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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016

â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 477 ðóá.,
â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.

ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÏÎÄÏÈÑÊÓ ÌÎÆÍÎ ÍÀ ÄÎÌÓ,
ÏÐÈÃËÀÑÈÂ ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÀ ÏÎ òåë. 5-15-86, À ÒÀÊÆÅ:

День нало ови а в России с -
ществ ет ч ть более десяти
лет – с 2000 ода. Хотя сама
сл жба появилась, онечно же,
намно о раньше.
Первые поминания относят-

ся период правления Петра
Перво о. Ка и все да, по при-
мер западных правителей,
российс ий ос дарь чредил
целых двенадцать олле ий,
лавной задачей оторых явля-
лось ведение финансовых дел
страны. Е о дело продолжила
Е атерина Вторая, оторой та
же хотелось точно знать, что
происходит в ос дарственной
азне, а , от да и в а их раз-
мерах она пополняется. Але -
сандр Первый пошел еще
дальше. В 1820 од по е о
аз было сформировано Ми-

нистерство финансов, оторое

заведовало всеми апиталовра-
щениями в ос дарстве. Лишь
сле а видоизменяясь, это ч-
реждение прос ществовало до
само о падения Российс ой
Империи.
Несмотря на ради альн ю

смен власти, Министерство
финансов не было праздне-
но даже после революции.
Лишь в 1990 од , вместе с
р шением Советс о о Союза,

подвер лась реформам и эта
ос дарственная стр т ра.
Впервые были выделены под-
чиняющиеся Министерств на-
ло овые инспе ции, оторые
сп стя од переформировали
в обособленн ю Гос дар-
ственн ю нало ов ю сл жб
Российс ой Федерации.
И лишь совсем недавно ч-
реждение было переименова-
но по официальном при аз

Êîìèññèÿ ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöè-
ÿì Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ñîáèðàåò-
ñÿ ðåãóëÿðíî. Êàæäûé ðàç åå ó÷àñòíè-
êè ðàññìàòðèâàþò íàèáîëåå àêòóàëü-
íûå âîïðîñû â îáëàñòè áåçîïàñíîñ-
òè, âìåñòå èùóò ïóòè ê ðåøåíèþ
âàæíûõ äëÿ âñåãî ðàéîíà çàäà÷. Òàê, íà
çàñåäàíèè Ê×Ñ, ñîñòîÿâøåìñÿ 12 íî-
ÿáðÿ, ãîâîðèëè î áåçîïàñíîñòè íàñå-
ëåíèÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ â îñåííå-
çèìíèé ïåðèîä.
Ледовые переправы в нашем рай-

оне еще не от рыты, но на ре ах и
озерах а тивно идет процесс ледоста-
ва, на поверхности водоемов же вы-
ходят люди. Чаще все о, это охотни-
и и рыба и, для оторых азарт важ-
нее мер собственной безопасности.
А межд тем, безответственное отно-
шение правилам поведения на нео-
репшем осеннем льд из ода в од
становится лавной причиной сезон-
ных происшествий на водоемах.
С информацией о несчастных сл ча-

ях и ибели людей на водных объе -
тах в те щем од членов омиссии
по ЧС озна омил осинспе тор Колпа-
шевс о о част а ГИМС В. А. Андрия-
нов. Со ласно озв ченным данным, в
Томс ой области с начала ода зафи -
сировано 55 происшествий на воде, 42
челове а по ибли. Во мно их районах,
в том числе Колпашевс ом, наблюда-
ется тенденция рост числа происше-
ствий. Летом большинство из них про-
исходит при пании, а в остальное
время – из-за несоблюдения правил
безопасности. Та , еще в онце о тяб-
ря сл чай с тра ичес им исходом про-

изошел на Кети – провалился под лед
и тон л м жчина. А же сейчас на
тон ий осенний лед выходят любите-
ли рыбной ловли, по Кети, из Рейда в
То р, переходят местные жители, хотя
ни а ой переправы через ре еще
нет. Участни и совещания приняли ре-
шение делять больше внимания про-
ведению профила тичес их рейдовых
мероприятий, станов е пред прежда-
ющих аншла ов в местах выхода лю-
дей на лед и несан ционированных
переправ, составлению прото олов за
выход на лед в неположенном месте.
К слов , со ласно за онодательств , за
та ое нар шение раждане обязаны
заплатить штраф.
Далее начальни отдела правления

