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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

В деревне Вол ово 23 апреля
произошел пожар – полностью
ничтожен о нем жилой дом. На
место происшествия незамедли-
тельно выехала следственно-опе-
ративная р ппа в составе час-
т ово о полномоченно о, следо-
вателя и полицейс о о ППС. В те-
чение деж рных с то сотр дни-
ами была проделана о ромная
работа, рез льтатом оторой ста-
ло выяснение причин произо-
шедше о, задержание подозрева-
емых и изъятие похищенно о

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÅ ÄÅÉÑÒÂÈß
им щества. (Обстоятельства та-
овы: неза онно прони н в в
дом через о но веранды, зло-
мышленни и похитили им ще-
ство и, чтобы с рыть следы пре-
ст пления, подож ли дом).
Возб ждено оловное дело по

статьям 1 5 8 ( ража) и 1 6 7
( мышленное ничтожение им -
щества).

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а

МО МВД России
«Колпашевс ий».

Намин вшей неделе, во вре-
мя визита в наш район де-
п тата За онодательной

д мы Томс ой области А. Н. Фре-
новс о о, состоялось очередное за-
седание бла отворительно офонда
«Колпашевс ая цер овь Вознесе-
ния». В работе собрания приняли
частие лава Колпашевс ой епар-
хии епис оп Колпашевс ий и
Стрежевс ой Сил ан,
председатель Д мы
района З. В. Былина,
настоятель Вознесенс-
о о прихода иеромо-
нах Ма сим, предста-
вители стр т рных
подразделений район-
ной и ородс ой адми-
нистраций, р оводи-
тели подрядных ор а-
низаций.
Прозв чала инфор-

мация о том, что строя-
щийся храм (пол чивший высо-
ий стат с афедрально о собора),
после оформления всей необходи-
мой до ментации, б дет передан
Колпашевс ой епархии. Но это не
означает, что работа бла отвори-
тельно о фонда пре ратится.

ÏÎÑÒÐÎÈÌ ÕÐÀÌ

ÏÐÎÄÎËÆÈÒÑß
äî òåõ ïîð, ïîêà ôîíä áóäåò âîñòðåáîâàí, – îòìåòèëè ó÷àñòíèêè î÷åðåäíîãî çà-
ñåäàíèÿ áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Êîëïàøåâñêàÿ öåðêîâü Âîçíåñåíèÿ»

«Фонд мы сохраним до тех пор,
по а он б дет востребован», –
подчер н л А. Н. Френовс ий.
Особая тема – финансирование

проведенных и предстоящих ра-
бот. Отмечено, что в прошедшем и
нынешнем одах х дшилась си-
т ация с финансированием, в том
числе и с пост плением средств
посредством продажи от рыто

«Именной ирпичи », «Золотые
пола» и «Построим храм». Сни-

зилось финансирование и из др -
их источни ов.
Одна о сейчас с областной вла-

стью пра тичес и решен вопрос о
выделении средств на строитель-

ство. Материальн ю помощь в
объеме 5 млн р блей может о а-
зать ОАО «НК Роснефть».
Влады а Сил ан обозначил за-

дач на ближайш ю перспе тив :
произвести облицов верхней
части здания мрамором или ра-
нитом, возвести и оностас и ре он-
стр ировать систем вентиляции.
В. И. Шафры ин представил сове-

т чредителей фонда
целый омпле с пред-
стоящих работ и пред-
ложил выбрать из дан-
но о перечня наиболее
приоритетные.
По ито ам собрания

было принято решение:
провести рабоч ю
встреч на строитель-
ной площад е для об-
с ждения он ретных
задач.
Та же на собрании

были продлены полномочия
В. И. Шафры ина в ачестве р -
оводителя фонда сро ом на один
од. Напомним, что лава райо-
на воз лавляет ре иональный
бла отворительный фонд с 2003
ода.

ÐÀÁÎÒÀ  ÔÎÍÄÀ

Детс ая ш ола ис сств . Кол-
пашево объявила прием об ча-
ющихся на 2013–2014 чебный
од.
На м зы альном отделении ре-

бятам предла аются след ющие
специальности: фортепиано, баян,
а ордеон, домра, итара (с 7–11
лет), эстрадный во ал (с 9 лет),
са софон (с 9–11 лет), синтезатор-
СОФТ (с 5 лет, без э замена).
На х дожественном отделении

ш ольни ов (с 10 лет; заявле-
нию прила ается рис но ) ждет
про рамма «Живопись». Об че-
ние проходит на базе СОШ №2
и СОШ №7.

ØÊÎËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
В 1 ласс оздоровительной

хорео рафии принимаются
дети с 9 лет, сценичес ой хоре-
о рафии – с 7 лет. В под отови-
тельный ласс – с 5 лет (без э -
замена).
По-прежнем работает р ппа

ранне о эстетичес о о развития,
здесь жд т ребятише в возрасте
с 5 лет.
Заявления принимаются до 31

мая. К заявлению обязательно
прила аются: опия свидетель-
ства о рождении, медицинс ая
справ а. Вопросы вы можете за-
дать по телефон 5-41-94.

В. ГРИГОРЬЕВА.

Â ãîðîäå Êîëïàøåâî â äîðåâîëþöèîííîå âðåìÿ íà
áåðåãó ðåêè Îáè âîçâûøàëñÿ ïðåêðàñíûé, âåëè÷åñòâåí-
íûé ïðàâîñëàâíûé õðàì â ÷åñòü ñâÿòûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà è
Ïàâëà. Çàêðûòûé â 30-å ãîäû, îí áûë îêîí÷àòåëüíî ðàç-
ðóøåí â ñåðåäèíå XX âåêà.

Â ñåíòÿáðå 2003 ãîäà áûë ñîçäàí è àêòèâíî ðàáîòàåò
Òîìñêèé ðåãèîíàëüíûé îáùåñòâåííûé áëàãîòâîðèòåëü-
íûé ôîíä «Êîëïàøåâñêàÿ öåðêîâü Âîçíåñåíèÿ», öåëüþ
äåÿòåëüíîñòè êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ïðàâîñëàâ-
íîãî õðàìà â ÷åñòü Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ.

23 мая с 16 до 18 часов в Об-
щественной приемной местно о
отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» ( л. Киров, 26, аб.
№12) прием б д т вести специ-
алист по льт ре и молодежной
полити е администрации Колпа-
шевс о о района, р оводитель
испол ома КМО Партии «Единая
Россия» Ирина Але сеевна РОЖ-
КОВА и и. о. начальни а отдела
по вопросам льт ры, молодеж-
ной полити и и спорта админи-

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ

страции Колпашевс о о ородс о-
о поселения, р оводитель КМО
ВОО «Молодая вардия «Еди-
ной России» Артем Анатольевич
ИВАНОВ;

28 мая с 16 до 18 часов жите-
лей района примет начальни
правления образования адми-
нистрации Колпашевс о о райо-
на Але сей Владимирович ЩУ-
КИН.
Предварительная запись по

тел.: 5-36-44, 3-29-55.

За январь–апрель 2013 рабо-
тодателями района в Колпашев-
с ий Центр занятости населения
была заявлена потребность в со-
тр дни ах на замещение 603
свободных рабочих мест.
Из общей потребности в со-

тр дни ах доля ва ансий для
замещения рабочих профессий
составляет 86 процентов. Наи-
большее оличество ва ансий
предоставили предприятия тор-

ÁÎËÜØÅ «ÐÀÁÎ×ÈÕ» ÂÀÊÀÍÑÈÉ
овли, сферыЖКХ и перерабаты-
вающие ор анизации.
ЦЗН о азывает помощь неза-

нятом населению и в ор аниза-
ции мало о бизнеса, самозанято-
сти. В январе–апреле те ще о
ода пол чили онс льтацион-
ные сл и по от рытию пред-
принимательс ой деятельности
23 безработных.

М. НИКОЛЕНКО.

В четвер в администрации
Колпашевс о о района состоялось
заседание Комиссии по чрезвы-
чайным сит ациям. На нем был
рассмотрен вопрос «О введении
режима ЧС на территории райо-
на в связи с осложнением павод-
овой обстанов и». Еще в нача-
ле прошлой недели ровень воды
в ре ах превысил ритичес ю
отмет , началось подтопление
ряда населенных п н тов,
вследствие че о Комиссией было
решено ввести в Колпашевс ом
районе режим чрезвычайной си-
т ации межм ниципально о ха-
ра тера. Та же решением КЧС со-
здан оперативный штаб для о-
ординации действий привле а-
емых для ли видации чрезвы-
чайных сит аций сил и средств
и постоянно о мониторин а об-
станов и.
По данным на 10 часов 20

ÂÂÅÄÅÍ ÐÅÆÈÌ ×Ñ
мая, ровень воды в Оби в
районе . Колпашево составляет
892 см (+ 2 см за с т и). Про-
должается подтопление дере-
вень Тис ино и Усть-Чая. Там
на прошедшей неделе вода
вышла на при садебные час-
т и не оторых домов, двор ДК
в Тис ино, разлилась по ли-
цам Усть-Чаи. В настоящее вре-
мя вода подошла ф ндамен-
там жилых домов. Кроме то о,
подтоплена часть автодоро и
Тис ино–Староабрам ино, раз-
мыты подъездные п ти мос-
там через ре и Малая Пи ов а
и Корджа на автодоро е Север–
Дальнее–К ржино–Копылов а,
в связи с чем без автомобиль-
но о сообщения с районным
центром о азались населенные
п н ты К ржино, Копылов а,
Зай ино и Дальнее.

Л. АНДРЕЕВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

22.05 +10... +3о, давление стаб., возм. осад и.
23.05 +12... +5о, давление падает, возм. осад и.
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Вечером 9 мая в То ре на
л. Сибирс ой произошло ДТП:
автомобиль «Хонда» при пово-
роте налево наехал на велосипед,
оторым правлял 13-летний ре-
бено . Мальчи ехал по правой
обочине, навстреч ид щем
транспорт . В рез льтате стол но-
вения были повреждены оба
транспортных средства.
Несмотря на требования пра-

вил дорожно о движения, води-
тель иномар и сотр дни ов
ГИБДД мест происшествия не
вызвал, а сраз поехал дальше.
Мальчи повел поврежденный ве-
лосипед домой. Верн вшись, он
расс азал родителям о сл чив-
шемся, а те сраз обратились в по-
лицию. По фа т ДТП был состав-
лен материал, та же инспе торы
составили материал на водителя
«Хонды» за то, что он оставил ме-
сто аварии (за это нар шение пре-
д смотрена административная
ответственность в виде лишения
водительс о о достоверения сро-
ом от ода до пол тора лет либо
административный арест до 15
с то ).

