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В Колпашевс ом епархиальном
правлении подвели ито и фото-
он рса «Православие в Нарым-
с ом рае». На сайте епархии же
оп бли ован списо победителей в
номинациях.
В номинации «Храмы Колпа-

шевс ой епархии» победителем
стал читель информати и ш олы
№2 с. Молчаново А. А. Ви ль с
работой «Зима в с. Молчаново».
12-летняя ченица вос ресной
ш олы Вознесенс о о афедраль-
но о собора Але сандра Кравцова
одержала побед в номинации
«Из жизни вос ресной ш олы».
Л чшей в номинации «Право-
славные праздни и» стала р о-
водитель вос ресной ш олы Спа-
со-Преображенс о о храма с. Мол-

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

Â ÍÀÐÛÌÑÊÎÌ ÊÐÀÅ»
чаново Г. П. Май ова с фоторабо-
той «Исповедь в престольный
праздни ». В номинации «Право-
славная семья» сраз два победи-
теля – чени и вос ресной ш олы
Вознесенс о о храма . Колпашево
Валерия Фатьянова (работа «Пос-
ле сл жбы в монастыре») и Ки-
рилл Филонов («Брат и сестра»).
Та же две л чшие работы выб-

раны в номинации «Свет веры».
Их авторы – певчая прихода Спа-
са Нер отворно о с. Кар асо
Д. В. Сер еева и Г. П. Май ова
(с. Молчаново). Кроме то о, р ово-
дитель вос ресной ш олы с. Мол-
чаново Галина Май ова была от-
мечена в номинации «Дела доб-
ра и милосердия».

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Â ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòó-
ðû ñîñòîÿëñÿ ïëåíóì ðàé-
îííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ,
îñíîâíûì âîïðîñîì êîòî-
ðîãî ñòàëà ðàáîòà ïåð-
âè÷íûõ âåòåðàíñêèõ îðãà-
íèçàöèé ïî ïîäãîòîâêå ê
ïðàçäíîâàíèþ 70-ëåòíåé
ãîäîâùèíû Ïîáåäû. Îñ-
íîâíîé äîêëàä ïðèñóòñòâó-
þùèì ïðåäñòàâèë ïðåäñå-
äàòåëü ðàéñîâåòà Ã. Ì. Ñà-
ðàåâ.

Ка отметил Гертр дий Михай-
лович, из сознания р сс о о че-
лове а сложно стереть воспоми-
нания о событиях 1 9 4 1 – 1 9 4 5
одов. И в этом од же нача-
лась масштабная под отов а
празднованию 70-летия Победы.
Соответств ющий У аз был под-
писан Президентом В. В. П ти-
ным еще в апреле прошло о
ода. В Томс ой области пере-
чень мероприятий по проведе-
нию праздни а твердили -
бернатор С. А. Жвач ин и обла-
стной Совет ветеранов.
Важнейшими задачами вете-

ранс их ор анизаций Колпа-
шевс о о района остается онт-
роль за состоянием жилищно-
бытовых словий жизни стар-
ше о по оления, прежде все о,
частни ов и ветеранов ВОВ.
Се одня в районе заре истриро-
вано 3 3 частни а Вели ой
Отечественной и лиц, прирав-
ненных ним, 176 вдов част-
ни ов войны, 7 2 0 тр жени ов
тыла . На довольно высо ом
ровне находится онтроль за
состоянием здоровья раждан
названных выше ате орий ,
еже одно областной админист-
рацией выделяются средства на
профила тичес ое лечение в па-
лате для ветеранов в Колпашев-
с ой РБ. Помощь в оздоровле-
нии ветеранов на протяжении
ряда лет о азывает олле тив
санатория «Чажемто».
Что асается жилищных сло-

вий, то, а сообщил в своем
до ладе Г. М. Сараев, в настоя-
щее время все проживающие в
ородс ом поселении частни и

ВОВ обеспечены бла о строен-
ным жильем, в селах – выпол-
нены ремонты в домах. В ходе
под отов и предстоящем
юбилею представители ветеран-
с их ор анизаций района и спе-
циалисты ЦСПН посетили вете-
ранов и выяснили, что ремонта
треб ет 2 1 вартира . Часть
вартир была отремонтирована
в этом од , др ие – в люче-
ны в план на 2015 од.
Участни ам войны и тр же-

ни ам тыла – за 80, 90 лет. По-
этом необходимо помо ать им
в решении разных бытовых
проблем. И хорошо, что находят-
ся спонсоры, отовые о азывать
эт помощь безвозмездно .
Вот не оторые из них – р ово-
дитель ООО «Водо анал»
С. Е. Исти ечев, р оводство
«Автотранспортни а», лавы и
сотр дни и администраций Но-
воселовс о о, Ново оренс о о,
Чажемтовс о о сельс их поселе-
ний, председатели сельс их
«первиче » .
Немаловажное направление в

работе первичных ветеранс их
ор анизаций Колпашевс о о
района – патриотичес ое воспи-
тание молодо о по оления .
Представители «первиче »
частв ют в мероприятиях ,
при роченных о Дню Победы
и др им знаменательным да-
там, проходящих в образова-
тельных чреждениях . Почти
еже одно в ороде проводятся
историчес ие онференции ,
« р лые столы». Немало та их
мероприятий пройдет и в бли-
жайшие месяцы.

В се одняшних словиях
райне важно сохранить память
о ероизме советс о о народа в
оды Вели ой Отечественной
войны на фронте и в тыл , ве-
овечить имена частни ов тех
событий. И в этом направлении
за последние оды районным
советом ветеранов, «первич а-
ми» сделано немало. Издана
ни а «И помнит мир спасен-
ный олпашевс их бойцов» ,
идет а тивная работа по под о-
тов е второ о тома, вып щены
ни и об авиаторах, еофизи-
ах, спортсменах наше о орода.
Особый вопрос – сохранение и
содержание мо ил частни ов
ВОВ : в 2 0 1 1 – 2 0 1 4 одах на
средства областно о Совета ве-
теранов и администрации рай-
она отреставрировано 33 памят-
ни а. В Старо орот ине, Даль-
ненс ом сельс ом поселении ве-
дется работа по становлению
мест по ребений частни ов
войны, приведению их мо ил в
порядо . Поддержано предложе-
ние совета ветеранов об ста-
новлении на ородс ом ладби-
ще Стелы в память о безымян-
ных частни ах войны, чьи мо-
илы безвозвратно потеряны.
До празднования 70-летия По-

беды остается пол ода. В этот пе-
риод важно ос ществить все ме-
роприятия, оторые были зад -
маны, не оставить без внимания
тех людей, то семь десятилетий
назад сделал все, чтобы се одня
мы жили в свободной стране. И
потом этот юбилей мы должны
встретить достойно.

Л. ИСАЕВА.

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÂÀÆÍÀß  ÄÀÒÀ
ÏÐÈÁËÈÆÀÅÒÑß

6 íîÿáðÿ 1991 ã. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Á. Åëüöèíà áûëà ïðå-
êðàùåíà äåÿòåëüíîñòü ÊÏÑÑ è êîìïàðòèè ÐÑÔÑÐ.
7 íîÿáðÿ 1929 ã. â «Ïðàâäå» áûëà íàïå÷àòàíà ñòàòüÿ Ñòàëè-
íà «Ãîä âåëèêîãî ïåðåëîìà», â êîòîðîé ãåíñåê ïðèçâàë ê
«ðåøèòåëüíîìó íàñòóïëåíèþ íà êóëàêà».
7 íîÿáðÿ 1989 ã. â ñåëå ×àæåìòî áûë îòêðûò ïàìÿòíèê çåì-
ëÿêàì, ïîãèáøèì â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

На о тябрьс ом заседании Сове-
та Колпашевс о о ородс о о посе-
ления деп таты рассмотрели два
вопроса. Первый асался измене-
ний в Устав поселения. Они вно-
сятся с целью привести этот до -
мент в соответствие с федераль-
ным за онодательством. Уже состо-
ялась процед ра п бличных сл -
шаний. Деп таты поддержали ре-
шение принять изменения в Устав.
Начальни финансово-э ономи-

чес о о отдела Н. В. С солина оз-
на омила частни ов заседания с
изменениями в лавном финансо-
вом до менте – бюджете м ни-

Â ÑÎÂÅÒÅ ÏÎÑÅËÅÍÈß

Â ÓÑÒÀÂ È ÁÞÄÆÅÒ
ципально о образования. Умень-
шены средства иных межбюджет-
ных трансфертов на строительство
азовой мод льной отельной

«Урожай» (1 млн 433 тыс. р б.), но
величились пост пления ИМБТ
на ос ществление дорожной дея-
тельности и омм нальное хозяй-
ство (по 1 млн р блей). В целом
доходы поселения выросли на 570
тысяч р блей и составили 314 млн
305 тысяч. Бюджет поселения по-
прежнем остается дефицитным:
дефицит составляет ч ть более
2 млн 700 тыс. р б.

Л. ЧИРТКОВА.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß

«ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Областной смотр- он рс дея-
тельности оздоровительных ла е-
рей «Летний ла ерь – территория
здоровья» проводится ре иональ-
ным Департаментом обще о обра-
зования совместно с Управлением
Федеральной сл жбы по онтролю
за оборотом нар оти ов России по
Томс ой области.
В числе е о частни ов был и

Детс о-юношес ий центр Колпаше-
ва, представивший на он рс
свою образовательн ю про рамм ,
а та же треб емые материалы оз-
доровительных и профила тичес-
их мероприятий, способств ющих
формированию несовершенно-
летних привыче и навы ов ве-
дения здорово о образа жизни, ма-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÄÎÐÎÂÜß
териалы, использ емые для офор-
мления на лядно-а итационно о
«У ол а здоровья», видеосъем и и
фото, подтверждающиереализацию
оздоровительных и профила ти-
чес их мероприятий, и др.
За лючительный этап он р-

са – областной финал – стартовал
в о тябре, о да э спертная р п-
па прист пила подведению ито-
ов. В соответствии с твержден-
ными по азателями и ритерия-
ми в номинации «Городс ие об-
разовательные ор анизации до-
полнительно о образования детей»
первое место и денежная премия
прис ждены МБОУ ДОД «Детс о-
юношес ий центр» . Колпашево!

Е. ФАТЕЕВА.

Ка сообщают инспе торы Колпа-
шевс о о отдела ГИБДД, с 31 о тяб-
ря по 4 ноября в районе заре ист-
рировано 6 аварий, в оторых по-
страдали 4 челове а, в том числе 1
ребено . Большая часть ДТП про-
изошла из-за превышения с орости.
В мин вш ю пятниц в То ре,

на л. Липатова, в районе дома
№46 не становленный водитель
сне охода совершил наезд на жен-
щин с оляс ой, шедш ю в поп т-
ном направлении. Произошла
авария о оло 22 часов. К счастью,
ребено в ней не пострадал, но
женщина с переломом олени была
доставлена в Колпашевс ю РБ.
Водитель с рылся с места ДТП.
Всех, то распола ает а ой-либо
информацией об этом происше-
ствии, просьба сообщить по теле-
фонам 02 или 5-30-80.
Еще одно серьезное ДТП, сп стя

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÅÇÄÀ ÍÅ ÏÎ ÏÎÃÎÄÅ
с т и, произошло та же в То ре,
на л. Сибирс ой. Водитель авто-
мобиля «Mercedes», м жчина 82

. р., не выбрал с оростной режим
с четом дорожных и метео сло-
вий. Машин занесло на встреч-
н ю полос , де она стол н лась с
проезжающей « T o y o t a P l a t z » .
В этой аварии пострадали пасса-
жирМерседеса, а та же водитель и
пассажир Тойоты – женщина 85

. р. и ее 8-летний сын, сидевший
на переднем сидении. По предва-
рительным данным, ребено на-
ходился в машине без детс их
держивающих стройств.
В настоящее время на доро ах

Колпашевс о о района – олелёд.
Сотр дни и ГИБДД обращаются
водителям с просьбой быть вни-
мательными при выборе с орост-
но о режима.

Л. АНДРЕЕВА.
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Очередное заседание Д мы района про-
шло 27 о тября. Деп таты, после тщатель-
ной проработ и на омиссиях, приняли ре-
шения по 14 значимым вопросам. И, по-
жал й, основной из них – о внесении из-
менений в бюджет района. Ка сообщила в
своем до ладе начальни УФЭП Р. В. Мо-
розова, доходы местно о бюджета на 2014
од меньшены на 2,5 млн р блей. Это
произошло в связи с необходимостью воз-
врата в областной бюджет неиспользован-
ных остат ов с бсидий прошлых лет.
К пример , 1 млн 400 тыс. р блей состав-
ляет остато с бсидий на строительство о-
тельной «Урожай», а 1 млн 300 тыс. р б-
лей были сэ ономлены при разработ е
прое тно-сметной до ментации по ре он-
стр ции отельной в НГСС.
Соответственно, меньшена и расходная

часть бюджета на 2 млн 500 тыс. р блей.

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÐÈÍßÒÛ ÇÍÀ×ÈÌÛÅ ÐÅØÅÍÈß
Народные избранни и приняли решение

о выделении средств на необходимые н ж-
ды ряд сельс их поселений. Та , Саровс-
ом сельс ом поселению – 400 тыс. р б-
лей на соор жение стадиона; 460 тыс. – Ча-
жемтовс ом сельс ом поселению на ре-
монт обор дования в отельной с. Чажем-
то.
Одной из дис ссионных тем прошедше-
о заседания стало выделение денежных
средств ородс ом поселению на ос ществ-
ление дорожной деятельности в отношении
автомобильных доро обще о пользования
местно о значения в раницах населенных
п н тов МО «Колпашевс ое ородс ое посе-
ление». Необходимые пояснения деп татам
дали лава района А. Ф. Медных и предсе-
датель Д мы З. В. Былина.
Протяженность автомобильных доро

