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22 де абря в Общественной приемной Колпашевс о о местно о от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит личный прием раж-
дан Щ ин Але сей Владимирович, заместитель лавы Колпашевс-
о о района по социальным вопросам, член политичес о о совета КМО
партии.
Место и время: л. Кирова, 26, аб. 12, с 15 до 17 часов. Предва-

рительная запись в день приема с 10 до 14 часов по тел.: 5-36-44,
3-29-55.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

Примите ис ренние поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ом – Днем энер ети а!
Это праздни всех тех, то о -

да-либо был причастен созда-
нию и обсл живанию энер етичес-
их систем.
От ваше о тр да во мно ом за-

висит омфорт и ют в домах, ста-
бильная работа предприятий и
ор анизаций, омм нально о хо-
зяйства. Тепло и свет – не просто
бла а цивилизации. Это надеж-
ный зало стабильно о социально-
э ономичес о о развития района.
Бла одарим вас за плодотвор-

Уважаемые работни и и ветераны
энер етичес о о омпле са!

ный тр д, за верность любимом
дел !
Желаем вам дальнейших спе-

хов в работе, реп о о здоровья,
счастья и бла опол чия!
П сть все изменения и нововве-

дения в энер етичес ом омпле -
се принес т толь о положительные
рез льтаты, а свет, оторый вы
дарите людям, возвращается вам
светом их лыбо и теплом сер-
дец!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Во вторни , 23 де абря, в чи-
тальном зале Центральной биб-
лиоте и ( л. Кирова, 43, второй
этаж) пройдет « р лый стол» на
тем : «Эле тронные рес рсы биб-
лиоте – от рытый дост п ин-
формации о рае».
В про рамме: информация о

формировании эле тронных ре-
с рсов а страте ии развития
библиоте , Интернет-мост Томс
– Колпашево «Краеведчес ие

ÀÍÎÍÑ

ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ: XXI ÂÅÊ
эле тронные рес рсы ре иона: со-
здание и использование», презен-
тация алендаря юбилеев и па-
мятных дат «Пере рест и исто-
рии, Колпашево-2015» и хроноло-
ичес о о справочни а «История
рая».
При лашаются все, то всерьез

интерес ется раеведением и не
равнод шен истории Колпашев-
с о о района.
Начало – в 15 часов.

На бернаторс ом рын е
Томс а при поддерж е ад-
министрации Томс ой об-

ласти 12 де абря от рылся фир-
менный ма азин олпашевс о о
предприятия «Непт н-Прод» .
Оценить прод цию с местной
мар ой же мо т жители област-
но о центра. На от рытие новой
тор овой точ и дире тор омпании
П. И. Кириен о при ласил оррес-
пондентов «Советс о о Севера».
Первыми посетителями ма ази-

на стали заместитель председате-
ля За онодательной д мы Томс-
ой области А. Б. К приянец, на-
чальни областно о Департамента
потребительс о о рын а К. И. Ч -
бен о и онс льтант Департамен-
та Н. В. М рсалимова, заместитель
начальни а Управления ветери-
нарии С. В. Непомнящих, испол-
нительный дире тор Томс ой ас-
социации пищеви ов А. Г. Ил ос.
Гости были поражены широ им

ассортиментом и ачеством про-
д ции ООО «Непт н-Прод», а
Але сандр Брониславович К п-
риянец побла одарил олле тив
предприятия за самоотвержен-
ный тр д и порство в продви-

Ñ ÌÅÑÒÍÎÉ ÌÀÐÊÎÉ

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÍÅÏÒÓÍ-ÏÐÎÄ»
ÎÒÊÐÛËÑß Â ÒÎÌÑÊÅ

жении свое о товара на томс ом
рын е.
Компания, работающая на

рын е товаропроизводителей
Колпашевс о о района же боль-
ше 16 лет, может предложить по-
пателям свыше 150 наимено-

ваний мясной прод ции. Весь
ассортимент б дет представлен и
в томс ом ма азине. Томичи
смо т приобрести ачественные
мясные дели атесы, олбасы, за-
мороженные мясо, фарш и пол -
фабри аты из овядины, свини-
ны и рицы по вполне прием-
лемым ценам.
Тор овая мар а «Непт н-

Прод» для олпашевцев давно
стала арантией ачества, в са
и нат ральности. С предприятий
и подворий Сибири – в мясной
цех, а отт да – на столы по па-
телей. Та ов принцип работы
омпании. Надеемся, что в бли-
жайшем б д щем оценят наш
мясн ю прод цию и жители об-
ластно о центра.

Л. ЧИРТКОВА.

Уже не первый од в Томс е спешно
проводится бла отворительная а ция
«Старость в радость», бла одаря оторой
одино ие баб ш и и дед ш и пол чают
Новом од теплые и д шевные подар-
и. В этом од а ции присоединился
Колпашевс ий район.
Собрать подаро предстоящим праздни ам и подписать поздрави-

тельн ю от рыт для одино о о челове а под сил аждом из нас. По-
жилым людям н жно совсем немно о. Ор анизаторы а ции предла ают
олпашевцам положить в подарочный па ет любые три вещи и поздра-
вительн ю от рыт . При выборе подар а можно опираться на след ю-
щий списо :

– расивые ерамичес ие р ж и,
– яр ие алендари или с вениры,
– платоч и на олов для баб ше ,
– ночные р баш и для баб ше от 46 размера,
– еп и для дед ше ,
– ф тбол и для дед ше от 52 размера,
– нос и теплые, тапоч и (от 39 размера), желательно с задни ом,
– небольшие мя ие и р ш и,
– яр ие банные или хонные полотенца,
– мя ие сладости (пастила, зефир, мармелад, батончи и) сро ом од-

ности от 3 месяцев,
– от рыт и с теплыми пожеланиями (писать р пно). Подписывай-

тесь – баб ш ам и дед ш ам это важно.
Если вы решились по частвовать в этой бла отворительной а ции –

вст пайте в ряды Дедов Морозов и Сне роче на странице в социаль-
ной сети «В Конта те» http://vk.com/starikam vkolpashevo.
Место сбора подар ов – в МБУ «Городс ой молодежный центр», нахо-

дящийся по адрес : л. Кирова, 43, правое рыло (второй этаж). С 10 до
20 часов.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÀÊÖÈÈ ÏÎÄÀÐÎÊ ÄËß
ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ

23.12.2014 ., в 8 часов 57 мин.
с осмодрома «Плесец » б дет
ос ществлен зап с ра еты носи-
теля «Ан ара А5». Задействован
район падения, частично располо-
женный в северо-восточной части
Колпашевс о о района (центр рай-
она падения – 10 м севернее от
раницы с Парабельс им райо-
ном). В раницах района падения

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÜ

находится озеро Лосиное, а та же
ряд охотничьих баз. Тип отделяю-
щихся частей ра еты-носителя –
фра менты второй ст пени.
Администрация Колпашев-

с о о района просит населе-
ние соблюдать осторожность,
ис лючить посещение задей-
ствованно о района падения
в азанное время.
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Песня была с челове ом
все да: в поле и на море,
в беде и радости. С пер-
вых дней, о да «моло-
дые, смелые ребята на
заре» ходили в поход на
войн , оторая б дет са-
мой что ни на есть Вели-
ой, солдаты слышали о-
лос, поднимавший на
фронт всю «стран о ром-
н ю». Писали письма род-
ным и просили: «Жди
меня, и я верн сь». В ред-
ие мин ты тишины д -
мали о женах, детях и на-
певали «Темн ю ночь» ,
«В землян е» , «В лес
прифронтовом» . Хороня
др зей, вспоминали «Гр -
стные ивы», «В час, о -
да походный жин сва-
ришь». Возвращались до-
мой и пели за наспех с о-
лоченными столами: «На-
лей, др жо , по чароч е,
по нашей фронтовой» ,
«Давай за рим, товарищ,
по одной». Песня шла за
советс им бойцом из о о-
па в о оп, по ородам и ве-
сям Родины, а потом – и
всей Европы. И сп стя
оды, десятилетия после
о ончания войны, эта
тема по-прежнем остава-
лась одной из центральных в
творчестве мно их поэтов и ом-
позиторов. Продолжали рождать-

ся замечательные песни: «Бери
шинель, пошли домой», «На бе-
зымянной высоте» , «Эхо про-
шедшей войны» , «Ж равли» ,
«Последний бой» и мно ие-мно-
ие др ие.

– Задача «Ретро-песни» состо-
ит в сохранении достойнейших

ÐÅÒÐÎ-ÏÅÑÍß ÍÅ ÄÓÌÀÉ, ×ÒÎ ÂÑ¨ ÏÐÎÏÅËÈ…

образцов песенно о творчества,
чтобы они продолжали жить в
памяти народа, – с азал предсе-

датель районно о совета ветера-
нов Г. М. Сараев, обращаясь
зрителям и частни ам он р-
са «Ретро-песня», прошедше о на
сцене ГДК же в 12-й раз. В этом
од он был посвящен предстоя-
щем юбилею Победы. – У мно-
их бойцов и омандиров в ар-

манах имнастеро , само о сер-
дца, вместе с солдатс ой ниж ой
и фото рафиями родных храни-
лись бло ноты с записями фрон-
товых песен. Иной старшина
даже требовал, чтобы солдаты
знали строевые песни а личное
ор жие. Говорилось, что фронто-
вая песня – это вторая винтов-
а, что вра боится песни боль-
ше, чем о нестрельно о ор жия,
потом что боец-песенни б дет
сражаться до последне о, не сда-
ваясь, не отст пая.
Дв хчасовой он рс порадовал

немно очисленных ( вы!) зрите-
лей яр ими выст плениями во а-
листов, собравшихся даже из отда-
ленных населенных п н тов на-
ше о района. Но была в зале осо-
бая ате ория сл шателей, выпол-
нявшая тр дн ю миссию – выб-
рать л чших в этом мно ообразии
песенных талантов. В составе
жюри под р оводством замести-
теля председателя районно о сове-
та ветеранов А. Г. Ходырева рабо-
тали начальни отдела социаль-
ной сферы администрации Колпа-
шевс о о района Т. Б. Барда ова,
заместитель дире тора МБУ
«ЦКД» по ор анизационно-мето-
дичес ой работе Н. В. Карома, пре-
подаватель Колпашевс ой ДШИ
В. И. Синен о, член президи ма
районно о совета ветеранов, деп -
тат Д мы Колпашевс о о района
Н. А. Ерма ов. По завершении он-

церта с дьи совещались и
вынесли свой единод ш-
ный верди т.
В номинации «Солисты

14–17 лет» диплом ла ре-
ата первой степени пол чи-
ла Е. Лазар (Озеренс ий
ДК, р оводитель В. А. Т -
шев) за исполнение пес-

ни «До свидания, мальчи-
и», диплом ла реата тре-
тьей степени – А. Комаро-
ва (Колпашевс ая ДШИ,
р оводитель В. Г. И нать-
ева) с песней «Ж равли».
В номинации «Малые ан-
самбли» в возрастной а-

те ории от 14 до 17 лет ран-при
завоевало трио ДК «Лесопильщи »
в составе Е. Про оповой, К. Соло-

вьёвой и Н. Козловой, исполнив-
шее песню «Ой, цветет алина»
(р оводитель Л. В. Емельянова).
Диплом ла реата второй степени
пол чил д эт Т. Карпычевой и
Е. Орловой (Мара синс ий СДК,
р оводитель Е. А. С х шина) с
песней «Вечер на рейде».
Среди солистов 18–30 лет дип-

лом ла реата первой степени за
«Вальс фронтовой медсестры» по-
л чила Е. Басары ина (Белояров-

с ий СДК, р оводитель
Г. А. Сопыряева), ла реатом
третьей степени стал Е. Кот-
маров (Дальненс ий
СКДЦ) , исполнивший
«Темн ю ночь». В той же
возрастной ате ории среди
солистов-ла реатов диплом
второй степени вр чили ис-
полнительнице песни
«Мос вичи» Е. Р сс их
(ГДК, р оводитель
М. А. К знецова).
Прони новенное исполне-

ние песни «Настасья» не
оставило зрителей равно-
д шными, же на финаль-
ных а ордах они начали
ричать «Браво» во алис-

т е из Ин ина Л. Стержановой,
ставшей ла реатом первой степе-
ни среди солистов от 31 ода (Ин-
инс ий СКДЦ, р оводитель
Е. Б. Помыт ина). В этой номина-
ции были прис ждены два звания
ла реатов третьей степени. Один –
В. Кадошни овой (Белояровс ий
СДК, р оводитель Г. А. Сопыряе-
ва), выст павшей с песней «Ж -
равли», второй – Н. А сёновой (Но-
воселовс ий ДК, р оводитель
Г. В. Тарабрина), задорно спевшей
«На солнечной поляноч е».
В номинации «Малые ансамб-

ли» в возрастной р ппе от 31 ода
ла реатом второй степени стал
вартет «Веселое настроение» Но-
воселовс о о ДК (р оводитель
Г. В. Тарабрина) с песней «Каза-

и». Два диплома ла реатов тре-
тьей степени пол чили д эт
Л. Под орытовой и Н. Ст льни о-
вой (Чажемтовс ий центр дос а,
р оводитель Н. В. Ст льни ова) с
песней «Каза ходил на войн »
и во альный ансамбль «Вдохно-
вение» (Колпашевс ая ДШИ, р -
оводитель В. Г. И натьева), ис-
полнивший «Севастопольс ий
вальс».

Е. ФАТЕЕВА.

После празднованияДня орода и
в ан н ново одних торжеств обно-
вилась Дос а почета здания ад-
министрации Колпашевс о о ород-
с о опоселения.Правда, в этом од
вы лядит она пол п стой. Вместо
семи или даже восьми фото рафий
жителей поселения, внесших в лад
в развитие своих отраслей деятель-
ности или дости н вших высо их
спехов на профессиональном по-
прище, на дос е размещено лишь
трифото рафии. Одна о, люди, без
сомнения, достойные.

– Юрий Але сандрович БУТО-
РИН, председатель ветеранс ой
ор анизации межрайонно о отдела
МВД России «Колпашевс ий», за
высо ие достижения в социальной
деятельности.

– Тамара Ивановна МОШКИ-
НА, завед ющая читальным за-

ÄÎÑÒÎÉÍÛÅ ËÞÄÈ

ÄÎÑÊÓ ÏÎ×¨ÒÀ ÎÁÍÎÂÈËÈ

лом Центральной библиоте и МБУ
«Библиоте а», за высо ие дости-
жения в творчес ой деятельности.

– Владимир Петрович РАЗОВ,
р оводитель – онцертмейстер

народно о хора «Сибирин а»
МБУ «Центр льт ры и дос а»,
за высо ие достижения в творчес-
ой деятельности.

Л. ЧИРТКОВА.

С 5 по 15 де абря во всех по-
чтовых отделениях страны про-
ходила Всероссийс ая де ада
подпис и. В рам ах этой а ции
Почта России предоставляла
подписчи ам с щественные
с ид и: 5 процентов на цент-
ральные и 10 процентов на ме-
стные периодичес ие печатные
издания. В период де ады все
желающие имели возможность
выписать районн ю азет «Со-
ветс ий Север» на первое пол -
одие 2015 ода по минималь-
ной цене.
Ка сообщили нам специали-

сты Колпашевс о о почтамта,

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2015

ÏÎÑÏÅØÈÒÅ Â ÑÂÎÈ
ÏÎ×ÒÎÂÛÅ ÎÒÄÅËÅÍÈß

жители района приняли в а ции
а тивное частие, оформив под-
пис на 2 872 э земпляра раз-
личных периодичес их изда-
ний, наиболее весом ю долю из
оторых вновь составил «Совет-
с ий Север».
Кстати, подпис а на наш а-

зет , а и на областные изда-
ния, завершается 22 де абря.
Та что, важаемые читатели,
при лашаем вас в ближайшие
дни посетить почтовые отделе-
ния, чтобы спеть оформить
подпис на необходимые вам
издания!

М. НИКОЛЕНКО.



320 äåêàáðÿ 2014 ãîäà, ¹147 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

На прошедшей неделе свой
юбилейный день рождения отме-
тила тренер-преподаватель
ДЮСШ . Колпашево по бас ет-
бол , засл женный тренер Рос-
сии, воспитавшая не одно по о-
ление бас етболисто , Светлана
Васильевна Паневина. Поздрав-
ления с « р лой датой» она
принимала не толь о от родных
людей, но и от своих мно очис-
ленных олле . В пятниц , 12 де-
абря, педа о и и р оводители
спортивной ш олы, представите-
ли правления образования, от-
дела социальной сферы админи-
страции Колпашевс о о района в
теплой др жес ой обстанов е
приветствовали именинниц .
В адрес Светланы Васильевны

было с азано немало теплых слов
и добрых пожеланий, лавные из
оторых, онечно же, – здоровья,
терпения, хороших воспитанни ов
и дальнейших спехов в препо-

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ!

давательс ой деятельности. Ве-
д щий специалист правления
образования В. В. Борисов зачи-
тал поздравительное письмо и

вр чил засл женном тренер на-
рад – медаль «70 лет Томс ой
области». Не обошлось и без др -
жес их нап тственных слов от

представителей бас етбольной
федерации Колпашева, р овод-
ства спортш олы и олле -препо-
давателей.
К поздравлениям в адрес

С. В. Паневиной присоединяется
реда ция «Советс о о Севера».

Желаем Светлане Васильевне
здоровья, семейно о бла опол -
чия и а можно чаще радо-
ваться достижениям своих вос-
питанни ов!

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В начале де абря в нашем об-
разовательном чреждении состо-
ялся III Фестиваль молодых педа-
о ов «Ис ор и» – настоящий
праздни профессионально о ма-
стерства наших олле . Он прово-
дится с целью рас рытия творчес-
о о потенциала молодых специ-
алистов и повышения значимос-
ти, престижа профессии воспита-
теля.
В 2010 чебном од частие в

фестивале приняли 12 молодых
педа о ов, в 2012-м – 25 челове ,
а в этом заяв на частие пода-
ла 31 «ис ор а»! Впервые частие
в фестивале приняли молодые пе-
да о и Верхне етс о о района. Бо-
лее пятидесяти педа о ов-стажис-
тов, р оводители детс их садов
пришли поддержать молодежь, не-
смотря на выходной день. А объе-
диняют всех собравшихся на фес-

ÌÎËÎÄÛÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

ÒÀËÀÍÒÀ È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ
ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ

азали творчес ю визит и
представили фра менты свое о
опыта. Пол чилось весело, раси-
во, вле ательно!
В за лючение идейный вдохно-

витель фестиваля молодых педа-
о ов – заместитель завед юще о
наше о ДОУ Людмила Ни олаев-
на Панова вр чила всем «Ис ор-
ам» областные сертифи аты и
отметила, что 12 частниц стаж
меньше одно о ода. Что это зна-
чит? Значит, в этом чебном
од в дош ольные чреждения
наше о орода вновь пришла мо-
лодежь – творчес ая, рамотная,
инициативная! Фестиваль «Ис ор-
и» в очередной раз это до азал,
став настоящим фейервер ом та-
ланта, изобретательности, задора!

О. БУЗЕНИУС,
старший воспитатель

МБДОУ №14.

тиваль любовь детям и предан-
ность своем дел . Участницы по-

В вос ресенье, 14 де абря, шах-
матисты провели омандный
чемпионат орода. В т рнире ча-
ствовали 6 оманд. При поддерж-
е дире тора ДЮЦа Т. М. Ч овой
для проведения соревнований
были созданы отличные словия,
просторный зал шахматно о л ба
«Белая ладья» вместил не толь о
и ро ов, но и болельщи ов. Спа-
сибо и р оводителю л ба О. До-
рофеевой, оторая под отовила зал
для соревнований. В этом од в
состав оманд были в лючены по
два взрослых, мальчи и девоч-
а.

