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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Министерство образования и
на и пересмотрит распределе-
ние онтрольных цифр приема
в томс ие в зы на 2014 од. Эта
до оворенность стала рез льта-
том встречи бернатора Томс-
ой области С. А. Жвач ина с
министром образования и на и
Д. В. Ливановым в Мос ве.
В частности, в ТГУ величит-

ся оличество бюджетных мест
для ба алавров по направлени-
ям «Про раммная инженерия»,
«Баллисти а и идроаэродина-
ми а» и др им специальнос-
тям. ТУСУР пол чит большее о-

ÓÂÅËÈ×ÈÒÑß  ×ÈÑËÎ
ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ  ÌÅÑÒ

личество бюджетных мест по
специальностям «Радиоэле т-
ронные системы и омпле сы»,
а та же «Техничес ая э спл ата-
ция транспортно о радиообор -
дования». ТГПУ величит число
бюджетни ов по направлению
«Педа о ичес ое образование» с
валифи ацией «а адемичес ий
ба алавр», а Томс ий сельхо-
зинстит т – по направлениям
«Техноло ия производства и пе-
реработ и сельс охозяйственной
прод ции» , «Зоотехния» и
«Ветеринария».

Соб. инф.

…Они входят в зал, молодые,
расивые, немно о ошалевшие от
то о, что этот дол ожданный мо-
мент, на онец, наст пил. И п ть
диплом был совсем не та им
дол им, а азалось в самом на-
чале. В памяти навсе да остан т-
ся посвящение в ст денты и час-
тие в различных он рсах, твор-
чес ие мероприятия и бессонные
ночи во время под отов и э за-
менам. И сами э замены: выпол-
нение вып с ной пра тичес ой
валифи ационной работы и за-
щита письменной э заменацион-
ной работы. К чести вып с ни ов,
они достойно справились с этим
испытанием. А потом имели все
основания входить в зал, ордо
держа оловы! И та же ордо они
пол чали дипломы из р дире -
тора олледжа А. М. Рыж ова.

96 челове пополнили ряды
профессиональных поваров, он-
дитеров, автомехани ов, б риль-
щи ов. Поздравляя их с этим важ-
ным этапом – пол чением дипло-
ма, почетные ости вечера желали
ребятам еще одно о, пожал й,
лавно о достижения – найти свое
место в жизни. Епис оп Сил ан
призвал вып с ни ов все время
расти д ховно, не поддаваться па-
бным страстям. Председатель

ÂÛÏÓÑÊ-2014 ÇÍÀÊÎÂÛÉ
ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÍÎØÅÍÈßÕ
Èìåííî òàêèì âîéäåò â èñòîðèþ âûïóñê 2014 ãîäà â Êîëïàøåâñêîì ñîöèàëüíî-ïðî-
ìûøëåííîì êîëëåäæå. Âî-ïåðâûõ, ïîòîìó, ÷òî îí ñîâìåñòèë â ñåáå ïîñëåäíþþ ãðóï-
ïó, êîòîðàÿ ó÷èëàñü åùå ïî ÃÎÑÒó íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, è ïåð-
âûå ãðóïïû, ïåðèîä îáó÷åíèÿ êîòîðûõ ñîâïàë ñ ââåäåíèåì íîâûõ ôåäåðàëüíûõ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ. Âî-âòîðûõ, ýòî äåáþòíûé âûïóñê íîâîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ – Êîëïàøåâñêîãî ñîöèàëüíî-ïðîìûøëåííîãî êîëëåä-
æà, – êîòîðîå ïîÿâèëîñü â íàøåì ãîðîäå òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó.

районно о совета ветеранов
Г. М. Сараев посоветовал ни о да
не забывать педа о ов и мастеров,
оторые, в свою очередь, все да
помнят и любят своих воспитан-
ни ов. Помощни деп тата За о-
нодательной д мы Томс ой обла-
сти В. И. Подойницын передал по-
здравления от давне о верно о
др а олледжа А. Н. Френовс о о.
Этот вып с в олледже и прав-

да ле ендарный. И дело даже не во

Деп таты омиссии по образо-
ванию областной Д мы предло-
жили чредить ре иональные зо-
лотые и серебряные медали для
л чших вып с ни ов ш ол вза-
мен отмененных на общероссий-
с ом ровне. Соответств ющий
за онопрое т под отовлен, е о
планир ется внести на рассмот-
рение профильно о омитета об-
ластно о парламента.
Л. Э. Гло , мно о лет воз лав-

лявший правление обще о об-
разования, считает, что Миноб-
разования, отменив медали, по-
ст пило «неправомерно с точ и
зрения педа о ичес ой эти и»,

ÌÅÄÀËÈ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÐÎÂÍß
брав та ю мотивацию для
ш ольни ов, а ой была золотая
медаль. С е о слов, мно ие ре и-
оны же прорабатывают подоб-
ные инициативы по возвраще-
нии медалей.
Деп тат Л. Ф. Пич рин отме-

тил, что медаль прис ждалась
за тр д в течение чебных лет,
а не за б д щие бла а. Извест-
но, что в последние нес оль о
лет медаль не и рала ни а ой
роли при пост плении в высшие
чебные заведения. Возможно,
это и стало основной причиной
ее отмены.

Под отовил А. БЕЛЯЕВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В связи с большим оличеством
с опивше ося сне а на рышах
жилых и административных зда-
ний, во избежание чрезвычайных
сит аций, в целях сохранения жи-
ло о и нежило о фонда, жизни и
здоровья людей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ре омендовать лавам посе-

лений, р оводителям предприя-
тий, ор анизаций, чреждений
Колпашевс о о района, независи-
мо отформ собственности:

1.1. Принять меры по очист е от
сне а и образовавшихся наледей
ровель жилых домов, социально-
бытовых объе тов, ма азинов и
прочих объе тов.
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1.2. Особое внимание обратить
на здания старой построй и и ме-
ста с массовым пребыванием лю-
дей.

2. Настоящее постановление
оп бли овать в азете «Советс ий
Север» и разместить на официаль-
ном Интернет-сайте м ниципаль-
но о образования «Колпашевс ий
район».

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя лавы Колпашевс о о рай-
она по строительств и инфра-
стр т ре Клишина С. А.

А. МЕДНЫХ,
лава района.

М зей значительной части
молодежи ассоциир ется, прежде
все о, с выстав ами и э с рси-
ями. Но это вовсе не та , веря-
ют сотр дни и Колпашевс о о
раеведчес о о м зея и предла-
ают представителям подрастаю-
ще о по оления жителей наше о
орода (и даже тем, то старше)
принять частие в «Молодежной
вечерин е», оторая состоится в
предстоящ ю пятниц , 21 февра-
ля.
Идея подобных мероприятий

не нова: она довольно спешно
реализ ется во мно их западных
и российс их м зеях. Главное,
чтобы формат заинтересовал мо-
лодежь и сподви ее еще не раз
прийти в м зей.
Что ждет посетителей Колпа-

ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ Â ÌÎËÎÄÅÆÍÎÌ ÑÒÈËÅ
шевс о о раеведчес о о? Теат-
рализованные постанов и с ча-
стием волонтеров ородс о оМо-
лодежно о центра, всевозможные
творчес ие площад и и мастер-
лассы, де ости мероприятия
смо т на читься танцевать, де-
лать модные причес и и ра-
шения. Хотите че о-то необычно-
о? Проведите на чный (или не
совсем на чный) опыт. Тем бо-
лее что в этот день э сперимен-
ты в стенах на чно о чрежде-
ния разрешены!
Приходите в м зей, ведь л ч-

ше один раз видеть, чем сто раз
слышать. «Молодежная вече-
рин а» пройдет в Колпашевс ом
раеведчес ом м зее 21 февра-
ля, с 17 до 20 часов.

Л. ЧИРТКОВА.

На прошлой неделе в админи-
страции Колпашевс о о района
специалисты Департамента та-
рифно о ре лирования админи-
страции Томс ой области прове-
ли встреч с жителями по воп-
рос тарифов на омм нальные
сл и на те щий од.
Участие в общественном ме-

роприятии принял представи-
тель Фонда апитально о ремон-

ÍÀ ÒÅÌÓ ÒÀÐÈÔÎÂ
та Томс ой области. Он предос-
тавил информацию по а т аль-
ной теме апремонта мно о-
вартирных домов на террито-
рии МО «Колпашевс ий район»
и пояснил, что в связи с изме-
нениями за онодательства по а
не становлены точные сро и
введения оплаты за апиталь-
ный ремонт.

М. МАРИНИНА.

ФГОСах или смене наименований
чебно о заведения. Просто все ре-
бята всерьез настроены высо о
держать мар любимо о оллед-
жа. Прошли те времена, о да счи-
талось, что читься не в в зе, вы-
ражаясь молодежным язы ом, не
р то. И сейчас все чаще и чаще
вспоминают, что известные всем
мир енеральный онстр тор
первых осмичес их ораблей
С. П. Королев, первый осмонавт
Ю. А. Га арин, а адеми Д. С. Ли-
хачев – тоже вып с ни и профте-
ха. Начальное профессиональное
образование мно ое дает для наи-
более ранне о самовыражения, са-
мореализации и само твержде-

ния. Не зря оворят: «Челове ста-
новится личностью толь о то да,
о да начинает тр диться». Ш о-
ла тр довой жизни за аляет и по-
мо ает дви аться вперед. Это под-
тверждается на пра ти е: с оль о
вып с ни ов стали спешными в
жизни, продолжили образование,
состоялись в выбранной профес-
сии! Пожелаем то о же и вып с -
ни ам 2014 ода!

Е. ФАТЕЕВА.
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В онце прошло о ода по ини-
циативе р оводства ф тбольно о
л ба «Колпашево», при поддер-
ж е деп тата За онодательной
Д мы Томс ой области А. Н. Фре-
новс о о, олле тива «Сов ом-
бан а» (начальни М. А. Кости-
ова) , дире тора ЗАО «Томь»
А. П. Лапшина, предпринимателей
О. И. Со олова и А. П. К знецова
был объявлен он рс «Л чший
спортсмен ода». Напомним, что
на это звание претендовали 25 че-
лове , оторые в 2013 од пред-
ставляли наш ород на соревнова-
ниях областно о, ре ионально о и
всероссийс о о ровней и дости -
ли высо их рез льтатов. В олосо-
вании за л чших спортсменов
частвовали представители
спортивной общественности и
СМИ, общественные деятели, тре-
неры спортивной ш олы.
На днях ито и он рса были

подведены, и 14 февраля состоя-
лось на раждение победителей. По
набранным баллам с большим от-
рывом первое место занял апитан
сборной оманды Колпашевс о о
района по ф тбол , чемпион и л ч-
ший и ро областных летних сель-
с их спортивных и р «Стадион
для всех-2013» А. С. Коври ин.
Второе место В. А. Трифонова –
мастера спорта, чемпиона Колпа-
шева в личном зачете среди

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ËÓ×ØÈÅ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ
ÊÎËÏÀØÅÂÀ

взрослых, частни а Межд на-
родно о т рнира по ородошном
спорт памяти В. В. Рябцева с
частием спортсменов России, У -
раины и Белор ссии. На третьем
месте – Л. Е. Подд бная (и раю-
щий тренер сборной оманды Кол-
пашевс о о района по волейбол ,
серебряный призер областных
летних сельс их спортивны и р
«Стадион для всех- 2 0 1 3 » ) .
В торжественной обстанов е побе-

дитель и призеры были на ражде-
ны б ами и денежными приза-
ми.
Добавим, что отставание ос-

тальных он рсантов в ито овой
таблице о азалось минимальным.
Следом за Ларисой Ев еньевной
ид т А. А. Бес ровных, П. В. Колес-
ни ов, Е. О. Чипиз бова, О. С. До-
рофеева, А. Д. Кисель, В. М. Лип -
хина и др.
Проводить он рс на звание

«Л чше о спортсмена ода» в Кол-
пашеве ор анизаторы планир ют
и в дальнейшем. Возможно, если
эт инициатив поддержит р о-
водство района, роме на рад за
призовые места добавятся еще и
номинации, расширится списо
частни ов, а на раждение л ч-
ших спортсменов станет большим
спортивным праздни ом.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Та ое название носила встреча
ветеранов педа о ичес о о тр да и
ст дентов филиала Томс о о пед-
олледжа, ор анизованная в фор-
ме стно о ж рнала. Относится она
ци л мероприятий, посвящен-

ных прошедшем юбилею Колпа-
шева и предстоящем юбилею на-
ше о ре иона.
Объединенная ор анизация ве-

теранов педа о ичес о о тр да
Колпашевс о о района не мо ла
оставаться в стороне от этих зна-
чимых событий. Педа о и первы-
ми вышли районной власти,
всем предприятиям и ор аниза-
циям с предложением а тивизи-
ровать работ по под отов е
празднованию 70-летия Томс ой
области. Сами они разработали
ряд встреч с разными ате ория-
ми молодежи. Первыми в этом
спис е значились б д щие чите-
ля и их педа о и.
Вед щая мероприятия, Л. В. Три-

фонова, напомнила ст дентам, что
по материалам встречи на очеред-
ном лассном часе в олледже б -
дет проведена ви торина «Что я
знаю о родном рае». Но ребята и
без то о были очень внимательны,
сл шали и следили за всем проис-
ходящим с большим интересом.
Интересно было и ветеранам.
С большим довольствием все со-
бравшиеся совершили вирт аль-
н ю э с рсию по старом Колпа-
шев с помощью замечательно о
ида – старше о на чно о со-
тр дни а раеведчес о о м зея
О. М. Титовой. На сменявших
др др а слайдах омпьютерной
презентации частни и встречи
знавали старые лоч и родно о
орода, мно их из оторых же нет
на арте. С трепетом все «про -
лялись» по расивейшей приста-
ни, не о да бывшей настоящим
рашением Колпашева, и др им

замечательным памятным мес-
там.
Колпашево является неотъемле-

мой частью д ховной и э ономи-
чес ой жизни Томс ой области –
эта мысль стала основопола аю-
щей для все о мероприятия. В ее

ÞÁÈËÅÉÍÛÌ ÄÀÒÀÌ
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подтверждение зв чали песни в
исполнении народно о хора «Ве-
теран» ГДК под р оводством
А. И. Колесни ова, стихи олпа-
шевс ой поэтессы, патриота малой
родины Т. А. Шабановой, ставшей
почетным остем встречи, и сти-
хотворения о природе, оторые
прочли ст дент и С. Барс ова и
Д. Вол ина.
После прони новенной песни об
чителях на э ране замель али
фото рафии, связанные с разными
моментами истории Колпашевс о-
о педа о ичес о о чилища.

– Кстати, в хоре «Ветеран» се-
одня поют семь вып с ни ов это-
о замечательно о чебно о заве-
дения. Поднимите р и те, о о
есть диплом пед чилища, – с
лыб ой оворит Л. В. Трифонова
и сама поднимает р .
Вып с ни и Колпашевс о о пе-

да о ичес о о чилища – это, дей-
ствительно, особое братство. За 50
лет е о о ончили 3448 чителей
начальных лассов (110 р пп),
1209 преподавателей физичес ой
льт ры (57 р пп). 44 челове а

пол чили дипломы с отличием.
А с оль о известных в нашем о-
роде и дале о за е о пределами
людей с ордостью мо т с азать о
себе: «Я – вып с ни пед чили-
ща!». Жизненный п ть не оторых
из них нашел отражение в ни е

«Спорт без раниц», одним из ав-
торов оторой стал С. М. Маф ю-
ань, тоже вып с ни это о чебно-
о заведения.
Отдельная часть стно о ж рна-

ла была посвящена лицам оро-
да. Мы настоль о привы ли их
наименованиям, что даже не за-
д мываемся, в честь о о они на-
званы. А это ведь невероятно ин-
тересно! К пример , очень немно-
ие знают, что с ществ ет прямая
связь межд Л инец им место-
рождением и лицей Л инца.
Оба они пол чили свои имена от
ле ендарно о еоло а олпашевс-
ой разведывательной э спеди-
ции: Иван Петрович Л инец от-
рыл нес оль о месторождений не-
фти и аза в Сибири. А лица Пи-
воваровой названа в честь вып с-
ницы То рс ой средней ш олы,
оторая во время Вели ой Отече-
ственной войны была разведчицей
(в одной р ппе с Зой Космодемь-
янс ой). Земфира Аверьяновна по-
ибла в Белор ссии. По названиям
лиц можно из чать бо ат ю исто-
риюнаше онебольшо о орода.
Завершая встреч , председатель

объединенной ветеранс ой ор а-
низации педа о ов Г. М. Червин-
с ая побла одарила ст дентов и
чителей пед олледжа за от ли
на при лашение, подчер н ла
значимость та их мероприятий.

– Преемственность по олений –
важное словие для развития оро-
да, области, страны в целом. Ве-
тераны все да отовы передать
свой бо атый опыт, дать добрый
совет, – отметила Галина Михай-
ловна.
Та же Г. М. Червинс ая вр чи-

ла бла одарственные письма на-
родном хор «Ветеран» и олле -
тив Колпашевс о о раеведчес-
о о м зея за содействие и а тив-

н ю помощь в ор анизации и про-
ведении мероприятия. А ст денты
пед олледжа в своих отзывах о-
рячо, ис ренне побла одарили ве-
теранов за пре расное мероприя-
тие!
Впереди ветеранов педа о и-

чес о о тр да встречи с частни а-
ми объединений Молодежно о
центра, а тивом ш ол орода и
членами молодежно о парламента.

Е. ФАТЕЕВА.

Ë. Å. Ïîääóáíàÿ è Â. À. Òðèôîíîâ.
À. Ñ. Êîâðèãèí.

Президент России В.В. П тин
подписал за он, пред сматриваю-
щий возвращение ль от для детей-
сирот при пост плении в в зы.
Соответств ющий за он разме-

щен на официальном интернет-
портале правовой информации.
Со ласно до мент , вносится до-
полнение в за он «Об образова-
нии», принятый в де абре 2012
ода, оторый давал возможность
пост пления для сирот толь о на
под отовительные отделения в в -
зах.

М. МАРИНИНА.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ËÜÃÎÒ

19 февраля с 14 до 17 часов со-
стоится «прямая линия» по воп-
росам становления инвалиднос-
ти, формирования и реализации
индивид альной про раммы реа-
билитации и обеспечения инва-
лидов техничес ими средствами
реабилитации.
По телефон 8 (38-22) 403-304

на вопросы жителей Томс ой об-
ласти ответит р оводитель –
лавный э сперт по меди о-соци-
альной э спертизе ФКУ «ГБ МСЭ
по Томс ой области» Минтр да
России Вячеслав Анатольевич
Перминов.

«Прямые линии» проводятся
ажд ю третью сред месяца.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÐßÌÀß
ËÈÍÈß
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Приближается дол ожданное
лето. Компания «Томс т рист»
при лашает вас в мир вле атель-
ных п тешествий по России и за
р бежом. Наша фирма – самая
р пная в ороде Томс е, мы ра-
ботаем на рын е т ристичес их
сл с 1960 ода, а по ито ам

2013- о признаны администра-
цией Томс ой области л чшим
т ра ентством. Наши валифици-
рованные менеджеры отовы по-
мочь вам выбрать достойный ва-
риант отдыха.
Традиционно наибольшее оличе-

ство т ристов отдыхает в России –
на Черноморс ом побережье, на -
рортах Кав азс их Минеральных
вод, посещает э с рсионные про-
раммы в Мос ве, Сан т-Петерб р-
е, Казани, п тешеств ет по Золото-
м ольц России и по Сибири.
Алтай был и остается излюблен-

ным местом отдыха сибиря ов.
Красота алтайс их ор, чистейших
орных озер, сплав по ре ам Ч я
и Кат нь, всевозможные э с рсии
– всё это привле ает наших т ри-
стов. Стоимость недельной п те-
в и с проживанием в летних до-
ми ах и достав ой омфортабель-
ным автоб сом «Томс т рист» со-
ставит о оло 5 300 р блей.
Давно известно об ни альных

лечебных свойствах озера Шира.
Степной ха асс ий лимат, соле-
ные воды озер, онные про л и и
пешие походы помо т вам попра-
вить свое здоровье и оставят при-
ятные впечатления об отдыхе.
Стоимость т ристичес ой п тев и
на 7 дней, в лючая проживание в

ËÅÒÎ ÍÅ ÇÀ ÃÎÐÀÌÈ Â  ÎÒÏÓÑÊ  Ñ  «ÒÎÌÑÊÒÓÐÈÑÒÎÌ»
летних доми ах и питание – от
6 000 р блей, стоимость лечебной
п тев и на 14 дней в санаторий
«Озеро Шира» – 34 700 р блей.
Тем, то не хочет дале о езжать

от дома, мы предла аем отдох-
н ть на Обс ом море. Здесь хоро-
шо побывать с ребятиш ами. Есть
возможность посетить знаменитый
новосибирс ий зоопар . Стоимость
п тев и – от 800 р блей в с т и
на челове а.
Для тех, то хочет отдохн ть на

Черном море, мы предла аем не-
с оль о вариантов.
Можно п тешествовать в соста-

ве т ристичес ой р ппы: 14 дней
на море, проживание, питание,
ж/д проезд – от 2 0 0 0 0 р б.
А можно – индивид ально, сто-
имость авиабилета т да и обрат-
но на се одняшний день – от
16 500 р блей. Рейсы выполня-
ются из Томс а и Новосибирс а.
Проживание и питание в омфор-
табельных остиницах и пансио-
натах – от 1 000 р блей в с т и
на челове а. Цена зависит от то о,
а ой месяц вы выберете для от-
дыха.
Се одня вновь становятся поп -

лярными рорты Кыр ызстана и
Казахстана.
Для поезд и в эти страны не

н жны за ранпаспорта. Дв хне-
дельный отдых на ни альном
озере Иссы -К ль б дет стоить
18 000 р блей, в лючая прожива-
ние, питание, лечение. Прожива-
ние и питание на известном рор-
те Боровое обойдется т рист в
12 000 р блей за неделю.

«Томс т рист» предла ает та -
же отдых на море за р бежом. Для
добства жителей Томс ой облас-
ти ор анизованы прямые вылеты
из Томс а в Т рцию (стоимость за
2 недели от 30 000 р блей на че-
лове а), Испанию (стоимость за 2
недели от 40 000 р блей на чело-
ве а), Таиланд (стоимость за 2 не-
дели от 30 000 р блей на челове-
а), Грецию (стоимость за 2 неде-
ли от 35 000 р блей на челове а),
Кипр (стоимость за 10 дней от
35 000 р блей на челове а)
Время летних отп с ов совпада-

ет с периодом ш ольных ани л.
«Томс т рист» предла ает обшир-
н ю про рамм детс о о отдыха в
России и за р бежом.
Отвлечься от чебы и знать

мно о интересно о можно в детс их
р пповых т рах по историчес им
ородам, та им а Сан т-Петер-
б р , Казань, Мос ва, Киев, Кали-
нин рад, Одесса. Стоимость э с-
рсионно о т ра – от 12 000 р б-

лей без проезда.
Невозможно представить ани-
лы без моря…Тепло южно о сол-

ныш а, лас овые волны, золотые
пляжи! «Томс т рист» ор аниз ет
21-дневные р пповые про рам-
мы отдыха в летних оздоровитель-
ных ла ерях на побережье Черно о
моря. Стоимость п тев и в детс ий
санаторий «Глоб с» . Анапа –
43 000 р блей, в лючая 21 день
проживания в омфортабельных
номерах, полноценное пятиразовое
питание, анимационн ю про рам-

м , проезд детс им специализиро-
ванным поездом с трехразовым
орячим питанием в ва оне-ресто-
ране.
Обращаем внимание родите-

лей: приобретая п тев в детс ий
санаторий, вы имеете право на
омпенсацию не менее трети ее
стоимости из бюджетных средств
Томс ой области.
В нашем офисе вы можете пол -

чить весь омпле с т ристс их и
транспортных сл , приобрести
авиационные, железнодорожные,
автоб сные билеты.
Наше предприятие та же разра-

ботало специальные про раммы
приема т ристов в Томс е: э с р-
сионные маршр ты для ш ольни-
ов. Мы под отовили интересные
э с рсии по ород и про раммы
с ночев ой. Стоимость 2-дневной
про раммы – 2 200 р блей с че-
лове а (для р ппы 20–40 чело-
ве ). Р оводители п тешеств ют
бесплатно. Люб ю про рамм
можно изменить или дополнить по
вашем желанию.

«Томс т рист» при лашает вас
совершить вле ательное п теше-
ствие. Не забывайте планировать
свой отдых заранее.
Наш адрес: . Томс , про-

спе т Ленина, 59 (ост. Уни-
верситет). Наши телефоны в
Томс е: 38 (22) 53-33-27 – п те-
в и по России, 38 (22) 53-21-10 –
п тев и за р беж, 38 (22) 52-81-
79 – э с рсии и прием в Томс е.

w w w . t o m s k t u r i s t . r u ,
sea@tomskturist.ru.

На правах ре ламы.

Хоть аждый ша
Дается неле о нам,
Мы любим жизнь
И жить не стаем.
В последнем месяце
шедше о ода народный
хор «То рчан а» принял
частие в фестивале вете-
ранс их хоров «Салют, По-
беда!», оторый состоялся
в ородс ом Доме льт -
ры, де собрались 6 посел-
овых олле тивов района
на свой первый отбороч-
ный т р.
Приятное впечатление

оставили самодеятельные
артисты из д. Мо ильный
Мыс, выст пившие первы-
ми. У аждо о олле тива
была своя неповторимая
изюмин а: два хора испол-
нили песню- имн свое о
села. Завершили просл ши-
вание то рчане. Хор выс-
т пил в обновленном соста-
ве – в нем появились два
армониста: Геор ий Андре-
евич М рзин и Ни олай
Степанович Абрамов, а
та же пришла в олле тив
Галина Васильевна Колма-
ова.
На смотр- он рс наш

р оводитель Лариса Вале-
рьевна Емельянова представила
три м зы альных омпозиции:
«Поле мое, поле», «Шел ленин -
радс ий парене » и «Хлеб Рос-
сии». Эта про рамма принесла
нам спех, потом что ни на один
фестиваль хор не выходил без
дв х, а то и трех премьерных пе-
сен, точно отвечающих словию
е о проведения. Ка им тр дом да-
ются р оводителю эти победы,
знаем толь о мы.
А любая песня – это малень ий

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» È ÂÍÎÂÜ –

спе та ль, оторый надо прожить
на сцене. И хористы жив т! Песня
не может зв чать монотонно. Она
должна жить эмоциями. Лариса
Валерьевна добивается та ой ма-
неры исполнения в аждой песне.
Не последнюю роль и рают остю-
мы. Наши исполнители вы ляде-
ли на сцене потрясающе – яр ие,
солнечные, та ие молодые! Это
произвело большое впечатление
на жюри. «Молодцы! » , «Вы –
л чшие!» – та ие репли и доноси-

лись из зала. И рез льтат
– налицо: по ито ам пер-
во о отборочно о т ра «То-
рчан а» пол чила пра-

во на частие во втором
отборочном т ре в селе
Кар асо в феврале.

6 февраля. Раннее тро.
На лице ни д ши. Темно
та , хоть вы оли лаз. Че-
рез Обь бодро движется
небольшая р ппа людей.
Это «То рчан а», польз -
ясь на дивление подо-
бревшей по одой, спешит
на 25-й юбилейный обла-
стной фестиваль ветеранс-
их хоров. Настроение пре-
расное. Без проблем да-
лось перейти тр дный
часто . Доро а отличная.
Вот и Кар асо . Теплый

прием с орячим чаем и
пиро ами. Приветственное
слово председателя Совета
ветеранов Томс ой облас-
ти Ни олая Васильевича
Кобелева и …эмоциональ-
ная битва хоров началась.
Это второй отборочный

т р, в отором приняли
частие самодеятельные
олле тивы Колпашевс о-
о, Парабельс о о и Кар а-
со с о о районов. От рыть

фестиваль было доверено Колпа-
шевс ом район . Выст пать на
та их мероприятиях все да тр д-
но, но выст пать первыми – еще
тр днее.
Стоял на сцене то рчано хор
Всех возрастов и по олений.
И, словно оло ольный

перезвон,
По зал оло ольное

переливалось пенье.
«Хлеб России» – это наша орон-

ная песня-набат. В ней столь о э -

спрессии, столь о выразительнос-
ти, что не победить мы просто не
имели права. И мы не подвели,
став лидерами среди девяти ол-
ле тивов.
Мы рады, что выполнили зада-

ч фестиваля, не подвели район,
оправдали надежд р оводителя.
Этот спех – наш подаро ей о
дню рождения и поздравление с
новой на радой – Почетным зна-
ом «За засл и в ветеранс ом
движении».
Не беда, если тело

состарилось –
Молодой остается д ша…
Хоть же не воротишь

вчерашне о,
Улетело былое, а дым,
Но живет по оление старшее,
Подавая пример молодым.
О ромное спасибо всем во али-

стам, выдержавшим та ю эмоци-
ональн ю на р з . Спасибо за
предоставленный теплый омфор-
табельный автоб с енеральном
дире тор ООО «Автотранспорт-
ни » И. Д. Горлач . Мы бла одар-
ны и Н. В. Карома, сопровождав-
шей нас в поезд е в Кар асо , а
та же а омпаниатор Н. Е. Живо-
тя ин , М. А. Кася иной, помо ав-
шей в решении ор анизационных
вопросов.
Особ ю бла одарность со стра-

ниц азеты выражаем индивид -
альном предпринимателю Але -
сандр Геор иевич Сычёв за
ори инальн ю идею поздравления
«То рчан и». Он на фронтоне
свое о ма азина «Дома быта»
разместил бесплатн ю трехднев-
н ю ре лам -поздравление в виде
бе щей стро и. Здоровья вам и
процветания желает «То рчан-
а» .

Р. ЛАЗЕБНАЯ.
с. То р.

ÓÑÏÅÕ «ÒÎÃÓÐ×ÀÍÊÈ» В пятниц , 14 февраля, в селе
Саров а произошел пожар в жилом
доме по адрес : л. Первомайс ая,
10. Сообщение о воз орании пост -
пило на п льт пожарной части в
16:31. Менее 20 мин т понадоби-
лось о неборцам для то о, чтобы
ло ализовать е о, а затем полнос-
тью ли видировать.
В одноэтажном бр совом доме

вы орело помещение хни разме-
ром 6х2 м, с орела одна из ве-
ранд, об орела рыша дома на
площади 36 в. м. Та же об орели
стены дома снар жи на площади
36 в. м.
Общая площадь пожара состави-

ла 99 в. м. Предварительной
причиной происшествия, по сооб-
щению пресс-сл жбы Главно о п-
равления МЧС России по Томс ой
области, стало нар шение правил
пожарной безопасности при э сп-
л атации печи.

Соб. инф.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÏÎÆÀÐ
Â ÑÀÐÎÂÊÅ

В странах Таможенно о союза со-
ласно техничес ом ре ламент
запрещены с 1 июля производство,
ввоз и продажа р жевно о нижне-
о белья.
Требованиями химичес ой и

биоло ичес ой безопасности пре-
д смотрена норма и рос опично-
сти для те стильных изделий не
менее 6%.
Кр жевное белье, та или иначе,

не должно попадать под ате орию
и рос опичности: оно не должно
проп с ать вла . А та а выб-
ран был толь о этот параметр,
вышло та , что под не о попадает
пра тичес и все нижнее белье,
продаваемое в России.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ÊÐÓÆÅÂÀ
ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

Ë. Â. Åìåëüÿíîâà.
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19.02 -23... -29о, давление падает.
20.02 -20... -29о, давление падает, возм. сне .

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

9 февраля в Мара синс ой ООШ прошли соревно-
вания по настольном теннис и силовым пражне-
ниям среди сельс их ш ол правобережья. Участие в
них приняли оманды Новоселовс ой, Саровс ой
СОШ, Мара синс ой ООШ и То рс о о детс о о дома.
В омандном первенстве по настольном теннис

первое место заняла оманда То рс о о детс о о дома,
на втором – Мара синс ая ООШ, Саровс ая ш ола –
на третьем. В личном первенстве юношей победил
Леонид Ни итин (детс ий дом), второе место занял
Сер ей Брюнет ин (Саровс ая СОШ), третье – Але -
сандр Дмитриев (Новоселовс ая СОШ). У дев ше
первенствовала Снежана Рыжова (Мара синс ая
ООШ), Диана Ци (То рс ий детс ий дом) стала вто-
рой, Валентины Войцеховс ой (Саровс ая СОШ)
третьеместо.
В силовых пражнениях в омандном зачете с боль-

шим преим ществом побед одержали воспитанни и
То рс о о детс о о дома, втор ю ст пень пьедестала
почета заняли мара синс ие ш ольни и, на третьем
месте – Новоселовс ая СОШ. В личном зачете в под-
тя ивании л чший рез льтат по азал Леонид Ни и-
тин (23 раза), второй рез льтат на счет Сер ея
Мальцева (Мара синс ая ООШ), на третьем месте –
Сер ей Брюнет ин.
Состоялось в этот день и абсолютное первенство по

иревом спорт с четом оэффициентов равнива-
ния в двоеборье (толчо + рыво ) с ирями 12, 16 и
24 (в зависимости от возраста и под отов и част-
ни ов). На аждое пражнение отводилось по 10 ми-
н т. С отличным рез льтатом 273,76 оч а побед
одержал Тим р Голов ов (То рс ий детс ий дом),
второе место занял Але сандр Фатеев (Новоселовс ая
СОШ), на третьем месте воспитанни детс о о дома
Даниэль Л ьянов.

В общем зачете спарта иады после четырех видов
с рез льтатом 14 оч ов лидир ет оманда То рс о о
детс о о дома, на втором месте мара синс ие ш оль-
ни и (13 оч ов), третье место занимает Новоселовс ая
СОШ (8 оч ов), Саровс ая СОШ на четвертом месте
(3 оч а).
След ющий этап спарта иады ш ол правобере-

жья – лыжные он и – состоится 23 февраля на
лыжной базе в Колпашево.

Л. КОРОВИН,
лавный с дья соревнований.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

ÑÅËÜÑÊÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÈ
ÑÎÐÅÂÍÓÞÒÑß

В прошедшее вос ресенье в а -
товом зале Колпашевс ой ш олы
ис сств состоялся онцерт «Со-
ровище сердца р сс о о», посвя-
щенный одном из вели их р с-
с их святых Сер ию Радонежс о-
м . Уже первая песня «Колыбель-
ная для России» в исполнении
Веры Геор иевны И натьевой на-
строила всех нас, мно очисленных
зрителей, на возвышенное настро-
ение. А ее «Аве, Мария!» и романс
«Храни вас Бо » были просто по-
трясающими!
Известные и не очень инстр -

ментальные произведения зна-
менитых, в основном, р сс их
омпозиторов сочетались с нена-
вязчивой информацией о препо-
добном Сер ии. Фортепиано, а -
ордеон, домбра, ларнет, са со-
фон, синтезатор…Приятно, что
дети осваивают та ое мно ооб-

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Â ÄØÈ ÏÎÄÀÐÈËÈ ÂÎÇÂÛØÅÍÍÎÅ
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

разие м зы альных инстр мен-
тов.
А а вели олепно зв чали
омпозиции в исполнении трио из
То рс ой ш олы ис сств – Пав-
ла Устинова, Артема и Вячеслава
Пановых, вариации на р сс ие
народные песни «Светит месяц»
и «Трав ш а-м рав ш а» (испол-
нители – Оль а Попова, Светлана
К дря ова, Елена Елисеева). Мож-
но отмечать добрыми словами
аждо о из исполнителей. Все мо-
лодцы!
Хочется от имени всех зрителей

побла одарить ор анизаторов он-
церта: др жный творчес ий ол-
ле тив педа о ов ДШИ . Колпаше-
во во лаве с С.Н.К дря овой и
Е.А. Елисеевой, педа о а П.А. Усти-
нова из ДШИ с. То р и их талант-
ливых воспитанни ов, а та же все-
да приветлив ю сотр дниц зала

ис сств Центральной библиоте и
Оль Але сеевн Г зеев . При ла-
шайте, мы, ваши посетители, все-
да рады встрече с Пре расным.
И еще все зрители заметили, а

тепло, а значит, ютно и омфорт-
но стало в онцертном зале Колпа-
шевс ой ш олы ис сств.
По просьбе олле тива ДШИ и

от нас, постоянных посетителей ме-
роприятий, проводимых в этом
зале, со страниц «Советс о о Севе-
ра» передаем большое человечес-
ое спасибо администрации Кол-
пашевс о о района за финансов ю
помощь в замене отопительной си-
стемы и лично Але сею Владими-
рович Щ ин , заместителю ла-
вы Колпашевс о о района, за от-
зывчивость, постоянн ю поддерж-

в решении этой проблемы.
А. ШЕСТАКОВА.

. Колпашево.

Анна ГУБИНА,
Колпашевс ий адетс ий орп с.

Мы слиш ом мало др о др е знаем,
Мы очень ред о видимся с тобой
И слиш ом часто дале и бываем
Мы др от др а, но не ты том виной.
Ты ред о пишешь, ред о приезжаешь,
И с Новым одом поздравляешь в SMS,
Но это мало, пап, ты понимаешь?
Твои слова все для меня имеют вес.
– Привет, пап ль! – Привет!
– Ка жизнь? С чаешь?
– Конечно, доч а! Хорошо, а ты?..
Ты понимаешь, я немно о занят.
Перезвоню потом…
Г д и… Г д и…

ПАПЕ

1 января 2014 ода начала свою
деятельность объединенная вете-
ранс ая ор анизация ми рорайо-
на Матьян а. С момента рождения
она тесно связана с ДК «Рыбни ».
Именно там на собрании пенсио-
неров было принято решение о со-
здании своей ор анизации. Кол-
ле тив чреждения льт ры с
большим вниманием отнесся о
вновь созданной стр т ре.

7 января для нас ор анизовали
рождественс ий бла отворитель-
ный онцерт, в отором приняли
частие талантливые певцы и
танцоры наше о орода. Мно о
довольствия всем доставило те-
атральное представление.
После онцерта ветеранам была

предоставлена возможность пооб-
щаться в ютной, почти домашней
обстанов е, потанцевать, принять
частие в и рах, ви торинах, по-
л чить призы.
Праздничная д шевная атмос-

фера вызвала нас желание
встречаться в Доме льт ры ре-
лярно. Работни и «Рыбни а»

отнеслись этом с пониманием,

ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

Â ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

и 14 января под отовили празд-
ничн ю про рамм «Встретим
Старый Новый од!». И встреча
прошла отлично! Баб ш и и де-
д ш и на нес оль о часов верн -
лись в свое детство. Водили хоро-
воды во р ел и, читали стихи
Дед Мороз , пели ново одние
песни и част ш и, частвовали в
он рсах. Время пролетело неза-
метно, оставив хорошее настроение
в ожидании новой встречи. Ее
дата т т же была озв чена – 21
февраля.
Объединенная ветеранс ая

ор анизация Матьян и бла ода-
рит олле тив ДК «Рыбни » за
высо ий ровень проводимых
мероприятий, за д шевн ю, дове-
рительн ю атмосфер встреч, за
внимание пожеланиям ветера-
нам. Желаем творчес их спехов,
находо , вдохновения, энер ии и
задора! Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотр дничество.

О. ШЕБЕКО,
се ретарь объединенной

ветеранс ой ор анизации ми -
рорайона Матьян а.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ


