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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:

Ñ ÄÍÅÌ ÃÎÐÎÄÀ,

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËÏÀØÅÂÖÛ!

Сердечно поздравляю вас с праздни ом – Днем о-
рода! 77 лет назад Колпашево пол чил стат с, ото-
рый о мно ом обязывает. В начале 80-х одов про-
шло о столетия б д щее орода было определено е о
значимой ролью в освоении бо атств Томс о о севе-
ра. Мно ие знают Колпашево а базовый ород ео-
ло ов. Развивалась промышленность, возводились
новые ми рорайоны. Но э ономичес ие проблемы и
нестабильность внесли свои орре тивы и в жизнь
сибирс о о ород а, людей, е о населяющих.
Сейчас, же на протяжении ряда лет, в ороде ве-

дется строительство социально о жилья и частных до-
мовладений, от рываются р ппы дош ольно о обра-
зования – значит, ород б дет жить и дальше! А лав-

Уважаемые олпашевцы!
ное бо атство орода – е о жители, для оторых он стал
наве и близ им и родным.
П сть этот праздни объединит всех олпашевцев,

сделает их ближе и роднее! П сть молодеет и хорошеет
Колпашево – сибирс ий ородо на вели ой ре е Оби.
П сть жизнь аждой семьи наполнится теплом, светом
и добром. П сть создаются новые семьи и рождаются
малень ие орожане, за оторыми б д щее Колпашева!
Желаю вам, доро ие земля и, здоровья, тепла и
юта в ваших домах!
С важением

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

От всей д ши поздравляю вас с Днём рождения о-
рода Колпашево! За прошедшие оды он стал для меня
очень близ им. Вместе с вами я рад юсь положитель-
ным изменениям в е о обли е, о орчаюсь недостат ам.
Надеюсь на дальнейш ю перспе тив е о развития.
Желаю всем жителям орода любить е о, ордиться

историчес им прошлым и замечательными людьми,
частвовать в озеленении и бла о стройстве, поддер-

живать хорошее санитарное состояние. П сть ород б -
дет хоженным и расивым во все времена ода, а
жизнь аждой семьи наполнена д шевным теплом и
бла опол чием!
С важением

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

Доро ие орожане и ости орода!
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

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

От всей д ши поздравляем вас с общим праздни-
ом, с Днем рождения наше о любимо о орода!
Этот день – особенный для аждо о, то вложил ча-

стиц собственной д ши в становление и развитие Кол-
пашева. От всей д ши желаем вам реп о о здоровья,

Доро ие олпашевцы!
счастья, бла опол чия, мира и добра! П сть аждый
дом б дет наполнен д шевным теплом, светом и ра-
достным детс им смехом. С праздни ом, земля и!

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

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

Поздравляем вас с наст пающим праздни ом –
Днем орода Колпашево!
П сть приближающийся праздни станет ещё од-

ним яр им и запоминающимся событием нашей
жизни. П сть он посл жит имп льсом для дальней-
шей вдохновенной работы на бла о любимо о оро-
да, даст старт личным победам и достижениям.
Желаем аждойсемье, аждом отдельном жителю о-

Доро ие земля и!
рода счастья, здоровья, веренности в завтрашнем дне!
Желаем любить свой ород и быть в этом примером для
др их. Радости всем, добра и взаимно о важения!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о

ородс о о поселения.
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Администрация Колпашевс о о района
объявляет о начале проведения районно о
он рса «Л чший предпринимательс ий
прое т «старт юще о бизнеса» (Положение о
он рсе в а т альной реда ции размеще-
но на сайте МО «Колпашевс ий район» в
разделе «Пресс-центр», подразделе «Ново-
сти» и в разделе «Малый и средний биз-
нес» , в лад а «Кон рсы» - h t t p : / /
kolpadm.tom.ru/).
Победителям он рса предоставляются

с бсидии в с мме, не превышающей 500
тыс. р б., в целях возмещения части затрат
в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, о азанием с-
л , в рам ах реализации предпринима-
тельс о о прое та, представленно о победи-
телем на он рс.
К частию в он рсе доп с аются

с бъе ты мало о предпринимательства –
юридичес ие лица и индивид альные
предприниматели, оторые:

– вновь заре истрированные или дей-
ств ющие на дат подачи заявления о пре-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ËÓ×ØÈÉ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÑÒÀÐÒÓÞÙÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ»
доставлении поддерж и менее одно о ода
и ос ществляющие свою деятельность на
территории Колпашевс о о района;

– не находятся в состоянии реор аниза-
ции, ли видации или процед ре, применя-
емой в деле о бан ротстве;

– не имеют просроченной задолженности
по плате нало ов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы
Российс ой Федерации, а та же по ранее
предоставленным бюджетным средствам
на возвратной основе;

– имеют размер средней заработной пла-
ты, становленный наемным работни ам
на момент подачи заяво и на период реа-
лизации предпринимательс о о прое та, не
ниже прожиточно о миним ма тр доспо-
собно о населения по Колпашевс ом рай-
он ;

– обяз ются произвести вложение соб-
ственных средств (денежные средства, иное
им щество) в предпринимательс ий прое т
в объеме не менее 30 процентов от с ммы
запрашиваемой с бсидии;

– под отовили предпринимательс ий
прое т по видам э ономичес ой деятельно-
сти со ласно ОКВЭД:
Раздел А. Сельс ое хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство
Раздел B. Рыболовство, рыбоводство
Раздел D. Обрабатывающие производ-

ства ( роме производства пода цизных то-
варов и подраздел DE и п н та 29.6)
Раздел E. Производство и распределение

эле троэнер ии, аза и воды
Раздел F. Строительство
В разделе G. Оптовая и розничная тор ов-

ля; ремонт автотранспортных средств, мото-
ци лов, бытовых изделий и предметов
лично о пользования ( роме видов деятель-
ности, относящейся оптовой и розничной
тор овле товарами)
Раздел H. Гостиницы и рестораны
Раздел I. Транспорт и связь
В разделе K. Операции с недвижимым

им ществом, аренда и предоставление с-
л ( роме п н та 70 операции с недвижи-
мым им ществом)

Раздел M. Образование
Раздел N. Здравоохранение и предостав-

ление социальных сл
Раздел O. Предоставление прочих омм -

нальных, социальных и персональных с-
л
Раздел P. Предоставление сл по веде-

нию домашне о хозяйства
Начало приёма заяво – 1 де абря 2015

ода.
О ончание приёма заяво – 17 часов 15

де абря 2015 ода.
Заяв и принимаются по адрес : . Колпа-

шево, л. Кирова, 26, администрация Кол-
пашевс о о района, отдел предпринима-
тельства и а ропромышленно о омпле са
( аб. 415).
Информацию по вопросам разъяснения о

поряд е проведения он рса можно пол -
чить по телефон 5-37-30 специалиста по
малом бизнес Цюпри Галины Анато-
льевны.

– Сраз отмеч , что из ода
в од причины возни новения
пожаров и за ораний в период
зимних морозов остаются пра -
тичес и неизменными. И это
несмотря на то, что мы посто-
янно проводим профила ти-
чес ие рейды, обращаемся
ражданам через средства
массовой информации, дово-
дим до населения требования
пожарной безопасности. Тем

не менее, чаще все о воз ора-
ния в жилом частном се торе
и вартирах происходят из-за
то о, что в морозы более ин-
тенсивно использ ются печное
отопление и эле трооб рева-
тельные приборы, возрастает
на р з а на вн тридомовые
эле тросети, оторым поми-
мо бытовой техни и под люча-
ются еще и обо реватели.
Растет число пожаров, возни а-
ющих в рез льтате неправиль-
ной э спл атации печей или за-

ситель – металличес ая сет а
с размером ячее 5х5 мм, не
позволяющая снопам ис р
вызвать воз орание ровли
или строительных онстр -
ций. Опасность представляют и
металличес ие печи: они до-
вольно интенсивно изл чают
тепло, поэтом треб ют не о-
торых мер по защите обре-
шет и ровли и потолочных
пере рытий. Та ие печи дол-
жны иметь хорош ю металли-
чес ю раздел .
Для то о, чтобы обезопасить

себя и своих близ их, н жно
соблюдать требования пожар-
ной безопасности, поддержи-
вать противопожарный режим
в своем доме или вартире.
Для это о в частном доме:
нельзя доп с ать пере алива-

ние печи (ре оменд ется топить
печь не более 2-3 часов не
чаще 2-3 раз в с т и). В рез ль-
тате пере ала в тр бе дымохо-
да появляются трещины, из о-
торых мо т вылетать ис ры;
нельзя с шить на печи дро-

ва, одежд и др ие орящие
материалы;
нельзя разжи ать печь при

помощи бензина, еросина и
др их ле овоспламеняющих-
ся жид остей;
расстояние от печи до мебе-

ли должно быть не менее 1
метра;
на пол перед топ ой печи

обязательно должен распола-
аться притопочный металли-

чес ий лист размером 50х70
см без про аров и поврежде-
ний;
нельзя оставлять присмотр за

топящейся печью малолетним
детям;
пожар может вызвать за ора-

ние сажи, с опившейся в тр -
бе дымохода. Чтобы не доп с-
тить это о, перед началом аж-
до о отопительно о сезона и в
течение не о необходимо чи-
стить дымоход;
в чердачном помещении

тр ба должна быть побелена,
чтобы были видны про ары,
трещины, налет сажи на белой
извести.
В доме или вартире:
не пере р жайте эле тропро-

вод ! Не использ йте длини-
тель и не в лючайте в сеть сра-
з нес оль о мощных приборов;
чаще все о пожары возни а-

ют из-за использования обо ре-
вательных приборов большой
мощности (часто самодель-
ных). Использ емые обо рева-
тели должны быть заводс о о
производства. Перед э спл а-
тацией внимательно прочтите
инстр цию;
следите за ачеством эле т-

ропровод и. Ее монтаж дове-
ряйте толь о профессиональ-
ным эле три ам. Не жалейте
средств на замен поврежден-
ной провод и.
И в завершении добавлю,

что в последнее время стала
а т альной станов а в частных
домах и вартирах та о о при-
бора, а автономный пожар-
ный извещатель. Это неболь-
шая оробоч а, не треб ющая
под лючения питанию, рабо-
тающая от батареи, заряда о-
торой хватить на продолжи-
тельное время. Стационарный
дымовой датчи подаст си нал
в сл чае задымления в жилом
помещении. Приобрести е о
можно через Интернет-ма ази-
ны или в областном центре.
Стоимость пожарно о извеща-
теля – от нес оль их сот р б-
лей. Немно о, особенно для
тех, то хочет защитить себя и
своих родных от пожаров.

Л. АНДРЕЕВА.

Ì×Ñ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÌ×Ñ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÌ×Ñ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÌ×Ñ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÌ×Ñ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÜ!

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êàëåíäàðíàÿ çèìà íàñòóïèëà òîëü-
êî íåñêîëüêî äíåé íàçàä, åùå â íîÿáðå â Ñèáèðü
ïðèøëè ïåðâûå ñèëüíûå ìîðîçû. È, êàê âîäèòñÿ, êî-
ëè÷åñòâî çâîíêîâ â ïðîòèâîïîæàðíóþ ñëóæáó Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà ñ ñîîáùåíèÿìè î âîçãîðàíèÿõ ñðàçó
êðàòíî óâåëè÷èëîñü. Êàêîâû ïðè÷èíû ðîñòà ÷èñëà ïî-
æàðîâ â ýòîò ïåðèîä? Îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì íàì
ðàññêàçàë íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëü-
íîñòè ïî Êîëïàøåâñêîìó ðàéîíó Ï. Ê. ÔÀËÜÊÎÂ:

мы ания эле тропровод и.
С начала ода на территории
Колпашевс о о района заре и-
стрировано поряд а 60 пожа-
ров и 70 за ораний. Причем в
ноябре, о да температ ра
оп с алась ниже 20 рад сов,
за неделю фи сировалось по
4-5 выездов. За орания чаще
все о связаны с орением сажи
в тр бе. Очень мно о выездов
на пожары, произошедших в

рез льтате замы ания провод-
и, неосторожно о обращения
с о нем при рении. А т аль-
ным остается рение дома в
нетрезвом виде.
В ОНД пост пает довольно

мно о жалоб на неправиль-
н ю э спл атацию печей сосе-
дями. Например, то-то заме-
чает, что соседей при топ е
бани из тр бы летят ис ры.
Еще раз напомню, что на тр -
бе сверх обязательно дол-
жен быть становлен ис ро а-

ÌÅÍÜØÅ
ÐÈÑÊ

Беременность не все да
является желанной для
женщины. Решение о её
прерывании – серьезный и
ответственный ша , ото-
рый не может пройти бес-
следно для здоровья. В со-
ответствии с распоряжени-
ем Департамента здраво-
охранения в ОГБУЗ «Кол-
пашевс ая РБ» проводится
меди аментозное преры-
вание беременности, в
рам ах ос дарственных а-
рантий, бесплатно. Данная
процед ра ос ществляется
в дневном стационаре
женс ой онс льтации по-
ли лини и №1.
Меди аментозный аборт

представляет собой спо-
соб, при отором опреде-
ленные ле арственные
препараты применяются
для прерывания беремен-
ности. Этот метод является
альтернативой хир р ичес-
ом аборт .
Преим щества данно о

метода очевидны:
– отс тств ет необходи-

мость вн тренне о нар оза,
поэтом нет анестезиоло и-
чес их рис ов;

– проте ает более физи-
оло ично;

– в психоло ичес ом от-
ношении более приемлем;

– женщина способна
пра тичес и полностью
онтролировать весь про-
цесс;

– проте ает пра тичес и
безболезненно.
Более подробн ю ин-

формацию можно знать
на приеме врача а ше-
ра- ине оло а женс ой
онс льтации поли лини и
№1.

М. АЛИМОВА,
врач а шер- ине оло

Колпашевс ой РБ.

ÌÅÄÈÖÈÍÀÌÅÄÈÖÈÍÀÌÅÄÈÖÈÍÀÌÅÄÈÖÈÍÀÌÅÄÈÖÈÍÀ
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Продолжается прием заявлений на выплат 20 тысяч р б-
лей из средств материнс о о апитала. В настоящий момент
подано же 506 та их обращений, на общ ю с мм 9,6 млн
р б. Из них более 477 семей единовременн ю выплат же
пол чили. Общий объем перечисленных средств составил 9
млн р блей.
Напомним, что воспользоваться правом на пол чение еди-

новременной выплаты мо т все семьи, оторые же владе-
ют материнс им апиталом или отовятся пол чить е о до 31
де абря 2015 ода и не использовали всю с мм на основ-
ные направления расходования апитала. Пол чить можно и
остато , оторый не дости ает 20 тысяч р блей и числится на
счете мамы после распоряжения апиталом. Сделать это вла-
делицы сертифи ата мо т вне зависимости от то о, с оль о
времени прошло со дня рождения ( сыновления) ребен а,
давше о право на е о пол чение.
Подавать заявление на выплат можно до 31 марта 2016 ода
а в правления (отделы) ПФР по мест жительства, та и в
Мно оф н циональный центр и е о филиалы. При себе дос-
таточно иметь паспорт и справ из бан а с ре визитами бан-
а и лицево о счета. Средства б д т перечислены в дв хме-
сячный сро . День и семьи смо т использовать на повседнев-
ные н жды.

