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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
30 ÿíâàðÿ 1894 ã. áûë çàïàòåíòîâàí îòáîéíûé ìîëîòîê.
30 ÿíâàðÿ 1934 ã. ñòðàòîñòàò «Îñîàâèàõèì-1» âïåðâûå â
ìèðå äîñòèã âûñîòû 22 êì. Ïðè ñïóñêå ïîòåðïåë êàòàñòðîôó
è âñå òðè ÷ëåíà ýêèïàæà ïîãèáëè.
31 ÿíâàðÿ 1714 ã. Ïåòð I ó÷ðåäèë â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå Êóí-
ñòêàìåðó, ñòàðåéøèé ìóçåé Ðîññèè.
31 ÿíâàðÿ 1864 ã. â Ìîñêâå îòêðûëñÿ äëÿ ïîñåòèòåëåé ïåð-
âûé â Ðîññèè «îáùåäîñòóïíûé çîîëîãè÷åñêèé ñàä».

В прошл ю пятниц , 24 января,
состоялось видеоселе торное сове-
щание под р оводством замести-
теля бернатора Томс ой области
по а ропромышленной полити е и
природопользованию А. Ф. Кнорра
с лавами м ниципальных обра-
зований Томс ой области с час-
тием представителей федераль-
ных и областных сл жб по ЧС,
специалистов администраций
районов, сельхозпроизводителей
области. В нем приняли частие и
олпашевцы.
Был рассмотрен вопрос о соблю-

дении правил пожарной безопас-
ности на объе тах сельс о о хозяй-
ства Томс ой области. А та же о
выполнении ор анами местно о
само правления м ниципальных

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÑÅËÅÊÒÎÐÍÎÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ
образований целевых инди ато-
ров реализации «Гос дарственной
про раммы развития сельс о о хо-
зяйства и ре лирования рын ов
сельс охозяйственной прод ции
сырья и продовольствия на 2013–
2020 оды» и федеральной целе-
вой про раммы «Социальное раз-
витие села до 2013 ода».
Ито ом совещания стала выра-

бот а мер со стороны всех сл жб,
направленных на соблюдение
правил пожарной безопасности, а
та же обозначены приоритеты ра-
боты со стороны ор анов местно о
само правления, сельхозтовароп-
роизводителей, по выполнению
целевых инди аторов реализации
ос дарственной про раммы.

М. МАРИНИНА.
22 января 2014 ода в зале рай-

онной администрации состоялось
расширенное заседание президи -
ма районно о совета ветеранов,
посвященное предстоящим 70-
летним юбилеям Томс ой области
и Победы советс о о народа в Ве-
ли ой Отечественной войне
(1941–1945 одов).
Ветераны объединенной ор ани-

зации образовательных чрежде-
ний выст пили с инициативой:
в лючиться всем ветеранс им
ор анизациям района в работ по
достойной под отов е и проведе-
нию этих знаменательных дат.
Предла аем:

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ, ÏÎÌÍÈÒÜ È ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÒÜ!
1. Выбрать в ПВО ровесни ов
орода ( 1 9 3 8 . р. ) , области

(1944 . р.), Победы (1945 . р.)
и ор анизовать для них празд-
ничные мероприятия.

2. Собирать воспоминания ве-
теранов о предприятиях и ор а-
низациях, на оторых они рабо-
тали. Оформить пап и, альбомы
с собранными материалами.

3. Проводить встречи с чащи-
мися, молодежью с целью озна-
омления их с историей предпри-
ятий, ор анизаций и достойными
людьми наше о рая.
Обращаемся о всем жителям

наше о района с призывом в лю-

читься в работ по достойной
встрече юбилеев под та им де-
визом: «Люблю тебя, мой рай
родной!».
Давайте очистим наш ород и

села от рязи и м сорных свало ,
расим дворы и с веры цветами,

обла ородим по осты и памятни-
и!
Давайте беречь то, что создава-

ли старшие по оления, то да и б -
д щее б дет пре расным!

А тив объединенной
ветеранс ой ор анизации

образовательных чреждений
. Колпашево и с. То р.

Олимпийс ое образование
«Сочи 2014» в преддверии XXII
Олимпийс их зимних и р и XI
Паралимпийс их зимних и р
вст пает в фаз наиболее масш-
табной и а тивной работы на тер-
ритории всей страны. Одним из
очень значимых мероприятий в ее
рам ах является Всероссийс ий
молодежный спортивно-образова-
тельный фор м «Олимпийс ое
завтра России», оторый в онце
де абря же во второй раз прошел
в Сочи. Е о ор анизатором выст -
пила общероссийс ая обществен-
ная ор анизация «Молодые интел-
ле т алы России» (ООО «МИР»)
при поддерж е Министерства
спорта РФ, Федерации фристайла
России, администрации орода-
рорта Сочи.
Цели и задачи фор ма – разви-

тие олимпийс о о образования и
пропа анда ценностей спорта в
России, поддерж а межд народно-

ÏÎÅÇÄÊÈ

«ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ ÇÀÂÒÐÀ ÐÎÑÑÈÈ»
о Олимпийс о о и Паралимпий-
с о о движения, повышение роли
физичес ой льт ры и спорта во
всестороннем и армоничном раз-
витии личности, поп ляризация в
молодежной среде физичес ой
льт ры и здорово о образа жиз-

ни.
В рам ах фор ма прошли все-

российс ие мероприятия под де-
визом «Спорт. Здоровье. Интел-
ле т». Почетными остями стали
осмонавт-исследователь РФ Ев-
ений Тарел ин, трех ратный
олимпийс ий чемпион, семи рат-
ный чемпион мира Але сандр
Дитятин, олимпийс ие чемпионы
Дмитрий Са тин и И орь Л а-
шин.
В мероприятиях фор ма приня-

ли частие свыше 500 представи-
телей из поряд а 50 ре ионов Рос-
сийс ой Федерации. Ими стали
ш ольни и 5–11 лассов общеоб-
разовательных ор анизаций, а-

детс их лассов, центров дополни-
тельно о образования детей,
спортивных ш ол, ш ол олимпий-
с о о резерва, военно-патриотичес-
их объединений, молодежных
общественных ор анизаций, а
та же ст денты младших рсов
высших и средних профессиональ-
ных чебных заведений. Томс ю
область представляла оманда из
Колпашева, в состав оторой вош-
ли пять об чающихся 4–9 лассов
СОШ №5 и СОШ №7. Р оводи-
телем деле ации стала читель фи-
зичес ой льт ры СОШ №5
А. Н. Байборова. Анастасия Ни о-
лаевна приняла частие в на ч-
но-методичес ом семинаре, в ра-
боте « р ло о стола» по обмен
опытом, деловой встрече по а т -
альным вопросам олимпийс о о
образования и физичес о о воспи-
тания молодежи.

Е. ФАТЕЕВА.

Телефонные номера для вызова
полиции, с орой, пожарных и
сл жбы аза 27 января стали в
России состоять из трех зна ов.
Начался поэтапный переход
трехзначной системе вызова э ст-
ренных сл жб.
На смен традиционным дв -

значным номерам 01 (пожарная
сл жба), 02 (полиция), 03 (с орая
помощь) и 04 ( азовая сл жба)
приходят номера с единицей в на-
чале – 101, 102, 103 и 104 соот-
ветственно. Для телефонной линии
«Ребено в опасности» б д т ис-
пользоваться единые номера 121 и
123. А единой сл жбы поддерж-

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ ÍÎÌÅÐÀ ÑÒÀËÈ
ÒÐÅÕÇÍÀ×ÍÛÌÈ

и раждан для онс льтаций при
пол чении ос дарственных и м -
ниципальных сл в эле трон-
ном виде – номер 115.
Изменения позволят создать
нифицированн ю систем орот-
их номеров вызова э стренных
сл жб а в фи сированных, та и
в мобильных сетях связи, в ото-
рых дв значные номера не дей-
ств ют.
До о ончательно о перехода во

всех сетях параллельно с новыми
б д т действовать и старые но-
мера.

НИА-Томс .

Со ласно про нозам синопти ов,
серьезные морозы в нашем ре ио-
не продержатся а миним м до
ближайших выходных. Темпера-
т ра в эти дни может оп с аться
до -39 рад сов. Ус бляется си-
т ация еще и тем, что почти аж-
дый день холод сопряжен с ветром.
Мно ие же называют эти морозы
аномальными. Но живем-то мы
не на ю ах, бывали в Колпашеве
мин совые температ ры и ораз-
до серьезнее. Та что ниче о ано-
мально о в низ их температ рах
нет, но простые правила, оторые
помо т беречься от обмороже-
ния, напомнить стоит.
Первое. Необходимо обеспечить

ор анизм «топливом» для выра-
бот и вн тренней энер ии, обо-
ревающей ор анизм – толь о
после плотно о завтра а или обе-
да можно выходить на лиц в
сильный мороз. Во-вторых, на хо-
лоде н жно постоянно дви аться.
Нельзя стоять на одном месте, тем
более, прислоняться или садиться
на холодные, особенно, металли-
чес ие предметы. Н и, само со-
бой, третье правило: н жно тепло
одеваться! Рыхлая шерстяная

ÒÅÌÀ ÍÅÄÅËÈ

ÑÒÎßÒ ÒÐÅÑÊÓ×ÈÅ ÌÎÐÎÇÛ

24 января, о оло 7 часов вече-
ра, произошел пожар в частном жи-
лом доме на л. Кольцова.
В рез льтате воз орания, про-

изошедше о, по предваритель-
ным данным, по причине нар -
шения правил монтажа эле тро-
обор дования, с орела деревян-
ная обрешет а рыши дома, об-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÏÎÆÀÐ ÍÀ ÓË. ÊÎËÜÖÎÂÀ
орели стены мансарды, снар -
жи – стена дома. Кроме то о, пол-
ностью с орела дощатая веранда,
об орела и частично обр шилась
обрешет а рыши пристроенно о
дом шла облочно о аража.

Общая площадь пожара состави-
ла 174 в. м.

Л. АНДРЕЕВА.

С 1 февраля 2014 ода раз-
меры тр довых пенсий по
старости, инвалидности и по
сл чаю потери ормильца вы-
раст т на 6 , 5 % , исходя из
роста потребительс их цен за
2013 од.
По предварительным расчетам

в Колпашевс ом районе средний
размер тр довой пенсии по старо-
сти величится на 937 р блей и
составит 15 350 р блей, по инва-
лидности – 9 494 р бля, по сл -
чаю потери ормильца –10 033
р бля.
Выплата пенсий в новых разме-

рах начнется с 5 февраля в соот-
ветствии с становленным рафи-
ом достав и.
Отметим, что инде сация раз-

меров тр довых пенсий не оснет-
ся пол чателей пенсий по ос дар-
ственном пенсионном обеспече-
нию (социальные пенсии, пенсии

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Ñ ÔÅÂÐÀËß ÐÀÇÌÅÐ
ÏÅÍÑÈÈ ÓÂÅËÈ×ÈÒÑß

