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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Втечение все о ода мы рас-
с азывали читателям о до-
стижениях педа о ов и об-

разовательных чреждений Колпа-
шевс о о района. И вот в день
двадцатилетия Российс ой Кон-
стит ции во Дворце творчества
детей и молодежи Томс а состоя-
лась торжественная церемония на-
раждения победителей областных
он рсов 2013 ода.
Засл женные на рады пол чи-

ли Л. Ф. Бол ова и Т. М. Ч ова,
на ражденные зна ом отличия

ÍÀÃÐÀÄÛ

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ

«За засл и в сфере образования»
третьей степени, Ю. Н. Ч ри ов,
ставший ла реатом ре ионально о
он рса «Рыцарь в образова-
нии», олле тив СОШ№7 – за по-
бед в он рсных отборах на
ор анизацию системы выявления,
сопровождения одаренных детей и
за внедрение инновационных
техноло ий.
А совсем недавно пришла еще

одна радостная новость, оторая
посл жит пре расным ново одним
подар ом для системы образова-

ния района, – 1 место во Всерос-
сийс ом он рсе профессиональ-
но о мастерства «Мой л чший
ро » чителей начальных лас-
сов МБОУ «То рс ая НОШ» Та-
тьяны Але сандровны Прил ц ой
и Юлии Владимировны Крыло-
вой. За побед в он рсе они на-
раждены медалью «За сл жб
образованию» и дипломом бла о-
творительно о фонда наследия
Менделеева.

Е. ФАТЕЕВА.

С 1 января 2014 ода вст пает
в сил За он Томс ой области от
12.08.2013 . «О социальной под-
держ е отдельных ате орий раж-
дан, ос ществляющих азифи а-
цию жилых помещений на терри-
тории ТО», в соответствии с ото-
рым право на пол чение едино-
временной денежной омпенса-
ции на азифи ацию жило о поме-
щения б д т иметь:
семьи, одино о проживающий

ражданин, среднед шевой доход
оторых на день обращения за
сертифи атом на азифи ацию
жило о помещения ниже величины
прожиточно о миним ма на д ш
населения в Томс ой области, т-
вержденной в становленном по-
ряд е, в размере 50 тыс. р б.;
семьи, одино о проживающий

ражданин, среднед шевой доход

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÍÀ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÞ ÆÈËÜß
ÏÎÌÎÙÜ

оторых на день обращения за
сертифи атом на азифи ацию
жило о помещения составляет от 1
до 1,5 величины прожиточно о
миним ма на д ш населения в
Томс ой области, твержденной в
становленном поряд е, в разме-
ре 25 тыс. р б.
Без чета среднед шево о дохо-

да семьи: частни и Вели ой Оте-
чественной войны; инвалиды Ве-
ли ой Отечественной войны и ин-
валиды боевых действий; быв-
шие несовершеннолетние зни и
онцла ерей, етто, др их мест
прин дительно о содержания, со-
зданных фашистами и их союзни-
ами в период Второй мировой
войны; лица, на ражденные зна-
ом «Жителю бло адно о Ленин -
рада», в размере 50 тыс. р б.
Для реализации права на пол -

чение денежной омпенсации
ражданин обращается в Колпа-
шевс ий мно оф н циональный
центр по предоставлению ос дар-
ственных и м ниципальных с-
л за пол чением сертифи ата на
азифи ацию жило о помещения.
После пол чения сертифи ата

ражданин обращается в Центр со-
циальной поддерж и населения за
выплатой единовременной денеж-
ной омпенсации расходов на а-
зифи ацию.
Более подробн ю информа-

цию читайте на сайте Центра
социальной поддерж и населе-
ния Колпашевс о о района
(kolpashevo@czs.social.tomsk.gov.ru)

Л. КОЛЕСНИКОВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

Президи м Томс о о ре ионально о политичес о о совета «Единой
России» твердил решение своих олпашевс их олле об ис люче-
нии из рядов Партии А. В. Былина.
Та ое решение вынес на ан не местный Колпашевс ий политсовет

«Единой России».

ÓÒÂÅÐÄÈÂ ÐÅØÅÍÈÅ

Центр социальной поддерж и
населения сообщает, что выплат-
ной период в почтовых отделени-
ях связи в де абре 2013 ода:

станавливается по 22 де аб-
ря 2013 ода по ежемесячным
денежным выплатам (ЕДВ, ЕДК,
ЕДВ ЖКУ);
по ежемесячным детс им по-

собиям и др им социальным
выплатам по 24 де абря 2013
ода.

ÂÛÏËÀÒÍÎÉ ÏÅÐÈÎÄ
Выплатной период в январе

2014 ода станавливается:
по ЕДВ, ЕДК, ЕДВ ЖКУ – с 3

по 25 января (3, 4, 5, 6 января
2014 . б д т производиться
выплаты за 5, 6, 7 января 2014
ода, с 8 января 2014 ода вып-
латы б д т ос ществляться по
обычном рафи );
по ежемесячном пособию на

ребен а из малоим щей семьи –
с 9 января 2014 ода.

17 де абря в малом зале ад-
министрации Томс ой области
состоялось расширенное заседа-
ние рыбохозяйственно о совета, в
отором приняла частие на-
чальни отдела предпринима-
тельства и АПК администрации
Колпашевс о о района Т. Д. Уша-
ова.
На заседании были представ-

лены за лючительные отчеты о
выполнении на чно-исследова-
тельс их работ, та их а анализ

Î ÂÎÄÍÛÕ ÁÈÎÐÅÑÓÐÑÀÕ
современно о состояния запасов
водных биорес рсов Томс ой об-
ласти; разработ а рыбоводно-
биоло ичес о о обоснования на
строительство рыбоводно о э с-
периментально-производствен-
но о омпле са «А вабиоцентр
Томс ой области»; разработ а
омпле са мероприятий по л ч-
шению словий воспроизводства
водных биорес рсов и т. д.

Соб. инф.

Пожар в ин баторе птицефаб-
ри и «Томс ая», одной из р п-
нейших на территории Томс ой
области, приведет спад произ-
водства яиц и мяса птицы в ре-
ионе.
Взамен с оревше о б д т за-

п щены ин баторы на Т анс-
ой, Молодежненс ой и Заречной
фермах.
Пожар на птицефабри е, распо-

ложенной в посел е Молодежном
Томс о о района, начался в с б-

ÏÎÆÀÐ ÍÀ ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÅ
бот , 21 де абря, в десятом час
тра. На ли видацию воз орания
шло более трех часов. При раз-
боре завалов были обнар жены
об оревшие тела двоих м жчин:
60-летне о водителя и 37-летне-
о р зчи а. Предварительная
причина пожара – воз орание
автомобиля, находивше ося в
одном из бо сов вн три здания
ин батора.

НИА-Томс .

Дворец творчества детей и мо-
лодежи в Томс е в мин вш ю
пятниц вновь принимал остей
из разных районов – здесь про-
ходила торжественная церемо-
ния «Ново одний фейервер
юных талантов Томс ой облас-
ти». От рыл ее вице- бернатор
по социальной полити е Чин ис
А атаев. Он поздравил собрав-
шихся с наст пающим Новым
одом и пожелал веренно идти
вперед, не бояться читься всю
свою жизнь, не останавливаться
на дости н том и спешно реа-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ ÒÀËÀÍÒÎÂ
лизовать все намеченные пла-
ны.
В рам ах церемонии 1 3 0

ш ольни ов – победителей и
призеров всероссийс их и межд -
народных он рсов в сфере об-
разования – пол чили ново од-
ние подар и и памятные зна и
«Юное дарование Томс ой обла-
сти». Для родителей и педа о ов-
наставни ов одаренных детей
были под отовлены бла одар-
ственные письма. В числе пол -
чивших при лашение были и
пять представителей Колпашевс-

о о района – чени и ш ол №2
и №4, воспитанни и Н. А. Тро-
цен о, С. Ю. Роди ова, Т. Е. Вах-
р шевой. Участие в торжестве
стало для ребят замечательным
ито ом плодотворно о ода и оче-
редной на радой за отличные с-
пехи.
Продолжилась церемония но-

во одним представлением
«Часы, лючи и пираты», а за-
вершилась – поздравлением
Деда Мороза и детс им празд-
ничным ф ршетом.

Е. СЕЛИВАНОВА.

В соответствии с избиратель-
ным за онодательством с 31 де-
абря 2 0 1 3 ода начинается
выдвижение андидатов на дол-
жность лавы поселения, оторое
может быть ос ществлено п тем
самовыдвижения, выдвижения
избирательным объединением.
Предоставление в избиратель-

н ю омиссию подписных лис-
тов, иных необходимых до -
ментов для ре истрации анди-
дата за анчивается в 18 часов
23 января 2014 ода.

2 ÌÀÐÒÀ 2014 ÃÎÄÀ
ÑÎÑÒÎßÒÑß ÄÎÑÐÎ×ÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ ÃËÀÂÛ ×ÀÆÅÌÒÎÂÑÊÎÃÎ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

Дополнительн ю информацию
можно пол чить в м ниципаль-
ной избирательной омиссии
( аб. №2 администрации райо-
на, телефон 5-25-97). Необходи-
мый перечень до ментов для
выдвижения андидата нахо-
дится та же в администрации
Чажемтовс о о сельс о о поселе-
ния.

О. ЛУГОВСКАЯ,
председатель

м ниципальной
избирательной омиссии.

В прошедший четвер , 19 де-
абря, состоялось последнее в хо-
дящем 2013 од заседание Сове-
та Колпашевс о о ородс о о посе-
ления. Деп таты рассмотрели ряд
вопросов, лавными из оторых
стали тверждение изменений в
бюджет на те щий од и приня-
тие бюджета на од 2014-й.
В де абре доходы поселения за

счет средств иных межбюджетных
трансфертов возросли на 32,4 млн
р блей. Эти средства направлены
на исполнение целевых про рамм
«Чистая вода» и «Повышение
энер оэффе тивности», аварийно-
восстановительные работы дома
по пер. Кл бном , 13, обеспечение
жилыми помещениями детей-си-
рот и т. д. Та же за счет средств
ИМБТ в рам ах дол осрочной це-
левой про раммы «Модернизация
омм нальной инфрастр т ры
Томс ой области в 2013–2017 о-
дах» б дет произведена ре онст-
р ция инженерных сетей ми ро-
районов «Звезда» и «Победа».

Â ÑÎÂÅÒÅ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÏÎÑËÅÄÍÅÅ Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ
Основной финансовый до -

мент на 2014 од принят сбалан-
сированным: доходы и расходы
составят 121 миллион 506 тысяч
р блей. Основные статьи расходов
бюджета – льт ра и жилищно-
омм нальное хозяйство.
Та же деп татами принято ре-

шение об изменениях в Генераль-
ном плане Колпашевс о о ородс-
о о поселения. Они пред сматри-
вают изменение зонирования
ряда территорий. Та , например,
зоной малоэтажных мно о вартир-
ных жилых домов станет террито-
рия по адрес л. Кирова, 47, де
по а распола ается Городс ой мо-
лодежный центр. Та же под жил ю
малоэтажн ю (2-3 этажа) застрой-

б дет передан часто по адре-
с : пер. Озерный, 10/3.
В след ющий раз деп таты Со-

вета Колпашевс о о ородс о о по-
селения собер тся же в 2014 од .
Очередное заседание намечено на
23 января.

Л. ЧИРТКОВА.
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Под та им названием с 1 о -
тября по 25 ноября проходил от-
рытый м ниципальный сете-
вой теле омм ни ационный
прое т по информати е среди
об чающихся 7–8 лассов ш ол
орода и района (р оводитель –
Елена Геннадьевна Комарова,
читель информати и МБОУ

«СОШ №7»). Тема прое та была
выбрана не сл чайно, та а 4
де абря наш небольшой сибирс-
ий ородо отметил свой 75-лет-
ний юбилей.
На первом этапе омандам

требовалось из чить материал
по истории становления орода,
ответить на вопросы ви тори-
ны, использ я поис овые систе-
мы Интернет. Кто и о да осно-
вал Колпашево? Ко о можно на-
звать оренными жителями?
С оль о домов было в Колпаше-
ве в 1734 од ? На втором эта-
пе частни ам необходимо
было определить, а называ-
ется место или здание, изобра-
женное на фото рафии, дать е о
полное старое и, если возможно,
новое название. За лючитель-

ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ ÏÎ ÑÒÐÀÍÈÖÀÌ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎËÏÀØÅÂÎ
ным этапом прое та стало со-
ставление презентации об исто-
рии наше о орода.
Оценивало работы оманд стро-

ое и омпетентное жюри, состояв-
шее из чителей информати и и
ИКТ – Т. А. Пшенични овой (СОШ
№7) и Н. Г. Малеевой (Новоселов-
с ая СОШ).
По ито ам всех этапов победи-

телем стала оманда 8 ласса из
МБОУ «СОШ №7» (В. Трифонова,
Е. Таванова, М. Ул сянц, Д. То -
мен о, р оводитель Е. Г. Комаро-
ва) . Команда 8 ласса МБОУ
«СОШ №4» (А. Колма ов, А. Зай-
ова, И. Стырна, Ю. Батаев, И. Ба-
таев, А. Кис ина, р оводитель
Э. А. Смелов) заняла II место. На
третьем – оманда 7 ласса МБОУ
«СОШ №7» (Д. Ачонян, З. Ефре-
мова, Д. Корнеева, А. По рыш и-
на, Д. Степанова, А. Л овс ой,
р оводитель Т. А. Пшенични о-
ва).
В завершение прое та оманды

и их р оводители приняли час-
тие в ан етировании. Ка отмети-
ли частни и, они от рыли для
себя «мно ое из хорошо забыто о

старо о». Ребята знали не толь о,
о да и ем было основано Колпа-
шево, с оль о домов было на мо-
мент е о основания, но и то, а
известный р сс ий поэт Н. Клюев,
находившийся здесь в ссыл е,
дал ем ю хара теристи мест
свое о пребывания: «Посело Кол-
пашево – это б ор лины, сеян-
ный почерневшими от бед и не-
по одиц избами, дот а набиты-
ми ссыльными. Есть нече о, про-
д тов нет или они до смешно о
доро и».

КЛЮЕВ В КОЛПАШЕВЕ
Птичий полет

над разливом ре и,
В рьих изб ш ах

жив т рыба и,
Тихо с ользит по воде обласо ,
Кости людс ие заносит песо ,
Ветхие рыши в тени тополей,
Горбится выш ой

забор ла ерей,
Песен и-пчел и

по смятым листам,
Капель и рови

по чахлым стам...
Ни олай Г бин (1987 .).

А с оль о носталь ичес их мест

Òåïåðü îáëèê ñòàðîãî Êîëïàøåâà ìîæíî ïðåäñòàâèòü òîëüêî
ïî ôîòîãðàôèÿì.
для взросло о по оления и абсо-
лютно неизвестных или ч ть зна-
ваемых из недале о о прошло о
для нынешне о по оления смо ли
заявить о себе, бла одаря сохра-
нившимся сним ам!
С материалами прое та «По

страницам орода Колпашево»
можно озна омиться на сайте
МБОУ «СОШ №7» в разделе «Те-
ле омм ни ационные прое ты».

Е. КОМАРОВА,
читель информати и и ИКТ

МБОУ «СОШ №7».

Основной вопрос, рассмот-
ренный на совещании лавы
района А. Ф. Медных с лава-
ми поселений 17 де абря, – о
разработ е совместно о пла-
на мероприятий ОГКУ «Центр
занятости населения . Кол-
пашево» и поселений района
по привлечению работодате-
лей реально о се тора э оно-
ми и ор анизации времен-
ных рабочих мест.
Дире тор ЦЗН И. Н. Ир ц ая по-

яснила собравшимся, что по ре-
з льтатам провер и Контрольно-
ревизионным правлением адми-
нистрации Томс ой области в 2013
од Центр занятости совместно с
лавами поселений ре омендовано
разработать та ой план. Он должен
быть сформирован, после со ласо-
вания с лавами всех поселений,
до 25 де абря.
Ия Ни олаевна озв чила целый
омпле с он ретных предложений
Центра занятости. Это размещение
информации о деятельности ЦЗН
на территориях сельс их поселений
(стенды, официальные сайты,
СМИ); проведение совместных ме-
роприятий, цель оторых – выра-
бот а со ласованных решений по

