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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
18 îêòÿáðÿ 1924 ã. Ñîâíàðêîì ïðèíÿë äåêðåò îá îáÿçàòåëüíûõ ïðè-
âèâêàõ ïðîòèâ îñïû.
18 îêòÿáðÿ 1944 ã. ñîâåòñêèå âîéñêà âñòóïèëè â ×åõîñëîâàêèþ.
19 îêòÿáðÿ 1845 ã. â Ïåòåðáóðãå ñîñòîÿëîñü ïåðâîå ñîáðàíèå Ðóñ-
ñêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà.
20 îêòÿáðÿ 1929 ã. ÖÊ ÂÊÏ(á) îôèöèàëüíî ïðîâîçãëàñèë ñïëîøíóþ
êîëëåêòèâèçàöèþ.
20 îêòÿáðÿ 1944 ã. ñîâåòñêàÿ àðìèÿ è þãîñëàâñêèå ïàðòèçàíû îñ-
âîáîäèëè Áåëãðàä, ñòîëèöó Þãîñëàâèè.

20 о тября в Общественной приемной Партии «Единая Россия»
( л. Кирова, 26, аб. №12) личный прием раждан проведет замести-
тель лавы Колпашевс о о района по правлению делами Людмила Ви -
торовна Шапилова.

23 о тября прием провед т деп таты Совета Колпашевс о о ородс о-
о поселения В. В. Ч динова, Н. В. Карома, В. Г. И натьева, А. Ф. Рыба-
лов.
Телефоны для справо и предварительной записи: 5-36-44, 3-29-55.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ

ÎÒÂÅÒßÒ ÍÀ ÂÀØÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

В рам ах реализации меропри-
ятия «Опережающее профессио-
нальное об чение работни ов,
находящихся под рис ом воль-
нения», с начала 2014 ода спе-
циалистами Центра занятости
за лючены до оворы, в оторых
частв ют 7 челове из 4-х ор а-
низаций Колпашевс о о района.
Профессии об чения – р левой
( ормщи ), водители автомоби-

ÂÊÐÀÒÖÅ ÒÅÌ, ÊÒÎ ÏÎÄ ÐÈÑÊÎÌ
ÓÂÎËÜÍÅÍÈß

лей ате ории «С», б х алтер, по-
вар.
За счет бюджетных средств фи-

нансир ются образовательные с-
л и, проезд мест чебы и об-
ратно, расходы по найм жило о
помещения. Общие затраты по до-
оворам из средств областно о
бюджета составили 80,7 тыс. р б-
лей.

М. ЕВГЕНЬЕВА.Администрация и Д ма Колпашевс о о района сер-
дечно поздравляют вас с профессиональным праздни-
ом – Днем работни ов дорожно о хозяйства.
От всей д ши поздравляем вас с профессиональ-

ным праздни ом! Тр д дорожни ов все да на вид
и се одня перед дорожной отраслью стоят задачи, важ-
нейшие из оторых – повышение ачества строитель-
ства, ремонта и содержания доро . Ведь от ваших си-
лий и профессионализма во мно ом зависят жизни во-
дителей, пассажиров и пешеходов. Надлежащее состо-

яние доро обле чает работ людей за р лем, со ра-
щает время и расстояния межд населенными п н -
тами, способств ет развитию э ономи и Колпашевс-
о о района. От всей д ши желаем вам реп о о здо-
ровья, оптимизма, дальнейших спехов в ос ществ-
лении намеченных планов, добра и бла опол чия
вам и вашим близ им!

А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Уважаемые работни и и ветераны дорожно о хозяйства!

Примите ис ренние поздравления с профессиональ-
ным праздни ом!
Выражая бла одарность за ваш неле ий тр д, хо-

чется отметить, что профессия автомобилиста польз -
ется большим важением. Се одня нет та ой отрасли
в э ономи е, де бы ни тр дились автомобилисты. От
вашей добросовестной и надежной работы во мно ом
зависит социальная и э ономичес ая стабильность
района и области в целом.
Особые слова бла одарности и поздравления с про-

фессиональным праздни ом хоч передать сотр дни-
ам и ветеранам ООО «Автотранспортни »!

