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В преддверии 9 Мая по всей
стране началась мемориальная
а ция «Эстафета Знамени Побе-
ды», инициатором оторой стала
Партия «Единая Россия». 22 мая
очередь дошла и до Колпашевс о-
о района.
Напомним, что Знамя Победы –

шт рмовой фла 150-й ордена К -
т зова 2 -й степени Идриц ой
стрел овой дивизии – было вод-
р жено 1 мая 1945 ода на поле
берлинс о о рейхста а пол овыми
разведчи ами Е оровым и Канта-
рией. Историчес иефото рафии о-
ряще о Рейхста а с реющим над
е о полом Знаменем Победы

ÏÎ ÏÐÀÂÓ ÏÀÌßÒÈ

ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ
ÑÎÕÐÀÍßß

были оп бли ованы в азете
«Правда».

24 июня 1945 ода в Мос ве на
Красной площади состоялся пер-
вый парад войс действ ющей
армии, Военно-морс о о флота и
Мос овс о о арнизона в ознаме-
нование Победы над Германией в
Вели ой Отечественной войне. На
парад было решено привезти и
Знамя Победы из Берлина. После
частия в параде Знамя Победы
и по сей день хранится в Цент-
ральном м зее Воор женных сил.
Эстафета призвана сохранить

преемственность по олений, от-
дать дань важения ветеранам

Вели ой Отечественной войны,
напомнить молодежи о ратных и
тр довых подви ах советс их лю-
дей в оды войны.
Копию Знамени Победы се ре-

тарь местно о политсовета «Еди-
ной России» В. И. Шафры ин пе-
редал Г. М. Сараев и А. Г. Ходы-
рев – на хранение в совете вете-
ранов Колпашевс о о района, что-
бы оно заняло достойное место в
истории военно о времени наше о
рая. Ведь и олпашевцы были
частни ами боев за взятие Бер-
лина. Один из ероев – Але сандр
Афанасьевич Колесни ов.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» Â. È. Øàôðûãèí â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ïåðåäàë ðóêî-
âîäñòâó ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ êîïèþ Çíàìåíè Ïîáåäû.

В День защиты детей, 1 июня,
профессора и доценты педиатри-
чес о о фа льтета Сибирс о о
ос дарственно о мед ниверси-
тета провед т бесплатный он-
с льтативный прием.
Малень их пациентов б д т

встречать с 9 до 12 часов на а-
федрах оспитальной педиатрии,

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ Â ÑÈÁÃÌÓ
детс их инфе ционных болез-
ней, поли линичес ой педиат-
рии с рсом пропедевти и дет-
с их болезней, фа льтетс ой пе-
диатрии с рсом детс их болез-
ней лечебно о фа льтета, а та -
же на афедре детс их хир р и-
чес их болезней.

Соб. инф.

27 мая отмечался Всероссийс-
ий день библиоте . К этом со-
бытию в Центральной библиоте-
е начали отовиться заранее.
Рез льтатом тр дов сотр дни ов
зала ис сств стала интересней-
шая выстав а «Кни а на вашем
столе». Библиоте ари провели
работ среди а тивных читате-
лей и известных в ороде людей,

оторым обращались с
просьбой назвать свою сам ю

ÊÍÈÃÀ ÍÀ ÂÀØÅÌ ÑÒÎËÅ
любим ю ни и расс азать, по-
чем она является та овой.
Представители власти, работни-
и льт ры, образования, здра-
воохранения и др их сфер с
довольствием оворили о своих
любимых изданиях, перечиты-
ваемых в течение всей жизни по
нес оль о раз.
Выстав а продолжит свою ра-

бот до онца июня.
Е. СЕЛИВАНОВА.

В онце прошедшей недели со-
стоялось очередное заседание
Д мы Колпашевс о о района. На
нем прис тствовал деп тат обла-
стной Д мы А. Н. Френовс ий.
Повест а встречи в лючала

шесть социально значимых вопро-
сов.
Деп таты засл шали до лад за-

местителя лавы района по соци-
альным вопросам В. А. Лиханова
«О введении новых систем опла-
ты тр да». Со ласно принятом
Д мой решению, с мма сово п-
ных выплат за месячн ю норм
рабоче о времени сотр дни ам
м ниципальных чреждений рай-
она б дет приравнен ровню, с-
тановленном Ре иональным со-
лашением о МРОТ в Томс ой об-
ласти на 2012 од и составит 7 349
р блей.