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÂÈÍÎÂÍÛ ÎÁÅ ÑÒÎÐÎÍÛ

Одна о на этом история не за-
ончилась. На след ющий день ре-
бено был оспитализирован в
Колпашевс ю ЦРБ с шибами
позвоночни а. В настоящее время
проводится административное
расследование. После пол чения
медицинс о о за лючения, води-
тель автомобиля, наехавше о на
велосипедиста, б дет привлечен
ответственности за причинение
вреда здоровью.
Сотр дни и Колпашевс о о от-

дела ГИБДД подчер ивают, что в
данном происшествии есть вина
ребен а (та а велосипедом он

правлял, не дости н в возрас-
та 14 лет) при поп стительстве
е о родителей. Информация об
этом происшествии передана в
отдел по делам несовершенно-
летних. С орее все о, родителей
мальчи а за то, что они отп с-
тили свое о ребен а ататься на
велосипеде, привле т адми-
нистративной ответственности
(за неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершенно-
летне о ребен а пред смотрен
штраф до 500 р блей). Кроме

то о, водитель иномар и намерен
требовать с родителей мальчи а
возмещения щерба за повреж-
денный автомобиль.
В связи с этим происшествием
олпашевс ие осавтоинспе торы
обращаются родителям: б дьте
более внимательными, не остав-
ляйте без присмотра своих детей и
не разрешайте им садиться за р ль
велосипеда, если они не дости ли
14 лет. С оро наст пят ани лы,
а значит, снова может возрасти о-
личество ДТП с частием юных
велосипедистов.

Л. АНДРЕЕВА.

На протяжении нес оль их лет за счет
средств областно о и районно о бюд-
жетов личным подворьям и ресть-

янс им (фермерс им) хозяйствам выплачи-
ваются различно о рода с бсидии, оторые
позволяют сохранить по оловье с ота, обно-
вить материально-техничес ю баз хо-
зяйств. О механизмах поддерж и, действ -
ющих в настоящее время, «Советс ом Се-

вер » расс азала начальни отдела пред-
принимательства и а ропромышленно о
омпле са администрации Колпашевс о о
района Т. Д. УШАКОВА:

– Сначала хотелось бы расс азать о с б-
сидиях, источни ом финансово о обеспече-
ния оторых являются средства областно о
бюджета. Граждане, вед щие личное под-
собное хозяйство, мо т воспользоваться
с бсидией на возмещение части затрат по
ис сственном осеменению оров (став а
275 р блей за одн олов ), а та же, при с-
ловии наличия не менее 3 оров, – с бси-
дией по содержанию по оловья из расчета
3 000 р блей за олов в од. При наличии
не менее 3 олов оров или не менее 10 с-
ловных олов с бсидия предоставляется и
на возмещение части затрат по приобрете-
нию сельс охозяйственной техни и и обор -
дования. Став и по ней тверждены адми-
нистрацией Томс ой области и варьир ют-
ся от 20 до 70% от затрат (в зависимости от
видов расходов), но не более 150 тысяч р б-
лей в од на одно ЛПХ.
Если оворить о рестьянс их (фермерс-
их) хозяйствах и индивид альных пред-
принимателях, то данная ате ория может
воспользоваться с бсидией на возмещение
части затрат по приобретению сельхозтех-

ни и и обор дования, став и по оторой в
зависимости от видов расходов составляют
от 20 до 70% от затрат. С бсидии предос-
тавляются в пределах норматива финанси-
рования. Он определяется по отдельным
видам произведенной сельс охозяйствен-
ной прод ции на основании данных ос -
дарственной статистичес ой отчетности.
Наряд с этим, владельцы личных под-

собных и рестьянс о-фермерс их хозяйств
мо т взять с бсидию на возмещение части
процентной став и по дол осрочным, сред-
несрочным и рат осрочным редитам при
словии подтверждения целево о использова-
ния редита или займа в соответствии с пе-
речнем направлений, твержденных поста-
новлением администрации Томс ой облас-
ти и нормативными а тами Министерства
сельс о о хозяйства. Став а с бсидии со-
ставляет 2/3 став и рефинансирования ЦБ
за счет средств федерально о бюджета (67%)
и 1/3 став и за счет средств областно о бюд-
жета (33%) (если процентная став а при ре-
дитовании составляет 14%, то при целевом
использовании редита 8,25% с бсидир ет-
ся (возвращается).
Отдельно стоит расс азать о с бсидиях,

источни ом финансово о обеспечения о-
торых являются средства районно о бюд-

жета. К их числ относятся: омпенсация
части затрат по ис сственном осемене-
нию оров (250 р блей за одн олов ), а
та же владельцам с ота при транспорти-
ров е сена на пароме с становленным ли-
митом денежных средств – 3 000 р блей.
Для малоим щих и (или) молодых раж-
дан-владельцев оров можем предложить
с бсидию на омпенсацию части затрат на
приобретение ормов. Ее размер в од на
одно о пол чателя составляет не более
7 000 р блей, в том числе: на приобрете-
ние омбинированных ормов – 60% от
фа тичес и понесенных расходов в те -
щий период (но не более 4 000 р блей); на
приобретение сена – 70% от фа тичес и
понесенных расходов в те щий период
(но не более 3 000 р блей).
Чтобы воспользоваться с бсидией, необ-

ходимо обратиться в отдел предприни-
мательства и а ропромышленно о
омпле са администрации Колпа-
шевс о о района ( аб. 414 и 415). До-
полнительн ю информацию об словиях и
поряд е предоставления с бсидий, о переч-
не до ментов можно пол чить по телефо-
нам: 5-22-76; 5-02-21.