Уважаемые работни и и ветераны автомобильно о транспорта!
С вами мы вместе пережили тр дные э ономичес-
ие времена, вместе радовались производственным
победам и спехам.
И в преддверии профессионально о праздни а от

всей д ши желаю вам и вашим близ им реп о о здо-
ровья, неисся аемой энер ии, профессиональных спе-
хов и личных побед! А самое лавное – ни о да не т-
рачивать ч вство ордости за свою профессию!

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

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

Специалистами ЦСПН начата
работа по прием до ментов на
возмещение расходов по азифи-
ации жило о помещения из
средств Пенсионно о фонда РФ и
областно о бюджета. В соответ-
ствии с твержденным Поряд ом
адресная социальная помощь пре-
доставляется неработающим пен-
сионерам, обратившимся за ее по-
л чением в 2014 од , в виде
единовременной материальной
помощи на частичное возмещение
расходов на азифи ацию жило о
помещения, принадлежаще о им
на праве собственности и являю-
ще ося местом их жительства.
Пол чателями материальной

помощи являются неработающие
пенсионеры, проживающие одино-
о или в семье, состоящей из не-
работающих пенсионеров и (или)
нетр доспособных иждивенцев.
Размер материальной помощи

не должен превышать 50 процен-
тов от фа тичес их затрат на ази-
фи ацию жило о помещения и
должен составлять не более 25
тыс. р блей.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÍÀ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ

ÏÎ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ
Адресная социальная помощь

предоставляется при словии,
если ввод в э спл атацию вн т-
ридомово о азово о обор дова-
ния произведен в 2013, 2014 о-
дах, и при наличии до ментов,
подтверждающих произведен-
ные расходы на азифи ацию
жило о помещения в 2012–2014
одах.
С начала те ще о ода специа-

листы принимают заявления от
раждан, пол чивших сертифи а-
ты на азифи ацию жилых поме-
щений в соответствии с За оном
ТО №143-ОЗ от 12.08.2013 . На
се одняшний день принято 23 за-
явления на с мм 1 млн р б. Де-
нежные средства на основании за-
явлений раждан перечисляются
на счет физичес о о лица, на счет
редитной или подрядной ор ани-
зации, выполнившей работы по
азифи ации.
Тел. для справо : 4-05-26.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН

Колпашевс о о района.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов по-
лиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о со-
вершенных в отношении них прест плениях 22 о тября с 17 до 19 часов
проводится прямая линия с начальни ом МО «Колпашевс ий» МВД
России по Томс ой области Андреем Адольфовичем ШАРИНСКИМ.
Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

В шестой раз МЧС России про-
водит Всероссийс ийфестиваль по
темати е обеспечения безопаснос-
ти и спасения людей «Созвездие
м жества». Е о задача – расс а-
зать о современных ероях: пожар-
ных, спасателях, а та же предста-
вителях др их профессий и
обычных людях, проявивших м -
жество, вовремя пришедших на
помощь ближнем .
В рам ах фестиваля проходят

различные он рсы, в том числе
он рс ж рналистс их работ на
л чшее освещение данной темати-
и в средствах массовой инфор-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

Â «ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ ÌÓÆÅÑÒÂÀ»
мации. Корреспондент азеты
«Советс ий Север» Лилия Влади-
мировна Чирт ова в 2014 од
приняла частие в этом творчес-
ом состязании и стала победите-
лем (единственным в нашем рай-
оне) в номинации «Печатные
СМИ» .
На раждение частни ов фести-

валя «Созвездие м жества» состо-
ится в де абре. Кон рсные мате-
риалы наше о орреспондента на-
правлены на межре иональный
ровень в Красноярс .
Поздравляем олле с спехом!

М. НИКОЛЕНКО.

Нес оль о лет назад стран
б вально взорвала новость
об частии российс о о он-

щи а в «Форм ле 1». Се одня в
знаменитых на весь мир он ах
частв ет же не один россиянин.
И нет в этом фа те ниче о диви-
тельно о. Во вся ом сл чае, те, то
посетил 15 о тября областной он-
рс профессионально о мастер-

ства «Водитель автомобиля ате-
ории С» среди об чающихся ч-
реждений средне о профессиональ-
но о образования, теперь точно
знают, что л чшие андидаты в
мировые звезды оночно о спорта
раст т именно в России, он рет-
нее – в Томс ой области. В том
числе и в Колпашеве. Кон рс стал
пре расным подар ом работни-
ам автомобильно о транспорта,
отмечающим завтра свой профес-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ  ÄÎÐÎÃ

сиональный праздни . Во вся ом
сл чае, престиж водительс ой про-
фессии та ие мероприятия повы-
шают ратно!
Гостей принимал Колпашевс ий

социально-промышленный ол-
ледж. Е о дире тор, А. М. Рыж ов,
в своем приветственном слове по-
желал частни ам он рса чест-
ной борьбы, дачи и проявления
своих профессиональных навы ов
в полной мере.

