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Наша�первичная�ор�анизация
Дома� ветеранов� с� радостью
встречает� всех,� �то� проявляет
инициатив��подарить�нам�свое
творчество,�внимание�и�теплое
отношение.�В�ново�одние�праз-
дни�и� в� �ости� �� нам� пришли
ст�денты� КСПК,� �оторые� под
р��оводством�Любови�Василь-
евны�Шайбель�по�азали�заме-
чательный�спе�та�ль.�По�д�ше
ветеранам�пришлась�и�развле-
�ательная� про�рамма� «Новый
�од�зовет».�Отдельное�спасибо
�оворим�Дед��Мороз�� из� �ол-
леджа,� �оторый� одарил� всех
пришедших� на� праздни�� по-
дар�ами,� верн�в� в� дале�ое
детство.
На�постоянной�основе�мы�со-

тр�дничаем�с��олле�тивом�дет-
с�о�о�сада�№14,�нас�связывает
�реп�ая� и� ис�ренняя� др�жба.

Малень�ие� �ости� веселыми�и
задорными� песнями� под� а�-
�омпанемент�баяна�развесели-
ли� дед�ше�� и� баб�ше�,� пода-
рили�им�заряд�позитива�и�ра-
дости.� Отдельное� спасибо� за
�расивый� и� в��сный� пиро�,
ставший���рашением�ново�од-
не�о�стола.
Еще� один� необы�новенно

в��сный�слад�ий�подаро��при-
везла�мастер�нашей�обсл�жи-
вающей�ор�анизации�Т.�М.�Тро-
фимова,�приехавшая�вместе�с
детьми,� �оторые� адресовали
ветеранам� теплые� поздравле-
ния.� Они� та�же� посетили� тех
жильцов,��то�не�может�прийти
на� �онцерт�в� а�товый�зал,� та�
что�ни�то�не�остался�без�вни-
мания.
Не�отходят�от�традиции�про-

ведения�праздничных��онцер-

тов� в� Доме� ветеранов� люби-
мые�и��важаемые�нами�само-
деятельные� артисты� из� ДК
«Рыбни�».� Концертная� про-
�рамма� «Рождественс�ие
встречи»� с� �частием� ансамб-
ля�«Талисман»�стала�пре�рас-
ным� и� запоминающимся� по-
дар�ом!
Теплые�встречи�необходимы

людям�всех�возрастов,�но�осо-
бенно� ценят� д�шевное� обще-
ние� ветераны.�Мы� ис�ренне
бла�одарим� всех,� �то� делает
нам�та�ие�ценные�и�памятные
подар�и.�Желаем�всем�здоро-
вья,�бла�опол�чия�и�мира�в�се-
мьях.
С� �важением�и�наил�чшими

пожеланиями,
М.�РОДИКОВА,

председатель�ПВО�Дома
ветеранов.
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В� прошедшие� январс�ие
праздни�и�в�Колпашеве�состо-
ялись�т�рниры�по�шахматам�и
длинным�нардам,�ор�анизован-
ные�МКУ�«Городс�ой�молодеж-
ный� центр»� и� �ородс�ой�шах-
матной�федерацией.
6�января�на�базе�Молодежно-

�о�центра�состязались�любите-
ли� и�ры� в� нарды.� В� т�рнире
�частвовали�10�челове�.�И�ра-
ли�по�одной�партии,�по��р��о-
вой� системе.� Нарды� –� это
очень�простая�и�ра,�но�часто�ее
исход�зависит�от��дачи.�Ка��и�в
любых� др��их� соревнованиях,
здесь�сл�чаются�обидные�пора-
жения.�Вот�и�в�этот�раз�одном�
из� и�ро�ов� –� представителю
Колпашевс�ой� РБ�Ф.� Холлов�
не�везло�почти�во�всех�парти-
ях,�зато��дача�о�азалась�на�е�о
стороне� во� время� встречи� с
чемпионом��орода�Г.�Гаджим�-
радовым.
Вот� �а�� вы�лядит� ито�овая

таблица:
1.�Г.�Гаджим�радов�–�8�оч�ов.
2.�Д.�Балабанов�–�7�оч�ов.
3.�В.�Ж��овс�ий�–�7�оч�ов.
4.�Д.�М�р�зин�–�5�оч�ов.
5.�Е.�Антюфриев�–�5�оч�ов.
6.�А.�Шамс�динов�–�4�оч�а.
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7.�Ф.�Холлов�–�4�оч�а.
8.�А.�Братчи��–�3�оч�а.
9.�И.�Г�б�ин�–�2�оч�а.
10.�С.�Красни�ов�–�0�оч�ов.
На�след�ющий�день,�7�января,

любители�спорта�собрались�на
т�рнир�по�шахматам,� �оторый
проводился�на�базе�Детс�о-юно-
шес�о�о�центра.�Участие�в�нем
приняли�20�шахматистов,�поло-
вина�из�них�–�дети.�Соревнова-
ния�проводились�по�швейцарс-

�ой�системе,�в� семь� т�ров.�На
партию�выделялось� 30�мин�т.
Особенность�та�ой�системы�со-
стоит�в� том,� что�в� след�ющем
т�ре�вашим�противни�ом�стано-
вится�и�ро�,�набравший�столь�о
же�оч�ов.�Все�партии�проходят
в�напряжении,�ведь�и�ро��встре-
чается�с�равным�себе.
В� т�рнире� очень� хорошо

проявил�себя�И.�М�рзин,��ото-
рый�набрал�4�оч�а�из�7-ми�воз-

можных�и� стал� первым� среди
всех�представителей�ДЮЦа.�Ка�
все�да� хорошо� выст�пила
К.�Фефелова,�ставшая�победи-
тельницей� среди� девоче�.
В��р�ппе�взрослых�и�ро�ов�по-
бед��одержал�Г.�Гаджим�радов,

набравший�6,5� оч�а.� Все�о� на
0,5�оч�а�от�не�о�отстал�А.�Фа-
теев,� занявший�второе�место.
По�5,5�оч�а�набрали�В.�Ж��ов-
с�ий�и�С.�Красни�ов.
Т�рнир� прошел� в� приятной

др�жес�ой�обстанов�е.�Шахма-
тисты�выражают�бла�одарность
р��оводителю� �л�ба� «Белая
ладья»�О.�С.�Дорофеевой�и�ди-
ре�тор��ДЮЦа�Т.�А.�Шалда�за
предоставленное�для�соревно-
ваний�помещение,�а�та�же�МКУ

«ГМЦ»�–�за�ор�анизацию�т�рни-
ров� по� длинным� нардам� и
шахматам.

Г.�ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель��ородс�ой
шахматной�федерации.

Со�ласно� официальной� статисти�е
�аждое� третье� прест�пление� соверша-
ется� взрослым�челове�ом�в� состоянии
ал�о�ольно�о�опьянения.�Прест�пление
«по� пьяни»� происходит� за� считанные
мин�ты,�вот�толь�о�отвечать�потом�при-
ходится�по�всей�стро�ости�за�она�и�не-
сти�на�азание�дол�ие��оды.
Колпашевс�им� �ородс�им� с�дом� вы-

несен�обвинительный�при�овор�в�отно-
шении�дв�х�жителей�Колпашева,�совер-
шивших� особо� тяж�ое� прест�пление� в
отношении�дв�х�лиц,�повле�шее�смерть
одно�о�из�потерпевших.
15�января�2017��ода�в�доме,��де�со�сво-

ей�сожительницей�проживал��ражданин�П.,
собрались�родственни�и�женщины:���нее
�мерла�мать,�и�вс�оре�после�похорон�про-
ститься�приехали�ее�двоюродный�брат�Н.

и�племянни��И.�Ка��это�часто�бывает,�ве-
чером�все�сели�за�стол,�начали�выпивать.
И�даже�решили�продолжить�«посидел�и»,
но�П.�все�не�давали�по�оя�дерз�ие�слова
племянни�а�сожительницы,�с�азанные�о
е�о�тат�иров�ах…�Отправившись�в�ма�азин
за�новой�порцией�спиртно�о,�П.�вместе�со
своей��ражданс�ой�с�пр��ой�зашли���со-
сед�.�Тот�был�не�прочь�по�частвовать�в�за-
столье�и,��а��о�азалось�позднее,�ле��о�со-
�ласился�помочь�товарищ��про�чить�мо-
лодо�о�челове�а�за�дерзость.
Сраз��же�начать�по�чительн�ю�бесед�

им�не��далось:�по�возвращении�хозяев
�ости��же�спали.�Поэтом��соседи�реши-
ли�продолжить�распивать�спиртное.�Про-
сн�вшийся�ч�ть�позже�И.���ним�присое-
динился.� Завязался�раз�овор,� �оторый
продолжился�на��лице.�Обиженный�сло-

вами�молодо�о� челове�а,� с�азанными
нес�оль�о�часов�назад,�П.,�едва�выйдя�на
�рыльцо,��дарил�е�о�в�лицо,�а�сосед�А.
схватил�лежавший�рядом��ол�н�и�начал
бить�пострадавше�о�об�хом�по�спине.�Но
на�этом�др�зья�не��спо�оились.�Они�за-
тащили�е�о�в�дом,� �де�продолжили�из-
бивать��же�но�ами.�Почти�все�это�время
пострадавший�был�без�сознания.
След�ющей�жертвой�стал�Н.,� �оторый

мирно�спал�в�др��ой��омнате.�Е�о�прита-
щили�на���хню,�начали�бить���ла�ами�и
но�ами�по��олове�и�тел�.�Избиение�про-
должалось�до� то�о�момента,�по�а�сожи-
тельница�П.�не�за�ричала,�что�ее�двоюрод-
но�о�брата��били.�То�да�прест�пни�и��бе-
жали�в�соседний�дом,���А.,��де�находились
до�момента�приезда�сотр�дни�ов�полиции.
Действия�П.�и�А.�были��валифициро-

ваны�в�с�де�по�ч.�4�ст.�111�УК�РФ�–��а�
�мышленное�причинение� тяж�о�о� вре-
да�здоровью,�опасно�о�для�жизни�чело-
ве�а,��р�ппой�лиц�по�предварительном�
с�овор��(в�отношении�И.)�и��р�ппой�лиц
(в�отношении�Н.),�повле�шее�по�неосто-
рожности� смерть� потерпевше�о.� С�д
признал�обоих�виновными.�По�сово��п-
ности� прест�плений� п�тем� частично�о
сложения� на�азаний� (за� нес�оль�о� не-
дель� до� ��азанных� событий�П.� �дарил
свою� сожительниц�,� причинив� ле��ий
вред�ее�здоровью)�с�д�при�оворил�П.��
10� �одам� лишения� свободы� с� отбыва-
нием�на�азания�в�исправительной��оло-
нии�стро�о�о�режима.�Е�о�сосед�А.�при-
�оворен���9��одам�лишения�свободы.
При�овор�вст�пил�в�за�онн�ю�сил�.

Л.�ЧИРТКОВА.
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