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ Î ÇÀÐÏËÀÒÀÕ,
ËÜÃÎÒÀÕ È… ÁÐÅÍÄÀÕ

Та же был принят ряд норма-
тивно-правовых а тов, та их а
положение об ор анизации летне о
отдыха детей на территории, поло-
жение о поряд е правления и рас-
поряжения им ществом, е о при-
ватизации.
После че о словобылопредостав-

лено начальни отдела азифи а-
ции и ЖКХ В. И. Синевой. Она
предложила деп татам на период
нави ации 2012 ода твердить
ль оты на пассажирс ие перевоз и
речным транспортом для жителей
тр днодост пных посел ов. Бла о-
даря омпенсации из местно о
бюджета (поряд а миллиона р б-
лей), стоимость проезда из То ра
до Копылов и для несовершенно-
летних составит 268 р блей, для
взрослых – 536 р блей, на марш-
р те «То р–Лебяжье» подрост и

б д т платить 105 р блей, взрос-
лые – 211 р блей.
В ходе заседания деп таты при-

няли решение о создании э сперт-
но о онс льтативно-совещательно-
о ор ана в Д ме района. Е о част-
ни и смо т обс ждать за онопро-
е ты, в люченные в повест обла-
стно о парламента, вносить в них
свои замечания и предложения.
Кроме то о, в части «Разное»

было рассмотрено обращение за-
вед ющей раеведчес им м зеем
А. А. Пихновс ой о выборе бренда
Колпашевс о о района. Вероятно, в
ближайшее время б дет объявлен
он рс для олпашевцев, оторые
смо т предложить свои идеи о
том, что именно может стать сим-
волом наше о м ниципально о
образования.

Л. ЧИРТКОВА.

25 мая в российс их ш олах
прозвенел звоно , ставший пос-
ледним для восьмисот тысяч
вып с ни ов. В Колпашевс ом
районе сош олой простились 280
одиннадцати лассни ов. Безза-
ботное детство за ончилось. Впе-
реди ответственный ша – вы-
бор профессии и новый неизве-
данный этап – взрослая жизнь.
И в том, и в др ом должны по-
мочь знания, приобретенные в
ш оле, опыт, переданный чите-
лями. А 28 мая вып с ни ов

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ
началась тревожная пора э заме-
нов. В понедельни они сдавали
ЕГЭ по выбор . Желание сда-
вать э замен по информати е
изъявили 27 челове , по 42 че-
лове а выбрали биоло ию и ис-
торию. След ющее испытание –
массовый э замен по р сс ом
язы – ждет вып с ни ов 31
мая. Кстати, заяв и на частие
в нынешней э заменационной
ампании подали 7 вып с ни-
ов прошлых лет.

Е. ФАТЕЕВА.

В прошедшее вос ресенье на
базе Детс о-юношес ой спортив-
ной ш олы состоялось мероприя-
тие, отороедлянаше о орода же
давно стало традиционным.
Спарта иада для лиц с о рани-
ченными возможностями здоро-
вья «Преодолей себя» в этом од
собрала более 40 частни ов.
Ор анизаторами спортивно о

праздни а выст пили специали-
сты Центра социальной поддерж-
и населения и Городс о о моло-
дежно о центра. 27 мая с 12 часов
они провели соревнования по дар-
тс , настольном теннис , армре-

ÑÏÎÐÒ ÄËß ÂÑÅÕ
стлин , ле ой атлети е (бе на
30 метров), бас етбол (брос и
мяча в орзин ) и ф тбол ( час-
тни и это о состязания забивали
мяч в ф тбольные ворота).
Спарта иада, по мнению

ор анизаторов, прошла очень ин-
тересно во мно ом бла одаря ее
частни ам – людям доброд ш-
ным и отзывчивым. По о онча-
нии соревнований л чшим
спортсменам были вр чены
рамоты. И все же победителей в
этот день не было – победила
др жба.

Л. АНДРЕЕВА.

Колпашевс ие КВНщи и – о-
манда «Урожай» – прим т ча-
стие в и ре официальной Тихоо-
еанс ой ли и Межд народно о
союза КВН в Хабаровс е! Это ста-
ло возможным, бла одаря блис-
тательном выст плению «Уро-
жая» на фестивале в Сочи, – ре-
бят при ласили сраз на одн
четверт ю финала.
В официальном при лашении,
оторое на этой неделе пришло в
Колпашево, содержатся сведения о
соперни ах ( олпашевцам пред-
стоит сразиться с девятью оман-
дами: из Бла овещенс а, Хаба-
ровс а, Комсомольс а-на-Ам ре,
Южно-Сахалинс а), тема и ры и
списо он рсов, в люченных в