военносл жащих и членов их се-
мей и т. д.). Им в феврале пенсии
б д т выплачены в прежних раз-
мерах.
Что асается дальнейше о по-

вышения пенсий в течение 2014
ода, то с 1 апреля ожидается до-
полнительное величение тр до-
вых пенсий с четом инде са рос-
та доходов ПФР в расчете на од-
но о пенсионера за 2013 од и ин-
де сация социальных пенсий с
четом темпов роста прожиточно-
о миним ма пенсионера в Рос-
сийс ойФедерации за прошедший
од. Ежемесячные денежные вып-
латы с 1 апреля б д т проинде -
сированы на 5%. В ав сте про-
изойдет традиционный перерасчет
тр довых пенсий работающих
пенсионеров.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

одежда не менее трех слоев, теп-
лая и просторная об вь, теплый
оловной бор.
Напомним та же ш ольни ам и

их родителям о температ рном ре-
жиме, при отором занятия в ш о-
лах можно не посещать:

– для чени ов 1–4 лассов:
-26 рад сов с ветром, -30 без
ветра;

– для чени ов 5–8 лассов:
-30 с ветром, -34 без ветра;

– для 9–11- лассни ов: -35 с
ветром, -40 без ветра.
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– За 12 месяцев 2013 ода в
районе заре истрировано 923 пре-
ст пления, что на 26 прест пле-
ний выше анало ично о периода
2012 ода (за счет прест плений
небольшой тяжести). Из них рас-
рыто 567 прест плений, что со-
ставляет 61,43% (за предыд щий
од – 516 или 57,53%), большая
часть – по « орячим следам».
В с д направлено 538 оловных
дел.
Есть определенная положитель-

ная динами а и в расследовании
прест плений прошлых лет.
По отношению предыд щем

од меньшилось оличество за-
ре истрированных раж. Одна о
сит ация на данном направлении
деятельности остается напряжен-
ной.
Работа по данным направлени-

ям находится на постоянном он-
троле р оводства межм ници-
пально о отдела.
Ка свидетельств ет статисти а,

произошло снижение ре истрации
рабежей, одна о возросло число
разбойных нападений, значи-
тельная часть оторых совершает-
ся на лицах (пра тичес и все они
расследованы и рас рыты). Наи-
большая часть личных прест п-
лений совершается в ночное и ве-
чернее время с то .
Среди мер, направленных на

борьб с личной прест пностью,
назов своевременное внесение
орре тив в режим несения сл ж-
бы нарядов ППСП, создание и
использование совместных пат-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÈÒÎÃÈ ÏÐÎØÅÄØÅÃÎ ÃÎÄÀ
Ïî èòîãàì ðàáîòû çà 2013 ãîä â öåëîì ïî ÌÎ ÌÂÄ
Ðîññèè «Êîëïàøåâñêèé» ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Òîìñêîé
îáëàñòè ïðîñëåæèâàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà
ïî ðàñêðûòèþ è ðàññëåäîâàíèþ ïðåñòóïëåíèé. Ïîä-
âåñòè èòîãè ìèíóâøåãî ãîäà ìû ïîïðîñèëè íà÷àëüíè-
êà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà «Êîëïàøåâñêèé»
ÌÂÄ Ðîññèè ïî Òîìñêîé îáëàñòè ïîäïîëêîâíèêà ïî-
ëèöèè À. À. ØÀÐÈÍÑÊÎÃÎ.

р лей ЧОП и сотр дни ов поли-
ции, проведение в местах, наи-
более подверженных совершению
личных прест плений, опера-
тивно-профила тичес их мероп-
риятий «Улица» , величение
плотности патр льно-постовых
нарядов.
На обсл живаемой территории

сотр дни ами МО МВД России
«Колпашевс ий» было выявлено
45 прест плений э ономичес ой
направленности по линии ри-
минальной полиции. 36 прест п-
лений относится числ орр п-
ционных (3 фа та мошенниче-
ства, 3 – оммерчес о о под па,
28 сл жебных подло ов, 1 фа т
превышения должностных полно-
мочий, 1 – зло потребления дол-
жностными полномочиями).
По-прежнем большое место в

деятельности межм ниципально-
о отдела, особенно отделения
част овых полномоченных, за-
нимает работа с жалобами, заяв-
лениями и сообщениями раждан.
В мин вшем од их рассмотре-
но более четырех тысяч.
Если продолжить раз овор об
част овых полномоченных, то
след ет отметить, что ими за отчет-
ный период рас рыто 223 пре-
ст пления (более 36% от обще о
числа рас рытых прест плений).
Участ овыми проведено 48 отче-
тов перед населением о проделан-
ной работе, в том числе с части-
ем р оводителей МО МВД Рос-
сии «Колпашевс ий».
След ет подчер н ть, что зна-

чительная часть прест плений и
правонар шений совершается
лицами, не имеющими постоян-
но о источни а доходов. Сложное
социальное положение способ-
ств ет их риминальной а тив-
ности. Основным фа тором, тол-
ающим та их раждан совер-
шению прест плений, является
отс тствие работы и про раммы
социальной адаптации ранее с -
димых. Р оводители ор аниза-
ций и предприятий с большой
неохотой принимают на работ
с димых, и, следовательно, тр -
до стройство и занятость этой
р ппы раждан пра тичес и
полностью ложится на м ници-
пальн ю власть. Участ овыми
полномоченными с данной а-

те орией ре лярно проводятся
профила тичес ие беседы, рей-
ды, провер и. В рез льтате в с д
направлено 58 ходатайств об от-
мене словной меры на азания и
продлении словно о сро а на а-
зания.
Принесли положительные ре-

з льтаты и меры, принимаемые
по профила ти е прест плений,
совершенных лицами в состоянии
опьянения: число та их прест пле-
ний со ратилось.
В ходе профила ти и подрост о-

вой прест пности инспе торами
ОДН большое внимание деляет-
ся проведению дней профила ти-
и в чебных заведениях и взаи-
модействию со средствами массо-
вой информации. Ведется работа с

небла опол чными семьями. Ка
ито : дельный вес подрост овой
прест пности значительно снизил-
ся.
В 2013 од на доро ах района

произошло 749 ДТП, в 59 из них
пострадали люди. Основными
видами дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими
являются стол новение, наезд на
пешехода или препятствие, опро-
идывание, падение пассажира.
Среди основных причин по-пре-
жнем остается правление
транспортным средством в не-
трезвом состоянии. В рез льтате
ДТП было ранено 62 и по ибли
5 челове .
В ходе ежедневно о онтроля за

содержанием лично-дорожной
сети населенных п н тов и доро
района выдано 196 предписаний
должностным и юридичес им ли-
цам, ответственным за содержа-
ние доро .
Колпашевс им отделом вневе-

домственной охраны в 2013 од
принято 28 объе тов и 140 вар-
тир. Все о же охраняется 247
объе тов и 932 места хранения
лично о им щества раждан. Краж
с охраняемых объе тов не доп ще-
но. С целью профила ти и право-
нар шений в общеобразователь-
ных чреждениях района станов-
лены 27 нопо тревожной си на-
лизации.
Подводя ито , необходимо еще

раз назвать наши первостепенные
задачи. Это репление тенден-
ций восстановления доверия
раждан ор анам вн тренних
дел, совершенствование информа-
ционной полити и, повышение от-
рытости нашей деятельности и
ровня взаимодействия с обще-
ством. А та же силение противо-
действия ор анизованной пре-
ст пности, совершенствование
форм и методов работы; л чше-
ние ачества решения задач опе-
ративно-розыс ной деятельности с
использованием современных ме-
тодов.

С 10 января 2014 ода в за онн ю сил
вст пили изменения, внесенные ФЗ
№358 от 21.12.2013 ода в за онодатель-
ство об исполнительном производстве.
Жителям Колпашевс о о района б дет ин-
тересно знать, что данные изменения
осн лись и должни ов по исполнитель-
ным производствам, и взыс ателей. Они
мо т отразиться на финансовом положе-
нии сторон исполнительно о производства
или, иначе оворя, на частни ах этих от-
ношений.

1. Статья 46 ФЗ «Об исполнительном
производстве» «Возвращение исполнитель-
но о до мента взыс ателю после возб ж-
дения исполнительно о производства» до-
полнена ч. 5. Со ласно дополнению, в сл -
чае возвращения взыс ателю исполнитель-
но о до мента (в соответствии с п. 4 ч. 1
ст. 4 6 ) взыс атель вправе повторно
предъявить для исполнения исполнитель-
ные до менты, азанные в частях 1, 3, 4
и 7 статьи 21 Федерально о за она, не ра-
нее шести месяцев со дня вынесения
постановления об о ончании испол-
нительно о производства и о возвраще-
нии взыс ателю исполнительно о до мен-
та. Др ие исполнительные до менты –
не ранее дв х месяцев либо до исте-
чения азанно о сро а в сл чае
предъявления взыс ателем инфор-
мации об изменении им щественно-
о положения должни а.
Та им образом, при повторном предъяв-

лении исполнительно о до мента, по ото-
ром ранее исполнительное производство
было о ончено в соответствии с п. 4 ч. 1

ст. 46 Федерально о за она «Об исполни-
тельном производстве» до истечения сро ов,
азанных в ч. 2.1 ст. 30, с дебный при-

став-исполнитель от азывает в возб жде-
нии исполнительно о производства в соот-
ветствии с п. 8 ч. 1 ст. 31 названно о выше
ФЗ.
У азанное правило не подлежит примене-

нию, если с дебный пристав-исполнитель
распола ает сведениями о наличии долж-
ни а им щества или доходов (например,
если после о ончания исполнительно о про-
изводства были возб ждены иные исполни-
тельные производства, в материалах ото-
рых имеются сведения о наличии долж-
ни а им щества), либо если взыс атель в
заявлении о возб ждении исполнительно о
производства азал, в чем именно за лю-
чается изменение им щественно о положе-
ния должни а (приобретение он ретно о
им щества, вст пление в наследство, пол -
чение доходов в виде заработ а либо пен-
сии и др.).

2. С щественно величена ответствен-
ность должни а в сл чае неисполнения тре-
бований исполнительно о до мента в сро ,
предоставленный для добровольно о испол-
нения.
Новой реда цией ч. 3 ст. 112 становле-

но, что исполнительс ий сбор станавли-
вается в размере семи процентов от
подлежащей взыс анию с ммы или сто-
имости взыс иваемо о им щества, но не
менее одной тысячи р блей с долж-
ни а- ражданина или должни а-ин-
дивид ально о предпринимателя и
десяти тысяч р блей – с должни а-

ор анизации. В сл чае неисполнения
исполнительно о до мента неим ще-
ственно о хара тера исполнительс ий сбор
с должни а- ражданина или долж-
ни а-индивид ально о предприни-
мателя станавливается в размере
пяти тысяч р блей, с должни а-ор а-
низации – пятидесяти тысяч р б-
лей.
Та им образом, если с мма исполни-

тельс о о сбора, подлежащая взыс анию с
должни а, при расчете в процентом отно-
шении с мме дол а или стоимости взыс-
иваемо о им щества составит менее 1 000
р блей для ражданина и 10 000 р блей
для ор анизаций, то с дебный пристав-ис-
полнитель станавливает, соответственно,
исполнительс ий сбор в размере 1 000
р блей для раждан или 10 тысяч для
ор анизаций.
В сл чае если с мма исполнительс о о

сбора, подлежащая взыс анию, превышает
1 000 р блей и 10 000 р блей, то с дебный
пристав-исполнитель станавливает е о
размер в обычном поряд е (7% от с ммы
дол а или стоимости взыс иваемо о им ще-
ства).
В данном сл чае след ет честь, что со-
ласно правовой позиции Констит цион-
но о С да РФ, изложенной в постановле-
нии №13-П от 30.07.2001 ода, исполни-
тельс ий сбор является мерой ответствен-
ности и свое о рода штрафной сан цией.
Со ласно ч. 1 ст. 54 Констит ции РФ, за-
он, величивающий или отя чающий от-
ветственность, обратной силы не имеет.
В связи с этим необходимо иметь в вид ,

что исполнительс ий сбор, подлежащий
взыс анию по исполнительным произ-
водствам, в рам ах оторых сро для
добровольно о исполнения исте до
10.01.2014 ода, подлежит взыс анию в
прежнем размере независимо от внесен-
ных изменений.

3. Разъяснен порядо взыс ания испол-
нительс о о сбора с солидарных должни ов.
Частью 3.1 ст. 112 становлено, что в отно-
шении нес оль их должни ов по солидарно-
м взыс анию в польз одно о взыс ателя
исполнительс ий сбор станавливается с
аждо о из должни ов в размере семи
процентов от подлежащей взыс анию с м-
мы или стоимости взыс иваемо о им ще-
ства, но не менее 1 000 р блей с долж-
ни а- ражданина или должни а-ин-
дивид ально о предпринимателя и
10 000 р блей с должни а-ор аниза-
ции.
При этом с четом поряд а исполнения

обязательств солидарными должни ами,
в сл чае, если один из солидарных долж-
ни ов в сро для добровольно о исполне-
ния исполнит обязательство полностью
либо в части, исполнительс ий сбор взыс-
анию не подлежит либо подлежит взыс-
анию с с ммы задолженности, не опла-
ченной в сро для добровольно о исполне-
ния.

О. СИЛИЦКАЯ,
заместитель

начальни а отдела
с дебных приставов

по Колпашевс ом район .
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Кажется, совсем недавно
все мы а тивно отовились
наст пающим праздни ам,
по пали подар и, потом с
нетерпением ждали Ново од-
ней ночи, чтобы за адать же-
лание под бой К рантов… Но
вот же 2014-й вст пил в свои
права и лихо отсчитывает
дни. Ка им станет этот од?
По а неясно. У всех нас с ним
связаны свои чаяния и на-
дежды. А вот о том, а им ос-
танется в памяти 2013-й, о-
ворить можно смело, ведь он
же стал историей. Та а им
же был прошлый од? С это о
вопроса началась наша бесе-
да с дире тором Детс о-юно-
шес о о центра Т. М. ЧУКО-
ВОЙ.

– Для олле тива ДЮЦа 2013
од был очень дачным. Удача
эта сложилась из личных профес-
сиональных спехов педа о ов и
достижений наших об чающихся.

– Татьяна Михайловна, да-
вайте подробнее расс ажем
хотя бы о не оторых из них.

– С довольствием. Началось
все в феврале 2013 ода, о да пе-
да о дополнительно о образова-
ния Юлия Але сандровна Голосо-
ва стала победителем ре иональ-
но о этапа Всероссийс о о он р-
са «Сердце отдаю детям». В ав -
сте, в преддверии ново о чебно-
о ода, Юлия Але сандровна была
названа в числе ла реатов пре-
мии Г бернатора Томс ой облас-
ти. В июне об чающаяся детс о о
объединения «Бисероплетение»
Е атерина Алехина стала ла реа-

ÄÅÒÑÊÎ-ÞÍÎØÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

ÓÑÏÅØÍÛÉ ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÍÎØÅÍÈßÕ

том премии Главы Колпашевс о о
района. А все о в течение ода
наши об чающиеся приняли ча-
стие в 51 он рсе. 10 ребят стали
победителями и ла реатами он-
рсов и фестива-

лей ре ионально-
о ровня. 3 2
ш ольни ам да-
лось отличиться
на всероссийс ом
ровне. 24 об ча-
ющихся теперь
имеют стат с ла -
реатов межд на-
родных он р-
сов. Вот имена
наших замеча-
тельных талант-
ливых ребят:
Кристина Ларио-
нова, Милана
Вол ова, Валерия
Шитина, Е атери-
на Алехина,
Юлия Соба ина,
Артем Михайлин,
Ан елина и Эве-
лина Казимир,
Лиза Горш нова,
Снежана Пьян о-
ва, Юлия К дря-
ова, И орь Паш-
овс ий.

– Ред ая статья в нашей а-
зете об ито ах очередно о
он рса обходилась без по-
минания педа о ов ДЮЦа.

– Они, действительно, большие
молодцы! Наши педа о и приня-
ли а тивное частие в 33 он р-
сах методичес их прое тов и раз-
работо , творчес их фестивалях
различных ровней. 9 ре иональ-
ных он рсов завершились для
представителей ДЮЦа победой
или званием ла реата. Во всерос-

ли достойн ю и р , а ведь их со-
перни ами были ребята из Ле-
нин радс ой, Мос овс ой, Сверд-
ловс ой и Самарс ой областей!
В ноябре, на Межд народном

фестивале- он рсе «Сибирь за-
жи ает звезды» творчес ие ол-
ле тивы ДЮЦа – фоль лорный
ансамбль «Горен а» (р оводи-
тель Ю. А. Голосова) и ансамбль
юных итаристов (р оводитель
Е. О. Голещихина) стали ла реата-
ми III степени.
Инновационный педа о ичес-
ий опыт педа о ов Детс о-юно-
шес о о центра отметили и наши
олле и из чреждений дополни-
тельно о образования детей др -
их м ниципальных образований
Томс ой области, оторые приня-
ли частие в областной онферен-
ции, посвященной 95-летию ос -
дарственной системы дополни-
тельно о образования. Она прошла
в Колпашеве 7–8 ноября 2013

ода. На этом фор ме были на-
раждены три наших педа о а и
девять юных дарований из раз-
личных детс их объединений.
Конференция стала очень значи-
мым событием, мы дол о и тща-
тельно отовились ней. А на ра-
дой стал бесценный обмен опы-
том с олле ами и их восторжен-
ные отзывы!

– В од 95-летия системы
дополнительно о образования
ДЮЦ очень помолодел: яр ие
стены, ши арные л мбы.

– Да, далось, в основном, за он-
чить масштабный ремонт чеб-
ных абинетов и здания Детс о-
юношес о о центра, бла о строить
территорию. НоДЮЦменяется аж-
дый од: сюда приходят новые мо-
лодые адры, оторые с помощью
опытных наставни ов же по азы-
вают достойные рез льтаты. Под
р оводством специалистов мето-
дичес ой и психоло ичес их сл жб
в образовательных ор анизациях
района, в чреждениях льт ры
спешно реализ ются различные
про раммы, прое ты, а ции. Сло-
вом, олле тив продолжает работ ,
строит интересные творчес ие пла-
ны и отовится новым свершени-
ям!

– А лично вам прошедший
од запомнится…

– …рождением вн ч и Алисы!
Моя малень ая радость появилась
на свет 13.11.13. В де абре про-
изошло знаменательное событие – я
была на раждена Зна ом отличия
«За засл и в сфере образования III
степени». Радость от пол чения этой
на рады я с довольствием разде-
ляю с олле тивом, оторым мне
выпало счастье р оводить.

Беседовала
Е. ФАТЕЕВА.

Ëàóðåàòû Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Ñèáèðü çàæèãàåò çâåçäû» – ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «Ãîðåíêà» è àíñàìáëü þíûõ
ãèòàðèñòîâ.

Þ. À. Ãîëîñîâà – ïîáåäèòåëü
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ñåðäöå îòäàþ äåòÿì».

сийс их мероприятиях нас 13
призовых мест. И три педа о а
стали победителями межд на-
родных он рсных событий!
Наибольшее оличество призо-

вых мест
Е. О. Голещихи-
ной, Т. А. Шалда,
Л. П. Вол овой,
Ю. А. Голосовой,
Е. А. Иванни о-
вой.

– Очень насыщенной Дет-
с о-юношес о о центра выда-
лась осень. Расс ажите о ней.

– Отдельных слов засл живают
наши шахматисты, по азавшие
высо ие рез льтаты. В о тябре о-
манда членов шахматно о л ба
«Белая ладья» (педа о О. С. До-
рофеева) была впервые при лаше-
на на XI Всероссийс ий фестиваль
имени А. Е. Карпова «Новое шах-
матное по оление». В ВДЦ «Орле-
но » наши юные таланты по аза-

Счастье приносят добрые дела
и помощь др им людям.

Пифа ор.
Волонтеры СОШ №7 в ноябре

ор анизовали а цию «Большое
сердце», в рам ах оторой не толь-
о был проведен ряд мероприятий
в ш оле, но и приняты важные ре-
шения: поздравить жителей Дома
ветеранов с Новым одом и со-
брать для детей из Центра соци-
альной помощи семье и детям по-
дар и – и р ш и. Все об чающи-
еся ш олы и чителя поддержали
волонтеров!
Социально значимая ини-

циатива волонтерс ой р п-
пы МБОУ «СОШ №7» . Колпа-
шево – прое т «Др жим до-
мами»
Основная идея это о прое та –

шефство над представителями
старше о по оления, проживающи-
ми в Доме ветеранов, через ор а-
низацию и проведение социально
значимых мероприятий. И вот 27
де абря возле это о дома появи-
лась ново одняя елоч а. Ее стано-
вили волонтеры, а рашением
лесной расавице посл жили и -
р ш и, выполненные чени ами

4Б ласса ( лассный р оводитель
Анна Михайловна Тарасова). На
след ющий день волонтеры и а -
тивисты детс их ор анизаций
ш олы №7 провели для жителей
Дома ветеранов онцерт. Учени и
под отовили м зы альные подар-
и бла одарным зрителям и сами
выст пали с большой радостью!
На праздничной встрече зв чали
песни в исполнении Але сандры
Ш миловой, Кристины Си ачёвой
и Константина Ж ова. Танцеваль-
ные номера подарили ветеранам
ребята 7А ласса ( лассный р о-
водитель Лилия Владимировна
Резина), 6Б ( лассный р оводи-
тель Татьяна Витальевна Бес-
ровных), 7Г ( лассный р оводи-
тель Ирина Борисовна Анисимо-
ва).
В за лючение онцерта все ча-

