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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
28 äåêàáðÿ 1708 ã. áûë âûïóùåí ïåðâûé ãðàæäàíñêèé êàëåíäàðü, ñî-
îáùàâøèé «î çàòìåíèÿõ ñîëíöà è ëóíû, î âðåìåíàõ ãîäà, î âîéíå è
ìèðñêèõ äåëàõ, î çäðàâèè è áîëåçíÿõ, î êðîâîïóñêàíèè».
28 äåêàáðÿ 1973 ã. íà Çàïàäå ñîñòîÿëàñü ïóáëèêàöèÿ ðîìàíà-èññëå-
äîâàíèÿ À. È. Ñîëæåíèöûíà «Àðõèïåëàã ÃÓËÀÃ».
29 äåêàáðÿ 1958 ã. èç Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÑÑÑÐ èçúÿëè ïîíÿòèå
«âðàã íàðîäà».
30 äåêàáðÿ 1922 ã. íà I Âñåñîþçíîì ñúåçäå Ñîâåòîâ áûëà ïðèíÿòà
äåêëàðàöèÿ îá îáðàçîâàíèè ÑÑÑÐ.
31 äåêàáðÿ 1898 ã. â Ðîññèè çàðàáîòàëà ïåðâàÿ ìåæäóãîðîäíàÿ òå-
ëåôîííàÿ ëèíèÿ.

30 де абря в 17 часов в храме Вознесения Господня ( л. Обс ая, 50)
б дет совершаться Таинство Соборования. Это Таинство совершается
ради всеобще о исцеления тела и д ши, то есть освобождения от нед ов
физичес их и от язв д ховных – рехов.
Для желающих пособороваться необходима предварительная исповедь,
оторая совершается в храме еженедельно по пятницам и с бботам за
вечерним бо осл жением.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÑÎÁÎÐÎÂÀÍÈß

С 21 по 30 де абря временно
приостановлены занятия в СОШ
№2. Та ое решение в правлении
образования было принято в свя-
зи с тем, что 13 чащихся этой
ш олы серьезно заболели. Им по-
ставлен диа ноз «внебольничная
пневмония».
Та им образом, зимние ани -

лы в этой ш оле начались раньше,

ÝÏÈÄÑÅÇÎÍ

ÄÎÑÐÎ×ÍÛÅ «ÊÀÍÈÊÓËÛ»
чем в др их образовательных
чреждениях района. Жаль, что по
та ом нерадостном повод …
Гр ппы дош ольно о образова-

ния СОШ №2 продолжают рабо-
тать в обычном режиме.
В др их ш олах орода эпи-

добстанов а по а остается спо ой-
ной.

М. НИКОЛЕНКО.

На мин вшей неделе стали из-
вестны ито и областно о он рса
на л чш ю ор анизацию работы
избирательных ампаний по под-
отов е и проведению выборов.
Кон рс был при рочен 20-ле-
тию избирательной системы Рос-
сийс ой Федерации. В нем приня-
ли частие избир омы всех м -
ниципальных образований наше-
о ре иона. 24 де абря датирова-
но постановление избирательной
омиссии Томс ой области, в о-
тором названы победители он-
рсно о отбора.

ÏÎÁÅÄÀ ËÓ×ØÈÉ ÈÇÁÈÐÊÎÌ
Приятная новость: первое место

в номинации «Л чшая омиссия
по ор анизации избирательно о
процесса» жюри прис дило терри-
ториальной избирательной омис-
сии Колпашевс о о района (пред-
седатель Оль а Васильевна Л ов-
с ая), обошедшей избир омы О -
тябрьс о о и Советс о о районов
орода Томс а.
Ис ренне поздравляем членов

наших избирательных омиссий с
засл женной победой.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Первым очень значимым со-
бытием в алендаре шахматных
т рниров для л ба шахматистов
Детс о-юношес о о центра значит-
ся межд народный шахматный
фестиваль «Петровс ая ладья»,
оторый пройдет с 4 по 11 января
в Доме детс о о творчества Пет-
родворцово о района Сан т-Петер-
б р а. При лашение на это боль-
шое мероприятие пол чили р о-
водитель л ба «Белая ладья»
О. С. Дорофеева и юные шахмати-

ÏÎÅÇÄÊÈ

ÏÅÒÐÎÂÑÊÀß ËÀÄÜß
ст и Юля К дря ова и Маша Кай-
ородова.
Ор анизаторы 89- о межд на-

родно о шахматно о фестиваля
ставят перед собой серьезные цели
и задачи, одной из оторых явля-
ется выявление сильнейших
спортсменов среди мальчи ов и
девоче для формирования
спортивных сборных оманд Рос-
сии. Шанс есть аждо о.

Е. АЛЕШИНА.

Серебро дороже золота бывает –
та без вся о о пре величения
можно назвать рез льтат выст п-
ления лавно о архивиста МКУ
«Архив» Колпашевс о о района
Н. Н. Колпашни овой на он рсе
«Л чший архивист ода в Томс-
ой области – 2013».
Мы же расс азывали о том,
а ая о ромная работа по созда-
нию эле тронно о архива ведется
в чреждении. И занимается ею
а раз Наталья Ни олаевна. Со-
здание базы данных – это дли-
тельный процесс, треб ющий
больших тр дозатрат рабоче о
времени. Поэтом он рс
лавный архивист отовилась в
ред ие свободные мин ты и по
выходным. Но, а оворят олле-
и, Наталья Колпашни ова при-
вы ла все делать с полной отда-
чей, а потом и он рсные ма-
териалы отбирала с особой тща-
тельностью, нес оль о раз переде-
лывала омпьютерн ю презента-
цию, в ито е доведя ее до совер-
шенства. Один толь о импрови-
зированный фотоальбом с отс а-
нированными сним ами старо о
Колпашева, оторые хранятся в
районном архиве, че о стоит! Ее
старания оценили и члены жюри,
в превосходной степени отозвав-
шиеся о выст плении олпашев-
с о о архивиста. Н. Н. Колпашни-
ова стала одной из трех част-
ниц, оторым с дьи дали п тев
во второй т р состязания архиви-
стов.
Конечно, м ниципальным ар-

хивам, мя о оворя, сложно со-
ревноваться с архивом ос дар-
ственным, де, раз меется, ораз-
до больше возможностей для под-
отов и подобным он рсам.
Именно представительница обла-
стно о осархива стала победите-
лем. Но тем ценнее и весомее вто-
рое место, оторое в ито е заняла
наша земляч а. С дьи отметили
та же о ромное значение работы
Натальи Ни олаевны Колпашни-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! Î×ÅÐÅÄÍÎÉ

овой по внедрению эле тронных
техноло ий в архивном деле.
Колле тив реда ции от д ши

присоединяется о всем поздрав-

лениям в адрес лавно о архиви-
ста МКУ «Архив» Колпашевс о о
района!

Е. ФАТЕЕВА.

В прошедшее вос ресенье в
Томс е состоялось заседание Коор-
динационно о совета под предсе-
дательством начальни а област-
но о Департамента льт ры
П. Л. Вол а. Представители м ни-
ципальных образований Томс ой
области, отвечающие за сфер
льт ры, обс дили наиболее

важные вопросы, подвели ито и
работы в ходящем 2013 од и
наметили планы на од 2014-й (он
станет Годом льт ры в Томс ой
области).
В этот же день состоялось на-
раждение по ито ам I областно-
о фестиваля народно о творче-
ства «Вместе мы – Россия». До
недавне о времени он называл-
ся «Томс ая мозаи а». По ре-

ÒÎÌÑÊÀß

ÌÎÇÀÈÊÀ
ÊÎËÏÀØÅÂÎ –
ÍÀ ÒÐÅÒÜÅÌ ÌÅÑÒÅ!

з льтатам всех этапов фестиваля
Колпашес ом район , оторый
представляло Колпашевс ое о-
родс ое поселение, прис ждено
почетное третье место. Главе рай-
она А. Ф. Медных был передан
сертифи ат на 500 тысяч р блей,
предназначенных на репление
материально-техничес ой базы
чреждений льт ры.

– Хочется отметить олле тивы,
оторые помо ли Колпашев вой-
ти в число призеров, – оворит
начальни отдела по вопросам
льт ры, молодежной полити и

и спорта администрации Колпа-
шевс о о ородс о о поселения
А. А. Иванов. – Призовые места
на различных этапах фестиваля
завоевали ансамбль «Весел ха»

(р оводитель Н. В. Карома), хо-
рео рафичес ие олле тивы
«Ю ана» (Ж. Б. Серова) и «Рад -
а» (С. А. Пахомова), во альная
р ппа «Мармелад» (М. А. К з-
нецова) и мно ие др ие. Весо-
мый в лад в ито овый рез льтат
внесло частие в областных выс-
тав ах, за под отов оторым
отвечала И. А. Бе б латова (ДК
«Лесопильщи »).
Подводя ито и 2013 ода, по-

здравляю всех работни ов ч-
реждений льт ры Колпашевс-
о о ородс о о поселения с на-
ст пающими ново одними
праздни ами. Здоровья вам,
счастья и дальнейших творчес-
их спехов.

Л. ЧИРТКОВА.

ÓÑÏÅÕ ÀÐÕÈÂÀ

Символично, что фестиваль
«Радость семейно о общения» для
опе аемых семей состоялся на а-
н не само о что ни на есть семей-
но о праздни а – Ново о ода. Е о
ор анизаторами выст пили спе-
циалисты стр т рно о подразде-
ления Детс о-юношес о о центра –
ППС центра «Семья», а остями
стали шесть семей, в оторых рас-
т т дети, находящиеся под опе ой.
Форма встречи была необыч-

ная. Участни ам предложили пе-
релистать своеобразный семейный
альбом, на страницах оторо о
были «Семейный портрет» и
«Народная м дрость», «Мамины
р и» и «Наш малыш», «Веселые

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÎÁÙÅÍÈÅ – Â ÐÀÄÎÑÒÜ!
нот и» и «Дом счастливой се-
мьи». А лавный ерой ново одних
торжеств, ДедМороз, принес семь-
ям Арестовых, Головниных, Гонча-
р , Семеновых, По ореловых,
Але сандрович замечательные по-
дар и: бытов ю техни и пос д ,
средства на оторые были выде-
лены в рам ах районной целевой
про раммы по профила ти е пра-
вонар шений и прест плений сре-
ди несовершеннолетних.
Подробнее об этом яр ом заме-

чательном фестивале мы расс а-
жем в одном из праздничных но-
меров азеты.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
29.12 -3... -6о, давление падает, возм. сне .
30.12 -2... -5о, давление падает, возм. сне .
31.12 -2... -5о, давление падает, возм. сне .
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«Наше время отличается новым,
обострившимся интересом исто-
рии и льт рном наследию рая.
Очень важно из чать историю ма-
лой Родины, ордиться своими
пред ами, сохранять память для
послед ющих по олений» – этими
словами от рывается один из раз-
делов, посвященных Колпашевс-
ом раеведению, на сайте МБУ

«Библиоте а». Сотр дни и это о
чреждения на протяжении после-
дних нес оль их лет являются
инициаторами проведения « р -
лых столов», де обс ждаются про-
блемы и перспе тивы раеведе-
ния.
На этот раз встреча по теме

«Продвижение раеведчес ой
информации» была посвящена
отмечавшем ся недавно 75-лет-
нем юбилею Колпашева. Она
проводилась на базе Центральной
библиоте и, а ее частни ами
стали работни и библиоте посе-
ления, Колпашевс о о раевед-
чес о о м зея, а та же ш ольных
м зеев, председатель Совета Кол-
пашевс о о ородс о о поселения
А. Ф. Рыбалов.
От рывая очередное заседание

« р ло о стола», завед ющая чи-
тальным залом Т. И. Мош ина
предложила в дальнейшем в рам-
ах та их мероприятий отмечать
достижения местных раеведов и
пожелала собравшимся спехов в
этой работе. После че о Тамара
Ивановна представила частни-
ам встречи опыт МБУ «Библио-

те а» по использованию эле трон-
ных техноло ий в реализации ра-
еведчес их прое тов. Посетители
сайта это о чреждения с работой
библиоте арей по продвижению
раеведчес ой информации навер-
ня а зна омы. Интернет-рес рс
предла ает нашем вниманию
прое ты «Колпашевс ое раеведе-
ние: эле тронные олле ции» и
«Город, в отором живем: познавая
Мал ю Родин – от рываем себя».
Они позволяют позна омиться не
толь о с историей родно о рая и
связанными с ней датами и собы-
тиями, е о развитием, но и творче-
ством местных авторов, ни ами
ред о о фонда, персоналиями, по-
четными жителями и т. д.
Заниматься сбором и система-

тизацией раеведчес их материа-
лов непросто. И дело не в оличе-
стве до ментов: данных о памят-
ных датах и людях, повлиявших
на жизнь Колпашева, до наших
дней дошло немало. Гораздо слож-
нее собрать их вместе, выбрать
действительно полезн ю, а лавное
точн ю информацию. В этом од
же в четвертый раз сотр дни и
олпашевс их библиоте вып с-

тили алендарь юбилеев и памят-
ных дат «Пере рест и истории».
Информацию о наиболее значи-
мых для наше о орода датах и
юбилеях предприятий они ропот-
ливо из чали на страницах мест-
ных печатных СМИ. Централь-
ным событием, о отором библио-
те ари просто не мо ли не расс а-
зать в новом алендаре подроб-
нее, стало основание Колпашевс-

ой пристани (произошло это 165
лет назад!). В дальнейшем олле -
тив МБУ «Библиоте а» хотелось
бы вып стить на основе всех а-
лендарей хроноло ичес ий спра-
вочни под по а словным назва-
нием «Земля Колпашевс ая: от
исто ов б д щем ». Но прежде
необходимо решить вопрос с фи-
нансированием та о о прое та.
Участни и встречи выразили на-
дежд , что неравнод шные люди,
интерес ющиеся раеведением,
все же найд тся.
А по а зап щена «первая лас-

точ а»: в свет вышло издание се-
рии п теводителей «Их именами
названы лицы орода». В нем
повеств ется о олпашевс их ли-
цах, названных именами знаме-
нитых поэтов и писателей – их
нас насчитывается ч ть больше
20. В п теводителе есть информа-
ция об истории аждой лицы с
данными о предыд щем назва-
нии, фото рафиями, рат ими
био рафиями писателей. Та что
брошюра наверня а о ажется по-
лезной разным р ппам читате-
лей.
Что асается МБУ «Библиоте-
а», ее олле тив намерен и даль-
ше, совместно с др ими чрежде-
ниями наше о орода, продолжать
работ по продвижению раевед-
чес ой информации, заниматься
развитием раеведчес их интер-
нет-рес рсов, оторые позволят со-
хранить память для потом ов.

Л. ЧИРТКОВА.

«ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË» ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ

не пол чилось бы та их замеча-
тельных спе та лей. Да и с ма-
лень ими а терами работать не
та -то просто. Все они – же яр-
ие индивид альности, аждо-
о свой хара тер и определенные
предпочтения в выборе ролей.
Премьеры посетили чени и

2–4 лассов. В течение пол часа
(а именно столь о длится «Кош-
ин дом») в зале стояла заворо-
женная тишина, оторая прерва-
лась толь о после за рытия зана-
веса ис ренними ри ами
«Браво!» и др жными овация-
ми. А теры и режиссер вышли на
по лон же ш ольными знаме-
нитостями.
Теперь ребят впереди выст п-

ление для перво лаше и настоя-
щие астроли – встречи с театром
с нетерпением жд т воспитанни и
р пп дош ольно о образования
СОШ №4.
От всей д ши желаем юным а -

терам и их режиссер творчес их
спехов, а зрителям – толь о по-
ложительных эмоций от аждо о
спе та ля!

Е. ФАТЕЕВА.

ÍÀ×ÈÍÀÍÈÅ

ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÈÐ ÒÅÀÒÐÀ

Д
авно в СОШ №4 не стави-
ли настоящих спе та лей: с
де орациями, остюмами,
римом и непередаваемой

атмосферой театра, отор ю созда-
ют ш ршащие лисы, свет рам-
пы, затихший зрительный зал.
Но, прежде все о, талантливые
а теры, своей и рой дар ющие та-
ие поразительно светлые эмо-
ции. И вот – свершилось! На а-
н не Ново о ода в ш оле состоя-
лись сраз две премьеры спе та -
лей: «Кош ин дом» по одноимен-
ном произведению С. Я. Марша-
а и фантазийное продолжение
известной с аз и «Теремо » под
оворящим названием «С Новым
одом!».
Р оводит театральным р ж-
ом О. Н. Поварницына, именно
ей далось ор анизовать чащих-
ся 2–3 лассов для частия в
этом интересном олле тивном
деле – создании театра на базе
ш олы. Хотя сама Оль а Ни ола-
евна считает, что ее засл а в
этом минимальна, мол, ребята
сами большие молодцы. Но дос-

таточно посмотреть, пример , на
де орации, чтобы понять, что без
а тивно о творчес о о режиссера

Посмотрите на алендарь: до
празднования само о добро о, теп-
ло о и любимо о всеми праздни а
осталось все о три дня. Три дня на
то, чтобы расить свой дом, спла-
нировать праздничное меню, про-
д мать ново одний образ. Одним
словом, на то, чтобы а след ет
«задобрить» хозяй предстояще о
ода – Синюю Лошадь.
Конечно, отовиться торжеств

мно ие наши читатели начали же
давно. Немало поспособствовала
созданию н жно о настроения ат-
мосфера праздни а, отор ю мы
ощ щаем пра тичес и на аждом
ша : еще в ноябре на площади

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

межд районной администрацией
и пятой ш олой была становлена
18-метровая ёл а, с середины де-
абря работают ёлочные базары

(продавать п шистые пихты и ели
б д т до 31 де абря). Центральные
лицы Колпашева, площад а воз-
ле районной администрации се од-
ня свер ают разноцветными о ня-
ми. Да и места, де в ново однюю
ночь пройд т ляния, же попол-
нились ледовыми ород ами и

снежными фи рами, детиш и
давно спели «опробовать» ор и.
В ново однюю с ет в лючились
ма азины и предприятия бытово-
о обсл живания населения – они
принимают частие в он рсе на
л чшее оформление.
В общем, предстоящим праз-

дни ам почти все отово. С Но-
вым одом, олпашевцы!

Л. ИСАЕВА.

Ê ÍÀÌ ÏÐÈÕÎÄÈÒ
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С ровы сибирс ие зимы. Боль-
ше трех месяцев мы живем в с-
ловиях, о да морозы, метели,
обильные сне опады проверяют
нас на прочность. Но люди при-
способились та им лиматичес-
им словиям и на чились пере-
живать это непростое время. Гораз-
до тр днее приходится животным
и особенно птицам. И не толь о
мороз является розой для их
жизни. Особенно страшен олод,
ведь большинство зим ющих
нас птиц – насе омоядные. И то
а не мы, люди, должны прийти
им на помощь. Именно в та их
сит ациях челове проверяется на
манность, ответственность и

бес орыстие. Но мно ие ли отовы
этом ? Лишь изред а ое- де в
ороде встретишь на бал оне или

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ ÒÐÓÄÍÎ ÏÒÈÖÀÌ ÇÈÌÎÂÀÒÜ…
на дереве под о ном орм ш .
Вот и ибн т малые птахи десят-
ами, не дожив до теплых дней.
Педа о и наше о дош ольно о
чреждения беждены, что основы
манности и ответственности

ребен а надо формировать имен-
но в дош ольном детстве. С этой
целью был разработан созидатель-
но-познавательный прое т «Тр д-
но птицам зимовать, птицам надо
помо ать!». Один из этапов это о
прое та предпола ает пра тичес-
ю созидательн ю деятельность

детей, расширение раниц образо-
вательно о пространства ДОУ и
вовлечение родителей и соци ма
(жителей ми рорайона «Геоло ») в
совместн ю деятельность.
В детс ом сад был ор анизован

смотр- он рс на л чш ю орм ш-

для птиц «Птичья столовая».
Фантазии и выд м и наших ча-
стни ов можно толь о позавидо-
вать. Одна интереснее др ой, а
все о из отовлено 47 орм ше .
Хочется выразить бла одарность

родителям наших воспитанни ов,
всем то принял частие в он-
рсе. А ито и след ющие: диплом

победителя прис жден семье Ост-
ровс их, II место – семье Б бин-
д с и диплом за III место – семье
Борисовых. В номинации «Самая
ори инальная столовая» победила
семья С ирневс их, а «Самая
добная орм ш а» о азалась
семьи Пановых и Синен о.
Дети совместно с педа о ом-

э оло ом Т. Г. Ахметшиной разве-

сили орм ш и на част ах детс-
о о сада, а 20 де абря провели
а цию «Помощь пернатым др зь-
ям» и «птичьи столовые» появи-
лись по всем ми рорайон Геоло .
Се одня наши воспитанни и,

педа о и обращаются с просьбой о
всем жителям это о ми рорайона:
«Не пожалейте орсть зерна, со-
че хлеба, сала (несолено о), семе-
че (нежареных) для зим ющих
птиц! Но делайте это ре лярно.
Иначе, привы шие под орм е,
пернатые мо т по ибн ть.
А придет весна, и птицы пора-

д ют нас своими песнями».
О. БУЗЕНИУС,

старший воспитатель
МБДОУ №14.

Рабочий день – 4 января 2013 ода.
Поли лини а №1:
с 9 до 15 часов вед т прием:
част овые терапевты, невроло , хир р , он оло ,
а шер- ине оло (в женс ой онс льтации).
Поли лини а №2:
с 9 до 15 часов вед т прием: част овый терапевт, част овый

педиатр.
Детс ая поли лини а:
с 9 до 15 часов вед т прием част овые педиатры.
Стоматоло ичес ая поли лини а: с 9 до 15 часов ведет при-

ем стоматоло -хир р .
Чажемтовс ий филиал:
с 9 до 15 часов ведет прием врач общей врачебной пра ти и.
Общая врачебная пра ти а с. Озерное:
с 9 до 15 часов ведет прием врач общей врачебной пра ти и.
Все ФАПы района:
прием с 9 до 15 часов.

ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
Â ÏÅÐÈÎÄ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÊÀÍÈÊÓË

Се одня в различных телевизи-
онных про раммах часто можно
видеть, а дизайнеры превра-
щают повседневные вещи в нео-
бычный, расочный элемент де-
ора. Нам ажется, что своими р -
ами сделать ори инальные -
рашения для дома пра тичес и
невозможно. Одна о с оро Новый
од – самый ч десный и волшеб-
ный праздни в од . Поэтом
все о нес оль о мин т работы, ми-
нимальные затраты и ч точ а
терпения и… отово! Се одня мы
предла аем вам сделать нес оль-
о простых и расивых рашений
для ново одней ел и и дома. При-
влечь этом занятию можно и де-
тей.
Необычные подсвечни и
Если вас дома есть прозрач-

ные сте лянные подсвечни и, их
ле о можно превратить в с азоч-
ные. Для это о достаточно нес оль-
о лос т ов бархата, атласные
или р жевные золотые ленты и
самые расивые п овицы, ото-
рые вы сможете найти. Из т ани
вырежьте полос и н жной длины
и ширины, оберните ими сте лян-
н ю ем ость по центр и за репи-
те онцы ленты леем. Поверх
бархата оберните атласн ю лент
(ее ширина должна быть пример-
но в половин меньше, чем шири-
на т ани), а в центре при лейте
де оративн ю по виц .
Подсвечни и из сте ла можно

заде орировать и обычными лав-
ровыми листьями: по всей о р ж-

ÍÀÊÀÍÓÍÅ

ÄËß ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÓÊÐÀØÅÍÈÉ
ности расьте подсвечни , при-
леивая с нижне о ряда леем
ПВА. Готов ю омпозицию рась-
те подходящей по цвет атласной
лентой.
Сне овичо
У вас есть соче оберточной

б ма и интересной расцвет и в
виде формоч и для печенья в
форме сне ови а? Отлично. Вы
можете вырезать из б ма и по
онт р сне ович а и при леить
е о форме прозрачным с отчем.
Забавное рашение для ёл и о-
тово!
Красивые п овицы
П овиц, оторые же давно не

пришьешь ни одном из пред-
метов ардероба, наверня а нема-
ло найдется любой хозяй и.
Выбрасывать их не н жно: пре-
вратите п овиц в ёлочное ра-
шение с помощью яр о о соч а
т ани и апель и лея. Сделав не-
с оль о равномерных с ладо , со-
берите полос т ани, стяните ее в
центре нит ами и при лейте ней
п овиц .
Слад ая ирлянда
А это рашение понравится не

толь о вам, но и вашим детям.
С отчем или степлером с репите
межд собой в длинн ю ирлянд
па ети леденцов в разноцветной
оберт е. Наряд для ёл и отов!
Из фланелевой р баш и
Все о 10 мин т понадобится вам

на из отовление яр их шари ов. На
малень ие пяльца натяните р -
жо , вырезанный из старой флане-

левой р баш и, за ройте пяльца,
обрежьте все лишнее.Через застеж-

пялец проденьте расн ю лен-
точ и завяжите ее в расивый
бант. Та ие шари и можно пове-
сить не толь о на ел , но и ра-
сить ими любой оло в доме. На-
пример, сделать необычн ю рожде-
ственс ю омпозицию на стене.
Идеи собирала Л. ЧИРТКОВА.

ÏÐÎÑÒÛÅ ÈÄÅÈ

В ОПС Север, Дальнее, К ржино, Копылов а, Тис ино, Ин ино ра-
бочий день переносится с 31 на 29 де абря, в ОПС Новоселово, Бе-
лояров а, Новоильин а, Саров а, Озерное, Мо ильный Мыс, Ново-
орное, Старо орот ино, Чажемто, Мара са – с 31 на 30 де абря (с
со ращением на 1 час).

31 де абря все остальные отделения связи работают по станов-
ленном режим с со ращением на 1 час.

1, 2, 7 января – выходные дни для всех ОПС.
3 января – выплата пенсий за 5-е число.
ОПС Колпашево, ОПС Колпашево 1, ОПС Колпашево 2, ОПС Кол-

пашево 3, ОПС Колпашево 5, ОПС То р, Копыловс ий тра т, Озер-
ное, Мо ильный Мыс, Чажемто работают с 9 до 15 часов без переры-
ва на обед.

4 января работают по становленном режим все ОПС. Выпла-
та пенсии: ородс ие ОПС – за 5, 6 января, сельс ие ОПС – за 5, 6,
7, 8 января.

5 января ОПС Колпашево работает с 10 до 14 часов. Для всех
остальных ОПС – выходной день.

6 января все отделения связи работают по становленном режи-
м с со ращением на 1 час.

8 января все ОПС работают по становленном режим .

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÀß ÖÐÁ

ÎÒÄÅËÅÍÈß ÏÎ×ÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ

О оло тридцати теннисистов 22
де абря приняли частие в сорев-
нованиях на призы Деда Мороза.
Т рнир прошел на базе ДЮСШ. Во
взрослых под р ппах (м жс ой и
женс ой) побед одержали Сер ей
и Анна Сапе а, вторые места за-
няли Дарья Коновален о и Але сей
Киселёв, третьи – Анна Сер еева и
Але сей Ва айцев. Среди женщин-
ветеранов «золото» – Оль и Кре-
мер, на второй и третьей ст пенях

ÑÏÎÐÒ ÇÀ ÒÅÍÍÈÑÍÛÌ ÑÒÎËÎÌ
пьедестала почета – Тамара Ка-
шеварова и Оль а Попова.
В р ппе ветеранов-м жчин по-
бедителем стал Петр Антропов,
второе место занял Борис Медве-
дев, третье – Але сандр Войнов.
Победители и призеры соревно-

ваний на раждены призами, пре-
доставленными администрацией
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

андидатам для прове-
дения предвыборной а и-
тации на выборах лавы
Чажемтовс о о сельс о о
поселения 2 марта 2014
ода.
В соответствии с За оном о

выборах ООО «Газета «Со-
ветс ий Север» ведомляет о
своей отовности предоста-
вить печатн ю площадь ан-
дидатам для проведения
предвыборной а итации на
выборах лавы Чажемтовс о-
о сельс о о поселения на
безвозмездной и платной ос-
нове.
Объем азетной площади,

зарезервированной для пред-
выборной а итации на безвоз-
мездной основе, составит не
менее 2 000 в. см.
В соответствии с п. 5 ст. 42

За она Томс ой области от 14
февраля 2005 . №29-ОЗ «О
м ниципальных выборах в
Томс ой области» объем плат-
ной печатной площади не
должен превышать объема пе-
чатной площади, предоставля-
емой андидатам бесплатно,
более чем в два раза.
Стоимость 1 в. см азетной

площади, предоставляемой
андидатам на платной осно-
ве, составит 40 р блей (без
НДС) – на 1-й полосе, 35 р б-
лей (без НДС) – на 2-й и 3-й
полосах.
ООО «Газета «Советс ий

Север»: . Колпашево, л. По-
беды, 5. Телефоны: 5-22-66,
5-32-63.

ÂÛÁÎÐÛ-2014

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Î ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÒÜ
ÏÅ×ÀÒÍÓÞ
ÏËÎÙÀÄÜ

В дни ново одних ани л Колпашевс ий м зей работает с 3 по 6
января, 9 января – с 12 до 18 часов.
Выходные дни – 1, 2, 7 и 8 января.

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ ÌÓÇÅÉ

Для всех подразделений МБУ «Библиоте а» выходные дни – 31
де абря, 1, 2, 3, 4 и 7 января.
Рабочие дни – 5 и 6 января.
С 8 января библиоте и работают по обычном рафи .

ÌÁÓ «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ»
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ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ ÄÅÊÀÁÐß

29, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

После тяжелой болезни шел из жизни ветеран Вели ой Отечествен-
ной войны, засл женный работни рыбно о хозяйства

ÀÍÄÐÅÉ ßÊÎÂËÅÂÈ× ÍÅÑÒÅÐÎÂ.
А. Я. Нестеров родился 14 ав ста 1929 ода в с. Л ч ино Тюменс-
ой области. В 1948 од о ончил Тобольс ий техни м рыбно о хо-
зяйства и начал свою тр дов ю деятельность на заводах рыбной про-
мышленности России. Остров Сахалин, Белый Яр, Але сандровс ое,
Молчаново, Колпашево – этапы е о становления, а специалиста и р -
оводителя. Длительное время он воз лавлял Томс ий рыбтрест, внес
неоценимый в лад в развитие рыбно о хозяйства и промышленности
Томс ой области, л чшения социальной жизни работни ов рыбно о
хозяйства. Е о тр д оценен орденом «Зна Почета», медалями за тр -
довое отличие. После хода на засл женный отдых Андрей Я овлевич
более 20 лет а тивно частвовал в ветеранс ом движении района и
области, ор анизовывал, чил ветеранс ий а тив.
Районный совет ветеранов выражает л бо ое соболезнование род-

ным и близ им в связи с ончиной замечательно о челове а, любя-
ще о м жа, отца, деда. С орбим вместе с вами. Память о др е, това-
рище, наставни е сохраним навсе да.

Районный совет ветеранов.

Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé
äóìû Òîìñêîé îáëàñòè
À. Á. Êóïðèÿíåö âûðàæàåò èñ-
êðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîä-
íûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó óõî-
äà èç æèçíè çàìå÷àòåëüíîãî
÷åëîâåêà, ðóêîâîäèòåëÿ, òðó-
æåíèêà

Àíäðåÿ ßêîâëåâè÷à
ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Êîëëåêòèâ ÎÃÁÓ «Êîëïàøåâ-
ñêîå ìåæðàéîííîå âåòóïðàâ-
ëåíèå» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñî-
áîëåçíîâàíèå è ñëîâà ïîääåð-
æêè Ñàíäàëîâîé Åëåíå Àíäðå-
åâíå ïî ïîâîäó ïðåæäåâðå-
ìåííîé ñìåðòè îòöà

Àíäðåÿ ßêîâëåâè÷à
ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ.

Ìû ðàçäåëÿåì áîëü íåâîñïîë-
íèìîé óòðàòû è ñêîðáèì âìå-
ñòå ñ âàìè.

Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñî-
áîëåçíîâàíèå Óøàêîâîé Ãàëè-
íå Âëàäèìèðîâíå ïî ïîâîäó
áåçâðåìåííîé êîí÷èíû ñûíà

ÔÅËÈÊÑÀ.

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


