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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
9 íîÿáðÿ 1918 ã. â õîäå íîÿáðüñêîé ðåâîëþöèè â Ãåðìàíèè èìïåðà-
òîð Âèëüãåëüì II îòðåêñÿ îò ïðåñòîëà.
9 íîÿáðÿ 1968 ã. ÑÑÑÐ ïðîâåë ÿäåðíûå èñïûòàíèÿ íà Ñåìèïàëàòèíñ-
êîì ïîëèãîíå.
10 íîÿáðÿ 1933 ã. Èâàí Àëåêñååâè÷ Áóíèí ñòàë ëàóðåàòîì Íîáåëåâ-
ñêîé ïðåìèè ïî ëèòåðàòóðå.
11 íîÿáðÿ 1843 ã. â Äàíèè âïåðâûå áûëà îïóáëèêîâàíà ñêàçêà Àí-
äåðñåíà «Ãàäêèé óòåíîê».
11 íîÿáðÿ 1918 ã. Êîìïüåíñêèì ïåðåìèðèåì îêîí÷èëàñü Ïåðâàÿ ìè-
ðîâàÿ âîéíà.
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Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздни ом – Днем сотр дни а ор анов вн тренних
дел Российс ойФедерации!
Работа в ор анах вн тренних дел связана с ежед-

невным рис ом, но, несмотря на это, вы изо дня в день
продолжаете нести свою неле ю сл жб , приходя на
помощь людям, о азавшимся в беде и опасности.
На сотр дни ов полиции ос дарство возложило от-

ветственные задачи – противостоять рост прест пно-
сти, обеспечивать охран общественно о поряд а, бе-
зопасность дорожно о движения, частвовать в спасе-
нии людей.

Уважаемые сотр дни и
и ветераны межм ниципально о отдела МВД РФ «Колпашевс ий»!

Все ваши действия сопряжены с важением прав и
свобод ражданина, за онностью и беспристрастнос-
тью, от рытостью и п бличностью, а потом вызыва-
ют общественное доверие и поддерж раждан.
Ис ренне желаем вам добро о здоровья, бодрости

д ха, празднично о настроения, спехов в работе, на-
правленной на создание в нашем районе обстанов и,
бла оприятной для тр да и отдыха олпашевцев!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Примите самые ис ренние поздравления с вашим
профессиональным праздни ом!
Вы м жественные и отважные люди, пришедшие

работать в полицию, чтобы обезопасить жизнь про-
стых жителей от нападо прест пно о мира. П сть
ваша помощь б дет своевременна, а желание со-
блюдать за оны ис реннее. Сл жите честно и дос-

Уважаемые сотр дни и
и ветераны ор анов вн тренних дел!

тойно, продолжая славные традиции старших по о-
лений!
Желаю вам рас рытия всех дел, важения началь-

ства за высо ю работоспособность, реп о о здоровья,
боево о настроения, любви и со ласия в семье!

А. ФРЕНОВСКИЙ, деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

От д ши поздравляем вас с профессиональным
праздни ом!
Это праздни м жественных, бла ородных, достой-

ных важения людей. Сл жба в ор анах вн тренних
дел связана с ежедневным рис ом, треб ет от вас тер-
пения, выдерж и, профессионально о мения прини-
мать рамотные решения. И вы постоянно до азываете
свою надежность и стой ость в охране правопоряд а.

Уважаемые сотр дни и
и ветераны Колпашевс о о отдела полиции!

Мы признательны за ваш неле ю и порой опас-
н ю работ , отовность в люб ю мин т прийти на по-
мощь.
Ис ренне желаю вам здоровья, профессиональных
спехов, счастья и бла опол чия в ваших семьях.

А. КУПРИЯНЕЦ, деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

13:00 – расширенное общее
партийное собрание первичных
отделений с частием членов по-
литсовета.

14:00 – семинар по а т альным
партийным вопросам для се рета-
рей и ревизоров первичных отде-
лений (И. А. Рож ова, р оводитель
испол ома Колпашевс о о МО).

14:00 – личный прием раж-
дан провед т лава Колпашевс-
о о района, се ретарь местно о
отделения Партии А. Ф. Медных,
р оводитель общественной при-
емной Партии «ЕДИНАЯ РОС-

13 íîÿáðÿ â ×àæåìòîâñêîì ñåëüñêîì ïî-
ñåëåíèè ïðîéäåò Äåíü ïàðòèéíîé ðàáîòû
Êîëïàøåâñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÂÏÏ
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»:

СИЯ», сопредседатель местно о
совета сторонни ов, член полит-
совета Л. И. Соловьева.
В 14:00 пройд т онс льтации

по ражданс о-правовым вопро-
сам (С. В. Соловьев, специалист
ФКУ «Гос дарственное юриди-
чес ое бюро», член политсовета),
по вопросам ос дарственной
поддерж и владельцев личных
подсобных хозяйств (А. Н. Кры-
лов, вед щий специалист по
развитию сельс о о хозяйства
администрации Колпашевс о о
района, член политсовета).

Тысячи полицейс их в Томс ой области ежедневно
нес т сл жб , обеспечивая безопасность жителей ре-
иона. Вы рас рываете прест пления, занимаетесь
оперативной работой, патр лир ете лицы, следите за
соблюдением правил дорожно о движения.
Се одня ваша задача – стать ближе людям, вер-

н ть доверие населения сотр дни ам ор анов пра-
вопоряд а. Не забывайте, что во мно их населенных
п н тах полицейс ий зачаст ю – единственный пред-

Уважаемые сотр дни и
и ветераны ор анов вн тренних дел!

ставитель власти, оторый должен помо ать людям
оперативно решать их проблемы.
Желаем вам и вашим семьям спо ойных деж рств,
веренности в завтрашнем дне, реп о о здоровья,
счастья и спехов в делах!

С. ЖВАЧКИН, бернатор Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ, председатель За онода-

тельной д мы Томс ой области.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов

полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 13 ноября с 17
до 19 часов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД Рос-
сии по Томс ой области «Колпашевс ий» Андреем Адольфовичем
ШАРИНСКИМ. Тел. 5-21-46.

30 о тября в Томс е были под-
ведены ито и областно о он рса
«Люблю Отчизн я!». Еже одно
этот он рс проходит при частии
Департамента по льт ре и т -
ризм , Департамента по молодеж-
ной полити е, Томс о о ре иональ-
но о отделения Совета ветеранов
войны и тр да, Томс ой областной
детс о-юношес ой библиоте и.
Колпашевцев порадовали рез ль-
таты Лермонтовс о о он рса
ражданс о-патриотичес ой по-
эзии. Второеместо завоевала Але -
сандра Комарова из литерат рной
ст дии «Первая апель». Сейчас
Саша чится в СОШ №2. Дипло-
мом за творчес ие спехи на раж-
дена Юлия Лаптева, перво рсни-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

«ÏÅÐÂÎÊÀÏÅËÜÖÛ»!
ца медицинс о о олледжа, та же
а тивная частница «Первой а-
пели». Дев ш и пол чат подароч-
ные сертифи аты на 500 и 1 000
р блей от сети ма азинов «Канце-
лярс ий мир».
Бла одарственными письмами

за а тивное частие в ор аниза-
ции областно о Лермонтовс о о
он рса «Люблю Отчизн я!» на-
раждены р оводители детс о-
юношес ой литерат рной ст дии –
реда тор районной азеты «Совет-
с ий Север» А. Н. Л овс ой и за-
вед ющая Центральным детс им
отделом библиотечно о обсл жи-
вания В. А. Калин ина.
Поздравляем с спехом!

М. НИКОЛЕНКО.

ÌÎËÎÄÖÛ,

ÇÀÂÒÐÀ — ÄÅÍÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ ÎÐÃÀÍÎÂ
ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Образцовое исполнение сл -

жебно о дол а и высо ие по аза-
тели в оперативно-сл жебной де-
ятельности – эти слова дают
очень точн ю хара теристи ра-
боты старше о опер полномочен-
но о отдела оловно о розыс а
МО МВД России «Колпашевс-
ий» А. Ю. Ляпина.
На сл жбе он не новичо (при-

нят в ор аны вн тренних дел в
1996 од ) и, действительно, яв-
ляется образцом: исполнитель-
ный и при этом инициативный,
рамотный и все да стремящий-
ся повышать ровень своей под-
отов и, требователен олле ам,
но начинает все да с себя, в э -
стремальных сит ациях поража-
ет всех своей выдерж ой и ме-
нием принимать нестандартные
решения.
С оловно о розыс а спрос

особый, ведь речь зачаст ю идет
о жизнях людей – эт истин
Але сандр Юрьевич своил раз и
навсе да. Ка и то, что лавны-
ми требованиями работе со-
тр дни ов У Ро являются с р -
п лезность и полная отдача .
Старший опер полномоченный
Ляпин в работ ходит, а ово-
рится, с оловой, тратит масс д -
шевных сил на рас рытие аждо-
о дела (а «специализир ется»
Але сандр Юрьевич по тяж им
прест плениям). Че о это стоит,
знают, наверное, толь о близ-
ие…

10 ноября
ГДК: онцерт во ально-хоровой

м зы и Томс о о м зы ально о
олледжа им. Э. Денисова. Нача-
ло – в 16 часов.
ДК «Лесопильщи »: посидел и

для старше о по оления «Баб ш а
моей мечты». Начало – в 13 часов.

15 ноября
Колпашевс ий раеведчес ий

м зей: « р лый стол» «Связь по-
олений». Начало – в 15 часов.

17 ноября
ГДК: спе та ль народно о драм-

театра им. В. Пи алова «Эзоп».
Начало – в 15 часов.

22 ноября
ДК «Лесопильщи »: вечер от-

дыха для тех, ом за 30 «Золо-
тые хиты осени». Начало – в 20
часов.

24 ноября
ГДК: онцерт в честь Дня мате-

ри «Мамино сердце». Начало – в
14 часов.

ÀÔÈØÀ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ
ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÀ ÍÎßÁÐÜ
ДК «Рыбни »: онцерт, посвя-

щенный Дню матери «Давайте
вечно прославлять женщин , чье
имя Мать». Начало – в 13 ча-
сов.
ДК «Лесопильщи »: детс ий те-

атрализованный праздничный
онцерт, посвященный Дню мате-
ри «За все тебя бла одарю». На-
чало – в 13 часов.
С 25 ноября
МБУ «Библиоте а»: выстав и

работ народных мельцев «Р от-
ворное ч до».

27 ноября
ГДК: и ра КВН в рам ах прое -

та «Молодежная волна». Начало –
в 18 часов.

29 ноября
ДК «Рыбни » : вечер отдыха

для тех, ом за 30 «Отдохнём- а
мы на слав ». Начало – в 20 ча-
сов.
В про рамме мероприятий воз-

можны изменения.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
10.11 -6... -9о, давление падает.
11.11 -2... -9о, давление растет, возм. сне .
12.11 -2... -4о, давление падает, возм. сне .