стни и празднично о выст пле-
ния пожелали ветеранам здоровья,
хороше о настроения в 2014 од и,
онечно же, продолжения той теп-
лой др жбы, оторая давно связы-
вает чени ов нашей ш олы и жи-
телей Дома ветеранов.
Поделись теплом!
На этот призыв незамедлитель-

но от ли н лись чащиеся нашей
ш олы – в течение де абря че-
ни и начальной ш олы и средне-
о звена др жно собирали и р ш-
и для детей из Центра социаль-
ной помощи семье и детям. Са-
мыми а тивными стали ребята
4Б ласса.
И вот 21 января всё было отово
отъезд в Центр. Встречали во-

лонтеров дети разно о возраста,
мальчиш и и девчон и, волею
с дьбы о азавшиеся в сложной
сит ации. Но, несмотря ни на что,
в них столь о жизнелюбия, мения
радоваться аждом светлом мо-
мент и ценить внимание! С а-
зать, что волонтеров встретили
тепло и приветливо, – ниче о не
с азать. Малень ие жители ютно-
о Центра очень обрадовались о-
стям, от всей д ши бла одарили за
подар и, с о ромным доволь-
ствием по частвовали в и ровой
про рамме, отор ю под отовили
чени и ш олы №7, и просто по-
общались со старшими товарища-
ми. Этот день надол о запомнит-
ся и волонтерам, пол чившим о-
лоссальный заряд позитива от об-
щения с ребятиш ами.

Польз ясь сл чаем, выражаю
о ромн ю бла одарность всем
ребятам – частни ам а ции.
И от имени всех волонтеров
бла одарю заместителя дире то-
ра СОШ №7 по воспитательной
работе Татьян Геор иевн Ни-
ифоров и педа о а-ор аниза-
тора Марин Геннадьевн Пет-
р нин , оторые о азали неоце-
ним ю поддерж и помощь в

проведении а ции «Большое
сердце».
А ция продолжается, значит,
аждо о есть время, чтобы пода-
рить соче своей доброты,
тепла и заботы ближним. П сть
б дет добрым м вас и серд-
це добрым б дет!

Л. РЕЗИНА,
р оводитель волонтерс ой

р ппы СОШ №7.

Þíûå äàðîâàíèÿ – âîñïèòàííèêè ðàçëè÷íûõ
îáúåäèíåíèé ÄÞÖà, ïîëó÷èâøèå íàãðàäó íà
îáëàñòíîé êîíôåðåíöèè.

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÀÊÖÈß «ÁÎËÜØÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В Европе и США аждое второе
домашнее животное страдает
ожирением. Виноваты в этом,
раз меется, хозяева, оторые,
набивая свой жел до , щедро
делятся едой с четвероно ими
питомцами. В рез льтате живот-
ное на апливает жир и страдает
от последствий избыт а веса.
Ка определить ровень физи-
чес ой формы ваше о лохмато о
др а?
Нормальный вес оше
Если ребра и позвоночни
ош и почти невозможно нащ -
пать под толстым жировым сло-
ем, живот напоминает бочоно –
это ожирение. М р срочно н ж-
но посадить на диет (разрабо-
тать ее поможет ветеринарный
врач). Второй ша : сделать оша-
чью жизнь более а тивной. Зас-
тавьте свою любимиц порабо-
тать – пите ей мячи или за-
водн ю и р ш . Вын ждайте ее
бе ать, «охотиться», по а она не
дости нет идеальной формы.
А потом физ льт ра нее может
войти в привыч .
К чем н жно стремиться?

ÄÎÌÀØÍÈÅ ËÞÁÈÌÖÛ ÄÅÒÎ×ÊÀ, À ÒÛ ÍÅ ËÎÏÍÅØÜ?
В перв ю очередь, ош а должна
иметь расивые, стройные пропор-
ции. Ребра и ости таза не долж-
ны быть видны, но ле о прощ -
пываться, на животе и р ди дол-
жен иметься тон ий слой жира.
И талия должна просматриваться!
Собачья норма
У соба все строено нес оль о

сложнее. Соба и от пищи, в от-
личие от оше , не от азывают-
ся ни о да, поэтом онтроль за
их питанием полностью на ва-
шей совести. «Пох дение» со-
бач и должно производиться
медленно и постепенно. Хорошо
бы ре лярно взвешивать пи-
томца, сравнивая пол ченные
данные со специальной табли-
цей, де азаны порода, возраст
и соответств ющий этим по аза-
телям вес.
Ожирение: в чем опасность?
Проблемы из-за ожирения,

хоть и не видны воор женным
лазом, не заставят себя ждать.
Ожирение дает больш ю на р з-

на с ставы (они быстро изна-
шиваются, а вылечить их невоз-
можно), нар шается ровообра-

щение, вызывающее сердечн ю
недостаточность. Жир та же да-
вит на ле ие, затр дняя дыха-
ние и с азываясь на работе сер-
дца. Пере ормленные животные
с лонны сахарном диабет ,
них высо ое ровяное давле-

ние… Да-да, почти все, а
людей. Толь о вот ве слиш ом
толсто о животно о совсем недо-
ло .
Дефицит веса
Та ая проблема встречается не-

часто, но о ней тоже стоит помя-

н ть. Чаще все о падение веса
связано с от азом от еды, вызван-
ным проблемами с жел д ом.
У ош и это может быть омо
шерсти, а соба и – застрявшая
ость. Возможно, имеет место а-
ая-либо болезнь. Но в любом
сл чае стоит обратиться ветери-
нар .
Но бывает та , что животном

просто не нравится в с еды. А со-
ба и мо т не есть еще и потом ,
что им р стно.
И в за лючение…
Самый простой способ обеспе-

чить своем любимц дол ю и
счастлив ю жизнь – режим. Кор-
мление, про л и должны прохо-
дить точно по рафи . При этом
совсем не важно, а часто вы
ормите свое о п шисто о др а.
Главное – оличество и ачество
еды. Правильное меренное пи-
тание, физичес ие на р з и – это
ве ами проверенный за он здо-
ровья и дол олетия! След йте ем
вместе со своим животным, и все
вас б дет хорошо.