– Д маю, все мы со ласимся с
тверждением: спех приходит
том , то нем стремится. И вы,
важаемые он рсанты, же
сделали первые ша и на этом
п ти – победили в он рсах
вн три своих образовательных
чреждений.

О ончание на 2-й стр.

Ìèõàèë Íîâîñåëüöåâ – ñåðåáðÿíûé ïðèçåð êîíêóðñà «Ëó÷øèé âîäèòåëü»: «Êàê áóäóùèé êîëëåãà
ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ Äíåì ðàáîòíèêà àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà. Æåëàþ õîðîøèõ äîðîã è
áåçàâàðèéíîé åçäû».

Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
Âëàäèñëàâ Ñîïûðÿåâ.
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Почем важно оформлять до овор пли-
продажи недвижимо о им щества и произ-
водить ос дарственн ю ре истрацию пере-
хода права собственности на недвижимое
им щество?
Без надлежаще о оформления права соб-

ственности ражданин не сможет распоря-
жаться им ществом, то есть не сможет пода-
рить, продать, передать по наследств дан-
ное им щество, производить иные действия,
для оторых необходимо подтверждение
прав собственности на им щество.
Что нам оворит об этом за он?
По до овор пли-продажи недвижимо-

о им щества (до овор продажи недвижи-
мости) продавец обяз ется передать в соб-
ственность по пателя земельный часто ,
здание, соор жение, вартир или др ое не-

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

ÏÎ×ÅÌÓ ÂÀÆÍÎ ÎÔÎÐÌËßÒÜ ÄÎÃÎÂÎÐ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ È ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÞ ÏÅÐÅÕÎÄÀ ÏÐÀÂÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

движимое им щество (часть 1 статьи 549
Гражданс о о оде са Российс ой Федера-
ции).
До овор продажи недвижимости за люча-

ется в письменной форме п тем составле-
ния одно о до мента, подписанно о сторо-
нами.
Несоблюдение письменной формы до ово-

ра продажи недвижимости влечет е о недей-
ствительность (Статья 550 ГК РФ).
Переход права собственности на недвижи-

мость по до овор продажи недвижимости
по пателю подлежит ос дарственной ре и-
страции (часть 1 статьи 551 ГК РФ), право
собственности приобретателя возни ает с
момента та ой ре истрации, если иное не с-
тановлено за оном.
Недвижимое им щество признается при-

надлежащим добросовестном приобретате-
лю на праве собственности с момента ре и-
страции права собственности (часть 2 ста-
тьи 223 ГК РФ).
На основании изложенно о можно сделать

выводы, что при оформлении сдел и п-
ли-продажи недвижимости, письменное
оформление до овора пли-продажи недви-
жимости является обязательным словием
совершения сдел и, в противном сл чае
сдел а считается недействительной.
Та же важно заре истрировать переход

права собственности на недвижимое им -
щество от продавца по пателю, и толь о
после ре истрации перехода права собствен-
ности, по патель б дет считаться добросо-
вестным приобретателем и собственни ом
недвижимости.

Толь о при соблюдении всех вышепере-
численных словий, сдел а пли-продажи
недвижимости б дет считаться совершен-
ной в соответствии с требованиями дей-
ств юще о за онодательства, по пателя
возни нет право собственности на объе т
недвижимости, и он сможет им владеть,
пользоваться и распоряжаться: дарить, про-
давать, передавать по наследств и т. д.
До ре истрации перехода права собствен-

ности от продавца по пателю, даже при
словии фа тичес ой передачи им щества
по пателю, юридичес и, собственни ом

им щества б дет оставаться продавец.