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 9 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, ¹1322

25–27 о тября в Новосибирс е
проходил IX Межд народный фес-
тиваль арабс о о танца «El Fan El
Arabi», проводившийся при под-
держ е Межд народной ассоциа-
ции артистов в Е ипте.
Название «El Fan El Arabi» пе-

реводится а «Арабс ое ис сст-
во». В рам ах фестиваля традици-
онно проходят об чающая сессия от
при лашенных мастеров – испол-
нителей и преподавателей Raks El
Sharki, ала- онцерт и он рс
среди исполнителей арабс о о
танца Сибири и ближне о зар бе-
жья в различных возрастных и
жанровых номинациях.
В жюри в этот раз были всемир-

но известные исполнители, педа-
о и Н р (Россия-Е ипет), Яссер
Аль С вэйри (Сирия-Е ипет), Ах-
мед-Фе ри (Е ипет-Германия), а
из представителей России – наша
земляч а Анастасия Черновс ая
( . Мос ва).
Интерес фестивалю о ромен,
частни и прибыли из Новосибир-
с а, Белова, Томс а, Северс а, Бар-

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ, ÊÎÍÊÓÐÑÛ, ÊÎÍÖÅÐÒÛ...

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÑÒÎ×ÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ
на ла, Ново знец а, Ис итима,
Омс а, из Кыр ызстана и др их
стран. Кон рс длился три дня с 9
традопоздне овечера.Неостались
всторонеотэто о р пнейше особы-
тия в мире льт ры и дев ш и из
ансамбля «Глория» ш олы №2.
И вновь им соп тствовала дача –
они верн лись с призовыми места-
ми.
Алина Т лина в возрастной р п-

пе 15–17 лет заняла третье место, а
Аня К приянец в возрастной р п-
пе 12–14 лет стала второй. Пре рас-
ный рез льтат, с оторым мы по-
здравляем дев ше и желаем им
дальнейших творчес их спехов.
Хочется отметить, что фестивали

восточно о танца традиционны и в
нашем ороде. 1 де абря на сцене в
ГДК пройдет очередной, же
восьмой фор м восточно о танца.
Ка и в больших ородах, в рам ах
фестиваля нас пройд т об чаю-
щий мастер- ласс от при лашен-
ных преподавателей Raks El Sharki,
он рс восточно о танца среди со-
листов и олле тивов Колпашевс о-

о района в различных возрастных
р ппах (9–11, 12–14, 15–17 лет и
старше). И, онечно, по азательные
выст пления остейфестиваля.

Каждый раз ор анизаторы он-
рса стараются при ласить нам

интересных, самобытных исполни-
тельниц, яр их личностей, дабы
дивить зрителей. К пример , в
прошлом од представилась ни-
альная возможность позна омить-
ся с м зы антом Ви тором из Ни-
ерии, и рающим на джембе – аф-
ри анс ом барабане. В этом од
нам обещает приехатьЮлия Черно-
вс ая, оторая нес оль о лет назад
очаровала Колпашево и своих зем-
ля ов из То ра артистичностью ис-
полнения восточных танцев. За эти
оды она неодно ратно становилась
ла реатом он рсов различно о
ровня и вместе с сестрой Анаста-
сией создала Ш ол восточных
танцев BELLYRINA в Томс е.
При лашаем всех желающих (со-

листов и олле тивы) принять
частие в восьмом фестивале вос-
точно о танца. Подать заяв и мож-
но в ГДК до 25 ноября. А зрите-
лям стоит заранее побеспо оиться
о билетах.

А. БЕЛЯЕВ.

В последние оды во всем
мире обострились проблемы,
связанные с состоянием о р -
жающей среды. Использ я
природные бо атства, челове-
чество в свою очередь возвра-
щает природе о ромное оли-
чество отходов. О оло р пных
ородов и промышленных
предприятий с апливаются
оры м сора, превращая о -
рестности в свал и. Челове ,
пол чая необходимые прод -
ты, товары, энер ию, неиз-
бежно производит сотни тысяч
тонн отходов.
Если раньше м сорные свал и

состояли, в основном, из остат ов
продовольствия, то в настоящее
время первое место занимают
сте ло, металлы и, очень массово
пласти , для полно о разложения
оторо о необходимо примерно

300 лет, а сте лянная б тыл а б -
дет лежать вечно.
В частности, в ме аполисах, по-

добных Сан т-Петерб р , в од на
1 миллион челове , образ ется
о оло7 тысяч тоннотходовполимер-
ной па ов и. Выброшенный пла-
сти овый м сор, даже после обра-
бот и нам соросжи ательном заво-
де или отправ и на свал , возвра-
щается за рязненной атмосферой,
отравленными почвами и водами.
Для избавления от не о н жны бе-
зотходные техноло ии тилизации.
Человечество же оставило на зем-
ле более миллиарда тонн разнооб-
разно о пластмассово о м сора –
па етов, полиэтиленовых тр б, ор -
сте ла и т. д., и т. п. Люди же ста-
ли от м сора из пласти а, оторый
они сами и создают. Но х дожни и,

ÀÊÖÈß ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÎÉ ÁÓÒÛËÊÈ

дизайнеры и просто творчес ие
люди относятся этой а т альной
проблеме с прис щей им изобрета-
тельностью – и они создают из м -
сора порой настоящие шедевры.
И основным материалом это о э о-
дизайна, без словно, является пла-
сти овая б тыл а.
В частности, одна российс ая

х дожница Галина Весенняя из
пласти овой тары создает с азоч-
ные рашения, оторые стали на-
зывать «биж тария», то есть, би-
ж терия из пласти овой тары.
А б ддийс ие монахи из Таилан-
да из пласти овых б тыло пост-
роили храм. Дачни и же из этих
б тыло делают с воречни и, ор-
ш и для рассады и теплицы на
садовых част ах.

А нас в Колпашеве работни и
библиоте и №3 решили провести
а цию «Вторая жизнь пласти овой
б тыл и» с чащимися 7-х лас-
сов Колпашевс о о адетс о о ор-
п са и ДЭБЦ. Цель этой а ции –
обратить внимание ш ольни ов
на остро стоящ ю проблем за ряз-
нения наше о орода и е о о рест-
ностей м сором, большая часть о-
торо о состоит именно из пласти а.
В ходе этой а ции ребята выс а-
зали свое мнение об э оло ичес-
ом состоянии наше о орода.
В Колпашеве, онечно, стоят
онтейнеры для м сора, о оло ос-
таново есть небольшие м сорни-
цы, и в то же время, вдоль доро
можно видеть расплющенные б -
тыл и из-под напит ов, а ветер

разносит по ород использован-
ные полиэтиленовые па еты, ва-
ляются обверт и из-под си арет и
онфет! Не жели тр дно дойти до
м сорно о ба а и выбросить все
это т да, возм щались ребята –
льт рный челове ни о да не

выбросит использованные па еты,
б ма и б тыл и в ороде, в лес
или в сточн ю ям . Это совершен-
но недоп стимо. Тем более, что из
этих самых пласти овых б тыло
можно сделать столь о расивых и
полезных вещей.
Работни библиоте и расс аза-

ла и по азала, а с помощью
ножниц и рас и из пласти овой
б тыл и можно сделать ш ат л и,
вазоч и, рашения, оторыми
можно расить дачный часто
или ново однюю ел . Зачем
выбрасывать та ой полезный
материал, просто н жно проявить
фантазию? Ребята на чились де-
лать пласти овых бабоче , ото-
рых расписали витражными
рас ами и теперь их можно вы-
ставлять на лице, а сделанные
пласти овые цветы очень дол о
б д т рашать цветни на ли-
це. Та им образом, чем больше
пласти овых рашений мы
видим на лице, тем меньше
пласти ово о м сора б дет выб-
рошено на свал ! Колпашевцы,
б дьте неравнод шными, про-
явите фантазию и изобретатель-
ность, то да наш ород б дет
расивее и чище – та ов призыв
чащихся 7-х лассов Колпашев-
с о о адетс о о орп са и ДЭБЦ.

Т. ШКОДСКАЯ,
библиоте арь филиала №3

МБУ «Библиоте а».

В Колпашеве я впервые побы-
вала в о тябре нынешне о ода.
Приехала в ости родственни-
ам. Уютный северный ородо и
е о остеприимные жители произ-
вели на меня неиз ладимое впе-
чатление. Я в востор е от замеча-
тельно о раеведчес о о м зея,
величественно о пар а, Дома
льт ры, де мне далось посе-

тить незабываемый онцерт.
По давно сложившейся привыч-
е, бывая в новых для себя местах,
я обязательно, самым вниматель-
нымобразом зна омлюсь сместной
прессой. И Колпашево не стало ис-
лючением. В моих р ах о аза-
лась подшив а общественно-поли-
тичес ой азеты «Советс ий Се-
вер». С довольствием я читала
материалы ж рналистов – интерес-
ные, профессионально написанные
( дивление вызывает тот фа т, что
ряд орреспондентов «район и» еще
достаточномолоды, но же в полной
мере овладели мастерством, – вот
что значит ш ола азеты, оторая в
мин вшем од разменяла девя-
тый десято !). И репортажи о важ-
ных событиях районно о масштаба,
и история олпашевс их омсо-
мольцев, и мероприятия ветеранс-
их ор анизаций, и православные
праздни и, и сообщения о онцер-
тах олле тивов чреждений обра-
зования и льт ры, и творчество
здешних поэтов и прозаи ов – всё
это можно найти на страницах «Со-
ветс о оСевера». Жизнь Колпашев-
с о о района видна а на ладони.
От всей д ши хоч пожелать
олле тив «Советс о о Севера»
процветания, а читателям – а и
прежде, оставаться верными сво-
ей «район е», она это о достойна.

Д. УПОРОВА,
ветеран педа о ичес о о

тр да.
. Томс .

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ
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ÆÅËÀÞ

Вдень соро алетия детс о о сада
№13 прошло торжественноемероп-
риятие. Ветеранов чреждения,
бывших сотр дни ов чествовали
в пре расно оформленном зале.
Замечательные вед щие Т. Ю. Ар-
тюх и Н. В. К ш ина, воспитан-
ни и старших р пп от д ши по-
здравляли всех собравшихся. Ре-
бятиш и читали тро ательные
стихи, исполняли песни и танцы,
вр чали ветеранам цветы и он-
феты, а всем сотр дни ам – с ве-
ниры, сделанные своими р ами.
Завед ющая детс им садом

Т. И. Корнилова поздравила своих
олле с юбилейным днем рожде-
ния чреждения, выразив о ром-
н ю бла одарность за их неле ий
тр д и верность профессии. Боль-
шой интерес вызвала фото омпо-
зиция «Нашем сад – 40 лет!».
Пришедшие на праздни вете-

раны были рады зна омств с
молодым по олением работни ов
детс о о сада, с довольствием от-
метили позитивные перемены, о-
торые произошли здесь и бла ода-
рили за проявленное внимание.
Завершился вечер празднич-

ным жином.
Мы оворим о ромное спасибо

всем сотр дни ам и воспитанни-
ам за теплый прием, о азанный
нам во время визита, остепри-
имство, вле ательн ю льт р-
н ю про рамм .

Л. МАЗАЕВА,
Т. МУШИХИНА,
О. МАМЦЕВА.

. Колпашево.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÂÑÒÐÅ×À,
ÑÎÃÐÅÒÀß ÒÅÏËÎÌ
È ÂÍÈÌÀÍÈÅÌ

ÏÐÎÖÂÅÒÀÍÈß!

Уважаемые ветераны и действ ющие сотр дни и межм ниципально о отдела МВД России «Колпашевс ий»!
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите ис ренние поздравления с профессиональным праздни-
ом – Днем сотр дни а ор анов вн тренних дел Российс ой Федера-
ции!
Кр лос точно, в зной и лютый мороз, вы отовы стать на защит жи-

телей орода и района, ведете больш ю профила тичес ю работ по
пред преждению правонар шений.
Желаем вам спехов в сл жбе, реп о о здоровья, взаимопонимания

родных и близ их.
Районный совет ветеранов.

От всей д ши поздравляем вас и ваших близ их с профессиональ-
ным праздни ом!
Наша сл жба и опасна, и тр дна – др ими словами сложно описать

работ , отор ю мы делаем аждый день, бла одаря оторой жизнь ста-
новится спо ойнее и безопаснее. П сть все наши рис и б д т оправ-
данны, все операции – спешны, рас рываемость – высо а, а люди –
бла одарны полицейс им за самоотверженный тр д.

Уважаемые сотр дни и МО МВД России «Колпашевс ий», доро ие ветераны!

Желаем вам здоровья, спехов и дачи, оторая та важна в нашей
неле ой сл жбе, в обязательном поряд е реп о о тыла, полно о взаи-
мопонимания с близ ими, верных др зей и надежных олле .

А. ШАРИНСКИЙ,
начальни МО МВД России «Колпашевс ий».

Ю. БУТОРИН,
председатель первичной ветеранс ой ор анизации отдела.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Àííà Êóïðèÿíåö.

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни ом!
Обеспечивая спо ойствие наших раждан, порой рис я своей жиз-

нью, вы не раз до азывали и до азываете свою преданность раждан-
с ом дол , верность прися е.
Уверен, что, использ я все свои силы, знания и опыт, вы справитесь

Уважаемые сотр дни и МО МВД России «Колпашевс ий», ветераны Колпашевс о о ГОВД! Доро ие олле и!

с любыми поставленными перед вами задачами.
Желаю вам, вашим родным и близ им реп о о здоровья, счастья и

бла опол чия на дол ие оды!
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета Колпашевс о о ородс о о поселения.
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Комсомольс ая юность!
Ни о да ты по оя не знала,

И в любые рая,
а на шт рм, ходила все да.

Чтоб ни сделали мы,
нам все да по-хорошем мало,
И вела нас вперед

беспо ойная наша звезда!
29 о тября исполнилось 95 лет

Всесоюзном Ленинс ом омм -
нистичес ом союз молодежи
(ВЛКСМ). О ромн ю роль в моло-
дежной полити е нашей страны,
отор ю сы рал ВЛКСМ, се одня
пра тичес и ни то не подвер ает
сомнению. В настоящее время,
о да мно ие ценности советс о о
периода отвер н ты, и, более то о,
подвер аются фальсифи ации,
традиции и принципы, заложен-
ные омсомолом, воспринимают-
ся даже официальной властью в
основном позитивно а «все да
правильные и н жные для жиз-
ни». Это объясняется ни ально-
стью и о ромным созидательным
потенциалом омсомола. Даже са-
мые непримиримые вра и все о
советс о о не мо т отрицать са-
мопожертвование юношей и дев -
ше России любо о периода 20
ве а.
Энт зиазм омсомольцев, их

самоотверженность на полях сра-
жений, в тр довых б днях в оро-
дах и селах выдержали с ровый
э замен времени. Они были ис-
ренними, о да шли на барри а-
ды, р ша замшелый мир цариз-
ма, оторый они хотели изменить,
и о да отстояли свою власть и
стран от ата защитни ов про-
шло о и их за раничных спонсо-
ров, и о да восстанавливали
фабри и, заводы, железные доро-
и, построили нов ю инд стриаль-
н ю держав , защитили ее от
нашествия всей Европы под фа-
шистс ими знаменами и вновь
восстанавливали э ономи стра-
ны. Рез льтатами тр да молодежи
то о времени – освоенными ре-
с рсами Сибири, созданной инф-
растр т рой, промышленностью,
осмичес ой и военной техни ой
мы польз емся и сейчас. По боль-
шом счет страна до сих пор жи-
вет за счет советс о о наследства.
У аждой эпохи свое по оленье,
А подви рождается

жизнью своей.
Каждое новое омсомольс ое по-
оление писало стро и своей био-
рафии.

«Выросли мы в пламени»,– о-
ворили о себе первые омсомоль-
цы, потом что их юность м жала
в о не Гражданс ой войны, сим-

Ê 95-ËÅÒÈÞ ÂËÊÑÌ

ÂÐÅÌß ÏÎÄÂÈÃÎÂ ÏËÀÌÅÍÍÛÕ

волом оторой стали тачан а и
омсомолец в б денов е.

«Сплошной лихорад ой б ден»
названы дарные оды первых
пятилето , оды стремительно о
роста э ономи и страны. С пала-
то и дымных остров начина-
лись первые омсомольс ие строй-
и: заводы и эле тростанции, о -
совые батареи и доменные печи.
Строилась промышленность Стра-
ны Советов. Комсомольцы при-
шли на строительство Ма нит и и
Сталин радс о о тра торно о, К з-
нец а и Комсомольс а-на-Ам ре,
на про лад Т р сиба, Мос овс-
о о метро. С п тев ами омсомо-
ла на строй и отправились 350
тысяч молодых энт зиастов. Одна
из ероичес их страниц омсо-
мольс ой тр довой летописи – со-
ор жение эле тростанции на
Днепре, да приехали юноши и
дев ш и со всех онцов страны.
Комсомольс ая ор анизация
Днепростроя первой была досто-
ена высшей на рады Родины –
ордена Ленина. На строй ах пяти-
лето др жной семьей жили и ра-
ботали представители мно их рес-
п бли страны. Ударные молодеж-
ные бри ады тех лет были пре-
расной ш олой ражданс ой зре-
лости, профессионально о мастер-
ства, ш олой воспитания интерна-
ционализма.
Комсомольцы были первыми и

в строительстве ново о на селе. Ни
олод, ни холод, ни лац ие п ли
не мо ли сломить их. Выполняя
заветы Ленина, советс ая моло-
дежь частвовала в движении за
всеобщ ю рамотность. Комсо-
мольцы ор анизовывали ш олы
ли беза в селах, при заводах и
фабри ах, собирали чебные при-

надлежности для деревенс их
ш ол. Они о мно ом мечтали, и
мечты их становились явью, хотя
и было очень тр дно.

«Солдатом прошел ты с возь
пламя пожарищ…». Вероломное
нападение фашистс ой Германии
на СССР прервало мирный тр д.
В оды войны в ВЛКСМ вст пи-
ли свыше 5 миллионов юношей и
дев ше . Молодежь сражалась на
фронте, в партизанс их отрядах, в
подполье. Семь тысяч воинов-
воспитанни ов Ленинс о о омсо-
мола стали Героями Советс о о
Союза. Навечно вписаны в ерои-
чес ю историю омсомола имена
Але сандра Матросова, Ви тора
Талалихина, Зои Космодемьянс-
ой и Марите Мельни айте, еро-
ев- раснодонцев и защитни ов
Брестс ой репости. Тр довой
Славой овеяны имена тех, то со-
здавал материальн ю основ по-
беды: в тыл свыше 150 тысяч
омсомольс о-молодежных бри ад
работали под девизом: «Работать
не толь о за себя, но и за товари-
ща, шедше о на фронт». Выстоя-
ли, победили ценой вели их
жертв: миллионы несенных вой-
ной жизней, разр шенные орода и
села, затопленные шахты, сожжен-
ные заводы. И вновь над страной
зв чит призывный олос ле ен-
дарно о Пав и Корча ина: «Толь-
о вперед!..». Расчищаются р ины
домов, вст пают в строй Днепро-
эс, Донбасс. Стремительно наби-
рают сил инд стрия, э ономи а
страны. Обширнее становится и
ео рафия омсомольс о о подви-
а – целина и осмос, Братс ,
Дивно орс , Аба ан – Тайшет,
БАМ, Нечерноземье… Ударные
строй и, ст денчес ие отряды ста-

ли бо атой жизненной ш олой для
миллионов юношей и дев ше .
В десятой пятилет е 125 важней-
ших народнохозяйственных объе -
тов объявлены были Всесоюзными
омсомольс ими строй ами.
Внесла свою лепт и омсомоль-

с ая ор анизация Колпашевс о о
района, история оторой ведет
свой отсчет с 28 мая 1920 ода.
Колпашевс ие омсомольцы а -
тивно в лючились в пра тичес-
ю работ : а итация и пропа ан-

да, спе та ли, онцерты, вып с
азет, чтение ле ций, брошюр.
Учились сами и чили др их,
помо али в ли видации не рамот-
ности среди местно о населения.
В апреле 1924 ода УКОМ РКСМ
создал первый пионерс ий отряд
из 18 челове . К начал Вели ой
Отечественной войны о р жная
омсомольс ая ор анизация Кол-
пашева насчитывала 644 «пер-
вич и» и 7 003 челове а членов
ВЛКСМ.
С первых месяцев войны ом-

сомольцы ор анизовали сбор теп-
лых вещей для бойцов Советс ой
армии, средств на воор жение,
прод тов для оспиталей и фрон-
та. О р ж ом ВЛКСМ поставил
задач – работать за себя и за
шедше о на фронт. И работали,
перевыполняя производственные
нормы, овладевали новыми про-
фессиями, проходили рсы воен-
ных медсестер, сандр жины, ин-
стр торов ПВХО.
На замен шедшим на фронт

м жчинам вставали женщины,
дев ш и, подрост и. За оды вой-
ны из Нарымс ой о р жной ор а-
низации шло на фронт более 4 ты-
сяч омсомольцев. Звания Героя
Советс о оСоюза достоены омсо-
мольцы- олпашевцы Фео тист
Трифонов, Але сандрМ сохранов.
В первые послевоенные оды
омсомольцы вместе со всеми вос-
станавливали разр шенное вой-
ной хозяйство. И хоть не было на
олпашевс ой земле военных
действий, мощности по всем от-
раслям хозяйственной стр т ры
были со ращены почти на 50%.
В начале 50-х одов начинает
развиваться лесная отрасль, стро-
ятся лесоза отовительные посел и,
да приезжает молодежь из цент-

ральных областей страны. Созда-
ются новые омсомольс ие ор а-
низации. Сохранились сведения о
хорошей работе омитета омсомо-
ла Копыловс о о сплав част а,
се ретарь Ни олай Р банов, став-
ший впоследствии начальни ом
это о част а. В эти же оды ом-

сомол принимает непосредствен-
ное частие и в подъеме сельс о о
хозяйства. Колпашевс ий ор ом
омсомола направляет более 20
омсомольцев и молодежи в э о-
номичес и отсталый олхоз «За
омм низм» (1-я Мара са) на по-
стоянное место жительства и рабо-
т . Энт зиазма, тр дово о ероиз-
ма было достаточно.
Большо о спеха дости омсо-

мол и в ор анизации социалисти-
чес о о соревнования, в отором в
середине 70-х одов частвовало
60 КМК ( омсомольс о-молодеж-
ных олле тивов). Среди молодых
рабочих проводились соцсоревно-
вания «Л чший молодой рабо-
чий», «Л чший по профессии».
Передовые КМК тр дились на за-
воде «Металлист» , То рс ом
ЛПК, Колпашевтор е, Авиапредп-
риятии. К пример , л чший КМК
объединенно о авиаотряда ( о-
мандир И. Гордеев, омсор
В. Мохови ов) был признан од-
ним из л чших КМК авиаторов
страны и был на ражден Почетной
рамотой ЦК ВЛКСМ.
ГК ВЛКСМ мно о внимания
делял дос молодежи: проводи-
лись он рсы профессионально о
мастерства, фестивали самодея-
тельной песни, создавались во-
ально-инстр ментальные ансам-
бли, л бы для подрост ов.
Бесспорно, что деятельность
омсомольс о о движения внесла
неоценимый в лад в развитие
наше о района и становление мо-
лодо о по оления. Хочется верить,
что память о подви ах наших по-
том ов, омсомольцев советс их
времен не пропадет в забвении и
спасет нас от д ховной оп стошен-
ности, передаст по олению моло-
дых людей свои м жество и сил ,
оптимизм. Им есть чем по чить-
ся омсомольцев. И а т ально
зв чат слова В. И. Ленина: «Толь-
о преобраз я оренным образом
дело чения, ор анизацию и вос-
питание молодежи, мы сможем
дости н ть то о, чтобы рез льта-
том силий молодо о по оления
было бы создано общество, не по-
хожее на старое».
Шесть орденов на знамени Ле-

нинс о о омсомола. Это достой-
ная и справедливая оцен а е о
засл перед Родиной.
Время подви ов пламенных

не йдет в забытье,
Жизнью честной и правильной

славим время свое!
Г. МАЛАХОВА,

се ретарь Колпашевс о о
ор ома КПРФ.

В связи с величением оличества обра-
щений в Колпашевс ю ородс ю про ра-
т р раждан, проживающих в мно о вар-
тирных домах, по вопросам оплаты эле т-
ричес ой энер ии, в связи с пол чением
счетов за сентябрь 2013 ода, считаю необ-
ходимым на страницах азеты дать разъяс-
нения действ юще о за онодательства, а-
сающе ося о азания сл в сфере эле тро-
снабжения потребителей.
Со ласно п. 31 Правил предоставления
омм нальных сл собственни ам и
пользователям помещений в мно о вартир-
ных домах и жилых домах, твержденных
Постановлением Правительства РФ от
6.05.2011 . №354, исполнитель обязан
предоставлять потребителю сл и в необ-
ходимых для не о объемах и надлежаще о
ачества. Самостоятельно или с привлече-
нием др их лиц он ос ществляет техничес-
ое обсл живание вн тридомовых инженер-
ных систем, при наличии общедомово о
прибора чета ежемесячно снимает е о по-
азания в период с 23- о по 25-е число те-
ще о месяца и заносит пол ченные по а-

зания в ж рнал чета.
По азания олле тивных приборов чета

мо т быть предоставлены потребителю по
е о требованию в течение одно о рабоче о

дня со дня обращения. Информация об их
по азаниях хранится не менее трех лет.
Не реже одно о раза в пол ода исполнитель

ос ществляет снятие по азаний индивид -
альных, вартирных, омнатных приборов
чета (распределителей), становленных вне
жилых (нежилых) помещений, провер их
состояния (если иное не пред смотрено до-
овором или решением обще о собрания
собственни ов помещений в мно о вартир-
ном доме).
Исполнитель имеет право требовать вне-

сения платы за потребленные ом сл и,
доп с а в заранее со ласованное время в
занимаемое потребителем жилое или нежи-
лое помещение представителей (в том чис-
ле работни ов аварийных сл жб) для осмот-
ра техничес о о и санитарно о состояния
вн три вартирно о обор дования, выполне-
ния необходимых ремонтных работ и про-
вер и странения недостат ов.
Потребитель вправе, при наличии инди-

вид ально о, обще о ( вартирно о) или
омнатно о прибора чета ежемесячно сни-
мать е о по азания и передавать их испол-
нителю или полномоченном им лиц не
позднее даты, становленной до овором. Он
обязан доп с ать в занимаемое жилое или
нежилое помещение представителей испол-

нителя (в том числе работни ов аварийных
сл жб), ор анов ос онтроля и надзора для
осмотра техничес о о и санитарно о состоя-
ния вн три вартирно о обор дования – в
заранее со ласованное с исполнителем вре-
мя, но не чаще одно о раза в три месяца.
Для провер и странения недостат ов пре-
доставления ом сл и выполнения необ-
ходимых ремонтных работ – по мере необ-
ходимости, для ли видации аварий – в
любое время. Та же доп с ать исполнителя
для снятия по азаний приборов чета и
распределителей, провер и их состояния,
фа та их наличия или отс тствия, достовер-
ности переданных сведений.
В сл чае отс тствия исполнителя по а-

заний индивид альных приборов чета
омм нальных рес рсов, плата за сл оп-
ределяется, исходя из рассчитанно о средне-
месячно о объема потребления омм наль-
но о рес рса потребителем, определенно о по
по азаниям индивид ально о или обще о
( вартирно о) прибора чета за период не
менее пол ода, а если период работы при-
бора чета составил меньше шести месяцев,
то за фа тичес ий период работы прибора
чета, но не менее трех месяцев.
Если в ходе проводимой провер и б дет
становлено, что прибор чета находится в

исправном состоянии, пломбы на нем не
повреждены, но имеются расхождения меж-
д по азаниями проверяемо о прибора че-
та и объемом омм нально о рес рса, ото-
рый был предъявлен потребителем испол-
нителю и использован при расчете размера
оплаты за предшеств ющий провер е рас-
четный период, то исполнитель обязан про-
извести перерасчет. И направить потреби-
телю в становленные сро и требование о
внесении доначисленной платы за предос-
тавленные сл и либо ведомление о раз-
мере платы, начисленные излишне. Пере-
плата подлежит зачет в счет б д щих рас-
четных периодов.
Перерасчет размера платы должен быть

произведен, исходя из снятых исполнителем
в ходе провер и по азаний проверяемо о
прибора чета.
При этом, если потребителем не б дет до-
азано иное, объем омм нально о рес рса
в размере выявленной разницы в по аза-
ниях считается потребленным в течение
расчетно о периода, в отором исполнителем
была проведена провер а.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни Колпашевс о о

ородс о о про рора.
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ÏÐÀÂÈËÜÍÎÑÒÈ ÍÀ×ÈÑËÅÍÈß
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Читая очередной фор м для жен-
щин, можно встретить жалобы не-
оторых мам по повод отс тствия
помощи от взрослых детей по хо-
зяйств . Но, с орее все о, именно
сами мамоч и, о да их ребятиш-
и были совсем малень ими, на
орню р били желание малышей
помочь при отовить обед или по-
мыть пос д словами: «Отойди,
не мешай, и без тебя хлопот полон
рот. Иди л чше пои рай». Та ой
подход райне не верный и ведет
непоправимым последствиям.

Попроб йте л чше привлечь ре-
бен а о всем своим домашним
делам, по а не о есть и желание,
и интерес.
В Вальдорфс ой педа о и е есть

очень интересный принцип, ото-
ро о совет ют придерживаться пе-
да о и детс их садов. Он зв чит
та : «Мы вместе сделаем все
дела, а потом вместе пои раем».
Эта система воспитания очень
интересна. Ее ле о можно приме-
нить дома.
Что мо т делать даже са-

мые малень ие дети?
Запихивать бельё в стиральн ю

машин , а потом вынимать е о и
разбирать. Выполнять мел ие по-
р чения, типа: принеси сово , по-
дай полотенце, сложи салфет и, по-
дай папе инстр менты. П сть ре-
бено помоет пос д , и не овори-
те, что вам это ле че сделать без
не о, – дело здесь не в пос де…

Можно сраз при чить ребен а
бор е своей омнаты. Например,
сделать «пыльный день», о да
ребено б дет самостоятельно вы-
тирать пыль.
Дайте малыш небольшой ящи

с землей, в оторый он с вашей по-
мощью посадит семена растений и
цветов. Обязательно по пайте се-
мена вместе. На чите ребен а
хаживать за всходами, вместе
рассматривайте листья растений
через л п . В о ороде ребено с

ÊÎÏÈËÊÀ ÑÎÂÅÒÎÂ ÂÑ¨ ÂÌÅÑÒÅ
довольствием поможет вам по-
лить ряд и или подмести дорож-
и.
Если вас есть домашние пи-

томцы, можно пор чить ребен а о
них заботиться. Ведь по ормить

рыбо или причесать собач –
это совсем не тр дно.
Очень любят помо ать малыши,
о да мама что-то печет. П сть он
сам слепит пирожо или печенье.
По ажите ем , а это делается, но

не поправляйте. Готовое изделие
положите на общее блюдо. И п сть
папа адает, то а ой пирожо
испе . Ребено может и должен
принимать частие в при отовле-
нии еды: мыть, чистить вареные
овощи, резать яйца при помощи
яйцерез и, делать нехитрые ра-
шения для блюд. Вот, например,
рецепт, оторый еще и польз при-
несет – можно при чить ребен а
есть не любимые им, но полезные
овощи.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

«Лохмати и» и осьмино и
Простое, но наравне с этим нео-

бычное и интересное в при отов-
лении блюдо. Берем сосис и или
сардель и, пач спа етти, широ-
ю астрюлю и начинаем ото-

вить. Несложно представить себе,
а ой востор вызовет ваше о
малыша предложение проты ать
сосис и длинными ма аронами!
Чтобы отовое блюдо вы лядело
интереснее, оротите спа етти на-
половин . В этом сл чае свисаю-
щие онцы спа етти б д т не та-
ими длинными, и их добнее
б дет есть.
Перед при отовлением очистите

сосис и от плен и, даже при сло-
вии, что это нат ральная оболоч-
а (это обле чит задач ребен а,
проты ающе о сосис ), затем
бросьте их в ипящ ю вод . Гото-
вится блюдо о оло пяти мин т. Де-
тям доставит довольствие не
толь о процесс отов и, но и про-
цесс поедания это о «лохмати а».
Можно сделать из сосисо осьми-

но а. По а вы занимаетесь основ-
ным блюдом, малыш можно по-
р чить из отовление «дна моря»
на тарел е. Для это о пре расно по-
дойд т бро оли, р за, оро-
ше , олив и, мор овь, помидоры,
стр ч овая фасоль, ап ста и о р-
цы. А вы тем временем очистите
сосис и и сделайте пересе ающие-
ся надрезы с одной стороны (дос-
таточно трех надрезов). Это б д т
щ пальца. Отварите сосис и и
разложите осьмино ов по отовом
морс ом дн . Для лаз можно ис-
пользовать ороше . Н , разве то-
то от ажется от та ой расоты? Ко-
нечно же, все нелюбимые овощи
б д т съедены без остат а.

Под отовила
Е. СЕЛИВАНОВА.


