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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

8 ÑÅÍÒßÁÐß — ÂÛÁÎÐÛ ÃËÀÂÛ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Â ïðåäñòîÿùåå âîñêðåñåíüå,
8 ñåíòÿáðÿ, ñîñòîÿòñÿ âûáîðû
ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
Ãîëîñîâàíèå ïðîéäåò ñ 8 äî 20
÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Íà òåððèòîðèè ðàéîíà
îáðàçîâàíû 53 ó÷àñòêîâûå
èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè,
êîòîðûå óæå ïðèñòóïèëè ê
ðàáîòå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
÷ëåíû ÓÈÊ ðàçíîñÿò
ïðèãëàñèòåëüíûå èçáèðàòåëÿì.
Òàêæå â ïîìåùåíèÿõ, ãäå
ðàñïîëîæåíû èçáèðàòåëüíûå
êîìèññèè, îðãàíèçîâàíû
äåæóðñòâà â áóäíèå äíè, ÷òîáû
èçáèðàòåëè ìîãëè îçíàêîìèòüñÿ
ñ äàííûìè î ñåáå è âíåñòè â
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
óòî÷íåíèÿ. Êðîìå òîãî, ÓÈÊ
ïðèíèìàþò ïèñüìåííûå èëè
óñòíûå çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè âîçìîæíîñòè
ïðîãîëîñîâàòü âíå ïîìåùåíèÿ
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ. Ýòî ïðàâî
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òåì
èçáèðàòåëÿì, êîòîðûå â äåíü
ãîëîñîâàíèÿ íå ñìîãóò ïðèéòè
íà ó÷àñòîê ïî óâàæèòåëüíûì
ïðè÷èíàì (áîëåçíü,
èíâàëèäíîñòü).
8 ñåíòÿáðÿ ïðèãëàøàåì âñåõ
æèòåëåé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
ïîñåòèòü ñâîè èçáèðàòåëüíûå
ó÷àñòêè è ïðîãîëîñîâàòü çà
äîñòîéíîãî, ïî âàøåìó ìíåíèþ,
êàíäèäàòà.

Л. ЧИРТКОВА.

ÂÛÁÎÐÛ

ÑÊÎÐÎ – ÄÅÍÜ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß

Сро действия материнс о о
апитала, оторый се одня пол -
чают семьи при рождении второ-
о или послед ющих детей, дол-
жен быть продлен до 2025 ода
и инде сироваться с четом рос-
та прожиточно о миним ма. Об
этом оворится в за онопрое те,
внесенном на рассмотрение Гос-
д мы РФ.
По действ ющем за онода-

тельств , материнс ий апитал
должны перестать выдавать же
31 де абря 2016 ода, одна о ав-
торы до мента считают, что ем
надо продлить жизнь еще а
миним м на восемь лет – до
сро а о ончания действия Кон-

ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÏÐÎÄËÅÍÈÅ
ÑÐÎÊÀ ÄÅÉÑÒÂÈß ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ

цепции демо рафичес о о разви-
тия России.
Напомним, что материнс ий
апитал можно потратить толь о
на л чшение жилищных сло-
вий, образование ребен а, по-
вседневные н жды семьи или
формирование на опительной
части пенсии для матери. На
р и день и не выдают – это
сертифи ат, с оторо о перечисля-
ются средства. В 2013 од раз-
мер материнс о о апитала со-
ставляет ч ть менее 409 тысяч
р блей. В 2014 од с мма б -
дет инде сирована, предположи-
тельно, до 430 тысяч р блей.

Соб. инф.

МВД под отовило правила сда-
чи э заменов на право правле-
ния и выдачи водительс их до-
стоверений, оторые являются до-
полнением За он о безопасно-
сти дорожно о движения, вст па-
ющем в сил с 5 ноября.
За оном вводятся новые ате-
ории и под ате ории. Теперь
андидатам придется, а ми-
ним м, два раза сдавать э за-
мены, и читься в два этапа, са-
мопод отов а ис лючена.
В автош оле чени проходит

теоретичес ий рс и пра тичес-
ое вождение на площад е. Э за-
мен б дет состоять из дв х час-
тей. Теория традиционно сдается

ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÑÄÀ×È
ÝÊÇÀÌÅÍÎÂ ÍÀ ÏÐÀÂÀ

по билетам, но толь о в эле трон-
ном виде. Ка ие пражнения б -
д т на площад е – еще неизвест-
но, ре ламент по а разрабатыва-
ется. Сдав вн тренний ш ольный
э замен, рсант пол чит на р и
промеж точн ю аттестацию. Пос-
ле че о ем предстоит отправить-
ся в ГИБДД, чтобы сдать после-
дний э замен – ород. После с-
пешной сдачи – пол чит права.
Кстати, если до сих пор сдать

э замен можно было в любом
подразделении по мест ре ист-
рации, то теперь появится право
сдавать е о и по мест нахожде-
ния автош олы.

НИА-Томс .

Ïðåäñåäàòåëü ÓÈÊ ¹311 Å. Â. Îðíàô è ñåêðåòàðü êîìèññèè Å. Â. Äåâÿòêèíà.

Начало чебно о ода нынче
выпало на второе сентября. Но
все-та и День знаний перво о
сентября в Колпашеве отметили
с размахом. В вос ресенье на
площади ородс о о Дома ль-
т ры состоялся районный Детс-
ий праздни .
Театрализованное представ-

ление, он рсы, песни и
танцы, призы и подар и, с ль-
пт ры из разноцветных возд ш-
ных шаров – всё было прод -

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÇÀÏÎÌÍÈÒÑß ÍÀÄÎËÃÎ

мано ор анизаторами для то о,
чтобы создать ребятни весе-
лое настроение. Взрослые арти-
сты, детс ие творчес ие олле -
тивы и солисты с мели проде-
монстрировать свои таланты во
всей расе.
Мно очисленным остям ме-

роприятия не помешала даже
апризная по ода: о да пошел
дождь, про рамма продолжилась
в онцертном зале ГДК.

А. КОМАРОВА.

От рывая очередное заседание
Совета Колпашевс о о поселения,
лава ородс ой администрации
А. А. Черни ов побла одарил со-
тр дни ов чреждений льт ры,
Городс о о молодежно о центра,
специалистов отдела по вопросам
льт ры, молодежной полити и и

спорта, занимавшихся ор аниза-
цией и проведением VIII летней
межпоселенчес ой спарта иады в
То ре. Та же Але сандр Анатоль-
евич поздравил с присвоением
очередных спортивных званий
воспитанниц тренера С. А. Рома-
нова – андидата в мастера

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒ ÏÎÄÐÎÑ
спорта по п левой стрельбе Елен
Чипиз бов и «перворазрядни-
ц » Е атерин О ородов .
Затем, твердив повест засе-

дания, деп таты приняли измене-
ния в бюджет Колпашевс о о о-
родс о о поселения на 2013 од.
Доходы поселения величились на
6 490 тыс. р б., в основном, за
счет средств иных межбюджетных
трансфертов – 6 млн р блей. Эти
средства б д т направлены на
разработ прое тно-сметной до-
ментации в целях ор анизации

дальнейше о азоснабжения насе-
ления. С четом внесенных изме-

нений доходы бюджета составили
233 млн 590 тыс. р б., расходы –
235 млн 404 тыс. р б. Бюджет по-
прежнем останется дефицитным,
дефицит составляет поряд а 1,8
млн р блей.
Та же деп таты внесли измене-

ния в решение Совета «Об твер-
ждении положения о земельном
нало е» и приняли положение об
ор анизации и реализации мероп-
риятий по работе с детьми и мо-
лодежью на территории Колпашев-
с о о ородс о о поселения.

Л. ИСАЕВА.

Деп тат За онодательной д мы
Томс ой области Але сандр Бронисла-
вович К приянец проведет личный
прием жителей Колпашевс о о района
5 сентября в Общественной приемной,
расположенной по адрес : . Колпаше-
во, л. Комсомольс ая, 9. Начало при-
ема – в 13 часов.
Предварительная запись – 4 сентяб-

ря с 9 до 10 часов по телефон 5-21-71.

ÄÅÏÓÒÀÒ
ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ

В этом од ш олы начинают
жить по новом За он «Об об-
разовании в РФ», и мно ое для
них поменяется. Например, ре-
петиторство для своих же соб-
ственных чени ов теперь зап-
рещено за оном. Учитель не смо-
жет давать платные ро и своим
же чащимся.
Ш олы должны более ответ-

ственно относиться и вопросам
безопасности на своей террито-
рии. И если раньше виновных в
несчастном сл чае, оторый про-
изошел в стенах ш олы, найти
было тр дно, то сейчас все дета-
ли и ответственность прописаны
за оном. Там появилось даже

ÇÀÊÎÍ ÂÑÒÓÏÈË Â ÑÈËÓ
особое понятие «безопасная
ш ольная среда».
С это о ода становится обяза-

тельной единая ш ольная форма.
Ка ой именно она б дет – реша-
ет сама ш ола. Можно пить
одина ов ю для всех чени ов,
а можно о раничиться дресс- о-
дом (доп стим, белый верх,
темный низ).
Усложняется за рытие сельс-
их ш ол, теперь сделать это
можно б дет толь о с одобрения
сельс о о схода.
Учителям арантирована зар-

плата не ниже средней по э оно-
ми е ре иона.

«Российс ая азета».

В Томс ой области подведены ито и он рса на соис ание пре-
мии в сфере образования, на и, здравоохранения и льт ры. Все-
о премии в размере от 5 до 50 тысяч р блей пол чат почти 200
ла реатов. В этом спис е есть и имена наших земля ов. Обладате-
лями премий стали педа о дополнительно о образования Детс о-
юношес о о центра Ю. А. Голосова, мастер производственно о об -
чения ПУ №29 С. В. К зьмин, об чающиеся восьмо о ласса СОШ
№2 М. Ва анов и В. Щ ин.

Е. ФАТЕЕВА.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

×ÅÒÛÐÅ ËÀÓÐÅÀÒÀ
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– Жителям Колпашевс о о
района бывший бернатор
области и ходящий на от-
дых лава района обещали
построить железн ю доро ,
мост через р. Обь, со ращен-
ных военносл жащих воинс-
ой части обеспечить работой
в ТГТ и на заводе «Метал-
лист». Что вы предла аете?

– Названные р оводители раз-
давали обещания в ходе предвы-
борных ампаний, обещания ос-
тались обещаниями. Однажды им
приснилось, что ед т в Колпашево
по мост , а не на пароме. Мост –
это самый орот ий ане дот. Бо-
лее, чем за 10 лет не заасфальти-
ровано ни одно о метра доро и
Мо ильный Мыс – Озерное. Если
я б д лавой района, обещаю, что
не позднее 2015 ода б дет ас-
фальт на этой доро е.
Проблема занятости тр доспо-

собно о населения – острая про-
блема. На первый вз ляд статис-
ти а сл жбы занятости не самая
х дшая в ре ионе, а с оль о раж-
дан не обратилось в сл жб заня-
тости? Эт проблем необходимо
решать за счет создания малым
бизнесом производственных
предприятий. Реально ор анизо-
вать переработ древесины, про-
изводство строительных материа-
лов и мебели по современным
техноло иям. Спрос б дет о ром-
ный не толь о в области, но и за
ее пределами.

Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷ ÌÈÕÅÅÂ,
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÄÂÀ ÂÎÏÐÎÑÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ
Сельс ое хозяйство ничтожено

полностью. На передовых позици-
ях ли видации совхозов стояли их
дире тора и лавные инженеры.
Р оводств района не стыдно,
что олпашевцев ормят сметаной
и творо ом ба чарцы и чаинцы.
Что, там лиматичес ие словия
л чше? Или люди др ие?
А овощи? Спасибо предприни-

мателям тор овли, что обеспечива-
ют олпашевцев па истанс им
артофелем и итайс ой мор овью.
Гарантир ю моральн ю и мате-

риальн ю поддерж малом биз-
нес производственно о се тора и
фермерам.

– На а ом этапе в настоя-
щее время находится вопрос
об инвестиционной надбав е?

– На онец-то принято решение
об отмене поборов под видом «ин-
вестиционной» надбав и. Глав-
ный чиновни и лавный «на-
родный» избранни в своих ис-
числениях дошли до то о, что оп-
ределили сро о ончания поборов:
2013 од, 19 о тября, 6 часов, 0
мин т, 0 се нд.
Отменять поборы следовало 13

мая 2012 ., на след ющий день
после ре истрации права собствен-
ности азовыми отельными
«фирмой» «О тан».
Запоздалая отмена поборов под

видом «инвестиционной» над-
бав и – тоже рез льтат. Это стало
возможным, бла одаря повсед-
невной работе инициативной

р ппы раждан под моим р о-
водством, р оводителей местно о
отделения КПРФ (остальные
партии странились от проблемы),
не оторых деп татов. Принципи-
альн ю позицию по надзор за со-
блюдением за онности в этом
вопросе проявил новый ородс ой
про рор.
По моем заявлению возб жде-

но оловное дело по статье «мо-
шенничество в особо р пном раз-
мере», надеюсь, что виновные
лица понес т засл женное на аза-
ние. Считаю, что «инвесторы» и
чиновни и, внедрившие поборы
под видом «инвестиционной»
надбав и, мо т принести польз
обществ на пошиве р авиц за
олючей проволо ой, вместо теле-
визионно о «моделирования» о-
стюмов и рто на воле.
Заявляю, что попыт и внедре-

ния любых поборов с людей б д т
пресе аться самым жесточайшим
образом.
Уважаемые земля и! Б дь-

те бдительными! Выдвиже-
нец местных чиновни ов, во-
зомнив себя патриотом, рас-
сылает письма, в оторых
призывает раждан патри-
отизм , а сам пишет слово
Родина с малень ой б вы.
Та ой лава нам н жен? При-
лашаю всех на избиратель-
ные част и 8 сентября, с дь-
ба наше о района в ваших
р ах!

Але сей Михеев.

Але сей Дмитриевич Михеев — деп тат Сове-
та ородс о о поселения по нашем о р .
Мы довольны е о работой в Совете и поддер-

живаем е о андидат р на должность лавы Кол-
пашевс о о района. Профессионально под отов-
лен для решения проблем района. Имеет выс-
шее э ономичес ое образование, большой стаж
работы по специальности. В тр дные девянос-
тые оды р оводил предприятием, о оло 10 лет
был спешным предпринимателем.

ÝÒÎ ÍÀØ ÊÀÍÄÈÄÀÒ Справедливость, честность – е о основные а-
чества.
Але сей Дмитриевич ведет о ромн ю работ по

отмене инвестиционной надбав и.
Мы б дем олосовать за Але сея Дмитриевича и

призываем всех избирателей поддержать наш выбор.
Голос я за Михеева Але сея Дмитриевича, вы

не ошибетесь!
Жители ми рорайона «Маслозавод» Э. С. Мар-

темьянова, Т. А. Андреева, Л. Н. Полозова.

Печатная площадь предоставлена андидат на бесплатной основе.

1. Аверьянова Вера Анатольевна
2. Архипова Ирина Германовна
3. Барабанов Владимир Але сандрович
4. Б рова Ирина Сер еевна
5. Б лахов Але сандр Владимирович
6. Б л а ова Полина Андреевна
7. Б ш ев Оле Васильевич
8. Вальдер Ни олай Але сандрович
9. Воронин Сер ей Петрович
10. Гол бцова Галина Ивановна
11. Гордеева Валентина Ни олаевна
12. Дол ов Оле Анатольевич
13. Должен ова Анна Геннадьевна
14. Д нец Ви тор Ви торович
15. Зен ов Дмитрий Сер еевич
16. И натьева Наталья Але сандровна
17. Ильичева Светлана Але сеевна
18. Калитвянс ий Юрий Геор иевич
19. Киселев Юрий Але сеевич
20. Комаров Антон Владимирович
21. Коновалова Вера Валентиновна
22. Красильни ова Оль а Станиславовна
23. Лям ина Елена Валентиновна
24. Ма арова Але сандра Ни олаевна
25. Павлов Павел Витальевич
26. Павловец Владимир Андреевич
27. Пономарен о Сер ей Ни олаевич
28. Самойловс ий Юрий Васильевич
29. Сафронов Сер ей Але сеевич
30. С ворцов Сер ей Юрьевич
31. Уша ова Татьяна Дмитриевна

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Хозяй а ново о приюта
В соро овые оды я с малолет-

ства воспитывался в разных дет-
с их приютах Томс ой области. 17
марта 1951 ода меня привезли в
То рс ий детдом. В абинете ди-
ре тора я видел т чн ю женщи-
н , оворивш ю ч дно, с нер с-
с им а центом. Это была Нина
Михайловна Ильясова.
Через месяц я стал свидетелем

любопытно о соревнования. Я де-
ж рил по столовой. Кладовщица
прод тово о с лада тетя Поля, схо-
жая по омпле ции с Ниной Ми-
хайловной, взвесила на больших
напольных весах полный таз с хо-
фр тов, и я понес их на хню, ж я
на ход исло-слад ю черносли-
вин . Возвращаюсь за след ющим
в сным р зом и виж : тетя Поля
стоит на весах, а дире тор передви-
ает ирь на железной план е с
делениями и сме-
хается:

– Ё-ё-ё! 115 !
На два с половиной
тяжелее меня. Голо-
дать надо.
Доброд шная ,

миловидная Поли-
на Ивановна весело
отвечает:

– Обе мы тол-
ст ш и-ре ордс-
мен и. Голодай–не
олодай, ниче о же
не изменится.
А называли Нин

Михайловн «боль-
шой мамой» еще и
потом , что нее
было своих шестеро
детей и более 150
воспитанни ов. И с
та ой «оравой» (ее
выражение) она п-
равлялась отлично.

Эта м драя женщина обладала
талантом ор анизатора. Дома нее
старшие дочери Идея, Нелли, Аль-
бина и Галя с полной ответствен-
ностью занимались младшими
детьми – Али ом и Асей. Мама по
10–12 часов – в детдоме. Отец,
Ни олай Ни олаевич Ильясов, ра-
ботал начальни ом за от онторы и
постоянно езжал в омандиров и.
Ка им же ч дом можно объяс-

нить почти неприметное мате-
ринс ое ис сство воспитания?
Все шестеро детей Ильясовых по-
л чили хорошее образование, а
лавное, стали порядочными
людьми.

В. ХОЛОДОВ,
вып с ни То рс о о

детс о о дома.
Приморс ий рай.

Продолжение след ет.

ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÌ ÁÎËÜØÀß ÌÀÌÀ

Âîñïèòàííèêè 40-õ ãîäîâ.

Í. Ì. Èëüÿñîâà.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
«КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН» НА 2013–2016 оды

Запись ос ществляется в день приема с 11 до 16 часов по телефон
5-30-54 или в абинете №307 (в здании администрации Колпашевс о-
о района) Прием ведется с 16 до 18 часов.
Вопросы можно адресовать по эле тронном адрес :

sp_kolpashevo@list.ru.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА В СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА

Дни Дата Кто ведет прием 
Пятница 27 Муратов Андрей Владимирович –  

председатель Счетной палаты 
Колпашевского района. 
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Летние ани лы ш ольни ов
за ончились совсем недавно, а
р ппы дош ольно о образования
СОШ №7 работы своей, ажется,
не пре ращали ни на один день.
По райней мере, за прошедшее
лето воспитанни ов и педа о ов
сади а набралось вн шительное
оличество достижений. С апреля
этот др жный олле тив взрослых
и детей принял частие сраз в не-
с оль их он рсах – ородс о о,
областно о и Всероссийс о о ров-
ней. Но обо всем по поряд .
Колпашевс ие педа о и являют-

ся постоянными частни ами
он рсов, оторые проводит Том-
с ий областной инстит т повыше-
ния валифи ации работни ов
образования. Та еще весной
ТОИПКРО объявил о приеме зая-
во на частие в ре иональном
фестивале- он рсе «Зеленая пла-
нета», в рам ах оторо о сотр д-
ни и дош ольных образователь-
ных чреждений должны были
представить авторс ие прое ты,
направленные на развитие э оло-
ичес о о содержания образова-
тельной деятельности детс о о
сада. Приняв во внимание соци-
альн ю значимость, новизн и со-
ответствие он рсным требова-
ниям прое та «Детс ий сад моей
мечты» педа о ов р пп дош оль-
но о образования СОШ№7, жюри
на радило олпашевцев дипломом

ла реата. Авторы это о прое та –
старший воспитатель Т. А. Жиха-
рева, воспитатель Е. А. Пшенични-
ова и м зы альный р оводи-
тель В. Г. Фо еева.
Диплом II степени принес ол-

ле тив детс о о сада еще один об-

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ  ÄÅÒÑÊÈÕ  ÏÎÁÅÄ

ластной он рс – «Талантлив пе-
да о – талантливы дети». Свои
работы на выстав - он рс
представила Татьяна Анатольевна
Жихарева. А же в июне олле тив
это о образовательно о чреждения
поздравлял чителя-ло опеда
О. А. Корот ов с победой в «IX

он рсе-фестивале методичес их
разработо , направленных на раз-
витие и совершенствование обра-
зовательных пра ти ».
Но не толь о педа о и пополня-

ют опил достижений детс о о
сада. Не отстают от взрослых и

дети, оторые в рам ах областно-
о э оло ичес о о дв хмесячни а
приняли частие в он рсе ри-
с н ов «Мир заповедной зоны».
Выполняя работы, малыши очень
старались. Та что, возможно, пос-
ле подведения ито ов, в о тябре
это о ода, мы знаем среди побе-
дителей имена олпашевс их ре-
бятише : Андрея Кравчен о и На-
сти Задояновой (педа о –
Т. А. Жихарева), Демьяна Под ор-
ных (С. И. Тырят ина), Марины
Барабановой, Вадима Прохвати-
лова (Т. А. Коновалова), Даши
Патра овой (С. Г. Жданова), Вар-
вары Д бови (Е. А. Гришина)
или Е ора Кремнёва (В. В. Шад-
рина).
Но если вы д маете, что это все
он рсы, в оторых решились
по частвовать работни и р пп
дош ольно о образования СОШ
№7, то вы ошибаетесь. За после-
дние месяцы они добавили
своим достижениям и достижени-
ям воспитанни ов победы и на
Всероссийс ом ровне. Теперь
действительно есть чем ордить-
ся!
Вот а овы ито и Всероссийс о-
о он рса «От рытая ни а».
Е. А. Пшенични ова стала ла реа-
том «Кон рса педа о ичес их про-
е тов» и дипломантом «Кон рса
методичес их разработо ». Дипло-
мы за II и III места, на рада ла ре-
ата в он рсах сценариев детс их
праздни ов и методичес их разра-
бото , литерат рном он рсе дос-
тались О. А. Корот овой. Та же
дипломантом он рса стала

Т. А. Коновалова, ла реатами –
З. А. Кравчен о, Т. А. Жихарева,
В. Г. Фо еева и С. Г. Жданова.
В детс ом он рсе «Уши, лапы

и хвосты» четверо воспитанни ов
З. А. Кравчен о – Кристина Каре-
лина, Настя Че ер, Настя Гнюсова
и Прохор К ли ов – заняли второе

место. Победительницами он р-
са «От рытый осмос», проходив-
ше о в мае это о ода, стали Капи-
толина Фефелова (воспитатель
Е. А. Гришина), Ксюша Бенди
(В. В. Шадрина) и Алина Переми-
тина (воспитатель З. А. Кравчен-
о). Кстати, Алина заняла второе

Успение Пресвятой Бо ородицы приходит-
ся на онец ав ста (28 ав ста по новом
стилю, 15-е – по старом ). Это время про-
водов лета, время подведения ито ов.
Именно в этот период православные хрис-
тиане праздн ют завершение земной жизни
Бо ородицы. Ка ов же был ее ито ?
По преданию, сохраненном в Право-

славной цер ви, праздни называется Ус-
пением («засыпанием»), потом что Бо-
жия Матерь мерла тихо, а бы сн ла, а
потом, через три дня, была вос решена
Бо ом и вознесена с телом на небо. Пре-
дание та же оворит о том, что архан ел
Гавриил возвестил Бо ородице о Ее с орой
ончине, подарив Ей райс ю ветвь, а
он же делал однажды, бла овест я Пречи-
стой Деве о рождении Сына, Иис са Хрис-
та. Успение Пресвятой Бо ородицы пред-
варяется дв хнедельным постом (с 14 по
28 ав ста), по стро ости этот пост равен
Вели ом .
Одна о Святая цер овь призывает нас не

ÄÅËÀ ÄÓÕÎÂÍÛÅ «…Ò¨ÏËÎÉ ÇÀÑÒÓÏÍÈÖÅ ÌÈÐÀ ÕÎËÎÄÍÎÃÎ»

Ìàëûøè ñ ïîìîùüþ âçðîñëûõ ïîñòèãàþò áåçãðàíè÷íûé ìèð
òâîð÷åñòâà.

Àëèíà Ïåðåìèòèíà ñ
óäîâîëüñòâèåì ïîêàçûâàåò
ãîñòÿì äåòñêîãî ñàäèêà ñâîè
ðàáîòû.

Ïóñòü ýòè äåòè åùå ñîâñåì ìàëåíüêèå, îíè – ëàóðåàòû è
äèïëîìàíòû âñåâîçìîæíûõ êîíêóðñîâ!

Ïåäàãîãè ãðóïï äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÎØ ¹7 – ëþäè, áåç
ñîìíåíèÿ, òàëàíòëèâûå.

место в еще одном он рсе –
«Ура! М льтфильм!».
Воспитанницы З. А. Кравчен о,

Н. Ю. Г ляевой и Т. А. Жихаревой
Алина Т р с, Маша Гаврилова,
Василиса Кондратьева и Аня Иса-
ды ова, частни и р ж а «Крас-
и мира» на раждены диплома-
ми за I, II и III места по ито ам он-
рса «Светлый день Пасхи» .

Сраз четыре первых места заня-
ли наши ребятиш и во Всероссий-
с ом он рсе «Веселая азб а» –
это Дима Табачен о, Юля Трифо-
нова, Аня Мельман и Настя Кон-
стантинова. Та ой же рез льтат
принесло олпашевцам частие в
он рсе «Дети – цветы жизни».
Дипломантами I степени стали
Ни ита Е армин, Катя Тарабрина,
Саша Р синов и частни и р ж-
а «Звон ий олосо » (р оводи-
тель В. Г. Фо еева). А в начале
лета стало известно, что Насте Ан-
дрияновой прис жден диплом за
частие в он рсе «Фр тово-
я одное настроение».
Раз меется, это не первые и да-

ле о не последние на рады ол-
ле тива р пп дош ольно о обра-
зования седьмой ш олы. За не-
полных два ода работы здесь же
на опилась вн шительная пап а,
де собраны все рамоты и дип-
ломы педа о ов и их воспитанни-
ов. А с оро обязательно б д т но-
вые! О них мы с довольствием
расс ажем на страницах нашей
азеты.

Л. ЧИРТКОВА.

с орбеть в день Успения. Мы рад емся,
потом что в та ой дивной ончине
тешению всех явилась с особенным тор-
жеством сила Бо а, со р шивше о
смерть. Мы рад емся, потом что, поне-
ся свой рест в след за Своим Сыном,
Пресвятая Дева пол чила на рад . До
своей ончины Она смирялась и терпе-
ла. Достаточно лишь представить, что
ч вствовало Ее сердце на Гол офе, лядя
на распято о, исте ающе о ровью Сына?
Оставш юся часть земной жизни Она
провела а простая христиан а, помо-
авшая бедным и обездоленным. В про-
должение всей жизни Она была на рес-
те. Иначе и не мо ло быть. Но с момента
Успения начинается Ее возвеличение и
прославление.
И еще одно важное тешение выраже-

но в тропаре ( лавном цер овном песно-
пении праздни а) Успения: «... во спении
мира не оставила еси, Бо ородице...». Ведь
Она все да молится о нас перед Бо ом и,

а назвал Ее в своем стихотворении поэт,
«теплая Заст пница мира холодно о», со-
ревающая наши сердца. Не зря централь-

ным храмом Мос овс о о Кремля назван
Успенс ий Собор. Мно очисленные ми-
лительные и оны Божией Матери, де
Она нежно обнимает Свое о Сына – под-
тверждение Ее постоянно о прис тствия
рядом с нами: Владимирс ая, Казанс ая,
Знаменс ая, Смоленс ая, Державная...
Невозможно назвать их точное оличе-
ство. С аждой и оной связано о ромное
число ч дес, помощь, заст пление, лю-
чевые поворотные моменты Российс ой
истории!
Утром летним, дождливым, ранним-то,
Видишь, ан елы делом заняты –
Риз влажн ю т т – дождевиц ,
Бо ородице – плащаниц ,
Чтоб нетленное тело т анию
Утром летним – о тать – ранним.

(Л. Колодяжная).

Под отовила Н. ФЕДОТОВА.
Информационный отдел
Колпашевс ой епархии.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

УПФР в Колпашевс ом районе
напоминает, что из средств ПФР
ос ществляется выплата социаль-
но о пособия на по ребение мер-
ших неработающих пенсионеров.
Если по ребение ос ществлялось

за счет средств с пр а, родствен-
ни ов, за онно о представителя
мерше о или ино о лица, взявше-
о на себя обязанность ос ще-
ствить по ребение мерше о, то
этим ражданам выплачивается
социальное пособие на по ребение
в размере, равном стоимости с-
л , предоставляемых со ласно
арантированном перечню сл
по по ребению, но не превышаю-
щем становленно о предельно о
размера.
Размер социально о пособия на

по ребение в Колпашевс ом рай-
оне c 1 января 2013 ода состав-
ляет 7 146 р б.
Выплата пособия производится

территориальным ор аном Пенси-

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÂÛÏËÀÒÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÏÎÑÎÁÈß ÍÀ ÏÎÃÐÅÁÅÍÈÅ

онно о фонда РФ, в отором мер-
ший пол чал пенсию, в день об-
ращения раждан на основании
справ и о смерти. Социальное по-
собие на по ребение выплачива-
ется, если обращение за ним пос-
ледовало не позднее 6 месяцев со
дня смерти.
Ка ие н жны до менты для

оформления социально о пособия
на по ребение?
До мент, достоверяющий

личность пол чателя.
Заявление на выплат пособия

на по ребение.
Справ а о смерти пенсионера,

выдаваемая ор анами ЗАГСа.
До мент, подтверждающий

фа т отс тствия работы пенсио-
нера на день смерти.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы
УПФР в Колпашевс ом

районе.

Дайвин , онный спорт, сплавы
по ре е, ночев и на от рытом воз-
д хе, с алолазание: для взрослых
это – а тивный отдых. А для де-
тей – ре иональный ла ерь юных
спасателей «СибЭ стрем». Впер-
вые он был ор анизован на бере-

Томи в 1998 од , а с недавне-
о времени проводится а пере-
движной палаточный ла ерь на
территории сраз дв х областей –
Томс ой и Кемеровс ой. За 15 лет
работы ла еря здесь побывали бо-
лее дв х тысяч ш ольни ов из Ке-
меровс ой, Новосибирс ой, Томс-
ой и Тюменс ой областей. Ны-
нешним летом вновь приобщи-
лись э стремальном отдых и
ребята из Новоселовс ой СОШ.

– Начался наш сезон в «СибЭ -
стреме» на базе неподале от
Томс а, – расс азывает частни
ла ерной смены из Новоселова
Саша Немов. – На этом первом
этапе инстр торы чили нас раз-
бивать ла ерь, ставить палат и.
Затем мы побывали на Томс ой
писанице – осмотрели нас альн ю
живопись, атались на лошадях и
отовились дальнейшем переез-
д . А потом был ород Юр а, де
мы занимались альпинизмом,
дайвин ом, атались на атама-
ранах.
Девяти чени ам Новоселовс ой

ш олы – Денис Печ ин , Степа-
н Гре ов , Андрею Новосельцев ,
Наташе Ш арл хановой, Дарине
Ясю евич, Але сею Сер еев , Ар-
адию Голещихин , Е атерине Р -
сановой и Але сандр Немов –
эти ани лы запомнятся надол-
о. С. В. Ш арл ханова и О. А. Га-
лимзянова, сопровождавшие де-
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тей, та им а тивным времяпро-
вождением тоже остались доволь-
ны. Ведь ор анизаторы ре иональ-
но о ла еряюных спасателей поста-
рались сделать все, чтобы приоб-
щить детей а тивном отдых .

Инстр торы преподавали ш оль-
ни ам основы под отов и спаса-
телей и спецназа, отрабатывая на-
вы и спасательных работ пра ти-
чес и в любых сит ациях.
Та , пример , одним из са-

мых яр их моментов стал марш-
бросо до соседне о ла еря, во вре-
мя оторо о дети выполняли пред-
ложенные задания и преодолевали
всевозможные испытания. Не обо-
шлось на этой т ристичес ой эста-
фете и без словных пострадав-
ших, оторым н жно было о азать
перв ю медицинс ю помощь, а
потом срочно доставить до мед-
п н та.
Ре иональный ла ерь юных

спасателей «СибЭ стрем» нельзя
назвать обычным летним детс-
им палаточным ла ерем. От всех
остальных он отличается еще и
тем, что здесь ш ольни ов зна о-
мят с э стремальными видами
спорта. Ребята под р оводством
опытных инстр торов пости ают
азы водно о и орно о т ризма,

альпинизма, айтин а, сплава по
ре ам. Кроме то о, частни ов
об чают основам р опашно о боя,
о невой под отов и, развед и. Не
забывают ор анизаторы ла еря и
об об чении – посещение мест
древних стояно и ородищ пле-
мен, населявших Притомье в до-
историчес ю эпох бронзы и ран-

не о железа, проживание рядом с
ни альным природным м зеем-
заповедни ом истории и льт -
ры древних народов Сибири
«Томс ая писаница» позволяют
ближе знать историю родно о
рая. Все это вместе и составляет
незабываемый отдых. Но ведь
для это о треб ется серьезная
спортивная и т ристичес ая под-
отов а.

– Конечно, дале о не все, то в
этом од побывал в «СибЭ стре-
ме», владеют н жными навы а-
ми, – отвечает А. Немов. – Но в
том и за лючается еще одна осо-
бенность: здесь нович и все да
мо т положиться на поддерж
опытных педа о ов-инстр торов.
А еще на помощь в любой момент

отовы прийти др зья, вместе с о-
торыми мы преодолели этот не-
простой п ть.
И все же, несмотря на масс впе-

чатлений, дале о не все ребята ре-
шатся вновь пройти эти испыта-
ния. По а толь о двое из девяти
новоселовс их ш ольни ов твердо
решили на б д щий од поехать в
«СибЭ стрем».

Л. ЧИРТКОВА.
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4.09 +22... +14о, давление падает.
5.09 +15... +10о, давление растет.

Каждый од в два священных
для аждо о ражданина нашей
страны праздни а – 9 Мая и 22
июня – олпашевцы собираются в
центре орода мемориала пав-
шим земля ам. Чтобы отдать дань
памяти тем, то ценой своих жиз-
ней обеспечил потом ам мир и
свобод ...
Та мно о оворится о вечной

памяти потом ов. А на деле этой
памяти хватает толь о на два дня.
Мне же се одня хотелось бы по о-
ворить о том, что происходит на
этом месте в др ие, непразднич-
ные дни, о да молчат торжествен-
ные фанфары.
В непо од , лишь стоит под ть

ветр , прислоненные стелам
вен и падают, разлетаются по пло-
щад е вечно о о ня. Неодно рат-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÊÎÃÄÀ  ÓÌÎËÊÀÞÒ  ÔÀÍÔÀÐÛ
но по трам мне приходилось ви-
деть, а их поднимает и приво-
дит в порядо председатель рай-
онно о совета ветеранов Г. М. Са-
раев.
Не жели нельзя пред смотреть

для вен ов хоть а ие-то репле-
ния?
В течение ряда лет назад цветы
мемориала высаживали и ха-

живали за ними педа о и и ребя-
тиш и из Детс о о э оло о-биоло-
ичес о о центра. К сожалению, эта
традиция прервалась, и не по
вине ДЭБЦ. Три ода я сама -
рашала л мбы бархатцами (эти
цветы, в сил их специфичес о о
запаха, бродячие оровы не тро а-
ют). Делала это по собственной
инициативе. Увы, моя инициати-
ва осталась без поддерж и.

Городс ие власти в начале лета
изыс али возможность создать
л мбы на пристани. А вот
лавно о памятни а Колпашева не
было высажено ни одно о цветоч-
а. Почем этим не занимается
специализированное предприятие,
созданное администраций поселе-
ния для проведения бла о строи-
тельных работ?..
И завершить свою замет хоч

азб чной истиной, ныне мно ими
забытой: о земля ах, павших в
оды Вели ой Отечественной
войны, след ет помнить не толь о
по сл чаю памятных дат.

Л. ЗАРЯ,
председатель первичной
ветеранс ой ор анизации

Колпашевс о о орпо.

Êîëëåêòèâ ÇÀÎ «Ìåòàëëèñò»
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåç-
íîâàíèå Ãàâðèëîâîé Îëüãå
Àëåêñååâíå â ñâÿçè ñî ñìåð-
òüþ

ÎÒÖÀ.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Êîëëåêòèâ ÊÔ ÎÎÎ «Àâèà-
êîìïàíèÿ «ÒîìñêÀâèà» âûðà-
æàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïî-
âîäó ñìåðòè

ÁÅÇÄÅÒÊÎ
Ïåòðà Ïåòðîâè÷à.