По ре ламент на партию было
отведено по 15 мин т аждом и -
ро . Т рнир проходил по р овой
системе. В ито е бес омпромисс-
ных шахматных сражений финиш-
н ю лент первой пересе ла о-
манда «ДЮЦ-1» (в составе: Г. Гад-
жим радов, И. Паш овс ий, А. На-
зар ин и О. Дорофеева), набрав-
шая 17,5 оч а. Это бла одаря с-
пех А. Назар ина, оторый выи -
рал всех своих противни ов и

ØÀÕÌÀÒÛ

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÎÐÎÄÀ
ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ

набрал 5 оч ов, а та же И. Паш-
овс ом . Выст пая на 2-й дос е
и соревн ясь со взрослыми и ро-
ами др их оманд, он набрал

2,5 оч а. Ребята – молодцы!
На втором месте с 12 оч ами о-

манда «Тех часто » в составе:
А. Ще лов, Н. Стари ов, А. Самсо-
нов и А. Унжа ова. Бронзовые ме-
дали пол чила оманда «МБУЗ»
в составе: С. Таванов, В. Ни ола-
ев, А. Кай ородов и М. Кай ородо-
ва, они набрали 11 оч ов.
Для любителей этой древней

и ры напоминаем, что 21 де аб-
ря 2014 . в ДЮЦе состоится т р-

нир на призы Деда Мороза, нача-
ло в 10 часов.
Поздравляем победителей и

призеров с дости н тыми спеха-
ми и желаем им дальнейших
спортивных дач.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной

федерации орода.
На сним е: призеры оман-

дно о чемпионата орода по
шахматам.

«ÊÐÛËÜß
ÍÅ ÏÐÎÉÄÓÒ ÒÓÒ»
Михаил Евстафьевич Казанцев, один из

опытных омандиров самолета Ан-2, мно-
о летал по хоздо овор на еофизи ов, лес-
ни ов и др. Летал с подбором, т. е. выбирал
посадочные площад и с возд ха.
Ка -то работал он в аэропорт Белый Яр,

и нем обратился зна омый эвен -охот-
ни : «Миша, надо из леса вывезти мясо, ло-
сей набил, вот заяв и, все по за он ».
М. Е. Казанцев спросил охотни а, а сможет
ли самолет приземлиться. Охотни внима-
тельно посмотрел, а ое расстояние про аты-
вается на лыжах Ан-2, а лаз охотни а, а
известно, «ватерпас», прошелся вдоль ры-

льев и с азал: «Сядешь-то, Миша, сядешь,
но, паря, ч ть рылья не пройд т», и раз-
вел р и в известный всем жест.

«ÏÎÆÀÐ»
«Работ делали рад ой,
О при лючениях – молчо ».

П. Шаповалов. «Ан-2»
В один из по ожих июльс их дней 196…

ода э ипаж вертолета Ми-4 Средне-Васю-
анс ой э спедиции пол чил задание – пе-
ревезти с одной б ровой на др ю деталь,
«ш р шо » на раз оворном язы е б рови-
ов и авиаторов тех лет.
Уточнили вес р за – 700–750 . Зап-

равились под проб , дабы выполнить и
др ю работ . Взлетели, штиль, безоблач-
но, солныш о печет, температ ра возд ха
перевалила за 30° отмет .

На б ровой пятеро дюжих м жи ов с по-
мощью по атов и «вели о о мо че о р с-
с о о неценз рно о язы а» за р зили «ш -
р ш и», сели сами. Взлетать стали, а вер-
толет на сантиметр подняться не может, жар-
о, за р жен выше нормы. По при аз о-
мандира бортмехани высадил м жи ов,
но взлететь не дается.
Вы лючили дви атель, поразмыслили, под-

считали и постановили – слить бензин и вы-
садить бортмехани а. Потян вший небольшой
ветеро помо бла опол чно взлететь, но при
наборе высоты ветеро стих, и потян ло вер-
толет вниз. За рыв лаза, омандир и второй
пилот старались набрать высот , слышали, а
по стой амшасси бьют вершин и деревьев.
Вс оре ст и пре ратились, приот рыли

лаза – на высотомере 100 метров. Пронес-
ло. Бла опол чно приземлились на б ровой,

да был предназначен р з, вы р зили
«ш р шо », и знали е о истинный вес, да-
ле о за тонн .
Полетели назад, подлетели и видят чер-

ное, выжженное пятно, об ленные бревна
посадочной площад и. Осторожно приземли-
лись, вы лючили дви атель, сп стились на
площад , ч ть в стороне сидят изможден-
ные, за опченные м жи и и бортмехани .
Потихонь выяснили, что о да стали

взлетать, один из м жи ов за рил, о да
вертолет пошел вниз, бросил папирос и тле-
ющ ю спич . И это о о азалось достаточно,
чтобы сдетонировали пары слито о бензи-
на и «из ис ры воз орелось пламя».
С тр дом, использ я подр чные средства,

затоптали, по асили о онь.
Г. САРАЕВ.

. Колпашево.

ÂÑÏÎÌÈÍÀß Î ÁÛËÎÌ

ÇÀÆÃËÈÑÜ ÍÎÂÛÅ ßÐÊÈÅ «ÈÑÊÎÐÊÈ»
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Тр довое за онодательство обя-
зывает работни а при пост пле-
нии на работ , связанн ю с дея-
тельностью, ос ществлению ото-
рой, в соответствии с ТК РФ, не до-
п с аются лица, имеющие или
имевшие с димость, подвер аю-
щиеся или подвер авшиеся о-
ловном преследованию, предъя-
вить справ о наличии (отс т-
ствии) с димости и (или) фа та
оловно о преследования либо о

пре ращении оловно о преследо-
вания по реабилитир ющим осно-
ваниям.
Иными словами, работодатель

запрашивает работни а справ-
при приеме на работ , выпол-

нению оторой по за он не доп с-
аются с димые лица или лица, в
отношении оторых ос ществля-
лось оловное преследование.
К этом числ относятся люди, ве-
д щие педа о ичес ю деятель-
ность или деятельность в сфере об-
разования, воспитания, развития
несовершеннолетних, ор анизации
их отдыха и оздоровления, меди-
цинс о о обеспечения, социальной
защиты и социально о обсл жива-
ния, в сфере детс о-юношес о о
спорта, льт ры и ис сства с

частием несовершеннолетних;
специалисты авиационно о персо-
нала; сотр дни и ФСБ; с дебные
приставы и др ие ате ории
раждан.
Ранее пол чить та ю справ

можно было толь о в правоохрани-
тельных ор анах, а с 10 ноября
2014 ода сл а, помимо Инфор-
мационно о центра УМВД, предо-
ставляется в мно оф н циональ-
ных центрах Томс ой области
(МФЦ).
В перечне МФЦ, де ор аниз -

ется предоставление ос дар-
ственной сл и по выдаче справ-
и о наличии (отс тствии) с ди-
мости, значится и отдел ОГКУ «ТО
МФЦ» по Колпашевс ом район .
Напомним, что распола ается он по
адрес : 636451, Томс ая область,
Колпашевс ий район, . Колпаше-
во, л. Л. Толсто о, 14. Режим ра-
боты МФЦ: ежедневно с 8:45 до
19:00, в с ббот с 9:00 до 13:00,
вос ресенье – выходной. Телефоны
для справо : 6 0 2 - 9 9 9 , 8 - 8 0 0 -
350-08-50 (звоно бесплатный).

М. ПЕЧУРКИН,
врио заместителя

начальни а МО МВД России
«Колпашевс ий».

