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В мин вшее вос ресенье в Кол-
пашеве состоялся традиционный
от рытый т рнир по бас етбол в
честь почетно о жителя района, ве-
терана спорта А. Г. Бобр са. И ры
проходили в спортивном зале
СОШ №4. Участие в них прини-
мали шесть оманд. За первен-
ство боролись женс ие оманды из
Кар ас а и Колпашева, а та же че-
тыре м жс ие сборные: «Колпаше-
во-1», «Колпашево-2» («Ветера-
ны» ) , оманда ш ольни ов и
спортсмены из Кривошеина.
В и ре межд бас етболист ами

Колпашева и Кар ас а побед
одержали наши спортсмен и,
обы равшие своих соперниц со
счетом 61:35. Призовые места
межд м жс ими омандами рас-
пределились след ющим образом:
на первом месте сборная «Колпа-
шево-1», в решающей встрече
одержавшая побед над ривоше-
инс ими спортсменами. 89:61 –
та ов ито финальной встречи. На
третьем месте – ш ольни и, вете-

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

ÒÐÅÍÅÐÓ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
раны стали лишь четвертыми.
По о ончании т рнира ор ани-

заторы определили и победителей
в номинациях. Самым ценным
и ро ом был назван Андрей Жма-
ин, л чшим нападающим –
Але сандр Корнеев. Победителями
в номинациях «Л чший центро-
вой» и «Л чший разы рываю-
щий» стали спортсмены из Криво-
шеина. Лидерами в он рсах
штрафных и трехоч овых брос ов,
брос ах сверх стали, соответ-
ственно, И орь К зеванов, Ни ита
Ж рин и Петр Колесни ов.
Спортсмены и ор анизаторы

т рнира бла одарят с дейс ю
олле ию за справедливое с дей-
ство, а та же администрацию Кол-
пашевс о о ородс о о поселения и
спонсоров А. К знецова, Е. Ермо-
лина, А. Б ланова, С. Вол ова,
В. Ч нова, Б. Нови ова, В. Фо-
мина, С. Семенчен о и И. Ивано-
в за помощь в проведении сорев-
нований.

Л. АНДРЕЕВА.

В прошлый четвер с 16 до 18
часов в общественной приемной
местно о отделения Партии «Еди-
ная Россия» прошла прямая ли-
ния для населения района по теме
«Медицинс ое обсл живание и
ле арственное обеспечение жите-
лей Колпашевс о о района».
На вопросы олпашевцев отве-

чали лавный врач Центральной
районной больницы Н. В. Дья и-
на и заместитель лавно о врача
по лечебной работе С. М. Усыни-
на.
Ка сообщила нам р оводитель

общественной приемной Л. И. Со-
ловьева, в течение дв х часов по-
ст пило более 20 обращений. Воп-
росы прозв чали разнообразные: о
дополнительном ле арственном
обеспечении; о перспе тивах раз-
вития первично о сос дисто о

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ
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Центра; о проблемах оспитализа-
ции пациентов; о ачестве и дос-
т пности медицинс ой помощи в
нашем районе; о том, а оформить
инвалидность. Был затрон т и а -
т альный вопрос о адрах врачей
в ЦРБ.
На все обращения пол чены об-

стоятельные, подробные ответы.
Часть затрон тых вопросов реше-
ны положительно, др ие пробле-
мы взяты на онтроль лавным
врачом для детально о из чения и
дальнейше о решения в польз
интересов пациентов.
По решению адровой проблемы

в ЦРБ планир ется совместная
работа р оводства больницы с
администрацией района. Об этом
мы обязательно расс ажем чита-
телям «Советс о о Севера».

М. НИКОЛЕНКО.

Традиция чествовать ни для
детей зародилась в оды Вели ой
Отечественной войны. Посл шать
стихи и расс азы азалось та имже
важным, а пол чить прод то-
вый пае . С 1944- о «Книж ина не-
деля» – период празднично о об-
щения ребятише с писателями, с
«ожившими» персонажами детс ой
литерат ры, время веселых он р-
сов и соревнований в эр диции.
Вот и в нашем ороде сотр дни-
и библиоте при отовили для
юных читателей специальные
про раммы. Та , То рс ая детс-
ая библиоте а 26 марта б дет
чествовать читателей – своих по-
мощни ов. Приятная встреча за-
вершится праздни ом р сс ой
печ и под названием «Д ша р с-
с ой избы». Среди ребят очень
поп лярна серия м льтфильмов о
Маше иМедведе. На ее основе со-
тр дни и То рс ой библиоте и
27 марта провед т и ров ю про-
рамм «На шахстояние». А 28
марта дети снова смо т почитать,
пои рать, повеселиться на празд-
ни е «В остях баб ш и Я и».
Все встречи начн тся в 11 часов.
Библиоте а№3 (район маслоза-

вода) ожидает юных читателей 27
марта в 12:30 на остюмирован-
ное представление «Есть страна
Читалия!», а на след ющий день
в половине двенадцато о состоит-
ся слет л чших читателей «Кни а
в ости при лашает». 29 марта
библиоте а ждет малышей на т-
ренни «Любимый с азочни де-
тей», посвященный 130-летию
К. И. Ч овс о о. К этом жеюбилею
26 марта библиоте ой №1 (ми ро-
район Матьян а) под отовлен лите-
рат рный праздни «Айболит воз-
вращается». На день рождения с а-
зочницы А. Линд рен «Л чшая в
мире Астрид» при лашаются ребя-
та 27 марта. «Книж ины имени-
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ны» продолжатся 28 марта и ровой
про раммой «Мы из с аз и. Ты нас
знаешь!». Двери на мероприятия
распахн тся в 12 часов.
Городс ое от рытие Недели дет-

с ой ни и состоится 25 марта в
12 часов на базе ородс о о Дома
льт ры. Е о отовят юные теат-

ралы под р оводством методис-
та ГДК Светланы Ни олаевны
Симоновой. Литерат рно-м зы-
альное представление называет-
ся «При лючения в Книжном о-
с дарстве». Центральная детс ая
библиоте а при лашает всех ре-
бят наше о орода и То ра, мам,
пап, дед ше , баб ше на доб-
рый детс ий праздни . Вход сво-
бодный. Перед сценичес им дей-
ством б дет работать нижный
иос , от рытый ми рофон для
детей, ст дия юно о х дожни а.
На след ющий день, 26 марта,

праздни продолжится в Цент-
ральной детс ой библиоте е встре-
чей «Иди, весна, иди, расна!».
Она б дет посвящена Дню весен-

не о равноденствия. Вед щие
Веснян и поведают о Про опе-до-
ро ор шителе, о Василии- апель-
ни е, о «птице счастья». Учащих-
ся 4–6-х лассов 27 марта биб-
лиоте а настойчиво при лашает
на т рнир знато ов «Пираты, фли-
б стьеры, орсары» . Начало
встреч – в 12 часов. «Романы
взросления» б д т предложены
подрост ам 28 марта на Дне ин-
формации. А 1 апреля детс о-юно-
шес ая литерат рная ст дия
«Первая апель» проведет расши-
ренное заседание с др зьями «Ис-
рись, моя веселая стро а!». Нача-
ло – в 16 часов.
У челове а должны быть праз-

дничные дни, о да надлежит
размышлять о высо ом. И Неде-
ля детс ой ни и в нашем оро-
де придется по д ше читателям
с самыми разными пристрасти-
ями.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральной

детс ой библиоте ой.

В Томс е прошел Второй област-
ной фестиваль- он рс детс о о
творчества «М зы альные встре-
чи». Ор анизаторами представи-
тельно о фор ма выст пили ре и-
ональный Департамент обще о
образования и Областной центр
дополнительно о образования де-
тей.
В течение дв х дней одаренные

дети Томс ой области в возрасте от
8 до 18 лет на различных площад-
ах представляли свое исполни-
тельс ое творчество в он рсных
номинациях «Во ал», «Фортепиа-
но», «Инстр ментальная м зы а»,
«Хорео рафия». В о ромном оли-
честве частни ов не затерялись и
об чающиеся образовательных за-
ведений наше о района.
Рез льтаты выст плений юных

артистов впечатляют! Валерия Ко-
ченова в номинации «Эстрадный
во ал – средняя р ппа» завоева-
ла Гран-при (Колпашевс ая ДШИ,
педа о В. Г. Л овс ая).
Ла реатами первой степени ста-

ли пианист и Ульяна Вол ова

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÝÒÈ ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ «ÂÑÒÐÅ×È»
(Колпашевс ая ш ола ис сств,
преподаватель Е. А. Елисеева) и
Наталья Петрен о (То рс ая ДШИ,
В. И. Синен о), во альный ан-
самбль «Исто » (То рс ая ДШИ,
р оводитель И. И. С роб о).
Солидно вы лядит « о орта»

исполнителей, оторым прис жде-
ны звания ла реатов второй сте-
пени: Елизавета Роди ова и Дарья
Степанова (фортепьяно, Колпашев-
с ая ДШИ, преподаватели
Н. Н. Мя их и Е. А. Елисеева), то-
рс ий пианист Дима Вол ов

(педа о Е. Г. Карелина), а орде-
онист Яша Фатеев, итарист Витя
Антипьев, фортепьянный ан-
самбль Снежана Подлевс ая –
Саша Шишаева (То рс ая ДШИ,
преподаватели О. В. Филиппова,
Л. А. То арев и С. И. Стари ов со-
ответственно), а та же Лера Але -
сеева (а адемичес ий во ал, То-
рс ая ДШИ, преподаватель

И. И. С роб о), Софья Колесни о-
ва и Антон Пасечни (эстрадный
во ал, педа о В. Г. Л овс ая,
Колпашевс ая ДШИ).

Обладателями третьих мест в
своих номинациях являются Анна
Шити ова (эстрадный во ал, СОШ
№2, педа о О. Г. Ярды ова), Али-
на Тарасова (а адемичес ий во-
ал, То рс ая ДШИ, И. И. С роб-
о), Анна Котмарова (домра, Колпа-
шевс ая ДШИ, О. В. Попова), Ан-
елинаМинина (фортепьяно, То р-
с ая ДШИ, Т. Н. Петрен о).
Аня С х шина (фортепьяно,

Колпашевс ая ДШИ, преподава-
тель С. Н. К дря ова), пианист а
Мар арита Потапова и флейтист а
Арина Колотов ина (То рс ая
ДШИ, педа о и Т. Н. Петрен о и
П. А. Устинов) по азали в своих
под р ппах четвертый рез льтат.
Ряд исполнителей из Колпашева и
То ра пол чил дипломы част-
ни ов фестиваля- он рса.
Поздравляем наших юных м -

зы антов и их педа о ов с засл -
женным спехом. Копил а дости-
жений талантливых детей Колпа-
шевс о о района заметно пополни-
лась. Та держать!

Н. СТЕПАНОВИЧ.

22 ìàðòà 1312 ã. ïî íàñòîÿíèþ êîðîëÿ Ôðàíöèè Ôèëèïïà IV Ïàïà
Ðèìñêèé Êëèìåíò V ðàñïóñòèë êàòîëè÷åñêèé äóõîâíî-ðûöàðñêèé îð-
äåí òàìïëèåðîâ (õðàìîâíèêîâ). Ñîáñòâåííîñòü îðäåíà âî âñåé Åâ-
ðîïå ïåðåøëà ê äðóãèì öåðêîâíûì îðäåíàì èëè áûëà êîíôèñêîâà-
íà ãîñóäàðñòâîì.
22 ìàðòà 1697 ã. íà÷àëîñü «Âåëèêîå ïîñîëüñòâî» â Çàïàäíóþ Åâðî-
ïó. Ïîñëàìè âûñòóïàëè Ô. Ëåôîðò, Ô. Ãîëîâèí, Ï. Âîçíèöûí, à
Ïåòð I áûë ÷ëåíîì äåëåãàöèè èíêîãíèòî ïîä èìåíåì Ïåòðà Ìèõàéëîâà.
22 ìàðòà 1897 ã. â ðåñòîðàíå «Ñëàâÿíñêèé áàçàð» ïðîèçîøëà âñòðå-
÷à Â. È. Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî ñ Ê. Ñ. Ñòàíèñëàâñêèì. Ýòîò äåíü ñ÷è-
òàåòñÿ äíåì ðîæäåíèÿ Ìîñêîâñêîãî õóäîæåñòâåííîãî òåàòðà.

Ка мы же сообщали, на оче-
редном заседании президи ма
районно о Совета деп татов была
засл шана информация о мероп-
риятиях по патриотичес ом вос-
питанию в Саровс ом сельс ом
поселении.
Глава поселения В. Н. Ви торов

и председатель ветеранс ой пер-
вич и А. Н. Ч ч лина особо отме-
тили помощь, оторая неодно рат-

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ÏÐÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
но о азывалась деп татом За оно-
дательной д мы Томс ой области
А. Б. К приянцем. Там, при е о
поддерж е в посел е Ч н а был
возведен мон мент, посвященный
сельчанам, по ибшим в оды Ве-
ли ой Отечественной войны. На
эти цели в 2011 од выделено
почти 100 тысяч р блей из специ-
ально о деп татс о о фонда.

А. БЕЛЯЕВ.

27–28 марта в ш оле№5 состо-
ится выстав а де оративно-при-
ладно о и техничес о о творче-
ства ш ольни ов. Это мероприя-
тие проводится в соответствии с
планом правления образования
администрации района в целях
а тивизации творчес ой деятель-
ности детей.
На районном этапе б д т пред-

ставлены л чшие работы, ставшие
победителями в своих образова-
тельных чреждениях. Оцен они
пройд т по десяти номинациям: вя-

ÐÀÉÎÍÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ
зание, де оративное панно, вышив-
а, выпиливание из дерева, мя ая
и р ш а, швейное изделие, изделие
из дерева или из металла, онстр -
ирование, леп а (из пластилина, те-
ста, лины). Жюри чтет не толь о
ори инальность идеи и мастерство
исполнения,ноиобщеех дожествен-
ное впечатление от творения. Побе-
дители пол чат дипломы правле-
ния образования и подар и.

Н. СИМОЛИНА,
вед щий специалист

правления образования.
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В 2012 од «золотой» юбилей
отметит ш ола ис сств с. То р.
Уже полве а педа о и это о обра-
зовательно о чреждения нес т
детям любовь м зы е, сеют «ра-
з мное, доброе, вечное» в сердцах
подрастающе о по оления. Рез ль-
тат их работы – мно очисленные
спехи воспитанни ов на всевоз-

можных он рсах областно о, ре-
ионально о и всероссийс о о
ровней.

50 лет. Дата значительная для
любо о чреждения. Праздничные
мероприятия, при роченные
этом событию в То рс ой ш оле
ис сств, пройд т в о тябре.
А по а есть время по оворить об
спехах и достижениях ш олы и,
онечно же, вспомнить ее историю.
Все начиналось в дале ом 1962

од , о да на базе ДШИ Колпаше-
ва в посел е То р от рылся фи-
лиал. Первыми преподавателями
ш олы стали Иван Захарович
Осипов, Ви тор Емельянович Де-
решев, А. Н. Арестов, Юрий Ни о-
лаевич Роди ов, Валентина Ива-
новна Р ды ина, Ни олай Андре-
евич Татарницев.
Отрыво из архивов ш олы ис-
сств: «Помнится, 40 детише

пришли то да читься м зы е.
Любопытные та ие ребятиш и, с
широ о распахн тыми лазами…
Ш ола поначал замас ировалась
де-то на территории лесозавода.
В жилом дв хэтажном доме в че-

Ê 50-ËÅÒÈÞ ÒÎÃÓÐÑÊÎÉ ÂÑÒÐÅ×Àß ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÃÎÄ
тырех омнатах разом зазв чали:
Бах – на лавишах, д шевные
р сс ие страдания – на нопоч-
ах, на а ордеоне – франц зс ий
шансон, н , а в четвертой омнате
начались страсти по сольфед-
жио…».
Самостоятельной То рс ая дет-

с ая м зы альная ш ола стала в

1965 од , дире тором назначен
И. З. Осипов. То да же здесь были
от рыты лассы фортепиано и на-
родных инстр ментов (баян, а -
ордеон, балалай а).
В 1969 од То рс ю м зы-
альн ю ш ол воз лавил
М. А. Юшин. Новом дире тор
далось добиться начала строи-
тельства столь необходимо о ол-
ле тив отдельно о здания. А до
о ончания строительных работ
педа о и продолжали свою « оче-
в ю» жизнь: ш ола переехала из
одно о старо о здания в др ое с
печным отоплением, холодными
лассами. Спасало одно – о ром-
ное желание педа о ов чить де-
тей пре расном .
В период с 1971 по 1980 оды

дире тором ш олы была Антони-
да Федоровна То арева. Все жда-
ли перемен л чшем , и вот, в
1974 од м зы альная ш ола пе-
реехала в новое здание. После ста-
рых деревянных построе эта ш о-
ла по азалась настоящим дворцом
с лассами, чительс ой омнатой
и даже онцертным залом. Педа-

о и делали все возможное, чтобы
обеспечить там ют, б вально
жили своей работой.
А ее прибавилось, о да зда-

нию сделали пристрой (про-
изошло это при новом дире торе,
Борисе Михайловиче Зайцеве, о-
торый был назначен на должность
в 1981 од ). Новое строение о а-
залось непри одным для э спл а-
тации. Здесь постоянно мо ли сте-
ны и о на, начал обваливаться
потоло . Учителя, оторые работа-
ли в то время, вспоминают, а
тяжело то да приходилось всем,
а ведрами выносили вод из
затапливаемых подвалов.
И все-та и жизнь в м зы аль-

ной ш оле с. То р шла своим че-
редом. Несмотря на мно очислен-
ные тр дности, продолжались ро и,
проводились онцерты в л бе, дет-
с ом доме и в ш оле. И в том, что
эта работа ни на один день не пре-
ращалась, о ромная засл а др ж-
но о и творчес о о олле тива –
преподавателей Светланы Иванов-
ны Стари овой и Любови Але сан-
дровны Бенди ( ласс фортепиа-
но), Тамары Ни итичны Галиц ой
( ласс фортепиано, хор), Надежды
Ни олаевны Кри новой (теорети-
чес ие дисциплины), Ни олая Пет-
ровича Старо ожева ( ласс тр бы),
Ларисы Дмитриевны С оробо атой
и Галины Константиновны Горба-
товой ( ласс баяна), Нины Але -
сандровныФерти овой ( ласс фот-
репиано) и мно их др их. Дети
об чались и ре на фортепиано и
народных инстр ментах: а орде-
он, баян, балалай а, итара. А в
1982 од от рылся ласс с рип и,
в отором об чались 15 ребятише .
Преподаватель – Оль а Ви торов-
на Л рье.
В 1985 од дире тором ш олы

стала Неля Андреевна Петрен о –
талантливый р оводитель и
пре расный, высо о валифици-
рованный педа о по ласс бая-
на, а ордеона. Вместе с ней в
ш ол пришли работать и новые
педа о и: Анатолий Анатольевич
Петрен о, Арт р Сайф ллович Аб-
драшитов, Вера Ивановна Синен-
о, Але сандр Иванович Мац ов,
Людмила Михайловна Смирно-

Ýòè ðåáÿòà ó÷èëèñü â ìóçûêàëüíîé øêîëå ñ. Òîãóð â ñåðåäèíå 60-õ.
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ва. Пополнили олле тив м зы-
альной ш олы ис сств и вып с-
ни и: Е атерина Геор иевна Ка-
релина (вып с 1974 .) и Татья-
на Ни олаевна Петрен о (вып с
1982 .).
Шло время. То рс ая ш ола ис-
сств росла и расширялась. В пе-

риод с 1990 по 2002 оды были от-
рытыхоровое, х дожественноеи те-
атральное отделения. В 2002 од
ш ол ис сств воз лавила и до сих
порпродолжает р оводить этимоб-
разовательным чреждением Ната-
лья Павловна Нечеп рен о.
На базе м зы ально о отделе-

ния в 2005–2010 . появились
лассы итары, обще о эстетичес-
о о образования, д ховых инст-
р ментов, синтезатора. Одновре-
менно ш ола ис сств с. То р
продолжала менять адреса: снача-
ла олле тив переехал в дв хэтаж-
ное здание по лице Советс ой, на-
против оторо о позднее был от-
рыт онцертный зал. А в 2009
од разместился на первом этаже
здания начальной ш олы. Да т т
и остался. 50-летний юбилей ол-
ле тив и чени и это о чрежде-
ния дополнительно о образования
отметят именно здесь.
Из ода в од педа о и вед т

Федеральный за он «О внесении
изменений в отдельные за онода-
тельные а ты Российс ой Федера-
ции в части силения мер по пре-
дотвращениюпродажинесовершен-
нолетним ал о ольной прод ции»
принят Госд мой и одобрен Сове-
томФедерации в июле 2011 ода.
Со ласно этом до мент , че-

лове , непосредственно продав-
ший спиртное по пателю, оторо-
м нет 18 лет, штраф ется на с м-
м до пяти тысяч р блей, должно-
стное лицо – на 20 тысяч р блей,
а юридичес ое – на с мм до 100
тысяч. И все эти штрафы – толь о
в сл чае перво о нар шения. Если
же подобное повторится в течение
пол ода, против виновно о б дет
возб ждено оловное дело, и про-
давца мо т оштрафовать же на 80
тысяч р блей или при оворить
исправительным работам на сро
до одно о ода. Очевидно, что эти
стро ие за онодательные меры на-
правлены на профила ти пот-
ребления ал о оля среди детей и
подрост ов. Но даже они дале о не
все да мо т остановить продав-
цов, ставящих на прилаво перед
не дости шим 18-ти лет по пате-
лем б тыл пива.
Подрост и начинают принимать

ал о оль, а правило, в омпани-
ях, чтобы не азаться ч жими, де-
монстрир я взрослость, р тость и
смелость. Естественно, что зна ом-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÂÛÏÈË ÏÈÂÀ –

ство с ал о олем может ис алечить
несформированн ю психи и ста-
новится первым ша ом различ-
ным прест плениям. Это подтвер-
ждает и статисти а: чаще все о под-
росто прест пает за он именно в
состоянии ал о ольно о опьянения.
Порой для это о ем н жен все о
ста ан спиртосодержащей жид о-
сти… Вот почем одно из важней-
ших направлений работы правоох-
ранительных ор анов – выявление
фа тов продажи детям пива и си-
арет недобросовестными продав-
цами и предпринимателями.
С этой целью в Колпашевс ом рай-
оне сотр дни ами подразделения
по делам несовершеннолетних и
КДН ре лярно проводятся рейды.
Их рез льтаты в нынешнем од
та овы: за неполные три месяца по
фа т продажи несовершеннолет-
ним спиртно о и табачных изде-
лий ответственности привлечены
семь челове . Во всех сл чаях по-
патели спиртно о вы лядели

явно моложе восемнадцати (это
подтверждают свидетели), но толь-
о два продавца потр дились хотя
бы спросить подрост ов о возрасте.
Правда, пол чив ответ: «Уже совер-
шеннолетний», без лишних разби-
рательств пиво продали. Лишь в
одном из зафи сированных сл ча-
ев остановить продавца пытался
челове , находившийся в то время
в ма азине. Он напомнил о запре-

те на продаж спиртно о и си арет
подрост ам, но в ответ пол чил
порцию брани. Со страниц азеты
от имени всех сотр дни ов ор анов
вн тренних дел и родителей под-
рост ов выражаю бла одарность
та им неравнод шным людям, о-
торые не мо т пройти мимо ч жой
беды. А подросто , по пающий
спиртное, – это именно беда! Мо
назвать для примера один из не-
давних сл чаев, о да меди ам
пришлось в б вальном смысле
спасать девоч от тяжелейших по-
следствий ал о ольной инто си а-
ции. От жалости м чающем ся
ребен пла али даже опытные со-
тр дни и полиции. А все потом ,
что в а ом-то ма азине а ой-то
продавец пренебре ответственно-
стью. Выяснить, де ей продали ал-
о оль, сраз было невозможно –
девоч а находилась в бессозна-
тельном состоянии. Ко да через не-
с оль о дней она пришла в себя и
все расс азала, предпринимать
а ие-либо действия в отношении
продавца было поздно. Мы можем
толь о взять ма азин под наблю-
дение. Это было сделано, теперь
аждый фа т нар шения за она
сраз станет известен полиции. И
слава Бо , что в данном он рет-
ном сл чае все завершилось бла о-
пол чно.
На азание для прест пивших за-
он продавцов б дет неотврати-

мым, да и с м-
мы штрафов со-
лидные. Но если
даже это не оста-
навливает, оста-
ется повать
толь о на чело-
вечность. Хочется
посмотреть в ла-
за тем, то прода-
ет ребятиш ам
ал о ольные напит и ( стати, боль-
шинство нерадивых продавцов по-
том плач т и оворят, что не хотели
нар шать за он. Но этот фа т мало
тешает). У всех есть дети, племян-
ни и, младшие братья – словом,
подрост и, оторые мо т стать по-
тенциальными жертвами ал о оля.
Ка выотнесетесь тем, то продаст
им пиво? Зад майтесь…
Призываем большей бдитель-

ности и родителей. С наст плени-
ем весны все больше жалоб на на-
р шение тишины стало пост пать
от жильцов мно о вартирных до-
мов. Подрост и собираются в
подъездах, ш мят, на полн ю
мощность в лючают м зы в
своих сотовых. После та их «визи-
тов» на лестничных площад ах
остаются в л чшем сл чае р ды
о р ов. В х дшем – б тыл и от
ал о оля и строительно о ла а, ем-
ости от сте лоочищающей жид о-
сти. Настоятельная ре омендация
родителям – внимательнее отно-

ситесь внешнем вид ваше о
отпрыс а, оторый проводит вече-
ра вне дома. Если от не о или е о
одежды пахнет ла о расочными
материалами, если на рт е есть
следы рас и-серебрян и – это
си нал трево и! Понятно, что
взрослые обычно заняты своими
делами, них мно о хлопот, они
все да испытывают нехват вре-
мени. И все-та и, несмотря на
свои заботы, вечн ю спеш , по-
мните о тех, ом н жны ваша по-
мощь, совет, опе а – о детях и под-
рост ах. Сделайте все необходи-
мое, чтобы в ваш семью не при-
шла беда!
А всех, то стал свидетелем про-

дажи подрост ам спиртно о или
си арет, прош звонить по телефо-
н 5-21-54 (ОДН).

Е. КОМАРОВА,
начальни отделения по

делам несовершеннолетних
МО МВД России
«Колпашевс ий».

ØÊÎËÛ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

ÃÎÒÎÂ ÍÀ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ!

счет спехам и достижениям –
собственных и своих воспитанни-
ов, мно ие из оторых навсе да
связали свою жизнь с м зы ой.
Вып с ница ш олы ис сств
Н. А. С дарнова се одня препода-
ет пение в То рс ой средней ш о-
ле, М. Ю. Лы ова – м зы альный
работни в детс ом сад «Золотой
лючи ». Продолжают дело своих
педа о ов вып с ни и То рс ой
ДШИ и за пределами района: в
Томс ом м зы альном чилище
преподают Т. И. Леонидова,
А. Н. Комаров, Н. А. Сердю , в од-
ной из ш ол Е атеринб р а чи-
телем пения работает Людмила
Матвеева. Списо тех, то о да-
то был чени ом м зы альной
ш олы и остался предан ис сст-
в , можно продолжать и дальше.
Се одня в То рс ой ш оле ис-
сств об чаются более дв хсот ре-

бятише . Не толь о из То ра, но и
из Колпашева, близлежащих насе-
ленных п н тов. Дети пол чают
знания, развивают свои таланты
по м зы альном , хоровом , х -
дожественном и театральном
направлениям. Это значит, что
пол ве овая история То рс ой
ш олы ис сств продолжается.

Л. ЧИРТКОВА.
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За содействием в поис е подхо-
дящей работы в ОГКУ «Центр за-
нятости населения орода Колпа-
шево» за январь–февраль 2012 .
ода обратились 462 челове а, что
значительно меньше оличества
обращений за первые два месяца
2011 . (808 челове ).
С 1.01.2012 . ровень ре истри-

р емой безработицы величился
на 0,2 процентных п н та и на
01.03.2012 . составил 4,7% от
численности э ономичес и а тив-
но о населения (на 1.01.2012 . –
4,5 %).
Численность заре истрирован-

ных безработных раждан на
1.03.2012 . составила 1 119 чело-
ве (на 1.03.2011 . – 1 347 чело-
ве ).
Численность заре истрирован-

ных безработных за январь–фев-
раль 2012 ода составила 325 че-
лове (за январь–февраль 2011 .–
412 челове ).
В стр т ре безработных раж-

дан, обратившихся в сл жб за-
нятости, впервые ищ щие работ
составляют 7,5%; имеющие пере-
рыв в работе более ода – 23,3%,
женщины – 47,6%.
За январь–февраль 2012 ода

работодателями района в Центр
занятости населения заявлена
потребность в работни ах на за-
мещение 274 свободных рабочих
места, что на 15,7% меньше, чем
за январь–февраль 2011 ода. Из
общей потребности в специалис-
тах доля ва ансий для замеще-
ния рабочих профессий составля-
ет 76,5%. Наибольшее оличе-
ство ва ансий заявлено пред-

ÑÈÒÓÀÖÈß ÍÀ ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÅÌÎÌ
ÐÛÍÊÅ ÒÐÓÄÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

(ßÍÂÀÐÜ–ÔÅÂÐÀËÜ 2012 ã.)
приятиями тор овли, перераба-
тывающими ор анизациями и
предприятиями жилищно- ом-
м нально о хозяйства, а та же
чреждениями здравоохранения
и образования.
Коэффициент напряженности

(численность ищ щих работ
раждан на одно ва антное место)
на 1 марта 2012 ода составил 6,6
челове а. На 1 марта 2011 . о-
эффициент напряженности состав-
лял 12,4 челове а. Снижение на-
пряженности произошло вслед-
ствие меньшения оличества об-
ратившихся в ЦЗ раждан и ор а-
низации с начала ода а тивных
мероприятий содействия занятос-
ти.
Мониторин численности раж-

дан, планир емых вольнению
в связи с ли видацией ор ани-
заций либо со ращением числен-
ности или штата работни ов, по-
азывает, что за период с

1.01.2012 . по 28.02.2012 . в
Центр занятости населения пост -
пили сведения от 9 ор анизаций
на вольнение 16 челове (за ян-
варь–февраль 2 0 1 1 . – от 5
ор анизаций на вольнение 16
работни ов).
По состоянию на 1 марта 2012 .

в связи с ли видацией ор аниза-
ции либо со ращением численно-
сти или штата работни ов обрати-
лись в сл жб занятости 9 челове .
По данным мониторин а на 1

марта 2012 . в ор анизациях рай-
она численность работни ов, тр -
дившихся неполное рабочее вре-
мя, составила 279 челове ; работ-
ни ов, оторым предоставлены от-

п с а по инициативе админист-
рации, нет.
Численность раждан, тр до ст-

роенных при посредничестве
сл жбы занятости за 2 месяца
2012 ., составила 175 челове (за
январь–февраль 2011 . – 212 че-
лове ), в том числе в рам ах про-
раммы общественных работ – 33
челове а, временно о тр до ст-
ройства раждан, испытывающих
тр дности в поис е работы – 20
челове , временно о тр до строй-
ства вып с ни ов чреждений
начально о и средне о профессио-
нально о образования – 1 челове ,
временно о тр до стройства несо-
вершеннолетних раждан – 24 че-
лове а. Направлено на профессио-
нальное образование 14 челове .
Анализир я с ладывающ юся

сит ацию на рын е тр да района,
можно предположить, что в марте
ровень безработицы еще б дет
расти, но же более низ ими тем-
пами. Численность заре истриро-
ванных безработных раждан
начал апреля 2012 . составит
примерно 1 140 челове . Начиная
с апреля, с четом ор анизации об-
щественных работ по бла о строй-
ств территорий, возобновления
деятельности речно о транспорта,
др их весенне-летних работ,
ор анизации мероприятий в рам-
ах Ре иональной про раммы,
ровень безработицы начнет сни-
жаться.

И. ИРУЦКАЯ,
дире тор ОГКУ «Центр
занятости населения

Колпашевс о о района».

Ва антные рабочие места в ор а-
низациях Колпашевс о о района:
бармен, библиоте арь, б х алтер, вра-

чи различных специализаций, за рой-
щи , инженер-эле три , ло опед, маши-
нист автовыш и и авто рана, медицин-
с ая сестра, охранни , пари махер- ни-
версал, плотни , то арь, читель ан лий-
с о о язы а, читель немец о о язы а,
читель обеспечения безопасности жиз-
недеятельности, читель-ло опед, чи-
тель м зы и, швея, э ономист, эле тро-

ÅÑÒÜ ÐÀÁÎÒÀ

№  
п /
п

Наименование  
поселения

Название  населенного 
пункта

Èщущие  
работу,     
чел.

Безработные, 
чел.

Уровень  
безработицы

1 г. Колпашево 598 514
2 с . Тогур 198 172
3 д.  Север 22 22
4 д.  Волково 2 2
Всего 820 710 3,60%

5 п .  Дальнее 16 16
6 п .  Куржино 23 19
Всего 39 35 15,20%

3
Национальное  
Иванкинское  

сельское  поселение 7 с .  Иванкино 4 4 4,40%

8 с .  Инкино 26 25
9 д. Пасека 9 9
Всего 35 34 8,40%

5
Копыловское  

сельское  поселение 10 с .  Копыловка 53 50 32%
11 д.  Новогорное 15 15
12 д.  Усть-Чая 4 4

Всего 19 19 4,50%
13 с .  Новоселово 37 35
14 д.  Белояровка 8 7
15 д.  Мохово 3 3
16 д.  Маракса 17 13
17 д.  Юдино 8 8
18 п .  Павлов Мыс 1 1

Всего 74 67 7,50%
19 п .  Саровка 33 32
20 с .  Новоильинка 25 24
21 д.  Чугунка 10 10
22 д.  Тискино 16 16

Всего 84 82 15,40%
23 с .  Чажем то 49 43
24 д.  Могильный  Мыс 20 20
25 с .  Озерное 20 19
26 д.  Сугот 13 13
27 д.  Игнашкино 8 8
28 д.  Новокороткино 3 3
29 с .  Старокороткино 14 11
30 д.  Староабрам кино 2 1

Всего 129 118 8%
1257 1119 4,70%

4
Инкинское сельское 

поселение

8

Чажемтовское  
сельское  поселение9

Âсего по району

Саровское сельское  
поселение

1
Колпашевское 

городское поселение

Дальненское  
сельское  поселение

2

Новогоренское 
сельское  поселение6

Новоселовское 
сельское  поселение7

монтер, водитель автомобиля ате ории
«В» , «С» , «Д» .
Ва антные рабочие места в ор ани-

зациях . Стрежево о:
медицинс ая сестра, машинист рана ав-

томобильно о, машинист тр бо ладчи а,
читель начальных лассов, врачи различ-
ных специализаций.
Ва антные рабочие места в ор ани-

зациях . Северс а:

врачи различных специализаций, мастер
част а на сте ольный завод, онтролер сте-
ольно о производства, инженер-эле три ,
аменщи (печни ) , машинист КОПРА,
эле тромонтер по ремонт и обсл живанию
эле трообор дования, эле тросварщи р ч-
ной свар и.
Ва антные рабочие места с предос-

тавлением жилья в ор анизациях Но-
восибирс ой области:

б х алтер, водитель автомобиля ате о-
рии «В», «С», «Д», врачи различных спе-
циализаций, дояр, животновод, зоотехни ,
медицинс ая сестра, механизатор, прораб,
слесарь механосборочных работ, телятни-
ца, то арь, тра торист, фельдшер, фрезеров-
щи , швея, э ономист, эле тро азосварщи ,
эле тромонтер, юрист.
По всем интерес ющим вопросам обра-

щаться в ОГКУ «ЦЗН . Колпашево», или
по телефон 5-36-66.

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ  ÃÐÀÆÄÀÍ, ÑÎÑÒÎßÙÈÕ ÍÀ Ó×ÅÒÅ Â ÖÅÍÒÐÅ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ
ÍÀÑÅËÅÍÈß ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎ ÑÎÑÒÎßÍÈÞ ÍÀ 1.03.2012 ÃÎÄÀ

15 марта м зей ш олы №4 отметил оче-
редной день рождения. Вроде бы дата не
юбилейная – девять лет со дня основания,

но этот день стал настоящим праздни ом.
Администрация СОШ №4 называет ш оль-
ный м зей центром не толь о патриотичес-
о о воспитания, но и образовательной жиз-
ни ш олы. Поэтом и день рождения отме-
чался с размахом. В течение нес оль их
дней в м зее проводились лассные часы,
де чащимся расс азывали об истории е о
создания, о тех, то стоял исто ов м зей-
ной работы в ш оле. С тра 15 марта на об-
зорных э с рсиях побывали чени и 1–4
лассов. В ш ольном пресс-центре ежеми-
н тно появлялись поздравления, адресован-
ные м зею, от ребят и чителей. А после обе-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÌÓÇÅÉ!
да м зей посетили ветераны педа о ичес о-
о тр да, во мно ом бла одаря оторым он
и с ществ ет. Это отметила в своем привет-

ственном слове бессменный р ово-
дитель м зея Т. Е. Вахр шева. Она
отчиталась перед собравшимися о
проделанной за од работе: а тиви-
сты принимали частие в различ-
ных онференциях, он рсах, зани-
мали призовые места. Татьяна Ев-
еньевна еще раз от всей д ши по-
бла одарила ветеранов за а тивное
сотр дничество и пообещала в фи-
нале встречи сюрприз…
Своеобразный мини-отчет о ра-

боте предста-
вили и а ти-
висты ш оль-
но о м зея – в
виде презен-
тации со ста-
ринными фо-
то рафиями
Матьян и, о-

торая не та давно от-
метила 230-летие, с
расс азами о ее жите-
лях. Кстати, это выс-
т пление для девчо-
но было дебютным!
Слова поздравлений

адресовали м зейщи-
ам представители
ш ольно о парламента
и детс их ор аниза-
ций: «Гон », «ШАР»,
«Солнечный ород». Творчес ое выст пле-
ние они под репили подар ом – старинны-

ми монетами и от рыт ами про-
шлых лет, оторые наверня а зай-
м т достойное место в м зейной э -
спозиции.
Дире тор СОШ№4 Л. А. Колотов-
ина в своем поздравлении выра-
зила общее мнение ш ольно о сооб-
щества: «Замечательно, что нас
есть та ой хороший м зей!». Лариса
Анатольевна отметила, что на Мать-
ян е не осталось предприятий. И ве-
теранам, всю жизнь посвятившим
работе на рыбо омбинате, с довер-
фи и др., не де проводить встречи
о Дню старше о по оления, профес-

с и о н а л ь -
ным праз-
д н и а м .
Выр чает
ш ольный
м зей, р -
оводителю
и а тив оторо о
было вр чено бла-
одарс т венное
письмо за отлич-
н ю работ от ад-
министрации об-
разовательно о ч-
реждения. Грамоты
за а тивное час-
тие в жизни, раз-
витии м зея, фор-
мировании е о
фондов были вр -
чены ветеранам,

пришедшим на встреч . Л. С. Уретина по-
л чила рамот областно о значения – «За

Ìóçåéùèêè ïîëó÷èëè êî äíþ ðîæäåíèÿ
áîëüøîé ïèðîã, êîòîðûé ñòàë óêðàøåíèåì
ïðàçäíè÷íîãî ÷àåïèòèÿ.

«Ïî÷åòíûé äàðèòåëü» Ë. Ñ. Óðåòèíà.

Ýêñïîíàòû äëÿ ðóññêîé ãîðíèöû
ñîáèðàëè îáùèìè óñèëèÿìè.

содействие м зейном дел и личный
в лад в омпле тование фондов». Лидия
Семеновна победила в номинации «Почет-
ный даритель» он рса ш ольных м зеев.
И вот наст пило время то о сюрприза, о-

торый обещала Т. Е. Вахр шева. Им стало
от рытие «Р сс ой орницы» – та неофи-
циально называется еще одно, новое, поме-
щениеш ольно о м зея, оформленное в виде
омнат и в избе. Здесь есть р сс ая печь,
прял а, старинный с нд и даже фи с.
Та ой вот ч десный подаро сделали м зей-
щи и себе и всем посетителям о дню рож-
дения. Что же б дет юбилею?!

Е. СЕЛИВАНОВА.
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С 9 по 11 марта в с. Под орное
Чаинс о о района состоялся финал
зимних сельс их и р «Снежные
зоры». Наибольшее число на-
бранных зачетных баллов, а и
ожидалось, принесла ф тбольная
др жина. О том, а проходили
баталии ф тболистов, мы попро-
сили расс азать и рающе о трене-
ра сборной С. Г. ПЕТУШКОВА.

– Сер ей Геор иевич, можно
ли было перед началом и р
назвать явных фаворитов ро-
зы рыша?

– Предс азать победителя ни -
то бы не взялся вплоть до после-
дне о дня этих интереснейших
соревнований. Ведь все оманды
примерно равные по ласс . Это,
действительно, 5 л чших сбор-
ных Томс ой области: из Чаинс-
о о, Первомайс о о, Ба чарс о-
о, Колпашевс о о районов, о-
манда из орода Асино, оторая в
прошлом од была чемпионом.
К сожалению, по неизвестным
причинам не приехали стрежев-
чане.

– Ка проходил т рнир? Гово-
рят, одна из оманд была дис-
валифицирована?

– В первый и ровой день состо-
ялись 2 матча: Чаинс ий р-н –
Ба чарс ий р-н (1:0), Асиновс ий
р-н – Колпашевс ий р-н (0:0).
Колпашевцы и асиновцы провели
обоюдоостр ю встреч с мини-
мальным оличеством олевых
моментов. Особенно отмеч ве-

ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÇÀÑËÓÆÅÍÍÎÅ «ÑÅÐÅÁÐÎ»
ренн ю и р наше о вратаря Ми-
хаила Фатеева, оторый на протя-
жении все о т рнира мно о раз
выр чал наш оманд даже в
безнадежных сит ациях! Во вто-
рой день состоялись четыре встре-
чи. После матча с асиновцами
(завершивше ося со счетом 4:1 в
польз последних) оманда Пер-
вомайс о о района была снята с
соревнований за «подстав ».
Выяснилось, что в ее составе и -
рал ф тболист, проживающий в
др ом районе. Сборной были
засчитаны техничес ие пораже-
ния со счетом 0:3. Колпашевцы
сы рали вничью с представителя-
ми Чаинс о о района (0:0), затем
победили сборн ю Ба чарс о о
района со счетом 1:0. Чаинцы
проп стили два ола от сборной
Асиновс о о района. Прошло од-
ние чемпионы выи рали и ба -
чарцев. Счет в этой встрече был
2:1. В ито е места распределились
след ющим образом. На четвер-
том месте – сборная Ба чарс о о
района (с рез льтатом 3 оч а).
Семь оч ов далось набрать о-
манде из Чаинс о о района, она
– «бронзовый» призер и р. «Се-
ребро» сборной Колпашевс о о
района. Наш рез льтат – 8 оч ов.
Чемпионом вновь стала оманда
Асиновс о о района, набравшая
десять оч ов.

– Ка тренер оценивает этот
рез льтат?

– Мы второй од подряд зани-

маем почетное второе место. Ф т-
больная по овор а ласит: «ста-
бильность – призна мастер-

Âîò êòî çàùèùàë ÷åñòü Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà â ôóòáîëüíûõ
áàòàëèÿõ â ñ. Ïîäãîðíîå. Âåðõíèé ðÿä ñëåâà íàïðàâî: Àëåêñåé
Ëèñèöà, Åâãåíèé Æäàíîâè÷, Ýäóàðä Ïîëÿêîâ (ïðåäñòàâèòåëü è
êàïèòàí êîìàíäû), Èãîðü Ìèòðîôàíîâ, Ñåðãåé Ïåòóøêîâ
(èãðàþùèé òðåíåð), Àëåêñàíäð Êîðíååâ, Ñåðãåé Åëåñèí.
Íèæíèé ðÿä: Ìèõàèë Ôàòååâ (âðàòàðü, ëó÷øèé èãðîê â íàøåé
êîìàíäå), Åâãåíèé Äîðîíèí, Êîíñòàíòèí Íîâèêîâ, Âëàäèñëàâ
Êîíîâàëîâ.

ства». А победы обязательно б -
д т, я в этом нис оль о не сомне-
ваюсь. Ис ренне и сердечно по-

здравляю с этим несомненным
спехом ф тболистов, тренеров
детс их оманд, наших болель-
щи ов, оторые приезжали под-
держать олпашевс ю оманд в
Под орное. И еще хоч с азать: не
надо стесняться давать нормаль-
ный полный отчет о проведенных
соревнованиях в средствах мас-
совой информации. Люди должны
знать, а мы выст паем: то, в
а их видах спорта, а ие зани-
маем места, а овы сильные и
слабые стороны наших оманд.
Спортсмены все да были одной
сильной и др жной омандой –
омандой Колпашевс о о района
по зимним и летним видам
спорта! В последние оды, по раз-
ным причинам, былой сплочен-
ности, единства, сожалению, не
наблюдается. Одно мо с азать
с веренностью: все представите-
ли оманд, председатели федера-
ций л бо о переживают за выс-
т пления спортсменов. В Колпа-
шевс ом районе и ородс ом по-
селении сильные спортивные
традиции, и их н жно обязатель-
но сохранять и при множать!

Беседовал И. ЗАЙЦЕВ.

Р. S. Победный ол в и ре с о-
мандой Ба чарс о о района, при-
несший нашей ф тбольной др жи-
не серебряные медали, забил со
штрафно о (фирменным даром
метров с двадцати!) и рающий
тренер С. Пет ш ов.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
23.03 +4... -1о, давление падает, возм. осад и.
24.03 +3... -1о, давление растет, возм. осад и.


