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В нашей области все о два ч-
реждения средне о профессио-
нально о образования, де отовят
специалистов для нефте азовой
отрасли: Томс ий политехничес-
ий техни м и Колпашевс ий со-
циально-промышленный олледж.
Именно их представители встрети-
лись в один из майс их дней на
областной омпетентностной
олимпиаде с целью выявить л ч-
ших.
Областной техни м был пред-

ставлен тремя омандами, Колпа-
шево – одной. Было ли нашим ре-
бятам страшно? Волнительно – да,
но страха ни то из парней не ис-
пытывал. И дело т т не в само ве-
ренности, а в веренности в себе
и своих силах – бла одаря препо-
давателю профессионально о ци -
ла Е. В. Бай овой и мастерам про-
изводственно о об чения Г. Г. Ли-
совой и Г. В. Бело сов , оторые
приложили ма сим м силий а-
чественной под отов е ст дентов.
Колпашевс ая оманда состояла

из людей не просто не сл чайных,
а ставших призерами очень серь-
езной, та называемой вн тренней
олимпиады, отор ю провела Е а-
терина Владимировна Бай ова.
Возможность проверить свои зна-
ния была аждо о ст дента. Ко-
нечно, справились не все, ведь
олимпиадные задания в лючали в
себя вопросы и из тех областей,
оторые в нашем олледже не пре-
подают. Участни ам пришлось из -
чить немало дополнительной лите-
рат ры, обращаться за онс льта-
циями своим чителям. В ито е
были выявлены настоящие знато-
и нефте азово о дела, оторые и
поехали в Томс .
В прошлом од олпашевцы на

подобной олимпиаде заняли пер-
вое и второе места в личном заче-
те и пол чили омандн ю «брон-
з ». Этот фа т, с одной стороны,
и рал на р нашим парням – не
бо и орш и обжи ают, значит, с
томичами можно бороться на рав-
ных и даже выи рывать них. А с
др ой стороны, ребятам н жно
было не ронить высо о поднят ю
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старшими товарищами план . Но
и с этим психоло ичес им давле-
нием они справились! Ка оворит
сопровождавший ст дентов мас-
тер ПО Геннадий Васильевич Бе-
ло сов, на ребят было приятно
смотреть. Серьезные, ответствен-
ные, подтян тые, отовые любым
испытаниям – не о та их ли ст -
дентах мечтает аждый педа о ?!
Первый этап предпола ал вы-

полнение в течение 45 мин т тес-
товых заданий. Здесь аждый из
12 частни ов работал сам на
себя. В ито е в личном зачете бе-
зо оворочн ю побед праздновал
второ рсни Колпашевс о о со-
циально-промышленно о оллед-
жа Але сандр Ни олаев!

На втором этапе н жно было
продемонстрировать омандный
д х: решить сит ационн ю задач
по специальности «Помощни б -
рильщи а э спл атационных и
разведочных с важин на нефть и
аз» с омпьютерной презентаци-
ей рез льтата. Плюс – стное обо-
снование. И здесь парни вновь
о азались на высоте, завоевав «се-
ребро». Домой Оле Шаталов, Ан-
тон Банни ов и Але сандр Ни ола-
ев возвращались по-настоящем
счастливыми, в очередной раз до-
азав себе и всей области, что
Колпашево был и остается насто-
ящей зницей реп их адров для
нефте азовой отрасли!

Е. ФАТЕЕВА.

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
22 ìàÿ 1769 ã. áûë îòëèò êîëîêîë äëÿ ÷àñîâ Ñïàññêîé áàøíè
Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ.
23 ìàÿ 1879 ã. È. Ñ. Òóðãåíåâ ïîëó÷èë çâàíèå äîêòîðà ãðàæ-
äàíñêîãî ïðàâà â Îêñôîðäñêîì óíèâåðñèòåòå. Îí ñòàë ïåðâûì
â ìèðå ïèñàòåëåì, óäîñòîåííûì òàêîé ÷åñòè.
23 ìàÿ 1934 ã. ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ïîëåò ýêñïåðèìåíòàëüíîé
êðûëàòîé ðàêåòû, ñïðîåêòèðîâàííîé ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ñ. Ï. Êîðîëåâà.

В дв х чтениях внесены измене-
ния в областной За он «Об ста-
новлении поряд а и нормативов
за отов и ражданами древесины
для собственных н жд».
В настоящее время поселения

дважды в од в сро до 1 февраля
и 1 июля формир ют списо лю-
дей, н ждающихся в древесине
для собственных н жд. И в сро до
10 февраля и 10 июля направляют
е о ор ан , полномоченном на
за лючение до оворов пли-про-
дажи лесных насаждений. Одна о

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

Î ÇÀÃÎÒÎÂÊÅ ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ
ор аны местно о само правления
м ниципальных образований
предложили перенести сро и и т-
вердить эти изменения в област-
ном за оне: в сро до 1 ноября и
1 июня формир ется списо раж-
дан, в сро до 10 ноября и 10 июня
он направляется в полномочен-
ный ор ан.
Вносимые изменения предоста-

вят жителям области возможность
за отов и древесины в зимний пе-
риод, с начала ода.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Соревнования по п левой
стрельбе в честь празднования
69-й одовщины Победы в Вели-
ой Отечественной войне состоя-
лись на базе То рс ой начальной
ш олы. Участие в них приняли жи-
тели Колпашева и То ра.
С эле тронно о стройства ча-

стни и выполняли пражнение –
10 выстрелов стоя. Призовые ме-
ста по их ито ам распределились
след ющим образом. В женс ой
под р ппе первое место заняла
Е атерина О ородова (ее рез ль-

ÑÏÎÐÒ
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тат 95 оч ов из 100 возможных). 85
оч ов набрала Елена Чипиз бова,
83 оч а – Юлия Ш арина. На пер-
вой позиции в м жс ой под р ппе
Е ор Череп хин (87 оч ов), Миха-
ил Череп хин (86 оч ов) на втором
месте, Сер ей Самородов (84
оч а) – на третьем.
Участни и соревнований бла о-

дарят за ор анизацию мероприя-
тия тренера сборной Колпашева по
п левой стрельбе С. А. Романова.

М. ШИХАЛЁВА,
частница соревнований.

Творчес ие встречи 23- о
Межд народно о фестиваля д -
ховно-нравственно о ино «Зо-
лотой витязь» пройд т в Томс-
е, Северс е и 10 м ниципаль-
ных домах льт ры.
Кинофор м стартовал се одня, с

официальной церемонии от рытия
в Большом онцертном зале Том-
с ой филармонии. По « расной
дорож е» «Золото о витязя» про-
шли президент инофестиваля,
народный артист России Ни олай
Б рляев, а теры Зинаида Кириен-
о, Сер ей Безр ов, Лариса Го-
л б ина, Оль а Кабо, Валерий Ба-
ринов и др ие. Все о на «Золотой
витязь» в Томс ю область прибы-
вают 116 частни ов.
Начиная с 23 мая, в томс ом

«Киномире» б д т ор анизованы
бесплатные по азы и ровых и до-
ментальных, анимационных, ст -

денчес их, дебютных и детс их

ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ

«ÇÎËÎÒÎÉ ÂÈÒßÇÜ»
фильмов, заявленных на он рс.
Томичи видят 258 ино артин из
16 стран. Работы из России, Бела-
р си, Польши, Эстонии, У раины,
Сербии, Гр зии, Бол арии, Ирана,
Вели обритании, Германии, Лит-
вы, Армении, Бель ии, Израиля и
Франции оценят шесть межд на-
родных жюри, в том числе одно
детс ое. Имена победителей 23- о
«Золото о витязя» стан т известны
31 мая, на церемонии за рытия
инофор ма в БКЗ.
Та же в течение 10 фестиваль-

ных дней в Томс е, Северс е и 10
м ниципалитетах области пройд т
творчес ие встречи с а терами-
частни ами «Золото о витязя-

2014». Они побывают в Томс ом,
Кожевни овс ом, Молчановс ом,
Первомайс ом, Колпашевс ом,
Зырянс ом, Ше арс ом, Чаинс ом,
Кривошеинс ом и Асиновс ом
районах.

12 мая на территории Томс ой
области в очередной раз стартова-
ла межведомственная оперативно-
профила тичес ая операция «Ма -
2014». Ор анизатором ее выст па-
ет областное Управление ФСКН
РФ.
Мероприятие проводится с це-

лью выявления и ничтожения оча-
ов произрастания нар оти осо-
держащих растений, пресечения
аналов поставо нар отичес их
средств в Томс и районы облас-
ти. Та в 2013 од в рам ах опе-
рации «Ма » было выявлено свы-
ше 650 прест плений нар онап-
равленности, 90 нар отичес их
средств изъято из неза онно о
оборота, ничтожено поряд а 140
тонн онопли.
Гражданам след ет помнить, что

выращивание ма а и др их нар-
оти осодержащих растений на

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÌÀÊ»
при садебных част ах – деяние
оловно на аз емое. Со ласно

ст. 231 УК РФ за это пред смот-
рено на азание – штраф до
300 тыс. р б. либо лишение свобо-
ды сро ом до трех лет. Кроме то о,
владельцы част ов (независимо
от то о, использ ются они или нет)
должны следить за своевремен-
ным ничтожением всходов оноп-
ли. В противном сл чае ст.10.5
КоАП РФ та же пред смотрены
штрафы: до 20 МРОТ – для раж-
дан, до 40 МРОТ – для должност-
ных лиц, до 400 МРОТ – для юри-
дичес их лиц.
Информацию о произрастании

ди ораст щей онопли жители
Колпашевс о о района мо т сооб-
щать по телефон 5-15-73 (Колпа-
шевс ий межрайонный отдел
ФСКН).

Л. ЧИРТКОВА.

ÊÈÍÎÔÎÐÓÌ

Для частия в этом мероприятии
подали заяв и 12 семейных о-
манд, оторые б д т представлять
образовательные ор анизации о-
рода и района. Та же в он рсе
прим т частие представители
ОГБУ «Центр социальной поддерж-
и населения Колпашевс о о рай-
она», работни и СибНИИСХиТ. Кон-
рсная про рамма состоит из

творчес их и вле ательных этапов,
де аждый частни оманды:
папа, мама и ребено – смо т про-
демонстрировать свои способнос-
ти и реализовать возможности.
Все частни и он рса пол -

ÀÍÎÍÑ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÑÅÌÜß

чат дипломы и памятные призы.
Финансовая поддерж а спортив-
ных семейных стартов ос ществ-
ляется из фонда деп тата За о-
нодательной д мы Томс ой обла-
сти А. Б. К приянца.
Кон рс состоится 1 июня

2014 ода в 14 часов на ород-
с ом стадионе (бас етбольная
площад а). Ре истрация семей-
ных оманд начнется с 13 часов.
В сл чае ненастной по оды он-
рсная про рамма б дет прохо-

дить в спортивном зале Детс о-
юношес о о центра ( л. Комсо-
мольс ая, 9).

ÌÛ –

ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ
Ê ÐÀÉÎÍÍÎÌÓ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÌÓ ÊÎÍÊÓÐÑÓ В а товом зале ОГБУЗ «Колпа-

шевс ая районная больница»
состоялась онференция меди-
цинс их сестер по а т альной
теме «Профила ти а вн три-
больничных инфе ций в лечеб-
но-профила тичес ом чрежде-
нии».
На онференции прис тствова-

ли 9 3 челове а. Сл шателям
были представлены содержа-
тельные до лады лавной меди-
цинс ой сестры больницы, стар-
шей медсестры отделения общей
терапии и медсестер РБ, сопро-
вождавшиеся на лядной слайдо-
вой презентацией.

Соб. инф.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ÌÅÄÑÅÑÒÅÐ
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Свой визит он начал с посеще-
ния Колпашевс о о социально-
промышленно о олледжа. Деп -
тат озна омился с процессом из-
отовления звеньев металличес-
о о о раждения для территории
ново о Кафедрально о собора.
Вместе с дире тором олледжа
А. М. Рыж овым он посетил мас-
терс ие, осмотрели образцы ото-
вой прод ции, из отовленной ча-
щимися и их наставни ами. В м -
зее чебно о заведения Але сандр
Ни олаевич озна омился с э спо-
зицией об истории работы олпа-
шевс их еофизи ов.
На встрече с лавой Колпашев-

с о о района А. Ф. Медных раз о-
вор шел о под отов е праздно-
ванию 70-летней одовщины Побе-
ды в Вели ой Отечественной вой-
не. У деп тата на особом онтро-
ле находится вопрос выделения
средств из областно о бюджета
Колпашевс ом район на рестав-
рацию памятни ов воинам, по иб-

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È
14 è 15 ìàÿ äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé
îáëàñòè À. Í. Ôðåíîâñêèé ðàáîòàë â ã. Êîëïàøåâî.

шим на полях сражений. В частно-
сти, рассмотрен вопрос о ре онст-
р ции памятни а Герою Советс-
о о Союза Ф. А. Трифонов в с.
Новоильин а.
Затем А. Н. Френовс ий посетил

Кафедральный собор, в отором
продолжаются отделочные рабо-
ты, и озна омился с планом бла-
о стройства территории.
На личном приеме деп тат

обратились 11 челове . Ка и
прежде, среди затрон тых тем –
о азание помощи владельцам лич-
ных подсобных хозяйств. К сожа-
лению, с ществ ющие про раммы
не пред сматривают выделения
с бсидий, роме редитов, на при-
обретение техни и, строительство
надворных построе для хозяйств
с малочисленным оличеством
с ота. Избиратели та же задавали
вопросы о стоимости отопления
жилья, ремонте теплотрасс и др.
Было внесено предложение – в
связи с 70-летием Томс ой облас-

ти – об станов е памятно о лич-
но о стенда, посвященно о в лад
олпашевс их предприятий еоло-
ии, авиации, речно о флота в раз-
витие нефтедобывающей про-
мышленности ре иона.

Р оводители бюджетных ч-
реждений обратились деп тат
за материальной помощью: на
проведение арнавала в День мо-
лодежи, приобретение сценичес-
их остюмов для хорео рафи-

чес о о ансамбля «Ю ана», час-
тие детс о-юношес их оманд
ФК «Колпашево» в различных
т рнирах. Эти и др ие вопросы
б д т решаться в рабочем поряд-
е.
След ет отметить, что с начала

ода финансов ю помощь пол чи-
ли СОШ №2 – на поезд ш оль-
но о театра «Лицедеи» в Сочи,
Колпашевс ий социально-про-
мышленный олледж – на приоб-
ретение вентиляционно о обор -
дования для хни, ДЮСШ им.
О. Рахмат линой – на приобрете-
ние дверей, спортивной одежды
для л ба «Конта т», Ново оренс-
ий СКДЦ – на пласти овые о на,
Тис инс ий СКДЦ – на светом зы-
альное обор дование и детс ю
площад в д. Тис ино.
В завершении визита А. Н. Фре-

новс ий принял частие в презен-
тации ни и «Почетные раждане
(жители) Колпашевс о о района»,
в издании оторой принимал не-
посредственное частие.

О. ВЯЛОВА,
помощни деп тата.