Колпашевс о о ородс о о поселения состав-

ляет более 180 м, причем, более 80 про-
центов из них хара териз ются разр шени-
ями, выбоинами, трещинами. И состояние
дорожно о полотна с аждым одом х д-
шается. Главная причина том – недоста-
точное оличество и объем работ по содер-
жанию и ремонт . Эта а т альная для всех
жителей орода и района тема совсем не-
давно обс ждалась на совещании в район-
ной администрации. Ка отметил то да
лава Колпашевс о о ородс о о поселения
А. А. Черни ов, ачество выполняемых ра-
бот напрям ю зависит от финансовых по-
ст плений.
В этом од содержанием доро в Колпа-

шеве занимается омпания «Сибсервис».
Ее техни а же прист пила работе, но ад-
министрация поселения еще не рассчита-
лась за работы, выполненные дорожни ами
в летний период. До онца 2014 ода допол-

нительно необходимо изыс ать поряд а
7 млн, эта с мма треб ется для по рытия
дол а и оплаты работ, оторые б д т выпол-
нены в о тябре–де абре 2014 ода.
Городс ая власть вышла с инициативой
деп татам Д мы района и р оводств

районной администрации с просьбой обс -
дить эт проблем и совместно найти п ти
еерешения.
И хотя се одня изыс ать в бюджете райо-

на необходимые средства райне сложно, на
прошедшем заседании Д мы деп таты
(п сть и не едино ласно) приняли решение
направить в ородс ое поселение 2 млн р б-
лей на ор анизацию дорожной деятельности.
Эти день и б д т использованы на по аше-
ние те щей задолженности перед предпри-
ятием «Сибсервис», занимающимся содер-
жанием доро в Колпашеве.

М. НИКОЛЕНКО.

Расс азывая о различных со-
стязаниях, мы часто отмечаем
неле ю долю жюри, отором
приходится выбирать л чших в
а ом-либо деле. Не является ис-
лючением и он рс профессио-
нально о мастерства «Повар». Но
в этом соревновании м и вы-
бора с рашивает де стация –
ведь свое решение с дьи выно-
сят толь о после то о, а оценят

в совые ачества он рсных
творений частни ов.
Областной он рс поварс о о

ис сства проходил на базе Колпа-

шевс о о социально-промышлен-
но о олледжа. Е о частни ами
стали представители шести райо-
нов: Ше арс о о, Кар асо с о о,
Молчановс о о, Парабельс о о,
Кожевни овс о о и Колпашевс о о.
Причем не толь о об чающиеся
чреждений средне о профессио-
нально о образования, но и их ма-
стера! Ко да ор анизаторов по-
явилась эта идея, они дол о сомне-
вались в возможности ее реализа-
ции:

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÂÊÓÑÍÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß
– Д мали, что мастера произ-

водственно о об чения сошлются
на занятость – н жно ведь ст -
дентов он рс и олимпиаде
под отовить, – оворит замести-
тель дире тора КСПК по под о-
тов е адров Ю. Н. Саидова. –
А они от ли н лись с большим
энт зиазмом. Говорят, что та ие
мероприятия очень полезны,
поддерживают в тон се. А с а-

им серьезным настроем они
прист пали выполнению зада-
ний!
Действительно, мастера были

очень сосредоточенны. В первый
день они переживали за своих
воспитанни ов. Ребятам н жно
было пройти теоретичес ий этап
( оторый проходил в стат се ом-
петентностной олимпиады) и вы-
полнить пра тичес ое задание. С
11 часов в линарном цехе КСПК
за ипела работа. Простая нарез а
овощей, при отовление за с и и
мясно о блюда с арниром и со-
сом – та овы были задания
пра тичес о о этапа. Все н жно

было делать оперативно, в
стро ом соответствии с тех-
ноло ией, при этом на вы-
ходе должен был пол -
читься ори инальный,
расивый и, лавное,
в сный линарный про-
д т.
Та и вышло. Члены

жюри – представители
предприятий общественно о
питания района – отметили
невероятное разнообразие
блюд и раст щий с аждым
одом ровень мастерства
частни ов. Мно ие из них
же се одня мо т составить
достойн ю он ренцию
даже известным поварам,
что же б дет после о онча-
ния техни мов и оллед-
жей? Похвалили с дьи
оформление блюд, отором
он рсанты деляют при-
стальное внимание.
По ито ам дв х этапов
он рса третье место заня-
ла Антонина Самсонова
(ПУ №28, с. Парабель), на
втором месте по с мме
баллов ст дент а промыш-
ленно- оммерчес о о тех-
ни ма с. Мельни ово Да-
рья Ма симова, а л чшей
по профессии «Повар» ста-
ла Кима Го инян – ст ден-
т а КСПК. В омпетентнос-
тной олимпиаде тоже побе-

дила представительница Колпа-
шева – Ксения Б лан ина. Но, о -
лашая ито и состязаний, началь-

ни отдела профессиональной под-
отов и олледжа Л. П. Ермолина
с азала, что в этом он рсе нет
прои равших. Действительно,
дипломы и призы – дале о не са-
мое важное. Гораздо ценнее (и с
этим сложно не со ласиться) воз-
можность пол чить масс новых
впечатлений, обменяться опытом.
И обмен взаимовы оден. Кажется,
ис шенных с дей же сложно
чем-то дивить. Но он рсантам,
тем не менее, это дается. Нынче
для не оторых членов жюри стал

от рытием со с, подан-
ный запеченной ри-
це одной из частниц.
Она не стала делать се -
рета из е о рецепт ры, за
что пол чила о ромн ю
бла одарность. Та ой
вот обмен опытом прямо
на де стационной пло-
щад е!
Н а на след ющий

день настала очередь
мастеров демонстриро-
вать свои линарные
таланты. Им н жно было
при отовить второе блю-
до из мяса птицы. На
выставочных столах
один за др им появля-
ются шедевры (иначе
назвать при отовленные
блюда язы не поворачи-
вается). Че о здесь толь-
о не было: р лет с с-
сом, мясной п дин ,
рылыш и в ляре, фар-
шированная апельсина-
ми птица и даже рица
в 3D! Конечно, на ан не
все предпола али, что та-
лантливые ст денты мо-
т быть толь о талан-

тливых преподавателей.
Но продемонстрирован-
ные мастерами размах
фантазии, ровень мас-
терства, страсть э спе-
риментированию, твор-

чес ое воображение все-та и при-
ятно дивили и порадовали.
В ито е третье место заняла

Е. М. Гаврилова (Кожевни ово),
второе – Н. Г. Желанова (Колпаше-
во). Победила в он рсе мастеров
Н. Ю. Маринен о (Парабель). На
прощание ости пол чили при ла-
шение на подобное мероприятие в
б д щем од и пообещали, что
обязательно приед т. А по а впе-
реди целый од, чтобы прид мать
очередной линарный шедевр.

Е. ФАТЕЕВА.
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Выстав а детс их работ
под та им названием состо-
ялась в р ппах дош ольно-
о образования СОШ №4

(НГСС). Вели олепные подел-
и из овощей, фр тов, с хо-
цветов и мно их др их да-
ров осени порадовали мас-
терством, разнообразием и
фантазией малень их авто-
ров.
Жюри не переставало восхи-

щаться ори инальностью, а -
ратностью, творчес им подходом
исполнению. Удивлению зри-

телей не было предела. Здесь
можно видеть ежат в осеннем
лес , зайцев на поляне, вели о-
лепн ю матреш из ты вы, Чи-
поллино из л а, ваз цветов,
оторые вырезаны из мор ови и
све лы. Из абач а смастерили
замечательн ю машин , а из ли-
стьев ап сты – вшин с
Дюймовоч ой. Да разве всё опи-

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ «ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ»

шешь – это надо видеть. Просто
дивительные таланты ребя-
тише всех пяти р пп. Ведь по-
дел и мастерили даже самые

малень ие дети с помощью сво-
их родителей.
Сложно было прис ждать призо-

вые места в различных номина-

циях, но ни одна работа не оста-
лась без внимания. Все частни-
и пол чили рамоты и слад ие
призы.
Через азет хочется побла о-

дарить заместителя дире тора
СОШ №4 по дош ольном обра-
зованию Л. И. Кады ов , воспи-
тателей всех р пп и, онечно,

родителей за пол ченное до-
вольствие – возможность полю-
боваться ч десными творения-
ми, созданными мелыми р ч-
ами ребятише !

Е. ГРАМОТИНА,
А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,

Г. КОНСТАНТИНОВСКАЯ,
члены жюри.

Äâàäöàòü òðè ãîäà íàçàä â ðîññèéñêîì êàëåíäàðå îôèöèàëüíî ïîÿâèëàñü ýòà ñêîðáíàÿ
äàòà. Â ïàìÿòü î ñëîæíîì è ïðîòèâîðå÷èâîì ïåðèîäå íàøåé èñòîðèè – âðåìåíè
ñòàëèíñêèõ ðåïðåññèé. Íà «âîéíå ñ ñîáñòâåííûì íàðîäîì» ñòðàíà ïîòåðÿëà ìèëëèîíû
ëþäåé.
Íî íèêîãäà íå ïîçäíî îñòàíîâèòüñÿ, âñïîìíèòü, ïðèçâàòü íà ïîìîùü ñîâåñòü è ïàìÿòü.
Ïîýòîìó 30 îêòÿáðÿ êàæäûé ãîä Ðîññèÿ îòìå÷àåò «íåêðàñíûé» äåíü êàëåíäàðÿ, Äåíü
ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé. Íå îáîøëî ýòî ãîðå è íàø ðàéîí: âñåìó ìèðó

èçâåñòåí Êîëïàøåâñêèé ÿð, êàæäàÿ òðåòüÿ ñåìüÿ â Êîëïàøåâå – èç ÷èñëà ïîòîìêîâ
ñïåöïåðåñåëåíöåâ 30-õ ãîäîâ...
Ó ïàìÿòíîãî êàìíÿ íà óëèöå Êîììóíèñòè÷åñêîé ñîáðàëèñü æèòåëè ãîðîäà, ïðåäñòàâèòåëè
ðàéîííîé è ãîðîäñêîé âëàñòè, ñòóäåíòû, âîñïèòàííèêè êàäåòñêîãî êîðïóñà. Ïîñëå
ïîìèíàëüíîé ïàíèõèäû, êîòîðóþ îòñëóæèëè ñâÿùåííèê Ìàêñèì Äåìèäîâè÷ è äüÿêîí
Ñåðãåé Áàÿíîâ, ñîáðàâøèåñÿ âîçëîæèëè ê ïàìÿòíèêó âåíêè è öâåòû â ïàìÿòü î áåçâèííî
ïîãèáøèõ.

В Управлении ФСКН по Томс-
ой области подвели ито и рабо-
ты за 9 месяцев 2014 ода. В этот
период сотр дни ами правоохра-
нительных ор анов (нар о онтро-
ля и полиции) выявлено свыше 15
тысяч оловных прест плений.
С начала ода по области зафи -

сировано 58 сл чаев отравления
нар отичес ими средствами, по-
вле ших смерть потребителей. 25
мая 2014 . в сил вст пил Феде-
ральный за он №313, оторый
предписывает проводить меди-
цинс ю диа ности , лечение,
реабилитацию и профила тичес-
ие мероприятия в отношении по-
требителей нар оти ов. В Колпа-

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÍÅÇÐÈÌÛÉ ÔÐÎÍÒ
шевс ом районе в о тябре было
составлено 2 прото ола за лоне-
ние от лечения от нар озависимо-
сти (7 – в Томс ой области).
Все о по области с января по о -

тябрь изъято более 110 нар о-
тичес их средств, из них более
16 – сотр дни ами Колпашев-
с о о МРО ФСКН. Кроме то о, же
в о тябре нар ополицейс ими в
Колпашеве был ли видирован
схрон, де прест пни и хранили
свыше 11 марих аны, а в Па-
рабельс ом районе изъята партия
марих аны весом о оло 3 .

Ка сообщил начальни местно-
о отдела нар о онтроля С. В. Але -
сеев, на территории, обсл живае-
мой Колпашевс им МРО, с нача-
ла это о ода число заре истриро-
ванных прест плений нар онап-
равленности выросло почти на
3 5 % . Правоохранительными
ор анами выявлено 106 нар опре-
ст плений, почти три четверти о-
торых рас рыто сотр дни ами
Колпашевс о о отдела ФСКН. Сто-
ит отметить, что с щественно воз-
росла доля выявленных тяж их и
особо тяж их прест плений – с 67

до 91%. Ка отмечают э сперты,
это связано, в том числе, и с из-
менением стр т ры нар орын а:
по всей стране все чаще появляют-
ся новые виды синтетичес их ана-
ло ов тетра идро аннабинола (та
называемые «спайсы», нар оти и
ряда JWH). Если за весь прошлый
од на территории обсл живания
Колпашевс о омежрайонно о отде-
ла было изъято 37 JWH, то с на-
чала это о ода – же 168 .
Соответственно, растет и оличе-

ство лиц, привлеченных ответ-
ственности за потребление, хране-

ние и распространение синтетичес-
их нар оти ов. Та совсем не-
давно Следственным отделом в
с д было направлено оловное
дело в отношении р ппы лиц,
действовавшей по предваритель-
ном с овор . Участни и р ппы
занимались сбытом «синтети и».
В эт неза онн ю тор овлю был
вовлечен несовершеннолетний
подросто . Все о же за 10 месяцев
2014 ода оперативным сотр дни-
ам Колпашевс о о МРО ФСКН в
нашем ороде далось пре ратить
деятельность 4 р пп, по предва-
рительном с овор занимавших-
ся сбытом нар оти ов.