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ Î ÌÅÐÀÕ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ

Очередное совещание с
лавами поселений прошло в
администрации района 1 3
мая. В рабочей встрече приня-
ли частие председатель
Д мы района З. В. Былина,
зам. лавы района по прав-
лению делами Т. А. Петрова,
зам. лавы по вопросам ГО
ЧС и безопасности населения
А. Л. П дов ин и зам. лавы
по соц. вопросам В. А. Лиха-
нов.
Первым был рассмотрен воп-

рос об ор анизации временной
занятости раждан на террито-
рии поселений. Подробное сооб-
щение на эт а т альн ю тем
сделала дире тор Центра заня-
тости населения . Колпашево
И. Н. Ир ц ая. Особое внимание
лав поселений было обращено
на порядо обеспечения работой
в период предстоящих летних
ани л подрост ов, в перв ю
очередь тех, то состоит на че-
те в КДН. Шел раз овор и о воз-
можности тр до стройства без-
работных на различные виды
общественных работ. Ия Ни о-
лаевна ответила на вопросы
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лав поселений по данной те-
мати е.
Немало вопросов было задано

и начальни отдела персонифи-
цированно о чета УПФР в Кол-
пашевс ом районе С. А. Попчен-
о, оторая проинформировала
лав поселений о реализации на
территории наше о района Феде-
рально о за она «О дополнитель-
ных страховых взносах на на о-
пительн ю часть пенсии и ос -
дарственной поддерж е формиро-
вания пенсионных на оплений»
и дол осрочной целевой про рам-
мы «Повышение ровня пенси-
онно о обеспечения работни ов
бюджетной сферы, ос дарствен-
ных и м ниципальных сл жа-
щих Томс ой области на период
2012–1013 одов». А та же о вы-
боре тарифа страховых взносов
на на опительн ю часть тр до-
вой пенсии с 2014 ода. Светла-
на Анатольевна дала необходи-
мые пояснения действ ющем
за онодательств .
Начальни отдела м ниципаль-

но о хозяйства администрации
района В. А. Синева расс азала об
основных моментах ос ществле-

ния м ниципально о онтроля на
территории поселений Колпашевс-
о о района. А вед щий специа-
лист по э оло ии отдела строитель-
ства и земле стройства Ю. С. Ко-
марова подняла очень важный
вопрос о необходимости ор аниза-
ции в поселениях МО «Колпашев-
с ий район» сбора от населения
отработанных рт тных ламп. То,
что это делать обязательно н жно,
ни о о не вызывает сомнения,
одна о ал оритм ор анизации этой
работы еще предстоит разработать
с четом предложений лав посе-
лений.
В ходе совещания все лавы
рат о отчитались о том, а ая ра-
бота сейчас ведется по л чшению
санитарно о состояния населенных
п н тов и лесных массивов, приле-
ающих ним. При этом лавы
выс азали ряд ритичес их заме-
чаний относительно состояния сан-
ционированных свало , не ото-
рым из оторых в данный момент
сложноподъехать.
На совещании были рассмот-

рены и др ие а т альные воп-
росы.

М. НИКОЛЕНКО.

По состоянию на 1 мая, выдано
198 свидетельств о смерти. Цифра
весьма вн шительная, в особен-
ности, если сравнить ее с числом
заре истрированных рождений –
153. Нельзя однозначно ответить
на вопрос, с чем связана та ая не-
бла оприятная сит ация. Рад ет
лишь то, что число женщин, состо-
ящих на медицинс ом чете по
беременности, остается довольно
высо им. В связи с этим есть на-
дежда, что сит ация с рождаемос-
тью может измениться за лето и
осень, за период оторых традици-
онно величивается оличество
новорожденных.
По а же, с января по май, роди-

лись 73 мальчи а и 80 девоче .
Надо особо отметить, что в этот пе-
риод в районе появилась на свет
одна двойня. Дмитрий, Михаил,
Артем, Ма сим, Анастасия, Ви то-
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рия, Мария, Алена – та ие имена
се одня наиболее поп лярны сре-
ди молодых родителей. Крайне
ред о азывают в свидетельстве
о рождении имена Тим р, Тимо-
фей, Степан, Станислав, Таисия,
Софья, София и Светлана. Межд
тем, все о нес оль о лет назад в
Колпашеве они были не менее а -
т альны.
Что же асается положения дел

относительно бра ов и разводов,
то е о та же нельзя назвать бла-
оприятным. По сообщению на-
чальни а Колпашевс о о отдела
ЗАГС Н. В. Федоровой, за четыре
месяца 2 0 1 3 ода выдано 6 0
свидетельств о за лючении бра-
а и 78 – о разводе с пр ов. Ис-
правит ли сит ацию та называе-
мый летний свадебный ажиотаж,
по а оворить рано.

Е. ГАРИПОВА.

В последний день
мая в Красноярс е
состоится одна чет-
вертая финала Ли и
КВН «Азия». За
выход в пол финал
б дет бороться и
олпашевс ая о-
манда «Урожай».
По словам КВН-щи-
ов, про рамма
давно отова, а вот
вопрос с финанси-
рованием по а оста-
ется от рытым.
Одна из самых на-
с щных проблем
оманды – поис спонсоров. Но частни и Кл ба веселых и находчивых
нывать не привы ли и с энт зиазмом строят планы на предстоящее лето.
А планов немало. В частности – проведение авторс о о сбора оманды на
базе Детс о-юношес о о центра с мастер- лассом для чащихся ш ол. Бо-
лее он ретные сро и б д т названы позже, но же сейчас можно с верен-
ностью с азать, что работа детс их летних площадо в этом од станет
еще более разнообразной и вле ательной, бла одаря КВН . Та же оман-
да, возможно, примет частие в летнем м зы альном К б е (Томс ) и К б-
е имени Вицина в Красноярс е – опять-та и при наличии средств.
Команда и сама делает подар и. На ан не Девято о Мая апитан «Уро-

жая» К. Галимов преподнес районном совет ветеранов ни о КВН с
надписью: «Ветеранам – с бес онечным важением». Издание же за-
няло достойное место в библиоте е совета.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÏËÀÍÅÒÀ ÊÂÍ

×ÅÒÂÅÐÒÜÔÈÍÀËÀ
ÍÀÊÀÍÓÍÅ

Ñåêðåòàðü ðàéñîâåòà
Ä. Ñ. Êóçüìåíêî,
Ê. Ãàëèìîâ è Â. Ã. ×àéêà.
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ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ ÇÀÃÑ, ÏÎÄÂÎÄß ÈÒÎÃÈ
ÑÂÎÅÉ ÐÀÁÎÒÛ ÇÀ ÏÅÐÂÛÅ ×ÅÒÛÐÅ ÌÅÑßÖÀ ÃÎÄÀ
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Патриотичес ое воспитание
подрастающе о по оления все да
являлось одной из важнейшей за-
дач современной ш олы, ведь
детство – самая бла одатная пора
для привития священно о ч вства
любви Родине. Одной из лав-
ных целей в деятельности То рс-
ой начальной ш олы является
воспитание ражданс о-патриоти-
чес их ачеств ш ольни ов. Для
реализации этой цели системати-
чес и ор аниз ются различные
мероприятия.
Неделя военно-патриотичес о о

воспитания, посвященная празд-
нованию Дня Победы и проводи-
мая в нашей ш оле еже одно, ори-
ентирована на чащихся 1 – 4
лассов. Нынче, а и обычно, она
была насыщенной: тематичес ая
выстав а рис н ов «По лонимся
вели им тем одам…», литерат р-
но-м зы альная омпозиция «Во
имя жив щих – Победа!», он-
рс-представление тематичес их

стен азет, ле торс ие беседы в
ш ольной библиоте е, по аз ви-
деороли ов о военных действиях,
тематичес ие лассные часы, по-
сещение ветеранов ВОВ на дом ,

смотр песни и строя, общеш оль-
ный парад Победы стелы Памя-
ти. Все эти мероприятия очень
важны для по оления, не знавше-
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ÂÎ ÈÌß ÆÈÂÓÙÈÕ

о войны, ведь аждое сопри осно-
вение с живой историей, аждый
расс аз о славных страницах на-
ше о ос дарства способств ют
ражданс ом и нравственном
становлению личности.

7 мая в спортивном зале ш олы
под р оводством педа о а-ор а-

низатора и чителей физ льт ры
прошел смотр строя и песни среди
2–4 лассов. К мероприятию ча-
стни и соревнований отовились

Îáùåøêîëüíûé ïàðàä Ïîáåäû – îäíî èç ñàìûõ êðàñî÷íûõ è
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé íåäåëè âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ.

Ê ñìîòðó ïåñíè è ñòðîÿ ó÷åíèêè øêîëû ãîòîâèëèñü ñ îñîáîé
òùàòåëüíîñòüþ – âñåì õîòåëîñü ñòàòü ëó÷øèìè!

На мин вшей не-
деле в ородс ом
Доме льт ры про-
шел очередной этап
прое та «Молодежная
волна» – традицион-
ный творчес ий он-
рс «Я помню. Я ор-

ж сь». Он был посвя-
щен 68-й одовщине
Победы и ветеранам
Вели ой Отечествен-
ной войны.
Участни ами смотра

талантов стали ст ден-
ты медицинс о о чи-
лища, ПУ №29, педа о-
ичес о о олледжа, вос-
питанни и То рс о о
детс о о дома и Колпа-
шевс о о адетс о о
орп са, а тивисты Го-
родс о о молодежно о
центра.
Кон рс проходил по дв м номинациям –

«Во ал» и «Х дожественное исполнение».
При под отов е частни и и их наставни-
и постарались выбрать не самые извест-
ные и растиражированные произведения,
что позволило аждом номер вы лядеть
интересно и самобытно. Зв чали песни и
стихи военных лет, а та же омпозиции со-
временных авторов и даже наших земля-
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ей номинации. Все о
на один балл отстала
от не о обладательница
второ о места Анна
Кривошеина (Городс ой
молодежный центр) .
Третье место заняла
воспитанница То рс-
о о детс о о дома
Лиза Голов ова.
Среди чтецов безо о-

ворочно лидировала
Валентина Лип хина
(медицинс ое чилище)
с пронзительным сти-
хотворением А. Молча-
нова «Памяти Ленин -
радс их детей, по иб-
ших на станции Лыч о-
во». Второе место жюри
прис дило Светлане
Барс овой ( адетс ий
орп с), третье – д эт
Елены Май овой и Пав-

ла Вол ова из пед олледжа.
Зрители орячо поддерживали аждо о

выст пающе о, аплодировали, ричали
«браво» наиболее понравившем ся артис-
т ... Правда, зал ГДК был заполнен лишь на
треть. А мероприятия та о о ровня достой-
ны больше о внимания п бли и.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ов (например, стихотворение Нины Сит-
ни овой «Посвящается братьям»). Заме-
чательно составленная слайдовая презента-
ция сопровождала и дополняла все выст п-
ления.
Оценивало он рсантов жюри, в состав
оторо о входили сотр дни и Центра ль-
т ры и дос а, раеведчес о о м зея, реда -
ции азеты «Советс ий Север». Воз лавлял

работ с дейс ой олле ии председатель Со-
вета Колпашевс о о ородс о о поселения
А. Ф. Рыбалов.
Среди во алистов ма симальное оли-

чество баллов набрал ст дент пед оллед-
жа Константин Ж ов, мастерс и, верен-
но и артистично исполнивший песню
А. Фатьянова и В. Словьева-Седо о «Та-
льяноч а». Он и стал победителем в сво-

До сих пор страшит слово «вой-
на» людей, оторые пережили
перв ю половин соро овых одов
двадцато о столетия. И тех, то
был в о опах, и тех, то тр дился
в тыл . Смерть, олод, страх, бо-
лезни, жесто ость – все обр ши-
лось на людей одновременно. Но
народ, собрав все силы воедино,
совершил бессмертный подви .
68 лет прошло со Дня Победы, но
время не властно над памятью
людей разных по олений: и тех,
то остался жив, и тех, то живет
сейчас.
Вспомнить розные оды вой-

ны, почтить память павших еро-
ев приехала 30 апреля в Белояров-

онцертная бри ада из Новосе-
ловс о о СДК. Литерат рно-м зы-
альная омпозиция «Мы должны
помнить», отор ю вели чени 11
ласса Ев ений Фатеев и дире тор
СДК Лариса Петровна Писа ова,
была начата прони новенными
словами о необходимости помнить
всех, то отвоевал наше право на
мирн ю жизнь.
В исполнении во альной р п-

пы «С дар ш а» в составе Надеж-
ды Жоровой, Надежды Ильдец ой,
Галины Смирновой, Зинаиды
Бой о, Татьяны Килиной, Натальи
Нови овой, Татьяны Рябовой,
Людмилы Ждановой (х доже-
ственный р оводитель Л. П. Пи-
са ова) прозв чали песни воен-
ных лет «Священная война» ,
«Хотят ли р сс ие войны», «Эх,
доро и», «Б хенвальдс ий на-
бат», «Катюша», «П ть дорож а
фронтовая», «Ре а, речень а».
Если бы далось найти та ие

весы, чтобы на одн чаш можно
было положить военный подви
советс их солдат, а на др ю –
тр довой подви наших женщин,
то чаши этих весов стояли бы вро-
вень, а стояли, не дро н в, под
военной розой в одном строю с
м жьями и сыновьями ероичес-
ие советс ие женщины. И они до-
стойны всех цветов на свете. Об
этом поведала в своей песне
«Розы» м зы альный р оводи-
тель Галина Тарабрина. А песни
«Заж ите свечи», «За аты алые»
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в исполнении Татьяны Рябовой и
Ев ении Мохови овой вызвали на
лазах мно их зрителей слезы, та
прони новенно они пели. Надеж-
да А сенова спела две замечатель-
ные песни – «На солнечной поля-
ноч е», «Признание в любви»,
оворящие о том, что для любви
война не была помехой.
Отрадно, что эстафет продол-

жили молодые частни и х доже-
ственной самодеятельности. В ис-
полнении чащихся из р ппы
«Казач и» в составе Ильдец о о
Леши, Тарабрина Вити, Але сеен-
о Коли, Дмитриева Саши прозв -
чали песни «На поле тан и ро-
хотали», «Пойдем по полю с о-
нем» . Очень понравился и
сольный номер Вити Тарабрина,
оторый выст пил с песней «Эх,
доро и».
Танцевальная р ппа «Терпси-

хора», состоящая из чащихся Но-
воселовс ой средней ш олы, под
р оводством Е. В. Мохови овой,
несмотря на очень малень ое про-
странство сцены, исполнила
танцы «Берез а», «Кольцо», «Ти -
та », «Горностай», «Роботы». Дети
жив т и рад ются восходящем
солнц и д мают о б д щем.
Победа в Вели ой Отечествен-

ной войне, доставшаяся та неле -
о, оворит о том, что нам всем,
жив щим на Земле, необходимо
ежемин тно, ежечасно д мать о
мире, сохранять е о, чтобы дети
мо ли лыбаться аждом светло-
м дню. И чтить, и помнить от-
давших свои жизни во имя жив -
щих.
Коло ол памяти оворит нам, что

челове не может мереть дважды:
первый раз – на поле боя, а вто-
рой раз – в памяти народной. Вто-
рой раз мирать страшнее. Челове
должен жить в памяти народной.
Эта мысль « расной нитью» про-
ходила через весь онцерт, ото-
рый очень понравился зрителям.
Бла одаря зв ооператор , чаще-
м ся 11 ласса Дмитрию То аре-
в , все прошло слаженно.

Г. МАЛАХОВА,
библиоте арь.

д. Белояров а.
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очень тщательно и достаточно дол-
о. Ребятам приходилось тратить
все свое свободное время для со-
вершенствования навы ов строе-
вой под отов и. У аждо о ласса
были свои форма и эмблема. Все
сильно переживали, старались по-
азать свои мения, чет ость и
правильность выполнения о-
манд. Все лассы, отличившиеся в
смотре строя и песни, были на-
раждены почетными рамотами,
отмечены л чшие омандиры и
оманды за исполнение строевой
песни.
Завершается неделя военно-

патриотичес о о воспитания по
традиции общеш ольным пара-
дом Победы, оторый является
своеобразным ито ом всей проде-
ланной работы. Все эти меропри-
ятия по военно-патриотичес ом
воспитанию затрон ли аждо о
чени а нашей ш олы, напомни-
ли детям о смысле слов «РОДИ-
НА» , «ОТЕЧЕСТВО» , «ЗАЩИТ-
НИК». Ведь задача ш олы – не
толь о дать детям знания, но и
воспитать в них л бо ое бежде-
ние, что они, являясь ражданами
своей страны, должны меть за-
щищать Отечество и демо рати-
чес ие завоевания, любить роди-
н , стать подлинными ее патрио-
тами.

Н. СКОРЕДНОВА,
педа о -ор анизатор

То рс ой НОШ.
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Самая большая рос ошь на све-
те – это рос ошь человечес о о
общения.

(А. де Сент-Э зюпери).
В пре расный весенний празд-

ни Первомая ветераны педа о и-
чес о о тр да встретились в ш о-
ле рабочей молодежи для д шев-
но о общения за чашеч ой чая.
Тема для раз овора выбрана
очень приятная и а т альная:
«Д шистый, ароматный и все да
приятный»… Это, онечно же, чай.
К льт рно-массовая омиссия

во лаве с председателем В. П. На-
заровой под отовила интересный и

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÄÓØÅÂÍÎÅ ÎÁÙÅÍÈÅ ÇÀ ×ÀØÊÎÉ ×Àß

полезный в познавательном пла-
не материал.
А дитория ветеранов, а собра-

лось не менее 50 челове , с до-
вольствием, с большим внимани-
ем просл шала и просмотрела на
слайдах всю историю появления
чая в России, прем дрости пра-
вильно о при отовления, е о
виды, время приема это о ч до-
действенно о напит а, традиции
чаепития. Имно ое, мно ое др ое.
А с оль о пословиц, по оворо , за-
адо с ществ ет по этом повод
в народном творчестве!
Вот не оторые из них:

Выпей чай – заб дешь тос .
За чаем не с чаем – по семь

чаше выпиваем.
С самоваром-б яном чай важ-

нееибеседа веселее.
Чай пить – приятно жить.
Чернень о, орячень о,
А все любят (за ад а о чае).
Ш точн ю сцен «К рьезный

сл чай» представила зрителям
Л. Л. Яцина. Эта сцен а о том, что
чай в дале ие историчес ие вре-

мена был недост пен для ресть-
ян.
Поэтом , о да барин попросил

сл сварить ем чаю, тот высы-
пал в оршо «на с ор ю р »
весь чай, а еще на приправ пе-
рец, л , м , сверх маслица до-
бавил и раза два про ипятил.
«Чай отов! Извольте шать!».
А о да ости с барином от шали
та о о чая, то стали плеваться.
Сл а вместо пяти р блей «в на-
рад » пол чил мно о плетей на
онюшне.
Чтобы подобно о рьеза не сл -

чилось ни с ем из нас, др ая
сцен а «Ведьмино зелье», пред-
ставлявшая мастер- ласс по зава-
риванию травяно о чая от
В. П. Назаровой, помо ла прис т-
ств ющим при отовить поливита-
минный травяной чай, оторый
потом ости попробовали.
Узнали все рецепты чая для и-
иены лаз, р , но тей, волос и
т. д. А та же позна омились с при-
менением чая в хозяйстве, напри-
мер, для чист и овров или зер-
ал. Было интересно знать о с -
ществовании во мно их ородах
мира памятни ов чаю. Все па-
мятни и своеобразны и весьма
симпатичны. Отдыхалось очень
хорошо и весело, т. . замечатель-
ные певицы из «То рчан и»

О. Л. Бобри ова и А. И. Бобылева
под баян Г. А. М рзина порадова-
ли задорными част ш ами про
чай:
Л чше до тора любо о
Лечит с и тос
Чаш а в сно о р то о
Самоварно о чай .
Прозв чало и еще нес оль о по-

добных веселых част ше .
Вот та зад шевно пили чай,
ощались сладостями, беседова-

ли, пели под баян, плясали вете-
раны. Словом, все прис тствовав-
шие пол чили хороший заряд
бодрости и радостно о настроения.
А это значит, не стареют д шой ве-
тераны.
Прощаясь др с др ом и ходя

на летние дачные ани лы, ол-
ле и пожелали всем добро о здоро-
вья и побла одарили сердечно
ор анизаторов пре расно о празд-
ни а: Валентин Петровн Назаро-
в , Галин Борисовн Ранзин
(техничес о о реда тора), Любовь
Леонидовн Грамотин , Людмил
Леонидовн Яцина, Татьян Ива-
новн Уразов , Оль Л ьяновн
Бобри ов , Антонин Ивановн
Бобылев , баяниста Геор ия Анд-
реевича М рзина.

Г. КОНОНОВА,
ветеран

педа о ичес о о тр да.

Очередная, на этот раз седьмая
по счет спарта иада среди пер-
вичных ветеранс их ор анизаций
Колпашевс о о района на спортив-
ных площад ах орода прошла с
27 апреля по 5 мая. Свои спортив-
ные достижения ветераны в этом
од посвятили празднованию

68-й одовщины Победы в Вели-
ой Отечественной войне и памя-
ти ероев-земля ов А. П. Б янова
и В. А. К харён а.
Спортивные сражения нача-

лись на бильярдных столах в по-
мещении ЖКХ, оторое предоста-
вило для ветеранов р оводство
предприятия. В этом т рнире с-
пех соп тствовал мастерс ой о-
манде первичной ветеранс ой
ор анизации «Геоло оразвед-
чи », в состав оторой вошли

ÐÀÉÎÍÍÀß ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

С. Таванов и Н. Стари ов. Второе
место заняли представители ПВО
«Томс Авиа» Ю. Першин и
А. К ль авый.

2 мая на ородс ом стадионе со-
стоялось торжественное построение
частни ов соревнований. С при-
ветственным словом ветеранам
обратились председатель районно-
о совета ветеранов Г. М. Сараев
и начальни отдела социальной
сферы администрации Колпашев-
с о о района Т. Б. Барда ова. Пос-
ле парада от рытия частни и со-
ревнований продолжили борьб .
Они приняли частие в первен-
ствах по ородошном спорт ,
шахматам, стрельбе из пневмати-
чес ой винтов и и настольном
теннис .
В стрельбе первое место заняла

оманда ветеранов спорта (Г. Ковы-
рёва и Т. Кальсина), на втором –
представители ПВО «Учитель»
В. Чичи ин и Ф. Чичи ина.
«Бронзовыми» призерами стали
ветераны ПУ №29 М. Д дин и
В. К зьмина. Среди ородошни-
ов веренн ю побед одержали
ветераны-спортсмены А. Панов и
В. Черенёв. Второй рез льтат по-
азали представители МО МВД
России «Колпашевс ий» Ю. Б то-
рин и Ю. Комаров. Третье место
заняли еоло оразведчи и
А. Аверин и Н. Стари ов. В на-
стольном теннисе первое место
веренно занял представитель
ПВО ветеранов спорта В. Семе-
нихин, второе – П. Антропов
(ПВО ПУ №29), третье – Б. Мед-
ведев ( «Геоло оразведчи » ) .

ÑÐÅÄÈ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ-ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
У шахматистов победителем стал
Н. Чернов (ПВО «Учитель»), на
втором месте – А. Ще лов (ПВО
«Тех часто »), третье место занял
А. Нечаев («Геоло оразведчи »).
В обще омандном первенстве

спарта иады первичных вете-
ранс их ор анизаций по ито ам
всех пяти видов про раммы со-
ревнований же во второй раз
подряд победителем стала ПВО
«Геоло оразведчи » (председа-
тель Г. Ф. Галанцева). «Серебро»
завоевали ветераны спорта
(председатель А. Е. Войнов) ,
«бронз » – ветераны педа о и-
чес о о тр да (председатель
Г. М. Червинс ая).
Среди сельс их ПВО побед

одержала др жная оманда вете-
ранов То рс о о детс о о сада

«Ив ш а» (председатель
В. И. Козлова), второе место заня-
ла «первич а» из п. Большая
Саров а (председатель А. Н. Ч -
ч лина), на третьем – ветераны
осхоза «Колпашевс ий» (предсе-
датель Т. Р. Головина).
Все призеры VII спарта иады о-

родс их и сельс их ветеранс их
ор анизаций были на раждены
ценными призами администра-
ций Колпашевс о о района и о-
родс о о поселения, районно о со-
вета ветеранов. Та же спортсме-
нам достались подар и от спонсо-
ра – Колпашевс о о филиала «Со-
в омбан а» ( правляющий
М. А. Кости ова).

А. ВОЙНОВ,
лавный с дья соревнований.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ Íåâîðîòîâûì Åëåíå
Àëåêñàíäðîâíå è Ïàâëó ïî ïî-
âîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû
ìóæà è îòöà

ÍÅÂÎÐÎÒÎÂÀ
Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Семья Мон олиных.

ÓÒÎ×ÍßÅÌ
В статье «С «Победы» с по-

бедами» в номере азеты от
16 мая была доп щена неточ-
ность. Третье место в возраст-
ной р ппе 12–13 лет заняла
Валерия Шитина. Приносим
свои извинения.

* * *
В замет е «В ости ветера-

нам», оп бли ованной в но-
мере за 18 мая нынешне о
ода, доп щена неточность.
Вера Кирилловна Три оз –
единственная тр женица тыла
в ш оле №4. Приносим свои
извинения.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


