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Уважаемые олпашевцы!
Поздравляю вас с праздни ом –

Днем России!
В этот день всех нас объединяет

особое ч вство ордости: мы –
раждане российс о о ос дарства!
Мы все хотим, чтобы наша Роди-
на – Вели ая Россия – была про-
цветающей страной со стабильной
э ономи ой, высо им ровнем
жизни, сильной державой в миро-
вом сообществе.
Из истории развития наше о о-

с дарства видно, а ие лихолетья
и ненастья пережила Родина, но
она все да выходила победите-
лем, потом что нас живет ор-
дый и непобедимый народ – рос-
сияне. Пройд т временные тр д-
ности, и наша страна б дет вели-
ой и сильной державой.
Желаю всем олпашевцам здо-

ровья, веренности в завтрашнем
дне, оптимизма и спехов во всех
начинаниях.

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые олпашевцы!
Поздравляю вас с днем свободы

и равноправия – с Днем России!
12 июня – это праздни для всех

россиян, всех раждан нашей
необъятной страны. Мно о народов
населяют Россию. Мы хотим жить
вместе,дол оимирно.Дляэто отре-
б ется приложитьмно о силий, что-
бы ни то и ни о да не смо ди то-
вать нам свои правила. С ем до о-
вариваться о сотр дничестве, с ем
заводить др жб , а вести дела.
Желаю вам, чтобы вы ни о да не

зависели от д рных привыче , от
финансов, от о р жающих повсед-
невных невз од. Всем д шевно о
тепла и достат а, спо ойной разме-
ренной жизни, здоровья. П сть вас
о р жают ют и счастье, взаимопо-
нимание, бла опол чие и со ласие.
П сть с аждым одом растет в нас
ч вство ордости за наш незави-
сим ю, пре расн ю, бо ат ю, щед-
р ю любим ю Россию!

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые жители

Колпашевс о о района!
Поздравляем вас с ос дар-

ственным праздни ом – Днем
России.
Для аждо о челове а Отечество

начинается с е о малой родины.
Для нас это наши родной район и
Томс ая область. Но де бы мы ни
родились, де бы впоследствии ни
жили – мы все да ч вств ем себя
ражданами вели ой страны. Весь
мно олетний п ть развития райо-
на неразрывно связан с с дьбами
л чших сынов России, отважных
и тр долюбивых людей.
Вместе мы все да б дем силь-

ными и способными создать
реп ю э ономи и процветаю-
щее общество, преодолеть любые
испытания. Зало ом это о сл жит
созидательный тр д.
Россия для нас – вели ая и мо-
чая Родина, а наш район – ее

неотъемлемая часть!
Ис ренне желаем вам добро о

здоровья, ос ществления надежд,
реализации жизненных планов,
бла опол чия и достат а, верен-
ности в завтрашнем дне!

Политсовет Колпашевс о о
местно о отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Поздравляем вас с ос дар-
ственным праздни ом – Днем
России!
С принятия Де ларации о ос -

дарственном с веренитете России
начался отсчет новой истории на-
шей страны, переверн лась еще
одна страница в напряженных со-
бытиях последних десятилетий.
Российс ий народ в ачестве
лавных, базовых ценностей
выбрал демо ратию, свобод и
цивилизованный п ть развития.
Наша задача сделать та , чтобы

Колпашевс ий район развивался,
шел в но со временем, занимал
вед щие места в области по мно-
им по азателям – объемам стро-

Уважаемые жители района!
ительства жилья, бла оприятном
инвестиционном лимат , реали-
зации социальных про рамм.
Все масштабные планы пресле-

д ют одн цель – сделать жизнь
олпашевцев л чше и омфортнее,
чтобы аждый мо ордиться сво-
им ородом, районом, областью,
страной.
Доро ие олпашевцы! Желаем

вам бла опол чия, счастья, да-
чи, оптимизма и веренности в
своих силах, мира и процветания,
стабильности и со ласия!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Доро ие жители Колпашевс о о ородс о о поселения!

Øåñòèêëàññíèöà Æåíÿ Îðëîâà è âîñüìèêëàññíèöà Òàíÿ Êàðïû÷åâà ó÷àòñÿ
â Ìàðàêñèíñêîé øêîëå è æèâóò î÷åíü íàñûùåííîé òâîð÷åñêîé æèçíüþ.
Æåíÿ çàíèìàåòñÿ â Òîãóðñêîé äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ, Òàíÿ – â
Êîëïàøåâñêîé, ïîñòèãàÿ èñêóññòâî èãðû íà ñèíòåçàòîðå. À åùå,
åæåäíåâíî – ïðàêòè÷åñêè ñ äåòñêîãî ñàäà – ïîäðóæêè ïðèõîäÿò íà
ðåïåòèöèè â ðîäíîé Äîì êóëüòóðû. Êðîìå âîêàëà â ñòóäèè «ÄÎìèñîëüêà»
ó Å. À. Ñóõóøèíîé, îíè çàíèìàþòñÿ åùå è â òåàòðàëüíîé ñòóäèè
«Ñêîìîðîõ» è îáúåäèíåíèè «Ñàìîäåëêèí». Óñïåâàþò âñåãäà è âåçäå.
È íèêîãäà íå óíûâàþò. Â âîêàëü»íîì äóýòå Æåíÿ è Òàíÿ ïðåêðàñíî
äîïîëíÿþò äðóã äðóãà. Ñîâñåì íåäàâíî îíè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îáëàñòíîì
êîíêóðñå «Êðàñîòà ñïàñåò ìèð».

От всей д ши поздравляем вас
с нашим общим ос дарственным
праздни ом – Днем России!
Дата 12 июня стала началом

становления современной рос-
сийс ой ос дарственности, по-
зволила заново осознать само-
бытность вели ой державы .
Страна с более чем тысячелетней
историей, мно ое переосмыслив,
верн лась выработанным ве-
ами национальным традициям
и строит свое б д щее на прин-
ципах свободы, онстит ционно-
о федерализма, равноправия и
партнерства.
Се одня все мы ч вств ем и

знаем, что в перв ю очередь

мы – раждане России ! Это
наша страна, и ей н жны наш
тр д, наша защита и наша за-
бота.
Уважаемые земля и, примите

самые ис ренние пожелания сча-
стья, реп о о здоровья, бла опо-
л чия и спехов в созидательном
тр де. П сть вас сопровождают
мир, со ласие и веренность в
завтрашнем дне!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета
Колпашевс о о

ородс о о поселения.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÑÑÈÈ!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ñëåäóþùèé âûïóñê ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» âû

ïîëó÷èòå â ñóááîòó, 15 èþíÿ.

В четвер , 13 июня, с 16 до 18 часов в Общественной приемной
местно о отделения Партии «Единая Россия» ( л. Кирова. 26, аб.
№12) проведет личный прием раждан помощни деп тата За оно-
дательной д мы Томс ой области А. Б. К приянца, заместитель р о-
водителя партийной фра ции в Д ме Колпашевс о о района, дире -
тор Детс о-юношес о о центра Татьяна Михайловна ЧУКОВА.
Тел. для справо и предварительной записи: 5-36-44, 3-29-55.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ

Областной Департамент по ра-
боте с ор анами местно о само-
правления провел в режиме ви-
део онференцсвязи об чающий
семинар для деп татов Советов
ородс их и сельс их поселений,
пол чивших мандаты в о тябре
2012 ода.
Специалисты профильных де-

партаментов обладминистрации
расс азали им об изменениях в
нало овом за онодательстве, а
та же основах формирования ме-
стных бюджетов, особенностях
межбюджетных отношений и вза-
имодействии с малым бизнесом.
В ноябре 2012 ода анало ич-

ный семинар областная власть
ор анизовала для лав ородс их
и сельс их поселений. Он прошел
в Чажемто с частием р оводи-

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÑÅËÈ ÇÀ ÏÀÐÒÛ
телей 25 поселений из Ба чарс-
о о, Кар асо с о о, Колпашевс-
о о, Кривошеинс о о, Молчанов-
с о о, Парабельс о о и Чаинс о-
о районов.

«Главы и деп таты поселе-
ний – самая близ ая для людей
власть. Пол ченные на семина-
рах знания, без словно, помо-
ают им вести свою правлен-
чес ю деятельность и выстра-
ивать диало с избирателями,
поэтом работа с м ниципали-
тетами в та ом формате обяза-
тельно продолжится и даль-
ше», – подчер н л заместитель
бернатора по территориально-

м развитию и взаимодей-
ствию с ор анами местно о са-
мо правления А. М. Рож ов.

НИА-Томс .

3 июня от рылись два ла еря
с дневным пребыванием детей
на базе То рс ой средней и на-
чальной ш ол. Продолжитель-
ность смены в период летних
ани л составит 21 день.
Про рамма пребывания на

площад е в лючает в себя т-
реннюю заряд , дв хразовое
питание, занимательные и ры,
а та же – дважды в неделю по-
ходы в бассейн.
Дети с довольствием делают

подел и из пластилина, цветной
б ма и, ипса, пласти а, и ра-
ют в а тивные и ры: лапт ,

ÂÅÑÅËÎ È Ñ ÏÎËÜÇÎÉ
В ТОГУРЕ ОКОЛО 150 РЕБЯТ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТ-

ДОХНУТЬ НА ЛЕТНИХ ПЛОЩАДКАХ.

ф тбол, бас етбол, настольный
теннис.
В мин вш ю пятниц ребя-

та из То рс ой средней ш олы
приняли частие в торжествен-
ном от рытии ородс о о ла е-
ря, де отряд «Драйв» исполнил
зажи ательный танец.
В ближайшей перспе тиве –

обще ородс ое мероприятие
«Э оло ичес ая р освет а».
За рытие площад и состоит-

ся 1 июля. И, без сомнения, ре-
бята надол о запомнят дни,
проведенные здесь.

А. КОМАРОВА.

В прошедш ю с ббот , 8
июня, олпашевс ие ф тболисты
от рыли летний ф тбольный се-
зон. В этот день на стадионе
с. То р состоялся т рнир по ф т-
бол среди оманд Колпашевс о-
о ородс о о поселения. На поле
вышли 5 оманд – «Вымпел»,
«Восход», «АвиаСтарс», «Спаса-
тель» и «Спарта ».
В финальном матче сошлись

давние соперни и – ф тболисты
«АвиаСтарса» и «Спасателя».
Выявить победителя в основное
время не далось – 0:0. Зато в
серии послематчевых пенальти
дачливее о азались спортсмены

ÍÀ×ÀËÎ ËÅÒÍÅÃÎ ÑÅÇÎÍÀ
«АвиаСтарса». Им и достался
лавный приз соревнований.
Та же и ро и оманд, занявших
первое и второе места, были на-
раждены рамотами и ценны-
ми призами от Городс о о моло-
дежно о центра и Колпашевс о о
ородс о о поселения.
След ющий ф тбольный т р-

нир начнется же на этой неде-
ле. В четвер , 13 июня, на то р-
с ом стадионе состоятся первые
матчи т рнира на К бо лавы
Колпашевс о о района. Начало –
в 18:30.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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Общепринятое название а ции
«Ночь в м зее» не все да соответ-
ств ет истине. Дале о не все м зеи
(среди них и Колпашевс ий рае-
ведчес ий) проводят это меропри-
ятие именно в ночные часы. Но это
и не столь важно. Узнать масс ин-
тересно о, пол чить немало яр их
впечатлений и даже чем -ниб дь
на читься здесь можно в любое
время. На свою «Ночь» сотр дни-
и Колпашевс о о м зея при лаша-
ли посетителей 31 мая. Ровно в 17
часов остям вышли апризная

ÀÊÖÈÈ

царевна и ее верный сл а, чтобы
при ласить всех в дивительный
мир истории.
Те, то пришел на это мероприя-

тие, недовольными не остались: в
аждом выставочном зале работа-
ли площад и, де можно было по-
смотреть представление, по ча-
ствовать в мастер- лассе или ви -
торине, при осн ться э спона-
там и мно ое, мно ое др ое. На
первом этаже частни ов а ции
развле али воспитанницы фоль -
лорно о ансамбля «Горен а», за-

давали вопросы о пернатых оби-
тателях наше о рая педа о и Дет-
с о о э оло о-биоло ичес о о цен-
тра ( стати, самые до адливые
пол чали на память небольшие
с вениры). В соседнем зале мож-
но было не толь о позна омиться
с животным миром Томс ой обла-
сти, но и при осн ться ш р ам
п шистых обитателей тай и.
А б вально в дв х ша ах потро-
ать можно было менее приятных
на ощ пь «зверей» – шипящих
тара анов и поющих лито .

ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÌÓ ÌÓÇÅÞ

Поднявшись на второй этаж,
частни и а ции «Ночь в м зее»
мо ли на читься делать л на
лож е, разрисовывать ипсовые
с вениры, попробовать дать вто-
р ю жизнь обычной пласти овой
б тыл е, из отовив из нее яр ое и
ори инальное рашение для
дома. Волонтеры из Новоселова
предла али посетителям рас ра-
сить возд шные шары или из -
чить ис сство ори ами. Рядом
можно было приобрести венич и –
надежный обере для жилища.

Можно веренно с азать, что от-
ныне в Детс о-юношес ой
спортивной ш оле появилась еще
одна хорошая традиция. 6 июня
впервые состоялся праздни в
честь воспитанни ов ш олы, по-
бедителей и призеров соревнова-
ний районно о, областно о и Все-
российс о о ровней. Всех ребят и
их наставни ов, оторые в этот
день собрались в онцертном зале
ДШИ . Колпашево, приветствовал
начальни правления образова-
ния А. В. Щ ин:

– Ваше частие на протяжении
все о чебно о ода в соревнова-
ниях разных ровней принесло
немало на рад в опил спорт-
ш олы. Глядя се одня на всех вас,
я понимаю, что наше о района
достойное б д щее. Отрадно, что
спорт в Колпашевс ом районе раз-
вивается, и очередные победы
приносят молодые спортсмены.
Желаю вам новых достижений,
спортивно о везения и спехов во
всех начинаниях.
Первыми для на раждения на

сцен были при лашены Дмитрий
Зайцев и Михаил Казанцев (чем-
пионы Всероссийс их соревнова-
ний по ф тбол «Кожаный мяч»,

Â ×ÅÑÒÜ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ

ÍÀ ÑÖÅÍÅ – ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ!

и равшие в составе сборной Том-
с ой области), серебряный призер
Всероссийс их соревнований по
бас етбол на призы С. Белова
Иван Б данов, серебряный при-
зер первенства России по ородош-
ном спорт среди младших юно-
шей Але сей Кисель, чемпионы
Сибирс о о Федерально о о р а
по арате- е син ай Кирилл Кол-
мы ов и Арина Г рчен о.
А. В. Щ ин вр чил им почетные

рамоты правления образования
и слад ие подар и.
Не мо ли не отметить в этот

день призеров областных соревно-
ваний в омандных видах спорта.
На областных и рах ш ольни ов
второе место заняли бас етболис-
т и Е атерина Про опова, Лидия
Ст ден ова, Мария Бац, Ксения
Шари ова, Дарья Злодеева, Анас-
тасия Мартынен о, Елена Сенчен-
о, Надежда Риттер и Елизавета
Сельчихина. Чемпионами сорев-
нований по полиатлон в рам ах
XXVIII областных и р ш ольни ов
стали Е ор Череп хин, Е атерина
О ородова, Елена Чипиз бова и
Ев ений Шабанов. В числе брон-
зовых призеров первенства Томс-
ой области по настольном тен-
нис – Ев ений Б р ов, Але сей
Киселев, Анна Сапе а, Дарья Коно-
вален о.

За прошедший од олпашев-
с их ребят прибавилось немало
личных спортивных достижений.
Чемпионс ое звание в ле ой ат-
лети е в бе е на 60 метров завое-
вала Валерия Родь ина. Еще одна
ле оатлет а Галина Мячина –
неодно ратный призер областных
и р ш ольни ов. На счет Тим -
ра Голов ова «серебро» по ирево-
м спорт . Константин Ж равлев
стал чемпионом о р жных сорев-
нований по бас етбол . Антон По-
танин, Артем Рой о и Бо дан
Бар адаев заняли второе место в
о р жных соревнованиях по р с-
с ой лапте.
Несомненно, без хороше о на-

ставни а все эти ребята вряд ли
смо ли бы добиться та их высо-
их достижений. Без остат а от-
даются любимом дел воспита-
ния молодых спортсменов, пере-

живая за аждый взлет или па-
дение, их тренеры: С. В. Паневи-
на, Е. Б. Каменс ая, Л. Л. Крет-
цин ер, С. Ф. Сапе а, В. И. М р-
зин, В. А. Трифонов, В. П. Кома-
ров, И. А. Роди ова, В. И. С ир-
невс ий, М. В. Череп хин,
Г. В. Д д ин, А. Ф. Панов,
А. П. Хоня ин, А. Г. Попов. Теп-
лые слова в этот день прозв чали
и в адрес родителей, бла одаря за-
боте и поддерж е оторых нынеш-
ние чемпионы смо ли проявить
свой спортивный талант.
Торжество завершилось, но на-

верня а в ближайшем б д щем
олпашевс их спортсменов ждет
мно о достижений. Впереди – сле-
д ющий спортивный сезон. И нет
сомнений в том, что он принесет
новые звания, на рады и личные
ре орды.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

«Кр освет а-познавай а» ,
«Грим-мас и» , «Боди-арт» ,
«Глиняное изделие», «Те стиль-
но-с льпт рная ла», «Плете-
ние ос», «Топиарий – дерево сча-
стья» – это лишь немно ие из про-
рамм и мастер- лассов, под отов-
ленных для орожан сотр дни а-
ми Колпашевс о о раеведчес о о
м зея и их др зьями из Городс о-
о молодежно о центра, ДЭБЦ,
ДШИ . Колпашево, библиоте , ме-
стными мельцами. Все, что было
на «Ночи в м зее», тр дно пере-
числить и описать в рам ах одной
п бли ации, н жно было просто
прийти и посмотреть. Кстати, в
этом од а цию посетили о оло
200 челове .
Мно ие из них остановились на

площад е, де расс азывала «С аз
о священном дереве» представи-
тель ассоциации оренных мало-
численных народов Севера «Кол-
та-К п» Наталья Платоновна
Иженбина. Посетители м зея, за-
адав желание, повязали на это де-
ревце разноцветные тряпичные
ленточ и. И после а ции работни-
и м зея становили е о на ли-
це. Со ласно сель пс им преда-
ниям, по ветвям березы желания
дости н т небес, и верховные бо-
жества помо т им сбыться.

Л. ЧИРТКОВА.



311 èþíÿ 2013 ãîäà, ¹67 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

А ция «Чистый бере » иници-
ирована российс им Зеленым
рестом (неправительственной об-
щественной ор анизацией) при
поддерж еРоссийс о о э оло ичес-
о о он ресса и др их ор аниза-
ций в ачестве общероссийс ой
еже одной широ омасштабной а -
ции. То рс ая начальная ш ола
не осталась в стороне от частия в
этом значимом мероприятии.
Ш ольный л б волонтеров
«Б дьте здоровы!» ор анизовал
свою а цию под та им же назва-
нием. О оло 50 добровольцев-
перво лассни ов ТНОШ решили
привлечь внимание сельчан
проблеме э оло ии.
Бере а Кети, а и бере а вели-
ой сибирс ой ре и Оби, под -
розой. Живописные ол и приро-
ды превращаются в больш ю по-
мой . На бор бытово о м со-
ра ребята вышли после ро ов, во
время очередной э оло ичес ой
э с рсии. Ч ть больше 30 мин т
понадобилось перво лассни ам,
чтобы под р оводством своих

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ×ÈÑÒÛÉ  ÁÅÐÅÃ

Ýêîëîãè÷åñêàÿ ýêñêóðñèÿ ó÷åíèêîâ ÒÍÎØ âñåãäà ïðèíîñèò
áîëüøóþ ïîëüçó îêðóæàþùåé ñðåäå.

Ìàëåíüêèå øêîëüíèêè
ïîäàëè ïðåêðàñíûé ïðèìåð
âñåì îñòàëüíûì æèòåëÿì
ñåëà.

лассных р оводителей собрать
три 120-литровых меш а быто-
вых отходов. Очищено нес оль о
десят ов метров в районе перепра-
вы То р – Рейд. Теперь ребята из
1А и 1Б лассов надеются, что их
пример о ажется заразителен и
ем послед ют др ие. Классный
р оводитель 1Б ласса Т. А. При-
л ц ая отметила: «Самые малень-
ие жители села То р с энт зиаз-
мом от ли н лись на призыв
очистить бере ре и от м сора, чем
очень дивили нас, взрослых. Д -
мается, что польза от та их а ций
о ромна. Новое по оление детей
обязательно сохранит бо атство
наше о рая для потом ов».
Та ю же а цию планир ется

провести осенью 2013 ода же со-
вместно с родителями. Посвящена
она б дет Год охраны о р жаю-
щей среды в Российс ой Федера-
ции.

Л. САЛИНА,
читель То рс ой НОШ.

Чтобы поверить в Добро, надо
начать делать е о.

(Л. Толстой).
Что поб ждает челове а творить

добрые дела? С орее все о, осоз-
нание сопричастности и ответ-
ственности за мир, в отором он
живет, что ведет, бесспорно, лич-
ном самосовершенствованию.
Бла отворительность имеет л -
бинн ю основ и возни ла та же
давно, а и само человечество.
Для нас, жителей Западной Сиби-
ри, бла отворительность – явление
типичное. Та , западносибирс ие
пцы не толь о щедро тратили

день и на цер овь, образование и
медицин , но и заботились о н ж-
дающихся. В 19 ве е бла отвори-
тельность в Томс ой области при-
няла массовый хара тер: в польз
детс их приютов страивались
спе та ли, м зы альные вечера,

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÒÂÎÐÈÒÅ  ÄÎÁÐÎ
онцерты, лотереи и мас арады.
Бла отворительность и се одня
н жна незащищенным слоям на-
селения: одино им стари ам, ин-
валидам, детям-сиротам – всем
тем, то по разным причинам
о азался в тр дной жизненной си-
т ации.
Одна из форм выражения бла о-

творительности в 21 ве е – это со-
циальная помощь, волонтерство.
Ведь социальные проблемы на-
столь о сложны, что в ближайшее
время ос дарство не сможет их ре-
шить без поддерж и общества. Во-
лонтеры л ба «Б дьте здоровы!»
То рс ой начальной ш олы в ап-
реле провели еже одн ю а цию
«Весенняя неделя Добра». В 2013
од в ней приняли частие 26 се-
мей с. То р. В одном из чебных
абинетов ТНОШ на день от рыл-
ся ма азин «Добрый», де все же-

лающиемо ли совершеннобесплат-
но приобрести н жные вещи, анц-
товары, детс ие ни и и и р ш и.
Ма азин посетили десят и ребяти-
ше . На лицах тех, то что-либо « -
пил», сияли счастливые лыб и.
Ка рады были дети, оторых по-
явились новые и р ш и, с оль о
счастья им подарили платьица, р -
баш и, ни и! Продавцами в столь
необычном ма азине стали волон-
теры л ба: Анастасия Б дь о,
Ни а Ивойлова, Мария М рзина,
Ксения Бондарен о, Але сандр Бы-
стриц ий, Геор ий Попов. Они ме-
ло и с д шой обсл живали всех
лиентов, за лян вших на перемен-
е в «ма азин». Товаров здесь
было довольно мно о: расивые
мя ие и р ш и и детс ие ниж и,
подаренные ребятами 2А ласса
( л. р . Т. Ю. Безъязы ова), боль-
шое оличество новых джинсовых
шорти ов, безвозмездно передан-
ных ло опедом ш олы А. Б. Матве-
ен о,имно оедр ое.
Добрые дела заложены в приро-

де челове а. И а приятно осоз-
навать, что родители наших че-
ни ов, педа о и – люди добрые и
милосердные. Они понимают
важность и необходимость подоб-
ных мероприятий, знают, что лю-
бая бла отворительная а ция на-
правлена, прежде все о, на воспи-
тание нравственности, ч вства от-
ветственности за тех, то рядом.
Педа о ичес ий олле тив ТНОШ
выражает особ ю признательность

Àêòèâèñòû âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ ÒÍÎØ ñî ñâîèì
ðóêîâîäèòåëåì Ò. À. Ïðèëóöêîé.

и бла одарность О. В. Со олан,
Н. Н. Новосельцевой, семьям Ды-
нер, К зиных, Пере довых, Габ-

д ллиных, Комаровых, Южанино-
вых, Ш ховцовых, Хохловых,
Блохиных, Черепановых, Плехано-
вых, Бондарен о, Паречневых,
Ивойловых, Гаммершмидт, Лома-
иных, Ливинс их, Кашлевых,

Б йвидович, Подзоровых, Оде о-
вых, Барда овых, Шиндиных,
Чижен о, Селищевых, Тарас и-
ных, принявшим частие в а -
ции, и желает всем бодрости д ха,
веренности в завтрашнем дне,
молодости, расоты и любви.

Помо айте н ждающимся, ведь
дети должны верить в то, что на
свете есть добро!

Т. ПРИЛУЦКАЯ,
р оводитель л ба
волонтеров ТНОШ.

Для справ и. На начало 2012 ода число частни ов волонтерс-
о о движения в Томс ой области составляло о оло 8 000 челове .
В 2013 од толь о на территории Колпашевс о о района действ ет 11
волонтерс их объединений, насчитывающих более 600 добровольцев,
детей в возрасте от 10 до 18 лет. В МБОУ «То рс ая начальная об-
щеобразовательная ш ола» четвертый од с ществ ет л б волонте-
ров «Б дьте здоровы!» (со своим ставом и про раммой), да может
вст пить любой желающий. Бла отворительные а ции являются од-
ним из направлений деятельности л ба. В ш оле ре лярно прохо-
дят мероприятия, направленные на пропа анд здорово о образа жиз-
ни, в ходе оторых чащиеся начальных лассов и их родители ча-
ств ют в различных а циях и спортивных соревнованиях. Деятель-
ность л ба отмечена рамотами и бла одарностями правления об-
разования администрации Колпашевс о о района.

Справедливости ради стоит с а-
зать, что мошенни и – люди ра-
мотные, техничес и под ованные,
не останавливаются на дости н -
том, прид мывая все новые и
новые способы отъема дене
раждан.
К пример , а тивно осваивают

интернет и использ ют е о в своих
орыстных целях. На веб-сайтах
размещаются объявления о прода-
же любых товаров.

– Ка известно, был бы товар –
пец найдется. Вот толь о что

продад т вам мошенни и? В
л чшем сл чае, товар о ажется
бра ованным. А в х дшем – вы
пите возд х, – оворит началь-

ни отдела оловно о розыс а МО

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ È  ÂÍÎÂÜ  ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
Ñêîëüêî ðàç óæå ñîòðóäíèêè ïîëèöèè è æóðíàëèñòû ðàññêàçûâàëè î ìîøåííèêàõ, äàâàëè ïðîñòûå, íî äåéñòâåííûå ñîâåòû êàê íå ñòàòü æåð-
òâîé çëîóìûøëåííèêîâ. Îäíàêî ðåäêàÿ íåäåëÿ â ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êîëïàøåâñêèé» îáõîäèòñÿ áåç î÷åðåäíîãî ñîîáùåíèÿ î ìîøåííè÷åñêèõ
äåéñòâèÿõ.

ненадол о). Если вы ниче о не
знаете об интернет-ма азине и
вас есть хоть а ие-то сомнения
относительно е о ле итимности,
обязательно поищите в интернете
информацию о нем. Если ма азин
ведет нечестн ю деятельность, на-
верня а найд тся пострадавшие,
оставившие свои жалобы на это в
Сети. Обратите та же внимание
на наличие на сайте онта тных
телефонов, юридичес о о адреса,
бан овс их ре визитов. Та ая ин-
формация тоже н ждается в про-
вер е, например, через все т же
поис ов ю систем . Если же со-
мнения не пропали, л чше пере-
страховаться и поис ать др ой
ма азин.

Этой сл ой а тивно польз ют-
ся мно ие владельцы бан овс их
арт. Действительно, добно: пере-
числены пенсия, зарплата – при-
шло смс-сообщение на мобильный
телефон, снимаются день и – опять
же смс- а на сотовый. А что делать,
если мобильни терян? Мно ие
даже не зад мываются о том, что-
бы забло ировать сим- арт , тем
самым давая зло мышленни ам
полный простор для действий. Им
даже не н жно ниче о изобретать,
просто провести несложные опера-
ции и снять все имеющиеся на ва-
шей арте сбережения.
Потеряв мобильный телефон,

след ет сраз же позвонить опера-
тор сотовой связи, чтобы забло и-

ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÁÀÍÊÏÐÎÄÀÂÖÛ ÂÎÇÄÓÕÀ
«Колпашевс ий» А. Г. Ломов. –
Ка это сл чилось с одним из на-
ших земля ов. Он поплатился за
свою доверчивость солидной с м-
мой, отор ю внес за вадроци л.
За аз оформил через всемирн ю
па тин и стал ждать. Естествен-
но, техни а не пришла ни в поло-
женный сро , ни через неделю. Да
и фирмы-одноднев и, принявшей
за аз, же не было. Б дьте внима-
тельнее, важаемые со раждане!
Решив приобрести что-то через
интернет, н жно обязательно обра-
тить внимание на внешний вид
сайта (в России зло мышленни и
зачаст ю не тр ждают себя а -
ратным дизайном поддельных
веб-страниц, оторые создаются

ровать сим- арт . След ющий
этап – заявление в полицию.
Кроме то о, при смене номера на-

стоятельно ре оменд ется от лю-
чить сл «Мобильный бан » и
тем самым обезопасить себя от
возможных противоправных дей-
ствий со стороны лиц, оторым пе-
рейдет прежний номер.

Е. СЕЛИВАНОВА.
Напоминаем телефоны:
02 (с сотово о 020) – деж р-

ная часть;
79-300 – «телефон доверия»

(дождитесь д а автоответчи-
а и проди т йте свое сообще-
ние) ;

5-28-79 – начальни о-
ловно о розыс а.

заявление в полицию
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Очередная премьера народно о
театра им. В. Пи алова – это со-
бытие в жизни орода. И мы, зри-
тели, все да находимся в пред-
в шении эстетичес о о доволь-
ствия от и ры а теров, де ораций,
остюмов, света и м зы и, непе-
редаваемой, волшебной атмосфе-
ры театра.
Попытаюсь поделиться своими

впечатлениями о спе та ле
«Эзоп», состоявшейся совсем не-
давно.
Прежде все о, поразила и ра Та-

тьяны Ро отневой и Сер ея Ерма-
ова. Вместе с их персонажами
мы переживали все хитросплете-
ния сюжета, радость, оречь, боль
от даров с дьбы, любовь и нена-
висть, – жизнь, полн ю невз од и
страстей, безысходности и озаре-
ний... Браво!
А вот образ лавно о ероя, по-

моем , а тер И орю Голещихин
рас рыть не далось. Не е о это
роль. Он просто де ламировал
те ст, не передавая тра изма вне-
шних обстоятельств и вн тренних
переживаний. Не и рало лицо
(возможно, этом мешал совершен-
но нен жный, излишний рим).
Д маю, Эзопа мо бы пре расно
сы рать Сер ей Фетюхин.
Порадовало оформление сцены:

все де орации выдержаны в еди-
ном стиле. Костюмы – просто ши-
арны. Но часть оформления со-
здавала ощ щение дис армонии,
например, пласти овая пос да и
современная об вь персонажей.
Удивил всех рим Эфиопа.

Жал о, что для это о ероя не были

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ  ÄËß  ÄÓØÈ
Â  ÎÆÈÄÀÍÈÈ

дописаны дополнительные сцены.
Недоставало м зы ально о

оформления. Для создания армо-
ничной артины было бы непло-
хо подобрать для аждо о из лав-
ных ероев свою м зы альн ю
тем .
Та что полно о праздни а д ши

не пол чилось. Общее впечатле-
ние от виденно о – «сырой»
спе та ль, недорепетированный.
Над шеостается осадо от то о, что
важаемый театр позволяет себе
выставлять на с д зрителя недо-
деланный материал.

Обидно за пол п стой зал, за
отс тствие зрительс ой а тивнос-
ти.
Надеюсь, что театралы аде ват-

но восприм т мою рити .
Я люблю наш театр и желаю энт -
зиастам – режиссер , а терам и их
помощни ам – творчес их спе-
хов, новых находо и профессио-
нально о роста.

Ваш постоянный зритель-
любитель

М. ПАНОВА.
с. То р.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— витанции по расчет за вод , сто и и потребление эле троэнер-
ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ас-
сира-операциониста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о че-
та, ни и чета доходов и расходов ор анизаций и индивид аль-
ных предпринимателей, применяющих УСН;

— ж рналы чета работы л бных формирований, ж рналы че-
та занятий спортивных се ций.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ


