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Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèìè
ïðàçäíè÷íûìè äíÿìè è ãðàôèêîì ðàáîòû

Êîëïàøåâñêîãî ïî÷òàìòà ñëåäóþùèé (ñäâîåííûé)
âûïóñê «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» âû ïîëó÷èòå

â ïÿòíèöó, 22 ôåâðàëÿ.

Отом, а строится работа по
патриотичес ом воспита-
нию в педа о ичес ом ол-

ледже, расс азала председатель
первичной ветеранс ой ор аниза-
ции пед чилища Т. П. Кашеваро-
ва. Тамара Порфирьевна предста-
вила собравшимся подробн ю
артин : в пед олледже действо-
вала специальная про рамма
патриотичес о о воспитания, де-
ятельное частие в реализации
оторой принимали преподавате-
ли, ст денты и ветераны педа о-
ичес о о тр да. Проведена олос-
сальная работа по созданию м -
зея, собрано о ромное оличество
материала, налажена связь по о-
лений – ветераны стали частыми
остями в образовательном ч-
реждении. И за всем этим стоит
бывший дире тор педа о ичес о-
о олледжа Татьяна Инно енть-
евна Корнилова, оторая с недав-
них пор больше не является р о-
водителем это о чреждения. Ве-
тераны педа о ичес о о тр да
выразили всеобщ ю обеспо оен-
ность б д щим патриотичес ой
работы в олледже. Ка бы не
шли в прошлое замечательные
историчес ие онференции, ви -
торины, часы общения, литера-
т рно-м зы альные омпози-
ции… В связи с этим было реше-
но направить письмо в админи-
страцию Томс о о педа о ичес о-
о олледжа с настоятельной
просьбой принять меры по сохра-
нению высо о о ровня работы по
патриотичес ом воспитанию в
Колпашевс ом филиале.

– Помню т знаменит ю онфе-
ренцию по теме: «Ш олы Колпаше-
ва в оды Вели ой Отечественной
войны». Каждое выст пление ст -
дента было ладезью, даже наша
знаменитая Антонина Ивановна
Панова призналась, что мно ие
фа ты, озв ченные ребятами, ста-
ли для нее от рытием, – с азал
председатель райсовета ветеранов
Г. М. Сараев. – Они с та ой ответ-
ственностью и та им энт зиазмом
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подошли под отов е до ладов,
что мы поняли: Татьяна Инно ен-
тьевна ровно заинтересована в
этой работе! И та оно и было все
время ее р оводства. Дай Бо ,
чтобы все наработанное ею сохра-
нилось.
Дире тор Колпашевс о о рае-

ведчес о о м зея А. А. Пихновс-
ая, оторой было предоставлено
слово для до лада по втором воп-
рос , с азала о возросшем интере-
се людей своим исто ам, поис-
ово-исследовательс ой деятель-
ности.

– Одна о это совсем не значит,
что раеведчес ий м зей стало по-
сещать ораздо больше людей, – с
сожалением отметила Анжела
Але сандровна. – Э спозиция м -
зея очень интересна, по возможно-
сти мы стараемся ее обновлять.
Замечательный зал «Нарымс ий
рай в оды Вели ой Отечествен-
ной» ре лярно принимает себя
остей, здесь проводятся различ-
ные мероприятия. Сейчас мы а -
тивно осваиваем нов ю форм ра-
боты – образовательные про рам-
мы. С большим довольствием
воспитанни и детс их садов в
и ровой форме познают историю
своей малой родины, зна омятся с

животным миром и флорой. На не-
оторое время, по ряд объе тив-
ных причин, связь с детс ими са-
дами была потеряна, но сейчас
сотр дничество вновь стало онст-
р тивным. К сожалению, не та-
ая рад жная обстанов а со ш о-
лами. Мы обзваниваем, при ла-
шаем на мероприятия, предла а-
ем за лючить до овор. Но, вы,
по а нашли от ли дале о не
всех. В пример мо привести
ш ол №5. Мы давно работаем по
до овор , дире тор, Михаил Ни о-
лаевич Былин, все да идет на-
встреч . Учени и этой ш олы ста-
ли постоянными остями в м зее,
что не может не радовать. Но мы
очень надеемся, что и остальные
образовательные чреждения пос-
лед ют этом по азательном
пример . А, чтобы это произошло,
нам необходима ваша поддерж а.
Собравшиеся орячо поддержа-

ли А. А. Пихновс ю. Из зала сра-
з последовали предложения обра-
титься в правление образования,
чтобы привлечь специалистов
этой работе, выйти на лав райо-
на с ходатайством о построй е в
м зее тепло о т алета.
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Г бернатор Томс ой области
Сер ей Жвач ин воз лавил о-
митет по топливно-энер етичес-
ом омпле с Сибири в соста-
ве межре иональной ассоциации
«Сибирс ое со лашение». Е о за-
меститель Андрей Кнорр б дет
р оводить омитетом по лесно-
м хозяйств , а председатель За-
онодательной д мы О сана
Козловс ая переизбрана предсе-
дателем омитета по развитию
предпринимательства. Та ое ре-
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шение было принято по ито ам
прошедше о в Респ бли е Ха а-
сия заседания Совета МАСС.
Новым председателем «Си-

бирс о о со лашения» избран
временно исполняющий обязан-
ности лавы Ха асии Ви тор Зи-
мин, сменивший на этом пост
лав Б рятии Вячеслава На о-
вицына, оторо о исте сро
полномочий.

Соб. инф.

В с ббот , 16 февраля, в томс-
ом Дворце народно о творче-
ства «Аван ард» прошел ре ио-
нальный финал он рса солдат-
с ой песни «М за, опаленная
войной».
Более 60 солистов, малых и

больших ансамблей из м ници-
пальных образований нашей об-
ласти съехались в Томс для
частия в престижном м зы-
альном состязании. Учреждения
льт ры Колпашевс о о района

представляли д ховой ор естр
ГДК (р оводитель А. Д. Усти-
нов), Е атерина Р сс их (р ово-
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дитель М. А. К знецова) и Гали-
на Стари ова (ДК «Рыбни » ,
р оводитель В. Г. Л овс ая).
Представительное жюри по до-

стоинств оценило мастерство
олпашевс их он рсантов. Д -
ховой ор естр стал ла реатом вто-
рой степени, подтвердив та им
образом почетное звание «на-
родно о» олле тива. Та же вто-
ро о места достоена во алист а
Е атерина Р сс их. Солист а Га-
лина Стари ова пол чила дип-
лом за частие.

В. ГРИГОРЬЕВА.

В прошедший четвер в адми-
нистрации Колпашевс о о райо-
на состоялось совещание на тем
«Формирование районно о обще-
ства пчеловодов. Перспе тивы
развития пчеловодства». Встре-
ча, прошедшая в форме « р ло-
о стола» была ор анизована
специалистами отдела предпри-
нимательства и а ропромышлен-
но о омпле са районной адми-
нистрации и не оммерчес о о
партнерства «Промысловый союз
Томс ой области». К частию
при лашались жители района,
занимающиеся разведением в
своих хозяйствах пчел.
Р оводством «Промыслово о

союза» олпашевс им пчелово-
дам было предложено создать на
территории м ниципально о об-
разования свое общество. По это-
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м вопрос разверн лись обшир-
ные дис ссии. Се одня в на-
шем районе разведением пчел
занимаются 46 челове . Проблем
со сбытом прод ции пчеловод-
ства них нет, да и цены на мед
из ода в од остаются стабильно
высо ими. Та что задачи под-
держ и пчеловодства не стоит.
Одна о, после продолжительных
обс ждений, идея создания в
районе общества пчеловодов все
же была одобрена, были выбра-
ны председатель и се ретарь об-
щества. В ближайшее время чле-
ны новой общественной ор ани-
зации займ тся разработ ой Ус-
тава и ор анизацией мероприя-
тий, направленных на развитие
пчеловодства.

Л. ЧИРТКОВА.

В связи с малым оличеством
рабочих дней в феврале, вып-
латной период по ежемесячным
денежным выплатам (ЕДВ, ЕДК,
ЕДВ ЖКУ) станавливается по 20
февраля в лючительно.
Выплата денежных средств с

датой достав и 21, 22, 23, 24, 25
февраля б дет произведена по 20
февраля в лючительно.
В след ющем месяце выпла-

та ЕДВ, ЕДК, ЕДВ ЖКУ начнет-

Î ÂÛÏËÀÒÍÎÌ ÏÅÐÈÎÄÅ
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ся в отделениях связи с 5 чис-
ла.
Выплата мер социальной под-

держ и, пред смотренных для
семей с детьми (пособия на де-
тей), в феврале те ще о ода б -
дет производиться в обычном
поряд е, по 26 февраля.

А. АЛФЕРОВА,
зам. дире тора ЦСПН
Колпашевс о о района

Развитие т ристс о- раевед-
чес о о движения об чающихся,
поощрение детс о о творчества –
та ие цели стоят перед он рсом
«Кл б юных п тешественни ов»,
чредителем оторо о является
ТОИПКРО. Участни ам ( ео ра-
фия оторых, стати, нынче рас-
ширилась: Томс ой области
присоединился Нижневартовс )
предла алось проявить в себя в
любой из четырех номинаций:
расс аз, стихотворение, рис но ,

ÞÍÛÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ
фоторепортаж. Ш ольни и Колпа-
шевс о о района вновь о азались
на высоте, пол чив тринадцать
дипломов разных степеней! Ге-
роями прошедше о он рса ста-
ли чени и СОШ №2 и 7 :
В. Гаврилов, Д. К ш ин,
М. Не расова, Н. Панов, Ю. Х -
дя ова, Ю. Гол бева, С. К ш-
ин, В. Мон олина, Е. Ольховс-
ая, Е. Перепёл ина, А. Перми-
нова, А. П ш ина, Е. Шац ая.

Е. СЕЛИВАНОВА.
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В истории р сс о о народа есть
пословица «Встречают по одеж е –
провожают по м ». Она оворит
нам, что важен не толь о внешний
вид, но и то, что челове д мает и
а изла ает свои мысли. А свои
мысли люди выражают при помо-
щи слов. Мир слов мно ообразен,
интересен, вле ателен и еще до
онца не раз адан. Слово – это
дивительный дар, оторым об-
ладает толь о челове .
Сам ил Я овлевич Марша о-

ворил: «Челове нашел слово для
все о, что обнар жено им во Все-
ленной».
Все да ли местно слово?
К льт ра, в оторой растет совре-

менный ребено , бесспорно, носит
речевой хара тер. С ранне о дет-
ства он постоянно слышит разно-
образн ю речь. Специалисты со-
вет ют а можно больше раз ова-
ривать со своим ребен ом. Одна-
о речевое насыщение должно
иметь а ие-то раз мные преде-
лы. Поэтом правомерным явля-
ется вопрос: должны ли взрослые
постоянно оворить с ребен ом?
Бес онечная речевая а тив-

ность взросло о, без словно, а ти-
визир ет процесс оворения и ре-
бен а, но все да ли это та ж хо-
рошо? Дело в том, что, если взрос-
лый спешит а можно быстрее
ввести ребен а в о р жающий е о
мир, бес онечно что-либо сообща-
ет и расс азывает, но при этом не
вст пает с малышом в диало , не
проявляет внимания е о соб-
ственным впечатлениям и пере-
живаниям, онта т приобретает
односторонний хара тер.
Вот, например, на про л е

мама, проявляя «внимание» ма-
лыш , расс азывает ем о своих
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собственных впечатлениях, о том,
что они видят, о по оде, о жизни ра-
стений и птиц, о событиях своей
прошлой и нынешней жизни... Толь-
о и слышится: «А вот видишь... По-
смотри... Знаешь...» И та в течение
всей про л и мать не замол ает ни
на мин т . И же возвращаясь до-
мой: «Вытри но и. Не спеши, я сей-
час от рою дверь. Раздевайся. Сей-
час мы б дем...» и т. д. И та пра -
тичес и постоянно.
Ее мало интерес ют впечатле-

ния ребен а, она совсем не с лон-
на наблюдать за ним, а пото слов
ведет отрыв от реально о взаи-
модействия, перемещая е о в чи-
сто словесный план и, что совсем
опасно, та ие слова перестают что-
либо значить.
Замечено, что «раз оворчи-

вых» родителей и дети постоянно
оворят. При любых обстоятель-
ствах и по любом повод . О азы-
вается, что та ие дети слиш ом то-
ропятся и при решении задач не-
речево о хара тера (при с лады-
вании мозаи и, сбор е онстр -
тора), них явно преобладают
слова над делами. Пол чается, что
избыточное оворение является
своеобразным тормозом для мно-
их весьма полезных дел.
Вместе с тем внешняя артина

развития та о о ребен а ажется
без пречной. Дош ольни поража-
ет всех своей «взрослой» речью,
мением выражаться сложно, не
по-детс и форм лировать свои
мысли. Постепенно дети привы а-
ют том , что в онта тах со
взрослыми можно о раничиться
толь о словами. Вы лядит та ое
общение зачаст ю та . Взрослый
оворит – ребено отвечает, взрос-
лый треб ет – ребено ар менти-

рованно от азывается, возни ают
бес онечные препирательства,
споры без вся их последствий для
дела.
Напрасные и частые обращения
ребен постепенно превращают

слово в «зв п стой». Взрослый и
сам же не надеется на спех та о-
о онта та, е о слово лишь «сотря-
сает возд х». «Бесполезно, – заме-
тит в сердцах та ой родитель. –
Ем овори, не овори, он все рав-
но не понимает». И вместо то о,
чтобы изменить линию поведе-
ния, продолжает в том же д хе. Не-
оторые родители во время та о о

«дистантно о» онта та со своим
ребен ом спевают повторить свое
требование, например, «надень
тапоч и» от 5 до 30 раз!
Бывают и др ие райности.

В семье оворить мно о не любят.
Взрослые в основном в прис тствии
ребен а молчат. Перебросятся не-
с оль ими неполными фразами за
вечер, непонятными для ребен а, и
все. «Да, онечно, а а же...» – ре-
бено , а правило, в та их дис с-
сиях не частв ет. Со временем и
он приобретает привыч больше
молчать, чем оворить. И, азалось
бы, что в этом плохо о, ведь та ой
ребено производит даже впечатле-
ние не по одам серьезно о и сосре-
доточенно о, если бы не особые

тр дности, оторые испытывают та-
ие дети в общении. Слово а бы
застает их врасплох. Ко да начина-
ют оворить с ним, та ой ребено
становится до не знаваемости на-
пряженным, оп с ает лаза, теребит
одежд , отворачивается, всем сво-
им видом обнар живая необычай-
н юс ованность. Нетр дно предста-
вить себе, а им непростым делом
становится ино да раз овор с ним.
Например:

– А почем ?
Молчание.
– Потом , что она была добрая

и спасла ласточ , да?
– Да, она нашла... эт ... а ее...

ласточ ... и спасла.
Диало совсем нехитрый. На за-

данный вопрос взрослый пол ча-
ет ответ. Самостоятельно сформ -
лировать свои мысли ребено не
меет, процесс об чения для не о
непосильно тр ден. Но не остан т-
ся ли с ним эти тр дности навсе -
да? Можно вспомнить немало
взрослых людей, оторым необы -
новенно сложно что-либо объяс-
нить др им.
Ребено , плохо владеющий ре-

чью, о азывается за рытым даже
для близ их. Ка прошел се одня
день, что видел на про л е, что
снилось и т. д. – ни о чем ребено
по своей инициативе не расс азы-

вает. Та ие дети не меют себя за-
щитить должным образом и в
онфли тах со сверстни ами, не
находя н жных слов, они чаще
др их п с ают в ход ла и. Им
весьма просто приобрести реп та-
цию драч на и х ли ана.
Выходит, что, р оводя развити-

ем детс ой речи, мы тем самым
ор аниз ем общение дош ольни а
с о р жающими, взрослыми и
сверстни ами. И потом н жно не
столь о развивать ребен а е о
собственн ю речь, с оль о самом
взрослом правильно общаться с
малышом. И а ни странно, об-
щение – это не толь о речь. Не
толь о слово может быть действен-
ным, но выразительный вз ляд,
лас овое по ачивание оловой,
не оторые запрещающие жесты,
обмен лыб ами и др ими эмо-
циональными проявлениями.
Всем известно, а ое ма ичес ое
влияние на малыша о азывает
подчас не слово, а е о отс тствие.
Мать может вместо беспомощных
призывов поряд со р шенно
по ачать оловой, развести р а-
ми, и ребено , а б дто бы ни-
че о раньше не слышавший и не
понимавший, поспешно принима-
ется за дело.
С само о ранне о детства след -

ет обращать внимание на льт -
р речево о общения с ребен ом.
И здесь ни а ие райности, ни
бес онечное оворение, ни систе-
матичес ое молчание, не являют-
ся правильными. Беседа с детьми
треб ет от взросло о специальной
ор анизации. След ет посадить
дош ольни а поближе себе, за -
лян ть ем в лаза, прилас ать
е о. Именно в этих обстоятельствах
ваш малыш начинает понимать
близ их, что называется, с пол -
слова.
Вне сомнений, любящий роди-

тель должен избе ать формальнос-
ти в раз оворах, н жно поймать
момент, о да слово произнесенное
может стать словом слышанным
и понятым.

О. КОРОТКОВА,
читель-ло опед СОШ №7.

Â ïðåäñòîÿùèé ÷åòâåðã îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ðîä-
íîãî ÿçûêà. Â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà ëþäè ñåãîäíÿ ãîâîðÿò íà
6 000 ÿçûêàõ. ßçûê îáúåäèíÿåò ëþäåé. Îí ñëóæèò ñðåäñòâîì
âûðàæåíèÿ ÷óâñòâ, ìûñëåé ÷åëîâåêà. Ñ ïîìîùüþ ÿçûêà ëþäè
èìåþò âîçìîæíîñòü îáìåíèâàòüñÿ èíôîðìàöèåé äðóã ñ äðóãîì.
Ìèðîâàÿ êóëüòóðà ìîæåò ñóùåñòâîâàòü òîëüêî òîãäà, êîãäà
ëþäè ïîëüçóþòñÿ ðîäíûì ÿçûêîì ñâîáîäíî è â ïîëíîé ìåðå â
ëþáûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ.

В администрации района состоя-
лось очередное совещание лавы рай-
она В. И. Шафры ина с лавами по-
селений. В рабочей встрече приняли
частие председатель Д мы района
З. В. Былина, зам. лавы района по
правлению делами Т. А. Петрова,
зам. лавы района по соц. вопросам
В. И. Лиханов, начальни правления
финансов и э ономичес ой полити и
Р. В. Морозова, ряд специалистов.
Основным до ладчи ом по вопросам,

значившимся в повест е совещания, выс-
т пила Р. В. Морозова. Серьезный раз овор
состоялся на тем ор анизации работы по
величению доходов бюджетов поселений
Колпашевс о о района, дол осрочным целе-
вым про раммам и по формированию и т-
верждению Ведомственных целевых про-
рамм.
Р слана Владимировна сообщила, что

доля нало овых и ненало овых доходов в
общей с мме доходов местно о бюджета по-
селений райне мала – менее 10 процентов.
Толь о два поселения – Чажемтовс ое сель-
с ое и Колпашевс ое ородс ое имеют более
высо ий ровень: 26,2 и 17,8 соответствен-
но. При этом ровень дотационности бюд-
жетов подавляюще о большинства сельс их
поселений более 90 процентов. Понятно, что
та ая сит ация не может положительно вли-
ять на обеспечение самостоятельности мес-
тных бюджетов.
На необходимость повышения ровня

собственных доходов местно о бюджета об-
ращает внимание Президент России

В. В. П тин в своем Бюджетном послании
на 2013–2015 оды. Поставлена задача
проведения последовательных действий по
предотвращению попыто лонения от п-
латы нало ов. Нало овая на р з а воспри-
нимается болезненней добросовестными
нало оплательщи ами, о да др ие, рабо-
тающие в тех же э ономичес их словиях,
лоняются от платы нало ов. Дело не толь-
о в недопол чении бюджетом доходов, о-
торые мо ли бы быть использованы в ин-
тересах общества, но и в неравенстве сло-
вий э ономичес ой деятельности.
Во исполнение поставленных в Бюджет-

ном послании Президента России задач
разработан и твержден распоряжением -
бернатора Томс ой области от 27.11 2012
ода план по величению нало овых и не-
нало овых доходов онсолидированно о
бюджета ТО и со ращению се тора «ненаб-
людаемой э ономи и».
Анало ичный план должен быть принят,
а в целом в онсолидированный бюджет
района, та и аждым поселением.
Далее на совещании шла речь о он рет-

ных мерах, оторые след ет предпринимать
для достижения поставленной цели. К при-
мер , подробно была обс ждена тема ве-
личения пост плений по земельном нало-

и нало на им щество физичес их лиц.
Та , предложено в те щем од запланиро-
вать проведение в рам ах м ниципально-
о земельно о онтроля во взаимодействии
с территориальным отделом Управления
Федерально о адастра объе тов недвижи-
мости по Томс ой области плановых прове-

ро в отношении земельных част ов под
объе тами тор овли, общественно о пита-
ния, бытово о обсл живания и АЗС на
предмет онтроля за использованием их без
оформленных в становленном поряд е до-
ментов, достоверяющих право на землю,

а та же онтроля за использованием дан-
ных земельных част ов по целевом на-
значению.
Р слана Владимировна привела та ой

пример: «Все мы в Колпашеве видим, а
на земельных част ах, на оторых ранее
были жилые дома, теперь построены и про-
должают строиться объе ты тор овли. А то
се одня может с веренностью с азать, что
владельцы ма азинов плачивают земель-
ный нало и по а ой став е земельно о на-
ло а. Ведь для объе тов индивид ально о
жилищно о строительства став а нало а 0,3
процента адастровой стоимости земельно-
о част а, а для прочих земельных част-
ов – в основном 1,5 процента. Есть разни-
ца? Д маю, что та ая сит ация имеет мес-
то и на территории др их поселений райо-
на» .
После подробно о до лада Р. В. Морозо-

вой состоялась настоящая дис ссия на за-
явленн ю тем . Целый ряд серьезных и ар-
ментированных замечаний по ор аниза-

ции работы по величению наполняемости
бюджетов поселений выс азал лава райо-
на В. И. Шафры ин. Имеющиеся недоработ-
и должны быть странены.

М. НИКОЛЕНКО.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÒÅÌÀ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ
О ончание. Начало на 1-й стр.

Эта дели атная проблема с ществ ет
очень давно и в немалой степени препят-
ств ет нормальном взаимодействию м зея
с дош олятами и младшими ш ольни ами.
Председатель объединенной ор анизации
ветеранов педа о ичес о о тр да Г. М. Чер-
винс ая расс азала, а , б д чи препода-
вателем в чилище №29, ре лярно води-
ла чащихся на занятия в м зей.

– И о да зв чал метроном, всех без ис-
лючения парней дрожали подбород и. Зна-
чит, прони лись, значит, останется в памя-
ти. Это ли не л чшая патриотичес ая рабо-
та?! – задала риторичес ий вопрос Галина
Михайловна. – Ветеранам необходимо под-
лючиться, «рас ачать» ш олы, чилища.
По ито ам заседания президи ма приня-

ты след ющие решения: одобрить работ по
патриотичес ом воспитанию ст дентов в
педа о ичес ом олледже, пересмотреть си-
стем взаимодействия совета ветеранов с
этим образовательным чреждением; всем
первичным ветеранс им ор анизациям
разверн ть работ по профориентации на
примере старше о по оления, ор анизовы-
вать в образовательных чреждениях
встречи с ветеранами войны; возобновить
вып с «Голоса пенсионера»; А. А. Пихнов-
с ой – внести в совет предложения о на раж-
дении сотр дни ов м зея.
След ющая масштабная встреча ветера-

нов состоится в марте, на плен ме.
Е. ФАТЕЕВА.

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Î ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÌ

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÈ
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Совсем недавно мы расс азы-
вали об жесточении на азания за
продаж несовершеннолетним ал-
о ольной прод ции (соответ-
ств ющий за он, подписанный
президентом, вст пил в сил 24
ноября прошло о ода). В до мен-
те, в частности, оворится, что при
повторно выявленных сл чаях
продажи решается вопрос о воз-
б ждении оловно о дела по
ст. 151 ч. 1 УК РФ (Примечание.
Розничной продажей несовершен-
нолетнем ал о ольной прод ции,
совершенной лицом неодно ратно,
признается розничная продажа
несовершеннолетнем ал о ольной
прод ции, если это лицо ранее
привле алось административ-
ной ответственности за анало ич-
ное деяние, в течение ста восьми-
десяти дней). И вот первые преце-
денты рассмотрения та их олов-
ных дел в с де зафи сированы в
Томс ой области. Продавец одно-
о из ма азинов была привлече-
на ответственности по фа т роз-
ничной продажи ал о ольной про-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÇÀÏÐÅÒ ÍÀ «ÃÐÀÄÓÑ»
д ции подрост . На азанием
посл жил штраф. Но выводов жен-
щина не сделала, и же через две
недели вновь пошла на прест пле-
ние. При этом дев ш а, пожелав-
шая приобрести б тыл пива,
вы лядела явно моложе восемнад-
цати, но даже это не остановило
продавца. А ведь, со ласно за он ,
в сл чае возни новения сомнений
о том, исполнилось ли по пателю
18 лет, продавец имеет полное
право потребовать предъявить
один из до ментов, достоверяю-
щих личность и позволяющих с-
тановить возраст по пателя ал о-
ольной прод ции.
С дом женщина была признана

виновной, ей назначено на аза-
ние в виде штрафа. Стоит напом-
нить, что теперь с ммы, оторые
должны выложить нерадивые
продавцы и хозяева ма азинов,
величились в разы (с мма штра-
фов для раждан – от 30 тысяч до
50 тысяч р блей, для должност-
ных лиц – от 100 тысяч до 200
тысяч р блей; для юридичес их

лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч
р блей).
В настоящее время на террито-

рии области расслед ются еще не-
с оль о оловных дел по анало-
ичным прест плениям в отноше-
нии продавцов. А а ова сит ация
в Колпашеве?

– В нашем районе с начала ода
пятнадцать челове , продавших

ал о ольн ю прод цию подрост-
ам, привлечены администра-
тивной ответственности, – расс а-
зывает начальни отделения по
делам несовершеннолетних МО
МВД России «Колпашевс ий»
Е. А. Комарова. – Работа в этом
направлении (в том числе и по
выявлению повторных фа тов)
ведется очень а тивно.

– При этом мы постоянно про-
веряем ма азины на предмет со-
блюдения временных о раниче-
ний продажи ал о оля, – под лю-
чается раз овор заместитель на-
чальни а ОУУП и ПДН С. С. Ков-
ов. – Напомню, со ласно всем за-
онодательным а там различных
ровней, в нашем районе тор ов-
ля ал о ольной прод цией разре-
шена с десяти тра до 22 часов.
Это о раничение – мера серьезная
и райне необходимая. Ведь ни
для о о не се рет, что абсолютное
большинство прест плений совер-
шается в состоянии опьянения.
Сотр дни и отдела част овых
полномоченных и ПДН выявили

нес оль о фа тов тор овли ал о-
ольной прод цией в ночное вре-
мя, люди, ответственные за это,
же понесли на азание. За та ое
правонар шение пред смотрены
штрафные сан ции.

– Уважаемые со раждане! Если
вы стали свидетелями неза онной
продажи ал о оля ночью или несо-
вершеннолетнем в любое время
с то , пожал йста, не оставайтесь
равнод шными, – призывают со-
тр дни и полиции. – Мы сможем
эффе тивно работать в этом на-
правлении, толь о опираясь на по-
мощь общественности. Сообщайте
в ор аны вн тренних дел о недо-
бросовестных продавцах, продаю-
щих детям ал о оль и си ареты.
Помните, что на месте этих подро-
ст ов мо т о азаться и ваши соб-
ственные дети. Если вы стали
свидетелем правонар шения,
необходимо сообщить об этом
по телефонам: 02 (деж рная
часть, р лос точно), 79-300
(«телефон доверия», р лос -
точно) , 5 - 3 6 - 2 6 (начальни
ОУУП и ПДН, в рабочее вре-
мя). Заранее бла одарим за по-
мощь и неравнод шие!

Е. АЛЕШИНА.

Есть в ш ольной жизни доб-
рая традиция – встречать
своих вып с ни ов в перв ю
с ббот февраля. Та было и
в этом од . Для своих быв-
ших чени ов распахн ла
двери ш ола №2.

Конечно, этом событию пред-
шествовала большая под отов а.
Образцовые олле тивы (театр
«Лицедеи» и ш ольный м зей),
р оводство ш олы, чителя – все
с большой ответственностью подо-
шли ор анизации праздни а.
Вып с ни ам, особенно приехав-
шим издале а и дол ое время не
посещавшим ш ол , хочется з-
нать о ш ольной жизни а можно
больше. Им интересно все: почем
образовательное чреждение сме-
нило за орот ий период три на-
звания: МОУ «СОШ №2», МБОУ
«СОШ №2», МАОУ «СОШ №2»,
с оль о медалистов мы вып сти-
ли, то из новых чителей пришел
на смен ветеранам, а ие б лоч-
и пе т сейчас в ш ольной столо-
вой и мно о-мно о че о еще. Ведь
именно в этот день они растворя-
ются в воспоминаниях, рад ются
встрече др с др ом, бла одарят
любимых чителей за самое свет-
лое и радостное время – ш ольные
оды.
Большим подар ом для остей

вечера встречи стала «Галерея
вып с ни ов», оторая до сих пор
рад ет чени ов, родителей и
чителей. На 104 фото рафиях, -
расивших лавный оридор ш о-
лы, аждый может найти зна омое

лицо: себя, родственни ов, зна о-
мых. Тысячи лаз вып с ни ов
ш олы (с 1965 ода) смотрят с этих
фото рафий на наш се одняшнюю
ш ольн ю жизнь. Красивые, моло-
дые, полные сил и надежд на пре-
расное далё о люди словно дают

нап тствие аждом нынешнем
чени : «Люби ш ол , ведь это –
пре расная пора!».
В ш ольной жизни немало ч -

дес. Одно из них – с ществование
невидимой рани межд всей
ш ольной жизнью и вып с ом. То
есть, ты – чени , и вдр пере-
стал им быть. За один вечер пре-
вратился во взросло о, перспе -
тивно о челове а. И же совсем по-
др ом начинаешь смотреть на
моменты, возни авшие дос и,
за партой, на перемене, в отноше-
ниях с одно лассни ами и… с
чителем. Вот! Наш читель!
Классный р оводитель! Тот, то
расил фото рафии в центре, тот,
то столь о лет был рядом с нами,
тот, то терпел все шалости и про-
щал л пости. Он и сейчас ждет
своих чени ов аждый од на ве-
чер встречи. В ш ольном м зее
была оформлена э спозиция, по-
священная лассным р оводите-
лям. Главное место отводилось ре-
з льтатам ан етирования, в ото-
ром мы просили вып с ни ов
азать – ем для них был ласс-

ный р оводитель. Наиболее рас-
пространенные ответы: др , вто-
рая мама, лассная. Были и отве-
ты, оторые давали реальн ю
оцен чительс ом тр д . Один

вып с ни написал, что « ласс-
ный р оводитель – не арьерист,
даже если он и занимает опреде-
ленн ю должность. Он приходит в
ш ол чителем и ходит из нее
тоже чителем». Было мнение, что
читель – «артист. Е о роль длит-
ся не час и не два, а дол ие оды».
Кто-то сравнил чителя с врачом,
лечащим д ш : «Мно их своих
«пациентов» он лечит одами,
хотя не оторые не хотят и не стре-
мятся лечиться. Может пройти и
десято лет, прежде чем твой быв-
ший пациент осознает то, что дал
ем лассный р оводитель и от
д ши побла одарит». Строитель
человечес их с деб, мно о ран-
ная и интересная личность, воспи-
татель и с льптор – все это о них,
об чителях!
Для сравнения м зейщи и по-

смотрели, что пиш т в ш олах Рос-
сии о своих чителях и жасн -
лись. Сейчас, о да особенно час-
то СМИ поднимают вопрос взаи-
моотношений чени а и чителя,
можно позавидовать провинци-
альной ш оле и высо о оценить
тр д просто о чителя, оторый не
х же (а ино да и намно о л чше!)
«сеет раз мное, доброе, вечное»,

чем это делают в ме аполисах.
За время с ществования совре-

менной ш олы (с 1967 ода) 50
чителей были лассными р ово-
дителями в вып с ных лассах.
И мно ие не один раз! На вечере
встречи всех их назвали поимен-
но. Особые слова были с азаны в
адрес Г. В. Емельяновой, Г. К. Но-
ви овой, по пять раз прощавших-

ся с вып с ни ами на поро е
ш олы. И, онечно, Н. В. Высоц ой,
шесть (!!!) раз вып с авшей лас-
сы во взросл ю жизнь.
За 13 лет работы м зея на оп-

лен о ромный материал о наших
вып с ни ах, независимо от то о,
о да они о ончили ш ол : од или

25 лет назад. «Вторые мамы» бе-
режно собирают азетные вырез и,
письма и от рыт и, хранят теле-
фонные номера, находят время
по оворить с родителями своих
подопечных и обязательно пооб-
щаются с аждым, то приходит в
ш ол . Учителя в течение всей
жизни продолжают поддерживать
своих вып с ни ов, пиш т пись-
ма тем, то проходит срочн ю
сл жб в армии, встречают отсл -
живших и при лашают в ачестве
почетных остей на лассные
часы, смотры и он рсы, по-
здравляют с спешными защита-
ми диссертаций, победами на
он рсах, рождением детей. Для
о о-то лассный р оводитель
стал лавным челове ом в жизни.
Поэтом ни о да не помер н т те
вели ие слова и песни, оторые
адресованы Учителю.
С дьба рас идала вып с ни ов

по всем земном шар , но аж-
дый од в перв ю с ббот февра-
ля мно ие из них возвращаются в
малень ий сибирс ий ородо ,
обычн ю среднюю ш ол , де их
жд т чителя и встреча с юнос-
тью…

Н. ТРОЦЕНКО,
р оводитель м зея

ш олы №2.

ÂÅ×ÅÐ ÂÑÒÐÅ×È

ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ ÆÈÇÍÈ

Âûïóñê 25-ëåòíåé äàâíîñòè ñî ñâîèìè ïåäàãîãàìè:
Ã. Ê. Íîâèêîâîé è Í. Â. Âûñîöêîé.

«Ãàëåðåÿ âûïóñêíèêîâ» ñòàëà ìåñòîì âñòðå÷è ñ þíîñòüþ.

10 февраля в спортивном ом-
пле се «Юпитер» ( . Томс ) состо-
ялся финал ре иональных сорев-
нований Ш ольной Бас етболь-
ной Ли и «КЭС-бас ет». Спонсо-
рами и инициаторами проведе-
ния Ли и является омпания
ЗАО «Компле сные энер етичес-
ие системы» . Этот т рнир –
очень масштабный. Участие в
нем принимают ш олы, лицеи,
имназии более чем пятидесяти
ре ионов России.
Система розы рыша «КЭС-бас-
ет» сложная, но интересная. Сна-
чала и ры проходят в ш олах, за-
тем проводятся м ниципальный и
ре иональный этапы, первенство
Сибирс о о федерально о о р а и
толь о потом – всероссийс ий
этап. Обязательным словием
этих соревнований является ча-
стие в оманде об чающихся
толь о одной ш олы.
Победителями районно о этапа

состязаний в этом од стали юно-
ши и дев ш и СОШ №7. В про-
шлые выходные они частвовали
в областном этапе «КЭС-бас ет».
В порной борьбе наши спортсме-
ны – и дев ш и, и юноши – за-
няли четвертые места.
Стоит заметить, что нынче ол-

пашевс ие бас етболисты в этих
соревнованиях частв ют толь о
во второй раз. Б дем надеяться,
что в дальнейшем ребята порад -
ют нас расивыми и рами и, о-
нечно же, победами в различных
т рнирах.

Л. ПЕЛЮЩЕНКО,
тренер-преподаватель
ДЮСШ по бас етбол .

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

×ÅÒÂÅÐÒÛÅ
Â ÎÁËÀÑÒÈ

При посредничестве специалис-
тов Колпашевс ой сл жбы занято-
сти населения за январь те ще о
ода были тр до строены 54 чело-
ве а. 18 из них в рам ах про рам-
мы ор анизации общественных
работ. Из числа тех, то испыты-
вает особые тр дности в поис е до-
ходно о места – 5.
Временно тр до строены 11 не-

совершеннолетних, на профессио-
нальное образование от Центра за-
нятости были направлены 17 жи-
телей района.

М. НИКОЛЕНКО.

