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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Óæå 93 ãîäà íàñ÷èòûâàåò â íà-
øåé ñòðàíå ïðîôåññèîíàëü-
íûé ïðàçäíèê ïå÷àòíûõ èçäà-
íèé è âñåõ ðàáîòíèêîâ ïå÷àò-
íûõ ÑÌÈ. Òðàäèöèîííî Äåíü
ðîññèéñêîé ïå÷àòè îòìå÷àåò-
ñÿ 13 ÿíâàðÿ.
Эта дата, не обозначенная в
алендаре расным цветом,
охватывает широ ий спе тр
профессий. К ней имеют отно-
шение не толь о орреспон-
денты, но та же орре торы,
реда торы, работни и печат-
ных цехов и др.
Се одня в России заре ист-

рировано о оло 90 тысяч раз-
личных печатных изданий. На
территории Колпашевс о о
района с самыми а т альными
и интересными событиями
жителей зна омят олле тивы
трех азет, и толь о одна из
них имеет стат с старейшей
районной – это азета «Совет-
с ий Север», оторая выходит
в свет же почти 84 ода.

«Делают» азет не толь о
люди «слова», орреспонден-
ты, но и та называемые тех-
ничес ие работни и. Без них
издания просто не было бы.
В нашей реда ции на протяже-
нии мно их лет обли азеты
во мно ом определяет дизай-
нер Л. В. Чипиз бова. Любовь
Владимировна знает, пожал й,
все о своей профессии, но
лавное – она чет о знает, а
должно вы лядеть лассичес-
ое черно-белое печатное из-
дание. Именно бла одаря ей

ре тор – челове , а не маши-
на. Н , а в том, что Галина
Степановна – еще и добрый,
д шевный челове , ни то в
реда ции не сомневается.
Поздравляем с Днем рос-

сийс ой печати сотр дни ов и
ветеранов реда ции районной
азеты «Советс ий Север» ,
тех, о о по прав можно на-
звать мэтрами олпашевс ой
ж рналисти и. Самые теплые
слова поздравлений – нашим
олле ам из др их печатных
изданий! Желаем всем работ-
ни ам печати района – даль-
нейших творчес их спехов,
бла одарных читателей и
п сть ни о да не асает вас
в д ше жажда поис а!
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читатель, беря в р и наш а-
зет , сраз же знает «Совет-
с ий Север». Ло отип и верст-
а отличаются от любо о др -
о о издания Колпашевс о о
района, зато в них есть мно о
обще о с др ими «район а-
ми» области.
Сложно было бы предста-

вить жизнь азеты «Советс ий
Север» без наше о орре то-

ра – Г. С. Мон олиной. Со сво-
ей работой Галина Степанов-
на справляется, оворя ш оль-
ным язы ом, на «отлично» .
Кстати, профессию орре тора
можно смело назвать ни-
альной. Корре торов со спе-
циальным образованием
днем с о нем не сыс ать (их
отовят лишь в нес оль их
специализированных чебных

заведениях страны). Этом ра-
ботни н жно быть не толь-
о рамотным специалистом,
но и «быть в теме» аждо о
азетно о те ста. И, стати, со-
всем непросто в нашем оро-
де найти замен орре тор
даже на орот ое время .
А если ино да и сл чаются до-
садные ошиб и, то это лиш-
ний раз до азывает, что ор-

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëå-

íèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçä-
íèêîì – Äíåì ðîññèéñêîé ïå÷àòè!

Èìåííî æóðíàëèñòû åæåäíåâ-
íî çíàêîìÿò íàñ ñ ïîñëåäíèìè
íîâîñòÿìè, ïîçâîëÿþò äåðæàòü
ðóêó íà ïóëüñå âðåìåíè, îïðåäå-
ëÿþò îáùåñòâåííûå íàñòðîåíèÿ.

Æåëàåì âàì âäîõíîâåíèÿ, èí-
òåðåñíûõ è ÿðêèõ ðàáîò, çàïîìè-
íàþùèõñÿ æóðíàëèñòñêèõ ìàòåðè-
àëîâ è íåèññÿêàåìîé òâîð÷åñêîé
ôàíòàçèè. Îñòàâàéòåñü âñåãäà
èíòåðåñíûìè è àêòóàëüíûìè!
Ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è
âàøèì áëèçêèì! Ñ ïðàçäíèêîì!

А. МЕДНЫХ,
лава района.

П. АНИСИМОВ,
председатель Д мы района.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè
è âåòåðàíû ïðîêóðàòóðû!
Èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ

ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì – Äíåì ðàáîòíèêà Ïðî-
êóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè!

Ïðîêóðàòóðà ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç ãàðàíòîâ çàêîííîñòè è
ïðàâîïîðÿäêà â îáùåñòâå.
Îò ïðîôåññèîíàëèçìà, âûñî-
êîé êîìïåòåíòíîñòè, ïðåäàí-
íîñòè äîëãó ñîòðóäíèêîâ ïðî-
êóðàòóðû çàâèñèò ýôôåêòèâ-
íîñòü çàùèòû çàêîííûõ ïðàâ
è èíòåðåñîâ ãðàæäàí è ãîñó-
äàðñòâà, áîðüáû ñ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿìè è êîððóïöèåé.

Æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ, çäîðî-
âüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è äàëü-
íåéøèõ óñïåõîâ â ðàáîòå!
Ïóñòü ïî÷åòíîå çâàíèå íà-
äåæíûõ ñòðàæåé çàêîíà ïðè-
äàåò âàì äîïîëíèòåëüíî
æèçíåííûõ ñèë, ýíåðãèè è
îïòèìèçìà â ðåøåíèè ñàìûõ
ñëîæíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ
çàäà÷!

А. МЕДНЫХ,
лава района.

П. АНИСИМОВ,
председатель Д мы

района.

В . Колпашево 4 января в жилом доме по л. Победы про-
изошёл взрыв домовой печи, в рез льтате че о по иб м жчи-
на 1977 ода рождения. По предварительным данным, этот сл -
чай произошёл из-за образовавшейся паровой проб и в рас-
ширителе системы отопления вследствие неправильной э сп-
л атации системы отопления и нар шений правил безопаснос-
ти при э спл атации домовой печи.
С целью избежания подобных сл чаев администрация Кол-

пашевс о о района настоятельно ре оменд ет соблюдать пра-
вила безопасности при э спл атации печей, систем отопления,
эле трона ревательных приборов. Очень важно перед тем, а
затопить печь, проверить наличие воды в системе отопления,
бедиться в её работоспособности.

Пресс-сл жба администрации района.

ÏÐÎÈÇÎØ¨Ë ÂÇÐÛÂ

Впреддверии Ново о ода
преподаватели Колпа-
шевс ой ДШИ подарили

жителям орода ч десные
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ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÀÑÑÎÐÒÈ

м новения волшебных зв ов.
Увле ательный сценарий с за-
рисов ами зимне о настрое-
ния, представленный очарова-
тельной вед щей и онцерт-
мейстером Е. А. Елисеевой,
с дя по аплодисментам, очень
понравились зрителям. Радостно
было видеть и слышать во-
альн ю р пп «Вдохновение»
под р оводством В. Г. И -
натьевой. А «Аве Мария» и др -
ие романсы в исполнении
Веры Геор иевны трон ли стр -
ны д ши.
Во альные номера сменя-

лись инстр ментальными. Зв -
чание итары, домры, фортепи-
ано, а ордеона и синтезатора
завораживало зрителей. Свое
творчество нам представили
О. В. Попова, Н. В. Ч ри ова,
Т. В. Васильева, Ю. Н. Ч ри ов,
С. Н. К дря ова, Н. А. Анисимо-
ва, В. И. Синен о, Л. А. Тихоно-
ва, Е. А. Елисеева.
Зрители любовались вальси-

р ющими парами из л ба
бально о танца «Сеньоры», о-
торые занимаются под р овод-
ством Е. С. К знецовой. А фи-
нальным а ордом вечера ста-

ло выст пление танцевально о
олле тива «Р авицы» (р о-
водитель И. Н. Кози ).
Бла одарим талантливых ар-

тистов. Хочется, чтобы та ие
вечера стали доброй традици-
ей. Большое спасибо нашим
замечательным педа о ам, по-
дарившим в этот зимний вечер
тепло своих сердец, позитив и
наслаждение ис сством. Б дь-
те счастливы, здоровы, спеш-
ны, продолжайте радовать зри-
телей своим творчеством.

Т. КОМАРОВА.
. Колпашево.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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25-летию МЧС Российс ой Федера-
ции было посвящено торжественное
собрание в Колпашевс ом арнизоне
пожарной охраны, оторое состоялось в
один из последних дней прошед-
ше о, 2015 ода. В торжествен-
ной обстанов е р оводство ар-
низона приветствовало действ -
ющих работни ов и ветеранов
сл жбы. Поздравить олле тив
та же пришли заместитель лавы
Колпашевс о о района Е. В. Ба-
рановс ий и заместитель лавы
Колпашевс о о ородс о о посе-
ления С. А. Баранов. Они пере-
дали начальни подразделения
памятные адреса и наил чшие
поздравления с юбилейной да-
той, пожелали и дальше плодо-
творно тр диться на бла о Роди-
ны.
Далее слово для поздравле-

ния было предоставлено на-
чальни Колпашевс о о арнизона И. В. Ланчев . Он вр чил бла одарности и
почетные рамоты работни ам пожарных частей №1 и 2 . Колпашево, а та же
вр чил медали «25 лет МЧС России» ветеранам сл жбы. Юбилейной на рады
были достоены: Н. Н. Аторина, В. Н. Борщев, В. С. Б р ов, А. Г. Васильева,
В. В. Епимахов, Н. С. Колосова, В. Ф. Л шни ов, Н. П. М р ов, Д. К. О лодэ ,
С. Н. О нёв, В. К. Потапен о, Ю. В. Сараев, А. Н. Семенюта, Ю. В. С ляр,

Ê 25-ËÅÒÈÞ Ì×Ñ ÐÎÑÑÈÈÊ 25-ËÅÒÈÞ Ì×Ñ ÐÎÑÑÈÈÊ 25-ËÅÒÈÞ Ì×Ñ ÐÎÑÑÈÈÊ 25-ËÅÒÈÞ Ì×Ñ ÐÎÑÑÈÈÊ 25-ËÅÒÈÞ Ì×Ñ ÐÎÑÑÈÈ

А. Ф. Титов, Л. В. Тихонова, Н. Г. Тюнин, А. Ю. Усов, В. Д. Шн ров, а та же офи-
церы вн тренней сл жбы А. П. Федосеев, И. В. Ланчев, Р. В. Ливинс ий. На а-
н не торжественно о собрания юбилейные медали на дом были вр чены ве-
теранам МЧС В. М. Бабары иной, П. В. Бало и М. В. Р сс их.

Л. АНДРЕЕВА.

ÎÁÙÈÉ ÞÁÈËÅÉ

С 1 января 2016 ода вновь
заре истрированные индивид -
альные предприниматели, о а-
зывающие бытовые сл и на-
селению, на два ода освобож-
даются от платы нало ов, взи-
маемых по прощенной и па-
тентной системе.
Право на нало овые ани -

лы предоставляется ИП в сфе-
ре пари махерс их сл , ре-
монта одежды, об ви и быто-
вых изделий, рыболовства и
рыбоводства, сбора и за отов-
и пищевых лесных рес рсов и
ле арственных растений, про-
изводства мебели, ветеринар-
ных сл , об чения населения
на рсах и репетиторства,
охотничье о хозяйства, сл
фотоателье, производства хле-
боб лочных и м чных онди-
терс их изделий и т. д. Услови-
ями пол чения ль оты являет-
ся численность наемных работ-
ни ов (не больше 15 челове )
и заработная плата на одно о
работни а (не ниже 13 350
р блей в месяц).
Та же с 1 января 2016 ода

б дет действовать пониженная
нало овая став а в размере
4,5% для ор анизаций и инди-
вид альных предпринимате-
лей, использ ющих прощен-
н ю систем нало ообложе-
ния. Этой ль отой смо т вос-

пользоваться предпринимате-
ли, занятые в сельс ом хозяй-
стве, рыболовстве и рыбовод-
стве, производстве (производ-
ство пищевых прод тов и на-
пит ов, те стильных и швей-
ных изделий, резиновых и
пластмассовых изделий, ма-
шин и обор дования, мебели,
обработ а древесины, хими-
чес ое производство и др.), а
та же в социальной, на чной
сфере и сфере бытовых с-
л .
Кроме то о, с 1 января 2016
ода до 63 видов расширен пе-
речень видов предпринима-
тельс ой деятельности, подпа-
дающих под патентн ю систем
нало ообложения.
Более подробно озна омить-

ся с ль отными словиями
можно в за онах Томс ой об-
ласти №51-ОЗ от 7.04.2009 .
«Об становлении на террито-
рии Томс ой области нало о-
вых ставо по нало , взимае-
мом в связи с применением
прощенной системы нало о-
обложения» и №1 9 9 -ОЗ от
9.11.2012 . «О патентной сис-
теме нало ообложения».
За дополнительной инфор-

мацией след ет обращаться в
нало овый ор ан.

Пресс-сл жба администра-
ции Колпашевс о о района.
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«ÍÀËÎÃÎÂÛÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ»

ÄËß ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ-ÍÎÂÈ×ÊÎÂ

Величина минимально о
размера оплаты тр да
(МРОТ) с 1 января 2016 ода
выросла до 6 204 р блей в
месяц. Инде сация проведе-
на на 4 процента – в 2015
од размер МРОТ составлял

5 965 р блей.
В сил статьи 133 Тр дово о
оде са Российс ой Федера-
ции месячная заработная пла-
та работни а, полностью отра-
ботавше о за этот период нор-
м рабоче о времени и выпол-
нивше о нормы тр да (тр до-
вые обязанности), не может
быть ниже минимально о раз-
мера оплаты тр да.
В сил статьи 315 Тр дово о
оде са Российс ой Федера-
ции оплата тр да в районах
Крайне о Севера и приравнен-
ных ним местностях ос ще-
ствляется с применением рай-
онных оэффициентов и про-
центных надбаво заработной
плате.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÌÐÎÒ ÏÎÄÐÎÑ
Приведенными нормами фе-

дерально о за онодательства
за реплено арантированное
ос дарством предписание
производить в повышенном
размере оплат тр да работни-
ов, занятых на работах в рай-
онах Крайне о Севера и при-
равненных ним местностях,
что об словлено сово пнос-
тью природно- лиматичес их,
ео рафичес их, социально-
э ономичес их и меди о-био-
ло ичес их фа торов, о азыва-
ющих небла оприятное воздей-
ствие на челове а.
Федеральным за оном Рос-

сийс ой Федерации от
14.12.2015 №376-ФЗ станов-
лено, что минимальный размер
оплаты тр да с 1 января 2016
ода б дет составлять 6 204
р бля в месяц.
Колпашевс ий район отно-

сится местностям, приравнен-
ным районам Крайне о Севе-
ра. Северная надбав а состав-

ляет 50%. Районный оэффи-
циент на территории Колпа-
шевс о о района составляет
50%.
Из приведенных норм за о-

на след ет, что на территории
Колпашевс о о района мини-
мальный размер оплаты тр да
с 1 января 2016 ода составля-
ет 12 408 р блей (6204 + 3102
(районный оэффициент) +
3102 (северная надбав а с че-
том её полной выработ и).
Та им образом, если вы

официально тр до строены,
работаете по тр довом до о-
вор на полн ю став с 40-ча-
совой рабочей неделей (для
женщин – 36 часов) при пол-
ной выработ е северной над-
бав и вам должна начисляться
заработная плата в размере не
менее 12 408 р блей ежеме-
сячно.

А. МАЛАЩУК,
помощни ородс о о

про рора.

В рам ах визита в Томс
председатель омитета Совета
Федерации по обороне и безо-
пасности, федеральный пол-
номоченный Партии «Единая
Россия» Ви тор Озеров (Мос -
ва) расс азал об особенностях
под отов и проведению пред-
варительно о общенародно о
олосования по отбор анди-
датов для выдвижения в деп -
таты Гос дарственной д мы РФ
18 сентября 2016 ода.

«Впервые после 2003 ода
выборы деп татов российс ой
Госд мы пройд т не толь о по
партийным спис ам, но и по
одномандатным о р ам, –
подчер н л Ви тор Озеров. –
Уверен, возвращение одно-
мандатни ов – это более высо-
ая он ренция при отборе
андидатов, а значит, и аче-
ство за онов, принимаемых Го-
с дарственной д мой. Чтобы
предварительный отбор про-
шел на самой широ ой основе,
партия приняла решение опре-

делять андидатов не на
партийном мероприятии, а на
общенародном олосовании».
В Томс ой области предва-

рительное олосование прой-
дет 22 мая и б дет ор анизо-
вано на 20% избирательных
част ов ре иона.

«Кандидатом для послед ю-
ще о выдвижения в деп таты
может стать не толь о член
партии, но и беспартийный. О -
раничений два – в спис и не
б д т в лючены те, то имеет
с димость, в том числе снят ю
или по ашенн ю, а та же фи-
нансовые а тивы или счета за
раницей», – пояснил Ви тор
Озеров.
В аждом одномандатном о -

р е б дет ор анизовано не
менее восьми п бличных пло-
щадо для дебатов межд ан-
дидатами на в лючение в спи-
со . Каждый из претендентов –
независимо от степени извес-
тности – должен б дет посе-
тить не менее половины из них.

«Ни а их спис ов по одно-
мандатным о р ам из Мос вы
не б дет. Кандидатами должны
стать люди, жив щие и работа-
ющие в Томс ой области, от-
бор – от рытым и ма сималь-
но он рентным, а победите-
ли – ле итимными», – подчер-
н л федеральный полномо-
ченный.
Для справ и
Адреса част ов для обще-

федерально о предваритель-
но о партийно о олосования
б д т обнародованы до 1 5
марта. Победители предвари-
тельно о олосования б д т
представлять «Един ю Рос-
сию» на выборах в Госд м 18
сентября 2016 ода. Состав
частни ов ампании о онча-
тельно определит съезд
партии, вторая часть оторо о
пройдет в июне. Первая – на
ней предстоит твердить ре -
ламент предварительно о о-
лосования – запланирована на
6 февраля 2016 ода.

ÎÁÙÅÍÀÐÎÄÍÎÅ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ
Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÉÄ¨Ò 22 ÌÀß
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В один из последних дней 2015
ода олпашевс ие шахматисты
завершили работ по выполне-
нию алендарно о плана соревно-
ваний. 20 де абря они провели
традиционный т рнир на призы
Деда Мороза, в отором наряд со
взрослыми частвовал «десант»
юных спортсменов.
Т рнир проходил по р овой

системе, аждом и ро на
партию было отведено по 5 мин т.
Сложно передать царивш ю ат-
мосфер переживаний, степени
рис а, не дачные ходы и неожи-
данные наход и. Например, чем-
пион орода В. Козлов в выи рышной
партии неожиданно для всех в самый
неподходящий момент подставил под
дар ороля, что привело поражению
и потере призово о места. А призер
В. Ж овс ий в, азалось бы, прои рыш-
ной сит ации с одной пеш ой против
пеш и и оня одолел противни а по вре-
мени. Мно о ш ма наделали юные шах-
матисты, оторые, невзирая на возраст,
вын ждали апит ляции более опытных
и ро ов. Одним словом, т рнир пол чил-
ся «боевым» и бес омпромиссным.
В своих номинациях призерами стали

девоч и: А. Унжа ова, Е. Кривоносен о
и М. Кай ородова, юноши: И. Паш овс-

ÏÐÈÇÛ ÎÒ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ

ий, А. Назар ин, М. Филимонов. Во
взрослой под р ппе, набрав равное о-
личество оч ов, призерами стали:
В. Вол ов (это самая большая сенсация
т рнира, та а раньше он не отличал-
ся быстрой и рой), В. Ж овс ий и
Г. Гаджим радов.
Та же сообщаем всем по лонни ам

шахмат, что в де абре 2015 ода состо-
ялся отборочный т рнир по лассичес-
им шахматам. Призерами и финалис-
тами стали Г. Гаджим радов, В. Вол ов,
В. Козлов. В финале, оторый состоит-
ся 31 января, ним присоединится чем-
пион прошло о ода А. Азеев.
И напоследо предла аем списо всех

В НГСС для работни ов и ве-
теранов прошел праздни под
названием «Город Колпашево
в стихах и песнях». Начался он
с рат о о расс аза об истории
возни новения Колпашева на
большой ре е Обь а орода
с 1938 ода, б д щее оторо о
было определено е о ролью в
освоении бо атств земли Том-
с ой. Людмила Ви торовна
Трифонова провела «п теше-
ствие» по достопримечатель-
ным местам старо о и ново о
орода, по азав их фото ра-
фии. Прис тств ющие с нос-
таль ией вспоминали и быв-
ш ю пристань с дебар адером
на бере , и стар ю торцов ю
дорож из ч роче , и почтово-
теле рафн ю связь, оторые
были немыми свидетелями
различных событий в их жиз-
ни. Галина Ильинична Лесня
расс азала о с дьбе олпашев-
с ой поэтессы Зинаиды Бере-
зиной-Хр щ, вын жденной в
лихие девяностые оды вмес-
те с м жем ехать в Канад , де
она сейчас и проживает. Ко да
жила в Колпашеве, занималась
спортом, имнасти ой, танцами,
была а тивной омсомол ой.
Последний раз приезжала сюда
8 лет назад. Ею написано два
сборни а, наполненные любо-
вью родном раю, сибирс-
ой природе, ород Колпаше-
во, оторый ранее « дел а
арнавал», де в память о по-
ибших построены обелис и.
Галина Ильинична прони но-
венно прочла стихи поэтессы,
оторые являются отражением
ее жизни, ч вств, пережива-
ний. В них она вспоминает и
чистый возд х орода Колпа-
шево, и те места своей моло-
дости, де встретила любовь,
де аждый сти – малая Ро-
дина. С р стью пишет, что
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жить надо там, де родился.
Одна о жизнь прошла, а и-
нолента перед лазами. Здесь,
на ч жбине, и сын родился, и
м жа потеряла. Тос ет по Ро-
дине, отор ю вын ждена была
по ин ть, но вины своей в
этом не ч вств ет. А с дьбе
бла одарна за то, что родилась
в Сибири. В исполнении Люд-
милы Ви торовны Трифоновой
и Валентины Але сандровны
Климен о прозв чала песня
«Колпашево».

«П сть для п бли и столич-
ной ты невзрачен и смешон,
но тобою в разные оды был
подви совершен», – та про-
должила расс аз о Колпашеве
Людмила Ивановна Бабанова.
Она продемонстрировала мно-
жество фото рафий о пред-
приятиях, людях орода. Её
расочные пейзажи различных
мест и о рестностей заворажи-
вали прис тств ющих. Людмила
Ивановна делила внимание
первым э спедициям, целью
оторых были поис б д щих
мест для заселения людей, раз-
вед а и исследования место-
рождений. Напомнила о дея-
тельности Томс о о еофизи-
чес о о треста в . Колпашево,
оторый отметил свое восьми-
десятилетие. Прочитала стихи
профессионала – разведчи а
недр и поэта Петра Петровича
Шаповалова, строч и оторых
пронизаны нежностью, любо-
вью ставшем родным Кол-
пашев и еоло ам-работя-
ам, с ем пройдены тысячи
илометров и от рыты сотни
месторождений.
Старший на чный сотр дни

Галина Кондратьевна Колесни-
ова посвятила свое выст пле-
ние визитной арточ е Колпа-
шева – Нарымс ой ордена
Тр дово о Красно о Знамени

ос дарственной селе цион-
ной станции (НГСС), в задачи
оторой входило из чение
вопросов по различным на-
правлениям. В рез льтате ом-
пле сных исследований по се-
ле ции и семеноводств были
созданы новые, более ро-
жайные сорта различных сель-
с охозяйственных растений,
артофеля, стойчивые э ст-
ремальным фа торам Сибири.
30 сортов различных сельс о-
хозяйственных льт р внесе-
ны в Госреестр. Работа по раз-
ведению племенно о с ота
дала возможность л чшить
пород сельс охозяйственных
животных в Колпашевс ом
районе. Достижения НГСС ши-
ро о известны в ре ионе, в
России, ближнем зар бежье.
Колле тив находится в посто-
янном творчес ом поис е,
преодолевая проблемы э оно-
мичес о о ризиса. С ордос-
тью Галина Кондратьевна ово-
рила о тех тр жени ах, оторые
внесли свой в лад в развитие
нарымс ой на и и сельс о о
хозяйства. Ведь люди – самое
лавное бо атство. Деятель-
ность ченых и работни ов,

обладающих необы новенной
любовью земле, тр долюби-
ем, посвятивших свою жизнь
преобразованию Нарымс о о
рая, отражена на стендах, на
страницах альбомов в м зее
НГСС, оторые бережно хра-
нятся ветеранами под р овод-
ством Галины Ивановны Воло-
ховой. Именами засл женных
а рономов названы лицы,
сорта артофеля. Эт тем
продолжили ветераны Надеж-
да Петровна Плотни ова и
Иван Петрович Михайлов. Они
прочли авторс ие стихи, посвя-
щенные знатным селе ционе-
рам. Их стихи, в оторых они
воспевают расот свое о
села, орода Колпашево, по-
лей НГСС, дышат любовью
людям, природе, земле, свое-
м раю. В них зв чит надеж-
да, что расота все-та и спасет
мир!
Затем Татьяна Павловна Кры-

лова, бывший читель началь-
ных лассов, постоянный по-
мощни р оводителя м зея
Г. И. Волоховой, предложила

всем попробовать сибирс ие
блюда: х из налима, сортов ю
артош с рибами, овощные
за с и, чай. Ка все да, не
обошлось без песен, оторые
с довольствием пели все. На-
дежда Петровна Плотни ова в
своих стихах пожелала Галине
Ивановне Волоховой, ор ани-
затор различных мероприятий,
проводимых для работни ов и
ветеранов НГСС, продолжать
«еще мно о лет изл чать теп-
ло и свет».
Та работни и и ветераны

НГСС сохраняют и обере ают
память о славных страницах ис-
тории наше о рая, о людях,
внесших свой в лад в е о раз-
витие. И эт память надо пере-
давать молодежи. А адеми
Д. С. Лихачёв писал: «Любовь
родном раю, знание исто-

рии – основа, на оторой толь-
о и может ос ществляться
рост д ховной льт ры все о
общества».

Г. МАЛАХОВА.
. Колпашево.

победителей шахматных
т рниров 2015 ода:
А. Нечаев – Рожде-

ственс ий т рнир, т рнир
в честь 8 Марта;
А. Азеев – чемпионат
орода;
Г. Гаджим радов – К -

бо орода, т рнир в
честь Дня защитни а
Отечества, т рнир в честь
Дня Победы, т рнир на
призы азеты «Советс ий
Север», От рытый чем-
пионат среди чителей,
отборочный т рнир;

В. Козлов – чемпионат по быстрым
шахматам, т рнир памяти шахматистов
А. Фролова, В. Ни итю а, В. Фоминце-
ва;
В. Вол ов – т рнир на призы Деда

Мороза;
оманда ДЮЦ-1 (Г. Гаджим радов,

И. Паш овс ий, М. К знецов, А. Назар-
ин, О. Дорофеева) – омандный чем-
пионат орода.
Поздравляем всех победителей с до-

сти н тыми в прошлом од спехами и
желаем еще больше спортивных свер-
шений в наст пившем 2016 од .

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель федерациишахмат.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

С 14 о тября 2015 ода действ ют тре-
бования выделению и оснащению
специальных мест на от рытом возд хе
для рения таба а, а та же изолиро-
ванных помещений в местах обще о
пользования мно о вартирных домов и
на с дах дальне о плавания при пере-
воз е пассажиров (со ласно при азам
Минстроя России №756 и Минздрава
России№786н от 28.11.2014).
Та ие места и помещения выделяют-

ся в соответствии с рассматриваемыми
требованиями по решению собственни-
а им щества или ино о лица, полно-
моченно о на то собственни ом. Специ-
альные места и изолированные поме-
щения, предназначенные для рения
таба а, должны б д т соответствовать
определенным и иеничес им нормати-
вам содержания за рязняющих веществ
в атмосферном возд хе и санитарным
правилам.
Кроме то о, специальные места на от-
рытом возд хе б д т оснащаться зна-
ом «Место для рения», пепельница-
ми. Изолированные помещения необ-
ходимо б дет обор довать в том числе
о нет шителем, ис сственным осве-
щением и системой вентиляции.

К. МАТОНИНА,
юрис онс льт ПН ОМВД России

по Колпашевс ом район .
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