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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
14 äåêàáðÿ 1708 ã. ïî ïðèêàçó Ïåòðà I êíèãè â Ðîññèè íà÷àëè ïå÷à-
òàòü ãðàæäàíñêèì øðèôòîì.
14 äåêàáðÿ 1958 ã. òðåòüÿ ñîâåòñêàÿ àíòàðêòè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ
âïåðâûå äîñòèãëà ïîëþñà íåäîñòóïíîñòè Àíòàðêòèäû è îñíîâàëà òàì
âðåìåííóþ ñòàíöèþ.
15 äåêàáðÿ 1933 ã. â Êîëïàøåâå îòêðûëñÿ àýðîïîðò è ïðèíÿò ïåð-
âûé ñàìîëåò ÀÍÒ-9. Íà÷àëèñü ðåãóëÿðíûå ïîëåòû ïî òðàññå Íîâîñè-
áèðñê–Êîëïàøåâî–Íîâîñèáèðñê.
15 äåêàáðÿ 1943 ã. âîéñêà Çàïàäíîãî ôðîíòà îñâîáîäèëè Êèåâ.
16 äåêàáðÿ 2008 ã. ãëàâàì Àáõàçèè è Þæíîé Îñåòèè áûëè âðó÷åíû
âåðèòåëüíûå ãðàìîòû, ïîäïèñàííûå Ïðåçèäåíòîì ÐÔ.

7 де абря в Томс е, в ДК «Аван-
ард» состоялся областной он рс
исполнителей эстрадной песни
«Звездный дождь». А тивно ча-
ствовали в творчес ом состязании
и олпашевцы. Очень приятно, что
наши земля и пол чили здесь
весьма высо ие оцен и. След ет
отметить большой тр д р оводи-
теля во ально о ансамбля «Мар-
мелад» ородс о о Дома льт ры
М. А. К знецовой, под р овод-
ством оторой та их весомых с-
пехов дости ли представители на-
ше о района.
Ла реатами второй степени ста-

ли солист а Ви тория Г ляева,

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÎÆÄÜ
д эт: Алена Гарб з и Марианна
Ковырёва, а та же ансамбль
«Мармелад». Солист а ГДК Е а-
терина Р сс их – ла реат третьей
степени, та же диплома ла реатов
третьей степени достоен д эт Е а-
терины Р сс их и Ильи Р бцова.
Кроме то о, ла реатом первой

степени в эстрадном во але стал
Илья Р бцов.
Поздравляем наших во алистов

и р оводителя М. А. К знецов с
признанием их несомненно о та-
ланта на областном ровне и же-
лаем дальнейших творчес их с-
пехов.

М. НИКОЛЕНКО.

С
естрымилосердия, тим ров-
цы, пионеры – смело мож-
но оворить о том, что волон-

терс ое движение в России с ще-
ств ет очень давно. Хотя по офи-
циальной версии оно стало за-
рождаться в онце восьмидеся-
тых одов прошло о ве а. Прав-
да, в отличие от с ществовавших
о да-то пионерс ой и омсо-
мольс ой ор анизаций, волонте-
ры не имеют единой ос дар-
ственной или не ос дарственной
поддерж и. Объединяет их толь-
о одно – принцип, оторым во-
лонтеры р оводств ются в сво-
ей деятельности: хочешь поч в-

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÂÎËÎÍÒÅÐÀ

ÎÒ ÑËÎÂÀ «ÄÎÁÐÎ»

ствовать себя челове ом – помо-
и др ом .
Та то же та ие волонтеры? Это

люди, отовые добровольно потра-
тить свои силы и время на польз
обществ или он ретном чело-
ве . Синонимом слова «волон-
тер» является «доброволец» .
А доброволец – это ведь немно-
жеч о и от слова «добро», правда?
Все это и мно ие др ие интерес-
ные фа ты о волонтерс ом движе-
нии расс азывали олпашевцам
частни и л ба «Я – лидер»

(р оводитель О. С. Парфирьева)
Городс о о молодежно о центра в
ходе а ции, прошедшей 5 де аб-

ря, в Межд народный день волон-
теров. Приятным дополнением
полезном расс аз были подар и
в виде шари ов (с написанными
на них лоз н ами: «Молодежь
против нар оти ов», «Сильная
Россия – здоровая Россия» и др.)
и расочных б летов.
А о а ом подар е мечтают во-

лонтеры в свой праздни ? Они
мечтают об отс тствии работы для
себя:
Ко да смеются рядом дети,
Ко да не т жат стари и,
Ко да не б дет войн на свете, –
То да мы б дем не н жны!

Е. ФАТЕЕВА.

На мин вшей неделе в админи-
страции Колпашевс о о ородс о о
поселения состоялось заседаниеоб-
щественно о спортивно о омите-
та. На встрече были подведены
ито и работы в 2014 од , обс ж-
дался алендарный план ородс-
их мероприятий и выездов на-
ших спортсменов на соревнования
ре ионально о ровня в след ю-
щем од .
Отдельной темой раз овора ста-

ла под отов а зимней межпосе-
ленчес ой спарта иаде, оторая
запланирована на март 2014- о.
Местом ее проведения станет село
То р. В настоящее время же идет
под отов а лыжной трассы. В на-
чале января начнется расчист а

Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ

ÇÈÌÍÅÉ ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÅ
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó

то рс о о стадиона для формиро-
вания дв х площадо для мини-
ф тбола (всю зим этим видом
спорта на стадионе смо т зани-
маться все желающие).
Предпола ается, что в день

спарта иады маршр т лыжных
оно в То ре проляжет по терри-
тории бывше о ЛПК, соревнования
по ф тбол состоятся на стадионе,
силачи померяются силами в ар-
мрестлин е в тренажерном зале
( л. Ленина, 1), состязания по на-
стольном теннис , п левой
стрельбе, шаш ам и шахматам
пройд т предположительно в То-
рс ой начальной ш оле.

А. БЕЛЯЕВ.

Предстоящее вос ресенье, 15 де абря, б дет бо атым на спортивные
мероприятия. В СОШ №7 в 15:00 старт ют бас етбольные баталии сре-
ди женс их оманд. Волейболисты начн т спор за право пол чить при-
зы от Деда Мороза с 11 часов: женщины – в СОШ №5, м жчины – в
То рс ой начальной ш оле (с дейс ая здесь состоится в 10:30). При ла-
шаем болельщи ов и всех желающих поддержать оманды и пол чить
заряд бодрости!

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÀÍÎÍÑ

ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ

Комитет рыбно о хозяйства
Томс ой области сообщает, что,
со ласно Федеральном за он от
20.12.2004 . №166-ФЗ «О ры-
боловстве и сохранении водных
биоло ичес их рес рсов», поста-
новлению Правительства Рос-
сийс ой Федерации от 25 ав с-
та 2008 . №643 «О под отов е
и за лючении до овора пользова-
ния водными биоло ичес ими
рес рсами, общий доп стимый
лов оторых не станавливает-
ся», в соответствии с при азами
Росрыболовства от 15 ноября
2013 . №853 «О мерах по реа-
лизации постановления Прави-
тельства Российс ой Федерации
от 25 ав ста 2008 . №643 на
2 0 1 4 од» и от 2 0 . 1 1 . 2 0 1 3 .
№879 «О внесении изменений
в приложение при аз от 15 но-
ября 2013 . №853», принима-
ются заявления от юридичес их

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÌ ËÈÖÀÌ È ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ

Î ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÈ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÂÎÄÍÛÌÈ ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÐÅÑÓÐÑÀÌÈ

лиц и индивид альных пред-
принимателей на за лючение
до оворов пользования водными
биоло ичес ими рес рсами, об-
щий доп стимый лов оторых
не станавливается для ос ще-
ствления промышленно о рыбо-
ловства на вн тренних водных
объе тах Томс ой области в 2014
од .
Форма заявления, твержден-

ная при азом Министерства
сельс о о хозяйства Российс ой
Федерации от 1 ноября 2012 ода
№581 и перечень прила аемых
до ментов оп бли ованы на
официальном сайте Комитета
рыбно о хозяйства Томс ой обла-
сти в информационно-теле омм -
ни ационной сети Интернет http:
//www.komrybhoz.green.tsu.ru в
разделе «Промышленное рыбо-
ловство».
Ответственное лицо – онс ль-

тант отдела рыболовства, охраны
и рационально о использования
водных биорес рсов Комитета
рыбно о хозяйства Лариса Анато-
льевна Черных.
Сро приема до ментов – с

10 де абря 2013 ода по 1 де аб-
ря 2014 ода. Для за лючения
до овора пользователям рыбо-
промысловых част ов необхо-
димо обратиться в Комитет рыб-
но о хозяйства Томс ой области
по адрес : . Томс , пл. Ленина,
д. 14, аб. №103а, т. 8 (3822) 90-
30-71.
Административный ре ламент

предоставления данной ос дар-
ственной сл и твержден от
24.06.2013 . №55-од (размещен в
информационно-теле омм ни а-
ционной сети Интернет на офици-
альном сайте Комитета рыбно о
хозяйства Томс ой области: http://
www.komrybhoz.green.tsu.ru).

Размер материнс о о (семейно-
о) апитала (МСК) в след ющем
од составит 429 408,50 р бля.
Напомним, что на се одняшний

день размер МСК составляет
408 960,50 р бля. В Управление
ПФР в Колпашевс ом районе за
пол чением ос дарственных сер-
тифи атов на МСК обратились
2 030 челове . С заявлениями о
распоряжении средствами (частью
средств) МСК же обратились
1 600 семей.
Наибольшее число семей, пол -

чивших сертифи аты, подали за-
явление об использовании средств
МСК на л чшение жилищных с-
ловий – 1 528 (95,5% от числен-
ности семей, подавших заявления
о распоряжении средствами МСК).
Из них на по ашение основно о

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÐÀÇÌÅÐ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ
ÊÀÏÈÒÀËÀ Â 2014 ÃÎÄÓ ÂÛÐÀÑÒÅÒ

ÍÀ 20,5 ÒÛÑß×È ÐÓÁËÅÉ
дол а и плат процентов по ре-
дитам или займам, пол ченным
в целях приобретения или строи-
тельства жилья, направили дан-
ные средства 870 семей (56,9% от
численности семей, подавших за-
явления о распоряжении средства-
ми МСК на л чшение жилищных
словий).

72 семьи распорядились сред-
ствами МСК на образование и со-
держание детей в дош ольных об-
разовательных чреждениях.
В общей сложности олпашевс-
им семьям с 2009 ода перечис-
лено средств МСК в объеме
429,04 млн р блей.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.
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На ан не юбилея Колпашевс о-
о аэропорта хоч отметить одно о
из тех настоящих авиаторов, ото-
рые оставили заметный след в ис-
тории наше о авиапредприятия, и
являются свое о рода зна овыми
фи рами.
Ви тор Владимирович Р а-

вишни ов мечтал стать военным
летчи ом, поэтом сраз после
ш олы пост пил в военное летное
чилище, но в 1960 од чилище
было расформировано. В 1961
од он пост пил же в чилище
ражданс ой авиации, и после
о ончания Кременч с о о летно-
о чилища ГВФ был направлен в
Колпашевс ий авиаотряд на дол-
жность второ о пилота вертолета
Ми-4. К этом времени он же был
семейным челове ом.
На тол овых и способных моло-

дых людей сраз обращают вни-
мание и вовле ают в обществен-
н ю деятельность. В. В. Р авиш-
ни ова избирают председателем
профсоюзно о омитета аэропортаи
авиазвена в аэропорт Але санд-
ровс ое.
Летная работа относится наи-

более сложной операторс ой дея-
тельности, и дале о не аждый ее
осваивал в совершенстве.
Техни пилотирования вертоле-

та В. В. Р авишни ов осваивал
спешно, и в числе первых он был

Ê 80-ËÅÒÈÞ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÀÝÐÎÏÎÐÒÀ ÂÅÒÅÐÀÍ  ÀÂÈÀÖÈÈ
введен в строй омандиром вер-
толета Ми-4, а это очень серьезная
должность. В феврале 1969 . пе-
ре чен на вертолет Ми-8, а в ап-
реле был выдвин т на должность
заместителя омандира авиаэс-
адрильи И. В. Цыбасова, впос-
ледствии Героя Социалистичес о-
о Тр да и засл женно о пилота
СССР.
Далее след ет естественный рост

в посл жном спис е: с 1971 по
1 9 7 5 . – чеба в А адемии
ражданс ой авиации ( . Ленин -
рад), возвращение в Колпашевс ое
авиапредприятие и работа замес-
тителем омандира летно о отря-
да, омандиром отряда.
По производственной необходи-

мости он осваивает вертолет
Ми-2 и проделывает больш ю ра-
бот по под отов е омандиров
вертолета Ми-2 для полетов при
предельных метео словиях.
Авиация является одной из сфер

деятельности, в оторой невозмож-
но полностьюизбежать рис а, а пла-
та за ошиб и здесь весьма высо а.
Время от времени происходят по-
лом и, аварии и даже атастрофы.
В те времена почти все да вин

возла али на р оводителей и их
освобождали от должности с пони-
жением. Кон ретных виновни ов
тоже снимали с летной работы на
а ое-то время или навсе да.

В. В. Р авишни ов не избежал
та ой части, и е о понижали до
самой «рабочей» должности – о-
мандира вертолета, но потом опыт
и деловые ачества были вновь
востребованы, и с 1984 по 1988 .
он спешно тр дился омандиром
авиаэс адрильи вертолетов Ми-8.
В 1 9 8 8 . е о назначают на

очень ответственн ю должность за-
местителя омандира Колпашевс-
о о объединенно о авиаотряда по
ор анизации летной работы.
Теперь он отвечает за под отов-
летно о состава вертолетно о и

самолетно о отрядов, за работ
специалистов сл жбы УВД ( п-
равление возд шным движени-
ем), базы ЭРТОС (э спл атация
радиотехничес о о обор дования
обеспечения полетов и связи) и
АМСГ (авиационная метеороло и-
чес ая станция ражданс ая) .
Продолжает заниматься под отов-
ой летно о состава.
С 1997 ., после хода с летной

работы по состоянию здоровья,
В. В. Р авишни ов занимается в
Колпашевс ом филиале ФГУП
«Томс Авиа» вопросами сертифи-
ации и лицензирования. Эта ра-
бота относится наиболее ответ-
ственным видам деятельности.
Работая в ражданс ой авиа-

ции, инженер-пилот В. В. Р а-
вишни ов освоил вертолеты Ми-2,
Ми-4, Ми-8, Ми-8 МТВ-1 и заре-
омендовал себя высо о валифи-
цированным специалистом и
мелым ор анизатором.
За свой мно олетний и добросо-

вестный тр д на ражден медаля-
ми, зна ами «Отлични Аэрофло-
та», «Почетный работни транс-
порта России».
Хороший семьянин. Вместе с же-

ной воспитали дочь и сына. Сын
Владимир, тоже бывший авиатор,
в настоящее время один из спеш-
ных предпринимателей, избирал-

ся деп татом Колпашевс о о о-
родс о о поселения, де себя хоро-
шо заре омендовал.
В 2006 од В. В. Р авишни-
ов шел на пенсию. Сейчас ведет
а тивн ю перепис со мно ими

авиаторами в сети Интернет.
В настоящее время живет в Томс-
е, но связи с олпашевцами не
теряет.

В. ЧАЙКА,
ветеран авиации.

Уважаемые ветераны и пенсионеры бывше о Колпашевс о о
ордена Тр дово о Красно о Знамени авиапредприятия!

Районный совет ветеранов сердечно поздравляем вас с 80-летием
со дня создания перво о авиатранспортно о предприятия области –
аэропорта в Колпашеве.
За плечами авиаработни ов Колпашева не одна плеяда славных

тр довых дат: строительство нефтепровода Але сандровс ое – Анже-
ро-С дженс , развед а Самотлора, строительство ЛЭП, освоение но-
вых авиалиний.
Ис ренне желаем вам бла опол чия, добро о здоровья, любви и теп-

ла родных.
С праздни ом, важаемые ветераны авиации!

В соответствии с подписанным
на ан не федеральным за оном,
ражданам 1967 ода рождения и
моложе, заре истрированным в
системе обязательно о пенсионно-
о страхования, в 2014 и 2015 о-
дах предоставлена возможность
выбора тарифа страхово о взноса
на на опительн ю часть тр довой
пенсии: либо оставить 6%, а се-
одня, либо от азаться от дальней-
ше о формирования на опитель-
ной части пенсии, тем самым на-
правив все страховые взносы, о-
торые за них плачивают работо-
датели, на формирование страхо-
вой части пенсии.
Та им образом, если ражданин

от азывается от формирования
пенсионных на оплений, страхо-
вые взносы е о работодателя в
Пенсионный фонд России – в
размере индивид ально о тарифа
1 6 % – б д т направляться на
формирование е о страховой час-
ти пенсии. Важно отметить, что
даже в этом сл чае все ранее
сформированные пенсионные на-
опления раждан б д т по-пре-
жнем инвестироваться и выпла-
чены в полном объеме, с четом
инвестиционно о дохода, о да
раждане пол чат право выйти
на пенсию и обратятся за ее на-
значением.
Если раждане, оторые ни о да

не подавали заявление о выборе
правляющей омпании (УК) ,
в лючая «Внешэ ономбан », или
не ос дарственно о Пенсионно о
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фонда (НПФ), та называемые
«молч ны», желают, чтобы и в
послед ющие оды по-прежнем
направлялись на формирование
на опительной части тр довой
пенсии страховые взносы – 6%
тарифа, им след ет подать заявле-
ние о выборе УК либо НПФ. При
этом, а и раньше, при переводе
пенсионных на оплений в не ос -
дарственный Пенсионный фонд
ражданин необходимо за лю-
чить с выбранным НПФ соответ-
ств ющий до овор об обязатель-
ном пенсионном страховании.
Та им образом, выбор 6% та-

рифа на опительной части пенсии
в любом сл чае сопряжен с выбо-
ром правляющей омпании или

не ос дарственно о Пенсионно о
фонда.
У тех, то не подаст заявление до

31 де абря 2015 ода и останется
та называемым «молч ном» ,
новые пенсионные на опления пе-
рестаютформироваться и все стра-
ховые взносы б д т направлять-
ся на формирование страховой ча-
сти пенсии.
Для раждан, оторые в преды-

д щие оды хотя бы единожды по-
давали заявление о выборе УК,
в лючая «Внешэ ономбан » ,
либо НПФ, и оно было довлетво-
рено, на на опительн ю часть пен-
сии б дет по-прежнем перечис-
ляться 6% тарифа. При этом до-
полнительно о заявления для пе-
речисления 6% на на опительн ю
часть пенсии им подавать не при-
дется. В то же время эта ате ория
раждан имеет возможность от а-
заться от дальнейше оформирова-
ния на опительной части пенсии,
для че о необходимо подать соот-
ветств ющее заявление. Та ое ре-
шение можно принять в любой мо-
мент без временных о раниче-
ний.
Важно отметить, что раждан,
оторые в течение 2013 ода пода-
ли заявления о выборе ос дар-
ственной правляющей омпании
«Внешэ ономбан » с тарифом
2%, с 2014 ода по молчанию на-
опительная часть пре ращает
формироваться: их страховая
часть величивается за счет на-
правления всех страховых взносов

на страхов ю часть пенсии (пода-
ча заявления не треб ется). Если
эти раждане подад т заявление о
выборе УК либо НПФ в течение
2014–2015 одов, то то да они
продолжат формировать на опи-
тельн ю часть в размере 6%.
Письменное заявление о выбо-

ре страховщи а по обязательном
пенсионном страхованию, а и
раньше, можно подать а в тер-
риториальный ор ан ПФР, та и
через любо о трансфера ента ПФР,
то есть ор анизацию, с оторой
ПФР за лючены со лашения о
взаимном достоверении подпи-
сей. Заявление та же можно по-
дать по почте или с рьером; при
этом становление личности и
провер подлинности подписи
ражданина ос ществляет нотари-
с. На момент подачи заявления
ражданин должно исполниться

14лет.
Уточнить, а ой страховщи се-

одня формир ет ваши пенсион-
ные на опления, можно, пол чив
извещение ПФР о состоянии инди-
вид ально о лицево о счета, обра-
тившись в отдел персонифициро-
ванно о чета ПФР или через сайт
www.gosuslugi.ru.
Граждане, оторым с 1 января

2014 ода б д т впервые начис-
ляться страховые взносы, смо т в
течение 5 лет с момента перво о
начисления им взносов выбирать,
на финансирование а ой части
пенсии направить 6%. До приня-
тия ими решения 6% тарифа б -

д т перечисляться в страхов ю
часть.
При выборе соотношения про-

центов формирования страховой и
на опительной части пенсии сле-
д ет помнить о том, что страховая
часть арантированно величива-
ется ос дарством за счет еже од-
ной инде сации по ровню инфля-
ции и с четом инде са роста до-
ходов ПФР в расчете на одно о
пенсионера. Средства же на опи-
тельной части пенсии инвестир -
ет на финансовом рын е выбран-
ный ражданином не ос дар-
ственный Пенсионный фонд или
правляющая омпания. Доход-
ность пенсионных на оплений за-
висит от рез льтатов их инвести-
рования.
По действ ющем за он в этом

од ПФР продолжает принимать
заявления на выбор 2 или 6% та-
рифа страховых взносов на фор-
мирование на опительной части
пенсии.
Для пол чения более подробной

информации можно обратиться в
отдел персонифицированно о че-
та аб. №215, 218, или по тел. 5-
20-33. Рассматриваются олле -
тивные заяв и для проведения
разъяснительной работы в тр до-
вых олле тивах.

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персони-

фицированно о чета Управле-
ния ПФР в Колпашевс ом

районе.
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За последнее десятилетие в
мире ис сства возни ло
необъятное оличество новых
направлений. Это связано с
появлением самых современ-
ных техноло ий и материалов.
Средиэто омножества на отдель-

ной ст пень е находится направле-
ние «вязаная с льпт ра». Каза-
лось бы, всё новое – хорошо забы-
тое старое, и новоявленное направ-
ление, на первый вз ляд, широ о
представлено же давным-давно
вязаными и р ш ами. Но это не
совсем точно. Вязаная с льпт ра
отличается, во-первых, техноло и-
ей из отовления (обязательно н -
жен ар ас или постамент). Во-вто-
рых, она несет х дожественн ю
ф н цию: ор анично вписываться
в о р жающий интерьер. В-треть-
их, в ее внешнем обли е чет о
видна вязаная фа т ра.
Мастеров это о направления,
а в Европе, та и в России, еди-
ницы – Шон Ричардсон, Дори
Миллерсон, Юлия Устинова. Жите-
лям же Колпашевс о о района из-
вестно имя то рс ой мастерицы
Натальи Петровны Медведевой.
Свыше 40 замечательных с ль-
пт р занимают почетные места в
ее домашней алерее. В э спози-
ции представлены бытовые сце-
ны ( лы в национальных остю-
мах разных ос дарств), работы
анималистичес о о жанра (слон,
медведи, сова, заяц, д эты ота с
мышью, львен а и черепахи), ре-
ли иозно-обрядовые омпозиции
(«Ново одняя», «Бла ая весть»,

ÒÀËÀÍÒÛ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ ÂßÇÀÍÀß ÑÊÓËÜÏÒÓÐÀ

«Рождественс ая песнь ан елов»),
аппетитные натюрморты из пиро-
жных.
Пос оль работы э с люзивны

и выполнены высо ох дожествен-
но, все они являются непременны-
ми частни ами выставо – об-
ластных и районных, а та же
ш ольных (вн ч а мастерицы,
Женеч а, – лавный ценитель ба-
б ш иных творений) . В них
с льпт ры Натальи Петровны не
раз становились победителями.
Мастерство с льптора смо ли

оценить и читатели То рс ой дет-
с ой библиоте и. В течение дв х
недель в читальном зале в рам-
ах районной выстав и «Р от-
ворное ч до» работала выстав а
«Вязаная с льпт ра», посвящен-
ная Дню орода. Это был настоя-
щий подаро 75-летию Колпаше-
ва.
Детс ое и взрослое читательс ое

жюри по-своем оценило работы
Натальи Петровны, заряжающие
позитивом, юмором, добротой:
«Ох, расота-то а ая!». «Вот здо-

рово! Умеют же люди! И о да толь-
о спевают!». «Мам, н пи,
пи мне та ю же!». Самая ма-

лень ая читательница, дв х с по-
ловиной лет от род , восхитилась:
«Ух, это всё моё-моё!». После та их
репли невольно зад мываешься, а
стоит ли в современный интерьер
наших вартир помещать с вени-
ры итайс о о происхождения, ведь
р чная работа со реет не толь о
дом, но и нас самих.
Сотр дни и библиоте и бла о-

дарят Наталью Петровн Медведе-
в за предоставленные работы и
желают новых творчес их находо .
А в настоящее время в нашей

библиоте е работает «Мастерс ая
Деда Мороза», де аждый жела-
ющий может пол чить онс льта-
цию и помощь в из отовлении но-
во одних подар ов.

М. ПАНОВА,
библиоте арь читально о

зала То рс ой детс ой
библиоте и.

В мин вший вторни впервые
состоялся от рытый семинар Кол-
пашевс о о ородс о о поселения
для работни ов льт ры. Мероп-
риятие вызвало большой интерес.
Среди е о частни ов – опылов-
цы, саровцы, чажемтовцы, ново-
оренцы, дальненцы, новоселов-
цы, ин инцы, то рчане (ДК
«Лесопильщи ») и олпашевцы
(ГДК, ДК «Рыбни », Городс ой
молодежный центр), более 40 че-
лове .
Работа семинара была ор а-

низована по се циям. Х доже-
ственный р оводитель ородс-
о о Дома льт ры Мария Ан-
дреевна Иванова подробно осве-
тила тем «Сценарный ход в
ново одних мероприятиях». При
этом не толь о давались ценные
теоретичес ие знания, но и впол-
не он ретные пра тичес ие со-
веты по ре визит , сценариям и
т. д. И р оводитель хорео рафи-

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ
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чес о о олле тива «Ю ана»
ГДК Жанна Борисовна Серова,
расс азывая о начальном этапе
раз чивания м жс их присядо ,
хлоп ше , вовле ала в танце-
вальный р б вально аждо-
о из тех, то пришел на занятие
в ее се ции.
Р оводитель ансамбля р сс ой

песни «Весел ха», заместитель
дире тора МБУ «ЦКД» по ор ани-
зационно-методичес ой работе
Н. В. Карома, расс азывая о спе-
цифи е во альных пражнений в
ансамбле, старалась, чтобы об -
чающиеся б вально на себе про-
ч вствовали все нюансы. А р о-
водитель во ально о ансамбя
«Мармелад» ГДК Марина Але -
сандровна К знецова с помощью
своих юных воспитанни ов вле-
ченно демонстрировала особенно-
сти работы над мно о олосьем в
во альном ансамбле.
Семинар прошел в живой, заин-

тересованной атмосфере. Е о час-
тни и задавали очень мно о про-
фессиональных вопросов, а ор а-
низаторы старались доходчиво от-
ветить на аждый из них. Кроме

то о, все частни и пол чили бо-
атый методичес ий материал, в
том числе и в эле тронном виде.
Пос оль мероприятие пол чи-

лось интересное и полезное, ра-

ботни ов льт ры района есть
пожелание сделать е о традицион-
ным. Б дем надеяться, что имен-
но та и произойдет!

М. НИКОЛЕНКО.

«Ка бы ни болело сердце
р сс ое, де бы оно ни ис ало
решения правды, но имя Свя-
то о Сер ия Радонежс о о все-
да останется тем прибежи-
щем, на оторое опирается
д ша народа». (Н. Рерих).

XIV ве – эпоха преподобно о
Сер ия. Это было непростое время
для наше о ос дарства и обще-
ства: время тяжелых испытаний,
мон оло-татарс о о и а, полити-
чес ой раздробленности Р си…
И в то же время именно в XIV в.

наметились тенденции полити-
чес о о объединения земель и э о-
номичес о о развития. Больш ю
роль и рали цер овь и монаше-
ство. Это был период становления

ÀÍÎÍÑ ÂÅ×ÍÛÅ ÈÑÒÈÍÛ
Р си и всей р сс ой льт ры и
фи ра Сер ия Радонежс о о, осно-
вателя Троице-Сер иевой лавры –
цер овно о, политичес о о и ль-
т рно о деятеля, являлась п те-
водной звездой для сотен тысяч
православных людей.
О проблемах это о времени,

сплочении р сс о о народа и пой-
дет речь на встрече с И. Надеж-
иной «Вечных истин немер н -
щий свет», оторая состоится 15
де абря в 16:00 в зале ис сств
Центральной библиоте и ( л. Ки-
рова, 43).

О. ГУЗЕЕВА,
библиоте арь зала ис сств
центральной библиоте и.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Место проведения: . Колпашево, л. Ки-
рова, 26, здание администрации района,
аб. №416 (зал заседаний Д мы района).
Время проведения: 16 де абря 2013 ода,
начало – в 15 часов.
Прое т повест и:
1. О внесении изменений в решение Д мы

Колпашевс о о района от 19.11.2012 .
№137 «О бюджете м ниципально о обра-
зования «Колпашевс ий район» на 2013
од».

2. О внесении изменений в решение Д мы
Колпашевс о о района от 26.11.2008 .
№564 «О введении новых систем оплаты
тр да».

3. О внесении изменений в решение Д мы
Колпашевс о о района от 14.02.2011 .
№5 «О мерах по реализации За она Томс-
ой области от 17.12.2007 . №276-ОЗ «О
выделении с бвенций местным бюджетам
на обеспечение ос дарственных арантий
прав раждан на пол чение общедост пно-
о и бесплатно о дош ольно о, начально о
обще о, основно о обще о, средне о (полно-
о) обще о образования, а та же дополни-
тельно о образования в рам ах основных
общеобразовательных про рамм в м ници-
пальных общеобразовательных чреждени-
ях» .

4. О протесте и. о. ородс о о про рора на

СОБРАНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

решение Д мы Колпашевс о о района от
23.04.2012 . №43 «О Счетной палате Кол-
пашевс о о района» и внесении изменений
в решение Д мы от 23.04.2012 . №43.

5. О внесении изменений в решение
Д мы Колпашевс о о района от 23.04.2012
№43 «О Счетной палате Колпашевс о о
района».

6. О внесении изменений в решение
Д мы Колпашевс о о района от 28.02.2013

. №21 «О предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов бюджет МО «Колпа-
шевс ое ородс ое поселение» на ор аниза-
цию деятельности народно о а адемичес о-
о хора при МБУ «Центр льт ры и дос -
а» .

7. О предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов бюджет МО «Дальненс-
ое сельс ое поселение» на оснащение транс-
портно о средства средством онтроля тр -
да и отдыха водителей и нави ационной
системой, позволяющей онтролировать ме-
стонахождение транспортно о средства в ре-
жиме Онлайн.

8. О внесении изменений в решение Д мы
Колпашевс о о района от 28.10.2013 .
№93 «О предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов бюджет МО «Колпа-
шевс ое ородс ое поселение» на реализа-
цию мероприятий подпро раммы «Повы-

шение энер етичес ой эффе тивности о-
тельных в Томс ой области» в рам ах
дол осрочной целевой про раммы «Энер-
осбережение и повышение энер етичес ой
эффе тивности на территории Томс ой об-
ласти на 2010–2012 оды и на перспе -
тив до 2020 ода».

9. О предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов бюджет МО «Колпашев-
с ое ородс ое поселение» на приобретение
иллюминационно о обор дования.

10. О внесении изменений в решение
Д мы Колпашевс о о района от 28.10.2013 .
№92 «О предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов бюджет МО «Колпашев-
с ое ородс ое поселение» на ос ществление
дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных доро обще о пользования мес-
тно о значения в раницах населенных
п н тов».

11. О предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов бюджет МО «Новоселов-
с ое сельс ое поселение» на приобретение
м сорных онтейнеров для ор анизации
централизованно о сбора и вывоза твердых
бытовых отходов в д. Мара са.

12. О предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов бюджет МО «Новоселов-
с ое сельс ое поселение» на ремонт водопро-
вода в д. Мара са.

13. О предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов бюджет МО «Колпашев-
с ое ородс ое поселение» на омпенсацию
затрат теплоснабжающим ор анизациям,
связанных с разницей в стоимости ля и
величением объема расхода ля по срав-
нению с нормативным.

14. О внесении изменений в решение
Д мы Колпашевс о о района от 5.09.2013 .
№73 «О предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов бюджет МО «Колпашев-
с ое ородс ое поселение» на из отовление
прое тной до ментации на ре онстр цию
инженерных сетей ми рорайонов «Звезда»
и «Победа».

15. О внесении изменений в решение Д мы
Колпашевс о о района от 29.11.2006 .
№236 «Об тверждении Положения о по-
ряд е тилизации и переработ и твердых
бытовых отходов и промышленных отходов
III–IV ласса опасности и о поряд е разме-
щения, об стройства и содержания поли о-
нов и сан ционированных объе тов в МО
«Колпашевс ий район».

16. Об тверждении «Схемы территори-
ально о планирования Колпашевс о о м -
ниципально о района».

17. Разное: торжественное на раждение
Почетно о ражданина Колпашевс о о райо-
на.


