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В течение трех месяцев – в ян-
варе, феврале и марте – лава Кол-
пашевс о о района Андрей Федо-
рович Медных побывает, в рам-
ах встреч с населением, пра ти-
чес и во всех населенных п н тах
района.
Первая встреча прошла 15 ян-

варя в с. Копылов а. Андрей Фе-
дорович посетил пе арню, дизель-
н ю эле тростанцию, ш ол , почт ,
апте , тор овые точ и. Отдельно
встретился с деп татами и населе-
нием.
Встреча с населением началась

с вр чения Ви тор Геор иевич
Малахов юбилейной медали

« 7 0 лет Томс ой области» .
На встрече прис тствовала лав-
ный врач Колпашевс ой РБ
Н. В. Дья ина. Наталья Ви торов-
на ответила на мно очисленные
вопросы жителей села и сообщи-
ла, что по возни ающим вопро-
сам они мо т обращаться ад-
министративном персонал
больницы – все пожелания и за-
мечания населения по о азанию
медицинс ой помощи б д т при-
няты во внимание.

Далее Андрей Федорович Мед-
ных расс азал о проделанной ра-
боте в 2014 од и о планах на
2015 од, ответил на вопросы лю-
дей.
Жителей села интересовали воп-

росы движения пассажирс о о а-
тера КС-70, в частности, возмож-
ность со ращения времени в п ти,
ачества содержания автозимни а
и возможность величения с оро-
сти Интернет-соединения.
Все вопросы и предложения от

населения лава района поставил
на онтроль.
Завершила встреч председа-

тель Д мы Колпашевс о о района

З. В. Былина. Зоя Васильевна
расс азала о работе районной
Д мы, о принятых решениях и о
задачах, оторые предстоит ре-
шать совместно администрации и
деп татам Д мы Колпашевс о о
района.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью и работе со
СМИ администрации

Колпашевс о о района.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÂÑÒÐÅ×À  ÃËÀÂÛ
Ñ  ÆÈÒÅËßÌÈ
ÊÎÏÛËÎÂÊÈ

Поздравляем вас с традицион-
ным праздни ом российс о о ст -
денчества! Татьянин день – ни-
альный праздни , история ото-
ро о ходит своими орнями в
дале ое прошлое и связана с почи-
танием Татианы Римс ой. Каж-
дый, то был ст дентом, вспоми-
нает эти оды а один из самых
л чших, веселых и жизнерадост-
ных периодов в жизни! Это – вре-
мя любви, радости, свободы и
без раничной романти и, время
на оплений знаний и опыта.
От всей д ши поздравляем всех

Уважаемые жители Колпашевс о о ородс о о поселения!

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

Примите поздравления с Днем
ст дента – праздни ом юности и
больших надежд!
Ст денчес ие оды – незабы-

ваемый период.
С ними связаны и первые ро-
и большой жизни, и первые л -
бо ие познания выбранной про-
фессии, и первая настоящая лю-
бовь. Ст денчество – это время
надежд, романтичес их влече-
ний и серьезных дел.
В этот период челове приобре-

тает ба аж знаний, с оторым
идет в жизнь, становится специа-
листом и достойным раждани-
ном страны.
Успешной чебы вам, новых

свершений и от рытий, не сомне-
ваемся, что ваши знания б д т
востребованы, а молодость и та-
лант арантир ют вам пре расное
б д щее!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Доро ие др зья!

Кчисл тех, то 25 января от-
мечает праздни , относится
и известная олпашевс ая

поэтесса Татьяна Шабанова. Из-
начально маме Татьяны Анатоль-
евны оворили, что ребено нее
появится в онце января, то да и
было решено: если б дет девоч а,
назов т Таней. Родилась девоч а,
толь о сп стя месяц после предпо-
ла аемой даты, 24 февраля. Но
прабаб ш а все равно настояла,
чтобы девоч назвали, а и
было запланировано.
А се одня все др зья и зна о-

мые оворят, что прабаб ш а
была права: имя очень подходит
обладательнице. Татьяна Анато-
льевна – настоящая строитель-
ница. Дома нее все прони н то
ютом. Над входом в хню ви-
сит портрет дед ш и и баб ш и,
оторых она считает ан елами-
хранителями своей жизни. А в са-
мой хне – часы с боем, достав-
шиеся по наследств от тех же
деда и баб ш и.

– Я их все да очень любила.
И баб ш а просила меня забрать
часы и обязательно «заводить о-
лос», – расс азывает Т. А. Шаба-
нова. – К этом часовом « оло-
с » первое время ни а не мо ли
привы н ть наши соседи, вздра-
ивали. А теперь нас, можно с а-
зать, свои собственные ранты.
Летом, о да о на от рыты, бой
дале о слышно.
Из-под потол а взирает на вхо-

дящих домовиха – ол а, сде-
ланная хозяй ой. На стене – ори-
инальная омпозиция из с хих
вето и листьев, отор ю сделали
вместе с любимым вн ом Е о-
ром и оторая до сих пор хранит
запах осенне о леса. Но, онечно, в
перв ю очередь, внимание при-
вле ает ши арная олле ция ля-
ше . Они в этой вартире везде:

один веселый ля шоно держит
вазоч с фр тами, др ой сидит
на с амееч е, мечтательно лядя в
небо, ля ш а в омбинезоне и со-
ломенной шляпе отовится идти

25 ßÍÂÀÐß – ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ

ÈÌÅÍÈÍÛ ÑËÀÂÍÛÅ
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Ле ла на о на мороза тень,
На небе чёрном – звёзд алмазы.
Есть в январе Татьянин день.
Я поздравляю всех,

то Таней назван.
Есть просто женщины,

есть – личности,
Что осветили белый свет
От незапамятной античности
До наших, современных, лет.
Певицы и а трисы, просто мамы
Под по ровительством святой
Вели ом ченицы Татианы
Нелё ий п ть проходят свой.
Не толь о тернии, но розы
Встречают Таней на п ти.
Их не п ают ветры и морозы,
Поможет ан ел тр дности пройти.
И под рылами светлыми Татьяны
Желаю всем без ис люченья
В с дьбе своей

не находить изъяна,
Желаю счастья и терпенья.
Любви большой и всепрощающей,
Побольше радостных мин т.
Мечты далё ой, обещающей
И знать, что тебя любят, жд т.

Т. ШАБАНОВА.

на рыбал ( стати, Татьяна вме-
сте с м жем Леонидом просто обо-
жают посидеть с доч ой на бере-

Матьян и. Даже специальный
алендарь вед т: в 2012 од пой-
мано столь о-то ило раммов
рыбы, собрано столь о-то литров
березово о со а). Татьяна Анатоль-
евна со смехом оворит, что есть в
ее олле ции даже с льпт ра,
символизир ющая правила пове-
дения для женщины, желающей
быть счастливой в бра е: три ля-
ш и, одна из оторых за рыла
ши, вторая – лаза, а третья –
рот. «Бывает просто необходимо

ино да промолчать, че о-то не за-
метить и не слышать».
А в праздни Т. А. Шабанова

обращается о всем Татьянам:
– Доро ие мои тез и! От всей

д ши в день славных именин же-
лаю вам здоровья и оптимизма,
счастья и вечной молодости. Осо-
бые поздравления Татьяне Ива-
новне То аревой, Татьяне Юрьев-
не Воронцовой, Татьяне Андреевне
Ш михиной, Татьяне Анатольевне
Зотовой с пожеланием оставаться
та ими же замечательными и от-
зывчивыми. С праздни ом!

Е. ФАТЕЕВА.

12 января 1755 ода императрица всея Р си Елизавета Петровна
подписала аз о создании Мос овс о о ниверситета. С тех пор этот
день (25 января по новом стилю) стал считаться Днем ст денчества,
а святая Татьяна, чьи именины приходятся на этот день, стала по-
ровительницей всех ст дентов России.
Сама история подписания аза императрицей Елизаветой начина-

ется с инициативы И. И. Ш валова – мецената, по ровителя ченых и
олле ционера, а роме то о, еще и фаворита всемо щей императри-
цы, и достойна отдельно о расс аза. Известно, что И. И. Ш валов был
по ровителем и, возможно, др омМ. В. Ломоносова, а сам Ломоносов
сильно повлиял на выбор именно Мос вы для основания ниверсите-
та. Среди е о ар ментов были ссыл и на то, что в Мос ве живет мно-
о дворян, а значит, б д т желающие читься; мно ие провинциалы
имеют в Мос ве родственни ов и смо т обеспечить себя жильем и
едой; проживание в Мос ве дешевле, чем в др их ородах.
В день памяти святой м ченицы Татианы и в день именин матери

И. Ш валова российс ая императрица Елизавета одобрила прошениеШ -
валова и подписала аз об от рытииМос овс о о ниверситета, ставше о
впоследствии центром р сс ой передовой льт ры и общественной мыс-
ливРоссии.Уже серединеXIXве аизпраздни аст дентовипрофессоров
Мос овс о о ниверситета Татьянин день фа тичес и превратился в праз-
дни российс ой интелли енции. Н а официально 25 января назначил
Днем ст дента Владимир П тин в 2005 од , правда полное название зв -
чит немно о иначе: Татьянин день – День российс о о ст денчества.

нынешних и бывших ст дентов с
Днем российс о о ст денчества!
Желаем вам отлично о здоровья,
спехов во всех начинаниях, сча-
стья и радости! П сть ваша энер-
ия постоянно б дет направлена в
н жное р сло!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета
Колпашевс о о

ородс о о поселения.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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ÏÐÈÍßÒÈÅ

ÍÀ ÓÐÎÂÅÍÜ ÐÀÉÎÍÀ
ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ
ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÇÍÀ×ÅÍÈß Â ÑÔÅÐÅ
ÊÓËÜÒÓÐÛ, ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ
ÏÎËÈÒÈÊÈ, ÑÏÎÐÒÀ
È ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÃÎ ÄÅËÀ
Та ое решение лавой района со-

вместно с лавами поселений
было принято в 2014 од . Реше-
ние было непростым, та а с -
ществ ющая система работает и
о азывает ражданам ачествен-
ные м ниципальные сл и.
Вместе с тем, в современной э о-
номичес ой сит ации достойно
он рировать и пол чать ос -
дарственное про раммное финан-
сирование мо т толь о р пные,
централизованно правляемые
районные чреждения и, для пе-
рехода на новый ровень разви-
тия необходима именно централи-
зованная система правления.
С 1.01.2015 . на ровень района
перейд т вопросы библиотечно о
обсл живания населения. В аче-
стве пилотно о прое та библиотеч-
ное обсл живание выбрано в свя-
зи с изменениями в Федеральный
за он «Об общих принципах
ор анизации местно о само прав-
ления в Российс ой Федерации»,
со ласно оторым вопросы биб-
лиотечно о обсл живания сельс их
поселений перешли на ровень
района. В де абре 2014 ода Со-
ветом Колпашевс о о ородс о о
поселения принято решение о пе-
редаче полномочий по решению
азанно о вопроса местно о зна-

чения на ровень района, а Д мой
Колпашевс о о района – о приня-
тии соответств ющих полномочий.
Ос ществить передач полномо-
чий в сфере льт ры, молодежной
полити и и спорта планир ется
онц 1 вартала 2015 ода.
Реализация азанно о решения

потреб ет очень серьезной и ро-
потливой работы, оторая, с орее
все о, о ончательно б дет завер-
шена толь о онц 2015 ода.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ
Переход на азовое топливо не

толь о дает с щественн ю э оно-
мию денежных средств а бюд-
жета м ниципально о образова-
ния, та и личных средств раж-
дан, но и значительно л чшает
э оло ичес ю сит ацию, а та же
позволяет ле о соблюдать долж-
ный температ рный режим в про-
блемных объе тах социальной
сферы в словиях сибирс ой
зимы, именно поэтом продолже-
ние азифи ации является одним
из приоритетных направлений ра-
боты лавы Колпашевс о о райо-
на. В 2014 од за ончена под о-
тов а прое тно-сметной до мен-
тации на строительство азопрово-
дов 6 очереди 2 этапа (ГРПШ№30,
32, 47 в . Колпашево и ГРПШ№8,
14 в с. То р), что позволит в 2015
од выполнить работы по строи-
тельств данных азопроводов и
подвести аз 553 жилым домам.
Стоимость строительства составит
поряд а 65 млн р блей, азан-
ные денежные средства нашли от-
ражение в прое те областно о бюд-
жета и в бюджете м ниципально-
о образования «Колпашевс ий
район» на 2015 од.
Та же в 2015 од б дет начата

под отов а прое тно-сметной до -
ментации для строительства 21 м
азопроводов 7 очереди (ГРПШ
№11, 35, 37 в . Колпашево и ГРПШ
№9 т, 15 т в с. То р) для дальней-
шей азифи ации 674 домовладе-
ний жилых ми рорайонов . Колпа-
шево и с. То р в 2016 од .
Газифи ация треб ет больших

бюджетных затрат, серьезных фи-
нансовых вложений раждан, а-
зифицир ющих свои домовладе-
ния, одна о очень серьезно повы-
шает ровень жизни населения и
а тивизир ет строительство и а-
питальный ремонт домовладений.

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÉ

ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ
ÏÐÀÂÎÁÅÐÅÆÜß ÐÀÉÎÍÀ
Речь идет о работе паромной пе-

реправы. С само о избрания на
должность лавы Колпашевс о о
района А. Ф. Медных поставил для
себя задач ор анизовать работ
переправы та им образом, чтобы
это, во-первых, было добно, во-
вторых, чтобы цена для населения
была ма симально низ ой. Для
решения этой задачи было прове-
дено олоссальное оличество пере-
оворов, а с областной властью,
та и с перевозчи ами. Небольшой
победой стало снижение стоимости
паромной переправы в летний пе-
риод по «прямом плеч », одна о
до настояще о про ресса в решении
это о вопроса еще необходимо про-
вести очень мно о работы. Вместе
с тем, положительные тенденции
прослеживаются – та , приняты ре-
шения о поднятии до незатопляе-
мо о ровня доро и на левом бере-

, вед щей паромной перепра-
ве, и об об стройстве за счет обла-
стных средств причалов (об строй-
ство мест ожидания, т алетов, раз-
делительных полос, шла ба мов и
т. д.).
Проблема, связанная с паро-

мными переправами, асается
пра тичес и аждо о жителя Кол-
пашевс о о района, и 2015 од
б дет полностью посвящен ее ре-
шению.

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ

ÑÅÒÅÉ
Â ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍÀÕ «ÇÂÅÇÄÀ»,
«ÏÎÁÅÄÀ»
Состояние омм нальных сетей

является едва ли не основной при-
чиной проблем в жилищно- омм -
нальном хозяйстве – изношенные
сети приводят большим теплопо-
терям, и, а следствие, быт ам
омм нальных предприятий, ро-
ст тарифов, расходам бюджетных
средств. Приобретение материалов
и работы по замене сетей треб ют
олоссальных денежных средств и
заменить все сети, де в этом есть
необходимость, в ближайшей пер-
спе тиве не представляется воз-

можным. Вместе с тем, п тем ча-
стия в ос дарственной про рам-
ме и выделения денежных
средств из районно о бюджета
далось приобрести современные
тр бы для замены сетей в ми ро-
районах «Звезда» и «Победа».
Районная власть б дет продолжать
работ для то о, чтобы в 2015
од необходимые денежные
средства были выделены и прое т
был реализован. Замена всех се-
тей в дв х та их больших ми ро-
районах орода же б дет боль-
шим ша ом решению с ществ -
ющих омм нальных проблем.

ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÅÄÈÍÎÃÎ

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
Неодно ратно, на встречах с

представителями различных ров-
ней ор анов власти жители орода
выражали справедливые претен-
зии по повод действия нес оль их
с щественно отличающихся тари-
фов на о азание сл по тепло-
снабжению, что об словлено тем,
что омм нальные сл и в оро-
де о азывают две ор анизации –
МУП «Пламя» и ООО «КТК», аж-
дая из оторых, соответственно,
имеет свой тариф. Та им образом,
тверждение едино о тарифа воз-
можно толь о в сл чае создания
едино о предприятия, о азываю-
ще о сл и по теплоснабжению в
ороде Колпашево. В этом направ-
лении ор анами районной и ород-
с ой власти в 2014 од велась
большая работа, и онц ода
были дости н ты предваритель-
ные до оворенности о слиянии
дв х предприятий, поэтом в 2015
од предстоит большая работа в
этом направлении, рез льтатом
оторой должен стать единый тариф
на теплоснабжение с 2016 ода.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÏÎËÈÃÎÍÀ
ÒÂÅÐÄÛÕ ÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ
ÍÀ ËÅÂÎÁÅÐÅÆÜÅ
Построенные по всем нормам и

правилам поли оны твердых бы-
товых отходов являются зало ом
э оло ичес о о бла опол чия рай-
она. В Колпашевс ом районе с -
ществ ют два поли она твердых
бытовых отходов – в о рестностях
с. То р и в о рестностях с. Ново-
селово. На левобережье поли она
ТБО не было, с ладирование от-
ходов ос ществлялось на площад-
ах, с ществование оторых в

2014 стало неле альным. Главой
района принято принципиальное
решение о строительстве в о рест-
ностях с. Чажемто поли она ТБО и
в бюджете м ниципально о обра-
зования «Колпашевс ий район»
на 2015 од запланированы сред-
ства в размере 4 млн р б. на вы-
полнение мероприятий по разра-
бот е прое тно-сметной до мен-
тации на строительство поли она
твердых бытовых отходов в о ре-

стностях с. Чажемто Колпашевс о-
о района. Строительство данно о
поли она твердых бытовых отхо-
дов позволит принятие отходов от
населения и ор анизаций Чажем-
товс о о, Ин инс о о и Ново орен-
с о о сельс их поселений. В прое -
тной до ментации та же плани-
р ется пред смотреть место под
площад для станов и рема-
торной печи для сжи ания биоло-
ичес их отходов. Строительство
поли она предположительно б дет
запланировано на 2016 од.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ËÛÆÍÎÉ ÁÀÇÛ

Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ
В . Колпашево, на базе МАОУ

«ДЮСШ» ф н ционир ет лыжная
база, оторая расположена в очень
расивом месте и в зимнее время
принимает большое оличество о-
рожан. Одна о п н т про ата ин-
вентаря находится в здании, ото-
рое давно треб ет апитально о ре-
монта и по своим ф н циональным
и эстетичес им свойствам же не
соответств ет современным требо-
ваниям, предъявляемым та им
местам. Понимая важность привле-
чения массовом спорт а мож-
нобольше о оличестважителей на-
ше о района, районная власть зап-
ланировала строительство ново о
здания лыжной базы в 2015 од .
По а этот прое т не нашел отраже-
ния в принятом бюджете, денежные
средства планир ется изыс ать в
процессее оисполнения.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÎ-

ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ

ÊÎÌÏËÅÊÑÀ
К реализации это о прое та рай-

онная власть шла нес оль о лет –
был сформирован земельный
часто , под отовлен прое т, ото-
рый в 2014 од же проходил о-
с дарственн ю э спертиз (смет-
ная стоимость объе та более 100
миллионов р блей) . Одна о в
2014 од финансирование ос -
дарственной про раммы было
пре ращено и строительство физ-
льт рно-оздоровительно о ом-

пле са в Колпашеве о азалось под
большим вопросом. В 2015 од
районной власти предстоит прове-
сти больш ю работ , в том числе
совместно с ре иональными ор а-
нами власти для то о, чтобы та
необходимое спортивное соор же-
ние все-та и было построено.

ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÓÑËÎÂÈÉ
ÄËß ÎÁÓ×ÅÍÈß ÄÅÒÅÉ
Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÌÈ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÌÈ
В МАОУ «СОШ №2» и МБОУ

«СОШ №7» в рам ах ос дар-
ственной про раммы «Дост пная
среда на 2011–2015 оды» запла-
нированы мероприятия по созда-

Ñïåöèàëèñòû àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà â êàíóí Íîâîãî
ãîäà ñäåëàëè ïîäàðîê âñåì æèòåëÿì – êðàñî÷íûé èíôîðìàöèîííûé

áóêëåò, â êîòîðîì, ïîìèìî ïðî÷åé, ñîäåðæàëàñü èíôîðìàöèÿ è î
çàäà÷àõ, ñòîÿùèõ ïåðåä ìåñòíîé âëàñòüþ â 2015 ãîäó.

Ñåãîäíÿ ýòó àêòóàëüíóþ ïóáëèêàöèþ ìû ïðåäëàãàåì
âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé íàøåé ãàçåòû.

ÊÀÊÈÅ ÇÀÄÀ×È ÑÒÎßÒ ÏÅÐÅÄ
ÌÅÑÒÍÎÉ ÂËÀÑÒÜÞ Â 2015 ÃÎÄÓ

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

нию ниверсальной безбарьерной
среды, в том числе: стройство
подъездных п тей, замена на-
польных по рытий, расширение
дверных проемов, стройство пан-
д сов, стройство санитарной ом-
наты для детей-инвалидов, пере-
обор дование и приспособление
омнаты психоло ичес ой раз р з-
и и абинета педа о ов-психоло-
ов, станов а перил вдоль стен
вн три зданий и т. д. Для прове-
дения данных мероприятий опре-
делено финансовое обеспечение в
с мме более 4,6 млн р блей из
средствфедерально о,областно ои
местно о бюджетов. Все работы
планир ется завершить в первой
половине 2015 ода.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÊÈÐÏÈ×ÍÎÃÎ

ÇÀÂÎÄÀ Â ×ÀÆÅÌÒÎ
В о рестностях села Чажемто на-

ходятся залежи лины, при одные
для из отовления ирпича. Хотя
строительство ирпично о завода
является дол осрочным и амбици-
онным прое том, работа по е о ре-
ализации ведется. В 2014 од
прошел он рс на разработ
недр, одна о он не состоялся в свя-
зи с отс тствием частни ов.
В 2015 од администрация райо-
на продолжит работ по привлече-
ниюинвесторов, и возможно со вре-
менем прое т дастся реализовать.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÑÒÀÄÈÎÍÀ

Â ï. Á. ÑÀÐÎÂÊÀ
Главой района было принято ре-

шение о проведении в 2015 од
летней межпоселенчес ой спарта-
иады в п. Б. Саров а. Выбор пал
на Саров , в том числе и в связи
с отс тствием в селе а их-либо
спортивных объе тов, и, соответ-
ственно, возможностью их постро-
ить в рам ах под отов и спар-
та иаде. В 2014 од деп таты
Д мы Колпашевс о о района при-
няли решение выделить Саровс о-
м сельс ом поселению 400 ты-
сяч р блей на строительство стади-
она. На выделенные день и необ-
ходимо построить волейбольн ю
площад , поле для и ры в ф тбол
и прочие спортивные объе ты.
Районная власть верена, что в
б д щем спортивные соор жения
б д т востребованы среди саров-
с их любителей спорта.

ÊÀÆÄÎÄÍÅÂÍÛÅ

ÇÀÄÀ×È ÂËÀÑÒÈ
Помимо лобальных задач, сто-

ящих перед местной властью,
2015 од, без словно, б дет посвя-
щен решению аждодневных, те-
щих задач – обеспечению транс-

портной дост пности населенных
п н тов, поддерж е предприни-
мательства, социальной сфере и
мно им др им вопросам, асаю-
щимся л чшения ачества жиз-
ни людей.

Â 2015 ÃÎÄÓ

ÍÀÌ ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ
– провести празднование

70-летия Победы советс о о народа
в Вели ой Отечественной войне;

– выбрать деп татов районной
Д мы;

– провести празднование
400-летия с.То р.
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В этом од же второй раз Кол-
пашевс ий отряд Братства право-
славных следопытов принимал
частни ов рождественс их сбо-
ров. В один из первых дней ян-
варя в здание епархии съехались
представители Томс о о отряда
БПС под р оводством о. И оря
Смородина, дети из Молчанова,
Парабели и воспитанни и То р-
с о о детс о о дома.
На от рытии сборов прис тство-

вал епис оп Колпашевс ий и
Стрежевс ой Сил ан, оторый
произнес речь о важности с а тс-
о о движения в воспитании под-
растающе о по оления. А сраз
после это омероприятия все отпра-
вились в Вознесенс ий собор для
торжественной встречи Вифлеемс-
о о о ня.
В след ющие два дня ребята хо-

дили в собор на исповедь и при-
частие, рашали рождественс ий
вертеп ёлоч ами, и р ш ами и
ирляндами, атались с ородс ой
ор и, частвовали в мастер-
лассе по плетению с а тс их за-
жимов (е о провела следопыт
III разряда Колпашевс о о отряда
Ульяна Пыжен ова), и ре, в ото-

ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÑÁÎÐÛ ÓÄÀËÈÑÜ!

рой отрабатывались навы и ори-
ентирования на местности. Та же
в рам ах II Рождественс их сборов
под р оводством опытно о инст-
р тора прошли соревнования по
стрельбе. Второе место в них занял
представитель Колпашева Ни олай
Пыжен ов.
В церемонии за рытия ча-

ствовали священни Ма сим

Демидович, р оводитель отде-
ла по делам молодежи Колпа-
шевс ой епархии Сер ий Бая-
нов, р оводитель Томс о о от-
ряда И орь Смородин и р ово-
дитель сборов, инстр тор БПС
Ев ения К знецова. Победите-
лям он рсов и соревнований
были вр чены дипломы, вст -
пивших в БПС нович ов посвя-

тили в следопыты, а всем час-
тни ам сборов достались серти-
фи аты и рождественс ие подар-
и.
На за рытии мероприятия ре-

бята единод шно решили, что
сборы дались. Они выразили
желание еще не раз встретиться в
с а тс их ла ерях и побла ода-
рили тех, то помо провести сбо-

ры – епис опа Колпашевс о о и
Стрежевс о о Сил ана, р оводи-
телей оманд, частвовавших в
мероприятии, а та же родителей,
оторые не станно тр дились на
хне, чтобы на ормить детей

в сными обедами и завтра а-
ми.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Владимир Кози родился 17
о тября 1941 ода на У раине в
селеМо рое Д бновс о о района
Ровенс ой области. Е о детство
пришлось на с ровое время, во-
енное и послевоенное. Образова-
ние он пол чил в фельдшерс ом
чилище.
В 1959 од прошел трехлет-

нюю сл жб в тан овых войс ах,
а затем пост пил в Томс ий ме-
дицинс ий инстит т, де пол -
чил профессию с дебно о меди-
цинс о о э сперта. Е о серьезное
отношение любой поставленной
задаче помо ало во всех сферах
жизни: чебе, работе, спорте. Еще
в инстит те Владимир Матвее-
вич и рал в волейбол, привле ал
о р жающих а тивным заня-
тиям спортом. В составе сборной
инстит та не раз выст пал в об-
ластных соревнованиях, был
частни ом соревнований Си-
бири и Дальне о Восто а, выи -
рывал чемпионаты СССР среди
членов спортивных обществ
«Б ревестни » и «Урожай».
Во время чебы в инстит те

Владимир Матвеевич Кози за-
вел семью. В 1967 од по рас-
пределению приехал в Колпаше-
во работать в местной орболь-
нице. На протяжении шести лет
занимал разные должности, был
лавным врачом ЦРБ, а впослед-
ствии, до выхода на пенсию, –
с дебным медицинс им э с-
пертом. В. М. Кози охотно де-
лился знаниями с молодыми
специалистами, с мел под ото-

ÏÀÌßÒÜ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀÒÂÅÅÂÈ× ÊÎÇÈÊ

вить немало хороших адров, про-
долживших е о дело. Пользовался
важением олле , оторые все да
мо ли обратиться Владимир
Матвеевич за советом. Дочь Та-
тьяна пошла по стопам отца и ста-
ла патоло оанатомом.
Ответственный и инициатив-

ный челове , В. М. Кози ор ани-
зовал волейбольн ю оманд ор-
больницы. Он и нес оль о и ро ов
этой оманды вошли в состав
сборной орода. До 45 лет Влади-
мир Матвеевич и рал сам и даже
тренировал ородс ю оманд :
помо ал молодым ребятам осваи-
вать техни и ры, об чал та ти-
чес им приемам. Была не о и
своя оронная подача, оторая в

простонародье называется «све-
ча» (высо ая подача). Этом
прием он на чил мно их ребят.
Способствовал спортивном

становлению и ро ов сборной о-
рода В. М. Борови ова, В. В. Па-
невина, С. Выле жанина,
В. С. Безъязы ова и мно их др -
их, и рал с пре расными спорт-
сменами Н. В. Панфиловым,
В. Белевцом и др ими.
Спортивное порство Влади-

мир Матвеевич передал своем
сын Владимир , оторый та же
внес свою лепт в спортивн ю
жизнь орода и района. Еще в
ш ольные оды он стал чемпио-
ном в ле оатлетичес ом десяти-
борье, был неодно ратным призе-
ром ородс о опервенствапоф т-
бол и бас етбол в составе о-
манды «Спарта –Дорожни ».
А е о рез льтат в прыж ах в высо-
т 190 см в 1988 од на первен-
ствеРоссиидосих порнепобит.

9 ав ста 2008 ода жизнь
Владимира Матвеевича Кози а
несла тяжелая болезнь, но па-
мять о нем осталась.

(Из ни и памяти ветера-
нов олпашевс о о спорта).
Уважаемые читатели! Если

вас есть а ие-либо исправле-
ния или дополнения в био рафии
спортсменов, вы можете сооб-
щить о них по телефон 8-913-
844-03-55 (Сер ей Михайлович
Маф юань). Ваша информация
б дет чтена при под отов е
2 тома ни и о ветеранах Колпа-
шевс о о спорта.

С древних времен люди верили в сил
видений и зна ов. В язычестве, оторое при-
нято считать примитивным, м дрости
было нич ть не меньше, чем в любой более
ор анизованной рели ии. Внимательное от-
ношение необычным переживаниям и яв-
лениям – это то, че о не хватает современ-
ном расс дочном челове . А межд тем,
механизм подобных видений – по райней
мере, большинства из них – достаточно
прост. В нем не та ж мно о противной ра-
циональном м мисти и.
Наше восприятие строено та им образом,

что из о р жающе о мира оно выхватывает
те е о аспе ты, оторые созв чны нашем
д шевном состоянию. Мы действительно
видим толь о то, что хотим видеть – в са-
мом л бо ом смысле этих слов. Это свое о
рода механизм самосохранения – психи а

ÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀ ÓÌÅÍÈÅ ÑËÓØÀÒÜ ÑÅÁß
на полном автомате собирает из внешне о
мира т информацию, оторая, та или ина-
че, важна для выживания или решения на-
с щной проблемы. И это замечательно.
Вся беда в том, что рациональный м с е о

чет ой ло и ой и твердыми принципами от-
азывается брать в расчет то, что не ла-
дывается в привычн ю схем восприятия.
Вся работа ма построена на воспроизведе-
нии и омбинировании же известных шаб-
лонов, поэтом воспринимать что-то новое
ем очень тяжело, и он этом сопротивляется.
И вот здесь на выр ч приходят виде-

ния и зна и. Они дают возможность про-
рваться через пелен ма и позволить вни-
манию выхватить из серой череды событий
то, что на самом деле важно и ценно лично
для нас.
Что та ое видение? Это – все да воспри-

ятие, происходящее в измененном состоянии
сознания. Там, де м трачивает свою при-
вычн ю опор и больше не может онтроли-
ровать все и вся. То да на первое место вы-
ходят инстин ты и, с прис щей им эффе -
тивностью, делают свое дело.
Точно та же зна и – те события, оторые

выбиваются из привычно о течения жизни,
– они привле ают наше внимание толь о
то да, о да в них с рывается а ой-то зна-
чимый для нас смысл, иначе, они бы про-
шли незамеченными. Та вот, инт иция –
это сл х, обращенный своем вн тренне-
м мир , это отовность и мение фо сиро-
вать внимание на зна ах и видениях за
пределами рационально о шаблонно о вос-
приятия. И это – единственный инстр мент,
оторый может помочь нащ пать свой соб-
ственный п ть в этой жизни.

Одна о ред о то этим инстр ментом
польз ется по назначению. Чаще инт ицию
пытаются приспособить решению более
тилитарных задач. Например, ссыл а на
инт ицию – это замечательный и поп ляр-
ный способ врать себе о природе своих же-
ланий и пост п ов. Очень добно сослаться
на инт ицию, о да н жно оправдать и за-
мас ировать свой собственный э оизм.
Инт ицию можно и н жно развивать. Но

это отдельная и довольно обширная тема.
Психоло Городс о о молодежно о

центра отов ответить на ваши вопро-
сы о различных жизненных сит аци-
ях в рабочие дни с 17:30 до 21:00 по
телефон 5-10-00.

По информации МБУ «ГМЦ»
под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Со страниц районной азеты пе-
редаем слова ис ренней бла одар-
ности олле тив ДК «Рыбни » за
мероприятие «Веселое ново одье»,
состоявшееся 14 января.
Зал был полон! Пенсионеры с

детс им нетерпением ожидали на-
чала с азочных посидело . И за-
мечательные артисты Т. Сопыря-
ева, Н. А имова, А. Ковалев,
В. Арст, В. Бахарев, действитель-
но, помо ли нам верн ться в дет-
ство. Сюжеты р сс их народных
с азо на современный лад смот-
релись на одном дыхании.
Отдельные слова бла одарнос-

ти передаем ансамблю «С да-
р ш и» из Новоселова, частницы
оторо о выст пили с задорными
песнями. И остюмы яр ие, ра-
сочные, и женщины милые, и
поют пре расно! Затем были
он рсы, и ры, поздравления с
праздни ами и, онечно же, дис-
оте а (ответственным за ее про-
ведение был А. Задоянов). Т т
ж ни то не сидел на месте!
За р жил всех – и м жчин, и
женщин – в своем мелодичном
вихре ч десный вальс, зажи а-
тельный твист, выражаясь моло-
дежным язы ом, все мы станце-
вали просто «с пер», да и вооб-
ще по азали высший ласс танце-
вально о мастерства, верн вшись
во времена своей молодости.
Мно им пришли на м слова из-
вестной песни «Усидишь ли дома
в …дцать лет».
Вели олепный праздни , ото-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ

«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÇÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

рый подарили нам в «Рыбни е»,
не был бы возможен без тр да
все о олле тива. Ка приятно, о -
да на входе тебя встречают лыб-
ой и добрыми словами привет-
ливые работни и ардероба, де-
ж рные проводят в зал, помо т
строиться за столи ом, обсл жат,
а в хорошем ресторане, не оста-
вив без внимания ни одн
просьб . Спасибо вам! От имени
всех частни ов «Весело о ново о-
дья» желаем олле тив Дома
льт ры здоровья, бла опол чия,

творчес их спехов. С нетерпени-
ем ждем новых встреч!

Н. и В. ЛЕОНОВЫ,
Н. А. ТАРАСОВА,
Н. Е. ПОПОВА.

ÑÏÀÑÈÁÎ
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТОВ
част овыми полномоченными полиции ОМВД России по Колпашевс ом район на терри-

тории м ниципально о образования «Колпашевс ий» в 1 пол одии 2015 ода

В сред , 21 января, во второй половине дня сотр дни и Колпашевс о-
о част а ГИМС сообщили об от рытии р зовой полосы ледовой пере-
правы через Обь. Теперь в районе ородс ой пристани действ ет три до-
ро и. На дв х ле овых полосах становлены зна и, разрешающие про-
езд транспорта весом не более 15 тонн. На третьей, де до недавне о вре-
мени проводились работы по наращиванию льда, первоначально по-
явился зна «20 тонн», а в пятниц – же «25 тонн».

Л. АНДРЕЕВА.

ÇÈÌÍÈÅ ÏÅÐÅÏÐÀÂÛ

ÃÐÓÇÎÂÀß ÏÎËÎÑÀ

РУЛЕТИКИ МЯСНЫЕ
Вам потреб ется:
700 свино о филе, 500 рибов, 2 л овицы, 2 яйца, 150 сыра,

1 ст. сливо , соль и черный перец по в с , 40 растительно о масла.
При отовление:
При отовить начин из рибов и л а: на растительном масле об-

жарить порезанный на четверть ольца л до золотисто о цвета, до-
бавить порезанные би ами шампиньоны. Жарить до тех пор, по а
не испариться со от рибов. Добавить л и рибам порезанные
вареные яйца, тертый сыр. Все перемешать, посолить, поперчить.
Порезать свинин на соч и толщиной ч ть меньше 1 см, посо-

лить с обеих сторон и отбить, чтобы соч и стали тон ими. На мясо
положить две ст. л. начин и, заверн ть мясо в р лет, зафи сировать с
помощью з бочисто или нити. Обжарить р лети и со всех сторон и
переложить в ем ость для запе ания, добавить о оло 1,5 ст. воды. За-
тем полить р лети и слив ами, посолить, поперчить. Запе ать о оло
30 мин т при 180 рад сах.

***
МАФФИНЫ ШОКОЛАДНЫЕ
Вам потреб ется:
250 м и, 250 сахара, 100 сливочно о масла, 1 ст. питьево о

йо рта без добаво , 100 а ао, 1 ч. л. разрыхлителя, по 1/2 ч. л.
соли и соды, 2 яйца, 1 щепот а ванили, 100-150 орь о о шо олада.
При отовление:
Смешать м , а ао, сахар, сод , соль, ванилин, разрыхлитель. От-

дельно смешать йо рт и яйца. Потом все соединить и смешать. До-
бавить растопленное сливочное масло и еще раз вымесить. Если тесто
пол чилось слиш ом р тое, добавить немно о йо рта.
Плит шо олада пор бить на мел ие соч и (н жны именно -

соч и, не стр ж а), вмешать в тесто. Формы для малень их е си ов
сле а смазать маслом и на 2/3 заполнить тестом. Выпе ать 20-25
мин т при 200 рад сов. Вын ть из д хов и, дать остыть 10-15 ми-
н т прямо в форме.

***
ТОРТ «БАНАНОВЫЙ»
Вам потреб ется:
5 яиц, 200 сахара, 300 майонеза, 1 бан а с щенно о моло а, 2

ст. м и, 1 па ети разрыхлителя, 3 банана. Для рема –150 сли-
вочно о масла, 0,5 бан и с щенно о моло а.
При отовление:
Яйца взбить с сахаром до стой пены, добавить майонез, с щен-

ное моло о и смешанн ю с разрыхлителем м . Все хорошо переме-
шать. Из пол ченно о теста испечь 3-4 оржа при температ ре 170 ра-
д сов в течение 15 мин т.
При отовить рем. Масло взбить со с щенным моло ом, добавить

измельченные бананы. Кремом обильно промазать оржи, верх и
бо а торта. У расить соч ами банана, миндалем, о осовой стр ж-
ой.

ÂÊÓÑÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ
ÎÒ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

Мошенни и использ ют телефон
для пол чения дене и действ ют
по-разном .
Вариант 1: сообщают, что то-то

из близ их нар шил за он, и
предла ают родственни ам за
день и ладить сит ацию.
Вариант 2: звонят или присыла-

ют сообщение о выи рыше, для
пол чения оторо о необходимо
перечислить денежный взнос.
Вариант 3: присылают SMS-со-

общение, я обы от близ их род-
ственни ов, в отором просят по-
ложить день и на незна омый но-
мер, обещая потом все объяснить.
Вариант 4: присылают SMS-со-

общение: ваша бан овс ая арта
забло ирована, за информацией
обращаться по азанном в SMS
номер телефона.
Вариант 5: изобретают новые
лов и.
Близ ие в беде
Если вам позвонили на домаш-

ний (сотовый) телефон и сообщи-
ли, что близ ий родственни по-
пал в аварию, сбил на машине че-
лове а, задержан сотр дни ами
полиции за совершение прест пле-
ния и для е о освобождения вам

н жно перевести на счет либо лич-
но передать день и а ом -либо
лиц :

– Не волн йтесь! Задайте зво-
нящем точняющие вопросы. На-
пример, спросите фамилию, имя,
отчество, место жительства и рабо-
ты ваше о родственни а, а им
отделом полиции он задержан, на
а ой машине ехал, и т. п. Обыч-
но после подробно о расспросамо-
шенни и пре ращают раз овор.

– Свяжитесь с родственни ом, о
отором идет речь, толь о по изве-
стном вам телефон . Если это не-
возможно, позвоните др им род-
ственни ам (жене, детям, брать-
ям, сестрам и т. д.) либо зна о-
мым и сообщите о звон е.

– Не поддавайтесь на оворы
звонящих, а бы правдоподобно
они ни оворили, не передавайте
и не переводите день и. Даже если
мошенни ов задержат, верн ть
ваши день и б дет пра тичес и
невозможно.
Проблемы с артой
Если вам позвонили на сотовый

телефон, либо прислали СМС-со-
общение о том, что СИМ- арта или
бан овс ая (пласти овая) арта

забло ирована, вы стали частни-
ом ре ламной а ции или выи -
рали в лотерею и вам н жно пере-
звонить по азанном номер ,
перевести определенн ю с мм
дене для разбло иров и арты,
либо для оплаты подоходно о на-
ло а за выи рыш:

– не перезванивайте по азан-
ным в СМС-сообщениях номерам;

– не сообщайте звонящим но-
мера своих пласти овых арт,
ПИН- оды и др ие личные дан-
ные;

– не переводите ни ом день и,
помните, что для решения любых
проблемных вопросов, связанных
с разбло ированием бан овс их
или СИМ- арт, вам необходимо
лично прийти в офис бан а или
сотовой омпании и обратиться
оператор . Не пытайтесь разбло и-
ровать свою арт , сл шая инст-
р ции звоняще о челове а. Это
мошенни и!

***
Увы, в Колпашеве, несмотря на

все пред преждения и призывы
сотр дни ов полиции не подда-
ваться на лов и зло мышленни-
ов, раждане все равно становят-

ся жертвами мошенни ов. Пенси-
онеров «разводят», обещая вып-
латить о ромные с ммы преми-
альных дене за а ие-то засл и,
а в ито е оставляют без всех сбе-
режений.
Ка ой бы способ мошенничества

ни избрали зло мышленни и,
стоит все да помнить простые
правила и постараться сохранять

ÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ È ÑÍÎÂÀ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

здравый смысл. Если вы не ве-
рены, а пост пать при пол че-
нии подобных сообщений, обрати-
тесь в полицию по телефон «02»
(«020» с мобильно о).

Д. МИРОНОВ,
опер полномоченный ОМВД

России по Колпашевс ом
район .


