
СЕВЕР
№121 (14372), 15 о тября 2013 ., вторни . Год издания — 82-й.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Подписано со лашение межд
администрацией Колпашевс о о
района и Департаментом архи-
те т ры и строительства Томс ой
области о проведении ремонта
здания МБДОУ №19.
В соответствии с этим до -

ментом 413 тыс. р блей б дет
направлено на из отовление про-
е тно-сметной до ментации.

ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ ÐÅÌÎÍÒ
Стоимость ремонтных работ с
четом постав и техноло ичес о-
о обор дования и инвентаря
превысит 16 млн р блей.
Сейчас завершается под отов-
а прое тно-сметной до мента-
ции на проведение ремонта это-
о здания.

М. МАРИНИНА.

По рез льтатам проведенной
Колпашевс ой ородс ой про -
рат рой провер и в сфере испол-
нения за онодательства при вы-
даче материнс о о (семейно о)
апитала и е о распоряжения
возб ждено оловное дело по ч.3
ст.30 УК РФ, ч.3 ст.159.2 РФ –
по шение на мошенничество
при пол чении выплат, то есть
хищение денежных средств или
ино о им щества при пол чении
пособий, омпенсаций, с бсидий
и иных социальных выплат, с-
тановленных за онами и иными
нормативными правовыми а -
тами, п тем представления за-
ведомо ложных и (или) недосто-
верных сведений, а равно п тем
молчания о фа тах, вле щих
пре ращение азанных выплат,
совершенное в р пном размере.
Про рорс ой провер ой ста-

ÌÀÒÊÀÏÈÒÀË ÄËß ÓÁÈÉÖÛ
новлено, что в ав сте 2013 ода
женщина, ранее с димая за
бийство свое о новорожденно о
ребен а, с рыв этот фа т, пыта-
лась пол чить сертифи ат на ма-
теринс ий (семейный) апитал в
размере более 400 тысяч р блей,
одна о по независящим от нее
обстоятельствам свой мысел
довести до онца ей не далось.
Напомним, что, со ласно дей-

ств ющем за онодательств ,
лица, совершившие прест пле-
ния в отношении своих детей, от-
носящиеся ате ории прест п-
лений против личности, лишены
права на пол чение дополни-
тельных мер ос дарственной
поддерж и в связи с рождением
второ о ребен а.

М. ЗЫКОВ,
и. о. Колпашевс о о

ородс о о про рора.

В администрации района со-
стоялось совещание по вопросам
ор анизации п н та боя живот-
ных, по онтролю за безнадзор-
ными животными, по с отомо-
ильни ам. На заседании при-
с тствовали р оводители стр -
т рных подразделений район-
ной администрации, рир ю-
щие данные вопросы. В рабо-
чей встрече частвовали лав-
ный ветеринарный инспе тор
Н. Д. Яровой, р оводитель ОГБУ
«Колпашевс ое межрайонное ве-
теринарное правление».

ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÓÒÈ ÐÅØÅÍÈß
На совещании начальни и от-

делов строительства и земле ст-
ройства, м ниципально о хозяй-
ства, предпринимательства и а -
ропромышленно о омпле са ад-
министрации района обозначи-
ли основные проблемы по вы-
шеназванным вопросам и п ти
их решения.
Провела рабоч ю встреч за-

меститель лавы района по п-
равлению делами Т. А. Петро-
ва.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

18 о тября в Колпашеве прой-
дет День Комитета рыбно о хо-
зяйства Томс ой области. На со-
вещании в районной админист-
рации, оторое начнется в 14 ча-
сов в аб. №309, состоится раз-
овор о реализации решений пер-
во о расширенно о заседания
рыбохозяйственно о совета Том-
с ой области и совершенствова-
нии за онодательства в области

ÄÅÍÜ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÛÁÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
рыболовства. С до ладом выст -
пит председатель Комитета Ви -
тор Васильевич Сиротин. А та -
же б дет идти речь о развитии
рыбохозяйственно о омпле са в
МО «Колпашевс ий район».
К частию в мероприятии

при лашаются все заинтересо-
ванные лица.

М. ДМИТРИЕВА.

На днях засл женный тренер
РФ С. В. Пономарен о сообщил
радостн ю новость – Мария Па-
нова завоевала второе место на
прошедшем в столице Бол арии
Софии чемпионате мира по Кио-
син ай (KWU)!
Сейчас Маша представляет

Новосибирс ю ш ол арате, но
своих орней не забывает. С 9
лет она начала заниматься в
л бе «Конта т» под р овод-
ством Сер ея Владимировича
Пономарен о. Сейчас она – зас-

ÌÈÐÎÂÎÅ ÑÅÐÅÁÐÎ
л женный мастер спорта. Все мы
помним рандиозный финал
прошло о чемпионата мира, о -
да М. Панова одержала побед
иппоном и стала первой предста-
вительницей слабо о пола, пол -
чившей приз а «Л чший боец
т рнира».
Нынче Мария остановилась в

ша е от победы: в решающем по-
един е она ст пила спортсмен-
е из Бол арии Але сандре Ма-
риновой.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ ÔÅÅÐÈß ÒÀÍÖÀ
Второй от рытый т рнир по

спортивным танцам на К бо ла-
вы Колпашевс о о ородс о о посе-
ления прошел в ГДК при полном
аншла е. Творчес ое состязание
юных танцоров привле ло внима-
ние мно очисленных болельщи ов.
Все мно ообразие спортивных

бальных танцев на одной сцене
смо ли по достоинств оценить и
зрители, и омпетентное жюри из
Томс а. Объе тивное с действо на
т рнире обеспечили андидаты в
мастера спорта по спортивным
танцам, призеры чемпионатов Си-
бири и России Владислав Бабен-
ов и Анна Заречная; ла реаты
Всероссийс их и межд народных
соревнований, призеры чемпиона-
тов Сибири и России по спортив-
ным танцам Василий Заржец ий и
Мар арита Лисьих. Председатель
жюри – тренер-преподаватель
ДЮСШ№15 . Томс а, хорео раф и
вели олепный исполнитель латино-
амери анс их танцев, призер чем-
пионатов Сибири, России и межд -
народных т рниров по спортивным
танцам Ирина Ж равель.
В состязании нынче частвова-

ли 22 пары юных танцоров из
Колпашева и Томс а. Дети 8–10
лет соревновались в исполнении 5
танцев, 10–13 лет – 6-ти, 14–16
лет – 10-ти. В младших возраст-
ных р ппах прошел пол финал,
с дьи выбрали л чшие пары, о-
торые в финале боролись за при-
зовые места. А в старшей р ппе
сраз же состоялсяфинал, де и оп-
ределились победители.
Конечно, сложно оценивать та-

нец, через оторый передаются
ч вства, эмоции, мысли. Порой в
танце исполнители стараются вы-
разить то, что нельзя с азать, не
передать словами. Это фантазии,
наши несбыточные мечты… Воз-

можности ис сства танца поисти-
не без раничны! Н , а на т рнире
ис сство соединяется со спортом,
а потом есть и оцен и с дей, и
прис жденные места.
Назовем имена победителей, за-

нявших первые места в своих воз-
растных р ппах. Это Данил Па-
п лов и Алина Козлова ( . Томс )
среди самых младших исполните-
лей; Артем Ле ш ин и Мария
Трес ова ( . Томс ) – 10–13 лет;
олпашевцы Владислав Зельман

(СОШ№7) и Елена Козлова (СОШ
№2) – возрастная р ппа 14–16
лет. Поздравляем ребят с спехом
и бла одарим абсолютно всех ча-
стни ов за доставленное эстетичес-
ое наслаждение вели олепным,
яр им зрелищем! Молодцы, вы все
тр долюбивы и талантливы!

А ор анизатор т рнира
Е. С. Кравцова со страниц «Совет-
с о о Севера» передает слова при-
знательности лаве Колпашевс о о
ородс о о поселения А. А. Черни-
ов :

– Без инициативы и поддерж-
и Але сандра Анатольевича мы
бы не видели это о вели олепно-
ошо !
А та же бла одарит дире тора

Центра льт ры и дос а
И. В. Панов и всех сотр дни ов
ГДК за помощь и техничес ое обес-
печение мероприятия.
Мно очисленные зрители свое

отношение праздни танца вы-
разили ис ренне и просто – дол-
ими, др жными аплодисмента-
ми и ри ами «Браво»!

М. НИКОЛЕНКО.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2014 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

По информации сотр дни ов
Колпашевс о о отдела ГИБДД, в
период с 11 по 14 о тября на тер-
ритории района произошло 7 до-
рожно-транспортных происше-
ствий. В причинах трех из них
сматриваются, в частности, о-
лоледные явления. Та в прошед-
ш ю пятниц водитель, ехавший
по трассе «Саров а – Колпаше-
во», не смо справиться с прав-
лением. Автомобиль выехал на
обочин и опро ин лся. К счас-
тью сам водитель не пострадал.
Гораздо меньше повезло 17-

летнем парню, оторый в ночь
с с бботы на вос ресенье взял

… È ÏÎ ÏÐÈ×ÈÍÅ ÃÎËÎË¨ÄÀ
без спроса машин свое о др а
и поехал из То ра в Вол ово. За
р ль он сел, не имея водительс-
о о достоверения и, по предва-
рительной версии, мо находить-
ся в состоянии опьянения. Не
справившись с правлением,
юноша выехал на обочин , а за-
тем наехал на дерево. В бессоз-
нательном состоянии позднее он
был доставлен в Колпашевс ю
ЦРБ. Отметим, что этот молодой
челове за последние месяцы
становится виновни ом же вто-
рой аварии. Первая произошла в
ав сте это о ода.

Л. ЧИРТКОВА.
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ÄÈÑÊÓÑÑÈÎÍÍÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÓÏÐÈßÍÅÖ:

«ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ» Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÓÌÅ ÇÀÑËÓÆÈÂÀÅÒ ÂÍÈÌÀÍÈß

ÐÀÁÎÒÀ ÔÐÀÊÖÈÈ
Äåëåãàöèÿ Òîìñêîãî ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïðèíÿëà
ó÷àñòèå â ðàáîòå XIV Ñúåçäà
Ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Î ðà-
áîòå äèñêóññèîííîé ïëîùàä-
êè ïî âîïðîñàì ôðàêöèîííîé
ðàáîòû ðàññêàçàë Àëåêñàíäð
Êóïðèÿíåö, ðóêîâîäèòåëü
ôðàêöèè «Åäèíîé Ðîññèè» â
Çàêîíîäàòåëüíîé äóìå Òîìñ-
êîé îáëàñòè.

– Прошедший в Мос ве съезд
Партии «Единая Россия» – собы-
тие большой значимости. Были
при лашены се ретари первич-
ных отделений, оторых прошла
встреча с Президентом России
Владимиром П тиным и Предсе-
дателем Правительства, лидером
Партии «Единая Россия» Дмитри-
ем Медведевым.
Владимир Владимирович стоял
исто ов создания Партии, и для

молодежи, принявшей частие в
работе Съезда, это событие зна о-
вое. Ка начинающие полити и
они пол чили от лидера заряд бод-
рости и настрой на работ . Кроме
то о, ости и частни и трехднев-
но о мероприятия смо ли бедить-

ся, что, вопре и с ждениям в об-
ществе, Владимир Владимирович
от «Единой России» ни о да не от-
странится, и а лава страны про-
должит объединять и онсолидиро-
вать все политичес ие силы.
Традиционн ю форм работы

съезда – дис ссионные площад-
и, я считаю очень эффе тивной,
та а есть возможность поде-
литься опытом, мнениями, за-
дать самые волн ющие вопросы.
На « р лом столе» по теме фра -

ционной работы были представ-
лены примеры разных ре ионов
нашей страны. Обс ждали вопро-
сы партийной дисциплины, спе-
цифичес ие ре иональные про-
блемы и их решения. Подводя
ито и дис ссии, мо заверить,
что фра ционная работа, оторая
ведется в Томс ой области, засл -
живает заинтересованно о внима-
ния.
Наша основная задача – работа

над выборной про раммой, с о-
торой мы пришли в За онодатель-
н ю д м . Про рамма Партии
«Единая Россия» дифференциро-
вана по трем направлениям. Ряд
ве торов работы чет о прослежи-
вается, в бюджете пред смотрены
финансы на решение соп тств ю-
щих им вопросов. Но, без словно,
приоритетными и самыми про-
блемными темами являются ЖКХ
и доро и. В ре ионе почти нет фе-
деральных доро , а содержать бо-
лее 4 500 илометров доро обла-
стно о значения – непросто!
Отмеч та же, что фра ция для

плодотворной работы сотр дни-
чает с различными ор анизация-
ми – Молодежным парламентом
Томс ой области, Союзом м ни-
ципальных образований Томс ой
области и др ими.

В соответствие с про раммой
энер осбережения и повышения
энер етичес ой эффе тивности на
территории Томс ой области все
большее оличество населения и
предприятий Колпашевс о о рай-
она переходит на рт тные и энер-
осбере ающие рт тьсодержащие
лампы.
Использование данно о вида

ламп имеет свои достоинства и не-
достат и. Достоинствами являются
значительно большая светоотдача,
приближенный естественном
спе тр изл чения, рассеянный
свет, более длительное время ис-
пользования и снижение энер озат-
рат потребителя. К с щественным
недостат ам относится химичес ая
опасность та о о рода ламп.
Все люминесцентные лампы со-

держат рт ть, ядовитое вещество
1- о ласса опасности. Если была
нар шена целостность та ой лам-
пы, то в возд х помещения может
выйти до 5 м рт ти. Рт ть явля-
ется ле оиспаримым веществом,
а пары ее при попадании в ор а-
низм имеют свойство на апли-
ваться, поэтом очень опасны для
здоровья челове а и животных.
При вдыхании возд ха, содержа-
ще о пары рт ти в онцентрации
не выше 0,25 м /мі, вещество за-
держивается в ор анизме и на ап-
ливается в ле их. В сл чае более
высо их онцентраций всасыва-
ется неповрежденной ожей. При
попадании в ор анизм паров рт -
ти поражается нервная система,
печень, поч и, жел дочно- ишеч-
ный тра т, дыхательные п ти, что
может вызвать тяжелое отравление
вплоть до смертельно о исхода.
Рт ть может попасть в ор анизм

челове а или животных из воды,
при потреблении в пищ прод -
тов, при отовленных из отравлен-
ных растений и животных. Поэто-
м неправильно тилизирован-
ная, выброшенная вместе с быто-
вым м сором лампоч а или рт т-
ный термометр наносят большой
вред а здоровью населения, та
и о р жающей среде.
Важно правильно тилизировать

не толь о рт тьсодержащие лампы
и приборы. Большой вред наносят

ÝÒÎ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÇÍÀÒÜ

Î ÂÎÏÐÎÑÅ
ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ

та же и отработанные а м лято-
ры, ор анизационная техни а.
В а м ляторах содержаться та-
ие опасные вещества, а свинец
и е о соединения, серная ислота и
др. вредные вещества. При нор-
мальной э спл атации воздей-
ствие данных веществ мини-
мальное, но при о ончании сро а
э спл атации в рез льтате непра-
вильно о хранения и тилизации
данные вещества приобретают о-
раздо более выраженный хара тер
и наносят вред о р жающей среде.
Кроме то о, свинец – это то сич-
ный металл, анцеро ен, оторый
при попадании в ор анизм пра -
тичес и не выводится из не о.
Даже при низ их долях в ор аниз-
ме свинец воздейств ет на не-
рвн ю систем челове а, что ведет
снижению интелле т ально о

развития, проявлению а рессив-
ности и различным нервным за-
болеваниям. При попадании в о -
р жающ ю сред свинец а м -
лир ется на почве, растениях. В
ор анизм челове а та же может
попасть через дыхательные п ти,
пищ .
Если мы хотим сохранить мир,

о р жающий нас, для свое о б д -
ще о и б д ще о своих детей,
рт тьсодержащие лампы, прибо-
ры, а м ляторы, ор анизацион-
ная техни а не мо т и не должны
быть тилизированы в общей
массе с бытовым м сором!
В Колпашевс ом районе сбором

ламп, термометров, а м ляторов и
ор анизационной техни и отюриди-
чес их лиц, физичес их лиц, в том
числе от индивид альных предпри-
нимателей, занимается ООО
«Рис » по адрес : с. То р, л. Дзер-
жинс о о 5, тел. 5-73-73, с 8 до 17
часов (обед с 12 до 13). Стоимость
тилизации прямых люминесцент-
ных ламп типа ЛБ, ЛД – 10–50
р б./шт., ба терицидных, омпа т-
ных энер осбере ающих – 13 р б./
шт., термометров – 30 р б. /шт.,
а м ляторов свинцовых – 12–
98 р б./шт.

Ю. КОМАРОВА,
вед щий специалист

по э оло ии администрации
Колпашевс о о района.

10 о тября для детей То ра и Колпашева стартовал
он рс рис н ов «Планета детства», ор анизатором
оторо о выст пил олле тив ДК «Лесопильщи » МБУ

«Центр льт ры и дос а».
Вплоть до 18 о тября ор омитет принимает авторс-
ие работы, выполненные в различных техни ах, жан-
рах изобразительно о ис сства (живопись, рафи а, па-
стель, ризайль, рис но , аппли ация, ашь, в сме-
шанной техни е). Не более одной работы от автора. При
оцен е жюри б дет читывать творчес ий подход, ори-
инальность замысла, техни и ачество исполнения,
омпозицию, отражение темы, цветов ю амм , опре-
деленные требования предъявляются и оформлению
работ. Та , в правом верхнем л оборотной стороны
рис н а азывается информация об авторе: наимено-

ÀÍÎÍÑ ÏËÀÍÅÒÀ ÄÅÒÑÒÂÀ
вание образовательно о чреждения, ласс, р ппа, воз-
раст, фамилия, имя, отчество (полностью), название ри-
с н а. Рис но выполняется в формате А-3, А-4.
Кон рс проводится по трем возрастным ате ори-

ям: (от 4 до 6 лет, от 7 до 10 лет, от 11 до 13 лет) для
чащихся и воспитанни ов ш ол ис сств, детс их са-
дов и общеобразовательных ш ол. Дипломантов жд т
ценные призы! На раждение победителей он рса б -
дет проходить на онцерте во альной р ппы «Ра-
дость» 20 о тября в 14:00.
По всем интерес ющим вопросам можно обра-

щаться оординатор он рса Ев ении Пав-
ловне Вана ель (ДК «Лесопильщи », с. То р,
л. Ленина, 9). Телефон для справо : 5-55-69.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÎÏÀÑÍÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ

Прочитав в «Советс ом Севере»
статью о том, что деп тат За оно-
дательной д мы А. Б. К приянец
проводит он рс «Колпашевс ий
двори », мы дол о сомневались:
принять в нем частие или нет.
На онец, решились, подали заяв-

.
За помощью обратились в свою

обсл живающ ю ор анизацию –
ООО «ЖКХ», Г. И. Силиц ом .
Нам н жно было о ородить дво-
ри , чтобы бродячие оровы не
съедали посаженные цветы. (Всем
известно, что в нашем ороде о-
ровы бродят по лицам, а по
л ам, сметая на своем п ти не

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ ×ÒÎÁÛ ÃÎÐÎÄ ÑÒÀË
толь о трав , но и все насажде-
ния).
Геннадий Иванович быстро от-

реа ировал на наш просьб и дал
распоряжение мастер Нине Кар-
повне Иван овой. Уже на след ю-
щий день двори был о орожен
расивым по рашенным забором.
Н , а в остальном была же

наша забота: а л чше расить
территорию цвет щими растения-
ми и подел ами.
В рез льтате мы заняли первое

место и пол чили сертифи ат на 30
тысяч р блей.
Хочется со страниц азеты по-

бла одарить Геннадия Ивановича

и Нин Карповн за о азанн ю
помощь, пожелать им реп о о
здоровья, терпения, дачи в их не-
ле ом тр де.

P.S. Считаем, что та ие он р-
сы н жно страивать еже одно.
Может быть, то да все жители Кол-
пашева постепенно вовле тся в
бла о стройство своих дворов, и
ород станет намно о наряднее и
раше.

Е. КРАСНИКОВА,
С. ФОМИНА, Л. ГРАЧЕВА,

В. КОСТЕНКО, Г. МУРЗИНА и
др ие жильцы дома №26 по

л. Мира.

В первые выходные о тября
воспитанни и Колпашевс ой дет-
с о-юношес ой спортивной ш олы
принимали частие в дв х состя-
заниях областно о ровня. Четве-
ро юношей под р оводством тре-
нера А. Ф. Панова боролись за
призовые места в финальном эта-
пе Летней спарта иады молодежи
допризывно о возраста. Он прохо-
дил в с. Кожевни ово 4 и 5 о тяб-
ря. Команда из 10 парней и дев -
ше (тренеры И. А. Роди ова и
А. Г. Мещеров) частвовала в от-
рытом чемпионате Томс ой об-
ласти «Кросс лыжни ов».
Про рамма летне о троеборья

для допризывни ов в лючала со-
стязания по стрельбе и подтя ива-
нию, ле оатлетичес ий росс.

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

ÍÀØÈ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ ÍÀ ÎÁËÀÑÒÈ
Участвовали в спарта иаде о-
манды из 11 районов. В общем
зачете Сер ей Самородов, Ев ений
Шабанов, Дмитрий Панов и Кон-
стантин Ж равлев заняли третье
место (в стрельбе наши ребята ста-
ли четвертыми, в подтя ивании –
пятыми, а по ито ам ле оатлети-
чес о о росса – вторыми). В лич-
ном зачете л чшие рез льтаты по-
азали С. Самородов (он занял IV
место, ст пив «бронзовом »
призер все о 1 балл) и Е. Шаба-
нов (VI место).

6 о тября в Северс е, на лыж-
ной базе «Янтарь» завершился
чемпионат Томс ой области
«Кросс лыжни ов». Участвовали
в нем более 50 спортсменов раз-
ных возрастов – от ш ольни ов

до ветеранов. Колпашево на этих
соревнованиях представили 10
воспитанни ов спортш олы.
III место заняла Анастасия Об-
винцева, седьмые места –
Е атерины О ородовой, Михаила
Оборина и Сер ея Самородова,
на девятом – Ев ений Шабанов.
Отметили тренеры самых юных
олпашевс их ле оатлетов –
И оря Басар ина и Дмитрия Бах-
тина, оторые не вошли в число
призеров, но по азали неплохие
рез льтаты. Спортсмены и р о-
водители оманд бла одарят во-
дителя С. И. Ни онова и р овод-
ство ДЮСШ за ор анизацию по-
езд и.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÍÀÐßÄÍÅÅ
È ÊÐÀØÅ

В Колпашевс ом районе
70% федеральных ль отни ов
в след ющем од б д т пол -
чать денежн ю омпенсацию
вместо нат ральных ль от.
Управлением ПФ РФ в Колпа-

шевс ом районе подведены ито и
приема заявлений о выборе фор-
мы пол чения набора соци-
альных сл (НСУ) федеральны-
ми ль отни ами на 2014 од.
В след ющем од из 3 376 фе-

деральных ль отни ов 2 394 че-
лове а (70,9%) б д т пол чать
денежн ю омпенсацию вместо
сл , пред смотренных набором.
Из них 2 188 челове от азались
от все о набора социальных сл .
Доля от азавшихся от НСУ в
сравнении с прошлым одом по-
низилась на 5,1%.
Напомним, что федеральные

ль отни и мо т пол чать набор
социальных сл в нат ральном
виде или заменить е о частично
либо полностью денежной омпен-
сацией.

На оплат предоставления раж-
данин набора социальных сл
с 1 апреля 2013 ода направляет-
ся 839,65 р бля в месяц, в том
числе:
на обеспечение необходимыми

меди аментами – 646,71 р б.;
на предоставление п тев и на

санаторно- рортное лечение для
профила ти и основных заболева-
ний – 100,05 р б.;
на бесплатный проезд на при-

ородномжелезнодорожном транс-
порте, а та же на межд ородном
транспорте мест лечения и об-
ратно – 92,89 р б.
Если ль отни принял решение

пол чать сл и в след ющем од
иным способом, чем пол чал ра-
нее, то ем следовало до 1 о тября
обратиться с соответств ющим за-
явлением в ор аны ПФР.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

ÓÏÔÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÄÅÍÅÆÍÀß ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß
ÂÌÅÑÒÎ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÕ ËÜÃÎÒ
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С 7 по 31 о тября в читаль-
ном зале Центральной биб-
лиоте и проходят традицион-
ные Дни информации «Для
тех, то чится и чит».
Стремительность, сложность пе-

ремен в образовании и профессио-
нальной сфере ставят перед аж-
дым челове ом задач пол чения
своевременной и достоверной ин-
формации. Учебная деятельность –
это процесс, оторый треб ет посто-
янно о обновления знаний, а, сле-
довательно, и постоянно о поис а
их источни ов. Библиоте а, идя
навстреч своим пользователям,
ре лярно проводит выстав и-про-
смотры новых пост плений чеб-
ной и познавательной литерат ры.
В ходе настояще о мероприятия,

представляя новин и из разных
областей знания, мы еже одно об-
ращаем внимание на ни и а т -
альной темати и. В этом од осо-
бое место на выстав е занимает
литерат ра по э оло ичес ом про-
свещению. В нашей стране 2013

ÄÍÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Ñ ÍÎÂÎÉ ÊÍÈÃÎÉ Â ÍÎÂÛÉ Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ
од объявлен Годом охраны о р -
жающей среды. Цель та о о реше-
ния – обеспечить права аждо о
челове а на бла оприятн ю о р -
жающ ю сред .
На выстав е «Сохраним приро-

д – сохраним себя!», наряд с из-
даниями, рассматривающими ос-
новные положения общей э оло ии,
э оло ии челове а, охраны о р жа-
ющей среды, пользователи библио-
те и позна омятся с данными э о-
ло ичес о о мониторин а Томс ой
области, п бли ациями о памят-
ни ах природы наше о рая.
В Год э оло ичес ой льт ры

большой интерес представляют из-
дания по естественным на ам из
ред о о фонда библиоте и. Среди
них, прежде все о, мно отомная
энци лопедия «Вселенная и чело-
вечество». Издание, вышедшее в
онце 19 ве а, впервые та полно
рас рыло представление челове а
о природе, Земле, Вселенной. По-
знавательны, бо ато иллюстриро-
ваны и др ие ни и это о отдела

выстав и, посвященные природе,
животным и растениям.
Новые чебные издания, пост -

пившие в фонд читально о зала,
наиболее полно освещают вопросы
финансов, менеджмента, б х ал-
терс о о и нало ово о чета, мар-
етин а, права, социальной рабо-
ты с населением. Это чебни и и
чебные пособия: С. Г. Капельщи-
ов «Гос дарственное ре лирова-
ние э ономи и» , А. Н. Ас л
«Ор анизация предприниматель-
с ой деятельности», В. Г. Широбо-
ов «Б х алтерс ий финансовый
чет», Г. Г. Иванов «Управление
тор овой ор анизацией» ,
Б. М. Ген ин «Основы ор аниза-
ции тр да», А. Я. Кибанов «Уп-
равление тр довыми рес рсами»,
С. Соловьев «М ниципальное
право России», Ф. Шар ов «Осно-
вы социально о ос дарства»,
«Социальная работа с различны-
ми р ппами населения» и мно-
ие др ие.
А т альные проблемы примене-

ния современных техноло ий в
чебной среде содержательно рас-
рыты в ни е Г. М. Киселева «Ин-
формационные техноло ии в педа-
о ичес ом образовании», а та же
в пособии «Современные образо-
вательные техноло ии». Новые
тенденции в области физичес о о
воспитания, спортивной трениров-
и представлены в ни е «Педа о-
и а физичес ой льт ры».
Для широ о о р а профессио-

налов – представителей ор анов
ос дарственной власти и системы
профессионально о образования,
общественных ор анизаций и
предпринимателей представляет
интерес ни а А. Я. Кибанова,
М. В. Ловчева «Реализация моло-
дежной полити и в Российс ойФе-
дерации». Охрана здоровья моло-
дежи, пред преждение социальных
онфли тов и э стремизма, вопро-
сы молодой семьи рас рываются и
в чебном пособии «Основы рабо-
ты с молодежью». Большое внима-
ние в нем деляется развитию со-

циально о потенциала молодежи
сельс их территорий.
Проблемы делово о общения,

подходы их решению в типичных
рабочих сит ациях рассматривают-
ся в чебных пособиях А. Я. Киба-
нова, Д. К. Захарова «Управление
персоналом: теория и пра ти а.
Эти а деловых отношений»,
В. Н. Р днева «Ритори а. Деловое
общение». Обширный пра тичес-
ий материал позволит овладеть
приемами делово о раз овора, де-
ловой и личной перепис и.
Для спешной чебной и про-

фессиональной деятельности необ-
ходимо совершенствовать навы и
самостоятельно о поис а информа-
ции, осваивать работ с традици-
онными и эле тронными библио-
течными рес рсами. В этом биб-
лиоте а все да отова помочь сво-
им пользователям.

Т. МОШКИНА,
завед ющая читальным

залом
Центральной библиоте и.

Не правда ли, всем нам с ран-
них лет зна омо завораживающее
название волшебной страны –
Л оморье?

И зна омство людей с театром
начинается еще с детства. Театр
является расочным, необычным
миром, ерои оторо о жив т сво-
ей неповторимой с азочной жиз-
нью.

3 о тября То рс ая детс ая

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß Â ÃÎÑÒßÕ Ó ËÓÊÎÌÎÐÜß
библиоте а при ласила ребят 2В и
4Б лассов начальной ш олы на
театрализованное представление
«У Л оморья».

Под м зы альное сопровожде-
ние дети вошли в ютный и ра-
сочно оформленный читальный
зал, де их встретили ерои с а-
зо А. С. П ш ина. Вед щая
представления Вера Михайловна
Комарова повела ребят по вол-

шебным тропин ам. Первым на
дорож е им встретился Кот Баюн
(Але сей Устю ов). Он попросил
мальчише и девчоно собрать
волшебн ю цепь на д бе зеленом.
Та ребятиш и стали не толь о
зрителями, но и частни ами
представления.
На импровизированной сцене

одни персонажи сменяли др их.
Занимательные задания, вопросы
ви торины, развле ательные и ры
не оставили ни о о равнод шны-
ми.
Вместе с артистами ребята с
довольствием вспомнили и еро-
ев р сс их народных с азо , став-
ших прототипами персонажей бес-
смертных п ш инс их произведе-
ний.
Детей по орили своим артистиз-

мом златовласая Р салоч а (Кри-
стина Каричева), м жественный
Р слан (Ни ита Репни ов), забав-
ный Леший (Е ор Коновалов).
Вместе с ребятами в постанов-
е частвовали и сотр дни и То-
рс ой библиоте и. С оль о ве-

селых, незабываемых мин т по-
дарили юным зрителям «добрая»
Баба-Я а (Татьяна Ви торовна
Белолипец ая), забавный и со-
всем не злой Кащей (Оль а Вла-

димировна Р бцова) , веселая
Изб ш а на рьих нож ах (Ма-
рина Михайловна Панова).
В завершении праздни а все

юные артисты пол чили в подаро
замечательные при люченчес ие
ни и. Впрочем, и зрители не ос-
тались без презентов – аждом из
них были вр чены малень ие па-
мятные призы.
Посещение та их мероприятий

чени ами То рс ой начальной
ш олы стало же доброй традици-
ей. Библиоте а – место, де дети
знают мно о ново о, интересно о,
повышают свой д ховный и ль-
т рный ровень.
Поэтом по завершении мероп-

риятия, по идая библиоте , все
мы ис ренне оворим: до новых
встреч!

О. КАЗАНЦЕВА,
Г. ХАРЛОВА,

чителя То рс ой
начальной ш олы.

Начало о тября в Центральной
детс ой библиоте е ознаменовано
дв мя интересными событиями,
связанными с Краеведчес им
м зеем.

1 о тября в сте лянной витраж-
ной витрине была оформлена выс-
тав а больших ол. Ее с любовью
представили наши партнеры – на-
чные сотр дни и м зея. Название
выстав и орот ое, но ем ое – «Мы
из с аз и». Автор-из отовитель -
ол – Светлана Анатольевна Ломо-
ва. Мы рады, что мастерица была
нашей читательницей. В Централь-
ной детс ой библиоте е Светлана
Анатольевна два ода а тивно чи-
тала. После аждо о прихода запись
в арточ е пополнялась на 5–10
ни . Преобладающим направле-
нием чтения была серия «Фантас-
ти а настояще о и б д ще о». Но
если посмотреть на ее лы, то по-
нятно, что детствофантазер и было
пропитано р сс ими с аз ами. Вот
трех лавый Змей Горыныч, оло-
ритная Баба-Я а, Серый Вол , оты
с расивыми именами. Качество
и р ше настоль о хорошее, что а-
ж тся все изделия фабричными.
Под действиями волшебных р
нижные ерои пол чаются добры-
ми и притя ательными. При лаша-
емжителей орода вз лян ть на ма-
стерство нашей земляч и, заря-
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диться светлыми эмоциями. Хочет-
ся, чтобы аждый наш посетитель,
раз лядывая выстав , захотел за-
няться де оративно-при ладным
ис сством.
Творчес о-дос овое направле-

ние работы библиоте и и м зея не
связано толь о с выставочной дея-
тельностью. Расширяется зона точе
наших сопри основений. Вот толь-
о что, 6 о тября, литерат рная ст -
дия «Первая апель» по при лаше-
нию м зея посетила лавн ю дос-
топримечательность орода. Это
был поход за настоящим вдохнове-

нием, ведь впереди « апельцев»
фестиваль межд народно о ровня
«Устами детей оворит мир» и об-
ластной он рс поэтичес о о твор-
чества «Люблю Отчизн я!».
Ка нас рад шно приняли в м -

зее! На высо ом подъеме э с р-
сию провела старший на чный со-
тр дни Оль а Михайловна Тито-
ва. В аждой ее фразе – нес онча-
емая любовь нашей малой роди-
не. О азывается, Колпашевс ий
район вы лядит на арте в форме
бабоч и. А абори ены в дале ом
прошлом размещались по п ти пе-

редвижения мамонтов и истреби-
ли их. У нас есть та ой предмет
лайс ой льт ры, подобный
отором можно найти толь о в
Эрмитаже. Что ни зал в м зее, то
место возвышению ражданс о-
патриотичес их ч вств творчес о-
о челове а. С о ромным наслаж-
дением наши начинающие авто-
ры в зале р сс ой избы лежали на
печ е, надев сарафан, садились за
пряж , перезвонили во все оло-
ольчи и. Верится, что и он р-
сам мы под отовимся, и посл -
жим м зею в их мероприятиях в

ачестве волонтеров. Юные сочи-
нители очень бла одарны за бес-
платн ю э с рсию. Высо ие д -
шевные порывы подрастающе о
по оления рождаются то да, о да
они находятся в атмосфере пре-
расно о, а это все да бывает в
атмосфере м зея. М зей и библио-
те а – это территории для попол-
нения со ровищ д ши, ладезь
м дрости.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральным

детс им отделом библиотеч-
но о обсл живания.