На прошлой неделе состоялось оче-
редное совещание с лавами поселений
Колпашевс о о района. Е о провел
и. о. лавы района С. А. Клишин.
Первым был рассмотрен а т альный воп-

рос об исполнении плана мероприятий по
повышению роли им щественных нало ов в
формировании ре иональных и местных
бюджетов на 2013–2014 оды. Заместитель
начальни а Межрайонной ИФНС России
№4 по Томс ой области М. Н. Гельм и лав-
ный инспе тор отдела амеральных прове-
ро Е. В. Мельни ов довели до сведения
лав поселений информацию об исполне-
нии плана мероприятий по повышению
роли им щественных нало ов, твержден-
но о заместителем бернатора Томс ой
области по э ономи е А. А. Антоновым.
В состав рабочей р ппы вошли р оводи-
тели территориальных правлений Феде-
ральной нало овой сл жбы, Федеральной
сл жбы ос дарственной ре истрации, а-

дастра и арто рафии, томс их филиалов
ФГБУ «ФКП Росреестра», ФГУП «Ростехин-
вентаризация – Федеральное БТИ», ОГУП
«Томс ий областной центр техничес ой ин-
вентаризации» и др их полномоченных
ор анов.
Специалисты сообщили, что в соответ-

ствии с п н том 7 данно о плана необходи-
мо провести работ по формированию со-
ответств ющей нало овой базы данных.
Им щественные нало и составляют основ
стойчивости онсолидированно о бюджета
ре иона. Сейчас в Томс ой области, а и во
всей России, о оло 35 процентов четных
сведений об им ществе имеют недостаточ-
но достоверный хара тер, что не позволяет
обеспечить собираемость нало ов в полной
мере. Рабочие р ппы по этом вопрос со-
зданы на федеральном и ре иональном
ровнях. С 2014 ода введен нало на недви-
жимость, поэтом необходимо выработать
механизм свер и всех четных данных.

на 2013–2018 оды. Начальни отдела э о-
номи и и страте ичес о о планирования
УФЭП В. В. На аева сообщила собравшим-
ся о внесении изменений в омпле сн ю
про рамм социально-э ономичес о о раз-
вития района на 2014 од. Главам поселе-
ний ре омендовано определить первооче-
редной перечень мероприятий, подлежа-
щих в лючению в про рамм , и направить
выше азанные до менты в точненной
реда ции в отдел э ономи и и страте ичес-
о о планирования администрации Колпа-
шевс о о района не позднее 30 мая те -
ще о ода. А та же прист пить формиро-
ванию внесения изменений в про рамм ,
либо план социально-э ономичес о о раз-
вития поселений на 2013–2018 оды и на-
править сведения в профильные отделы
районной администрации.
На совещании были рассмотрены и др -

ие значимые вопросы.
М. НИКОЛЕНКО.

В соответствии с планом мероприятий по
повышению роли им щественных нало ов в
формировании бюджетов, разработанных
УФНС России по Томс ой области и направ-
ленных лавам поселений Колпашевс о о
района, треб ется инициировать работ в
м ниципалитетах по порядочиванию чета
земельных част ов, недвижимости и др о-
о им щества, разработ е единой методи и
адресации объе тов.
Главам поселений ре омендовано, р -
оводств ясь планом мероприятий по по-
вышению роли им щественных нало ов в
формировании бюджетов, продолжить
из чать сит ацию по оформлению в соб-
ственность земельных част ов, недвижи-
мости и др о о им щества жителями по-
селений.
Еще один значимый вопрос, рассмотрен-

ный на рабочей встрече – о реализации
омпле сной про раммы социально-э оно-
мичес о о развития Колпашевс о о района

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ ÃËÀÂ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

Ярослав П ш арёв шел из жиз-
ни ероем. Не потом , что та при-
нято оворить об шедших, а про-
сто потом , что он та им на самом
деле был. Все, то о да-либо знал
е о, то се одня хранит память о
солдате, оворят о Ярославе толь-
о хорошее. Добрый, лыбчивый,
общительный, заводила и д ша
омпании, хороший товарищ для
др зей и сосл живцев – та им на-

ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ ÑÎËÄÀÒÀ

все да останется он для родите-
лей, одно лассни ов, чителей,
олле . Ведь не зря же вс оре пос-
ле е о ибели по инициативе Уп-
равления ФСБ России по Томс ой
области состоялся в нашем оро-
де первый памятный т рнир, тра-
диция оторо о продолжается и
се одня. В этом од он проводил-
ся 16 мая.
Участие в соревнованиях приня-

Наверня а аждый из воспитанни ов и остей Детс о-юношес-
ой спортивной ш олы Колпашева хотя бы раз останавливался
памятной таблич и с изображением и именем наше о земля а –
прапорщи а ФСБ Ярослава П ш арева. При исполнении воинс о о
дол а, в жесто ом бою с чеченс ими боеви ами он по иб в мае
2006 ода, в самом расцвете лет. Ем было все о 24...

ли чащиеся почти всех ш ол о-
рода и То ра, воспитанни и а-
детс о о орп са и (вне зачета)
ст денты Колпашевс о о социаль-
но-промышленно о олледжа. 13
оманд выст пали в дв х возраст-
ных р ппах. От рывая т рнир, ре-
бят поприветствовали сотр дни и
областно о Управления ФСБ и ди-
ре тор ДЮСШ Г. В. Злодеева. Они
пожелали частни ам быть похо-
жими на свое о ероя-земля а: по-
мнить о дол е и чести, быть доб-
рыми и справедливыми, любить
Родин .
Команды состязались в стрел о-

вом поедин е, силовой под отов-
е, разбор е и сбор е автоматов.
Завершающим этапом т рнира
стал марш-бросо . И вот а рас-
пределились призовые места сре-
ди частни ов по ито ам всех че-
тырех видов. В младшей возраст-
ной р ппе (14–15 лет) победите-
лями стали «Партизаны» из То р-
с ой средней ш олы. Второе и
третье места завоевали адеты –
оманды «Спарта» и «Фа ел», со-
ответственно. В старшей р ппе
засл женная победа досталась о-
манде «Вымпел» (СОШ №5), «се-
ребро» на счет оманды «Истре-
битель» (ТСОШ). Третье место за-
няли представители СОШ№7 – о-
манда «Патриот».

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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«М зей – это та ое волшебное
место, де хранится вся-вся исто-
рия», – с поением расс азывает
воспитанница р пп дош ольно о
образования СОШ№2 Арина. «А в
нашем – еще и с аз и жив т!», –
подхватывает малень ий Миша.
Оба они правы. Ведь от рывший-
ся в ГДО «СОШ №2» м зей носит
название «В остях с аз и», и он,
действительно, стал территорией
волшебства.
Хранитель м зея – черный че-

ный Кот, на стене в ютной ст пе
разместилась добрая Баба-Я а,
оторая б дет охранять ребяти-
ше от вся их бед, пряничный до-
ми , вязаная золотая рыб а, хр -
стальная т фель а Зол ш и, три
бо атыря, м драя змея, олобо
и вели ое множество др их из-
вестных и любимых малышами
ероев. Появились они здесь не
в один день, а постепенно, в те-
чение чебно о ода заполняли
стенды м зея. Из отовленных
собственными р ами с азочных
персонажей приносили педа о и,
родители и сами ребята, ото-
рые, онечно, стали первыми о-
стями м зея.
Воспитанни ам под отовитель-

ной р ппы, оторые в этом од
по ин т детс ий сад, было предо-
ставлено почетное право вместе с
заместителем дире тора СОШ№2
по дош ольном образованию
Т. И. Корниловой перерезать рас-
н ю ленточ на входе в м зей. Во
время небольшой э с рсии стар-
ший воспитатель О. О. Ажермаче-
ва попросила ребят, оторые со-
всем с оро стан т перво лассни-
ами, приносить в родной детс ий
сад подел и с ро ов тр да. Они
займ т достойное место в м зее.
Но ребятам б дет полезно бы-

вать в м зее не толь о с целью

ÑÎÁÛÒÈÅ Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÑÊÀÇÊÈ

развития эстетичес о о восприя-
тия. Он станет хорошим подспо-
рьем в исследовательс ой дея-
тельности, площад ой по продви-
жению ни и и чтения с помощью
с аз и, здесь б д т апробиро-
ваться нетрадиционные методы
работы с детьми с четом их воз-
растной динами и и т. д. Инициа-
тором создания м зея на базе
ГДО стала старший воспитатель
О. О. Ажермачева, оторая вместе

с творчес ой р ппой педа о ов
начала пополнять м зей первыми
э спонатами. Сраз же возни ла
идея создания образовательной
про раммы, разработали отор ю
читель-ло опед Н. В. К ш ина и
О. О. Ажермачева. Образователь-
ная про рамма м зея «В остях
с аз и» заняла первое место в оч-
ном т ре ре ионально о он рса
инновационных образовательных
про рамм педа о ов чреждений

дош ольно о образования. Про-
рамма рассчитана на детей стар-
ше о дош ольно о возраста и же
се одня спешно реализ ется на
базе созданно о м зея.
Торжественное от рытие «вол-

шебно о места» состоялось на а-
н не Межд народно о дня м зеев.
Воспитанни и р пп дош ольно о
образования собрались в зале, де
их приветствовал ченый Кот. Все
вместе ребята пои рали в разные
и ры, от адали за ад и. Не оста-
лись в стороне от обще о веселья
и воспитатели. Им было предложе-
но в пантомиме изобразить с аз-
и, название оторых должны
были адать дети. Все справились
на «отлично»!

– 2014 од войдет в историю
р пп дош ольно о образования
а од дол ожданно о от рытия
наше о м зея, – оворит Татьяна

Инно ентьевна Корнилова. – Он
не похож на др ие. Во-первых,
соседств ет с библиоте ой, и та-
ое единение очень важно для
ребят. Кроме то о, в э спозиции
представлены не толь о э спона-
ты, но и фото рафии их авторов,
а та же «Ре омендации по при-
менению волшебно о предмета».
И еще в нашем м зее найдется
любимое занятие для всех жела-
ющих. От д ши бла одарю роди-
телей и педа о ов, принявших а -
тивное частие в создании э спо-
зиции.
Ис ренние слова признания
ропотливо о тр да взрослых в
этот день прозв чали и из ст
воспитанни ов сади а, оторые,
рассматривая э спонаты, то и
дело вос лицали: «Ух ты, а ра-
сиво!».

Е. ФАТЕЕВА.

Замечательный онцерт В. Г. И -
натьевой, прошедший 11 мая в ДК
«Рыбни », носил та ое название
дале о не сл чайно. В нем – ис-
ренняя бла одарность ис сств ,
с оторым Вера Геор иевна связа-
ла всю свою творчес ю жизнь.
Замечательная исполнительни-

ца, она поет не толь о ч жие пес-
ни, но и свои собственные: сама
пишет стихи и м зы ним. Нео-
дно ратный ла реат всевозмож-
ных он рсов, Вера И натьева –
ордость родной ш олы №4, да и
все о наше о района. Она – талан-
тливый педа о , прививает любовь
ис сств детям. Ее воспитанни-
и принимают а тивное частие в
различных он рсах, рад я педа-
о а победами. Юные талантливые
во алисты – постоянные частни-
и онцертов для старше о по о-
ления, один из оторых прошел в
библиоте е на Матьян е 7 мая.
Пре расным продолжением праз-
дни а стал сольный онцерт Веры
И натьевой…
Царило доброе весеннее на-

строение, солист а своим прони -
новенным олосом вела с нами,
зрителями, доверительный раз о-
вор, даря д шевное обновление.
Лилась ч десная мелодия любви:
Волн ет м зы а, тревожит,
Вновь проб ждая расот ,
И ни о да ни то не сможет
Сравниться с ней

по волшебств .
Диапазон олоса Веры Геор и-

евны позволяет ей исполнять раз-
ные м зы альные произведения:
романсы под а омпанемент заме-
чательно о онцертмейстера Еле-
ны Елисеевой, старинные р сс ие
народные песни, ретро- омпози-
ции и современные эстрадные ме-
лодии. И олос аждый раз раз-
ный: то сильное оловное зв ча-
ние, то нежные обвола ивающие и
завораживающие нот и.
Первая песня «М зы а зв чит»

– и все зрители моментально на-

строились на весн , вдохновение,
о да всеми движет порыв пре-
расном . Замечательно, чисто,
профессионально и очень д шев-
но были исполнены и все осталь-
ные песни: «В орнице», «Весна не
прошла», «Ходит песен а по р -

», «Улетай, т ча», «Я ода-мали-
на», «А по ам ш ам», «Солнце
спит» и др. Но особые слова с а-
ж о песне-молитве «Аве Мария».
Вера Геор иевна силой свое о та-
ланта вселила во всех надежд на
светлое б д щее, торжество жиз-
ни, заставив по лонни ов распла-
аться от невероятно о восхище-
ния.
Любимым жанром исполнитель-

ницы был и остается романс, о о-
тором с полным правом можно
с азать, что в нем «д ша с д шою
оворит». Он не может быть обра-
щен п бли е вообще, он все да
адресован аждом он ретном
челове и ждет от не о от ли а и
понимания. В этом лавное притя-
жение жанра. С романсами «Я еха-
ла домой», «Б бенцы», «Доро ой
длинною» и др ими Вера Геор и-
евна с Еленой Але сандровной
Елисеевой выст пили в де абре
прошло о ода на Межд народном
фестивале- он рсе «Сибирь за-
жи ает звезды» и стали ла реата-
ми второй степени. Браво, олпа-
шевцы! И на онцерте Вера Геор-
иевна до азала, что спех этот
был за ономерен. Еще дол о б д т
зв чать в сердцах зрителей тро а-
тельно, нежно и д шевно испол-
ненные ею романсы «Вечная лю-
бовь», «Ода женщине», написан-
ный Леонидом А тиным, и «Там
нет меня», автор оторо о извест-
ный всем Владимир Пресня ов-
младший.
На протяжении всей про раммы

вместе с солист ой нас радовал
ансамбль бально о танца «Сеньо-
ры» под р оводством Е атерины
Сер еевны К знецовой. Молодые,
яр ие, энер ичные люди б валь-

но заворожили зал своими ч дес-
ными танцами. Ка приятно было
смотреть на них. Та держать, ре-
бята!
Ключ счастью находится вн т-

ри нас. И счастливы те люди, о-
торые занимаются любимым де-
лом. Своим счастьем они щедро
делятся со всеми во р , даря ра-
дость и весн . От имени всех зри-
телей выражаю о ромн ю бла о-
дарность творчес им людям, ча-

ствовавшим в под отов е замеча-
тельно о вечера, за вели олепие и
расот , щедро подаренные по-
лонни ам талантов: Вере И нать-
евой, Елене Елисеевой, Е атерине
К знецовой, всем частни ам ан-
самбля «Сеньоры» и р оводителю
ДК «Рыбни » И. М. Поля овой за
предоставленн ю возможность
встречи с пре расным.

А. ГРОМОВА.
. Колпашево.
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ÑÏÀÑÈÁÎ, ÌÓÇÛÊÀ, ÒÅÁÅ…

Â. Ã. Èãíàòüåâà ñ êîíöåðòìåéñòåðîì Å. À. Åëèñååâîé.

Ка мы же сообщали, в вос-
ресенье, 18 мая, в Колпашеве
прошла традиционная ярмар а
«Весенняя пора». Свою прод -
цию на ней представили мест-
ные товаропроизводители,
предприятия тор овли, обще-
ственно о питания, мастера-
мельцы.
Участие в ярмар е приняли

более 20 владельцев личных
подворий четырех сельс их
(Саровс ое, Ново оренс ое,
Новоселовс ое, Ин инс ое) и
Колпашевс о о ородс о о по-
селений.
В рам ах ярмар и среди ча-

стни ов проводился он рс
«Л чший владелец лично о под-
собно о хозяйства».
Комиссия подвела ито и он-
рсов: выбрала семь л чших

владельцев личных подворий.
Л чшими владельцами лич-

ных подсобных хозяйств при-
знаны: Е атерина Степановна
Тимофеева, Татьяна Ни олаевна
Мальцева (Ново оренс ое сель-
с ое поселение), Наталья Гри о-
рьевна Альберти, Елена Ма си-
мовна Хор ина (Саровс ое сель-
с ое поселение), Наталья Про-
опьевна Верев ина (Ин инс ое
сельс ое поселение), Людмила
Федоровна Заря, Владимир
Иванович Андриянов (Колпа-
шевс ое ородс ое поселение).
Товаропроизводители выра-

зили бла одарность админист-
рации Колпашевс о о района
за ор анизацию ярмар и. Не
се рет, что та ие мероприятия
позволяют широ о проре ла-
мировать и дачно реализовать
прод цию.
В целом же, по мнению ол-

пашевцев, ярмар а прошла на
высо ом ровне. Словом, праз-
дни дался!

Н. РУЧЕЙНОВА.

ÐÀÉÎÍÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÓÄÀËÑß
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
23.05 +14... +3о, давление падает, возм. дождь.
24.05 +12... +5о, давление падает, возм. дождь.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Именно та назывался первый
Всероссийс ий он рс, в отором
частвовали питомцы педа о ов
Н. Д. и И. Г. Гимадеевых, препо-
давателей ДШИ . Колпашево.
Их тр д был по достоинств оце-

нен: все частни и на раждены
дипломами со званиями ла реатов
и победителей разных степеней.
Педа о и тоже пол чили дипломы
«За творчес ий в лад и педа о и-
чес ое мастерство при под отов е
победителей, ла реатов и частни-
ов он рса в номинации «Х до-
жественное творчество».
Не вядаемая темати а артин

юных х дожни ов – защитни и
земли р сс ой с древнейших вре-
мен (Илья М ромец в работе Вла-
дислава Плеханова «На страже
земли р сс ой», диплом ла реата
3-й степени) до Вели ой Отече-
ственной войны. Вторая мировая
представлена, в основном, собы-
тиями Сталин радс ой битвы, 70-
летие оторой отмечалось в про-
шлом од .

ÏÀÒÐÈÎÒÎÌ ÁÛÒÜ ÎÁßÇÀÍ

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß –

Âåðõíèé ðÿä – Âÿ÷åñëàâ Ïóøêàðåâ, Ñåðãåé ßêîâåíêî, Âëàäèñëàâ Ïëåõàíîâ, Àëåêñàíäð Êóëàêîâ,
Àíòîí Øèðêîâ, Òèìîôåé Òðóêëåöêàñ, Ôåäîð Õàéðóëëèí; íèæíèé ðÿä – Âàëåíòèíà Ôèëèïïîâà,
Âàëåíòèíà Åïèòðîï, È. Ã. Ãèìàäååâ, Í. Ä. Ãèìàäååâà, Àííà Àæåðìà÷åâà, Àëåíà Ñîïûðÿåâà, Êñåíèÿ
Çäîáíîâà, Âàëåðèÿ Ôàòüÿíîâà.

Дипломом за 1-е место на-
раждена Валентина Епитроп

( артина «Раз ром фашистов
под Сталин радом»), дипломом
за 2-е место – Олеся Рассамахи-
на ( «Мой прадед – защитни
Сталин рада»), дипломом за 3-е
место – Федор Хайр ллин («Ста-
лин рад. Защитни и дома Пав-
лова»).
Интересны работы Вячеслава

П ш арева «Подви ероя- олпа-
шевца Фео тиста Трифонова»
(диплом ла реата 1-й степени),
Але сандра К ла ова «Фронтовой
орреспондент» (диплом ла реата

3-й степени).
И это толь о не оторые арти-

ны, пол чившие на рады. А все о
в он рсе олпашевс ие юные
х дожни и заработали 38 дипло-
мов. Это своеобразный «ре орд
Гиннеса» х дожественно о отде-
ления Колпашевс ой ш олы ис-
сств.

Н. КОРНЕЛЮК.

ÐÎÄÈÍÓ
ÇÀÙÈÙÀÒÜ

В соответствии с требования-
ми Федерально о за она «О теп-
лоснабжении» ор аны местно о
само правления поселений дол-
жны обеспечить рассмотрение
обращений потребителей по воп-
росам надежности теплоснабже-
ния.
Порядо та о о рассмотрения

определен Правилами ор аниза-
ции теплоснабжения, твержден-
ными Постановлением Правитель-
ства РФ от 8.08.2012 . №808.
Та , в ор анах местно о само п-

равления должны быть назначены
должностные лица, ос ществляю-
щие ежедневное, а в течение ото-
пительно о периода – р лос точ-
ное принятие и рассмотрение об-
ращений потребителя.
Для информирования потреби-

телей о поряд е подачи обраще-
ний и перечне необходимых до -
ментов азанная информация
должна быть размещена на офи-
циальном сайте поселения, а та -
же в ор анах местно о само прав-
ления, отвечающих за рассмотре-
ние обращений.
Обращения мо т подаваться

потребителями в письменной фор-
ме, а в течение отопительно о пе-
риода – в стной форме, в том чис-
ле по телефон .
После ре истрации обращения

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ
Â ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÛ
ÏÐÈ ÍÀÐÓØÅÍÈßÕ Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

должностное лицо ор ана местно-
о само правления обязано:

– определить хара тер обраще-
ния (при необходимости точнить
е о потребителя);

– определить теплоснабжающ ю
и (или) теплосетев ю ор аниза-
цию, обеспечивающие теплоснаб-
жение данно о потребителя;

– проверить достоверность
представленных потребителем до-
ментов, подтверждающих фа -

ты, изложенные в е о обращении;
– в течение 2 рабочих дней (в

течение 3 часов – в отопительный
период) с момента ре истрации
обращения направить е о опию
( ведомить) в теплоснабжающ ю и
(или) теплосетев ю ор анизацию и
направить запрос о возможных
техничес их причинах от лонения
параметров надежности тепло-
снабжения, при этом дат отправ-
и запроса заре истрировать в
ж рнале жалоб (обращений).
При пол чении ответа от тепло-

снабжающей (теплосетевой) ор а-
низации должностное лицо ор ана
местно о само правления в тече-
ние 3 дней (в течение 6 часов в
отопительный период) обязано:

– совместно с теплоснабжающей
(теплосетевой) ор анизацией опре-
делить причинынар шенияпарамет-
ров надежности теплоснабжения;

– становить, имеются ли подоб-
ные обращения (жалобы) от др -
их потребителей, теплоснабже-
ние оторых ос ществляется с ис-
пользованием тех же объе тов;

– проверить наличие подобных
обращений в прошлом по данным
объе там;

– при необходимости провести
выездн ю провер обоснованно-
сти обращений потребителей;

– при подтверждении фа тов,
изложенных в обращениях потре-
бителей, вынести теплоснабжаю-
щей (теплосетевой) ор анизации
предписание о немедленном ст-
ранении причин х дшения пара-
метров теплоснабжения с азани-
ем сро ов проведения этих мероп-
риятий.
Ответ на обращение потребите-

ля должен быть представлен в те-
чение 5 рабочих дней (в течение
24 часов в отопительный период)
с момента е о пост пления.
Должностное лицо ор ана мест-

но о само правления обязано про-
онтролировать исполнение пред-
писания теплоснабжающей (тепло-
сетевой) ор анизацией.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

Колпашевс о о ородс о о
про рора.

Независимая оцен а пожарно о
рис а (или а дит пожарной безо-
пасности) в соответствии с техни-
чес им ре ламентом о требовани-
ях пожарной безопасности, нарав-
не с ос дарственным пожарным
надзором является одной из форм
оцен и соответствия объе тов за-
щиты требованиям пожарной бе-
зопасности. Ос ществляется неза-
висимая оцен а пожарно о рис а
на основании до овора, за люча-
емо о межд собственни ом
объе та и э спертной ор анизаци-
ей, а редитованной МЧС России,
в становленном поряд е.
Независимая оцен а пожарно о

рис а проводится в целях вовлече-
ния собственни а в создание сло-
вий соответствия объе та требова-
ниям пожарной безопасности, по-
ис а оптимальных решений по ее
обеспечению, реализации мероп-
риятий системы та называемо о
« иб о о нормирования», повыше-
ния ровня пожарной безопаснос-
ти и ответственности собственни-
ов им щества.
Приняв решение о проведении

«ÑËÓÆÁÀ 01»

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÀß ÎÖÅÍÊÀ
ÏÎÆÀÐÍÎÃÎ ÐÈÑÊÀ

независимой оцен и пожарно о
рис а, собственни объе та совме-
стно с а дитором может вырабо-
тать т онцепцию противопожар-
ной защиты, оторая подходит
именно для е о объе та. Следова-
тельно, объе т может быть обор -
дован омпле сом станово про-
тивопожарной защиты, минималь-
но необходимым для выполнения
словий соответствия требовани-
ям пожарной безопасности на ос-
новании анализа величины пожар-
но о рис а.
В сл чае пост пления в ор ан

ос дарственно о пожарно о над-
зора за лючения по рез льтатам
проведения независимой оцен и
пожарно о рис а на он ретном
объе те защиты до тверждения
еже одно о рафи а проведения
плановых проверо (до 20 о тяб-
ря ода, предшеств юще о од
проведения плановой провер и)
провер а б дет проводиться толь-
о по истечении трех лет.

П. ФАЛЬКОВ,
начальни ОНД

Колпашевс о о района.

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