С. ПРЯХИНА, р оводитель Клиентс ой сл жбы
УПФР в Колпашевс ом районе.
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85-летию Инстит та народов
Севера Российс о о ос дар-
ственно о педа о ичес о о
ниверситета им. А. И. Герцена
была посвящена XVII Межд на-
родная на чно-пра тичес ая
онференция, оторая прохо-
дила в Сан т-Петерб р е с 10
по 12 ноября. Ее название –
«Реальность этноса. Роль обра-
зования, льт ры и литерат ры
в формировании российс ой
ражданс ой идентичности».
Колпашевс ий район на этом
мероприятии представляла
читель сель пс о о язы а
Н. П. Иженбина. Кстати, побы-
вал на этой онференции и
еще один олпашевец – ст -
дент перво о рса Инстит та
народов Севера Дмитрий Т р с.
Конференцию от рыло выс-

т пление ре тора ерценовс о-
о ниверситета Валерия Соло-
мина. Со словами приветствия

частни ам обратились член
Совета Федерации Анна От е,
деп тат Гос дарственной д мы
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ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
Гри орий Лед ов, р оводители
представительств северных ре-
ионов и др ие почетные ос-
ти. Затем началось пленарное
заседание онференции.
В про рамм мероприятия
вошли се ционные заседания,
« р лые столы», мастер- лас-
сы, э с рсия по ниверситет .
Участие в работе приняли ис-
следователи из Мос вы, Сан т-
Петерб р а, Я тии, Ямало-Не-
нец о о автономно о о р а,
Ивановс ой, Сахалинс ой обла-
стей, Пермс о о и Ставрополь-
с о о раев и др их ре ионов
России. Были и представители
зар бежных ос дарств – Бела-
р си, У раины, Вьетнама и пр.
Заметим, что по ито ам

XVII Межд народной на чно-
пра тичес ой онференции
Н. П. Иженбиной были вр чены
сертифи ат частни а и Бла о-
дарность «за личный в лад в
сохранение родно о язы а и д -
ховно о наследия сель пов
Томс ой области». Наталья Пла-

тоновна – вып с ница Инстит -
та народов Севера (отделение
педа о и и и методи и началь-
но о об чения). Это чебное
заведение она о ончила в 1979
од , после че о верн лась в
родное Иван ино, де в то вре-
мя действовала сель пс ая
ш ола, стала преподавать род-
ной язы . Передавать знания и
опыт оренно о народа подрас-

тающем по олению она про-
должает и сейчас.
Та ие поезд и для предста-

вителей оренных малочислен-
ных народов очень важны.
Ведь они позволяют не толь о
обмениваться опытом (что
тоже райне важно в работе),
но и пол чать нов ю информа-
цию, дают возможность озна о-
миться с новин ами исследова-

тельс ой литерат ры. И онеч-
но, эта поезд а была бы не-
возможна без помощи, ото-
р ю Наталье Платоновне о аза-
ли: правление по льт ре,
спорт и молодежной полити-
е администрации Колпашевс-
о о района, Н. Головина,
Н. Колма ова, Л. Сма ина, сес-
тры Зина и Татьяна.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Название этой выстав и, от-
рывшейся не та давно в Кол-
пашевс ом раеведчес ом м -
зее, оворит, пожал й, само за
себя. В выставочном зале со-
брана воедино вся история де-
не России – от древности до
наших дней. Она повеств ет о
том, а ие день и были ос -
дарства в разные периоды е о
развития, а ие ф н ции они
выполняли, а менялись с те-
чением времени, а ой вне-
шний вид имели. Выстав а
расс азывает и о том, нас оль-
о важна денежная система для
ос дарственной э ономи и.
Что мо т видеть на выстав-
е «При лючения дене » посе-
тители Колпашевс о о рае-
ведчес о о м зея? Денежные
зна и разных периодов, пла а-
ты, посвященные финансовой
системе России, а
та же ни альные
предметы из фон-
дов Томс о о обла-
стно о и Колпашев-
с о о раеведчес-
о о м зеев (по
традиции, основн ю э спози-
цию, предоставленн ю ТОКМ,
на чные сотр дни и наше о
м зея дополнили предметами
из местных фондов). И непре-
менно олпашевцы и ости о-

Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅÂ ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅÂ ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅÂ ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅÂ ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÅÃ»

рода, посетившие эт выстав ,
знают мно о ново о. Напри-
мер, то, что действия, соверша-

емые людьми в отношении де-
не , очень часто ложились в
основ их названий: та , слово
«р бль» появилось после то о,
а металличес ие монеты ста-
ли р бить на более мел ие ча-

Ñëîâî «ðóáëü» ïîÿâèëîñü ïîñëå òîãî, êàê ìåòàëëè÷åñ-
êèå ìîíåòû ñòàëè ðóáèòü íà áîëåå ìåëêèå ÷àñòè. Íàçâà-

íèå «ìîíåòà» ïðîèçîøëî îò èìåíè ðèìñêîé áîãèíè
Þíîíû Ìîíåòû, â õðàìå êîòîðîé âïåðâûå ïîÿâèëñÿ ìî-

íåòíûé äâîð.

сти. Или о том, что название
«монета» произошло от имени
римс ой бо ини Юноны Моне-

ты, в храме оторой
впервые появился
монетный двор.
Ежедневно мил-

лионы россиян
польз ются день а-
ми, одна о мало то

знает, что в древности день и
ценились не по номинал (зо-
лото это, серебро или медя и),
а по вес : даже в историчес их
фильмах мы видим, а оцени-
вают стоимость товара, взвеши-
вая в р е мешоче с монета-
ми. И не все знают, что первые
б мажные день и, оторые с -
щественно обле чили финан-
совые операции, появились
при императрице Е атерине
Вели ой. И она же ввела в об-
ращение «сибирс ю монет »
– медн ю монет , предназна-
ченн ю ис лючительно для об-
ращения в Сибири, от Камчат-
и до орода Тара.
О при лючениях дене в Рос-

сии можно расс азывать мно о.
Но ораздо л чше слов о них
расс ажет выстав а в Колпа-
шевс ом раеведчес ом м -
зее. Э спозиция б дет работать
до онца января.

Л. ЧИРТКОВА.
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ÎÒ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

КУРИНЫЙ ПИРОГ ОТ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ
Вам потреб ется:
2 риных филе или 1 р д а, 2 ц ини, 300 творо а, 100

терто о сыра, 2 яйца, 100 мл сливо , 1 л овица, 2 ст. л. м и,
растительное масло, тимьян, соль, перец.
При отовление:
К риное мясо отварить и мел о нарезать. Л порезать пол -
ольцами, чесно нар бить, 1 ц ини нарезать небольшими
ломти ами. Разо реть 2 ст. л. растительно о масла, обжарить
л с чесно ом, добавить ц ини и т шить все вместе 10 ми-
н т. Яйцо взбить с солью венчи ом, добавить нем творо ,
слив и, м и половин терто о сыра. Все а след ет разме-
шать.
Разъемн ю форм смазать маслом и посыпать м ой, выло-

жить в нее смесь, присыпать тимьяном и немно о поперчить.
Сверх разложить р жоч и ц ини, посыпать второй полови-
ной сыра и отправить в д хов . Запе ать 30 мин т при 180 ра-
д сах. В онце можно величить температ р до 220 рад сов
и выпе ать еще 10 мин т, чтобы пол чилась хр стящая ороч-
а.

ðåêëàìà: ò. 5-32-63
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Мно ие и се одня продолжа-
ют эт важн ю миссию. Та , ве-
тераны Матьян и принесли в
реда цию мно остраничный
расс аз о Владимире Василье-
виче Ершове, с 1951 по 1965 .
работавшем дире тором Кол-
пашевс о о рыбно о завода.
Именно при Ершове наш ры-
бозавод стал вып с ать извес-
тные на всю стран онсервы
«Ёрш в масле», за оторые
даже была прис ждена брон-
зовая медаль ВДНХ!

Авторами расс аза выст пили
вн и В. В. Ершова: Анна Ми-
ш ч ова и И нат Сивожелезов.
Приводим вашем вниманию
отрыв и из их исследования о
своей семье и, в частности, де-
д ш е – Владимире Ершове.

***
«Владимир Васильевич Ер-

шов, наш дед, родился 27 июля
1905 ода в с. Самарово То-
больс ой бернии на ре е Ир-
тыш в потомственной семье
рыба ов. Е о пред и являлись
одними из первых поселенцев
в Сибири, прибывшими т да
из Центральной России в 1638
од . Он был волевым челове-
ом с выраженными лидерс и-
ми ачествами, и е о ждала по-
истине вели ая жизнь.
Мать Владимира, Але сандра

Владимировна, родом из обы -
новенной рестьянс ой семьи,
зарабатывала на жизнь своим
тр дом. Отец, Василий Михай-
лович, по иб в Первой Миро-
вой войне – в 1914 . на Пинс-
их болотах. Малень о о Воло-
дю воспитывал дед. Именно он
в совершенстве об чил маль-
чи а рыбац ом ремесл .
Владимир Васильевич вос-

питывался в большой семье –
помимо не о подрастали ещё
шесть братьев и сестёр. Ка
самый старший из сыновей он
рано начал свою тр дов ю
жизнь. С 10 лет работал р з-

чи ом на причале. С 1918 . по
1922 . был рыба ом-про он-
щи ом частно о рыбопро-
мышленни а. С 1 9 2 1 . по
1930 . – бри адир на пред-
приятии «Область-рыба» , с
1930 . по 1935 . Владимир за-
нимал пост дире тора рыбно-
о завода в ороде Обдорс
Тюменс ой области. С сентяб-
ря 1935 . по май 1938 . дед
работал дире тором верфи
Обс о о осрыбтреста в . То-
больс е. Фа тичес и всю даль-

нейш ю жизнь он занимал р -
оводящие должности.
В 1937 од Владимир женил-

ся. Е о избранницей стала Анна
Платоновна Кондрахина, по со-
вет подр и строившаяся на
должность до ментоведа ос-
рыбтреста после о ончания
чебных рсов по повыше-
нию валифи ации. Высо ий
расивый дире тор с больши-
ми серыми лазами и сильным
хара тером произвёл на моло-
д ю серьёзн ю дев ш яр ое
впечатление – вс оре они по-
любили др др а и создали
семью. В апреле 1938 . родил-
ся первый сын Юрий.
В эти оды, в период сталин-

с их репрессий, Владимира
ч ть было не арестовали. За-
держанию подвер ся е о непос-
редственный начальни в лав-
е, о отором вышло мно о
разоблачительных статей не а-
тивно о хара тера в местной
периоди е. С этих пор начались
дознания нижестоящих работ-
ни ов, и без вины пострадать
мо то одно, в том числе и
наш дед. Каждый вечер семья
ложилась спать со страхом и
опасениями, что мо ли прийти
люди из НКВД. Утром, обле -
чённо вздохн в, Владимир с
Анной начинали новый рабо-
чий день. Начальни а же лав-
а впоследствии расстреляли
за «вредительство»… Дед та -

же розил несправедливый
арест. Желая избежать это о,
он добровольно попросился
работать на Крайний Север, о-
торый в это время начали а -
тивно осваивать – там н жны
были рабочие р и. Владимир
добился это о назначения.
Фа тичес и дед избежал реп-
рессий, обре ая себя и свою
семью на добровольн ю ссыл-

и тяжёлые испытания в с -
ровых словиях. Но из дв х
зол было выбрано мень-
шее…».
В. В. Ершов работал на ры-

бозаводах в Красноярс ом
рае, в селе Д дин а (в 100 м
на север от Норильс а). Во
время войны постоянно про-
сился на фронт, но снимать
«бронь» с ценно о работни а
ате оричес и от азывались.
Он делал все, что мо , чтобы
помочь фронт . За эффе тив-
н ю тр дов ю деятельность в
оды войны был на раждён
медалью «За доблестный и са-
моотверженный тр д в период
Вели ой Отечественной вой-
ны».
В ноябре 1945 ода в семье

родился второй сын – Валерий.
«С 1947 по 1950 . В. В. Ер-

шов занимал пост дире тора
Усть-Портс о о рыбо онсерв-

но о завода, а в де абре 1950
ода был переведён на долж-
ность заместителя дире тора
Парабельс о о рыбозавода
Томс о о рыбтреста. Начинает-
ся послевоенный вито реп-
рессий. Теперь ем предъявля-
ют обвинение в со рытии де-
нежных с мм, но он на фа тах
до азал свою невиновность и

с мел отстоять свое честное
имя. Затем Владимир был от-
правлен в . Колпашево, де
проработал с 1951 . по 1965 .
дире тором Колпашевс о о
рыбно о завода до свое о вы-
хода на пенсию.
Помимо эффе тивно о р о-

водства заводом, он занимал-
ся и л чшением инфрастр -
т ры в сибирс ом ород е: по-
строил Дом льт ры и ом-
фортные дома для рабочих,
л чшил доро и. Дед внедрял
в массовое производство но-
вые виды рыбной прод ции,
а за разработ и вып с он-
сервов «Ёрш в масле» е о на-
радили бронзовой медалью на
ВДНХ в Мос ве.

В июле 1952 ода в семье
родилась дочь Ирина, моя
мама».
Хранится в семье память об

истории, произошедшей с
В. В. Ершовым на охоте. Влади-
мир сошелся в жесто ой схват-
е с медведем. Спасли е о ро-
атина и за ал а, данная непро-
стой жизнью. Не раз азалось,
что хищни одержит верх, но
вдр брались от да-то силы,
остат и сил, оторых хватило
для победы над с ровым зве-

рем. Но и потом, до самых пос-
ледних дней, Владимир Васи-
льевич ино да снился сон, в
отором он вновь вст пал в
смертельн ю схват …

«Владимир работал дире то-
ром ещё мно ие оды. Сотр д-
ни и, простые рабочие и рыба-
и е о очень ценили и важа-
ли, авторитет был серьёзным и
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непрере аемым. Вместе тр ди-
лись, решали важные задачи
на партийных собраниях, вме-
сте в л бе праздновали День
Победы и Новый од, вместе
ходили с расными знамёнами
на демонстрации 1 мая и 7 но-
ября. Шло время, пре расное и
незабываемое время величия
нашей о ромной и сильной
державы – СССР. Большой
в лад в развитие страны вне-
сли та ие сильные, рамотные,
честные профессионалы и р -
оводители, а Владимир Ва-
сильевич Ершов. Ко да всем
олле тивом отмечали 60-лет-
ний юбилей любимо о дире -
тора рыбо омбината, прозв ча-
ло множество слов бла одар-

ности и были подарены цен-
ные памятные подар и. А о -
да тр довой олле тив знал,
что Владимир Васильевич ре-
шил выйти на пенсию и ехать
с семьёй на постоянное место
жительства в ород Таш ент, –
все очень расстроились и ста-
ли просить е о остаться. Но
принятое решение было о он-
чательным – здоровье жены
Анны за прошедшие на севе-
ре страны оды сильно пошат-
н лось, давали себя знать про-
блемы с лё ими после затяж-
ной прост ды. Необходим был
тёплый с хой лимат, и м ж
спас её!».
Вн и не мно ое помнят о

дед ш е – е о не стало, о да
они были совсем еще ма-
лень ими. Но из расс азов ма-
тери знают, а им ч т им м -
жем, замечательным отцом и
просто настоящим челове ом
он был. В этом од – 110 лет
со дня е о рождения. Но, по-
жал й, л чше, чем с азали
вн и, слов о Ершове не най-
ти. Завершается расс аз Анны
и И ната та ими словами:
«Владимир Васильевич являл-
ся типичным представителем
то о стой о о по оления, на
часть оторо о выпала самая
тяжёлая доля в России X X
ве а. Бла одаря сильном во-
левом хара тер и самоот-
верженном тр д та ие люди,
а Владимир, настоящие пат-
риоты своей Родины, с мели с
честью выдержать все испыта-
ния и дать доро в жизнь сво-
им детям!».

Èñòîðèþ ëþáîé ñòðàíû òâîðÿò ëþäè. Ëþäè, ñâîèìè
ñâåðøåíèÿìè, ïîäâèãàìè è îáû÷íûì, êàæäîäíåâíûì,
íî ïîèñòèíå âåëèêèì òðóäîì ñîçäàþùèå çäàíèÿ è äî-
ðîãè, äîáûâàþùèå íåôòü è óãîëü, ïðîèçâîäÿùèå
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. 70-ëåòèå Òîìñêîé îáëàñòè, øèðî-
êî îòìå÷àåìîå â ïðîøëîì ãîäó, ñòàëî ïðåêðàñíûì
ïîâîäîì âñïîìíèòü è ïîãîâîðèòü î íàøèõ çåìëÿêàõ,
ñòîÿâøèõ ó èñòîêîâ ïðîìûøëåííîñòè ðåãèîíà. Ìíîãèå
âåòåðàíñêèå «ïåðâè÷êè» îòêëèêíóëèñü íà ïðèçûâ çà-
ôèêñèðîâàòü èñòîðèþ íà áóìàãå, ðàññêàçàòü î ñâîèõ
êîëëåãàõ è ïðåäïðèÿòèÿõ, ãäå âûïàëî òðóäèòüñÿ.
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В современных словиях жизнь че-
лове а б вально насыщена стрес-
совызывающими фа торами. Причем
воздействию стресса подвержены все
ате ории людей, и невозможно оп-
ределить а ая ате ория пережива-
ет стресс в большей степени, а а-
ая – в меньшей.
Рез ое величение частоты стрессов

связано с постоянно раст щим пото ом
информации, оторая сваливается на
нас со всех сторон, и с постоянным
вн тренним онтролем аждо о из нас
за своей деятельностью. На порядо
больше стрессовых сит аций стало во
время финансово-э ономичес о о ри-
зиса.
Что же та ое стресс? Это физиоло и-

чес ая, психоло ичес ая, эмоциональная
и химичес ая реа ция челове а на то,
что рожает, п ает, раздражает е о.
В опасной сит ации ор анизм ма си-
мально использ ет свои возможности.
Жизнь без стресса – это смерть. В по-
ис ах новых впечатлений люди неред-
о не пытаются избавиться от стресса,
но и сами бросаются ем навстреч , по-
вышая ровень адреналина в рови. Та
стресс превращается в своеобразн ю
потребность.
Становится очевидным, что стресс –

это дар, доставшийся челове от жи-
вотных ст пеней развития, он помо ал
выживать на протяжении все о процес-
са эволюции, он заставляет нас собрать
все свои силы для преодоления тр дно-
стей. Но если стрессы продолжительные
и интенсивные, то они не ативно с азы-
ваются на нашем ор анизме, разр шая
е о. И норировать стресс – не л чший
способ борьбы. Чем больше мы б дем
стараться жить спо ойно, тем сильнее

стресс б дет нас разр шать. Не стоит
прятаться, делая вид, что проблем не
с ществ ет. Стресс является неизбеж-
ным омпонентом в жизни челове а, и
наша цель – на читься правлять им.
Н жно толь о найти для себя п ть раз-
вития психоло ичес ой и физиоло и-
чес ой стойчивости отрицательным
эмоциям.
У аждо о свой «поро ч вствитель-

ности стресс » – индивид альный
ровень напряженности, до достижения
оторо о повышается эффе тивность
деятельности. В этом состоянии ор а-
низм находится в стадии «хороше о»
стресса, оторый может помочь челове-

«выйти из депрессии», снять апатию.
Психичес ая и эмоциональная встряс а
заставляет нас действовать. Но даже
«хороший» стресс должен быть непро-
должительным: прошла сит ация и ор а-
низм верн лся в норм .
Ко да же ритичес ая сит ация разре-

шилась, а челове остаётся в напря-
жённом состоянии и не может из не о
выйти, то это «плохой» стресс. Ко да вы
ощ щаете моральн ю сталость от жиз-
ни – это первый призна то о, что
стресс затян лся. Появляются беспри-
чинные страхи, трево и, нар шение сна,
пропадает аппетит.
Из та о о состояния непременно надо

выходить, та ой стресс вам совсем не
на польз . Это тот сл чай, о да все
средства хороши, начиная с йо и и тре-
нин ов и за анчивая профессиональной
помощью психоло а.
Ита , а же вести себя в стрессо-

вой сит ации?
1. В стрессовой сит ации челове

обычно начинает себя «на р чи-
вать» – не ативные мысли наслаива-

ются др на др а, создавая ощ ще-
ние, что близо онец света. Психоло
Трэвис Брэдбери совет ет остановить
пото непрод тивных, атастрофичес-
их образов, просто записав их. Это по-
зволит вам на мин т остановиться, пе-
рестать пани овать и сосредоточиться
на составлении спис а своих ожиданий
и страхов. Написанные на листоч е сло-
ва «ни о да», «навсе да», «самый жас-
ный», « онец все о» вы лядят менее
бедительно, чем о да проносятся в
олове, создавая ч довищные артины.
Правда за лючается в том, что действи-
тельно значительные события в нашей
жизни происходят очень ред о и, веро-
ятнее все о, ваша сит ация не стоит
то о, чтобы та сильно переживать о
последствиях.

2. Самый лё ий, быстрый и действен-
ный способ борьбы со стрессом – это
дыхание. В ритичес ой сит ации вы мо-
жете попробовать два варианта. Первый
(наиболее распространённый) – л бо-
ое, спо ойное дыхание животом в те-
чение нес оль их мин т. Главное – с -
меть с онцентрироваться на нем, не-
надол о забыв обо всем остальном. Для
это о можно попробовать считать вдо-
хи и выдохи от одно о до пяти. Второй
вариант – охлаждающее дыхание. Для
это о н жно спо ойно вдыхать через
рот и медленно выдыхать через нос.

3. В состоянии стресса повышается
ровяное давление, сердце начинает
бешено биться, вам становится жар о.
С ществ ет а п н т рная точ а, при
сильном нажатии на отор ю ровяное
давление снижается. Расположена она
на вн тренней стороне средне о паль-
ца. Нажимать на неё совет ют большим
пальцем той же р и.

4. Мно им известно, что со ратить
ровень стресса можно бла одаря ре -
лярном сн , физичес ой а тивности и
частом пребыванию на лице в свет-
лое время с то . Та же можно есть «ан-
тистрессов ю» ед : зерновой хлеб, р -
пы, рахмалистые овощи ( артофель и

р за). Это величит оличество се-
ротонина в рови. Красное мясо и зе-
лень содержат витамин B12, рощаю-
щий депрессию. Жиры omega-3 способ-
ств ют том же и содержатся в льняном
семени, аво адо и лососе. Среди трав
стоит обратить внимание на ромаш ,
валериан , лаванд . В зелёном чае со-
держится L-теанин, оторый спо аива-
ет.

5. Ещё один способ под отовиться
стрессовой сит ации – иметь собствен-
ные рит алы. Это может быть ванна пе-
ред сном, про л а с соба ой, любимая
м зы а, отор ю вы сл шаете в переры-
вах на работе. О азывается, та ие по-
вседневные привыч и л чшают спо-
собность ор анизма бороться со стрес-
сом, та а позволяют хотя бы неболь-
ш ю часть своей жизни держать под
онтролем. Ка толь о вы начинаете
волноваться, вспомните: что бы ни сл -
чилось, вы всё равно сделаете се одня
то же, что и обычно. Это вернёт вас в
зон омфорта.
Если нам дастся добиться, чтобы тех-

ни и рела сации стали составной частью
наше о образа жизни, то мы б дем
равновешеннее и станем спо ойно ре-
а ировать на все стрессовызывающие
фа торы.

О. БАЙКАЛОВА,
педа о -психоло МБУ ДО

«Детс о-юношес ий центр».
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Каждый ребено талантлив,
по-своем одарен. Помочь вы-
явить юные дарования, развить
их м зы альные таланты помо-
ают он рсы, онцерты, фес-
тивали. Педа о и нашей ш олы
отличаются мением ор анизо-
вать, «зажечь» детей частию
в мероприятиях различных
ровней. Та ребята приобре-
тают новые навы и и мения,
пол чают возможность про-
явить свои таланты, что зачас-
т ю положительно с азывается
на их дальнейшем творчес ом
росте.
В ноябре в Детс ой ш оле

ис сств . Колпашево состо-
ялось от рытое м ниципаль-
ное сетевое образовательное
мероприятие – III он рс этю-
дов «Юный вирт оз». Е о ч-
редителем является правле-
ние образования администра-
ции Колпашевс о о района, а
ор анизатором – ДШИ . Кол-
пашево. В он рсе частво-
вали 3 5 об чающихся из 5
ор анизаций дополнительно о
образования детей Чаинс о о,
Кривошеинс о о, Кар асо с о-
о и Колпашевс о о районов.
Кон рсантам предстояло ис-
полнить два этюда: обязатель-
ный и по выбор . Оценивало
их выст пление жюри, в со-
став оторо о вошли предста-
вители частв ющих сторон.
Песней «М зы альная ш а-

т л а» от рыла он рс воспи-
танница ласса эстрадно о во-
ала Ирина Кремнева. После

приветственно о слова пред-
седателя жюри, преподавате-
ля по ласс фортепиано
ОГОУСПО «Томс ий м зы аль-
ный олледж им. Э. Денисо-
ва» О. Л. Анохиной началось
инстр ментальное состязание.
Все он рсанты ответствен-

но подошли под отов е сво-
ей он рсной про раммы. По-
бедители и призеры он рса
по азали бе лость, хорош ю
арти ляцию, ритмичес ю
ровность, передали х доже-
ственное содержание этюдов,
эмоциональный посыл, зало-
женный омпозитором. Из 35
частни ов победителями и
призерами он рса стали 29,
что свидетельств ет о хоро-
шей под отов е. Вот их имена.
Среди чащихся 2 лассов

ла реатами I степени стали
воспитанницы ДШИ с. То р
Ксения Селищева и Ан елина
Гран ина (преподаватели
С. И. Стари ова и Т. Н. Петрен-
о). Ла реаты II степени – пред-
ставительницы ДШИ . Колпа-
шево Эвелина Сем шина, Ми-
лана Киреева и Мар арита Ро-
алева (преп. С. Н. К дря ова и
Л. Е. Аносова). В число ла реа-
тов III степени вошла Елизаве-
та Щё ина (преп. Е. А. Елисее-
ва, ДШИ . Колпашево).
В р ппе чащихся 3 ласса

ла реатом I степени признана
Алиса Иродова (ДШИ . Колпа-
шево, преп. Т. В. Васильева).
Еще две ченицы Колпашевс-
ой ДШИ – Але сандра К зне-

цова (преп. С Н. К дря ова) и
Але сандра Репина (преп.
Л. Е. Аносова) – стали ла реа-
тами II степени. Дипломами ла-
реатов III степени отмечены
Анастасия Ва анова, Яна Смер-
дина (преп. С. Н. К дря ова,
ДШИ . Колпашево) и Светлана
Качеева (преп. Е. Г. Карелина,
ДШИс. То р).
Е атерина Пере дова и Али-

на К длова (преп. С. И. Стари-
ова, ДШИ с. То р) стали дип-
ломантами, соответственно, II и
III степеней в р ппе чащих-
ся 4 лассов. Среди чащихся
5 ласса ла реатом II степени
стала Полина Перепел ина
(преп. С. Н. К дря ова, ДШИ

. Колпашево). Среди чащих-

ся 6 лассов – Ан елина Мини-
на (диплом II степени, преп.
Т. Н. Петрен о, ДШИ с. То р),
Ульяна Вол ова (диплом III сте-
пени, преп. Е. А. Елисеева,
ДШИ . Колпашево) и Анаста-
сия Ярлы ова (диплом III сте-
пени, преп. Е. Г. Карелина,
ДШИ с. То р).
И последняя р ппа – чащи-

еся 7 лассов. В ней призера-
ми стали воспитанницы ДШИ

. Колпашево (преп. Е. А. Ели-
сеева) – Диана Прохорен о
(ла реат I степени) и Галина
Чернова (ла реат II степени).
После торжественно о на-
раждения юных вирт озов и
остей он рса ждал прият-
ный сюрприз: онцерт препо-
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«ÞÍÛÉ ÂÈÐÒÓÎÇ – 2015»
давателей и ст дентов Томс-
о о м зы ально о олледжа
им. Э. Денисова. Величествен-
но и торжественно зв чал
И. С. Бах в исполнении ст ден-
тов, об чающихся по специ-
альности «Инстр ментальное
исполнительство». Со сцены
та же зв чала во альная м зы-
а Ф. Ш берта, В. Моцарта,
П. Чай овс о о и А. Г рилева.
Очень прони новенно и ч в-
ственно зв чал са софон. Зна-
менитый «Полет шмеля»
Н. Римс о о-Корса ова ни о о
не оставил равнод шным. Вир-
т озное зв чание народных ин-
стр ментов балалай и и домры
по орило всех сл шателей.
Концертн ю про рамм вела
очаровательная В. В. Сыпчен о,
под отовившая содержатель-
н ю ле цию об истории воз-
ни новения фортепиано. Все
сл шатели пол чили масс по-
ложительных эмоций от встре-
чи с лассичес ой м зы ой и
выразили пожелание, чтобы
ст денты чаще приезжали с а-
стролями в наш ород.
Ор анизаторы он рса

«Юный вирт оз» выражают
бла одарность преподавате-
лям за ачественн ю под о-
тов частни ов, а та же
спонсорам – А. В. Щё иной,
А. В. Градов и Т. Ю. Тарабри-
ной.

С. КУДРЯКОВА,
и. о. дире тора МАУДО

«ДШИ» . Колпашево.
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Всероссийс ийДень право-
вой помощи детям отме-
чается 20 ноября. В рам-

ах е о празднования по всей
стране проходят различные а -
ции и мероприятия. Не остается
в стороне от частия в них и
ОМВД России по Колпашевс о-
м район . Е о сотр дни и по-
бывали в Колпашевс ом адет-
с ом орп се. О визите аде-
там начальни а деж рной части
отдела мы же расс азывали. В
тот же день в остях подрост-
ов побывали следователь СО
И. П. Антонова и инспе тор
НООПС. Г. Мош ин. Они расс а-
зали ребятам об Омс ой а аде-
мииМВД РФ.
Здесь предла аются разные

специальности, сро об чения
составляет 5 лет, вып с ни
присваивается валифи ация
«Юрист». В ачестве вст питель-
ных засчитываются рез льтаты
ЕГЭ, но треб ется пройти и до-
полнительные испытания, в час-

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÊÀÄÅÒ
ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

тности,продемонстрировать ро-
вень физичес ой под отов и.
Кроме то о, заявлению о при-
еме абит риент н жно прило-
жить автобио рафию, хара тери-
сти с места сл жбы (работы)

или чебы, опию до мента об
образовании, рез льтаты про-
фессионально о психоло ичес-
о о отбора, материалы специ-
альной провер и МВД и ФСБ
России,медицинс иедо менты.

И. П. Антонова – вып с ница
Омс ой а адемии, поэтом ее
расс аз из первых ст адеты
сл шали с большим интере-
сом. После просмотра видеоро-
ли а они задали полицейс им

интерес ющие вопросы, свя-
занные со специфи ой чебы
и работы в правоохранитель-
ных ор анах.

Е. ФАТЕЕВА.

Ка ие основания пред смотрены
за оном для возни новения им -
щественной ответственности за
вред, причиненный жизни или здо-
ровью?
Со ласно пп.6 п.1 ст.8 ГК РФ причи-

нение вреда др ом лиц сл жит осно-
ванием для возни новения ражданс их
прав и обязанностей. В соответствии с
действ ющим за онодательством вред,
причиненный здоровью ражданина,
выражается в причинении ражданин
вечья или ином повреждении е о здо-
ровья, а та же в лишении ражданина
жизни.
Постановлением Плен ма Верховно о

С да РФ от 26.01.10 №1 «О примене-
нии с дами ражданс о о за онодатель-
ства, ре лир юще о отношения по обя-
зательствам вследствие причинения
вреда жизни или здоровью ражданина»
даны разъяснения за онодательства, а-
сающе ося рассмотрения ражданс их

ÂÇÛÑÊÀÒÜ Ñ ÏÐÈ×ÈÍÈÒÅËß
дел о возмещении вреда жизни и здо-
ровью.
Ис и о возмещении вреда, причинен-

но о вечьем, иным повреждением
здоровья или в рез льтате смерти ор-
мильца, в том числе ис и о омпенса-
ции морально о вреда, мо т быть
предъявлены ражданином а по об-
щем правил территориальной подс д-
ности – по мест жительства ответчи а
(по мест нахождения ор анизации), та
и в с д по мест свое о жительства или
мест причинения вреда (статьи 28 и 29
ГПК РФ).
При рассмотрении ис а по этой ате-
ории дел ( пример , о назначении
или перерасчете с мм в возмещение
вреда), предъявленно о по истечении
трех лет со времени возни новения
права на довлетворение требований о
возмещении вреда, причиненно о жиз-
ни или здоровью ражданина, след ет
иметь в вид , что в сил статьи 208 ГК

РФ выплаты за прошлое время взыс-
иваются не более чем за три ода,
предшествовавшие предъявлению ис а.
Вместе с тем, с д вправе взыс ать

с мм возмещения вреда и за период,
превышающий три ода, при словии
становления вины ответчи а в образо-
вавшихся недоплатах и несвоевремен-
ных выплатах ражданин .
По общем правил , становленном

п н тами 1 и 2 статьи 1064 ГК РФ, от-
ветственность за причинение вреда
возла ается на лицо, причинившее
вред, если оно не до ажет отс тствие
своей вины. В сл чаях, специально пре-
д смотренных за оном, вред возмеща-
ется независимо от вины причинителя
вреда. Обязанность по возмещению
вреда может быть возложена на лиц, не
являющихся причинителями вреда.
Установленная статьей 1064 ГК РФ

през мпция вины причинителя вреда
предпола ает, что до азательства отс т-

ствия е о вины должен представить сам
ответчи . Потерпевший представляет
до азательства, подтверждающие фа т
вечья или ино о повреждения здоро-
вья (например, фа т причинения вреда
в рез льтате дорожно-транспортно о
происшествия с частием ответчи а),
размер причиненно о вреда, а та же
до азательства то о, что ответчи явля-
ется причинителем вреда или лицом, в
сил за она обязанным возместить
вред.
В соответствии с частью 3 статьи 45

ГПК РФ ражданс ие дела о возмеще-
нии вреда, причиненно о жизни или
здоровью ражданина, о омпенсации
морально о вреда, причиненно о по-
вреждением здоровья или смертью ор-
мильца, рассматриваются с частием
про рора.

О. ГЕРАСИНА,
старший помощни

ородс о о про рора.

Колпашевс ий ородс ой с д
признал дв х жительниц Колпа-
шева виновными по дв м ста-
тьям У оловно о оде са РФ:
сбыт нар отичес их средств
р ппой лиц по предваритель-
ном с овор и по шение на
неза онный сбыт нар отичес-
их средств р ппой лиц по
предварительном с овор в
значительном размере.
Установлено, что в де абре

2014 ода подс димые, родные
сестры 25 и 33 лет, до овори-
лись о сбыте ероина на терри-
тории Колпашева. О оло дв х
месяцев они приобретали нар-
отичес ое средство в Томс е,
фасовали е о мел ими дозами
и продавали ероин по мест
жительства.
Старшая сестра ранее отбы-

вала на азание за анало ичное
прест пление. В 2013 од она
вновь была ос ждена за 2 эпи-
зода по шения на сбыт нар о-
ти ов, одна о с д в связи с на-
личием нее малолетне о ре-
бен а назначил отсроч ис-
полнения на азания в виде ли-
шения свободы.
По ито ам с дебно о разби-

рательства с д по сово пнос-
ти прест плений при оворил

ÐÅÀËÜÍÛÅ ÑÐÎÊÈ
ÇÀ ÑÁÛÒ

старш ю сестр 9 одам ли-
шения свободы с отбыванием
на азания в олонии обще о
режима, младш ю – 8 одам
и 6 месяцам лишения свободы
с отбыванием на азания в о-
лонии обще о режима.
Ос жденные и их защитни и

обжаловали с дебный при овор
в аппеляционном поряд е, зая-
вив о чрезмерной с ровости
назначенно о на азания, ссыла-
ясь на тяжелое материальное
положение ос жденных, отс т-
ствие работы, необходимость
хода за больными родителями
и др ими членами семьи. Од-
на о про рор с четом р ппо-
во о хара тера совершенных
прест плений, длительности
прест пных действий, значи-
тельно о размера сбываемых
нар оти ов азал на повышен-
н ю общественн ю опасность
совершенных прест плений и
бедил с д апелляционной ин-
станции в необходимости ос-
тавления при овора без изме-
нения. Со ласившись с про -
рором, Томс ий областной с д
оставил при овор без измене-
ния, а апелляционные жалобы –
без довлетворения.

Соб. инф.

Сотр дни межрайонной
ИФНС России№4 ( . Колпаше-
во) был признан виновным в
совершении четырех прест п-
лений с использованием свое-
о сл жебно о положения. Об
этом сообщает пресс-сл жба
областно о СКР.

«Ка становлено с дом и
следствием, в период с нояб-
ря 2010 ода по июль 2014
ода ос жденный, занимая пос-
ледовательно должности стар-
ше о ос дарственно о инс-
пе тора, лавно о ос дар-
ственно о инспе тора, замес-
тителя начальни а отдела а-
меральных проверо межрай-
онной нало овой инспе ции
№4, использ я свое сл жеб-
ное положение, при помощи

ÈÑÏÎËÜÇÓß ÑËÓÆÅÁÍÎÅ
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

омпьютерной техни и из ото-
вил подложные до менты.
До менты давали возмож-
ность возмещения излишне
плаченно о нало а в связи с
приобретением недвижимости
от имени нес оль их раждан.
При этом он внес в поддель-
ные до менты заведомо лож-
ные сведения о приобретении
ими недвижимости и передал
данные до менты в отдел ре-
истрации чета и работы с
нало оплательщи ами» – ово-
рится в сообщении.
После проведения проверо

по нало овым де ларациям на
имя азанных лиц и прило-
женных ним до ментов
принимались решения о воз-
врате излишне плаченных

нало ов, день и из бюджета
перечислялись на бан овс ие
счета этих лиц, оторые, б д -
чи введенными ос жденным в
забл ждение, по е о просьбе
снимали день и со своих сче-
тов и передавали подс димо-
м .
В рез льтате азанных дей-

ствий ос жденный похитил
бюджетные средства в с мме
797 135 р блей.
С д признал подс димо о

виновным и назначил на аза-
ние в виде 2 лет 5 месяцев ли-
шения свободы словно с ис-
пытательным сро ом в три
ода. При овор не вст пил в
за онн ю сил .

М. МАЙСКАЯ.

На прошедшей неделе, 26
ноября, о оло 2 3 часов на
трассе «То р–Мара са» непо-
дале от села Новоселово
произошло ДТП. Водитель со-
вершил наезд на женщин
(1987 . р.) и с рылся. В ре-
з льтате пол ченных травм
пострадавшая с ончалась.

ÏÎÃÈÁ ÏÅØÅÕÎÄ
Подробности сл чивше ося

по а не распространяются, ве-
дется следствие. Одна о в
ходе расследования было с-
тановлено, что женщина пере-
дви алась вне раниц населен-
но о п н та в темное время
с то без светоотражающих
элементов на одежде. Напом-

ним, что с 1 июля те ще о
ода их обязаны носить те пе-
шеходы, оторые переходят
доро или передви аются по
обочине доро и вне населен-
ных п н тов в темное время
с то .

Л. ЧИРТКОВА.
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22 ноября олпашевс ие
шахматисты провели оманд-
ный чемпионат орода. В т р-
нире частвовали 6 оманд.
Отличные словия для прове-
дения соревнований были со-
зданы бла одаря дире тор
Детс о-юношес о о центра
Т. М. Ч овой: просторный зал
шахматно о л ба «Белая ла-
дья» вместил не толь о и ро-
ов, но и болельщи ов. По-
мощь о азала и р оводитель
л ба О. С. Дорофеева, ото-
рая под отовила зал для со-
ревнований и ор анизовала
для частни ов т рнира чаепи-
тие.
В состав оманд были

в лючены по два взрослых
и ро а, по два мальчи а и од-
ной девоч е. В ре ламенте на
партию было отведено 15 ми-
н т аждом и ро . Т рнир
проходил по р овой системе. В ито е
бес омпромиссных шахматных сраже-
ний, повторив свой прошло одний с-
пех, л чшей стала оманда «ДЮЦ-1».
Состав оманды: Г. Гаджим радов,
И. Паш овс ий, М. К знецова, А. Назар-
ин, О. Дорофеева. «ДЮЦ-1» набрала

18 оч ов. С 16 оч ами на втором месте
оманда «Спарта » (В. Вол ов, А. Азеев,
Е. Емельянов, А. Сень ова, Е. Кривоно-
сен о). Трой лидеров замы ает оман-
да «Ис ра», в составе оторой и рали
С. Таванов, В. Ж овс ий, Д. Таванов,
А. Симонов и А. Унжа ова (они набрали
15 оч ов).
В этом од одновременно с чемпио-

натом проводился т рнир памяти силь-

нейших шахматистов Колпашева. Он
начался с мин ты молчания: частни и
почтили память выдающихся шахмати-
стов наше о орода, слиш ом рано по-
ин вших этот мир. В их числе –
А. Фролов. За шахматной дос ой он
« ромил всех без разбора», ем не
было равных. Он был единственным
андидатом в мастера спорта по шахма-
там в Колпашеве, четырех ратным
чемпионом орода. Т рнир е о памяти
проводился в 19-й раз.
Не дожив все о 20 дней до свое о

76- о дня рождения, после тяжелой бо-
лезни 7 де абря 2011 ода шел из
жизни замечательный челове В. Фо-
минцев – отличный педа о , незамени-

мый тренер по шахматам, о-
торый вырастил немало та-
лантливых и ро ов. Он был
самым тит лованным шахма-
тистом: восьми ратным чем-
пионом орода, четырех рат-
ным обладателем б а оро-
да по шахматам, дв ратным
обладателем С пер б а о-
рода, трех ратным чемпио-
ном орода по шаш ам, 25
раз становился чемпионом
орода в составе различных
оманд. Впервые чемпионом
орода он стал в 1964 од , в
последний раз – в 1993 од .
Это пятый т рнир е о памяти.
Та же в этот день шахма-

тисты в 20-й раз почтили па-
мять чемпиона 1983 ода
В. Ни итю а. Замечательно о
челове а, отлично о и ро а,
с оропостижно шедше о из
жизни.

Памятный т рнир прошел в др же-
ственной атмосфере. Призы пол чили
В. Козлов, Н. Стари ов, Г. Чай а, И. М р-
зин, М. Кай ородова. Победителями ста-
ли: на первой дос е В. Козлов, на вто-
рой – А. Азеев, на третьей – М. К зне-
цов, на четвертой – Е. Папе, на пятой –
О. Дорофеева.
Спонсорс ю помощь в проведении

соревнований о азали ПК «Запсибаэро-
нави ация» и ЗАО «Колпашевс ий за от-
пром». Шахматисты бла одарят олле -
тивы этих ор анизаций и лично П. С -
ханова и М. Фетюхина.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель ородс ой обще-
ственной федерации шахмат.

ÑÏÎÐÒ

ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÎÐÎÄÀ В первый день де абря во всем мире

отмечается День борьбы со СПИДом. По
традиции, этой дате посвящается т рнир
по бо с , оторый в этом од на базе
Колпашевс о о социально-промышлен-
но о олледжа проводился же в девя-
тый раз. Е о ор анизатором выст пило
МБУ «Городс ой молодежный центр»,
соор анизатором – КСПК. Участни ами
соревнований стали 56 челове , 17 из
них – из Кар ас а.
Все о же 29 ноября на рин е состоя-

лось 28 боев. Все поедин и были ин-
тересными и, что немаловажно, прохо-
дили при полном зале болельщи ов.
Бо серов а тивно поддерживали роди-
тели, др зья, со рсни и. Та ая поддер-
ж а, несомненно, сы рала свою роль: в
26 боях олпашевцы стали победителя-
ми. На счет оманды Кар ас а все о
две победы, одна о, а заметил лав-
ный с дья соревнований Р. Г. Абд лла-
ев, это вовсе не означает, что соперни-
и были слабыми. Даже нович и ар-
асо цев были хорошо под отовлены,
но и наши бо серы не ст пали в под-
отов е. Упорным был поедино межд
Романом Але сеевым (Колпашево) и
Кириллом Красни овым (Кар асо ), со-
перни Романа выи рал бой с мини-
мальным перевесом. Поедин и межд
Арсением Черни овым (Колпашево) и
Денисом Поп овым (Кар асо ), Семёном
Солдатовым (Колпашево) и Ни итой
Браташ (Кар асо ) были ровными, но
наши спортсмены с небольшим пре-
им ществом все же с мели одержать в
них побед . В числе частни ов были и
дев ш и. Та , Дарья Г торова (Колпаше-
во) в бою с Валерией Гришаевой (Кар-
асо ) выи рала же в первом ра нде
ввид явно о преим щества.

Л. ЧИРТКОВА.

ÍÀ ÍÀØÅÌ
ÐÈÍÃÅ

След ющая информация б -
дет интересна действ ющим и
потенциальным владельцам
ор жия.
Перечень до ментов, необ-

ходимых для пол чения ли-
цензии на приобретение
лад оствольно о, нарезно о,
азово о ор жия и ор жия о -
раниченно о поражения:

1. Паспорт
2. Копия охотничье о билета

(для лад оствольно о и нарез-
но о)

3. Медицинс ая справ аФ046
4. Копии до ментов о про-

хождении соответств ющей
под отов и и провер и знания
правил безопасно о обраще-
ния с ор жием и наличия на-

вы ов безопасно о обращения
с ор жием (для приобретаю-
щих впервые) или действ ю-
щее разрешение на ор жие

5. Заявление
6. Фото 3х4 без ол а (2

шт и)
Списо до ментов, необхо-

димых для продления раз-
решения на хранение и но-
шение лад оствольно о, на-
резно о ор жия, ор жия о -
раниченно о поражения:

1. Паспорт
2. Копия охотничье о билета

(для лад оствольно о и нарез-
но о)

3. Медицинс ая справ аФ046
4. Разрешение, оторое под-

лежит продлению

5. Копии до ментов, провер-
и знания правил безопасно о
обращения с ор жием и нали-
чия навы ов безопасно о об-
ращения с ор жием (толь о
для продления азово о ор жия
и ор жия о раниченно о пора-
жения)

6. Заявление
7. Ор жие представляется на

свер в ЛРР
8. Прото ол отстрела (для на-

резно о ор жия)
10. Фото 3х4 без ол а (2

шт и на 1 единиц ор жия)
Размер ос дарственной по-

шлины за выдач лицензии
на приобретение одной еди-
ницы ор жия составляет: на
азовое – 30 р блей, травма-
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тичес ое и лад оствольное –
100 р блей, нарезное – 200
р блей. Госпошлина за про-
дление разрешения на одн
единиц ор жия: нарезное,
лад оствольное и травмати-
чес ое – 10 р блей; азовое –
30 р блей.
Адрес подразделения лицен-

зионно-разрешительной рабо-
ты: . Колпашево, л. Л. Толсто-
о, 12/1, аб. №104, тел. 5-34-

88. Время приема: вторни ,
четвер с 9:30 до 17 часов (пе-
рерыв на обед с 1 3 : 0 0 до
14:00).

А. ДИМИТРАШКО,
старший инспе тор
ЛРРОМВДРоссии

по Колпашевс ом район .

В нашем районе вновь час-
тились сл чаи телефонно о
мошенничества. Жертвами
зло мышленни ов чаще все о
становятся пожилые люди, о-
торые с ле остью поддаются
на обман. В очередной раз
бедительно просим озна о-
миться с памят ой. Эти простые
действия помо т не попасться
на лов и мошенни ов.
Если вам позвонили на до-

машний (сотовый) телефон и
сообщили, что близ ий род-
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ственни попал в аварию, сбил
на машине челове а, задержан
сотр дни ами полиции за со-
вершение прест пления и для
е о освобождения н жно пере-
вести на счет либо передать
день и а ом -либо лиц :

– не волн йтесь, задайте зво-
нящем точняющие вопросы.
Например, спросите фамилию,
имя, отчество, место житель-
ства и работы ваше о род-
ственни а, а им отделом поли-
ции он задержан, на а ой ма-

шине ехал и т. п. Обычно пос-
ле подробно о расспроса мо-
шенни и пре ращают раз о-
вор;

– свяжитесь с родственни-
ом, о отором идет речь, толь-
о по известном вам телефо-
н . Если это невозможно, по-
звоните др им родственни ам
(жене, детям, братьям, сестрам
и т. д.) либо зна омым и сооб-
щите о звон е;

– не поддавайтесь на ово-
ры звонящих, а бы правдо-

подобно 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 невоз-
можно;

– о подобных подозритель-
ных звон ах необходимо сооб-
щать в полицию по телефон
«02» («020» с мобильно о).

Д. МИРОНОВ,
опер полномоченный ОУР

ОМВДРоссии
по Колпашевс ом район .
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«Дела давно мин вших
дней, преданья старины
л бо ой…» – именно под
та им девизом в детс ой о-
родс ой библиоте е прошел
праздни , посвященный
бо атырям, защитни ам
Р си.
В ходе праздни а ребята 2В
ласса ш олы№5, а и осталь-
ные желающие, посетили выс-
тав местно о мельца Влади-
мираМихайловича Крю ова. Е о
необычные работы поразили
воображение детей и взрос-
лых. Удивительно, а оживает
в р ах мастера азалось бы
бросовый материал, все то, что
перестает быть н жным. Он
преображается, пол чает час-
тич д ши и становится полно-
ценным ероем, аждый из о-
торых расс азывает свою исто-
рию.
Та же ребята о н лись в

с аз , вспомнили имена бо а-
тырей и их истории, сравнили
сил ш защитни ов земли
р сс ой и «бас рман». А та же
сами посоревновались в лов о-
сти, силе и сме ал е. Спасибо
работни ам библиоте и
Е. В. Бо ер, В. Ю. Минди алее-
вой и О. С. Комаровой за ми-
н ты волшебства и ч десн ю
атмосфер с аз и, царивш ю
на мероприятии!

А. ПУЧКОВА,
читель начальных лассов

МБОУ «СОШ №5».
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