м ниципальным хозяйством админи-
страции Колпашевс о о ородс о о
поселения Е. В. Устю ов доложил о
проводимых мероприятиях по обес-
печению безопасности населения
ми рорайона Рейд в периоды ледо-
става и весенней расп тицы. Не та
давно объявлены отиров и на стро-
ительство пешеходно о перехода
«То р–Рейд», же есть подрядчи ,
оторый б дет об страивать там ле-
дов ю переправ . Но сейчас люди
выходят на лед, переправляются че-
рез ре пеш ом и на «б ранах» .
И по а нет официальной переправы,
местные власти мо т вести с насе-
лением толь о профила тичес ю и
пред предительн ю работы. С целью
обеспечения безопасности населе-
ния в период павод а, завершается
репление рейдовс ой дамбы :

были браны деревья, в низ их ме-
стах репляется насыпь.

А тем временем в районе начата ра-
бота по об стройств ледовых пере-
прав: через р. Обь в районе Колпа-
шева, через р. Кеть и пр. Северс ю.
О ее ор анизации частни ам омис-
сии расс азал вед щий специалист по
дорожном хозяйств и транспортно-
м обсл живанию администрации
Колпашевс о о района И. В. Ивчен о.
Об стройством переправ через Кеть
и прото Северс ю в этом од б -
дет заниматься ИП И. А. Ла б, содер-
жанием – ИП С. Б. Савин. Уже расчи-
щены полосы, на прошлой неделе за-
ливался лед (е о толщина по данным
на 12 ноября составляла о оло 10 см).
Возможно, до онца те щей недели
переправы б д т от рыты.
Далее начальни отдела ГО ЧС и

безопасности населения Е. Н. Комаров
озна омил собравшихся с планом по
обеспечению безопасности раждан
на водоемах в осенне-зимний пери-
од. Со ласно до мент , местные
власти в предстоящие месяцы плани-
р ют делять особое внимание ин-
формированию населения о те щей
сит ации на водных объе тах, профи-
ла тичес ой работе (распространение
памято , занятия с чащимися в обра-
зовательных чреждениях, станов а
аншла ов в выявленных опасных ме-
стах), проведению рейдовых мероп-
риятий с частием сотр дни ов раз-
личных сл жб. Та же особо б дет
онтролироваться работа паромной
переправы в период ледостава и
процесс ввода в э спл атацию ледо-
вых доро .

Л. АНДРЕЕВА.

в Министерство по нало ам и
сборам. В народе же е о име-
н ют по-прежнем орот о и
ясно – нало овая.
Та ова в ратце история сл ж-

бы, а праздни для ее работ-
ни ов был чрежден в 2000
од . Приходится он на 21 но-
ября. А нынче нало овая сл ж-
ба РФ отметит четверть ве а
в ачестве самостоятельно о
ведомства. К Колпашев этот
праздни имеет непосред-
ственное отношение, ведь
здесь находится Межрайонная

ИФНС России №4. Колле тив
инспе ции – стабильный, сла-
женный, с большим потенци-
алом. Работни и нало овой
сл жбы внедряют новые тех-
ноло ии, формы и методы де-
ятельности, разъясняют ражда-
нам и представителям бизне-
са нормы нало ово о за оно-
дательства, их права и обязан-
ности.
Се одня они принимают по-

здравления с профессиональ-
ным праздни ом и юбилеем
сл жбы!

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ

Уважаемые ветераны и работни и нало овой сл жбы!
Поздравляем вас с профессиональным праздни ом!
Нало и – это ф ндамент финансовой и социальной стабильности об-

щества. Их ре лярное пост пление дает дополнительные возможнос-
ти для величения зарплат бюджетни ов, пенсий и пособий, строи-
тельства жилья, доро , омм ни аций. Все это – составляющие бла о-
пол чия территории и ее жителей.
Высо ий профессионализм, омпетентность, порядочность, а та же
мение работать с людьми являются зало ом эффе тивности вашей
деятельности.
Бла одарим вас за достойн ю сл жб и верность дол . Желаем вам

здоровья, счастья и дальнейших спехов в делах на бла о Колпашев-
с о о района!

А. МЕДНЫХ, лава района.
П. АНИСИМОВ, председатель Д мы района.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÑÅÇÎÍÍÛÅ ÇÀÁÎÒÛ Ê×Ñ

Колпашевс ие нар ополицейс-
ие за последние нес оль о не-
дель изъяли из неза онно о оборо-
та две особо р пные партии нар-
отичес о о вещества «марих а-
на». В первом сл чае в поле зре-
ния оперативных сотр дни ов по-
пал м жчина, добровольно со ла-
сившийся выдать 12 нар оти а.
Во втором – 1,2 марих аны, а
та же « хня» для при отовления
нар оти а были обнар жены при
обыс е в доме 33-летне о жите-
ля Колпашева. В отношении не о
возб ждено оловное дело.
Добавим, что за 1 0 месяцев

2015 ода сотр дни ами Колпа-
шевс о о МРО ФСКН России по
Томс ой области на территории
обсл живания было выявлено 41
прест пление нар онаправленнос-
ти. 39 из них относятся ате о-
рии тяж их и особо тяж их. Два
дела возб ждено по ст. 174 УК РФ
(ле ализация (отмывание) денеж-
ных средств или ино о им ще-
ства, приобретенных прест пным
п тем). Все о в Томс ой области
рас рыто 4 подобных прест пле-
ния, два из оторых – олпашевс-
ими нар ополицейс ими.

Л. ЧИРТКОВА.

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

Â ÐÀÌÊÀÕ
ÎÏÅÐÀÖÈÈ
«ÌÀÊ»
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Повест а ноябрьс о о совещания с
лавами поселений Колпашевс о о
района, оторое состоялось на ми-
н вшей неделе под председатель-
ством перво о заместителя лавы
района С. А. Клишина, в лючала
шесть вопросов.
Первой с до ладом о финансовом

обеспечении пред предительных мер
по со ращению производственно о
травматизма и профзаболеваний ра-
ботни ов выст пила лавный специа-
лист – полномоченный филиала №1
ГУ ТРО Фонда социально о страхования
РФ О. Е. Глазырина. Она напомнила
лавам ородс о о и сельс их поселе-
ний о возможности снизить расходы на
реализацию пред предительных ме-
роприятий по производственном трав-
матизм за счет средств обязательно-
о социально о страхования. Со ласно

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ Ó ÃËÀÂ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ
при аз Минтр да России №580Н фи-
нансовое обеспечение этих мер не мо-
жет превышать 20% с мм страховых
взносов, начисленных в предыд щем
од . С мма, разрешенная страховате-
лю на финансовое обеспечение пре-
д предительных мер, может быть на-
правлена на: проведение специальной
оцен и словий тр да; приобретение
работни ам спецодежды, об ви и
средств индивид альной защиты и (или)
обеззараживающих средств; об чение
по охране тр да отдельных ате орий
работни ов; проведение обязательных
периодичес их медицинс их осмотров
работни ов и др.
Далее по вопрос обеспечения жилы-

ми помещениями лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, отчиталась начальни
отдела по опе е и попечительств рай-

В День народно о единства
сотр дни и олпашевс ой по-
лиции собрались на лично- о-
мандное первенство по стрель-
бе из пистолета Ма арова. Эт
встреч они посвятили своем
профессиональном праздни ,
отмечаемом 10 ноября. В со-
ревнованиях приняли частие
сотр дни и, ветераны и члены
Общественно о совета при
ОМВД России по Колпашевс о-
м район , сотр дни и отдела
с дебных приставов УФССП
Томс ой области и при лашен-
ные ости – олле тив ин ас-
сации «Сбербан России» .
Все о на р беж вышли 12 о-
манд.
Приветствовали собравшихся

начальни ОМВДРоссии по Кол-
пашевс ом район В. С. Р ден-
о и председатель совета вете-
ранов правоохранительных ор-
анов Ю. А. Б торин. Соревно-
вания стартовали!
В личном первенстве среди

женщин весь пьедестал поче-
та оставили за собой сотр дни-
цы следственно о отдела.
На третьем месте Е. П. Робонен,
на втором – И. П. Антонова,
л чший рез льтат по азала
Е. Ю. Шарабарина. Среди м ж-
чин на третьем месте о азался

Â ×ÅÑÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ ÏÎ×ÒÈ ÏÎ-ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈ
ветеран МВД А. Л. Шарабарин.
«Серебро» завоевал замести-
тель начальни а отдела с деб-
ных приставов А. В. Л шпа. По-
бед праздновал начальни
ОМВД России по Колпашевс о-
м район В. С. Р ден о.
В омандном зачете третьи-

ми стали сотр дни и олпа-
шевс о о отдела ГИБДД. На

втором месте – с дебные при-
ставы. «Золотой» бо пол чи-
ла оманда районно о отдела
полиции.

– От имени всех частни ов

соревнований выражаю ис-
реннюю бла одарность обще-
ств «Динамо» и дире тор
ДЮСШ им. О. Рахмат линой за
действенн ю помощь в ор ани-
зации и проведении т рнира, –
оворит инспе тор НООПОМВД
России по Колпашевс ом
район С. Г. Мош ин. – Польз -
ясь возможностью, хоч расс а-

зать о еще одних значимых со-
ревнованиях, состоявшихся на-
ан не праздни а. В онце о -
тября в Томс е прошел за лю-
чительный этап р ло одич-

ной спарта иады сотр дни ов
ор анов вн тренних дел –
стрельба из табельно о ор жия.
В соревнованиях приняли ча-
стие 30 оманд, оторые на
протяжении ода боролись за
побед в зимнем мно оборье,
летнем сл жебном биатлоне,
ле оатлетичес ом россе, в
преодолении полосы препят-
ствий. По ито ам проведения
за лючительно о этапа в об-
ще омандном зачете среди о-
манд второй р ппы олпашев-
цы заняли второе место. «Се-
ребро» наш отдел забрал и по

ито ам р ло одичной спарта-
иады!
Добавим, что на рады призе-

рам вр чил заместитель на-
чальни а УМВД России по Том-
с ой области А. В. Ветров, о-
торый в своем поздравлении
отметил хорошие рез льтаты
физичес ой под отов и лично-
о состава. А она является с -
щественным фа тором реп-
ления боеспособности ор анов
вн тренних дел и способств -
ет спешном выполнению
сл жебных задач.

Е. ФАТЕЕВА.

ÔÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

онной администрации Г. А. Калинина.
В 2015 од на эти цели из областно о
бюджета в Колпашевс ий район пост -
пило поряд а 38 млн р блей, на ото-
рые же приобретено 34 вартиры, еще
21 (в Новоселовс ом и Чажемтовс ом
сельс их поселениях) планир ется при-
обрести до онца ода. В настоящее
время потребность в жилых помещени-
ях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, составляет
52. Если дастся выполнить план те -
ще о ода, она снизится до 31.
В Колпашевс ом районе продолжа-

ется работа по инвентаризации адрес-
ных объе тов в Федеральной инфор-
мационной адресной системе. Говоря
простым язы ом, ФИАС – это база
данных, содержащая в себе информа-
цию об адресных объе тах и располо-
женных на них объе тах недвижимос-

ти. О ходе работы по инвентаризации
частни ам совещания расс азал на-
чальни ор анизационно о отдела
А. Н. Крылов. Ор анами местно о само-
правления поселений она должна
быть завершена до 5 де абря 2015
ода, одна о свер а объе тов в ФИАС
в настоящее время проводится дов-
летворительно толь о в Колпашевс ом
ородс ом поселении.
На исправление этой сит ации оста-

ется все меньше времени, одна о
низ ая с орость интернет-связи в
большинстве сельс их поселений, не
отлаженная работа самой адресной си-
стемы, сложности в свер е адресов
по а создают серьезные препятствия
для завершения треб емо о в ста-
новленные сро и.

Л. ЧИРТКОВА.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ Ê ÄÎÊÓÌÅÍÒÓ
24 июля 2015 ода в сил

вст пил Федеральный за он
Российс ой Федерации №230
«О внесении изменений в от-
дельные за онодательные а ты
РФ». Статья 11 данно о за она
пред сматривает изменение
перечня до ментов, подтвер-
ждающих отс тствие иност-
ранно о ражданина, обращаю-
ще ося за пол чением и пере-
оформлением патента, ряда
заболеваний. Та же до мент
пред сматривает передач
полномочий по тверждению
измененно о перечня Мини-
стерств здравоохранения Рос-
сии.
Действовавший перечень та-
их заболеваний был тверж-
ден постановлением Прави-
тельства РФ от 2 апреля 2003
ода №188. Он в лючал: ВИЧ-
инфе цию, лепр (болезнь
Гансена), т бер лез, инфе -

ции, передающиеся преим ще-
ственно половым п тем. Во ис-
полнение полномочий при а-
зом Министерства здравоохра-
нения от 29 июня 2015 . т-
вержден новый перечень. Он
мало отличается от предыд -
ще о и в лючает в себя ВИЧ-
инфе цию, лепр , т бер лез,
сифилис. С щественно новым
след ет признать то, что при а-
зом, помимо перечня, тверж-
дены та же порядо подтверж-
дения наличия или отс тствия
азанных в перечне заболе-

ваний и форма медицинс о о
за лючения. Порядо содержит
описание ор анизации меди-
цинс о о освидетельствования,
проведения рент еноло ичес-
о о лабораторно о исследова-
ния и осмотров врачами-спе-
циалистами (та , обязателен
осмотр фтизиатра, дермато-
венероло а и инфе циониста).

При аз та же тверждает пе-
речень до ментов, необходи-
мых предъявлению иностран-
ными ражданами при обраще-
нии в соответств ющие меди-
цинс ие чреждения:
до мент, достоверяющий

личность;
ми рационная арта (для ино-

странных раждан, прибывших
в РФ в поряд е, не треб ю-
щем пол чения визы);
виза (для иностранных раж-

дан, прибывших в РФ в поряд-
е, треб ющем пол чения
визы).
Кроме то о, иностранные
раждане при обращении за
выдачей и переоформлением
патента обязаны предоставить
до менты, подтверждающие
отс тствие заболевания нар о-
манией, выданные по рез льта-
там медицинс о о осмотра,
в лючающе о хими о-то си о-

ло ичес ие исследования нали-
чия в ор анизме челове а нар-
отичес их, психотропных ве-
ществ и их метаболитов.
У азанные до менты и сер-

тифи ат об отс тствии ВИЧ-
инфе ции выдаются медицин-
с ими ор анизациями, находя-
щимися на территории РФ,
если иное не пред смотрено
межд народным до овором
РФ или федеральным за о-
ном. На все медицинс ое ос-
видетельствование, в лючая
выдач сертифи ата и меди-
цинс о о за лючения, за оно-
дательно отп щено не более
пяти рабочих дней со дня об-
ращения. Сертифи ат и меди-
цинс ое за лючение действи-
тельны в течение 3-х месяцев
с даты выдачи.

О. БЕЛОВА,
старший специалист

ОУФМС.

В наше время нечасто слы-
шишь теплые слова в адрес
сотр дни ов омм нальной
сферы. Наверное, тем ценнее
просто человечес ое «спаси-
бо», оторые хотим с азать мы,
жильцы подъезда №3 дома по
адрес : л. Мира, 4/1.
Обсл живает дом ООО «СКУ».

Именно е о сотр дни и прово-
дили ремонт в нашем подъезде.
Шпатлевание стен, побел а, по-
рас а – со всем этим бри ада
справлялась быстро и, лавное,
ачественно. К своей работе
специалисты подошли очень
тщательно! От всей д ши бла о-
дарим Оль Ус ов , Светлан
Л т ов , Татьян К знецов има-
стера этой бри ады Але сандра
Ни олаевича Астахова за отлич-
н ю работ и ч т ое отношение
жильцам.

Н. ОРЛОВСКАЯ
и др ие жильцы.

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

ÑÏÀÑÈÁÎ
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÙÈÊÀÌ
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Прое т «Ш ола А тивно о
Действия» в этом од на тер-
ритории Колпашевс о о района
проходил в новом формате,
можно с азать в с оренном
интенсив-режиме. Если прежде
«ШАД» работал на протяжении
месяца, то на этот раз от зна-
омства с частни ами (все о
их было более 50 челове ) до
разработ и прое тов, от этапа
идеи до ее презентации про-
шло все о два дня. К раторы
проводили занятия с молоде-
жью Колпашева 7 и 8 ноября
на базе Городс о о молодеж-
но о центра.
Напомним, что «ШАД» – это

прое т, созданный при поддер-
ж е Департамента по моло-
дежной полити е, физичес ой
льт ре и спорт Томс ой об-

ласти, администрации . Томс-
а и ТГУ. На территории наше-
о района ор анизаторами ра-
боты прое та выст пает прав-
ление по льт ре, спорт и

молодежной полити е админи-
страции Колпашевс о о района
совместно с МБУ «ГМЦ». Их
цель – реализация молодеж-
ных прое тов для решения со-
циальных проблем.
Ка отмечают э сперты,

«ШАД» в формате «интенсив»
о азался более прод тивным:
возросло и оличество част-
ни ов, и число прое тов, пред-
ставленных на с д э спертной
омиссии. Конечно, не все
идеи за два дня далось де-
тально проработать, но боль-
шинство же се одня отовы
воплощению в жизнь. Остает-
ся толь о помочь в их реали-
зации.
Но начнем по поряд . Пер-

вый день занятий начался с на-
раждения победителей и ча-
стни ов предшеств ющей вол-

ны «Ш олы А тивно о Дей-
ствия». Все ребята, прошед-
шие об чение социальном
прое тированию томс их -
раторов, пол чили соответств -
ющие сертифи аты. А победи-

телям – ими то да стали авто-
ры прое та «Стрит Флэш» Да-
рья Адианова, Ан елина Вара -
сина (СОШ№5) и Светлана Ка-
листратова (СОШ №2) – был
вр чен сертифи ат на с мм
10 тысяч р блей.
После на раждения ребята

сраз по р зились в а тивн ю
работ . Участие в «ШАД-2015»
принимали чени и олпа-
шевс их ш ол, адетс о о
орп са, ст денты олледжей.
В ходе тренин ов и пражне-
ний молодые люди позна о-
мились др с др ом и свои-
ми раторами, обозначили
проблемы и задачи, оторые
они хотели бы решить с помо-
щью своих социальных прое -
тов, проработали их и состави-
ли рамотные презентации.
После че о, же в завершении

второ о дня работы, предста-
вили эти идеи на с д э спер-
тов. А до это о решающе о
момента ШАДовцы пол чали
от раторов необходимые в
прое тной деятельности теоре-
тичес ие знания. И все это – в
разных формах: от ле ций до
и ровых занятий. Та ая разно-
сторонняя форма общения –
в р ппах и с тренерами – по-
зволила б вально на лет
схватывать моменты, связан-
ные с чебой и пра ти ой.
Все о за два дня частни и
«ШАД» с мели сплотиться в
прое тные р ппы, проявили
себя а р оводители и ис-
полнители собственных идей.
Все о же в этом сезоне было

предложено 7 прое тов, ото-
рые, по мнению ребят, должны
помочь в решении социальных
проблем. Темати а их, по тра-
диции, разнообразна. Нынеш-
нюю молодежь волн ют вопро-
сы патриотичес о о воспита-
ния, заботы о старшем по оле-
нии, адаптации людей с о рани-
ченными возможностями здо-
ровья, дос а и развития твор-
чес их способностей. Эти и
др ие направления были обо-
значены в ходе презентации
идей.
Ка ие прое ты были пред-

ставлены на с д э спертов ча-
стни ами новой волны «ШАД»?
Ка овы их плюсы и мин сы?
Есть ли них шансы на с ор ю
реализацию?
Один из частни ов «Ш олы»

предложил создать сайт, на о-
тором можно было бы объяв-
лять всевозможные он рсы
для жителей Колпашевс о о
района. Первым юноша хотел
бы объявить фото- он рс

ÄÅËÀ ÌÎËÎÄÅÆÈ

«ØÀÄ»: ÇÀÐßÄÈÑÜ È ÄÅÉÑÒÂÓÉ!
празднованию Ново о ода. Да-
лее это мо т быть он рсы,
при роченные др им датам
или событиям, что позволит
а тивизировать олпашевцев
разных возрастов, от рыть
имена новых талантов, заново
«позна омиться» с родным о-
родом.
Заинтересовал членов э с-

пертной р ппы прое т воспи-
танни ов адетс о о орп са,
направленный на патриоти-
чес ое воспитание, повыше-
ние престижа сл жбы в ар-
мии и военных профессий.
Называется он словами из из-
вестно о инофильма: «Есть
та ая профессия – Родин за-
щищать». Кадеты предла ают
на базе свое о образователь-
но о чреждения ор анизовать
э с рсию для молодежи доп-
ризывно о возраста в форме
« р освет и» . Каждый ее
этап можно было бы посвя-
тить разным аспе там солдат-

с ой жизни: от при отовления
аши до строевой под отов и.
Чтобы чени и ш ол района
воочию видели их и, воз-
можно, впоследствии захоте-
ли бы связать свою б д щ ю
жизнь с делом защиты свое-
о ос дарства.
Наверное, впервые за всю

историю «ШАД» в Колпашев-
с ом районе было предложе-
но создать «воспитательный»
пластилиновый м льтфильм
на тем «Что та ое хорошо и
что та ое плохо? » . Правда
по а автора это о прое та не
сформировалась о ончатель-
ная идея м льтипли ационно-
о фильма, ее необходимо
доработать. А что асается по-
мощи – она треб ется не в
создании, а в продвижении
отовой работы.

Заботят молодое по оление
олпашевцев и проблемы лю-
дей с о раниченными воз-
можностями здоровья. Ребята
предложили прое т проведе-
ния в период Де ады инвали-
дов творчес их мастер- лас-
сов. Та же зв чали идеи ор а-
низовать а ции для ветеранов,
онцертные про раммы для
воспитанни ов детс о о дома,
выстав и детс их рис н ов.
Ка было отмечено не оторы-
ми э спертами, не все идеи,
предложенные ШАДовцами,
а т альны для наше о орода
и района. Поэтом прежде,
чем разработать прое т и
представить е о на с д э с-
пертов (а впоследствии –
стей холдеров, т. е. лиц, заин-
тересованных в е о реализа-
ции), н жно тщательно под -
мать об а т альности и новиз-
не идеи, ее пра тичес ой ре-
ализации и социальной значи-
мости.

Засл шав выст пления, э с-
перты дали омандам советы,
а доработать свои прое ты,
внесли орре тивы и замеча-
ния, а та же расс азали о воз-
можности воплощения этих
идей в реальность. Теперь за-
дача ребят состоит в том, что-
бы с четом пожеланий дора-
ботать прое ты, привле ая
спонсоров, партнеров, СМИ и
волонтеров. А же в де абре
вновь представить их на он-
рсе среди прое тных оманд.

Победители пол чат приз – 10
тысяч р блей. В перспе тиве
частни и «Ш олы А тивно о
Действия» мо т подать заяв и
на областной он рс на л ч-
ший социальный молодежный
прое т.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Своим чередом идет осенне-
зимняя призывная ампа-

ния 2015 ода. В о тябре в
олпашевс ом военном омис-
сариате завершилась медицин-
с ая омиссия, и сраз же ме-
ст прохождения срочной
сл жбы отправились первые
партии призывни ов. Се одня
пройдена же большая часть
призыва, отправ и продолжа-
ются. А непосредственно пе-
ред ними начальни отделе-
ния военно о омиссариата
Томс ой области по . Колпа-
шево и Колпашевс ом райо-
н Н. А. Хайр ллин, начальни
отделения под отов и и призы-
ва раждан на военн ю сл жб
А. Н. Мартынов проводят встре-
чи с б д щими солдатами и их
родителями.
На та их встречах они дают

наставления призывни ам: а
вести себя на сборном п н те
в Предтеченс е и по п ти
нем , что можно и че о нельзя
делать в воинс ой части. Н и,
онечно, совет ют обязательно

перед отправ ой запастись
онвертами и письменными
принадлежностями – пол чать
письма, написанные р ой лю-
бимо о сына, родителям б дет
ораздо приятнее, чем читать

смс-сообщение. Говорят юно-
шам и о возможностях, ото-
рые от рываются перед ними
при выборе сл жбы по он-
тра т или об чения в высших
военных чреждениях. Се одня

та ие п ти для себя выбирают
более половины солдат, прохо-
дящих сл жб в армии.
Утром 13 ноября наш ород

по ин ла оманда из пяти юно-
шей, оторым, вероятнее все-
о, предстоит проходить сл ж-
б в с хоп тных войс ах в
Ульяновс е. Вместе с этой
партией из Колпашевс о о
района на тот момент отправи-
лись 18 призывни ов. Все о
же до онца осенне-зимней
ампании «добрать» предстоит
еще поряд а соро а ребят. На
этой неделе на сборный п н т
прибыли еще 17 олпашев-
цев.

Л. ЧИРТКОВА.
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