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

ÒÅÏÅÐÜ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß È Â ÌÔÖ
ÑÏÐÀÂÊÀ Î ÑÓÄÈÌÎÑÒÈ

На этой неделе в нес оль их
районах Колпашева и То ра от-
рылись ёлочные базары. Ели и
пихты за считанные мин ты ста-
ли едва ли не самым востребо-
ванным ново одним товаром: по-
чти без перерыва орожане подхо-
дили продавцам, чтобы выб-
рать для себя сам ю расив ю
ёлоч .
Ка и в прежние оды, привез-

ли вечнозеленых расавиц из со-
седних районов. Их цена в этом
од олеблется от 500 до 1 000
р блей. Причем, в зависимости не
толь о от размера, но и от «п ши-
стости».

Л. ИСАЕВА.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ ÏÐÎÄÀÞÒÑß ̈ ËÊÈ!

Каждый од мы торжественно
лянемся себе, что ж в след ю-
щем од точно б дем более от-
ветственны выбор подар ов,
не станем терять олов при по-
ходе в ма азины и по пать
лишнее. И аждый раз снова и
снова нар шаем это обещание.
Учитесь, а не попадать в ло-
в ш и, расставленные для нас,
по пателей, в период под отов-
и ново одним праздни ам.
Составьте план. И внесите в

не о незапланированные расхо-
ды. Даже если вы сделаете очень
подробный списо по по , рас-
считать все до опей и не даст-
ся. Ка ие-то подар и о аж тся
дороже, чем вы ожидали, а в пос-
ледний момент выяснится, что
вы забыли о чем-то важном. Не
оворя ж о том, что та ие «не-
значительные» расходы а па-
ов а или достав а подар ов,
мо т величить траты на 20–
30%, особенно если отправлять
посыл и в др ие орода. Поэто-
м если вы не хотите выходить
за рам и определенной с ммы,
сраз же в лючите раф «незап-
ланированные расходы» в свой
бюджет и отложите на них опре-
деленн ю с мм .
Сделайте это заранее. Если

вы рассчитываете в последний
момент пить ново одние с ве-
ниры за бесцено , вас ждет серь-
езное разочарование. По рез ль-
татам опросов, те, то отправля-
ется в ма азины еще в начале

ÑÊÎÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

ÊÀÊ ÍÅ ÐÀÇÎÐÈÒÜÑß
ÍÀ ÏÎÄÀÐÊÀÕ?

де абря, тратят на порядо
меньше тех, то все подар и при-
обретает 31 де абря. Объяснения
просты: самые бюджетные подар-
и разбирают в перв ю очередь,
а в предпраздничной тол отне
большинства не хватает терпе-
ния рассматривать и выбирать.
Держите р и в арманах.

Потрясающее платье, ютный
плед, симпатичные чаш и с мед-
вежатами – если не хотите потра-
тить лишнее, старайтесь не тро-
ать те товары, оторые не вписы-
ваются в ваш бюджет. Ко да вы
держите вещь в р ах, желание
стать ее полноправным хозяином
мно о ратно силивается, веря-
ют психоло и. Исследователи даже
пришли вывод : подержав в
р ах симпатичн ю чаш или
и р ш , женщины отовы запла-
тить за нее на 10% больше.
Сделайте па з . Главный

вра любо о бюджета – спонтан-
ные по п и. Если вы знаете,
что ле о расстаетесь с день ами
под влиянием момента, делайте
перерывы межд по п ами.
Психоло и объясняют: дольше
все о челове обд мывает первое
приобретение. А после то о, а
первая с мма потрачена, психо-
ло ичес ий барьер исчезает, и
делать след ющ ю по п ста-
новится все ле че и ле че. Вы со-
бирались подарить сестре ют-
ный свитер, но присмотрели еще
и шарф, а потом заметили отлич-
ные сереж и, том же совсем

недоро ие… Пора остановиться и
выпить чаю или про ляться по
лице. А если вы делаете по п-
и через Интернет, время от вре-
мени отвле айтесь на домашние
дела.
На время заб дьте о себе.

Ко да вы по паете что-то прият-
ное для др их, очень хочется по-
баловать и себя тоже. Часто о а-
зывается, что подар и для себя
стоят почти столь о же, с оль о
с вениры для всех родных и
близ их, вместе взятых. Помни-
те, что вам тоже б д т дарить по-
дар и, и держите себя в р ах!

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.