Л. ШАПИЛОВА,
заместитель лавы района

по правлению делами.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Поздравляю педа о ов-настав-
ни ов с достижениями воспитан-
ни ов и желаю дальнейших спе-
хов, – с азал Але сандр Михайло-
вич.
На торжественном от рытии
он рсантам была представлена
с дейс ая олле ия, в состав ото-
рой вошли инспе тор по исполне-
нию административно о за онода-
тельства отдела ГИБДД МО МВД
России «Колпашевс ий» Д. В. С п-
р н и р оводитель автош олы
«Ре ион-70» Ф. В. Перелы ин.
И, онечно, позна омились др с
др ом сами частни и. Гео ра-
фия он рса была очень широ а!
Команды в составе трех челове
выставили Кар асо с ий техни-
м речно о транспорта, Молча-

новс ий чебный центр професси-
ональных валифи аций и Колпа-
шевс ий социально-промышлен-
ный олледж. По два представите-
ля было Верхне етс о о техни -
ма лесных техноло ий, промыш-
ленно- оммерчес о о техни ма
Ше арс о о района и Первомайс-
о о чебно о центра профессио-
нальных валифи аций. Один
челове приехал из Парабели.
Кон рс проходил в два этапа,

причем первый, теоретичес ий,
был вполне самостоятельным и
носил стат с омпетентностной
олимпиады. Участни ам н жно
было пройти письменный опрос

по правилам дорожно о движения
от 2014 ода (со всеми изменени-
ями). Все три призовых места за-
няли ст денты КСПК!
Вторая часть он рса предпо-

ла ала оцен пра тичес их на-
вы ов. Вождение «Валдая» в о -
раниченных проездах автодрома с
обязательным выполнением та-
их элементов, а «въезд в

«бо с», «параллельная пар ов а»
и « ор а», все да является самым

зрелищным этапом. А ж о да на
автодроме прис тств ют предста-
вительницы слабо о пола, то и по-
давно. Ко да выполнению зада-
ний прист пила ставшая первой в
олимпиаде (ноль ошибо !) Ксения
Шичанина из Колпашева, мно ие
он рсанты завистливо вздыха-
ли – лихо, чет о и очень расиво
дев ш а справлялась со всеми
элементами. А потом и рез льтат
за ономерен – вновь стала первой!
Ксения по орила и членов жюри,
оторые без олебаний прис дили
свой приз именно ей.

Вторым этапом пра ти и были
демонтаж и монтаж передне о о-
леса, перед оторым частни и
волновались не меньше, чем пе-
ред прохождением трассы. Н жно
было не толь о все сделать пра-
вильно, но и за ма симально о-
рот ое время.
Затем с дьи далились на под-

ведение ито ов. И опять пришло
время волноваться. Ребята обс ж-
дали свои выст пления, совер-

шенные ошиб и. А наставни и
следили за подсчетом баллов.
И вот – торжественный момент.
Жюри отово назвать победителя и
призеров он рса профессиональ-
но о мастерства.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ ÄÎÐÎÃ

Âûñòóïëåíèå Êñåíèè Øè÷àíèíîé ñòàëî íàñòîÿùèì óêðàøåíèåì
êîíêóðñà.

Третье место занял Михаил Фе-
щен о (Белый Яр), второе – Ми-
хаил Новосельцев (Колпашево).
А л чшим водителем стал Владис-
лав Сопыряев (Колпашево), по а-
завший л чший рез льтат в мон-
таже олеса р зови а и вторые
с ммы баллов в теории и вожде-
нии.
Не меньше он рсантов пере-

живали их наставни и. Колпашев-
с их ст дентов он рс отови-
ли А. Н. Чернов, А. В. На орнов,
С. В. К зьмин и А. В. Ма рен о,
аждом из оторых предназначе-
но бла одарственное письмо за от-
личн ю работ от ор анизаторов
он рса. А еще – бес онечная
бла одарность воспитанни ов.
В подтверждение – та ой фа т:
первый звоно победитель сделал
своем любимом мастер
С. В. К зьмин , оторый, вы, не
смо прис тствовать на он рсе,

переживал издале а. «Сер ей Ва-
силич, мы выи рали!». Что отве-
тил мастер – неизвестно, но лицо
ст дента расила довольная
лыб а.

Е. ФАТЕЕВА.

Завершилась первая стадия ре-
монта памятни а «45 лет Побе-
ды» в селе То р, – сообщили нам
в отделе м ниципально о хозяй-
ства администрации. Этот этап
в лючает весь омпле с бетонных
работ, лад плит и перед мо-
н ментом и на площад е памят-
ни а, станов с амее и о раж-
дения, а та же реставрацию с ль-
пт рной р ппы.
Вторая стадия предпола ает с-

танов новой мемориальной
плиты, ее облицов и за репле-
ние 22-х табличе с именами то-
рчан, по ибших на фронтах Ве-

ли ой Отечественной войны.
В начале ноября мемориал дол-

жен предстать взор жителей и о-
стей То ра в новом обли е. Если
всё пойдет по план .
Все о на реставрацию омпле -

са выделено 2 млн р блей.
Начался основательный ремонт

обелис а в НГСС. Работы здесь
продлятся до де абря.

Соб. инф.

ÈÄÅÒ ÐÅÌÎÍÒ

ÂÑ¨ ÏÎ ÏËÀÍÓ

Ре иональный оператор – Фонд
апитально о ремонта мно о вар-
тирных домов – в сентябре разос-
лал собственни ам пробные, с н -
левыми начислениями, витан-
ции на оплат ежемесячно о взно-
са на апремонт, чтобы отработать
механизм достав и и сверить с
собственни ами помещений име-
ющиеся ре ионально о оператора
данные. Для орре тиров и дан-
ных все онта ты азаны на
витанциях.
Напомним, с о тября 2014 ода
собственни ов помещений в

мно о вартирных домах, в лю-
ченных в ре иональн ю про рам-
м , возни ает обязанность по п-
лате взносов на апремонт. Ми-
нимальный размер взноса в Том-
с ой области становлен в разме-
ре 6,15 р б. в месяц за один в. м
общей площади.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÎÊÀ –
«ÏÎ ÍÓËßÌ»

Выражаем бла одарность ол-
ле тив ООО «Автотранспорт-
ни » (р оводитель И. Д. Горлач)
за чет ю работ , соблюдение
рафи а движения автоб сно о
направления «Колпашево –
«Мич ринец».

Г. САРАЕВ, председатель
райсовета ветеранов.

М. РАВИНСКИЙ,
председатель товарище-

ства «Мич ринец».

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
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У аждо о челове а есть малая
родина. И совершенно все равно:
большой ли это ород с широ ими
проспе тами или л хая деревень-
а, о р женная тай ой, – любят ее
одина ово. Здесь жив т любимые
мама и папа, здесь проходит
звон ое детство. Здесь челове де-
лает первые ша и по жизненной
доро е…
Для мно их людей малой роди-

ной является Колпашево – ород,
милее и ближе оторо о не найти.
К их числ относятся воспитанни-
и детс о о сада №3, принимаю-
щие частие в прое те «Наш род-
ной рай». Он был создан педа-
о ами дош ольно о чреждения в
рам ах празднования 70-летия
Томс ой области. Свою цель раз-
работчи и обозначили та : «Фор-
мирование детей д ховно-нрав-
ственно о отношения и ч вства со-
причастности родном дом , се-
мье, любви природе».
В рам ах прое та были ор ани-

зованы выстав и детс о о творче-
ства «Мой любимый ород», вы-
став а э о азет «Люби и знай свой
рай родной», фотовыстав и «По
родным местам», проведены бе-
седы и занятия, посвященные ма-
лой родине, э с рсии в Колпа-
шевс ий раеведчес ий м зей.
Не оторые промеж точные ито и

реализации прое та были подве-
дены на праздни е для воспитан-
ни ов старшей, под отовительной
ш оле р пп «Расцветай, мой
рай родной», оторый прошел 8
о тября в м зы альном зале
МБДОУ №3. Автором сценария
мероприятия стала Т. М. Пан ра-
това, а ее а тивным соратни ом –
Н. М. Ш б ина.

«С че о начинается Родина» –
именно эта песня сопровождала
детей на п ти в расиво ра-

шенный зал, де воспитанни и
под отовительной ш оле р п-
пы с воспитателем Ю. А. Сотни-
овой предложили всем отпра-
виться в п тешествие на веселом
вертолете по Колпашевс ой земле
и пол чили др жное со ласие!
Первая площад а вирт альной
э с рсии носила название «Ис-
торичес ая». Дош ольни и от-
правились в дале ий семнадца-
тый ве , знали об основателях
Колпашева – сл жилых людях

Колпашни овых, позна омились
с оренными жителями Нарым-
с о о рая, их бытом и нравами.
Педа о и постарались по азать
всю хроноло ию событий станов-

ления орода от начала до се од-
няшних дней.
След ющей станцией была

«Поэтичес ая», де дети прони -
новенно читали стихи, написан-
ные нашими земля ами. Волн -
ющим моментом про раммы
стала вын жденная посад а вер-
толета в лес , де дети встрети-
лись с дв мя нерадивыми т ри-
стами, оторые со словами:
«Урны нет! Неси в сты! Мы с
природою на «ты»!» м сорили,

р били вет и, ж ли остры. Та-
им поведением были возм ще-
ны не толь о дети, но и сам лес-
ной хозяин Леший. Он-то вместе
с ребятами и про чил оре-т ри-

стов. Ребята объяснили им, а
н жно себя вести в лес . Та же
Леший решил проверить знания
ребят о лесных жителях. За адал
за ад и, на оторые они с ле о-
стью ответили. Леший похвалил
б д щих ш ольни ов и пожелал
все да оставаться др зьями при-
роды. Еще на праздни е побы-
вал и влады а речной Водяной,
оторый поведал о проблемах во-
доемов нашей области. Он еще
раз обратил внимание на необ-
ходимость бережно о отношения
о всем живом .
Ни один праздни в детс ом

сад №3 ни о да не обходится без
сюрпризов. На этот раз всех восхи-
тило появление Леше о с о ром-
ным волшебным ябло ом, оторое
превратилось в больш ю орзин
подар ов для всех частни ов.

Хотя ребят и без то о было от-
личное настроение: они с доволь-
ствием принимали частие в
предложенных и рах, танцевали, с
не асающим вниманием следи-
ли за развитием сюжета праздни-
а, ис ренне переживали происхо-
дящее.
Вирт альное п тешествие по

любимом ород прошло на од-
ном дыхании. Та ие моменты
сплачивают взрослых и детей,
воспитывая ребят ч вство пат-
риотизма, ответственность, форми-
р я бережное отношение приро-
де.

И. ЦЮПРИК,
заместитель завед юще о.

Н. ГОЛОЛОБОВА,
старший воспитатель

МБДОУ №3.

Ê ÞÁÈËÅÞ ÎÁËÀÑÒÈ ÌÎÉ ÊÐÀÉ ÐÎÄÍÎÉ!

«Знаете, что за день се одня?
Исполнилось 200 лет со дня рож-
дения Михаила Юрьевича Лер-
монтова. Вы помните е о стихи?
А прочесть хотя бы нес оль о стро-
че можете?» – с та ими словами
обращались представители яр ой
и ш мной деле ации – сотр дни-
и и самые а тивные юные чита-
тели библиоте орода и То ра –

олпашевцам само о разно о
возраста.
Пойти «в народ» их заставило

не праздное любопытство. А ция
была запланирована а просве-
тительс ий поход, дабы привлечь
внимание произведениям юби-
ляра.
Импровизированный соцопрос

на ход превращался в вле а-
тельн ю ви торин .
В самом деле, интересно, а ое

место занимают произведения в
жизни аждо о из нас. Готовы ли
мы с ход ответить даже на не-
сложный вопрос из ш ольной про-
раммы?

«Нас порадовало, что люди
Лермонтова помнят и любят.
Мно ие, особенно ш ольни и,
охотно де ламировали е о стихи.
Раз меется, на первом месте по
поп лярности о азалось «Боро-
дино», – расс азывает замести-
тель дире тора МБУ «Библиоте-
а» Е. В. Стрижен ова. – В па-
мять о встрече наши а тивисты
дарили собеседни ам б леты с
отрыв ами из лермонтовс их
шедевров, справочной информа-
цией и разноцветные возд шные
шары» .
Библиотечная омпания побы-

вала в этот день в стенах адетс-
о о орп са, Детс ой ш олы ис-
сств . Колпашево, ш оле №5.

ÀÊÖÈß

«ÑÊÀÆÈ-ÊÀ, ÄßÄß,
ÂÅÄÜ ÍÅ ÄÀÐÎÌ...»

За лян ли и в районн ю админи-
страцию. И, раз меется, немало
встреч провели просто на ородс-
их лицах. По самым приблизи-

тельным подсчетам, далось по-
общаться более чем с 400 взрос-
лыми и детьми.

А. БЕЛЯЕВ.

Се одня на страницах рай-
онной азеты мы продолжа-
ем р бри «Вопрос священ-
ни ». На этот раз предста-
вителей Колпашевс ой епар-
хии читатели поинтересова-
лись, а ие праздни и лав-
ные в православии? На воп-
рос отвечает священни , со-
тр дни информационно о
отдела епархии Але сандр
КУЛЕШ:

– Самый лавный праздни –
Пасха, Вос ресение Христово. Это
переходящий праздни , т. е. аж-
дый од он приходится на разные
даты, оторые вычисляются по
л нном алендарю, с четом цер-
овных постановлений (не празд-
новать Пасх с и деями, праздно-
вать Пасх толь о после весенне о
равноденствия, праздновать Пас-
х толь о после перво о весенне о
полнол ния).
Вообще же все православные

праздни и делятся на переходя-
щие и непереходящие. Непереходя-
щие – это праздни и с постоянны-
ми датами. Даты переходящих
праздни ов изменяются в зависи-
мости от даты празднования Пас-
хи.
Кроме Пасхи в число лавных

православных праздни ов входят
дв надесятые (названные та по-
том , что их двенадцать) и вели-
ие праздни и.
К дв надесятым непереходя-

щим праздни ам относятся Рож-
дество Христово (7 января), Кре-
щение Господне ( 1 9 января) ,
Сретение Господне (15 февраля),
Бла овещение Пресвятой Бо оро-

дицы (7 апреля), Преображение
Господне (19 ав ста), Успение
Пресвятой Бо ородицы (28 ав-
ста), Рождество Пресвятой Бо-
ородицы (21 сентября), Воз-
движение Креста Господня (27
сентября) и Введение во храм
Пресвятой Бо ородицы (4 де аб-
ря).
Дв надесятые переходящие

праздни и: Вход Господень в
Иер салим (Вербное вос ресе-
нье) праздн ется в вос ресенье
перед Пасхой, Вознесение Гос-
подне – в соро овой день после
Пасхи, День Святой Троицы
(Пятидесятница) – в пятидеся-
тый день после Пасхи.
К числ вели их праздни ов

относятся Обрезание Господне (14
января) , Рождество Иоанна
Предтечи ( 7 июля) , Праздни
святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла (12 июля),
Усе новение лавы Иоанна
Предтечи (11 сентября), По ров
Пресвятой Бо ородицы и Присно-
девы Марии (14 о тября), Праз-
дни равноапостольно о нязя
Владимира (28 июля).
Праздничные дни отличаются

от обы новенных освобождением
от тр дов и работ, торжествами,
не оторыми обрядами и церемо-
ниями, придающими отличитель-
ный хара тер том или ином
праздни . В эти дни вер ющий
христианин обязан посетить храм
Божий, частв я тем самым со
всею Цер овью в вели ом празд-
ни е.

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

ÂÎÏÐÎÑ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ

ÃËÀÂÍÛÅ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Администрация Колпашевс о о
района объявляет о начале про-
ведения районно о он рса на
л чший предпринимательс ий
прое т в МО «Колпашевс ий
район», в соответствии с поста-
новлением лавы Колпашевс о о
района от 19.08.2008 . №728
«Об тверждении Положения о
он рсе на л чший предприни-
мательс ий прое т в м ници-
пальном образовании «Колпа-
шевс ий район».
Положение о он рсе размеще-

но на сайте МО «Колпашевс ий
район» в разделе «Пресс-центр»,
подразделе «Новости» – http://
kolpadm.tom.ru.
Победителю он рса предос-

тавляется с бсидия на безвозмез-
дной и безвозвратной основе (до
200 тыс. р блей) в целях возме-
щения затрат, направленных на
приобретение основных средств в

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ
связи с производством прод ции,
выполнением работ, о азанием
сл в рам ах реализации пред-
принимательс о о прое та.
Начало приема заяво – 20 о -

тября 2014 .
О ончание приема заяво – 18

час. 10 ноября 2014 .
К частию в он рсе доп с а-

ются с бъе ты мало о и средне о
предпринимательства (юридичес-
ие лица и индивид альные
предприниматели), заре истриро-
ванные на территории Колпашев-
с о о района, оторые:

– являются с бъе тами мало о
и средне о предпринимательства
в соответствии с Федеральным за-
оном от 24.07.2007 . №209-ФЗ

«О развитии мало о и средне о
предпринимательства в Российс-
ой Федерации»;

– имеют размер средней зара-
ботной платы, становленный на-

ËÓ×ØÈÉ

емным работни ам не ниже про-
житочно о миним ма тр доспо-
собно о населения по Колпашевс-
ом район ;

– не находятся в состоянии ре-
ор анизации, ли видации, бан -
ротства;

– не имеют просроченной задол-
женности по плате нало ов и
иных обязательных платежей в
бюджеты всех ровней и внебюд-
жетные фонды.
Заяв и принимаются по адрес :

. Колпашево, л. Кирова, д. 26,
администрация Колпашевс о о
района, отдел предприниматель-
ства и а ропромышленно о омп-
ле са ( абинет 415).
Информацию по вопросам

разъяснения о поряд е проведения
он рса можно пол чить по теле-
фон 5-37-30 специалиста по
малом бизнес Галины Анатоль-
евны Цюпри .

В целях профила ти и и пресе-
чения неза онно о оборота ор жия,
на основании Постановления ад-
министрации Томс ой области от
31 мая 2013 ода №225а «О пре-
доставлении выплат ражданам
за добровольн ю сдач в ОВД не-
за онно хранящихся ор жия, боеп-
рипасов, взрывчатых веществ и
взрывных стройств» с 1 января
2014 ода на территории наше о
ре иона проводятся мероприятия
по прием ор анами вн тренних
дел неза онно хранящихся выше-
перечисленных предметов.
Добровольно сдать неза онно

хранящееся ор жие можно, обра-
тившись в деж рн ю часть, опор-
ные п н ты полиции част о-
вым полномоченным или аби-
нет лицензионно-разрешительной
работы.
Размеры выплат ражданам за

добровольн ю сдач в ор аны
вн тренних дел неза онно хра-
нившихся ор жия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
стройств твержден азанным
постановлением №225а:

– пистолет, револьвер (боевой
или сл жебный) – 4 тысячи р б-
лей;

– автомат, п лемет – 5 ты-
сяч р б.;

– охотничье о нестрельное ор -
жие с нарезным стволом –
4 тыс. р б.;

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÀß ÑÄÀ×À
ÎÏËÀ×ÈÂÀÅÒÑß

– охотничье лад оствольное
ор жие – 2 тыс. р б.;

– о нестрельное ор жие о рани-
ченно о поражения (травматичес-
ое) – 1 тыс. р б.;

– самодельное о нестрельное
ор жие (стреляющее стройство)
или обрез – 2 тыс. р б.;

– азовое ор жие – 500 р б.;
– холодное ор жие – 100 р б.;
– ранатомет – 6 тыс. р б.;
– патроны стрел овом боево-

м , сл жебном и ражданс ом
ор жию – 3 р бля за шт ;

– порох – 0,3 р бля за рамм;
– взрывчатое вещество (тротил,

аммонит, е со ен и др ое) –
5 р б. за рамм;

– взрывное стройство ( строй-
ство, в лючающее в себя взрыв-
чатое вещество и средство взрыва-
ния) – 1 тыс. р б.;

– эле тродетонатор, апсюль-де-
тонатор, взрыватель – 1 тыс. р б.;

– о непроводные и детонир ю-
щие шн ры – 100 р б. за метр;

– раната – 1 тыс. р б.
Отделениелицензионно-разреши-

тельной работы находится по адре-
с : л.Л.Толсто о, 12/1, телефондля
справо : 5-34-88. Приемные дни:
вторни , четвер , с 9:00 до 18:00
(перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

А. ДИМИТРАШКО,
старший инспе тор НЛРР

МО МВД России
«Колпашевс ий».

Колпашевс ий районный совет ветеранов (пенси-
онеров) войны, тр да, Воор женных сил и право-
охранительных ор анов ис ренне бла одарит олле тив
ООО «Водо анал» и лично р оводителя Сер ея Ев ень-
евича Исти ечева за внимание и ч т ость, безвозмезд-
н ю помощь – проведение водоснабжения в дома вете-
ранов Вели ой Отечественной войны, вдов частни ов
войны.
Желаем вам спешной безаварийной работы и бла о-

денствия.

ðåêëàìà: ò. 5-32-63

Âûðàæàåì èñêðåííèå è ãëóáî-
êèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Øóòèíñêî-
ìó Âëàäèìèðó Ëþäâèãîâè÷ó,
äåòÿì, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïî-
âîäó êîí÷èíû ëþáèìîé æåíû,
ìàòåðè, áàáóøêè

ØÓÒÈÍÑÊÎÉ
Ëþáîâè Àëåêñååâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Семья Барышевых.


