой обла-
сти проводился очередной

т рнир по бас етбол среди дев -
ше 1997–1998 . р. на призы По-
четно о работни а обще о образо-
вания Владимира Леонидовича
К рилен о. Участие в этих сорев-
нованиях приняли 7 оманд:
сборные из Омс а, К йбышева
(Новосибирс ая область), Колпа-
шева, две оманды из Ч лыма и
две – из Новосибирс а (ДЮСШ
№5 и ДЮСШ «Исто »). Колпа-
шевс ая оманда и рала в под-
р ппе со спортсмен ами Ч лыма
и К йбышева.
Из семи оманд- частниц шесть

о азались равными по силе. И ры
проходили в острой, бес омпро-
миссной борьбе за аждый мяч, с
большим оличеством дальних
брос ов, инжальных проходов
под щит, разнообразных передач –
одним словом, со всеми элемента-
ми, оторыми та интересен бас-
етбол.
В своей под р ппе, обы рав

всех соперни ов, наша оманда
заняла первое место. Но эта побе-
да далась неле о. С ч лымс ой
омандой «Ни а» и рали на рав-
ных, помо ли выйти вперед пять
трехоч овых брос ов Лиды Ст -
ден овой (ТСОШ) и два – Надеж-
ды Риттер (СОШ №7). Ито овый
счет этой и ры – 45:40. Во второй
под р ппе за первое место новоси-
бирс ая ДЮСШ №5 сражалась с
омандой Омс а. В дополнитель-
ное время бас етболист и из Но-
восибирс а выи рали со счетом
53:50.

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

È ×ÅÑÒÍÎÉ ÁÎÐÜÁÅ
Â ÊÐÀÑÈÂÎÉ

С ними мы встретились в фи-
нале. Эта оманда – наш давний
соперни : четыре ода дев ш и
приезжают в Колпашево на т рнир
на призы О. Рахмат линой. Та
что и ра пол чилась очень раси-
вой. Обе оманды демонстриро-
вали сложные брос и, перехваты,
подборы мяча под ольцом. За
аждый мяч боролись Катя О оро-
дова, Настя Мартынен о (СОШ
№7), Катя Про опова (ТСОШ).
Дальними брос ами отличились
Лида Ст ден ова и Мария Бац
(ТСОШ), Даша Злодеева (СОШ
№7), Надя Риттер (в этой встрече
Надежда забила четыре трехоч о-
вых мяча, держала в р ах все
нити и ры, проявила себя а на-
стоящий лидер). Отлично сы рали
и остальные частницы оманды,
по азав расивые проходы и
с ид и. Но, а известно, на исход
и ры влияет любая ошиб а. Мы

все-та и ст пили своим соперни-
цам – 49:40. За второе место де-
в ше на радили б ом, медаля-
ми и рамотами, а Надежда Рит-
тер пол чила приз а л чший и -
ро это о т рнира.
От лица своих воспитанниц и от

себя лично выражаю бла одар-
ность всем, то болеет за наш о-
манд , помо ает ей в ор анизации
поездо на соревнования: лавно-
м специалист по спорт адми-
нистрации Колпашевс о о ородс-
о о поселения С. Г. Пет ш ов ,
омпании «Паромные перепра-
вы», Е. В. Зенин . Большое спа-
сибо всем девоч ам за хорош ю
и р , их родителям, педа о ам и
администрациям ш ол.

С. ПАНЕВИНА,
тренер-преподаватель
ДЮСШ по бас етбол .

Та ое название носила област-
ная заочная олимпиада ш ольни-
ов. Проводилась она Томс ой
митрополией и Томс им област-
ным инстит том повышения ва-
лифи ации работни ов образова-
ния в преддверии VI Ма ариевс-
их педа о ичес их чтений.
Олимпиада проводилась для
чащихся 3–11 лассов. Детям
н жно было выполнить задания
на знание истории, д ховных и
льт рных традиций России.

В этом од жюри оценило 217 ра-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
ÄÓÕÎÂÍÀß

бот из Томс а, Колпашева, Стреже-
во о, Кар асо с о о, Ба чарс о о и
Верхне етс о о районов.
В возрастной р ппе «5–7 лас-

сы» 1 место заняла ченица 7
ласса СОШ№7 Полина Стари о-
ва (р оводитель С. Г. С дари о-
ва) , а среди ш ольни ов 3 – 4
лассов 3 место занял чени То-
рс ой начальной ш олы Ни ита

Репни ов (р оводитель Л. А. Са-
лина).

Е. ФАТЕЕВА.

Колпашевс ю ЦРБ с целью
о азания ор анизационной и ме-
тодичес ой поддерж и по вопро-
сам о азания медицинс ой помо-
щи больным с он оло ичес ими
заболеваниями посетили лавный
врач областно о он оло ичес о о
диспансера Лев Але сандрович
К дя ов, е о заместитель по ор а-
низационно-методичес ой работе
Лидия Валентиновна Пилатова и
ратор Колпашевс о о района

Оле И оревич Л цен о.
Ка сообщила нам лавный

врач МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ»
Н. В. Дья ина, с медицинс ими
работни ами амб латорно-поли-
линичес ой сл жбы, стациона-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÎÍÊÎËÎÃÎÂ
ÂÈÇÈÒ

ров, фельдшерами ФАПов было
проведено рабочее совещание по
ор анизации медпомощи пациен-
там, со ласно распоряжению Де-
партамента здравоохранения
Томс ой области от 18 июля 2013
ода «Об ал оритме ор анизации
о азания медицинс ой помощи
больным с он оло ичес ими забо-
леваниями на территории Томс-
ой области».
В деловой встрече та же приня-

ла частие лавный врач Ирина
Даниловна Ба лина и др ие
представители МБУЗ «Верхне ет-
с ая ЦРБ».

М. ЕВГЕНЬЕВА.

В онце о тября на э с рсии в
пожарной части №1 . Колпашево
побывали сотр дни и предприя-
тия ЗАО «Металлист». Это мероп-
риятие, ор анизованное совмест-
ными силиями олле тивов 8- о
отряда ФПС по Томс ой области и
«Металлиста», было при рочено
профессиональном праздни –
Дню работни а абельной про-
мышленности.
Возможность своими лазами
видеть тр довые б дни олпа-

ÑËÓÆÁÀ «01»

Â ÃÎÑÒÈ Ê ÏÎÆÀÐÍÛÌ
шевс их пожарных пол чили ин-
женерные работни и, начальни и
цехов и производств, р оводство
ЗАО. Одна о целью э с рсии
та же было еще раз напомнить ра-
ботни ам «Металлиста» о прави-
лах пожарной безопасности на
производстве. О них сотр дни ам
предприятия расс азал начальни
отделения надзорной деятельности
Павел Фаль ов.

Под отовила
Л. АНДРЕЕВА.

В целях совершенствования нормативно о правово о а та
Д ма Колпашевс о о района РЕШИЛА:
1. Внести в приложение решению Д мы Колпашевс о о района от

24.12.2010 №36 «О омпенсации расходов на питание об чающимся
м ниципальных общеобразовательных чреждений Колпашевс о о рай-
она» (в реда ции решений Д мы Колпашевс о о района от 29.08.2011
№91, от 16.12.2011 №166, от 13.02.2012 №25, от 10.09.2012 №116, от
19.12.2012 №153, от 5.09.2013 №69), изложив п н т 3 приложения в
след ющей реда ции:

«3. Компенсация на одно о об чающе ося в МОУ из малоим щей се-
мьи в день составляет 18 (восемнадцать) р блей, в том числе:

3.1. За счет средств межбюджетных трансфертов, выделяемых бюдже-
т м ниципально о образования «Колпашевс ий район» на данные цели
из областно о бюджета (далее – трансферты), – 14 (четырнадцать) р б-
лей 30 опее .

3.2. За счет средств местно о бюджета, выделенных на эти цели, –
3 (три) р бля 70 опее ».

2. Оп бли овать настоящее решение в азете «Советс ий Север».
3. Настоящее решение вст пает в сил с 1.11.2013 ода.

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА от 28.10.2013 . №87

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

ОТ 24.12.2010 №36 «О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
НА ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА»
(В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

ОТ 29.08.2011 №91, ОТ 16.12.2011 №166, ОТ 13.02.2012 №25,
ОТ 10.09.2012 №116, ОТ 19.12.2012 №153, ОТ 5.09.2013 №69)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

7 íîÿáðÿ 1708 ã. Ïåòð I ïîëó÷èë îò Ìåíøèêîâà ïèñüìî ñ èçâåùåíè-
åì îá èçìåíå ãåòìàíà Ìàçåïû.
7 íîÿáðÿ 1918 ã. âûïóùåíû ïåðâûå ïî÷òîâûå ìàðêè Ñîâåòñêîé Ðîñ-
ñèè.
8 íîÿáðÿ 1793 ã. äëÿ ïîñåùåíèÿ îòêðûëèñü äâåðè ìóçåÿ Ëóâð.
8 íîÿáðÿ 1923 ã. ïðîèçîøåë «ïèâíîé ïóò÷» â Ìþíõåíå: ïîïûòêà çàõ-
âàòà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè íàöèñòàìè.

В праздничные выходные в
Колпашеве состоялся т рнир по
бас етбол , посвященный Дню
народно о единства. Участие в
нем приняли м жс ие и женс ие
оманды. В женс ой под р ппе
третье место заняла сборная
ДЮСШ, «То рчан а» – на вто-
ром месте. Обы рав то рс их
бас етболисто в финале со счетом
50:28, побед одержала оманда
«СОШ №7 » (Дарья Злодеева,
Е атерина О ородова, Ксения Ша-
ри ова, Елена Сенчен о, Анаста-

ÎÐÀÍÆÅÂÛÉ Ìß×
сия Мартынен о и Надежда Анд-
реева).
В м жс ой под р ппе и рали
оманды «АвиаСтарс» ,

«ДЮСШ», «Пед олледж» и «ПУ
№29». В финал вышли «Авиа-
Старс» и оманда педа о ов. По-
бед с ито овым счетом 39:31
одержали «авиазвезды» (состав
оманды – Сер ей Пет ш ов, Ан-
дрей Жма ин, Сер ей Чи ров,
Але сандр Авер ин, Сер ей Зай-
ов и Ни олай Сибиря ов).

Л. ВЛАДИМИРОВА.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 7 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, ¹130-1312

В системе мер, ос ществленных Россий-
с им ос дарством по реплению за он-
ности и правопоряд а, силению борьбы с
правонар шениями страте ичес им на-
правлением является профила ти а пре-
ст плений, в том числе совершаемых на
лицах и др их общественных местах.
Они занимают заметное место в общей
массе прест плений. На лицах и др их
общественных местах совершается аждое
шестое прест пление.
За 9 месяцев 2013 ода на территории

Колпашевс о о района заре истрировано
698 прест плений, из них 113 совершены на
лице. Наибольший всплес личных пре-
ст плений наблюдается в весеннее-летний
период. Наибольшая часть прест плений,
совершаемых на лице, произошла на тер-
ритории орода Колпашево – 66,37% (75
прест плений) и 33,62% – в сельс ой мест-
ности (38 фа тов).
Наибольший дельный вес прест плений,

совершенных на лице, имеют прест пления

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÍÀ ÓËÈÖÅ È Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÅÑÒÀÕ
им щественно о хара тера – 75,2%. За 9
месяцев те ще о ода на лицах Колпашев-
с о о района совершено 8 рабежей, 14 о-
нов автомототранспорта, 46 раж и 17 фа -
тов повреждения ч жо о им щества.
Второе место занимают прест пления про-

тив жизни и здоровья. Их дельный вес со-
ставляет 15,9%. Та им образом, за азан-
ный период те ще о ода на лицах райо-
на было заре истрировано 4 фа та нанесе-
ния побоев, 6 сл чаев мышленно о причи-
нения средней тяжести вреда здоровью, 2
фа та мышленно о причинения тяж о о
вреда здоровью, 1 бийство и 7 фа тов -
розы бийством или причинением тяж о о
вреда здоровью.
Далее ид т прест пления, связанные с на-

р шением правил безопасности дорожно о
движения, против поряд а правления и
против общественной безопасности.
С ео рафичес ой точ и зрения наиболь-

шее оличество прест плений – 15 – зафи -
сировано на л. Победы; на лице Горь о о,

ми рорайоне Геоло и пере л е Лазо совер-
шено по 5 прест плений, 3 прест пления со-
вершено на лице Белинс о о, по 2 на ли-
цах Кирова, Советс ий Север, Голещихина,
Тимирязева, Мира, Портовой, Жданова и
Обс ой. Значительное оличество прест п-
лений фи сир ется и в селе То р, на Мать-
ян е.
Наибольшая часть личных прест пле-

ний совершается в ночное и вечернее вре-
мя (63 фа та). Учитывая вышеизложенное,
хотелось бы в очередной раз напомнить эле-
ментарные правила, оторые смо т защи-
тить вас от прест пных пося ательств.
В темное время с то старайтесь держать-

ся на освещенных част ах лиц.
Не оставляйте без присмотра даже на о-

рот ий промеж то времени свои вещи.
Не давайте незна омым или мало зна о-

мым свои мобильные телефоны.
Выходя из автомобиля, не оставляйте
лючи в зам е зажи ания и запирайте две-
ри.

И все же, если против вас совершено пре-
ст пное деяние или вы стали очевидцем
прест пления или правонар шения, неза-
медлительно сообщите о сл чившемся в по-
лицию. Деж рная часть МО МВД России
«Колпашевс ий» работает р лос точно, ее
тел.: 02, 5-35-22, с сотово о телефона – 020,
а та же по «телефон доверия» в любое вре-
мя с то (анонимно) – 79-300.
Если же вы обращаетесь лично в деж р-

н ю часть, треб йте оперативно о деж р-
но о талон ведомления о принятом заяв-
лении. После это о вам необходимо дож-
даться наряда полиции и более подробно
объяснить сит ацию. Постарайтесь по
возможности запомнить приметы пре-
ст пни а: рост, возраст, одежд , направ-
ление, да он с рылся и что похищено.

А. ТРОФИМЕНКО,
омандир ОВ ППСП МО МВД России

«Колпашевс ий»,
апитан полиции.

На очередном заседании рай-
онной Д мы, прошедшем 28 о -
тября, было рассмотрено 14 важ-
ных вопросов. Первым деп таты
засл шали до лад и. о. началь-
ни а межрайонно о отдела поли-
ции В. С. Р ден о о рез льтатах
оперативно-сл жебной деятель-
ности за 9 месяцев. Владимир
Сер еевич сообщил о незначи-
тельном росте ровня прест пно-
сти. За отчетный период в МО
«Колпашевс ий район» было за-
фи сировано поряд а семисот
прест плений, 60% из них были
рас рыты. За последнее время
меньшилось оличество раж,
рабежей.
В свою очередь, деп таты адре-

совали ряд с щественных вопро-
сов р оводств полиции. В том
числе, о более эффе тивном взаи-
модействии лав поселений с ча-
ст овыми, о необходимости ор а-
низации лично о приема жителей
р оводителями правоохрани-
тельных ор анов в р пных ми -
рорайонах орода для достижения
большей дост пности обратной
связи с населением.
Затем заседание продолжилось

обс ждением вопросов повест и,
асающихся районно о бюджета.
Он величился на с мм о оло
63 млн р блей и составил более
1 млрд 300 млн р блей.
Рост доходов местно о бюдже-

та об словлен величением с м-
мы нало овых доходов почти на
5 млн р блей, наибольш ю часть
из этой с ммы – более 4 млн
р блей составляют нало и на до-
ходы физичес их лиц. Районная
азна пополнилась в связи с ве-
личением ненало овых доходов
на с мм 1 442,0 тыс. р блей, в
основном за счет величения до-
ходов, пол чаемых в виде арен-
дной платы за земельные част-
и. Та же весомый рост доходов
произошел бла одаря а тивной
работе р оводства района и по-
селений по привлечению безвоз-
мездных пост плений из облас-
тно о бюджета по нес оль им ре-
иональным про раммам. В ны-
нешнем од размер безвозмез-
дных пост плений превысил 63
млн. р блей.
Та , Колпашевс ом ородс о-

м поселению были выделены
значительные денежные средства
на реализацию та их социально
значимых прое тов, а азо-
снабжение жилых домов в Колпа-
шеве, 6-й этап – поряд а 42 млн

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÛ
ÂÀÆÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

р блей; водоснабжение – софи-
нансирование остро необходимо-
о строительства отстойни а про-
мывочной воды для станции
обезжелезивания в Колпашеве (за
счет средств федерально о бюдже-
та) в с мме более 3 млн 800 тыс.
р блей. Кроме то о, выделена
с бсидия на реализацию мероп-
риятий по под отов е объе тов
омм нально о хозяйства рабо-
те в отопительный период-2013 –
свыше 6 млн р блей.
По решению деп татов 2,6 млн

р блей б дет направлено на разра-
бот прое тно-сметной до мента-
ции для строительства азовой мо-
д льной отельной «Урожай» на
лицеСосновой. Часть средств пой-
дет на монтажные работы.
Народные избранни и рассмот-

рели и внесли ряд предложений по
вопрос «О создании м ници-
пально о дорожно о фонда», твер-
дили положение о е о работе. При
этом а тивно обс дили, из а их
источни ов станет пополняться
фонд и достаточно ли б дет
средств на содержание и ремонт
доро . Та ие вопросы задавали
лавы м ниципальных образова-
ний бернатор Томс ой области
С. А. Жвач ин на одной из пос-
ледних встреч. Глава района
А. Ф. Медных подчер н л, что
едва ли этих средств хватит на
решение на опившихся проблем в
дорожной отрасли, поэтом пред-
стоит продолжить работать с обла-
стным р оводством в данном
направлении.
В ходе заседания деп таты

с орре тировали план приватиза-
ции им щества и се одня адми-
нистрация района из чает спрос
на использование здания в НГСС
по адрес : л. Селе ционная, 97
(бывшая ш ола). Бер тся во вни-
мание и предложения по исполь-
зованию данно о помещения под
жилье.
Под стро им онтролем деп та-

тов находятся и вопросы обеспе-
чения об чающихся с о раничен-
ными возможностями здоровья,
проживающих в м ниципальных
образовательных ор анизациях,
питанием, одеждой, об вью, ин-
вентарем, а та же предоставле-
ния жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей. На эти
цели выделены необходимые
финансы.