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ка отмечают сотр дни и про-
тивопожарной сл жбы, с наст пле-
нием холодов возрастает оличе-
ство пожаров, вызванных нар ше-
нием правил безопасности при
э спл атации печей и эле трообо-
р дования, неосторожным обраще-
нием с о нем. В нашем районе
специалисты «Сл жбы 01» рабо-
тают в штатном режиме, всплес а
воз ораний по а не отмечается,
проводится профила тичес ая ра-
бота в частном жилом се торе. Ка
сообщил начальни отделения
надзорной деятельности по Колпа-
шевс ом район П. К. Фаль ов, с
начала 2014 ода (по данным на
27 января) произошло 6 пожаров.
За анало ичный период прошло о
ода заре истрировано 7 пожаров,
та же было четверо по ибших.
Специалисты напоминают, что

Ì×Ñ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÌÎÐÎÇÀÌÈ
в период морозов на р з а на
эле тричес ие сети обычно вели-
чивается. Следовательно, н жно
быть более внимательными
при э спл атации эле тро-
приборов.
Не использ йте самодельные

обо реватели, особенно большой
мощности, та а эле тросеть
дома чаще все о не рассчитана на
та ю на р з .
Рядом с эле трообо ревательны-

ми приборами не должно быть
ле овоспламеняющихся предме-
тов.
При в лючении обо ревателей

та же нельзя пользоваться дли-
нителями: бедитесь, что шн р и
розет а находятся в исправном со-
стоянии.
Уходя из дома, не забывайте от-
лючить обо реватель!

Со ласно статисти е, непра-
вильная э спл атация печей –
одна из основных причин по-
жаров.
При топ е печи не доп с айте ее

пере ала. В сильные морозы то-
пить печь н жно понемно , с пе-
рерывами. В рез льтате пере ала
печи в дымоходе появляются тре-
щины, из оторых мо т вылетать
ис ры.
Не с шите дрова, одежд , др ие

ле овоспламеняющиеся предметы
вблизи от печи. Расстояние от
печи до мебели и др их предме-
тов должно быть не менее одно о
метра.
Родители, ходя из дома, не по-

р чайте присмотр за топящейся
печью малолетним детям!

Л. АНДРЕЕВА.

* * *

Уши, с ля, прижимает дворня а.
Да, на мороз не с пится январь!
И семенит вдоль дворов бедола а,
И ни ом попрошай не жаль.
Колет, сает оварная ст жа,
Змей ой позем а стр ится во тьм .
О, а же страшно, о да ты не н жен
В мире о ромном совсем ни ом .

* * *

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ Ãåííàäèé ÇÀÒÓËÈÍÑÊÈÉ
Дым ой т манной подерн ты дали.
Что за т маном – и не разберешь.
...А мы жили в оды, о да – читали.
Нет, не читает теперь молодежь.
Ночь не ютна. Звезды остыли.
Л нный несладо ис сственный мёд.
А мы жили в оды, о да – любили.
Вряд ли сейчас это то-то поймет.
Тронет с возня на о не занавес ,
Чей-то с ользнет во дворе сил эт...
И раз овор, оборвавшийся рез о,
Был ли та важен?.. С орей все о, нет.

Со ласно своей профессии и по
зов сердца я постоянно слеж за
творчеством олпашевс о о поэта
Юрия Ш рина. Очень рада, что
появилась новая ни а е о сти-
хотворений – «Лебединая пес-
ня». Если ее сравнить с предыд -
щей ни ой «Планида» (2006 .),
то этот «фолиант» солиднее, в
нем почти в два раза больше
страниц.
Издать ни без собственных

средств – дело непростое. Три
ода потребовалось, чтобы сбор-
ни видел свет. Приятно, что
олпашевцев появляется все
больше литерат рно о материала

о родном рае. В ниж е нес оль-
о раз поминается То р, забы-
тые деревень и. 2 4 раза мы
встречаемся с названием наше-
о орода: «Я в ороде Колпашево
по с вери ид », «Над застыв-
шей ре ой дремлет рад Колпа-
шево» , «Мы питомцы в стиле
«ретро» орода Колпашево». Кни-
а «Лебединая песня» прониза-
на ощ щением Родины – боль-
шой и малой.
Перелистывая страницы, тро а-

тельно наблюдать, что на них есть
посвящения нашим земля ам.
Одно из них – Татьяне Ивановне
То аревой, ор анизатор литера-

т рно-поэтичес о о л ба «Твор-
чество». Она знает Юрия Ш ри-
на не один десято лет.
Своей информацией Т. И. То а-

рева поделится на занятии детс о-
юношес ой литерат рной ст дии
«Первая апель». Ст дийцы при-
лашают на эт встреч всех, то
вле ается поэзией, ордится на-
шими северными местами. Ме-
роприятие запланировано на 6
февраля, начало – в 17 часов.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральным

детс им отделом библиотеч-
но о обсл живания.

ÂÑÒÐÅ×À ÊÍÈÃÀ Ñ ÎÙÓÙÅÍÈÅÌ ÐÎÄÈÍÛ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

31.01 -37... -40о, давление растет.
1.02 -31... -36о, давление растет.