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ
ÍÀ ×ÅÒÂÅÐÒÜÔÈÍÀË

четвертьфинал. Их два: «Визит-
ная арточ а» и «Биатлон». И ра
пройдет под названием «О спорт,
ты – мир!».
Команда «Урожай» б дет от

д ши бла одарна спонсорам, о-
товым о азать помощь в ор ани-
зации поезд и, если та овые
найд тся (по всем вопросам
можно обратиться А. Ю. Шля-
пиной или К. В. Галимов по те-
лефон : 8-909-544-60-33). Со
своей стороны КВНщи и обеща-
ют проявить все таланты, чтобы
пройти в пол финал. В настоящее
время ребята вплотн ю заняты
под отов ой предстоящим ба-
талиям.

Е. АЛЕШИНА.

«Город мастеров» – та назы-
вался праздничный онцерт, по-
священный 65-летию Детс ой
ш олы ис сств . Колпашево, со-
стоявшийся в мин вш ю пятни-
ц . Свое мастерство и талант
зрителям ис ренне дарили ча-
щиеся хорео рафичес о о, х доже-
ственно о и м зы ально о отде-
лений, а та же их наставни и.
Поздравить юбиляров пришли

деп тат За онодательной д мы
Томс ой области А. Н. Френовс-
ий, лава Колпашевс о о ород-
с о о поселения А. А. Черни ов,
начальни районно о правле-
ния образования А. В. Щ ин,

ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂ – 65!
р оводитель отдела социальной
сферы Т. Б. Барда ова, олле и из
чреждений льт ры и допол-
нительно о образования, вып с-
ни и прошлых лет... Не обо-
шлось и без на раждения: рамо-
ты и бла одарности ре иональ-
но о, м ниципально о и ш оль-
но о ровней пол чили более 30
сотр дни ов ДШИ.
А се одня на сцене ородс о о

Дома льт ры педа о и и вос-
питанни и ш олы ис сств вы-
ст пили с отчетным онцертом
по ито ам юбилейно о ода.

А. БЕЛЯЕВ.
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Весенне-летний пожароопасный
период 2012 ода, а и предс а-
зывали специалисты сл жб жизне-
обеспечения, начался рано. Еще в

апреле сотр дни и МЧС, добро-
вольных пожарных оманд и, о-
нечно же, авиалесоохраны Колпа-
шевс о о района стали выезжать

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ ÎÕÐÀÍßß ËÅÑ ÎÒ ÎÃÍß
на т шение первых пожаров в лес-
ной зоне. Сит ация в этом од ос-
ложнена бла оприятными для
возни новения воз ораний по од-

ными словиями. Способств ет
этом и то, что в поймах водоемов
до сих пор осталось мно о прошло-
одней с хой травы. А всем изве-

стно, что орит она очень быстро:
пламя б вально за считанные
се нды распространяется на и-
лометры.

– В наст пившем пожароопас-
ном сезоне, – расс азывает на-
чальни Колпашевс о о отделения
Томс ой авиабазы лесов С. Б. Ко-
лотов ин, – нашим сотр дни ам
еще не доводилось выезжать в о-
мандиров и в др ие ре ионы.
Работы хватает и на территории
Томс ой области, и наше о района
в частности. Последний пожар, о-
торый т шили специалисты авиа-
лесоохраны, был заре истрирован
в районе деревни Большая Пи ов-
а (Дальненс ое сельс ое поселе-
ние). О онь был обнар жен 14 мая
во время патр лирования. На т -
шение это о лесно о пожара было
затрачено четверо с то . Стихия
б шевала на площади о оло 35
е таров.
Но, пожал й, самый серьезный

пожар, оторый приходилось ли -
видировать даже самым опытным
специалистам местной авиабазы
лесов, произошел в начале про-
шедшей недели неподале от села
Новоильин а. О ончательн ю е о
причин специалисты по а не на-
зывают. О онь начал распростра-

няться от с хой прошло одней
травы в сторон леса. Б валь-
но на лазах работни ов
подразделения пламя охвати-
ло стволы, а затем и роны
деревьев: они за орались слов-
но спич и, а орящие с чья и
листья разлетались во р на
десят и метров. На т шение
пожара, очень быстро распрос-
транявше ося порывами вет-
ра, шло больше с то .

– Се одня сит ации в райо-
не присвоен пятый, самый
высо ий ласс пожарной опас-
ности, – оворит Сер ей Бори-
сович. – Ведется постоянный
сп тни овый мониторин ,
проводится патр лирование
земель ослесфонда. Одна о не
все да дается сраз обнар жить
оча воз орания и оперативно
ли видировать пожар. В середине
мая мы за ончили проводить
сан ционированные отжи и в
районе не оторых населенных
п н тов. Но даже эта мера не все-
да может помочь предотвратить
распространение пламени.
Несмотря на мно очисленные

тр дности и проблемы с матери-
ально-техничес им обеспечением,
сотр дни и Колпашевс о о под-

разделения Томс ой авиабазы ле-
сов по-прежнем стоят на охране
сибирс о о леса. Но для то о, что-
бы в ближайшее время сит ация
с лесными пожарами в орне из-
менилась в л чш ю сторон , необ-
ходимо еще и понимание со сторо-
ны местных жителей. Сами олпа-
шевцы не просто должны, но обя-
заны во время посещения леса по-
мнить о правилах пожарной безо-
пасности.

Л. АНДРЕЕВА.

Право на пол чение п тев и
имеют дети ш ольно о возраста до
15 лет (в лючительно) и дети
ш ольно о возраста до 17 лет
(в лючительно), находящиеся в
тр дной жизненной сит ации.
Усилен ритерий адресности, раз-
мер оплаты за п тев зависит от
среднед шево о дохода семьи.
При среднед шевом доходе, не

превышающем дв ратн ю вели-
чин прожиточно о миним ма на
д ш населения, размер оплаты –
1 911 р блей. При среднед шевом
доходе, не превышающем трех рат-
н ю величин прожиточно о ми-
ним ма на д ш населения, раз-
мер оплаты – 3 958,5 р бля. Свы-
ше трех прожиточных миним мов
оплата составит 6 006 р блей.

ËÅÒÎ-2012 ÄËß ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

Прожиточный миним м по
данным на 15.05.2012 . состав-
ляет 8 082 р бля.
П тев и для детей, находящих-

ся в тр дной жизненной сит ации,
предоставляются бесплатно (дети-
инвалиды, дети-сироты, дети из
малоим щих семей), что подтвер-
ждается наличием до ментов.
Со ласно предварительной заяв-
е, в перв ю смен пожелали по-
ехать 18 детей (санаторные ла еря
«Прометей», «Строитель», «Энер е-
ти »). Во втор ю смен – 81 ш оль-
ни (дополнительно перечислен-
ным ла ерям – «Космонавт», «За-
поведное»), в третью смен – 41
ш ольни , в четверт ю – 10 детей.
Для пол чения п тев и родите-

лям необходимо:

– оформить заявление в ста-
новленной форме;

– предоставить опию паспорта
родителя (за онно о представите-
ля);

– опию свидетельства о рожде-
нии или паспорта ребен а;

– справ из ЛПУ для пол че-
ния п тев и;

– справ о составе семьи;
– справ и о доходах членов се-

мьи за последние 3 месяца, пред-
шеств ющие месяц подачи заяв-
ления или справ из ор ана со-
циальной защиты населения о том,
что семья состоит на чете, а
малообеспеченная.
С этим па етом до ментов для

пол чения п тев и след ет обра-
титься районном педиатр
В.Д.Мер ловой (телефон 5-25-46).
После оформления п тев и, ча-

ст овый педиатр выдает санатор-
но- рортн ю арт .
Предварительно необходимо об-

следовать ал ребен а на наличие
паразитов, взять справ от вра-
ча-дерматоло а.
На базе педиатричес о о отделе-

ния в МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» традиционно планир ется
оздоровить 80 детей, приоритет
б дет отдан 14-летним подрост-
ам, оторым был проведен -

л бленный медицинс ий осмотр
осенью 2011 ода.
Б д т ор анизованы дополни-

тельный осмотр детей специалис-
тами, необходимое дообследова-
ние. В плане лечения аждый ре-
бено пол чит массаж, занятия
ЛФК, онс льтацию линичес о о
психоло а. Б дет ор анизовано
питание и дос для детей. Ежед-
невно ребятиш и б д т пол чать
ислородный о тейль.
По о ончании оздоровительных

мероприятий на аждо о ребен а
б дет оформлен «Паспорт здоровья»
с дальнейшими ре омендациями.
Желаем всем детям за летний

период набраться здоровья. Роди-
телям – использовать все возмож-
ности для проведения оздорови-
тельных мероприятий, оторые
проводят для детей в летний пе-
риод специалисты сфер здравоох-
ранения, образования, ор ана со-
циальной защиты населения.

В. МЕРКУЛОВА,
районный педиатр.

Специалисты МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ» планир ют оздоро-
вить в санаторных ла ерях Томс ой области 150 детей. П те-
в и б д т предоставлены Департаментом по вопросам семьи
и детей Томс ой области. Стоимость п тев и на 21 день –
19 383 р бля. Порядо предоставления п тево остается пре-
жним, та им же, а и в 2011 од .

Две недели назад от ремели торжества, посвященные Дню Победы. Но помнить об этом
праздни е н жно все да, а не толь о 9 мая. Поэтом еже одно в рам ах прое та «Молодеж-
ная волна» в Колпашеве проводится фестиваль «Я помню, я орж сь», частие в отором
принимают чащиеся образовательных чреждений орода и То ра. Ни то из ребят не яв-
ляется профессиональным артистом, но они все да с довольствием исполняют песни и стихи
о войне.
В этом од жюри оценивало выст пления частни ов фестиваля в дв х номинациях:

«Х дожественное чтение» и «Во ал». Победителем в первой номинации стал представи-
тель пед олледжа Павел Вол ов, прочитавший стихотворение «На рада на прилав е». Дип-
ломом за второе место была на раждена ст дент а медицинс о о чилища Валентина Ли-
п хина («Баллада о зенитчицах»), а третье место за стихотворение «Соба а» прис ждено
воспитаннице адетс о о орп са Светлане Барс овой.

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÂÎËÍÀ ÏÎÌÍÈÌ È ÃÎÐÄÈÌÑß ÏÎÁÅÄÎÉ

В номинации «Во ал» л чшей признана Анна Кривошеина (Городс ой молодежный
центр). На рады за второе место достались сраз дв м исполнителям: ст дент е ТГПК Алене
Воробьевой и И орю Мячин (Колпашевс ое медицинс ое чилище). Третье место поделили
олле тив адетс о о орп са и Елизавета Голов о (То рс ий детс ий дом). Остальные он-
рсанты пол чили дипломы частни ов.
Фестиваль «Я помню, я орж сь» стал последним этапом «Молодежной волны-2012».

Имена призеров ор анизаторы по а держат в се рете. Но они стан т известны же совсем
с оро: 4 июня в 16 часов на сцене ДК «Рыбни » состоится торжественная церемония на-
раждения победителей.

Л. ЧИРТКОВА.
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Не за орами вып с ные балы.
Вчерашним ш ольни ам предсто-
ит неле ий выбор профессии.
Давно из федеральных и ре ио-
нальных азет исчезла р бри а
«К да пойти читься». Почти на
«нет» сошла и профессиональная
ориентация, отор ю не о да про-
водили предприятия.
К пример , в нашем ороде в

выборе профессии авиационно о
работни а (пилота, авиадиспет-
чера и т. д.) о ромн ю роль и ра-
ли «Ш олы юных летчи ов», за-
нятия в оторых проводили мо-
лодые специалисты Колпашевс-
о о авиапредприятия (а иници-
аторами создания та их ш ол в
СССР выст пили омсомольцы
Сы тыв арс о о авиапредприя-
тия). В Колпашеве та ая ор ани-
зация появилась в 1969 од .
В числе первых ее р оводите-
лей-преподавателей были пило-
ты Ан-2 Валерий Абдрафи ов и
Юрий Пет хов. Про рамма ш о-
лы давала первоначальные зна-
ния по авиационным дисципли-
нам, с оторыми б д щие пило-
ты более л бленно зна оми-
лись в стенах чилищ (летных и
техничес их).
Вспоминая се одня первых
рсантов «Ш олы юных летчи-
ов» , ветеран Колпашевс о о

ÝÒÎ ÁÛËÎ, ÁÛËÎ… ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ ÀÂÈÀÖÈÈ

авиапредприятия Валерий Я ов-
левич Абдрафи ов особо тепло о-
ворит о Юрии Белове, Ни олае
Костареве, Валерии Истомине,
Ви торе Х р мове, Константине
Панине. Они были по-настояще-
м влюблены в авиацию, зани-
мались в ш оле влеченно, с эн-
т зиазмом. На он рсах рсан-
тов та их ш ол, проходящих при
Омс ом летно-техничес ом чи-
лище ражданс ой авиации, ол-

пашевцы неизменно были в чис-
ле призеров… А вот с дьбы пер-
вых вып с ни ов ш олы сложи-
лись по-разном .
Ни олаю Але сандрович Кос-

тарев здоровье за рыло доро
в небо. Но не в авиацию! Он
дол ое время работал на диспет-
черс их должностях в авиацион-
но-техничес ой базе Колпашев-
с о о авиапредприятия, затем
перешел в сельс ое хозяйство.
Избирался деп татом районной
Д мы.
Валерий Истомин, о ончив Кре-

менч с ое летное чилище, стал
пилотом вертолетаМи-4. Через не-
оторое время по состоянию здоро-
вья был вын жден йти на назем-
н ю работ – техни ом по рас-
шифров е полетной информации
(та называемых, черных ящи-
ов).
Юрий Дмитриевич Белов и

Ви тор Хета орович Х р мов, по
о ончании авиационно-техничес-
о о чилища, работали авиатех-
ни ами, а потом перешли на борт
и в течение дол о о времени были
бортмехани ами. Заре омендова-
ли себя рамотными и надежны-
ми помощни ами омандира
вертолета.
Константин Панин после чили-

ща начал свою летн ю арьер

Êîíñòàíòèí Ïàíèí.

Êîëïàøåâñêèå êóðñàíòû íà êîíêóðñå â Îìñêå. 70-å ãîäû.

вторым пилотом самолета Ан-2.
Летал мно о, набирался опыта
старших олле . В становленный
сро стал омандиром самолета.
Но е о, любителя природы, не при-
вле ала транспортная авиация, он
предпочел пере читься на винто -
рыл ю техни . Стал летать на
вертолете Ми-8. Константин Ми-
хайлович отдал олпашевс ой
авиации четверть ве а, оставив о
себе добр ю память. Грамотный,
валифицированный омандир
возд шно о с дна, добросердеч-
ный челове , надежный товарищ.
Он ис ренне любил небо, свою ра-

бот , но больш ю часть своей люб-
ви и теплоты оставлял семье: жене
и дв м замечательным дочерям.
Из жизни он шел рано и внезап-
но…
Ныне профессия авиационно о

работни а не в моде, оворя на
язы е современной молодежи – не
р тая. Да, она тр дна, порой
опасна, все да треб ет собраннос-
ти и дисциплинированности…
Лишь единицы мечтают о небе.
Счастливо о п ти вам, романти и
авиации!

Г. ДУНИН.

Язы – это история народа, п ть цивили-
зации и льт ры.

К. Г. Па стовс ий.
В майс ие дни, о да природа бла одат-

но преображается, о да взор наш обраща-
ется свежей зелени, спо аивающей д ш ,
мы вспоминаем вели их просветителей Ки-

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÍÅÓÃÀÑÈÌÀß ËÀÌÏÀÄÀ ÊÈÐÈËËÀ È ÌÅÔÎÄÈß
рилла и Мефодия. Они подарили нам воз-
можность записать слово, дали алфавит.
Этим дв м вели им людям и был по-

священ праздни славянс ой письменнос-
ти, оторый состоялся в Центральной
детс ой библиоте е.
В этот день остей встречали вед -

щие – завед ющая библиоте ой
В. А. Калин ина и библиоте арь
О. С. Комарова. На праздни е вспоми-
нали подви братьев-просветителей. Го-
стей приветствовал лавный р оводи-
тель ст дии «Первая апель», член Со-
юза писателей России А. Н. Л овс ой.
Он расс азал о значении слова в наши
дни, о работе ст дии и поздравил остей.
Зв чали стихи о р сс ом язы е и поэзии.
Свои творения представляли юные ол-
пашевс ие авторы-« апельцы» – Катя
П шилина, Лиза Семчен ова, Юля Лап-
тева, Саша Комарова. Стихи Аси Бо да-
новой прочитала ее мама Елена Але -
сандровна, стихотворение ЛеныШлапо-
овой – Света Барс ова. Мама Мари-
ны Пл жни овой пос ромничала вый-
ти на сцен и произведение ее дочери
прочла Лена Ларионова.
Дв х малень их братьев Кирилла и

Мефодия в сцен е замечательно сы -
рали Артем Комаров и Е ор Гри орен-
о, чени и 4 ласса ш олы №7.
Каждый од в праздни е а тивное
частие принимает настоятель цер ви
Вознесения отец Ма сим. Е о расс аз
о значении слова для бо осл жения не
оставил зрителей равнод шными.

Братья Кирилл и Мефодий перевели с ре-
чес о о на славянс ий язы важнейшие для
бо осл жения ни и: Псалтырь, Апостол,

полный те ст четырех Еван елий, Библию.
В дар библиоте е отец Ма сим преподнес
«За он Божий».
О романе С. Караславо о «Кирилл и Ме-

фодий» тро ательно, с д шевным теплом
поведала Н. Г. Ващен ова.
По завет вели их просветителей мы

чтим письменность, печатное слово, чтение.
Подтверждением том , в частности, стал об-
ластной он рс «Читаем всей семьей!». Он
проходил под э идой За онодательной
д мы Томс ой области. Победителями в
номинации «Прочитал и вам совет ю» ста-
ла семья Комаровых, диплом за частие до-
стался семьям Ми ала с айте и Ахтамовых.
Бла одарности частни ам вр чала
Т. М. Ч ова, помощни деп тата За оно-
дательной д мы Томс ой области А. Б. К п-
риянца, деп тат Д мы Колпашевс о о рай-
она, дире торДетс о-юношес о о центра, по-
четный работни образования РФ.
Родина, отечественная словесность, патри-

отизм – слова высо о о назначения. Каж-
дый од областной департамент по льт -
ре, совет ветеранов, Департамент по моло-
дежной полити е, льт ре и спорт прово-
дят он рс «Россия, Родина моя!». За а -
тивное частие в нем дипломы и подар и
пол чили Наталья Лям ина (СОШ №4),
Наталья Батаева (СОШ №7), Валя Епитроп,
Лиза Паст шен о (СОШ №2). Р оводите-
лям их работ Т. Е. Вахр шевой, Н. А. Тро-
цен о и Л. Ю. Ще ловой вр чены бла одар-
ности.
У рашением праздни а стали м зы аль-

ные произведения в исполнении В. Г. Л -
овс ой и воспитанниц из ш олы ис сств
. Колпашево – Насти Стари овой, Саши
Комаровой, Ани Кривошеиной (ее песня «Ко-
ло ола России» завершила мероприятие).
Замечательно, что есть та ой праздни ,
оторый с спехом прошел в Центральной
детс ой библиоте е. А мы ждем новых
встреч в этом остеприимном зале.

Е. ТЕРЕЩЕНКО,
частница праздни а.

Вот и от ремели праздничные
салюты, посвященные 9 Мая. По-
беда в Вели ой Отечественной
войне стала победой р сс о о
ор жия, силы д ха наше о наро-
да. О азалось, что р сс ий чело-
ве даже на войне способен жить,
верить и любить. Кажд ю мин -
т он стоял перед лицом смерти,
но в ожесточенной борьбе с мел
отстоять свою свобод и незави-
симость. Вечер, посвященный
этом Вели ом Дню, прошел в
начале мая в первичной вете-
ранс ой ор анизации НГСС. Про-
рамм встречи под отовили со-
тр дни и филиала №5 МБУ
«Библиоте а».
Ка о азалось, несмотря на воз-

раст, ветераны меют не толь о хо-

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÌ ÒÎÒ ÌÀÉ ÍÈÊÎÃÄÀ
рошо тр диться, но и веселиться.
На вечере зв чали стихи и песни,
посвященные Дню Победы. Чита-
ли стихотворения В. Ф. Спич а,
В. М. Литвинч , Н. Д. Горш ова,
Г. П. Спич а. Свои стихи о войне
и детях военных лет прочел поэт-
земля И. П. Михайлов, а в испол-
нении Л. И. Бабановой прозв ча-
ло стихотворение «Я не хоч вой-
ны», оторое написала ее подр а
детства, чась еще в 6 лассе.
А вот В. М. Ро алева читала сти-
хи на раинс ом язы е. Затем
частни и вечера пели песни ом-
позитора В. П. Соловьева-Седо о –
творца советс ой песни наше о
времени. А о да В. Ф. Спич а
взяла армонь, зазв чали част ш-
и и все п стились в пляс.

Повеселились от д ши, но этом
веселью предшествовала большая
работа. Та , например, в пред-
дверии очередной одовщины
Победы ветераны общими сили-
ями создали омнат -м зей, де
посетители видят мно о интерес-
но о: стенды с фото рафиями ча-
стни ов ВОВ, тр жени ов тыла,
вдов по ибших воинов и детей,
потерявших в оды войны отцов,
а та же предметы старины.
А 9 мая в НГСС, памятной

стелы прошел праздничный ми-
тин , частие в отором прини-
мали ш ольни и (они читали
стихи о войне) и хор «Сибирин-
а» (р оводитель В. П. Разов).
Е о частницы исполнили не-
с оль о песен и поздравили всех

прис тств ющих с праздни ом.
Жаль толь о, что с одами вете-
ранов становится все меньше: се-
одня в НГСС живет лишь один
частни Вели ой Отечественной
войны – Леонид Семенович П -
ачев.
Время все ярче, все весомее

подчер ивает олоссальное значе-
ние победы в войне 1941–1945 .
Мы живем се одня, потом что в
страшное время выжило Отечество
и выстоял Солдат. Человечество
прошло через войн и воля е о од-
нозначна – мир должен быть веч-
но!

Е. МУСОХРАНОВА,
завед ющая филиалом №5

МБУ «Библиоте а».
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

С 17 по 20 мая в Томс е прово-
дились соревнования по бас етбо-
л среди дев ше и юношей в за-
чет XVII областных и р ш ольни-
ов. Участвовали в финальных
встречах по 8 оманд, по четыре
в аждой под р ппе. В состав пер-
вой под р ппы вошли сборные из
Колпашева, Стрежево о, Молчано-
ва и Бело о Яра. Во второй за по-
бед боролись оманды Томс а, а
та же Томс о о, Кар асо с о о и
Кожевни овс о о районов.
В аждой под р ппе были опре-

делены по две лидир ющие о-
манды, оторые продолжили борь-
б за призовые места: это бас ет-
болист и из Томс а, Томс о о рай-
она, Стрежево о и Колпашева. При
этом олпашевс ие спортсмен и
заняли в своей р ппе первое ме-
сто, выи рав все и ры. Удача
была на стороне наших дев ше и
в первой финальной встрече: они

ÁÀÑÊÅÒÁÎË
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обы рали представительниц Том-
с о о района. В финале воспитан-
ницы Колпашевс ой ДЮСШ выш-
ли на сильн ю, опытн ю, рамот-
н ю оманд из Томс а. Наши де-
в ш и прои рали, но прои рали
достойно. Рез льтат их порной
борьбы – II место на XVII област-
ных и рах ш ольни ов. Дев ше
на радили медалями и рамота-
ми.
Стоит отметить, что в этом од

в составе нашей оманды было
а ни о да мно о молодых спорт-
смено . Но, несмотря на юность,
дев ш и выст пали очень хорошо,
с мев по азать бас етбол высо о-
о ласса. Все оманды они обы -
рывали с большим отрывом не
меньше 20 оч ов, а прои рали
толь о Томс . Хочется отметить
всех спортсмено , выст павших в
составе нашей сборной: Татьяна
Ба ла ова (11 ласс СОШ №2),

Анастасия Земерова (11 ласс То-
рс ой средней ш олы), Марина

Кирсяева (11 ласс СОШ №7),
Ксения Шари ова (10 ласс СОШ
№4), Е атерина Про опова (8
ласс ТСОШ), Е атерина О ородо-
ва и Надежда Риттер (8 ласс
СОШ№7), Дарья Злодеева, Анас-
тасия Мартынен о и Елена Сен-
чен о (7 лассы СОШ№7).
Спасибо всем дев ш ам за от-

личн ю и р . Нашим вып с ни-
ам желаю дальнейших спехов в
спорте, а та же дачно сдать вы-
п с ные э замены и пост пить в
в зы. О ромная бла одарность ро-
дителям, чителям ш ол, де
чатся девоч и, всем, то на про-
тяжении сезона помо ал и поддер-
живал наш оманд .

С. ПАНЕВИНА,
тренер-преподаватель
ДЮСШ по бас етбол .

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
30.05 +24... +12о, давление падает.
31.05 +25... +13о, давление падает.

Прое т повест и:
1. Об Уставе (до ладчи : председатель Совета поселения А. В. Былин).
2. О бюджете (начальни ФЭО администрации поселения Н. В. С со-

лина).
3. Об тверждении раниц избирательных о р ов (председатель Со-

вета поселения А. В. Былин).
4. О внесении изменений в Положение о размере, словиях и поряд е

предоставления омпенсации расходов по оплате стоимости проезда и
провоза ба ажа в пределах РФ мест использования отп с а и обратно
( правляющий делами администрации П. В. Лаптев).

5. Об обеспечении словий для развития на территории поселения фи-
зичес ой льт ры и массово о спорта, ор анизации проведения офици-
альных физ льт рно-оздоровительных и спортивных мероприятий по-
селения (начальни отдела льт ры администрации поселения К. В. С -
ханова).

6. О м ниципальном предприятии в сфере бла о стройства (началь-
ни отдела УМХ администрации поселения В. А. Трав ов).

7. О предоставлении с бсидии на выполнение м ниципально о зада-
ния ( лава поселения А. А. Черни ов).

8. Об инвестиционной про рамме ООО «Водные системы» (дире тор
ООО «Водные системы» С. Е. Исти ечев).

9. Отчет лавы поселения.
10. Разное.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

Колпашевс о о ородс о о поселения 31 мая 2012 .
Начало — в 15 часов

Ðåêëàìà