М. НИКОЛЕНКО.

Се одня архивы совсем не те,
что были в 70-х, 80-х, 90-х одах.
В наше время в их деятельность
а тивно внедряются автоматизи-
рованные техноло ии. Способность
архива полно и точно довлетво-
рять потребность в информации
зависит от степени автоматиза-
ции.

Приоритетным направлением в
области внедрения автоматизиро-
ванных техноло ий является раз-
витие системы автоматизирован-
но о ос дарственно о чета до -
ментов Архивно о фонда и созда-
ние информационно-поис овых
систем. Для та о о чета Росархи-
вом разработан про рамм-
ный омпле с (ПК) «Архи-
вный фонд».
На протяжении ряда лет

архив Колпашевс о о райо-
на создает баз данных.
Это длительный процесс,
треб ющий больших тр до-
затрат рабоче о времени.
На первом этапе в баз вводилась
информация на ровне наимено-
ваний фондов (ор анизаций), о-
личества дел, хранящихся в архи-
ве. Се одня вводится информация
на ровне за олов ов дел. Кроме
это о, сотр дни и прист пили
оцифров е особо ценных до мен-
тов. Перевод до ментов в цифро-

вой формат – же завершающий
этап создания эле тронно о архи-
ва.
Важной сферой применения ин-

формационных техноло ий в ар-
хивном деле является Интернет.
В 2012 од был создан интернет-
сайт МКУ «Архив» ( h t t p : / /
www.arhiv.tom.ru/). Он содержит

сведения об архивных фондах,
информацию о деятельности архи-
ва, оторая необходима не толь о
ведомственным архивам, но и
рассчитана на рядовых пользова-
телей сети. Размещение справоч-
но о аппарата на собственном
сайте значительно величивает

число потребителей архивной ин-
формации.
В целях л чшения предоставле-

ния сл в сфере архивно о дела
архив Колпашевс о о района при-
ст пил эле тронном до менто-
оборот с УправлениемПенсионно-
о фонда . Колпашево. В 2012 од
была приобретена Про рамма

ViPNet – Client (Деловая почта), о-
торая предназначена для ор аниза-
ции передачи эле тронных до -
ментов по защищенном анал
связи. Пра ти а работы по азала,
что взаимодействие с Пенсионным
фондом . Колпашево в части ис-
полнения запросов простилось,
меньшилось оличество заявите-
лей с обращениями, то есть соци-
ально-правовые запросы ид т на-
прям ю из Пенсионно о фонда в
архив. В дальнейшем планир ет-
ся прист пить эле тронном до-
ментооборот и с Управлением

Пенсионно о фонда Томс а и Том-
с о о района.
Для автоматизации работы по

ре истрации, чет и онтролю за
исполнением обращений раждан
и ор анизаций (запросов), оторые
пост пают в архив, а та же веде-
нию чета личных обращений
раждан, в архиве в 2011 од с-
тановлен про раммный прод т –
«Учет обращения раждан и ор а-
низаций». Еже одно оличество
обращений растет, а эта про рам-
ма позволяет, в частности, вести
спис и всех видов обращений
раждан (социально-правовые, те-
матичес ие и енеало ичес ие
запросы), хранить обращения нео-
раниченное оличество лет, быс-
тро находить любые обращения и
ответы на них, оперативно пол -
чать сведения об исполнении зап-
росов и др.
Сейчас в архивной отрасли про-

исходит «стихийная» омпьютери-
зация. Разрабатываются базы
данных, исходя из н жд и требо-
ваний архива. Автоматизация че-
та до ментов архивно о фонда –
в настоящее время а т альная
тема, возможности эле тронно о ар-

хива обширны. Архивом
Колпашевс о о района еже-
одно проводятся меропри-
ятия по оптимизации рабо-
ты с архивными до мен-
тами, а дополнительное вне-
дрение и а тивное использо-
вание автоматизированных
архивных техноло ий мо т

сделать тр д архивиста более про-
д тивным и содержательным, из-
бавив е о от выполнения р тин-
ных операций. Применение инфор-
мационных техноло ий позволит
повысить эффе тивность предос-
тавления архивных сл .

М. СМОРОДКИНА,
дире тор МКУ «Архив».

Ñîçäàíèåì ýëåêòðîííîãî àðõèâà çàíèìàåòñÿ ãëàâíûé àðõèâèñò
ÌÊÓ «Àðõèâ» Í. Í. Êîëïàøíèêîâà.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÂÛÑÎÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
ÍÀ ÀÐÕÈÂÍÎÉ ÑËÓÆÁÅ

Â 2012 ãîäó áûë ñîçäàí èíòåðíåò-ñàéò ÌÊÓ «Àð-
õèâ» (http://www.arhiv.tom.ru/). Îí ñîäåðæèò ñâå-
äåíèÿ îá àðõèâíûõ ôîíäàõ, èíôîðìàöèþ î äåÿ-
òåëüíîñòè àðõèâà, êîòîðàÿ íåîáõîäèìà íå òîëüêî
âåäîìñòâåííûì àðõèâàì, íî è ðàññ÷èòàíà íà ðÿäî-
âûõ ïîëüçîâàòåëåé ñåòè.
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Иначе о массе яр их событий,
оторыми был отмечен о тябрь в
ДК «Лесопильщи », и не с ажешь.
18 о тября здесь прошел юморис-
тичес ий онцерт «Слад ие сны»,
частие в отором приняли А. Коз-
ловс ий, В. Май ов, Ш. Абдрафи-
ов, А. Дементьева, В. Костарева,
хорео рафичес ий олле тив «Ра-
д а» (р . С. А. Пахомова). Зри-
тели вместе с ероем онцерта по-
пали в пре расный сон-п теше-
ствие, побывали в различных
странах, пережили незабываемый
полет с очаровательной стюардес-
сой. На п ти им встречались ра-
савицы Восто а, ощавшие слад-
ими фр тами, цы ан а, на а-
давшая незабываемые при люче-
ния, и маршир ющие пионеры,
напомнившие всем замечатель-
н ю эпох 60-х… Во время он-
церта ни мин т не было с чно,
всё происходило, действительно,
а во сне!

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÆÈÇÍÜ ÊÈÏÈÒ
А 20 о тября ДК «Лесопиль-

щи » при ласил ребят и их роди-
телей на онцерт. Зрители о аза-
лись в ст дии детс о о радио
«Планета Детства», да в ости
пришли частницы во альной
р ппы «Радость» и их р оводи-
тель В. В. Костарева, чтобы позна-
омить собравшихся со своим
творчеством. Яр ие танцы пода-
рил зрителями хорео рафичес ий
олле тив «Рад а». Концерт по-
л чился расивым, добрым и
очень запоминающимся. Артисты
от д ши бла одарят спонсоров:
Е. Зиню , А. Комарова, Т. Былин .
А еще в этот день были о лаше-

ны ито и он рса рис н ов
«Планета Детства», оторый про-
водил ДК «Лесопильщи ». Участ-
ни ами творчес о о состязания
стали 44 ребен а, представившие
свои замечательные работы.
Жюри пришлось очень неле о, но
со своей задачей с дьи справи-

лись. С дейс ая олле ия была
очень представительной: дире тор
МБОУДО «ДШИ» с. То р Н. П. Не-
чеп рен о, преподаватель
МБОУДО «ДШИ» . Колпашево
И. Г. Гимадеев, х дожни -поста-
новщи МБУ «ЦКД» ДК «Лесо-
пильщи » И. А. Бе б латова п -
тем дол их обс ждений выявили
призеров. Третье место в он рсе
«Планет Детства» заняли Светла-
на К зина, Арт р Мели ов, Анас-
тасия Прос рина. На втором мес-
те: Анастасия Жид ова, Полина
Б лахова, Валерия Фатьянова,
Анна Ажермачёва, Али а Лахно,
Алена Ильичёва, Данил Ма аров,
Валерия Фрайнд, Юлия Бра ина,
самый малень ий частни он-
рса четырехлетний Юрий Бра-
ин, Иван Ка фман, А синия Ка-
линина, Татьяна К зин ова. А по-
бедителями он рса стали юные
х дожни и, чьи работы были
признаны л чшими: Ирина Тара-

сова, Валерия Морозова, Алёна
Д д о, Валентина Филиппова,
Алёна Сопыряева, Корнил Василь-
ев, Верони а Коробс ая.
Ор анизаторы выражают о ром-

н ю бла одарность всем, то ре-
шился принять частие в он р-
се. Рис йте! Творите! Делайте мир
ярче и расочнее. Отдельное спа-

сибо – преподавателям, оторые
от ли н лись и поддержали своих
воспитанни ов, родителям – за
талантливых ребятише . Желаем
вам и дальше поддерживать сво-
их детей и воспитанни ов в их
творчес их начинаниях. Все ре-
бята пол чили ценные подар и.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Выражаю ис реннюю бла одар-
ность р оводств , олле тив МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ» и лично лав-
ном врач Н. В. Дья иной за хоро-
ш ю ор анизацию и ачественное
проведение диспансеризации насе-
ления. Затрачено миним м време-
нинапосещениеполи лини и, а вза-
мен мы пол чили внимание на-
шем здоровью, ч т ость и забот ,
начиная с вестибюля. Отовсюд
слышались словабла одарности лю-
дей, пос оль диспансеризацию те-
перьможнопройтии в с ббот .
У част овых медсестер золотые

р и, забор рови идет безболез-
ненно. К а ом абинет ни по-
дойдешь, там сотр дни и а
б дто толь о тебя и ждали. Хочет-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÍÎ
È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ

ся отметить замечательных меди-
ов – Г. И. Ломаев , И. П. Понжае-
в , С. Б. Кондрашов , Н. Г. Стари-
ов , И. И. Томилов , Н. В. Завад-
с ю, О. В. Рюнтю.
А забота Г. А. Кононы иной на-

чинается с при лашения и длится
на протяжении все о дня. Особо
хоч побла одарить Л. П. Калини-
чен о. Длительное время она помо-
ает моей маме и добрым советом,
и делом, очень ч т ая женщина.
Желаю вам, важаемые меди и,

и вашим семьям счастья, радости
и д шевно о спо ойствия. Спаси-
бо за ваш н жный людям тр д!
С важением

Т. РЕПКИНА.
. Колпашево.

Любая вартира мно о вартир-
но о дома имеет своих хозяев –
собственни ов помещений, а их
принято называть, со ласно Жи-
лищном оде с . А это либо раж-
дане, приватизировавшие данное
жилье и распоряжающиеся им на
праве частной собственности, либо
м ниципальный ор ан местно о
само правления, являющийся
собственни ом жилья и передав-
ший данн ю вартир по до ово-
р социально о найма.
Одна о мно ие все еще не поня-

ли, что, помимо непосредственно
им принадлежащей вартиры,
либо ино о помещения, они явля-
ются и собственни ами обще о
им щества мно о вартирно о
дома, о надлежащем состоянии
оторо о все они обязаны по-хозяй-
с и заботиться. «Н и что, если сло-
мана входная дверь, выбиты
сте ла и захламлен подъезд, возле
дома чи м сора, рязь в подва-
ле, меня это не асается, лавное –
меня чистота и порядо », – та-
ова ло и а мно их жильцов. Они
не понимают, что после привати-
зации ос дарство же не отвечает
за ремонт тех домов, оторые отно-
сятся совместной частной соб-
ственности.
По а что сит ация с периода на-

чала приватизации и по настоящее
время сложилась неприятной: ряд
мно о вартирных домов из-за
низ о о ачества обсл живания
доведены до плачевно о состояния.
Мно ие из них н ждаются в сроч-
ном апитальном ремонте.
Строительными нормами пре-

д смотрены типовые сро и, явля-
ющиеся свое о рода арантийным
сро ом сл жбы соответств ющих
элементов онстр ций. К приме-

р : омпле сный ремонт с заменой
инженерных омм ни аций в до-
мах всех типов положено проводить
аждые 30 лет, а выборочный –
раз в 15–20 лет. Пере рытия и не-
апитальные стены ре оменд ется

менять через 50 лет. Пренебре ая
те щим и апитальным ремон-
том, дом ле о довести до аварий-
но о состояния и даже сноса из-за
непри одности проживания в нем.
Чья в этом вина – естественно, соб-
ственни ов дома. В этом сл чае ни
о а ой возможной омпенсации и
мечтать не след ет, реально вы по-
теряете все, чем владели, т. . сво-
евременно не позаботились об ис-
правности дома.
Именно безразличие собствен-

ни ов жилья общем им ществ
вын дило Гос дарственн ю д м

принять Федеральный за он
№271-ФЗ и внести поправ и в
Жилищный оде с РФ, асающе о-
ся оплаты за апремонт своих до-
мов, оторая новой стро ой по-
явится в витанциях в 2014 од .

Любой здравомыслящий чело-
ве со ласится, что н жно и необ-
ходимо на апливать средства на
б д щие ремонтные работы нахо-
дяще ося теперь же в нашей соб-
ственности мно о вартирно о жи-
ло о дома, бесплатно ни то и ни-
че о нам не сделает. Одна о здесь
возни ает слиш ом мно о неясно-
стей. Целый од был дан на та
называем ю «рас ач » в вопро-
се б д ще о апитально о ремон-
та. Определено, что все наши
средства начн т онцентриро-
ваться в Томс ом ре иональном

фонде апитально о ремонта
(ФКР), правлять оторым б дет
ос дарственное предприятие, ре-
иональный оператор, лавная
обязанность оторо о – проводить
плановые апремонты жило о
фонда на средства, пост пающие от
раждан. Сро ремонта наше о
дома наст пит в 2026 од . Но
дожидаться е о абс рдно, т. .
ровля дома мя ая, плос ая, тре-
б ющая периодичес ой замены
аждые 5–6 лет, а это работы с
большими финансовыми затрата-
ми. Жители дома со ласны на ее
ре онстр цию и станов с ат-
ной жестяной ровли, сро э спл -
атации оторой мно о ратно воз-
растет. Но де арантии, что наш
дом б дет досрочно в лючен в б -
д щ ю про рамм ремонта?
С юридичес ой точ и зрения на

се одняшний день нет ни а ой
информации о правах и обязанно-
стях,ответственностире ионально о
оператора и собственни ов жилья,
не определена форма со лашения
либо до овора по предстоящем ре-
монт межд обеими сторонами,
словиях и поряд е на оплений.
В одном из интервью р оводитель
рабочей р ппы по развитию ЖКХ
Э спертно о совета при правитель-
стве РФ Андрей Чибис азал, что
местная власть должна составить
реестр апитально о ремонта жи-
лых домов, чтобы в рез льтате
аждый житель смо видеть на
сайте местной администрации:
та ая-то лица, дом номер та ой-
то – апремонт, пример , в тре-
тьем вартале 2019 ода, вид и
объем работы. До вст пления в
сил за она остается два месяца,
вы этот реестр видели?
Выходит, что вновь б дем пла-

тить неизвестно ом и для о о,
да еще и обеспечивать зарплатой за
наш счет немалое оличество
вновь за оненных работни ов ре-
ионально офонда. Беды приходят,
а правило, неожиданно и может
возни н ть безотла ательность
апремонта. В срочном поряд е
сотни тысяч р блей собственни и
не в состоянии изыс ать. Выход
есть и в этом сл чае: ст. 44 ЖК РФ
пред сматривает право собствен-
ни ов жилья на общем собрании
принять решение о пол чении в
бан е редита или займа на апи-
тальный ремонт обще о им щества
в мно о вартирном доме через об-
сл живающ ю ор анизацию, остав-
ляя в ачестве зало а собственное
жилье. При любом рас ладе асить
пол ченный дол по редит –
обязанность собственни ов, иначе
за несвоевременн ю оплат можно
по решению с да и собственно о
жилья в счет по ашения дол а ли-
шиться. Возни ает резонный воп-
рос: зачем начинать платить по а
что в призрачный ре иональный
фонд, не видя твердых арантий от-
носительно сохранности на опле-
ний. Фонд ре иональный, но не
понятно: то он ретно несет ответ-
ственность за наши б д щие на-
опления и их использование: об-
ласть, район, ород? Ка ова вели-
чина процентной став и от исполь-
зования наших на оплений, они же
в замороженном виде не б д т
храниться, а войд т в оборот работ,
т. е. б д т ом -то редитоваться.
Хотелось бы слышать ответ и ви-
деть он ретные действия.

С. ФЕТЮХИН,
председатель совета

собственни ов жило о дома
№87 по л. Победы.

×ÈÒÀÒÅËÜ ÑÒÀÂÈÒ ÏÐÎÁËÅÌÓ Î ÍÀÊÎÏËÅÍÈßÕ ÍÀ ÁÓÄÓÙÈÉ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ ÆÈËÎÃÎ ÄÎÌÀ

Жители Колпашевс о о и Верх-
не етс о о районов же привы ли,
что нало овая инспе ция еже одно
проводит дни от рытых дверей.
И в этом од двери нало овой
были от рыты для населения 25
о тября с 9 до 20 часов, 26 о тяб-
ря с 9 до 18 часов. Целью встреч
стало информирование раждан по
им щественным нало ам физи-
чес их лиц.
В эти дни раждане смо ли по-

л чить информацию по став ам,
ль отам и сро ам платы им ще-
ственных нало ов, провести свер-

расчетов, пол чить ведомле-
ния на плат нало ов, онс льта-
цию по эле тронным сервисам
Федеральной нало овой сл жбы и
заре истрироваться в «Личном
абинете нало оплательщи а фи-
зичес их лиц», пол чить свиде-

тельство о постанов е на чет
(ИНН).
Прием ос ществлял сотр дни
амерально о отдела, и обратив-
шихся была возможность сраз ,
при приеме, внести изменения по
объе там чета и сделать перерас-
чет по им щественным нало ам.
Все о сл ами инспе ции вос-
пользовались 143 жителя Колпа-
шевс о о и Верхне етс о о райо-
нов. Хочется отметить, что посеща-
емость в эти дни с аждым одом
возрастает. А это значит, что раж-
дане становятся более сознатель-
ными в части исполнения нало о-
вых обязательств.
Традиционно в эти дни прово-

дили личный прием р оводите-
ли инспе ции. Та , 25 о тября
прием в Колпашево провела на-
чальни инспе ции Г. А. Басал и-

на, в р. п. Белый Яр – замначаль-
ни а инспе ции В. А. Кривоносен-
о.
На приеме побывало немало на-

ло оплательщи ов с представлени-
ем де ларации по 3-НДФЛ, т. . в
преддверии дней от рытых дверей
сотр дни и инспе ции обратились
по телефон физичес им лицам,
имеющим обязанность проде ла-
рировать свои доходы за 2012 од
и не отчитавшимся.
Не остались без внимания и

малень ие посетители, оторые
пришли в инспе цию вместе со
своими родителями. Для них был
строен детс ий оло , де они
мо ли под присмотром админис-
тратора зала рисовать, читать, и -
рать.

Межрайонная ИФНС России
№4 по Томс ой области.

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ



57 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, ¹130-131 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Глава Колпашевс о о района
А. Ф. Медных провел совещание с
а тивом совета ветеранов, пред-
ставителями первичных ве-
теранс их ор анизаций. Инициа-
тива проведения подобной встре-
чи – это еще одна возможность з-
нать мнение представителей
старше о по оления о наиболее
значимых проблемах и высл -
шать предложения по их решению.
Обращаясь засл женным лю-

дям, Андрей Федорович Медных
напомнил, что в настоящее время
завершается работа поформирова-
нию бюджета на след ющий од.
Впереди п бличные сл шания по
внесению изменений и дополне-
ний в лавный финансовый до -
мент, в оторых мо т принять
частие жители Колпашевс о о
района.
Если оворить об основных ста-

тьях расходов, то первое место за-
нимает образование. Среди пер-
воочередных вопросов на 2014
од – продолжить реализацию та-
их социально значимых прое -
тов, а водоснабжение, азифи-
ация, бла о стройство террито-

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÐÀÉÎÍÀ Ñ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌÈ

рий, ремонт ветхо о и аварийно-
о жилья, транспортное сообщение

(ор анизация пассажироперевозо
в тр днодост пные населенные
п н ты, снижение расцено на
сл и паромной переправы в
районе Колпашева, об стройство
причалов и т. д.).
Со своей стороны а тивисты

ветеранс о о движения задава-
ли лаве района вопросы, свя-

занные с реализацией соци-
альных про рамм для ветеранов
(з бопротезирование, санаторно-
рортное лечение, ремонт жи-

лья), патриотичес им воспита-
нием молодежи, мерами профи-
ла ти и нар омании среди под-
растающе о по оления, ор аниза-
цией работы предприятий жи-
лищно- омм нально о хозяй-
ства, ачества предоставления
сл ЖКХ.
Председатель районно о совета

ветеранов Г. М. Сараев от имени
старше о по оления побла одарил
лав района А. Ф. Медных за
ор анизацию встречи, выразил
надежд на дальнейшее плодо-
творное сотр дничество. Г. М. Са-
раев подчер н л, что ветераны
ощ щают поддерж со стороны
местной власти, что немаловажно.
И если рамотно ор анизовать ра-
бот , особенно в части молодежной
полити и, с привлечением раз-
личных профила тичес их стр -
т р, то постепенно проблемы б -
д т решены.

Н. РУЧЕЙНОВА.

ÂÑÒÐÅ×À ÃËÀÂÛ
На прошедшей неделе лава

района А. Ф. Медных впервые
после вст пления в должность
встретился с представителями
спортивной общественности. Цель
этой встречи – обс дить а т аль-
ные проблемы олпашевс о о
спорта. Волн ющие спортсменов
вопросы озв чили представители
ПВО ветеранов спорта и председа-
тели общественных спортивных
федераций.
За последние оды в районе для

развития спорта было сделано
мно ое. Одна о и проблем на о-
пилось достаточно. По словам
спортсменов, н ждаются в апи-

ÂÑÒÐÅ×È

Î ÏÐÎÁËÅÌÀÕ Â ÑÏÎÐÒÅ
тальном ремонте большинство
спортивных соор жений орода и
То ра (в том числе лыжная база),
треб ется больше внимания де-
лять видам спорта, не входящим
в про рамм летних и зимних об-
ластных сельс их спортивных и р,
обеспечивать преемственность
по олений и поднимать ровень
лыжно о спорта. Еще раз обс дить
эти вопросы и наметить возмож-
ные п ти их решения Андрей
Медных пообещал при след ющей
встрече, оторая состоится до он-
ца это о месяца.

Л. ЧИРТКОВА.

В онце о тября в Доме народ-
но о творчества «Аван ард» со-
стоялся он рс во ально о ис с-
ства «Я помню ч дное м нове-
ние». Это творчес ое состязание
проходило в рам ах областно о
фестиваля под названием «Вме-
сте мы – Россия».
В нем, среди представителей

др их районов, приняли частие
и олпашевцы. Нашим земля ам
на областной сцене соп тствовал
спех. Е атерина Р сс их стала
ла реатом первой степени в но-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÓÑÏÅÕ ÂÎÊÀËÈÑÒÎÊ
минации «Солисты. Бытовой ро-
манс». Она представляла ГДК, р -
оводитель Марина К знецова.
Вера Геор иевна Л овс ая дос-
тоена звания ла реата второй сте-
пени в номинации «Солисты. Ла-
реаты-профи».
Кроме то о, представительное

жюри особо отметило онцертмей-
стера Колпашевс ой детс ой ш о-
лы ис сств Елен Елисеев .
Поздравляем наших земляче с

заметным спехом!
М. НИКОЛЕНКО.

Сотр дни и Колпашевс о о от-
дела ГИБДД провели профила ти-
чес ое мероприятие «Пешеход».
30 о тября на наиболее оживлен-
ных пешеходных переходах в раз-
ных частях орода деж рили че-
тыре э ипажа ДПС. Особое вни-
мание инспе торы деляли соблю-
дению правил дорожно о движе-
ния пешеходами и водителями.
И вот а овы рез льтаты прошед-
ше о мероприятия: 41 прото ол
был составлен в отношении пеше-
ходов и 1 – в отношении водите-
ля, оторый не проп стил пешехо-
да на «зебре».
По информации олпашевс их

инспе торов, в период с 23 по 31
о тября в районе произошло три
аварии с частием пешеходов, в
оторых два челове а пострадали,

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÀ ÏÅØÅÕÎÄÍÎÌ
ÏÅÐÅÕÎÄÅ

один по иб. Последнее происше-
ствие было заре истрировано в
прошлый четвер . О оло 18 часов
в районе д. Мара са м жчина, на-
ходившийся в состоянии ал о оль-
но о опьянения, шел по трассе, де
был сбит автомобилем «Мазда».
С переломом обеих но пострадав-
ший был оспитализирован в Кол-
пашевс ю ЦРБ.
Напомним, что пешеходы долж-

ны дви аться по трот арам, а при
их отс тствии – по обочинам. Пе-
реходить через доро след ет
толь о по переход . При движении
по раю проезжей части пешеходы
должны идти по левой стороне до-
ро и, навстреч движению транс-
портных средств.

Л. АНДРЕЕВА.

В а товом зале Томс о о адет-
с о о орп са 26 о тября собрались
члены Томс ой ре иональной
ор анизации «Российс ий Союз
ветеранов Аф анистана». Здесь
состоялась XVII отчетно-выборная
онференция.
Работа Правления ТРО РСВА

за отчетный период была призна-
на довлетворительной. Конферен-
цией было принято решение про-
должить работ в деле патриоти-
чес о о воспитания молодежи,
под отовить и провести меропри-
ятия, посвященные 25-летию вы-
вода советс их войс из Аф анис-
тана. В резолюцию постановления
онференции та же вошел вопрос о
взаимодействии с ор анами за о-
нодательной и исполнительной
власти с целью защиты обществен-
но-политичес их, социальных и
льт рных прав и интересов ве-

теранов боевых действий и чле-
нов их семей, семей по ибших во-
енносл жащих.
Колпашевс ое отделение вновь

было поставлено в пример по
ор анизации взаимодействия со

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÐÑÂÀ

ÎÒ×ÅÒÍÎ-ÂÛÁÎÐÍÀß
ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÀß

всеми инстанциями. Н а завер-
шилась онференция торжествен-
ными моментами. Героем одно о
из них стал олпашевец
В. Г. Мальцев (на фото). По хода-
тайств олпашевс о о отделения

ТРО РСВА Владимир Геннадье-
вич был на ражден медалью Рос-
сийс о о Союза ветеранов Аф ани-
стана «За засл и».

Е. СЕЛИВАНОВА.

Продолжается прием раждан по
повод о азания социальной помо-
щи на з бопротезирование, пред с-
мотренной За оном Томс ой обла-
сти от 7.06.2013 ода. Помощь о а-
зывается след ющим ате ориям:
инвалиды и частни и Вели ой

Отечественной войны, лица, на-
ражденные зна ом «Жителю бло-
адно о Ленин рада»;
лица, проработавшие в тыл в

период с 22 июня 1941 ода по 9
мая 1945 ода не менее шести ме-
сяцев, ис лючая период работы на
временно о пированных терри-
ториях СССР;
лица, на ражденные орденами

или медалями СССР за самоот-
верженный тр д в период Вели ой
Отечественной войны;
с пр и по ибших ( мерших)

инвалидов или частни ов Вели-
ой Отечественной войны, не
вст пившие в повторный бра ;
ветераны и инвалиды боевых

действий, родители по ибших
( мерших) инвалидов и ветеранов
боевых действий.
Социальная помощь на з бопро-

тезирование предоставляется один

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÍÀ ÇÓÁÎÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÏÎÌÎÙÜ

раз в од в размере 50 процентов
расходов на з бопротезирование
(за ис лючением з бопротезиро-
вания из дра оценных металлов и
металло ерами и).
Социальная помощь на з бопро-

тезирование предоставляется
ражданам, расходы оторых на
з бопротезирование произведены
в 2012 и 2013 одах.
Для пол чения социальной по-

мощи на з бопротезирование не-
обходимо обратиться в ОГБУ
«ЦСПН Колпашевс о о района»
( л. Обс ая, д. 65, строение 7,
аб. 7) и предоставить след ющие
до менты:

1) заявление;
2) опию до мента, достове-

ряюще о личность;
3) опию до мента, подтверж-

дающе о ате орию ражданина;
4) до менты, подтверждающие

произведенные расходы на з бо-
протезирование.
Справ и по телефон 4-05-26.

Л. КОЛЕСНИКОВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2014 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÈÄÅÒ Ï Î Ä Ï È Ñ Ê À
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Жи алово, Жи алово,
Где правда, а де ложь?
Мило о Жи алова
На арте не найдешь.

ÑÒÀÐÎÆÈËÛ
Расс ажем еще об одном селе –

Жи алово, находившемся на тер-
ритории современно о Новоселов-
с о о сельс о о поселения и исчез-
н вшем с лица земли в середине
прошло о столетия.

Очень тр дно восстановить
страницы е о истории: мало оста-
лось свидетелей тех лет.
Удалось отыс ать дв х старожи-

лов это о села – Анн Карповн
П ш арев , ныне проживающ ю
на Матьян е, и Ни олая Фомича
Стари ова, оторый сейчас живет
в Мара се (старое название –
Овощесовхоз).
Ни олай Фомич Стари ов ро-

дился в 1927 од в с. Жи алово.
Здесь родились и жили е о роди-
тели и деды. Вся жизнь Ни олая
Фомича связана с сельс им хозяй-
ством и б х алтерией, за что он
имеет мно очисленные поощре-
ния.
Анна Карповна П ш арева ро-

дилась в с. Жи алово в 1926 од .
Всю жизнь проработала в сельс-
ом хозяйстве. Среди ее на рад –
орден Тр дово о Красно о Знаме-
ни.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ

ÝÊÑÊÓÐÑ
Красивое старинное село Жи а-

лово распола алось на высо ом
живописном яре (бере новой
Кети) в трех илометрах от Ново-
селова, вверх по течению, рядом
с стьем р. Мара ен а (Мара -
сен а), левой прото и Кети. Кр -
ом рас ин лись пре расные
плодородные поля, леса, бо атые
едровым орехом, рибами, я о-
дами – лю вой, черни ой. За
Кетью, на правом бере Кети, –
обширная пойма ре и, с ее весен-
ними разливами. Там мно о
смородины, алины, шиповни а,
отличные по осные одья .
В ре е и мно очисленных озерах
полно вся ой рыбы.
Ко да возни ло Жи алово, точно
становить не далось, об этом
даже не знали родители наших
старожилов. Анне Карповне и Ни-
олаю Фомич известно, что село
основано задол о до О тябрьс о о
переворота выходцами из Цент-
ральной России, оторые шли в
Сибирь в поис ах «свободных
вольных земель». Стари и расс а-

зывали, что эти земли первона-
чально принадлежали остяц им
«царь ам» Олеш иным, Паш и-
ным и др. Первопроходцам, осно-
вателям Жи алова, приходилось
этим царь ам платить дань,
брать разрешение на посещение
етс их мест для охоты, рыбал и
и др. Названия Олеш ино, Паш и-
но сохранились до сих пор (озеро,
реч ш а и т. д.).
В тридцатые оды ХХ ве а в

посел е насчитывалось поряд а
24 больших дв хэтажных зда-
ний. Лес для построй и домов
за отавливали в верховьях Кети,
и в Жи алово при оняли плотами
по ре е. Кондовый лес выдержи-
вали, с шили, затем снимали
верхний слой. Дома строились
без про лад и мха межд ряда-
ми: та плотно под оняли брев-
на др др , что даже зимой
мороз не прони ал в помещение.
В домах были о ромные сени,
да мо ли заехать на лошади с

возом сена. Одним словом, стро-
или на ве а.
В селе проживали Коноваловы,

Стари овы, Пановы, Костаревы и
др ие. Все семьи, а правило,
были мно одетными.
До прихода советс ой власти

местные жители держали мно о
с ота, лошадей, и с наст плением
зимней доро и (зимни а) возили
обозами в Томс рыб , мясо, оре-
хи, рибы. Обратно везли ман -
фа т р (ситец, сатин, с но), а
та же прод ты первой необходи-
мости – сахар, соль, м . Везли
и охотничий припас.
Первое поминание о Жи алов-

с их юртах появилось в онце XIX
ве а. В 1897 од проживали там
12 сель пов, оторые держали че-
тыре хозяйства. По данным пере-
писи 1911 ода, в Жи алове жили
толь о р сс ие.
Жизнь жи аловцев до револю-

ции проте ала безбедно. Тр ди-
лись все в мер своих возможнос-
тей, и их тр д был щедро оплачен
природой.
В 1932 од в Жи алове сл чи-

лась беда: заболел сапом с от, е о
пра тичес и полностью ли види-
ровали. Мно ие жители разори-
лись и поехали в низовье Оби, в
Але сандровс ий район. Жизнь
там была не из ле их, пришлось
возвращаться назад. Бла о, что
не оторых дома были не прода-
ны и стояли с за олоченными о -
нами.

Â ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß
В 1937–38 . в Жи алове ор а-

низовали олхоз им. Кр пс ой. Не
надо д мать, что это мероприятие
проходило с большим энт зиаз-
мом вольнолюбивых старожилов,
это делалось с очень большим на-
жимом со стороны ор анов советс-
ой власти.
Первым председателем олхо-

за стал Павел Филиппович Коно-
валов. После ор анизации ол-
ле тивно о хозяйства началось
строительство общих амбаров,
онюшен, с отно о двора, онто-
ры.
Вторым председателем олхоза

назначили Карпа Сер еевича Па-
нова, отца Анны Карповны П ш-
аревой. В 1942 од е о призва-
ли на фронт, де он и по иб.
На фронт забрали всех взрослых

м жчин, а верн лись из них толь-
о двое.
Затем председателем олхоза

был Фома Андреевич Стари ов.
А в самые с ровые военные оды
роль председателя олхоза доста-
лась дочери Фомы Андреевича –
Валентине Фоминичне. В тр дное
время люди в Жи алове, а и
весь советс ий народ, работали
под лоз н ом: «Все для фронта, все
для Победы!».
К чисто сельс охозяйственным

заботам добавилась рыбал а, а
зимой – за отов а леса. Все м ж-
чины были на фронте, и тяжесть
тр да ле ла на плечи женщин,
стари ов да подрост ов. Создали
рыболовн ю бри ад : два стари-
а, две женщины, остальные –
подрост и. Рыбачили и летом, и
зимой. Летом неводили на ре е,
на озерах, ставили фитили и сети.
Зимой ставили мат (мотню),
затем долбили во льд л н и и
ботали, т. е. за оняли в мат
рыб ботами-шестами. Всю
рыб , а и сельхозпрод цию,
сдавали ос дарств .
Зимой женщин отправляли на

за отов леса в Елтырево, что в
верховьях Кети. Лес валили л ч-
овыми пилами, распиливали на
ряжи и на лошадях вывозили
бере Кети. Летом плотами и на
баржах отправляли е о в Томс
или Новосибирс .
Был в Жи алове свой рыбозасо-

лочный п н т. Приезжали из Ин-

ина специалисты- онс льтанты,
чили, а рамотно засаливать
рыб . Последним работни ом за-
солочно о п н та был Инно ентий
Петрович Костарев.
Та же в селе распола ался ба-
енс ий пост, работни и оторо-
о следили за состоянием р сла
ре и, зажи али и асили ба ены.
Кеть была интенсивно с доход-
ной ре ой, де р лые с т и
вверх и вниз по течению дви а-
лось множество различных с -
дов. Последним ба енщи ом,

проживавшим в Жи алове в
50-х одах прошло о столетия,
был Гри орий Шляпин. Позднее
фарватер Кети азывали фото-
эле тронные приборы, станав-
ливавшиеся ажд ю весн и сл -
жившие до осенней останов и с -
доходства.
В 1931 од , на Троиц , в Жи а-

лово привезли партию ссыльных
из Алтайс о о рая. Было ненаст-
но, шел сне . Местные жители ое-

а приютили детей и стари ов.
Остальные высадились на бере
под от рытым небом. Кто мо ,
стали строить шалаши. Затем этих
бедола везли в Колпашево. Там
они перезимовали, а весной при-
шли на бере Кети, выше деревни
Вол ово, де и основали село Ново-
селово.
С появлением спецпереселенцев

были образованы омендат ры и
сельс ие Советы.
Свое о сельсовета в Жи алове

ни о да не было, хотя первый
сельс ий Совет почем -то назы-

вался Жи аловс им, хотя и нахо-
дился в Новоселове. Переименова-
ли е о в Новоселовс ий толь о в
начале 50-х. Первым се ретарем
Жи аловс о о сельсовета был Ва-
силий Федорович Коновалов.
Ш олы в Жи алове не имелось.

В начальных лассах дети чи-
лись в Мара се, семилет о ан-
чивали в Новоселове. Отс тствие
ш олы создавали определенные
тр дности: надо было переходить
реч Мара сен (взрослые по-
мо али детям преодолеть препят-

ствие) или ходить в ш ол через
мост, что был построен в Первой
Мара се, а это величивало п ть
почти вдвое.
Колодцев в Жи алове тоже ни-
о да не было. Наверное, отто о,
что село распола алось на высо ом
яре и р нтовая вода зале ала там
л бо о. Жители доверяли чистоте
и безопасности етс ой воды и
потребляли ее для питья, при о-
товления пищи, на домашние

н жды и для с ота. Был создан
специальный сход с высо о о яра,
ч ть ниже Жи алова по течению
ре и. Зимой на Кети ор анизовы-
вались две прор би, оторые за-
мерзали в большие морозы. Одна
прор бь сл жила для забора воды
населением, вторая – для водопоя
с ота.
Беднеть и разбе аться Жи алово

начало в начале 60-х одов. Это
было связано с хр щевс ой поли-
ти ой р пнения сел и реор ани-
зации олхозов в совхозы. После-
дний дом из села вывезли в 1965
од ...

...ÍÎ ÑÎÕÐÀÍÈËÎÑÜ

ÍÀÇÂÀÍÈÅ
Жи алово известно еще и тем,

что в 60-е оды на этом месте
распола ался пионерс ий ла ерь.
Были построены вполне при од-
ные соор жения для проживания
детей, оторые приезжали сюда из
Колпашева и из др их населен-
ных п н тов района. В течение
лета здесь отдыхали три смены
пионеров. На Кети было о ороже-
но место для пания детей. Пио-
неры часто бывали остями
с. Новоселово. Кстати, и новосе-
ловс ие пионеры часто остили
жи аловцев. Бессменным р ово-
дителем пионерла еря являлся
читель физи и олпашевс ой
ш олы №1 Юрий Васильевич Се-
вастьянов. Е о знала и важала
вся о р а.
Все исчезло... Сейчас на месте

Жи алова, не о да бо ато о сибир-
с о о села, ч ть ниже по течению
ре и, в районе бывше о лю вен-
но о болота и р ана, расположе-
ны Жи аловс ие дачи жителей
Колпашева и То ра. Место пре-
расное: бла одатная земля, бере
ре и Кеть. Та что Жи алово, п сть
и в ином ачестве, сохраняет на-
звание!

И. ДЕСЯТЫХ,
раевед.

с. Новоселово.

ÊÐÀÉ ÐÎÄÍÎÉ

ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ – ÆÈÃÀËÎÂÎ

Í. Ô. Ñòàðèêîâ. À. Ê. Ïóøêàðåâà.
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27 о тября в Томс е заверши-
лись чемпионат и первенство Си-
бирс о о федерально о о р а по
арате- е син ай. Участие в нем
принимали более 300 спортсме-
нов, в том числе – восемь ребят
из Колпашева. В борьб за первые
места вст пили самые тит лован-
ные бойцы со всей Сибири. Глав-
ным с дьей т рнира стал с дья
респ бли анс ой ате ории из
Е атеринб р а Владимир Б ев.
По рез льтатам взвешивания и

медицинс о о осмотра все наши
спортсмены были доп щены со-
ревнованиям. Та а в аждом
весе выст пали не менее восьми
частни ов, финалисты должны
были провести по 3-4 поедин а.
И хотя не все наши спортсмены с -
мели преодолеть первый р , ре-
бята по азали достойные бои.

ÊÀÐÀÒÅ Ñ ËÓ×ØÈÌÈ ÍÀ ÐÀÂÍÛÕ
В весовой ате ории до 55

Ев ений Шт рман, выи рав пер-
вые два поедин а с оцен ой ип-
пон, прои рал бой за выход в фи-
нал. Одна о в борьбе за третье ме-
сто он одержал веренн ю побед .
Совсем немно о спортивно о везе-
ния не хватило Але сандр Хрис-
толюбов , чтобы пол чить «брон-
з », в ито е – обидное четвертое
место. Не попал в число призеров
и Владимир Черепанов, ст пив-
ший своем соперни в сложном,
порном поедин е.
В абсолютной весовой ате ории
олпашевс ю ш ол арате пред-
ставляли трое спортсменов – Илья
Щё ин, Але сей Ир ц ий и Эд -
ард Н н ессер. Первый р пре-
одолели двое парней, одна о при-
зовое место занял лишь Илья Щё-
ин. Он завоевал «серебро» .

И еще одна на рада олпашевцев
на счет единственной дев ш и,
представлявшей наш ород: в ве-
совой ате ории до 55 третью
ст пень пьедестала почета заняла
Арина Г рчен о.
По словам С. В. Пономарен о, в

целом выст плением ребят на
первенстве Сибирс о о федераль-
но о о р а он остался доволен.
Спортсмены же провели работ
над ошиб ами и в дальнейшем
б д т заниматься их странени-
ем. Тренер выражает бла одар-
ность А. А. Черепанов за помощь
в ор анизации поезд и, а та же
председателю областной федера-
ции арате И. В. Г цал за прове-
дение соревнований на высо ом
ровне.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Всероссийс ая а ция – Спортив-
ный лон моб «Сочи-2014» – за-
мечательная возможность для всех
детей страны, родителей и педа о-
ов внести свой спортивный в лад
в XXII зимние Олимпийс ие и XI
зимние Паралимпийс ие и ры.
И наша ш ола не осталась в сторо-
не от этой замечательной совре-
менной а ции.
В одн из о тябрьс их с ббот в

ш оле прошел День здоровья под
девизом «Др жба, Совершенство,
Уважение – ценности Олимпийс-
о о движения». Педа о ами ш о-
лы была проведена масса физ-
льт рно-оздоровительных ме-

роприятий: лассные часы, посвя-
щенные олимпийс им ценностям,
спортивные соревнования межд
омандами 5–11 лассов, др жес-
ая встреча по волейбол межд сборными
чени ов и педа о ов.
А еще был массовый спортивный забе ,

в отором принял частие о ромный олле -
тив детей, родителей, дед ше и баб ше ,
чителей начальной ш олы. Они бежали,

ÀÊÖÈß ÖÅÍÍÎÑÒÈ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

станции, оторые, в свою очередь, с лады-
ваются в одн олимпийс ю дистанцию с
единицей измерения ЭКВАТОР (40 075 и-
лометров). Каждый э ватор посвящен одной
из зимних Олимпиад.
Рез льтаты проведенной а ции в нашей

атились на сан ах и оляс ах и просто шли.
Самый юный частни дви ался в « ен -
рятни е» на плечах мамы.
Ор анизаторы Всероссийс о о забе а

с ладывают расстояния, пройденные всеми
частни ами, и фи сир ют с ммарные ди-

ш оле размещены на сайте
longmob.1september.ruсфото рафия-
ми и информацией о с ммарном о-
личествеметров/ илометров,преодо-
ленных частни ами а ции. В лад
нашейш олы – 721 м 500 м. Но это
не просто илометры – это время,
проведенное на свежем возд хе,
здоровье, хорошеенастроение, заряд
бодрости, вера в свои силы, др жес-
ая поддерж а и ч вство причаст-
ности о ромном историчес ом
событию, а им б дет являться
Олимпиада в Сочи.
Мы хотим побла одарить част-

ни ов а ции, а особенно родителей,
баб ше , дед ше , всех, то под-
держал своих детей.
След ющий этап лон моба в на-

шей ш оле пройдет в де абре – на
призДедаМороза.Мынадеемся, что

частни ов б дет еще больше, нас поддержат
и др ие образовательные чреждения орода.

Т. НИКИФОРОВА,
заместитель дире тора СОШ №7,

И. ЕРЕМИНА,
читель начальных лассов.

«Нет та о о орода или села, де
не было бы бездомных живот-
ных. Толь о равнод шные и без-
жалостные люди вы идывают на
лиц четвероно их др зей! Без-

домные соба и и ош и олодают,
болеют, по ибают. И в этом вино-
ват челове . Из-за людей живот-
ные становятся ди ими и злыми,
нападают на нас, детей, о да мы
идем в ш ол или из ш олы».
Та ими словами начинается
один из а итационных пла атов,
выполненных новоселовс ими
ребятами, посещающими вне-
рочное занятие «Мои первые
прое ты».

ÂÍÅÓÐÎ×ÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ «ÏÎËÞÁÈÒÅ ÑÎÁÀÊÓ
ÁÅÇÐÎÄÍÓÞ, ÎÄÈÍÎÊÓÞ, ÁÅÇÄÎÌÍÓÞ!»

любяще о хозяина. Они н ждают-
ся в нашей помощи! Если вы
встретите та их животных – по-
мо ите им! Они остались без ро-
ва и еды. Помощь та им живот-

ным – бла ородное дело. Каждый
челове может внести свой в лад,
став частни ом нашей а ции. Не
б дьте равнод шными».
Конечно, идея проведения та их

а ций в ш оле может быть и не
ори инальна, но очень чиста, по-
том что детс ие сердца ма си-
мально восприимчивы. Помощь
бездомным животным воспиты-

вает в ребятиш ах самостоятель-
ность, соч вствие. Возможно, по-
добные а ции и не помо т нам
со временем забыть о проблеме
бездомных животных, но та мы

сможем объединить силия мно-
их людей для ее решения, а б -
д щим по олениям привить от-
ветственность за тех, о о они при-
р чили.

О. ГАЛИМЗЯНОВА,
педа о МБОУ

«Новоселовс ая СОШ»,
р оводитель занятия

«Мои первые прое ты».

Прое тной деятельностью чени-
и начальных лассов занимают-
ся же третий од. За это время
ими были реализованы олле -
тивные творчес ие прое ты

«Осенняя фото азета», «Дел вре-
мя, а потехе час», «Настольные
и ры», индивид альный прое т
Анастасии Иваниц ой «Ч десные
превращения слов». Ребята даже
попробовали свои силы в созда-
нии исследовательс о о прое та
«Слова-близнецы» (Елизавета и
Юрий Артамоновы).
В этом чебном од мы реши-

ли составить и реализовать со-
циальные прое ты. Уже на пер-

вом занятии дети едино ласно
выбрали тем «Ка помочь без-
домным животным» . Эта про-
блема а т альна не толь о для
орода, но и для села. И в Ново-
селове есть люди, оторые вы и-
дывают животных на лиц . За-
част ю местом, да тай ом
приносят ставших нен жными
отят и щенят, становится ш ола.
Та ие «хозяева» понимают, что
сердце ребен а не останется рав-
нод шным жалобном мя а-
нью, и дети забер т животное до-
мой.
Ребята др жно решили при-

влечь внимание местных жителей
проблеме бездомных животных,

попытаться сформировать
взрослых ответственное отноше-
ние своим питомцам. Тр ди-
лись ш ольни и над этим прое -
том целый месяц. В интернете
они прочитали, а проводятся в
разных ородах а ции помощи
домашним животным, провели
среди чени ов ан етирование об
отношении данной проблеме.
И даже с мели помочь дв м бро-
шенным животным: нашли для
них новых хозяев. Участни и
прое та сделали а итационные
пла аты, оторые развешали на
дос ах объявлений. На них ребя-
та написали: «Уважаемые жители
Новоселова! Мы, чени и 1, 2 и 3
лассов, призываем вас зад -
маться о с дьбе животных, о-
торых нет свое о тепло о дома и
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Живет в ми рорайоне Пес и
обаятельная, доброжелательная,
милая женщина Раиса Ивановна
На онечная. 1 ноября нее был
юбилейный день рождения, ей ис-
полнилось 65 лет.
Можно толь о позавидовать ее

остром м , приятной внешности,
очаровательной лыб е. И все
этой замечательной женщины по-
л чается, все ей дается.
У Раисы Ивановны талант са-

довода, на даче нее все пре рас-
но растет, и в ее мелых р ах
дары о орода превращаются в
пре расные маринады, в сней-
шие варенье и салаты. Она выра-
щивает множество цветов, это тоже
ее большое влечение. А а ая
нее потрясающая сдоба, пышные и

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

È ÂÑ¨ Ó ÍÅ¨ ÏÎËÓ×ÀÅÒÑß
ароматные пиро и и б лоч и!
Раиса Ивановна продолжает ра-

ботать, она вед щий специалист в
«ГазпромАвиа». У нее мно о др -
зей, люди тян тся ней а сол-
ныш , заряжаясь ее жизнелюби-
ем.
Вместе с м жем Ви тором Ива-

новичем вырастили и вы чили
дочь.
Хочется пожелать Раисе Иванов-

не, чтобы все ее мечты сбывались
ле о и расиво, добра и здоровья.
А еще желаю о ромно о лично о
счастья, чтобы оно со ревало аж-
дый день, наполняло д ш любо-
вью и теплом!
С важением

Н. КОРОЛЁВА.
. Колпашево.

В XXI ве е понятия «механиза-
ция», «эле трони а» и «робототех-
ни а» же не вызывают недо мен-
ных вз лядов или вопросов. Эти
явления вошли в наш жизнь. Нам
же тр дно представить свой быт
без та их обычных вещей, а
ми роволновая печь или персо-
нальный омпьютер. Но про ресс не
стоит на месте, и на очереди – раз-
работ и по созданию ис сственно-
о интелле та. Значит, наших со-
временни ов есть вероятность до-
жить до то о дня, о да машины с
ис сственным интелле том займ т
прочноеместо в повседневности.
А по а робототехни а является

одним из самых вле ательных и
познавательных направлений на-
чно-техничес о о про ресса, в о-
тором проблемы механи и и новых
техноло ийсопри асаются с пробле-

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ×ÒÎ ÍÎÂÎÃÎ Â ÍÎÂÎÑÅËÎÂÑÊÎÉ ÑÎØ?
мами ис сственно о интелле та.
Позна омиться с нимможно едва ли
не с перво о ласса общеобразова-
тельной ш олы. Учитель се одня
долженидти в но со временем, ос-
ваивать быстро меняющиеся техно-
ло ии. Поэтом все чаще можно с-
лышать о том, что в чебный про-
цесс встраиваются LEGO-роботы.
В начале это о чебно о ода

МБОУ «Новоселовс ая СОШ»
были приобретены онстр торы
«LEGO WEDO» для проведения
вне рочных занятий по робототех-
ни е с об чающимися 1–3 лассов.
Робототехни а опирается на та ие
дисциплины, а эле трони а, ме-
хани а, про раммирование. На
данном этапе ш ола распола ает
образовательным рес рсом, спо-
собств ющим дальнейшем рас-
ширению р озора об чающихся и

совершенствованию их техничес-
их навы ов онстр ирования.
Ноне толь о детейэтонаправле-

ние вызывает неподдельный инте-
рес. 4о тября,на ан не свое опро-
фессионально о праздни а, остями
на занятиях LEGO- онстр ирования
были педа о и Новоселовс ой ш о-
лы. На мастер- лассе «Зоопар »,
чителя, а настоящие чени и на-
чально о звена, с азартом собирали
из онстр тора животных и задава-
ли им определенные ф н ции при
помощи специальной про раммы.
Творения из онстр тора оживали
прямо на столах, дви ались, рыча-
ли и ст чали в барабаны. Та что и
сами педа о и пол чили возмож-
ность л чше знать, что значит но-
воевобразовательномпроцессесло-
во «робототехни а».

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.