Л. ЧИРТКОВА.

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÊÀÊ ÑÅÃÎÄÍß ÆÈÂÓÒ «ÏÅÐÂÈ×ÊÈ»
Завершается 2014 од, и по традиции

проводятся провер и деятельности ветеран-
с их «первиче ».
За последние 5-6 лет в первичных вете-

ранс их ор анизациях произошли заметные
перемены л чшем . В совет ветеранов
«первиче » вошли добросовестные, надеж-
ные ветераны. Председатели первичных
ор анизаций остались прежние. Это люди
м дрые, с бо атым жизненным опытом.
Отчетно-выборные собрания проходят

еже одно в онце де абря или начале янва-
ря.
К пример , первичная ветеранс ая ор а-

низация автотранспортно о предприятия
насчитывает 30 челове . Председатель –
Але сандр Федорович Прохватилов.
В «первич е» завода «Металлист» 29 че-

лове , председатель Василий Антонович
Даньшин. А в ветеранс ой ор анизации
Северных эле тричес их сетей – 46. Воз-
лавляет ее Лариса Михайловна Щё олева.
Надо отметить, что мно их людей стар-

ше о по оления изменилось отношение
ветеранс ом движению л чшем . Вете-
раны реально начали сплачиваться во р
«первиче ». Все они работают по план .
Мероприятия всех примерно одина овые:
поздравления с Новым одом, м жчин – с
23 февраля, женщин – с 8 Марта, с днями
рождения. Особое внимание обращают на
юбиляров. Поздравляют по телефон , от-
рыт ами, вр чают и небольшие подар и.
На праздничных встречах проводятся раз-
личные он рсы. Например, в ветеранс-
ой «первич е» завода «Металлист» про-

вели он рс на л чший салат. На с д
жюри было представлено 20 различных
блюд. Все они были оценены по достоин-
ств !
Собираясь вместе, пенсионеры д шевно

проводят свободное время: читают стихи
собственно о сочинения, поют песни на
тем праздни а, оторый отмечают, и, о-
нечно же, ор аниз ют танцы.
У всех проверенных мною ветеранс их

ор анизаций хорошая связь с родными
предприятиями. Районный совет ветеранов
тоже прила ает мно о силий для о азания
посильной помощи пенсионерам.
Все «первич и» работают хорошо. А ти-

вистами в них являются Виталий Петрович
Леонов и Юрий Але сандрович Б равихин
(АТП), Татьяна Ивановна Фомчен о (завод

«Металлист») и Нина Васильевна Копыто-
ва (Северные эле тросети). Председатели и
а тивисты вед т а тивн ю работ по пат-
риотичес ом воспитанию молодежи.
Через азет хоч обратиться пенсионе-

рам, по а еще не вст пившим в «первич-
и»: обязательно поддержите ветеранс ое
движение! К вели ом сожалению, ходят из
жизни ветераны, на их место должно прий-
ти молодое по оление пенсионеров. Но эти
люди почем -то нам не спешат…
Уважаемые представители старше о по о-

ления! П сть ваша жизнь б дет дол ой и
счастливой! Низ ий вам по лон за все то,
что вы сделали для бла а страны!

Г. ВОЛОХОВА,
член райсовета ветеранов.
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Одно о тябрьс ое вос ресное
тро в Колпашевс ом адетс ом
орп се выдалось необычным –
ребят ожидал а тивный отдых!
На не оторых дверях адеты,

просн вшись, обнар жили надпи-
си, отражавшие деятельность, о-
тор ю в течение дня н жно было
вести хозяевам омнат: салоны
стилистов, модных причесо , ре-
ативно о ма ияжа, тат - и осме-
тичес ий салоны, абинеты дель-
ных советов, психоло а, омнаты
смеха и рела са. Ребята сраз
взялись за дело. Оформили инте-
рьер в соответствии с видом дея-
тельности, создали необходим ю
атриб ти и даже специальные
наряды. Посетители (а ими стали
соседи с др их этажей) отмечали
бо атство фантазии, индивид -
альный подход аждом лиен-
т и вежливое отношение работни-
ов «салонов».
Это был день полета фантазии!

Ши арные причес и, невероят-
ный ма ияж, расивые рис н и
рас ой (почти а настоящие
тат !) – лыб и не сходили с лиц.
А ведь еще и омната смеха рабо-
тала, де пришедших веселили
ане дотами ш ольной темати и.
Можно было и полезн ю информа-
цию почерпн ть – дельные сове-
ты, данные мной ни ой, любо-
м помо т преодолеть все жизнен-
ные неприятности.
Свою работ а тивно выполня-

ÄÎÑÓÃ ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ

ли фото орреспонденты – дач-
ных адров для фотоистории а-
детс о о орп са было не счесть!
Зв чала м зы а, ребята обща-
лись, делились впечатлениями,
демонстрир я др др свои
новые образы… Это было очень
веселое начало выходно о дня,
давшее положительный заряд на
всю неделю.
Добавил хороших эмоций и вер-

ди т омиссии адетс о о право-

поряд а, оторая провела осмотр
жилых омнат, отметив отличн ю
ор анизованность и порядо . На
та ой позитивной волне была с-
пешно проведена и под отов а
ро ам. Впереди была новая
чебная неделя, отор ю все жда-
ли с нетерпением и радостью!

Н. ТЕРЕНТЬЕВА,
А. КОНОПЛЁВ,

воспитатели Колпашевс о о
адетс о о орп са.

Äëÿ ñîòðóäíèêîâ ñàëîíà êðåàòèâíîãî ìàêèÿæà íåò ïðåãðàä. Îíè
çàïðîñòî ìîãóò ñäåëàòü èç ëþáîãî êàäåòà ñîëèñòà ãðóïïû «KISS».

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
7.11 +1... -4о, давление растет, возм. осад и.
8.11 -8... -14о, давление растет, возм. осад и.

Êîëëåêòèâ ãàçåòû «Ñîâåòñ-
êèé Ñåâåð» è âåòåðàíû ðåäàê-
öèè âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó óõîäà èç æèçíè

ÁÎÃÄÀØÊÈÍÎÉ
Çèíàèäû Ìèõàéëîâíû.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû Êîë-
ïàøåâñêîãî ïî÷òàìòà âûðà-
æàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ïî ïîâîäó êîí÷èíû âåòå-
ðàíà ïî÷òîâîé ñâÿçè

ÁÎÃÄÀØÊÈÍÎÉ
Çèíàèäû Ìèõàéëîâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Глава Министерства здравоох-
ранения Верони а И оревна
С ворцова обратилась о всем
медработни ам страны с просьбой
больше лыбаться пациентам.
Она предложила сделать девизом
врачебной деятельности фраз :
«Улыб а меди а – зало спеха в
лечении пациента».

«Одна из самых частых причин
жалоб пациентов – не орре тное

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ!
отношение со стороны медицинс-
их работни ов», – оворит ми-
нистр здравоохранения. – Соч в-
ствие, доброта, забота все да
были свойственны российс ой
медицине, а слово и добрые р и
врача неред о становились лав-
ным ле арством для больно о. Об
этом нельзя забывать».

М. МАРИНИНА.

31 де абря завершится очеред-
ной призыв в ряды Воор женных
сил Российс ой Федерации. По
данным специалистов Колпашев-
с о о отделения Томс о о областно-
о воен омата, в этом од из на-
ше о м ниципально о образова-
ния отправятся на сл жб поряд-
а 40 юношей призывно о возрас-
та.
Ка сообщил представителям

СМИ военный омиссар ре иона
Ю. Ж ов, призывни и в Томс ой
области перед отправ ой на сроч-
н ю сл жб в армию пол чают по-
ливитамины, шают л и чес-
но , чтобы не болели.
По информации Центрально о

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß
ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÎÂ

военно о о р а, в войс ах с сере-
дины о тября силена работа по
профила ти е острых респиратор-
ных заболеваний и вир сных ин-
фе ций среди военносл жащих.
В частности, в воинс ие части,
дислоцированные в Западной
Сибири, отправлено более 15 ты-
сяч доз новой ва цины для про-
фила ти и риппа.
Кроме то о, для повышения а-

лорийности в с точный рацион
питания военносл жащих введено
свиное сало. Та же солдаты раз в
с т и пол чают отвар из шипов-
ни а и поливитаминный препа-
рат.

М. ДМИТРИЕВА.

Для при отовления вторых блюд
мясо надо размораживать. Чем
медленнее б дет оттаивать мясо,
тем больше в нем сохранится пи-
тательных веществ. Разморажи-
вать мясо надо в мис е в про-
хладном месте. Ни в оем сл чае
не след ет размораживать мясо в
воде.
Чтобы не доп стить преждев-

ременно о выделения мясно о
со а, снижения питательности
мяса, не солите е о задол о до
то о, а б дете е о жарить или
варить.
Пересоленный с п можно ис-

править, если сварить в нем не-
с оль о артофелин или положить
соче сахара и прибавить

воды.

ÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÏÎËÅÇÍÛÅ
ÑÅÊÐÅÒÛ