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ

Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ ÖÇÍ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В нем приняли частие мировые
звезды арабс ой льт ры: певец
и омпозитор Яссер Аль С вэйри
(Е ипет – Сирия) и танцор Халед
Махм д (Е ипет – Вели обрита-
ния).
Фестиваль проводится в нашем

областном центре еже одно, начи-
ная с 2004 ода, и является р п-
нейшим событием в мире льт -
ры арабс о о танца в Сибири.
В рам ах праздни а традици-

ÓÑÏÅÕ! «ÃËÎÐÈß» – ÇÍÀ×ÈÒ ÑËÀÂÀ

онно прошла об чающая сессия от
Халеда Махм да, ала- онцерт и
он рс среди исполнителей араб-
с о о танца Сибири, в отором
приняли частие танцоры из Но-
восибирс а, Томс а, Барна ла,
Красноярс а, Ново знец а, Же-
лезно орс а, Р бцовс а, Межд ре-
ченс а, Ир тс а и Северс а. Их
о азалось та мно о, что в самый
напряженный день, 10 февраля,
он рс длился с девяти тра до
одиннадцати вечера!
Кон ренция была серьезной.
Колпашево на фестивале

представлял образцовый олле -
тив «Глория» (р оводитель
Е. С. Кравцова). И в очередной раз
им соп тствовал спех.
Четырнадцать олпашевс их

дев ше на сцене ДК «Аван ард»
блистательно продемонстрировали

ис сство восточно о танца. В но-
минации «Гр ппы. Дети 9 – 1 2
лет» «Глория» заняла первое мес-
то, в ате ории «Гр ппы. Юниоры
13–17 лет» – второе, проп стив
вперед барна льцев. Среди соли-
стов почетн ю «бронз » взяла
Лена Козлова (возрастная ате о-
рия 15–17 лет), а Настя Кабан о-
ва (под р ппа 12–14 лет) на пье-
дестале почета заняла втор ю ст -
пень .
Четырем солист ам немно о не

хватило до призовых мест – не-
с оль их баллов, и они заняли
четвертые места в своих возраст-
ных р ппах.
Но возможность танцевать перед

выдающимися знато ами льт -
ры Raks El Sharki, высл шать их
мнение, замечания по техни е ис-
полнения, да еще побывать на

мастер- лассах – это о ромный
опыт, ша вперед в развитии и не-
забываемые впечатления.
Фото рафии с мировыми звез-

дами, авто рафы на память, эмо-
циональная поддерж а частни-
ов «Глории» прежних лет, ныне
ст дентов, оторые пришли под-
держать своих, и без оторых не
было бы та весело, яр ий разно-
образный ала- онцерт и радость

8–11 февраля в Томс е при поддерж е Межд народной ассо-
циации артистов Е ипта, областно о Департамента льт ры,
Томс о о областно о чебно-методичес о о Центра льт ры и
ис сства проходил IX Межд народный фестиваль ис сства
арабс о о танца «Жемч жина Восто а».

побед – вот тот потрясающий фей-
ервер эмоций, подаренный на-
шим дев ш ам Томс ом.
И это пре расный стим л ото-

вится след ющем Межд народ-
ном фестивалю, оторый состоит-
ся в . Новосибирс е 28 марта.
Успехов вам, девчата из «Гло-

рии»!
В. ГРИГОРЬЕВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
20.02 -13... -18о, давление растет.
21.02 -11... -16о, давление растет.

Симптомы риппа
Все разновидности риппа, в том

числе A H1/N1, проявляются близ-
ими симптомами: лихорад ой,
ашлем, болью в орле, насмор ом
или заложенностью носа, ломотой,
оловной болью, ознобом, мышеч-
ными болями. Одна о при риппе
A H1/N1 симптомы мо т быть бо-
лее тяжелыми, чем при сезонном
риппе. Дополнительно мо т на-
блюдаться м чительный надсад-
ный ашель с прожил ами рови в
мо роте, рвота, жид ий ст л.
Необходимо позаботиться о себе

и о р жающих, если вы больны.
В сл чае заболевания вы долж-

ны оставаться дома, вызвать вра-
ча и следовать е о назначениям.
Нельзя больным ходить на работ
и чеб – вы подвер аете рис
себя и о р жающих!
Необходимо избе ать тесно о
онта та с о р жающими, особен-
но людьми с ослабленным имм -
нитетом, та а они мо т ле о

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÏÀÌßÒÊÀ ÍÀÑÅËÅÍÈÞ
заразиться и очень тяжело перено-
сить заболевание. Это, прежде
все о, люди старше о возраста
(старше 65 лет), имеющие хрони-
чес ие заболевания (астма, диа-
бет, сердечно-сос дистые заболе-
вания, ожирение и др.), беремен-
ные женщины, малень ие дети
(особенно до 2-х лет).
Носите мас и при совместном

нахождении в одном помещении с
др ими людьми, чтобы предотв-
ратить распространение вир са.
Это особенно важно, если о р жа-
ющие имеют высо ий рис разви-
тия тяжелых форм риппа.
Избе айте объятий, р опожатий

и поцел ев при приветствиях.
При ашле и чихании при ры-

вайте рот и нос одноразовым но-
совым плат ом.
Выбрасывайте одноразовые

плат и в предназначенные онтей-
нерысраз же после использования.
Ре лярно мойте р и с мылом

или протирайте их специальными

обеззараживающими елями, осо-
бенно после использования салфе-
то при ашле и чихании.
Пейте жид ость чаще, чем

обычно.
След йте щадящем физичес о-

м режим .
Срочно (!) обращайтесь

врач , если вас появились:
одыш а, затр дненное дыха-
ние или боль в р ди; си-
нюшность б; ровь в мо ро-
те; рвота и жид ий ст л; о-
лово р жение; затр днения
при мочеисп с ании.
В сл чае нарастания проявле-

ний заболевания вам может по-
требоваться срочная медицинс ая
помощь, в том числе в словиях
стационара.
Если вы хаживаете за больным

на дом , то должны защитить себя
и др их людей, жив щих здесь.
Использ йте мас , чтобы предот-
вратить распространение вир са.

Е. ДЕЕВА,
зав. отделением профила -
ти и МБУЗ «Колпашевс ая

ЦРБ».

ÏÎ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ ÃÐÈÏÏÀ
ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß


