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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
22 íîÿáðÿ 1906 ã. â Ðîññèè íà÷àëàñü àãðàðíàÿ ðåôîðìà Ï. À. Ñòî-
ëûïèíà.
22 íîÿáðÿ 1946 ã. ïîñòóïèëè â ïðîäàæó ïåðâûå øàðèêîâûå ðó÷êè.
23 íîÿáðÿ 1763 ã. Åêàòåðèíà II ó÷ðåäèëà â Ðîññèè Ìåäèöèíñêóþ êîë-
ëåãèþ – ïðîîáðàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ.
23 íîÿáðÿ 1924 ã. â ÑÑÑÐ íà÷àëîñü ðåãóëÿðíîå ðàäèîâåùàíèå.
24 íîÿáðÿ 1989 ã. íà÷àë èçäàâàòüñÿ æóðíàë ÌÂÄ «Ùèò è ìå÷».

В отделениях связи Колпашевс-
о о района в прошедш ю с ббо-
т , 15 ноября, состоялся День под-
писчи а. Все те, то выписал бо-
лее трех э земпляров различных
изданий на с мм не менее 700
р блей, пол чили различные по-
лезные в быт подар и. Специа-
листы почтамта отмечают, что сре-
ди олпашевцев есть любители
периоди и, оформившие подпис
на р пные с ммы. Та , один из
местных жителей – на с мм бо-
лее 5 тысяч р блей.

ÀÊÖÈß È ÃÀÇÅÒÛ, È ÏÎÄÀÐÊÈ!
А все о в День подписчи а ол-

пашевцы выписали 311 э земп-
ляров ж рналов и азет, в том чис-
ле и «Советс о о Севера». Кстати,
напоминаем, что подпис а на
наш азет продолжается до он-
ца де абря. Оставайтесь с нами и
в новом од !
Впереди – еще один День под-

писчи а. Та что следите за ре -
ламой!

М. НИКОЛЕНКО.

В Томс ой области с 1 де абря
величат о лады работни ов
бюджетной сферы на 7,4 процента.
Соответств ющее решение принял
бернатор ре иона С. А. Жвач ин.
Увеличение о ладов затронет 34

тысячи работни ов бюджетной
сферы области, оторые не попали
под майс ие азы Президента
РФ и зарплаты оторых до насто-
яще о момента оставались на пре-
жнем ровне. На эти цели в 2015
од в бюджете ре иона заложено

204 млн р блей.
Та же лава ре иона принял ре-

шение изменить стр т р зара-
ботной платы для 38 тысяч бюд-
жетни ов, чьи зарплаты же вы-

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ÓÂÅËÈ×ÀÒ ÎÊËÀÄÛ
росли в соответствии с майс ими
азами президента. В настоящее

время больш ю часть в ней зани-
мают стим лир ющие надбав и и
премиальные. Г бернатор решил
величить о ладн ю часть.

«Эти меры позволят нам повы-
сить социальн ю справедливость,
выровнять заработн ю плат в
бюджетной сфере, сделать привле-
ательной работ в ш олах, поли-
лини ах, библиоте ах. Рост о ла-
дов бюджетни ов должен сопро-
вождаться и л чшением ачества
работы всей нашей социальной
сферы», – с азал бернатор.

М. МАРИНИНА.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов

полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 26 ноября с 17
до 19 часов проводится прямая линия с начальни ом МО «Колпа-
шевс ий» УМВД России по Томс ой области Андреем Адольфовичем
ШАРИНСКИМ. Тел. 5-21-46.

24 ноября с 16 до 18 часов в с. То р по адрес : л. Ленина, 10 состо-
ится деп татс ий прием раждан.
Прием провед т деп таты Д мы Колпашевс о о района, члены фра -

ции Партии «Единая Россия» Надежда Васильевна Д дарева и
Иван Петрович Леонидов.

ÂÊÐÀÒÖÅ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÏÐÈÅÌ

Тема раз овора асалась вопро-
са, оторый се одня волн ет аж-
до о жильца мно о вартирно о
дома – платы за апремонт. Же-
лающих высл шать представителя
Ре ионально о фонда о азалось
мно о. В зале ГДК не было ни од-
но о свободно о места, более дв х
часов люди стояли в проходе, до-
жидаясь возможности спросить о
том, что се одня важно для всех.
Но сначала Сер ей Световец рас-
с азал собравшимся о работеФон-
да и сраз постарался ответить на
наиболее часто задаваемые вопро-
сы.
Изменения в Жилищный оде с

РФ были приняты еще в 2012
од . Со ласно им в аждом ре и-
оне страны разрабатывались Ре-
иональные про раммы и созда-
вались Фонды апитально о ре-
монта мно о вартирных домов.
Та же в аждом ре ионе был с-
тановлен свой размер взноса за
апремонт (в Томс ой области –

6 р блей 15 опее за вадратный
метр жилья). Были поставлены
на чет мно о вартирни и, во-
шедшие в про рамм апиталь-
но о ремонта (после последне о
подсчета их о азалось 6 501). Не
входят в нее толь о дома, при-
знанные аварийными, и дома
та называемой бло ированной
застрой и. Что асается Колпа-
шевс о о района, в про рамм
попали 485 мно о вартирных до-
мов общей площадью поряд а
389 тысяч в. м. Ка неодно рат-
но отмечал в ходе свое о выст п-
ления С. В. Световец, все день и
на апитальный ремонт, собран-
ные на территории Колпашевс о-
о района, б д т направлены на
ремонт толь о тех домов, оторые
расположены в нашем районе.
Определен и перечень работ, на
оторые б д т тратиться эти сред-
ства, – ремонт и ре онстр ция
рыш, фасадов зданий, инженер-
ных омм ни аций, лифтово о

хозяйства (там, де оно есть),
подъездов и подвалов.
Сер ей Световец веряет: не-

смотря на то, что первые платежи
за апремонт начали пост пать в

Фонд толь о в те щем месяце, до
онца 2014 ода б дет произведен
ремонт в 26 мно о вартирни ах
Томс а, Северс а, Стрежево о и
Асина. А первый списо домов

Колпашевс о о района, н ждаю-
щихся в апитальном ремонте,
сформирован же на 2015 од (в
не о должно войти ч ть более 30
домов).

ÂÈÇÈÒÛ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ ÍÓÆÅÍ, ÍÎ…
Íà ýòîé íåäåëå â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå ïîáûâàë ðóêîâîäèòåëü Ðåãèîíàëüíîãî
ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Ñ. Â. Ñâåòîâåö. Äî ïðèåçäà
â íàø ãîðîä îí ïðîâåë óæå áîëüøå äåñÿòè âñòðå÷ ñ æèòåëÿìè äðóãèõ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé Òîìñêîé îáëàñòè, à 18 íîÿáðÿ â êîíöåðòíîì çàëå ãîðîäñêîãî
Äîìà êóëüòóðû âñòðåòèëñÿ ñ êîëïàøåâöàìè.

Правда, по а еще без ново од-
не о бранства в Колпашевс ое
ородс ое поселение на предстоя-
щие праздни и «пришли» лав-
ные символы Ново о ода. 19 но-
ября в ороде, на площади межд
районной администрацией и пя-
той ш олой, становили 18-метро-
в ю пихт , а в То р привезли
ч ть менее высо ю, но не менее
п шист ю ель.
Вечнозеленые расавицы свои

праздничные бранства – шары

ÑÊÎÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

...ÂÎÒ ÎÍÀ, ÍÀÐßÄÍÀß
и ирлянды – наден т ч ть по-
зднее, во второй половине де аб-
ря. Но же сейчас своим прис т-
ствием они напоминают: самый
любимый праздни детей и взрос-
лых не за орами. Совсем с оро на
площад ах возле ново одних ёло
появятся снежные ород и, а вит-
рины и фасады предприятий и
ма азинов расит ново одняя ат-
риб ти а.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Ка сообщили нашей азете со-
тр дни и Колпашевс о о част а
ГИМС, в настоящее время на Оби
идет процесс первично о ледооб-
разования. По а на ре е наблюда-
ется ледостав с полыньями, а в
районе ородс ой пристани лед
еще даже не начал намерзать. На-
помним, что в прошлом од из-
за не стойчивой по оды ор аниза-
ция зимней переправы стала воз-
можна значительно позже привыч-
ных сро ов: от рытие зимни а со-
стоялось лишь в первых числах
января 2014 ода.
А вот переправа на Кети в рай-

оне Рейда традиционно от рыва-
ется раньше. Зна , разрешающий
проезд через ре транспорта об-

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÐÅÊÀÕ

ÄÎÐÎÃÈ ÄËß ÇÈÌÛ
щей массой не более 2 тонн, по-
явился здесь же на этой неделе,
20 ноября. Обсл живанием ледо-
вой переправы в То ре на протя-
жении предстояще о сезона б дет
заниматься олле тив предприя-
тия «Рис ». Та же на след ющей
неделе планир ется от рыть пере-
прав через прото Северс ая.
Остается добавить, что на Оби и

Кети еще в первой половине нояб-
ря были выставлены аншла и с
информацией о запрете выхода лю-
дей на лед. Кроме то о, теперь за
выход и выезд на лед в неположен-
ном месте на раждан б дет нала-
аться административный штраф
в с мме от 500 до 1 000 р блей.

Л. АНДРЕЕВА.

Что асается оплаты витанций
за апремонт, в настоящее время
за лючен до овор со Сбербан ом.
Плата здесь принимается без о-
миссии через ассы, платежные
терминалы, системы «Сбербан -
онлайн» и сл «Автоплатеж».
В перспе тиве – до оворы с Газп-
ромбан ом и Почтой России. Дос-
тав платеже по адресам ос ще-
ствляет омпания «Томс энер ос-
быт» .
Ка бы то ни было, частни ам

встречи не терпелось задать р о-
водителю Ре ионально о фонда
интерес ющие их вопросы. Людей
волн ет множество «шероховатос-
тей» и недоработо в новом Жи-
лищном оде се. Стоит ли вообще
платить за ремонт, оторо о жиль-
цы мо т та и не видеть? Не по-
л чится ли, что из-за злостных не-
плательщи ов не дастся собрать
н жные с ммы на апитальный
ремонт? Может ли Фонд апиталь-
но о ремонта заставить владель-
цев вартир оплачивать эти ви-

танции, и а ие меры может, в со-
ответствии с действ ющим за о-
нодательством, применить тем,
то их оплачивать не собирается?
Вопросов о азалось больше, чем

ответов. При лашенные на встре-
ч ее ито ами остались недоволь-
ны и недовольства свое о не
с рывали…

Л. ЧИРТКОВА.
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ЦЗН реализ ется ряд про рамм содей-
ствия занятости населения. Одна из самых
а тивных и массовых – ре иональная про-
рамма «Ор анизация временно о тр до с-
тройства несовершеннолетних раждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от че-
бы время». Про рамма действ ет в течение
ода, но, по же сложившейся традиции, пи
тр до стройства несовершеннолетних прихо-
дится на период летних ани л. Лето 2014
ода не стало ис лючением. С начала ода
предприятиями орода и района было со-
здано 395 рабочих мест для несовершенно-
летних, 286 из оторых – в июне, июле и
ав сте.
Наиболее рез льтативным о азался июнь,
о да были тр до строены почти 140 под-
рост ов.
Ка по азывает пра ти а, все большее о-

личество подрост ов стремится строиться
на работ в свободное от чебы время или
во время ани л. Мотивация для тр до с-
тройства различна. Одни хотят помочь ро-
дителям, др ие желают иметь арманные,
собственным тр дом заработанные день и,
третьи – приобрести необходимые вещи. Но
а овы бы ни были причины, поб дившие
подрост а найти работ , мы, взрослые, дол-
жны понимать, нас оль о важно поддержать
ребен а в принятом решении. Ведь в это
время формир ются первые навы и тр до-
вых отношений, мение работать в олле -
тиве, ч вство ответственности за рез льтат
своей деятельности. Детям обеспечивается
занятость, что является профила ти ой пра-

ÒÐÓÄÎÂÎÅ ËÅÒÎ – Ñ ÏÎËÜÇÎÉ
вонар шений. Одной из важнейших задач
является вовлечь в процесс тр до стройства
а можно больше тр дных подрост ов, со-
стоящих на чете в КДН. Очень рад ет, что
образовательные чреждения, предприятия
орода и района, индивид альные предпри-
ниматели стремятся привлечь работе под-
рост ов, относящихся « р ппе рис а», т. е.
детей из небла опол чных, мно одетных,
неполных семей, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, состоящих
на чете в Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, подразделении
по делам несовершеннолетних и вн три-
ш ольном чете. Та , в 2014 од были тр -
до строены 47 подрост ов из « р ппы рис-
а» .
К сожалению, не все достойно проходят че-

рез первые жизненные испытания. Бывают
сл чаи вольнения, от аза от работы, про-
п с и рабочих дней. Ка правило, эти дети
проживают в небла опол чных семьях, де
пример родителей не все да положителен.
В течение ода Центром занятости насе-

ления было за лючено 165 до оворов с 68
предприятиями орода и района, среди о-
торых образовательные чреждения, инди-
вид альные предприниматели, частные
предприятия и администрации сельс их
поселений. Ка правило, это работа подсоб-
ными рабочими, борщи ами территорий и
помещений, хонными рабочими, вожаты-
ми, до ментоведами, рьерами, рабочи-
ми по бла о стройств и озеленению терри-
тории. Среди видов работ преобладает бла-

о стройство территории (в том числе Ново-
селовс о о, Чажемтовс о о, Дальненс о о,
Саровс о о, Ново оренс о о сельс их поселе-
ний), посад а и пропол а цветов, овощных
льт р и насаждений, ремонт о раждений,

достав а до ментов на предприятия оро-
да, ор анизация дос а младших ш ольни-
ов.
Более пятидесяти процентов тр до строен-

ных подрост ов – сельс ие жители.
С июня начали работ летние ла еря от-

дыха, созданные на базе образовательных
чреждений, в связи с чем 35 подрост ов
попробовали свои силы в роли вожатых.
Более 800 тыс. р б. было израсходовано

из средств местно о бюджета на ор аниза-
цию рабочих мест для несовершеннолетних
раждан.
Мно ие индивид альные предпринима-

тели привле ают работе собственных де-
тей и детей своих сотр дни ов (более 18%),
понимая важность подрост овой занятости в
период летних ани л и свободное от че-
бы время.
К сожалению, большинство образователь-

ных чреждений не имеют собственных
средств на выплат заработной платы под-
рост ам, хотя и отовы предоставить рабо-
чие места. В сложившейся сит ации сотр д-
ни и ЦЗН обратились с просьбой предпри-
нимателям орода и района с целью о аза-
ния спонсорс ой помощи детям. Более 12
предприятий, индивид альных предпри-
нимателей и частных лиц не остались рав-
нод шными проблеме тр до стройства

несовершеннолетних, о азавшихся в тр д-
ной жизненной сит ации, и нашли возмож-
ность о азать спонсорс ю помощь образова-
тельным чреждениям. Особенно а т аль-
на эта поддерж а для сел и деревень, де
большинство жителей не имеют стабильно-
о дохода.
Хочется выразить признательность всем,
то от ли н лся на наш просьб :
ЧОП «Ви онт», в лице дире тора Ныр о-

ва Ни олая Ви торовича, ООО «КСК», в
лице дире тора Фомен о Ев ения Василье-
вича, ИП Зайцева Ирина Але сандровна,
ИП Реп о Владимир Ни олаевич, ИП Ива-
нова Ирина Ивановна, ИП Сапры ина Та-
тьяна Ивановна, ИП Ла б Иван Андреевич,
ИП Лобанова Валентина Петровна, ИП Па-
нин Андрей Петрович, ИП Дема ова Ната-
лия Ви торовна, ИП Чеп рнен о Андрей
Петрович и частное лицо Смолонс ий Гри-
орий Вадимович.
Собранные средства, в общей сложности

40 тыс. р б., со ласно до оворам пожертво-
вания, были перечислены в То рс ий дет-
с ий дом, для тр до стройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и в МБОУ ДОД «ДЮЦ». На собранные
средства ор анизовано 34 рабочих места.
ЦЗН бла одарит всех наших партнеров за

плодотворное сотр дничество, понимание и
отовность взаимодействию.

Е. ВАЛЬДЕР,
вед щий инспе тор отдела

содействия занятости населения
Колпашевс о о ЦЗН.

Е о от рыла р ппа педа о ов
МБДОУ №14 песней «С че о на-
чинается Родина» . А Родина,
действительно, для аждо о своя:
дом, де сделал первые ша и,
лица, де вырос и вместе с др -
зьями онял мяч, ш ола, бере
ре и. И стихотворения все чита-
ли по-разном , но во всех было
общим одно – тро ательная лю-
бовь своей стране.
Со сцены зв чали замечатель-

ные стихи о России разных авто-
ров, в том числе, онечно же, по-
этов-земля ов, пиш щих о нашей
малой родине – ороде Колпашево,
о природе, истории, интересных
людях. А самым поп лярным сре-
ди воспитанни ов (им было пре-
доставлено слово первым) стало

вот та ое стихотворение:
Родина –

слово большое, большое!
П сть не бывает

на свете ч дес,
если с азать

это слово с д шою,

л бже морей оно,
выше небес.

В нём мещается
ровно полмира:

мама и папа, соседи, др зья,
ород родимый,

родная вартира,
баб ш а, ш ола, отёно ... и я.
Зайчи солнечный в ладош е,
ст сирени за о ош ом

и на щёч е родин а –
это тоже Родина.
Мало то не милился, сл шая

эти стро и в детс ом исполне-
нии. Мало то не зад мался о
том, что же та ое Родина. А выс-
т пающие предла али свои ва-
рианты ответа на этот вопрос.
Все о в он рсном просл шива-
нии приняли частие 15 воспи-

танни ов и 17 педа о ов из всех
дош ольных чреждений Колпа-
шевс о о района.

– Здесь не было он ренции,
важнее была сложившаяся атмос-
фера единения и патриотизма, –
оворит заместитель завед юще о

МБДОУ №14 по воспитательной
работе Л. Н. Панова. – Без пафо-
са, но с любовью, от всей д ши
произносились стихотворные
стро и, и мно их сл шателей на
лазах блестели слезы. Мы очень
рады, что на при лашение от-
ли н лось та мно о педа о ов.
Кон рс в очередной раз до азал,
а ие они разносторонние и та-
лантливые! Н а о наших замеча-
тельных ребятах оворить можно
бес онечно – все они большие
молодцы!

Но он рс все-та и предпола-
ает выбор л чших. Эта поисти-
не неле ая задача была возло-
жена на жюри, в состав оторо о
вошли р оводитель Отдела ре-
ли иозно о образования и ате-
хизации Колпашевс ой епархии
И. Ю. Коновалова, р оводитель
Вос ресной ш олы Вознесенс о о
афедрально о собора Н. П. Ч а-
нова, сотр дни детс ой библио-
те и В. Ю. Минди алеева, вете-
раны педа о ичес о о тр да
Л. Л. Грамотина и Т. М. Попова.
С дьи дол о совещались, хоте-
лось отметить аждо о выст па-
юще о, но в ито е рез льтаты та-
овы.
Среди воспитанни ов 1 место

ÌÀÊÀÐÈÅÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß

ÅÑËÈ ÑÊÀÆÓÒ ÑËÎÂÎ «ÐÎÄÈÍÀ»…

заняла Лиза Пистер (МБДОУ
№2 0 ) , второе – Илья Б рдю
(МБДОУ №14) и Рита Семенова
(МБДОУ №3), третье – Диана По-
стни ова (ГДО СОШ №7) и Дима
Сотни ов (МБДОУ №3). Алеша
Островс ий (МБДОУ №14) и Ми-
лана Наще ина (ГДО СОШ №2)
пол чили дипломы в номинации
«Самый юный частни ».

Л чшим среди педа о ов жюри
назвало выст пление Оль и Ни-
олаевны Лобынцевой ( читель-
ло опед МБДОУ№17). Второе ме-
сто заняли О сана Анатольевна

Ìàêàðèåâñêèå ïåäàãîãè÷åñêèå ÷òåíèÿ â Òîìñêîé îá-
ëàñòè âêëþ÷àþò â ñåáÿ öåëûé ñïåêòð ìåðîïðèÿòèé:
îòêðûòûå ëåêöèè äëÿ ñòóäåíòîâ, çàñåäàíèÿ «êðóãëûõ
ñòîëîâ», ñåìèíàðû, ôîòîâûñòàâêè è äð. À 12 íîÿáðÿ,
â ðàìêàõ ýòîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñîáûòèÿ, â äåòñêîì
ñàäó ¹14 Êîëïàøåâà ñîñòîÿëñÿ ðàéîííûé êîíêóðñ
÷òåöîâ «Ðîäèíà ëþáèìàÿ ìîÿ».

Б зени с (старший воспитатель
МБДОУ №14) и Елена Але санд-
ровна Ко ина (заместитель заве-
д юще о МБДОУ №9). На третьем
месте Оль а Геннадьевна Мамце-
ва (м зы альный р оводитель
МБДОУ №14) и Тамара Геор иев-
на Ахметшина (воспитатель
МБДОУ №14).
Завершилась эта замечательная

встреча общей фото рафией и хо-
ровым исполнением песни, онеч-
но же, о Родине.

Е. ФАТЕЕВА.
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14 ноября оманда олпашевс-
их аратистов впервые отправи-
лась в Барна л на соревнования
по ата. Этот т рнир собрал поряд-
а ста челове со всей Сибири, по-
этом в перв ю очередь нашим
ребятам н жно было по азать все
свое мастерство, доп стить а
можно меньше ошибо и поста-
раться спешно преодолеть пер-
вый р состязаний.
С этой задачей справились все

восемь частни ов из Колпашева,
одна о выйти в финал далось
лишь четырем спортсменам –
ВалерииШитиной, Ирине Голов о,
Але сандр Бра н и Владимир
Шатохин . Кон ренция была
столь высо а, что даже не все ре-
бята, набравшие равное оличе-
ство баллов, проходили в след ю-
щий р . Та произошло с Дарьей
Пономарен о: набрав то же оли-
чество баллов, что и Саша Бра н,
она не попала в финал и заняла
лишь 9 место.

А вот а распределились места
межд финалистами. В возрастной
р ппе 8–11 лет победителем стал
Владимир Шатохин, Але сандр
Бра н занял четвертое место.
В р ппе 12–15 лет «золото»
Ирины Голов о, «бронза» – Ва-
лерии Шитиной.

– Рез льтатом поезд и я дово-
лен, – оворит тренер С. В. Поно-
марен о. – Время, потраченное на
трениров и, прошло не зря. Кроме
призеров, отмеч остальных ча-
стни ов оманды – Андрея Беспо-
ясова, Семёна Не расова и Влади-
мира Христолюбова. Та же хочет-
ся побла одарить чителей, ото-
рые с пониманием относятся от-
с тствию ребят на ро ах во вре-
мя поездо на соревнования, ро-
дителей, а та же спонсоров А. Ох-
ремен о и В. Тыш евича, о азав-
ших помощь в под отов е пер-
венств и ор анизации поезд и в
Барна л.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÏÎÐÒ

×ÅÌÏÈÎÍÛ ÊÀÒÀ

Вос ресные дни в Колпашевс-
ом адетс ом орп се зачаст ю
проходят весело и необычно. Один
из них был посвящен отдых на
свежем возд хе. По ода бла ово-
лила, азарт ипел, зимняя эстафе-
та стартовала!
По всем правилам соревнова-

ний обе оманды приветствовали
др др а речев ами, потом при-
ст пили выполнению ш точных
заданий. А вот страсти ипели да-
ле о не ш точные! В аждой о-
манде были об чающиеся 7–11
лассов, что позволило в полной
мере проявить та ие важные а-
чества, а взаимовыр ч а, от-
ветственность, мение работать в
олле тиве. «Кадетс ое та си»,

«Гр зоперевоз и», «Сибирс ий

ÄÎÑÓÃ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

пин вин» , «Х дожни » и все
др ие этапы вызывали цел ю
б рю положительных эмоций.
Подбадривая др др а, адеты
проходили испытание за испыта-
нием. Завершилась эстафета фото-
рафией на память.
Зарядившись бодростью и энер-

ией зимне о дня, адеты разош-
лись по лассным абинетам для
выполнения домашне о задания.
И еще дол о ребята вспоминали
забавные моменты прошедших
соревнований. Та ие мероприятия
способств ют реплению здоро-
вья, сплочению адет и оптимиза-
ции воспитательно о процесса.

Н. ТЕРЕНТЬЕВА,
А. КОНОПЛЁВ,
воспитатели.

Тесть приехал в ости. В честь
приезда – застолье. Во время за-
столья тесть расс азывал исто-
рии, произошедшие с ним в ре-
альной жизни. До пенсии он ра-
ботал шофером-дальнобойщи-
ом, с довоенных лет на ста-
рень ом УРАЛе – ЗИСе с прице-
пом в автотранспортном пред-
приятии. Он все да был на хо-
рошем счет , выполнял самые
тр дные рейсы. Водил транспор-
тные олонны по всей Сибири.
Дома не бывал ино да по меся-
ц .
В те времена доро и были
жасными, плюс сибирс ий с ро-
вый лимат… Порой спасались с
помощью паяльных ламп, сидя в
абине. Тесть, смеясь, оворил: «У
нас была «тёща» в аждом селе –
иначе не выжить». На что е о жена
ино да ревниво ворчала. Но о да
дело доходило до стир и спецов и
м жа, она прощала все е о «шало-
сти». Знала, что в аждом арма-
не одежды были день и, не просто
день и, а целая « ча». Плюс
том еще и зарплата не о была
раза в 2-3 больше, чем началь-

ÆÈÒÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß

ÐÈÑÎÂÀß ÊÀØÀ. Ñ ÞÌÎÐÎÌ!
ни а АТП. А тёща день и люби-
ла….
Например, мясо на базаре по -

пала та : свинин и баранин
толь о по полт ши, овядин –
ляж . В общем, тратила дене
столь о, с оль о хотела.
Надо с азать, что на работе тесть

ни о да не пил спиртно о, зато
дома «отрывался» (в подполе
тёщи был все да запас само она)…
На след ющее тро жена оворит:

«Пап, мы идем на работ , а ты на
завтра по шай рисовой аши,
она на плите». Смотрим, прямо на
наших лазах, тесть стал быстро-
быстро одеваться, чтобы ехать до-
мой…
О азалось, незадол о до это о,

тёща езжала в ости на Вол .
Пробыла там дней 15–20. Перед
поезд ой наварила эмалирован-
н ю астрюлю (ведра на 2 - 3 )
рисовой аши. А дело было зи-
мой.
Тесть всю жизнь работал шофе-

ром, отовить обеды, естественно,
не мел и ни о да сам не отовил.
Тёща на производстве не работа-
ла и все да вела домашнее хозяй-

ство, растила троих детей и вн ов.
Перв ю неделю тесть ел аш на
свином жире с довольствием
(тёща отовила хорошо). Но за 20
дней эта аша ем та надоела, что
и стопоч а не помо ала. Тесть стал
чаще ходить в ости: то младше-
м брат , де сноха Д ся и стопоч-

нальет, и борщом с мясом на-
ормит; то старшем сын , де
сноха Валя стопоч не наливала
(её м ж в рейсах без отца часто
зло потреблял спиртным), но на-
ормить све ра – все да пожал й-
ста.
По приезд тёщи тесть, не раз-

д мывая, сраз поехал дочери в
ости. Знал, что та тоже хорошо о-
товит обеды. А о азалось, что и
родная дочь ощает рисовой а-
шей! Кое- а мы от оворили е о
езжать. Пробыл еще дней пять.
Раньше остил не более 2-3 дней.
Провожали остя та же с застоль-

ем. Мы знали, впереди нас ожи-
дают майс ие праздни и с выез-
дом тёще. А это же др ие исто-
рии …

В. ШВАРЦ.
. Колпашево.

За прошедшее вос ресенье в
Колпашевс ом районе заре истри-
ровано 3 дорожно-транспортных
происшествия.
Одно из них произошло в 14:30

на пере рест е лиц Кирова и Че-
люс ина. Водитель ГАЗ- 3 1 1 0
(темно о цвета) дви ался по
л. Кирова в сторон л. Ленина.
При повороте направо он не вы-
держал бо овой интервал и стол -
н лся с автомобилем ГАЗ-3110
бело о цвета, в салоне оторо о на-
ходились пассажиры. Вечером то о
же дня в Колпашевс ю РБ с трав-
мами обратился один из пассажи-
ров белой «Вол и», 11-летняя де-
воч а. По данном фа т прово-
дится административное рассле-
дование.
Еще одно ДТП произошло о оло

шести часов вечера на 27 м ав-
тодоро и Мо ильный Мыс–Па-
рабель. Водитель КамАЗа не вы-
держал бо овой интервал и со-
вершил стол новение с Toyota
Estima. За несоблюдение бо ово-
о интервала он привлечен ад-
министративной ответственнос-
ти. Та же водитель КамАЗа при-
влечен ответственности за

ÒÐÈ ÀÂÀÐÈÈ Â ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ

потребление ал о ольных на-
пит ов после ДТП до проведения
медицинс о о освидетельствова-
ния.
В тот же день, 16 ноября, на
л. Победы авария произошла с
частием автомобилей Honda CR-

V и ВАЗ-2115. Водитель иномар-
и не выдержал дистанцию и
стол н лся с автомобилем, остано-

вившимся перед пешеходным пе-
реходом, после че о наехал на пе-
шеходное о раждение. Владельц
Хонды придется заплатить адми-
нистративный штраф не толь о за
ДТП, но и за повреждение дорож-
ных соор жений (от 5 до 10 тысяч
р блей).

Л. АНДРЕЕВА.

Статья 116 УК РФ ласит, что
нанесение побоев или соверше-
ние иных насильственных дей-
ствий, причинивших физичес-
ю боль, на азываются штра-

фом в размере до соро а тысяч
р блей либо арестом на сро до
трех месяцев. Ма симальное на-
азание за те же деяния, совер-
шенные: а) из х ли анс их по-
б ждений; б) по мотивам поли-
тичес ой, идеоло ичес ой, расо-
вой, национальной или рели иоз-
ной ненависти или вражды либо
по мотивам ненависти или
вражды в отношении а ой-либо
социальной р ппы, – составля-
ет лишение свободы на сро до
дв х лет. С содержанием этой
статьи в ноябре озна омились
очень мно ие люди, в отношении
оторых были возб ждены о-
ловные дела.
И если в о тябре с ражами со-

перничали по поп лярности ро-
зы бийством, то сейчас все боль-
ше тех, то от слов переходит
дел . Причем жертвами становят-

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ
ся не толь о м жчины. У б янов
поднимается р а и на женщин,
и даже на детей. Та , 25-летний
молодой челове , находясь во
дворе одно о из домов, беспри-
чинно наст пил на исть девоч-
и 2008 ода рождения и нанес
ей два дара но ой. Неред о мес-
том выяснения отношений стано-
вятся афе, в одном из оторых
м жчина из х ли анс их поб ж-
дений нанес своем оппонент
нес оль о даров в лицо. В др -
ом п н те общественно о пита-
ния ор дием прест пления стала
сте лянная б тыл а, оп стивша-
яся на олов пострадавше о (ста-
тья 115). Одна лян а с распи-
тием спиртных напит ов завер-
шилась нанесением одним соб -
тыльни ом ножевых ранений в
область р дной лет и др ом
(статья 105). У оловное дело по
статье 222 возб ждено в отноше-
нии м жчины, нес оль о лет не-
за онно хранивше о винтов и
патроны.
Что асается раж (статья 158

УК РФ), то зло мышленни и про-
должают пользоваться доверчиво-
стью и невнимательностью раж-
дан. По идая вартир , они при-
хватывают день и, лежащие на
вид , сотовые телефоны, с м и с
вещами. А сотр дни и полиции в
очередной раз напоминают раж-
данам элементарные правила,
оторые действительно мо т по-
мочь не стать жертвой прест пле-
ния:

– не оставлять вещи без при-
смотра;

– за рывать вартир и авто-
мобиль на замо (даже при пла-
нир емом недол ом отс тствии);

– не приносить доро ие вещи в
чебные заведения;

– сотовые телефоны, лючи от
вартиры не оставлять в портфе-
лях, арманах верхней одежды в
раздевал ах, на подо онни ах;

– не при лашать домой незна-
омых и малозна омых людей.

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß