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ
определению и ос ществлению по-
лити и занятости населения на
территории поселения (« р лые
столы», семинары, «Кл б работо-
дателя» и др.); проведение ярма-
ро ва ансий и чебных мест на
территории поселений. А та же –
мониторин предприятий с целью
определения потребности ор аниза-
ций в валифицированном персо-
нале; создание перечня профессий,
востребованных на рын е тр да;
определение потребности предпри-
ятий во временных рабочих мес-
тах на след ющий алендарный
од. Рассмотрение вопросов заня-
тости населения еже вартально
планир ется проводить с частием
администрации ЦЗН на совеща-
нии лав поселений.
Глава района А. Ф. Медных,

председатель Д мы З. В. Былина,
заместители лавы района Т. А. Пет-
рова и В. А. Лиханов, лавы ород-
с о о и сельс их поселений приня-
ли а тивное частие в обс ждении
этой важной темы.
На совещании были рассмотре-

ны и др ие а т альные вопросы,
асающиеся жизнедеятельности
поселений района.

М. НИКОЛЕНКО.

В МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ»
прошел межрайонный семинар
для врачей-специалистов по
теме «Клиничес ие ре оменда-
ции в астроэнтероло ии и епа-
толо ии».
Семинар был ор анизован

до тором медицинс их на , за-
вед ющей афедрой СибГМУ
Е атериной Витальевной Белобо-
родовой при а тивном частии
представителей омпании «До -
тор Реддис» Светланы Валенти-
новны Лежниной и Олеси Вячес-
лавовны Нови овой, а та же
представителя омпании «Фарм-
стандарт» Алены Геннадьевны
Изместьевой.
Е. В. Белобородова прочитала

тематичес ие ле ции по астро-
энтероло ии и епатоло ии, со-
временным методам диа нос-
ти и и лечения заболеваний
жел дочно- ишечно о тра та.
Специалистами фармацевти-
чес их омпаний «До тор Ред-
дис» и «Фармстандарт» были
представлены презентации по
современным ле арственным
препаратам, использ емым в
лечении пациентов в астроэн-
тероло ии.
В межрайонном семинаре при-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÅÌÈÍÀÐ

няли частие 50 до торов. А -
тивно частвовали в семинаре
врачи-специалисты Колпашевс-
ой, Верхне етс ой, Чаинс ой,
Первомайс ой и Колпашевс ой
ЦРБ.
После семинара Е. В. Белоборо-

дова провела онс льтации па-
циентов, находящихся на лече-
нии в хир р ичес ом отделении
Колпашевс ой ЦРБ.
Врачи, принявшие частие в

работе семинара, отметили высо-

ий ровень е о под отов и и
проведения. Выражаем бла одар-
ность до тор медицинс их на
Е. В. Белобородовой, представите-
лям омпаний «До тор Реддис» и
«Фармстандарт» за под отов и
проведение межрайонно о мероп-
риятия.

С. УСЫНИНА,
зам. лавно о врача
Колпашевс ой ЦРБ

по лечебной работе.

В Казани под председательством лавы
Пенсионно о фонда Российс ой Федерации
Антона Дроздова прошло расширенное засе-
дание Правления ПФР. В нем приняли ча-
стие Президент Респ бли и Татарстан Р с-
там Минниханов, члены Правления ПФР,
представители Федерально о Собрания РФ
иФедерации независимых профсоюзов Рос-
сии и др ие. От Томс ой области частво-
вал правляющий отделением ПФР Дмит-
рий Мальцев.
Ключевые темы заседания Правления

ПФР – обс ждение предварительных ито ов
работы в 2013 од и определение приори-
тетных задач, стоящих перед Фондом в 2014
од , в том числе в связи с реализацией
Страте ии дол осрочно о развития пенсион-
ной системы России.
ПФР а тивно частв ет в реализации

Страте ии дол осрочно о развития пенсион-
ной системы России.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÐÎÑÑÈÈ. ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ È ÇÀÄÀ×È ÍÀ 2014-é

Та , в 2013 од началась трансформа-
ция инстит та досрочных пенсий, цель о-
торой – стим лирование л чшений сло-
вий тр да на вредных и опасных производ-
ствах (должностях) и обеспечение источни-
ами выплаты досрочных пенсий. Введе-
ны дополнительные тарифы страховых
взносов для работодателей, имеющих рабо-
чие места с особыми словиями тр да: за
работни ов, занятых на подземных работах,
на работах с особо вредными и особо тяже-
лыми словиями тр да, этот дополнитель-
ный тариф составляет 4%, за работни ов,
занятых на видах работ с вредными и тя-
желыми словиями тр да, – 2%.
С 2014 ода планир ется ввести диффе-

ренцированный тариф (от 2 до 8%) или ос-
вобождение от не о с четом проведения
оцен и словий тр да и выявления ласса
словий тр да. Если работодатель не прово-
дит оцен словий тр да, то дополнитель-

ный тариф составит 6 и 4% соответственно.
В 2013 од ПФР обеспечивал реализа-

цию права раждан на выбор формирова-
ния своих пенсионных на оплений в сис-
теме ОПС. С 1 января 2013 ода по 31 де-
абря 2015 ода россиян 1967 . р. рожде-
ния и моложе есть выбор: формировать свои
пенсионные права полностью в страховой
солидарной системе или формировать на о-
пительн ю часть (по тариф 6%). Террито-
риальные ор аны ПФР в течение ода при-
нимают заявления раждан о выборе вари-
анта пенсионно о обеспечения в системе
ОПС.
Одной из мер, реализованных ПФР в

2013 од , является дв ратное повышение
темпов формирования пенсионных прав са-
мозанято о населения. В 2013 од тариф
рассчитывается исходя не из одно о, а из
дв х МРОТ. С 1 января 2013 ода общая
стоимость страхово о ода на обязательное

пенсионное и медицинс ое страхование для
самозанятых составляет 35 664,7 р бля.
Специалисты ПФР частв ют в работе

под э идой Министерства тр да и социаль-
ной защиты РФ по разработ е и под отов е
реализации ново о поряд а чета пенси-

онных прав и исчисления размера пенсий.
В настоящее время за онопрое ты, тверж-
дающие новый порядо , проходят рассмот-
рение в Федеральном собрании Российс ой
Федерации.
В ачестве страте ичес их направлений

деятельности Фонда в 2014 од Правлени-
ем ПФР признаны: проведение мероприя-
тий по реализации новой пенсионной фор-
м лы, совершенствование на опительно о
омпонента, трансформация инстит та дос-
рочных пенсий.

С. ЛЕСНЯК,
зам. начальни а УПФР в Колпашевс-

ом районе.

ÃËÀÂ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ
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Рыжая под осень,
Косы теребя,
Все ба рянца просит
В дол сентября…

(О. Кнорр).
Ка приятно в первые зимние

дни де абря о азаться в осеннем
рябиновом сад ! При лашение по-
бывать в нем и дивиться бо ат-
ствам осени пол чили ветераны-
педа о и от Валентины Петровны
Назаровой, неизменно о председа-
теля льт рно-массовой омис-
сии в совете ветеранов объединен-
ной ор анизации педа о ов.
Вместе с олле ами-вед щими:

Татьяной Ивановной Уразовой и
Галиной Борисовной Ранзиной
(техничес им реда тором совета)
Валентина Петровна под отовила
настоящий праздни , посвящен-
ный дрявой рябин ш е.
Нет ниче о волшебнее рябины!
Ко да она, а дев ш а в остях,
Где ладят свадьбы,

правят именины,
И рают шалью

в о ненных истях.
Плечом о р лым

медленно поводит:
Нес етна, зад мчива, нежна.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» ÎÉ, ÐßÁÈÍÀ ÊÓÄÐßÂÀß…
В широ ом мно оцветном

хороводе
Красавиц нет нарядней,

чем она!
В этом стихотворении Л. Татья-

ничевой рас рыты самые лавные
ачества волшебной расной ря-
бины.
Рябина – дерево-обере . По

народным приметам рябины
нес оль о именин: появится лист
на деревце – пахот ончать
пора; зацветет рябина – наст пит
Рябин ино тепло; на бабье лето
лаз рад ют яр ие роздья ряби-
ны.
Светлое, ютное помещение.

Тихо зв чит приятная м зы а, в
основном это советс ие песни о ря-
бине. На э ране сменяются одна за
др ой артин и, в том числе, и
повеств ющие о ле енде из древ-
не о Нов орода о том, а полюби-
ли др др а тон ая рябина и
высо ий д б, оторым не с ждено
было встретиться из-за широ ой и
л бо ой ре и.
Собравшиеся ветераны-педа о-

и, 40 челове , с интересом сл ша-
ли и сами частвовали во всех
действах: весело исполняли песни

про рябин ш , а та же пели час-
т ш и, и рали, состязались в он-
рсах, собирали рябиновые б сы,

танцевали, встречали «до тора»
Настой ина, оторый расс азывал
о лечебных свойствах рябины. Не
забыли приметы и поверья, свя-
занные с рябиной:
позднее цветение – дол ой и

теплой осени;
рябина рясно цветет – рожаю

льна и овса;
если рябины в лес мно о –

осень дождливая, если мало – с -
хая;
если на рябине мно о я од –

зима б дет холодной и с ровой;
если на рябине рано желтеют ли-

стья – б дет с орая осень и ран-
няя зима.
Во сне есть рябин – о орче-

нию и слезам.
Рябина – еще и любовный талис-

ман, способный в аждом разжечь
о онь страсти.Положитенаподо он-
ни веточ рябины с я одами:

по а роздья остаются расными,
темные силы до вас не дотян тся и
любовь не по инет ваш дом.
Считается, что рябина – ма и-

чес ое дерево, может забирать бо-
лезни и пере ладывать их на
злых, нехороших людей.
И снова зв чит песня «Я пода-

рю вам роздья рябины»:
Я подарю вам роздья рябины,
Просто рябины с первым т ма-

ном…
А завершился праздни «В ря-

биновом сад » та ими словами:
жива песня, жив и сам рябиновый
образ, живы любовь и важение
рябиновом дерев .
Не обошлось на праздни е и без
ощения рябиновыми дачными

настой ами и др ими в сными
за отов ами и сладостями.
За дивительно пре расное ме-

роприятие и хорошее настроение от
всех прис тствовавших остей
большая бла одарность нашим ве-
д щим: Валентине Петровне На-
заровой, Галине Борисовне Ранзи-
ной и Татьяне Ивановне Уразовой.

Г. КОНОНОВА,
ветеран педа о ичес о о

тр да.

Вы знаете,
мне по-прежнем верится,

что если останется жить земля, –
высшим достоинством

человечества
стан т о да-ниб дь чителя!

Р. Рождественс ий.
Большие светлые оридоры,

парты в два ряда, ни и, рафи-
и, форм лы… Прошло мно о лет,
мы изменились, изменился мир
во р нас, но ш ола навсе да ос-
танется в нашей памяти. Я не
знаю ни одно о челове а, оторый
не вспоминал бы о своих ш оль-
ных одах с любовью и теплотой.
И, онечно же, мысли о ш оле не-
разрывно связаны для нас с
мыслями о своем чителе. Учи-
тель! Ко да произносишь это сло-
во, все да тебя охватывает волне-
ние. И не просто название профес-
сии встает перед лазами, а он-
ретный челове , с оторым све-
ла тебя жизнь. И для меня этот
челове – моя лассная р оводи-
тельница, читель р сс о о язы а
и литерат ры СОШ №2 Валенти-
на Михайловна Тюль ова (Жери-
ер). Я счастлива отто о, что мне
встретилась та ая чительница,
с мевшая принести в ласс вле-
ченность, любовь и, онечно же,
знания, освещенные этой любо-
вью.
У нее есть всё, что должно быть

прис ще настоящем педа о : та-
лант, д шевная теплота, расота,
м, ч т ость, терпение и неисся а-
емая энер ия. Сам Бо вдохн л в
нее дар, обладать оторым одно-
временно тяжело, почетно и пре-
расно, – чить детей. Казалось,

ÞÁÈËÅÉ

ÄÎÐÎÃÀß ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

что мы еще помним то 1 сентяб-
ря, о да пяти лаш ами пришли
новом чителю, с волнением, хо-
рошо читаемым в лазах и о ром-
ным любопытством. Ни то из нас
не знал, что б дет впереди...
В моей памяти навсе да оста-

лись ее ро и, де проходило зна-
омство с ероями П ш ина, Лер-
монтова, Толсто о. На этих ро ах
я чилась любить, распознавать,
де зло и добро, не оставаться рав-
нод шным ни чем . Ее расс аз
был все да очень эмоционален,
она сопереживала аждом ерою,
и аждый ро был а отдельный
спе та ль со своими де орация-
ми.

В с ете ш ольных б дней про-
ходили дни за днями, недели за
неделями, месяцы за месяцами.
И та при ипели сердцем мы
Валентине Михайловне, что при
отс тствии ее в сил различных
причин б вально ч вствовали
себя сиротами. Вспоминаются
ш ольные походы, ставшие для
нас доброй традицией. Классные
часы, на оторых мы зна омились
с творчеством р сс их х дожни ов
Репина, Шиш ина, Айвазовс о о.
Тематичес ие лассные вечера,
посвященные р сс ом романс ,
были просто завораживающими.
А еще вспоминается, а наш 5В

самый первый в ш оле начал и -

рать в поп лярн ю то да и р
«Поле ч дес». Ка родители по
просьбе Валентины Михайловны
смастерили барабан, оторым по-
том пользовалась вся ш ола.
А волчо был нас самым насто-
ящим.
Еще помнится, а мы, пяти-
лассни и, на лассном часе на-
писали «Письма в б д щее», де
представляли себя, наш ш ол и
ород через мно о лет. Было очень
приятно и неожиданно пол чить
это письмо в 9 лассе.
Но самые большие воспомина-

ния в моей памяти оставил ш оль-
ный театр. Се одня это история
длиной в двадцать лет. За про-

шедшее время малень им ш оль-
ным театром было поставлено
множество спе та лей. На мои
ш ольные оды пришлись «Две-
надцать месяцев», «Басни Кры-
лова», небольшие постанов и по
расс азам Чехова, п ш инс ая
«Барышня- рестьян а», «Свадь-
ба» по пьесе М. Зощен о. Целый
спе та ль был посвящен вып с-
ном бал . А с оль о ап стни-
ов и различных тематичес их
постаново ! Р оводителем
ш ольно о театра была наша
лассная р оводительница –
Валентина Михайловна. И, онеч-
но, самыми первыми а терами
ш ольно о театра стали мы, ее
питомцы.
Потом спе та ли были време-

нем самой высо ой точ и пережи-
вания за себя и самое лавное –
за др их. За мам , сидящ ю в
зале, за всех зна омых и незна о-
мых, пришедших видеть нас.
И затем мы выходили на сцен ,
чтобы после с замиранием сердца
слышать: «Се одняшний спе -
та ль для вас под отовили и сы -
рали...».
Се одня я оворю вам спасибо,

Валентина Михайловна, за эти
мои воспоминания.
В день юбилея хочется пожелать

любимом педа о реп о о здо-
ровья, неисся аемо о вдохнове-
ния, талантливых чени ов и но-
вых спехов в работе, а членам
вашей семьи – здоровья и дол их
лет жизни!

Н. ЧУЙКОВА (КОХ),
вып с ница 11Б ласса

1995 ода.

На ан не приближающихся ново-
одних праздни ов напоминаем о
требованиях пожарной безопасности
пиротехничес ой прод ции.
По пая пиротехничес ие изделия, тре-

б йте продавца сертифи ат с инстр ци-
ей по применению, адресами и телефонами
производителя (для российс их предприя-
тий) или оптово о продавца (для импорт-
ных фейервер ов).
По пайте фейервер и толь о в местах

официальной продажи. Не берите на рын ах,
в иос ах или иных тор овых точ ах, не со-
ответств ющих требованиям за онодатель-
ства РФ.
Обращайте внимание на па ов : на

ней не должно быть разрывов или влаж-
ненных част ов.

Ì×Ñ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ Â ÑÂÅÒÅ ÑÀËÞÒÎÂ, ÈËÈ ÏÎÌÍÈÒÅ Î ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!
Избе айте дол осрочно о хранения пиротех-

ничес их изделий. Фейервер и храните толь-
о в с хом месте, в ори инальной па ов е.
Не храните их во влажном или очень с хом
помещении с высо ой температ рой возд ха
(более 30 рад сов) вблизи ле овоспламеня-
ющихся предметов и веществ, а та же вбли-
зи обо ревательных приборов. Ни в оем сл -
чае не храните пиротехни в автомобиле!
Общие ре омендации по зап с

пиротехничес их изделий:
Заранее определите место зап с а фейер-

вер а. Размер площад и должен соответ-
ствовать ма симальном размер опасной
зоны, азанной на изделии. Над площад-
ой не должно быть вето деревьев, линий
эле тропередач.
Кате оричес и запрещено зап с ать фей-

ервер и при порывистом ветре или в нена-
стн ю по од . Помните, что нельзя зап с ать
намо ший фейервер : промо шая ра ета
может от лониться от верти ально о полета,
а заряды – сработать в опасной близости от
зрителей.
Зрители должны находиться за предела-

ми опасной зоны, та , чтобы ветер относил
от них дым фейервер а.
Поджи ая фитиль, нельзя на лоняться над

пиротехничес им изделием. Делать это л ч-
ше на расстоянии вытян той р и. Стро о
соблюдайте инстр цию. Заранее освободите
и расправьте о непроводный шн р на изде-
лии, бедитесь, что фейервер выстрелит
вверх. После поджи а след ет немедленно
далиться из опасной зоны, поверн вшись
спиной работающим изделиям.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Использовать пиротехничес ие изделия

лицам моложе 18 лет в отс тствие взрослых.
Бросать, поджи ать пиротехничес ое из-

делие.
Применять фейервер и в помещении, за-

п с ать на рышах, бал онах, лоджиях, вы-
ст пающих частях фасадов.
ПОМНИТЕ!
В сл чае если фитиль по ас или про орел,

не подходите фейервер в течение 10 ми-
н т. Подойдя, бедитесь, что в нем нет тле-
ющих частей. Не на лоняйтесь над издели-
ем. Уничтожают пиротехничес ие изделия,
поместив их в вод на сро не менее 24 ча-
сов. После это о можно выбросить е о вмес-
те с бытовым м сором.

Под отовила Л. АНДРЕЕВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

25.12 -17... -21о, давление падает, возм. сне .
26.12 -10... -16о, давление падает, возм. сне .

Мама, мамоч а…Что в этом
слове? Это любовь, забота, вни-
мание. А лавное, аждый челове
начинается с е о отношения ма-
тери.
Совсем недавно в России стал

отмечаться дивительный празд-
ни – День Матери. Именно это-
м событию было посвящено ро-
дительс ое собрание 10-х лассов
МАОУ «СОШ №2».
Эпи рафом стали слова М. Джа-

лиля: «Мы б дем вечно прослав-
лять т женщин , чье имя –
Мать» .
Ис ренне прозв чала песня

«Мамино сердце» в исполнении
Анастасии Пономарен о, дети по-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» ÏÎÄÀÐÈËÈ ÌÀÌÀÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

радовали нас замечательными
стихами, добрыми словами.
Мы с довольствием посл шали

их послания нам, мамам. Ка тро а-
тельнослышатьиз ствзросло осына:

«Мама, я тебя очень-очень люблю!
Ты меня самая л чшая!». Или сло-
ва признательности от дочери: «Спа-
сибо, мама, что ты меешь прощать
и все да понимаешь меня».

Запоминающимся моментом
были расочные презентации:
«Имя ан ела – мама!», «Счастье –
это просто!». Вед щими собрания
были наши лассные р оводите-

ли А. А. Ковылина и Л. М. Ковы-
лина, оторые воспитывают в на-
ших детях ч вство ответственнос-
ти, бла одарности, милосердия.
Мы хотим пожелать им и всем
женщинам:
П сть лица ваших мам стают

толь о от лыбо , а р и от б е-
тов цветов.
П сть ваши дети б д т посл ш-

ны. П сть ваш домашний оча -
рашают ют, достато и любовь.
Б дьте счастливы и здоровы!
Спасибо за праздни !

М. ВОРОЖЕЙКИНА,
О. ГАБОВА и др ие родите-
ли чащихся десятых лассов

МАОУ «СОШ №2».

Использование пряностей в -
линарном ис сстве стало дав-
ней традицией. Они л чшают
в с пищи, придают ей неповто-
римый аромат. Пряности содер-
жат полезные ми роэлементы и
витамины, а мно ие том же
обладают и лечебными свой-
ствами.
ЧЕСНОК – ЗА ЧТО
МЫ ЕГО ЛЮБИМ
О полезных свойствах чесно а

известно давно. В медицине е о
использ ют а антисепти . Кроме
то о, это одна из овощных льт р,
оторая часто использ ется при
при отовлении блюд во мно их
национальных хнях.
Чесно является постоянным

ин редиентом блюд из мяса, пти-
цы, морепрод тов. Е о добавля-
ют в салаты, со сы, с пы, мари-
нады. Ко да нет в наличии свеже-
о овоща, то часто использ ют чес-

ÊÎÏÈËÊÀ ÑÎÂÅÒÎÂ

ÇÍÀÊÎÌÛÅ ×ÓÄÎ-ÏÐßÍÎÑÒÈ
но с шеный. Е о лад т в блюда
из мяса, рыбы, соления из овощей
и рибов.
Чесно :
– насыщен ми роэлементами;
– повышает имм нитет;
– является отличным антипара-

зитарным и антиба териальным
средством;

– нормализ ет деятельностьЖКТ
и способств ет а тивном свое-
нию пищи;

– не доп с ает нилостных про-
цессов в ишечни е;

– репляет сос ды.
ПЕТРУШКА – ЛЮБИМИЦА
ФРАНЦУЗСКИХ КОРОЛЕЙ
Петр ш в древности считали

священной травой, наделенной
сверхцелебными свойствами. Ка
пряность она известна с Древней
Греции. Король Карл Вели ий це-
нил ее и при азывал подданным
непременно высаживать ее на

ряд ах. Пи поп лярности травы
пришелся на 17 ве , о да фран-
ц зс ие мастера линарно о ис-
сства признались в том, что не

мо т сотворить свои шедевры без
петр ш и.
В ряд пряностей петр ш а с -

шеная занимает одн из лидир -
ющих позиций. Бла одаря нали-
чию в составе эфирно о масла, она
имеет нежный аромат со слад ова-
тым в сом. Она возб ждает ап-
петит и обладает лечебными
свойствами.
В Древней Р си петр ш ис-

пользовали для лечения ран, ею
избавлялись от весн ше . Она
насыщена витамином C, а аро-
тина в ней почти столь о же, а
в мор ови. Кроме то о, она бо а-
та железом, алием, фолиевой
ислотой.

Под отовила Е. ФАТЕЕВА.

Бере озера, во р цветы, тра-
вы, летают бабоч и, щебеч т пти-
цы. Небо ол бое- ол бое, неболь-
шой водопад с рохотом врывает-
ся в ладь прозрачно о озера.
На бере стоял малень ий де-

ревенс ий доми с яр о- расной
рышей. Все е о стены были ра-
шены цветами. Лавоч а во дворе
была сделана а б дто самой
природой: старый, ис ореженный
пень смо вновь поч вствовать
в с жизни. К старни обвил е о,
и пол чилась лавоч а.
На песчаном бере сидели

двое. Они держались за р и и
смотрели да-то вдаль, с возь
озеро и с алы. Солнечные л чи от-
ражались от водной лади, созда-
вая необы новенный свет.
На поляне стоял зачаровываю-

щий аромат полевых цветов.
Целый день пара сидела на бе-

ре . Возможно, они мечтали о б -
д щем или просто д мали др о
др е. Но в любом сл чае, они

ÑÒÓÄÈß «ÏÅÐÂÀß ÊÀÏÅËÜ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ

Ñâåòëàíà ÄÅÅÂÀ

ÎÇÅÐÎ
были счастливы. Ведь что может
быть л чше, чем провести всю
жизнь с любимым челове ом в та-
ом волшебном месте!
На за ате молодой челове встал

и, ниче о не оворя, пошел в дом.
Через нес оль о мин т он верн л-
ся. В р ах не о был б ет поле-
вых цветов и орзина. Молодой
челове решил порадовать свою
любим ю жином на бере озера.
Ка толь о стемнело, он заже

ламп и начал читать стихи. Она
е о внимательно сл шала...
На след ющий день они опять

сидели на бере и смотрели
вдаль.
Я решила подойти ним и з-

нать, о чем они д мают, но а
толь о я приблизилась дом ,
мне а б дто то-то ри н л из
л ши леса: «Они – счастливы!».
Я не стала их беспо оить и по-

шла прочь от это о необы новен-
но о и поистине волшебно о мес-
та.

* * *
Горят, орят
Вечерние о ни.
Над тишиною,
Наземь павшей.
Д ша моя,
Под ов ни
Неведомой по а
Удачи нашей...
С орают жизни
Дни не зря
Торжественно
Почти и ордо.
Вовсю сияет
Вещая заря,
Божественным
Зв ча а ордом...

* * *
С возь ми и, оды и ве а
Лаз рь течет издале а.
Моя Россия широ а –
Ка полноводная ре а.
Хоть пронеслось немало б рь,
Светлым светла ее лаз рь.
И злым про нозам вопре и,
Я жд по оды ре и...

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ
Þðèé ØÊÓÐÈÍ

* * *
Нам пел атеизм,
Б дто бы радиола,
Да зв и-то были,
Ка видно, не те...
Подходим теперь
К Зазер алья черте –
Оно поч дней
Зазер алья Кэрролла.

* * *
«Не оп стит мирозданье
Гирю времени о дн », –
Вечно радость и страданье
Тян т песен одн .
Ищем радости в привете,
Ожидая и любя...
Но живем-то мы на свете,
Чтобы выстрадать себя...

ВЕЧЕРКА

Сено осных дней навал.
Страдные заботы.
Синий вечер наставал
Праведной с бботы.
Шли л жай е в тихом раже

Дев и деревенс ие.
И стар ш и шли т да же,
Неся ст лья венс ие.
Мил за ат парниш е Юр е
Тем, что яро и дал.
Гармонист сидел на ч р е.
Главных сл шателей ждал...
Собирались еле-еле.
Поднимался ш м, что рай.
Но девчата вдр запели.
– Н - а, Миша, поды рай!
Эх, Под орна, ты, Под орна,
Широ ая лица.
Отче о, с ажи, Под орна,
Сердце та волн ется?
– С неба звездоч а пала
Серебриноч ой в рос .
Милый любит иль не любит –
Обязательно спрош .
Травы с ошены р ами,
Все про осы пройдены.
Пахнет сеном, тальни ами –
Д хом нашей родины.
И неслись, неслись част ш и
Та , что исн ть не с р и.
Выс очили две подр ж и –
Заст чали абл ч и...

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàð-
íîñòü  êîëëåêòèâàì ÎÎÎ «Ìåæ-
äóíàðîäíûé öåíòð òåõíîëîãèé è
òîðãîâëè», ÎÎÎ «Êîëïàøåâñêàÿ
óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ», Ñîñíèíîé
Íàäåæäå Ñåðãååâíå çà îêàçàí-
íóþ ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëü-
íóþ ïîääåðæêó â îðãàíèçàöèè
ïîõîðîí Ìèëèêà Àëåêñàíäðà
Èâàíîâè÷à.
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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.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ðåêëàìà

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2014 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ


