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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
13 ìàðòà 1869 ã. õèìèê Ä. È. Ìåíäåëååâ çàêîí÷èë ñîñòàâëåíèå ñâî-
åé ïåðèîäè÷åñêîé òàáëèöû.
13 ìàðòà 1989 ã. áûëà èçîáðåòåíà Âñåìèðíàÿ ïàóòèíà, áîëåå èçâå-
ñòíàÿ êàê Èíòåðíåò.
14 ìàðòà 1990 ã. èç Êîíñòèòóöèè ÑÑÑÐ èçúÿëè ñòàòüþ 6 î ðóêîâîäÿ-
ùåé ðîëè ÊÏÑÑ.
14 ìàðòà 2004 ã. Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Ïóòèí áûë èçáðàí Ïðåçè-
äåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âòîðîé ñðîê.

14 марта
ДК «Рыбни »: онцерт-а ция «Молодежь против

вредных привыче ». Начало – в 14 часов.
ДК «Рыбни »: РЭП- онцерт (ор анизатор – Город-

с ой молодежный центр). Начало – в 17 часов.
21 марта
ГДК: детс ая м зы альная с аз а «История м зы-
антов из Бремена». Начало – в 18 часов.
ДК «Рыбни » : развле ательная про рамма для

старше о по оления «Жизнь без лыб и – ошиб а».
Начало – в 13 часов.

22 и 23марта
ГДК: детс ая м зы альная с аз а «История м зы-
антов из Бремена». Начало – в 15 часов.

23 марта
ДК «Лесопильщи »: детс ий фестиваль самодея-

тельных олле тивов с. То р «Забав ш а». Нача-
ло – в 14 часов.

24 марта
ГДК: театрализованное представление в честь от-
рытия недели детс ой ни и «В стране с азо ». На-
чало – в 14 часов.

26 марта
ДК «Рыбни »: праздни -от рытие недели детс ой
ни и «Читайте, дерзайте, свой мир от рывайте!».
Начало – в 13 часов.

30 марта
ДК «Рыбни »: он рс «Поющая семья». Нача-

ло – в 13 часов.
ДК «Лесопильщи »: детс ий фестиваль самодея-

тельных олле тивов с. То р. Начало – в 14 часов.
31 марта
ДК «Рыбни »: театрализованное представление

«П тешествие по с аз ам» (представляет ДШИ с. То-
р). Начало – в 13 часов.
В про рамме мероприятий возможны изменения.

ÌÀÐÒ ÏÎËÎÍ ÑÞÐÏÐÈÇÎÂ
ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÌÁÓ «ÖÊÄ»

ÀÔÈØÀ

Особственном золотом лю-
чи е мечтает аждый. От-
рывать он может разные

дверцы, но все да это б дет дверь
в мечт : а ероя известной
всем с аз и – в ольный театр,
или, а частни ов одноимен-
но о он рса, – признанию та-
лантов…
В онце февраля в с. Молчано-

во, на базе местной детс ой м зы-
альнойш олы, состоялсяМежрай-
онный он рс пианистов – об -
чающихся ш ол ис сств «Золотой
лючи ». Участие в нем приняли
юные дарования из Мо очина,
Володина, Под орно о, Молчанова,
Колпашева и То ра. Приветство-
вали ребят лава Молчановс о о
поселения В. Н. Слаб ха, а та же
члены жюри – представители всех
ш ол- частниц он рса и завед -
ющая фортепианным отделом
ОГОАУ СПО «Томс ий м зы аль-
ный олледж им. Э. В. Денисова»
И. В. Стро ова.
Оценивать выст пления талан-

тливых юных м зы антов все да
неле о. Но он рс есть он рс, а
потом в нем должны быть и по-
бедители, и побежденные. Вот а-
ов ито частия м зы антов из
Колпашева и То ра.

В номинации «Фортепиано»
(соло) во второй возрастной ате о-
рии ла реатом II степени стала
ченица ДШИ с. То р Ан елина
Минина (преподаватель Т. Н. Пет-
рен о). Дипломы III степени пол чи-
ли Дарья Сопыряева и Диана Про-
хорен о (воспитанницы С. Н. К д-
ря овой и Е. А. Елисеевой, ДШИ

. Колпашево).
Достойно выст пили наши мо-

лодые артисты и в номинации
«Ансамбли». Третье место заняли

Дарья Сопыряева и Наталья Фи-
липч (преподаватель С. Н. К д-
ря ова), представительницы То-
рс ой ш олы ис сств стали чет-

вертыми – это Е атерина Пере -
дова и Алина К длова (педа о
С. И. Стари ова). Ансамбль Оле-
си Божо и Насти Ярлы овой (пре-
подаватель Е. Г. Карелина) дос-
тоен особо о диплома «За волю
победе».
Педа о и и воспитанни и ДШИ

. Колпашево выражают бла одар-
ность Б. Ю. Сопыряев и И. Н. Го-
ловнин , всем остальным родите-
лям за помощь в ор анизации по-
езд и на он рс и неоценим ю
моральн ю поддерж .
Но не б дем забывать, что при-

зовые места, завоеванные на меж-
районном он рсе пианистов, –
не первые и дале о не последние
в истории ш ол ис сств Колпаше-

ва и То ра. Еще об одном значи-
мом рез льтате стало известно
та же недавно: на XV областном
фестивале- он рсе юных испол-
нителей произведений польс их
омпозиторов им. Ф. Шопена

«Прелюдия» Ульяна Вол ова
(преподаватель Е. А. Елисеева) за-
няла почетное 4 место. Поздравля-
ем всех ребят с отличными ре-
з льтатами! Ждем новых побед и
свершений от юных талантов.

Л. ЧИРТКОВА.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÇÎËÎÒÎÉ
ÊËÞ×ÈÊ  Ê  ÓÑÏÅÕÓ

На мартовс ом заседании м -
ниципально о совета по образова-
нию был твержден списо чите-
лей, прошедших он рсный отбор
на назначение премии бернато-
ра Томс ой области.
На рассмотрение э спертной о-

миссии пост пили до менты от
28 педа о ов общеобразователь-
ных чреждений Колпашевс о о
района. По рез льтатам оцен и
материалов э спертами был
сформирован рейтин частни ов
он рса. Напомним, что вота
для наше о района в нынешнем
од – 16 челове .
Наибольшее оличество победи-

телей тр дятся в ш оле №2 :
Н. В. Але сеева, Н. А. Калинина,

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÈÅ
ÑÒÈÏÅÍÄÈÀÒÛ

Л. М. Ковылина, Н. С. Л ьянова,
Н. В. Чернова и Н. А. Щ ина. Пять
стипендиатов работают в СОШ
№7: Е. Г. Комарова, Т. А. Пшенич-
ни ова, Л. В. Резина, С. Г. С да-
ри ова, А. М. Тарасова, трое – в
средней ш оле№5: Ю. О. Емелья-
нова (Юлия Оле овна набрала
ма симальное оличество бал-
лов), Г. М. Краснова, Е. В. Орнаф,
двое – в То рс ой начальной
ш оле: Ю. В. Крылова и Т. А. При-
л ц ая.
К сожалению, в списо победи-

телей не вошли чителя сельс их
ш ол. Но, надеемся, них еще все
впереди.

А. БЕЛЯЕВ.

В Общественной приемной ме-
стно о отделения Партии «Единая
Россия» ( . Колпашево, л. Кирова,
26, аб. №12) в марте провед т
прием:

17 марта – начальни отдела
м ниципально о хозяйства адми-
нистрации Колпашевс о о района
В. И. Синева (с 16 до 18 часов);

20 марта – лавный специалист
ФКУ «Гос дарственное юридичес-
ое бюро» С. В. Соловьев (с 15 до

17 часов);

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ

ÎÒÂÅÒßÒ ÍÀ ÂÀØÈ ÂÎÏÐÎÑÛ
28 марта – начальни отдела

опе и и попечительства админи-
страции Колпашевс о о района
Г. А. Калинина (с 16 до 18 часов);
по понедельни ам и пятницам

(с 10 до 13 часов), по вторни ам и
средам (с 10 до 15 часов) прием
ведет сопредседатель местно о со-
вета сторонни ов Партии «Единая
Россия» Л. И. Соловьева.
Телефоны для справо и пред-

варительной записи: 5 - 3 6 - 4 4 ,
3-29-55.

В прошедший четвер состоялось
внеочередное заседание Совета
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния, на отором деп таты приня-
ли изменения в бюджет поселения
на 2014 од.
В начале марта доходы бюдже-

та за счет величения нало а на
доходы физичес их лиц выросли
на 1 945 тысяч р блей. Одновре-

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÁÞÄÆÅÒÅ
ÑÎÂÅÒ ÏÎÑÅËÅÍÈß

менно расходы величены на
2 миллиона 359,7 тысячи р блей.
Все эти средства в виде с бсидии
б д т направлены на омпенса-
цию затрат теплоснабжающим
ор анизациям, связанных с раз-
ницей в стоимости ля и вели-
чением объема расхода ля по
сравнению с нормативным.

Л. ИСАЕВА.

По рез льтатам провер и
Колпашевс ой ородс ой про-
рат ры возб ждено олов-

ное дело о пол чении пособия
по безработице обманным
п тем.
Про рат ра проверила право-

мерность выплаты ос дарствен-
ных социальных пособий ОГКУ
«Центр занятости населения

. Колпашево». Было становлено,
что в де абре 2012 ода один из
жителей орода обратился в ЦЗН в
поис ах работы. В этот же день он
был поставлен на чет в ачестве
безработно о с назначением посо-
бия по безработице и ведомлен о
необходимости незамедлительно-
о информирования ор анов заня-
тости населения в сл чае самосто-
ятельно о тр до стройства.
В о тябре 2013 ода м жчина

без помощи Центра занятости был

ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ

… ÎÁÌÀÍÍÛÌ ÏÓÒÅÌ
принят на работ , но е о сотр дни-
ам об этом не сообщил. Более
то о, в течение послед юще о ме-
сяца он ре лярно посещал данное
чреждение, выдавая себя за без-
работно о. В рез льтате с мма по-
л ченной обманом ос дарствен-
ной поддерж и составила 7 тысяч
966 р блей.
Из чив материалы провер и,

исполняющий обязанности ород-
с о о про рора М. И. Зы ов с-
мотрел в действиях олпашевца
призна и прест пления, пред с-
мотренно о ч.1 ст. 159.2 УК РФ
(мошенничество при пол чении
выплат), в связи с чем направил
материалы в ор ан дознания для
решения вопроса об оловном
преследовании виновно о.
В настоящее время по данном

повод возб ждено оловное дело.
Соб. инф.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

14.03 +1... -4о, давление падает, возм. осад и.
15.03 +1... -2о, давление растет, возм. осад и.
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C 1 января 2014 ода вст пил в сил
За он Томс ой области от 12.08.2013
ода №143-ОЗ «О социальной поддер-
ж е отдельных ате орий раждан,
ос ществляющих азифи ацию жи-
лых помещений на территории Томс-
ой области».
В соответствии с за оном право на еди-

новременн ю денежн ю омпенсацию на
азифи ацию жило о помещения имеют:

– семья, одино о проживающий ражда-
нин, среднед шевой доход оторых на день
обращения за сертифи атом на азифи а-
цию жило о помещения ниже величины
прожиточно о миним ма на д ш населе-
ния в Томс ой области, твержденной в с-
тановленном поряд е;

– семья, одино о проживающий ражда-
нин, среднед шевой доход оторых на день
обращения за сертифи атом на азифи а-
цию жило о помещения составляет от 1 до

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß ÍÀ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÞ
1,5 величины прожиточно о миним ма на
д ш населения в Томс ой области, твер-
жденной в становленном поряд е.
Без чета среднед шево о дохода семьи:
– частни и Вели ой Отечественной войны;
– инвалиды Вели ой Отечественной вой-

ны и инвалиды боевых действий;
– бывшие несовершеннолетние зни и
онцла ерей, етто, др их мест прин ди-
тельно о содержания, созданных фашистами
и их союзни ами в период Второй мировой
войны;

– лица, на ражденные зна ом «Жителю
бло адно о Ленин рада».
Размер денежной омпенсации для раж-

дан, среднед шевой доход оторых состав-
ляет от 1 до 1,5 величины прожиточно о ми-
ним ма – 25 000 тыс. р блей. Для осталь-
ных ате орий размер денежной омпенса-
ции – 50 000 р блей.
Назначение и выплата единовременной

денежной омпенсации расходов на азифи-
ацию ос ществляются центрами социаль-
ной поддерж и населения по мест житель-
ства ражданина.
Для назначения и выплаты денежной
омпенсации ражданин представляет в
ЦСПН по мест жительства след ющие до-
менты:
– паспорт или иной до мент, достове-

ряющий личность;
– сертифи ат, выданный мно оф н цио-

нальным центром по предоставлению ос -
дарственных и м ниципальных сл ;

– опию до овора подряда на выполнение
работ по азифи ации;

– а т прием и выполненных работ;
– а т свер и с подрядной ор анизацией

либо до менты, подтверждающие оплат
по до овор подряда, для определения остат-
а задолженности перед подрядной ор ани-
зацией;

– если заявитель приобрел азовое обор -
дование самостоятельно, он представляет
до менты об их оплате ( ассовые и товар-
ные че и, витанции приходном ассо-
вом ордер );

– в сл чае направления средств денеж-
ной омпенсации на по ашение основно о
дол а и плат процентов по целевым ре-
дитам на азифи ацию жило о помеще-
ния, дополнительно представляется опия
редитно о до овора, справ а из редит-
ной ор анизации о с мме остат а основно-
о дол а и процентов по целевом реди-
т .
Граждане, жилые помещения оторых а-

зифицированы до 1 января 2014 ода,
права на социальн ю поддерж не име-
ют.

Л. КОЛЕСНИКОВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

В целях профила ти и и пресе-
чения неза онно о оборота ор жия,
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных стройств с 1
января 2014 ода на территории
Томс ой области проводятся ме-
роприятия по прием ор анами
вн тренних дел неза онно храня-
ще ося ор жия, боеприпасов,
взрывчатых веществ.
Добровольно сдать неза онно

хранящееся ор жие можно, обра-
тившись в деж рн ю часть, опор-
ные п н ты полиции или абинет
лицензионно разрешительной ра-
боты. Постановлением админист-
рации Томс ой области от 31 мая
2013 . №225а «О предоставле-
нии выплат ражданам за добро-
вольн ю сдач в ор аны вн трен-
них дел неза онно хранившихся
ор жия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных стройств»
определен порядо предоставления

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÇÀ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÓÞ ÑÄÀ×Ó ÎÐÓÆÈß
выплат ражданам за доброволь-
н ю сдач неза онно хранивших-
ся ор жия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных ст-
ройств – за счет средств областно-
о бюджета.
Чтобы пол чить выплаты (со-
ласно твержденным настоящим
постановлением размерам) раж-
данин, добровольно сдавший в
ор ан вн тренних дел неза онно
хранившиеся ор жие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества и
взрывные стройства, подает за-
явление по становленной форме
(пол чить блан можно в ор анах
вн тренних дел). К заявлению
прила аются: опия прото ола
изъятия ор жия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрыв-
ных стройств, опия паспорта
ражданина Российс ой Федера-
ции заявителя. Далее этот па ет
до ментов подается в областное

ос дарственное чреждение, оп-
ределяемое в становленном по-
ряд е, оторое в течение пяти ра-
бочих дней принимает решение о
выплате или невыплате.
Решение об от азе в предостав-

лении выплаты принимается в
сл чаях:

– прочтение заявления, прило-
женных нем до ментов не
представляется возможным;

– если форма заявления не со-
ответств ет становленной;

– заявлению не приложены
необходимые до менты.
Если же принято положительное

решение, то в течение пяти дней
челове пол чает ведомление об
этом, а в течение десяти рабочих
дней производится выплата на
счет заявителя. Решения Учрежде-
ния мо т быть обжалованы в с-
тановленном за онодательством
поряд е.

Размеры выплат ражданам за
добровольн ю сдач в ор аны
вн тренних дел неза онно хра-
нившихся ор жия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
стройств ( тв. постановлением
администрации Томс ой области
от 31 мая 2013 . №225а)

1. Пистолет, револьвер (боевой
или сл жебный) – 4 000 р б.

2. Автомат, п лемет – 5 000
р б.

3. Охотничье о нестрельное ор -
жие с нарезным стволом – 4 000
р б.

4. Охотничье лад оствольное
ор жие – 2 000 р б.

5. О нестрельное ор жие о рани-
ченно о поражения (травматичес-
ое) – 1 000 р б.

6. Самодельное о нестрельное
ор жие (стреляющее стройство)
или обрез – 2 000 р б.

7. Газовое ор жие – 500 р б.

8. Холодное ор жие – 100 р б.
9. Гранатомет – 6 000 р б.
10. Патроны стрел овом бое-

вом , сл жебном и ражданс ом
ор жию – 3.

11. Порох – 0,3 р б. за рамм.
12. Взрывчатое вещество (тро-

тил, аммонит, е со ен и др ое) –
5 р б. за рамм.

13. Взрывное стройство ( ст-
ройство, в лючающее в себя
взрывчатое вещество и средство
взрывания) – 1 000 р б.

14. Средства взрывания (эле т-
родетонатор, апсюль-детонатор,
взрыватель – 1 000 р б., о непро-
водные и детонир ющие шн ры –
100 р б. за метр).

15. Граната – 1 000 р б.

А. ДИМИТРАШКО,
старший инспе тор НЛРР

МО МВД России
«Колпашевс ий».

Уважаемые сотр дни и Колпашевс о о межрайонно о
отдела Управления Федеральной сл жбы по онтролю

за оборотом нар оти ов!
Поздравляем вас с профессиональным праздни ом!
Невозможно переоценить значение вашей деятельности, позволяю-

щей эффе тивно выстраивать работ в сфере профила ти и нар ома-
нии, направленной на борьб с не ативным явлением, разр шаю-
щим человечес ие с дьбы.
Се одня вы спешно решаете важные задачи по выявлению и рас-
рытию прест плений, связанных с неза онным оборотом нар оти-
ов, проведению профила тичес их мер с целью пред преждения их
распространения. Это неле ая, но бла ородная миссия, оторая дос-
тойна л бо ой бла одарности и важения.
Мы верены в том, что ваш высочайший профессионализм, опера-

тивность, без пречные личные ачества, преданность избранном
дел стан т зало ом спешно о исполнения сл жебно о дол а и в пос-
лед ющие оды.
От всей д ши желаем вам здоровья, счастья, радости, семейно о

бла опол чия!
А. МЕДНЫХ, лава района.

З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Сотр дни и и ветераны Колпашевс о о межрайонно о
отдела ФСКН России по Томс ой области!

Поздравляю вас с прошедшим профессиональным праздни ом –
Днем образования сл жбы! Вы выполняете очень сложн ю задач : до-
биваетесь засл женно о на азания для тех, то прест пил за он, де-
лаете все для то о, чтобы нар оти и не дошли до потенциальных по-
требителей, и России было здоровое б д щее. Желаю вам здоровья
и профессиональных спехов, а вашим семьям счастья, бла опол -
чия, процветания, а лавное – терпения и понимания важности ва-
шей работы.

С. АЛЕКСЕЕВ,
начальни Колпашевс о о МРО ФСКН РФ

по Томс ой области.

Уже в одиннадцатый раз 11
марта сотр дни и Колпашевс о о
межрайонно о отдела ФСКН Рос-
сии по Томс ой области отметили
свой профессиональный праздни .
И, по традиции, встретили они
День работни а ор анов нар о он-
троля на рабочем месте.
Ка и прежде, этой дате отдел

подошел с хорошими по азателя-
ми. В прошлом од Колпашевс ий
МРО стал л чшим среди межрай-
онных отделов области, а по ито-
ам февраля занимает третье мес-
то, опережая даже оперативн ю
сл жб областно о Управления
ФСКН.
За первые два месяца 2014
ода оперативными сотр дни а-
ми было выявлено 13 прест пле-
ний нар онаправленности – все
тяж ие и особо тяж ие. Кроме то о,
в с д направлено 8 оловных дел
(одно из них – в отношении р п-
пы лиц, действовавшей по пред-
варительном с овор ), из неза-
онно о оборота изъято о оло 5
нар оти ов (две особо р пные
партии, 2,5 и 2,1 марих аны
были изъяты оперативни ами
жителей Колпашевс о о района в
январе). Та же в начале ода да-
лось изъять 48 раммов синтети-
чес их нар оти ов, а же в пер-
вых числах марта – еще 5 0
«синтети и» (за весь прошлый од
изъято 70 JWH).
Б вально на ан не свое о про-

фессионально о праздни а олпа-

ÊÎ ÄÍÞ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÎÐÃÀÍÎÂ ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËß
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шевс ие нар ополицейс ие задер-
жали в ороде ражданина Таджи-
истана. При себе, помимо тради-
ционно о для е о родины насвая
(не рительное табачное изделие
старно о производства, запре-

щенное на территории России и
ряда стран Центральной Азии),
м жчины было ч ть больше одно-
о рамма синтетичес о о нар о-
ти а.
Напомним, что среди потребите-

лей та называемых JWH очень
часто о азываются подрост и, о-
торые не осознают тяжелых послед-
ствий свое о пост п а: б вально
с перво о применения «дизайнер-
с ие» нар оти и вызывают при-
вы ание, а в последствии – серь-
езные нар шения в ор анизме.
Тем временем детям и их родите-
лям н жно понимать, что за оно-
дательство в сфере неза онно о
оборота нар оти ов с щественно
жесточилось, и теперь реальные
на азания розят и сбытчи ам
нар отичес их веществ, и потре-
бителям.
Ответить перед за оном пред-

стоит и жителю Колпашева, оторо-
о оперативные сотр дни и отде-
ла задержали 11 марта. При себе
м жчины было о оло 1 мари-
х аны. А это значит, что в бли-
жайшие оды сотр дни ам нар о-
онтроля даже в их профессиональ-
ный праздни по ой, а оворит-
ся, б дет толь о сниться.

Л. ЧИРТКОВА.

По данным, предоставленным
нам дире тором Колпашевс о о
Центра занятости населения
И. Н. Ир ц ой, на 1 марта ровень
ре истрир емой безработицы в
районе составил 3,4 процента от
численности э ономичес и а тив-
но о населения. На начало перво-
о весенне о месяца нынче офици-
ально заре истрированы 772 без-
работных. Отметим, что это замет-
но меньше, чем на анало ичный
период прошло о ода, о да без-
работных в районе было 919.
Что же представляет из себя

стр т ра обратившихся в ЦЗН?
Впервые ищ щие работ составля-
ют 6,2 процента; имеющие перерыв
в работе более ода – 15,5 процен-
та; жители сельс ой местности –
53,2 процента; инвалиды – 6,2.

М. НИКОЛЕНКО.

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ

ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ

11 марта в Колпашеве с рабочим
визитом побывал заместитель -
бернатора Ч. М. А атаев, началь-
ни Департамента образования
А. А. Щип ов.
Вместе с р оводствомрайона о-

сти приняли частие в официаль-
ном от рытии МБДОУ №19.
Вданномобразовательном чрежде-
нии в рам ах Про раммы развития
дош ольно о образования проведе-
ны ремонтные работы, в рез льтате
от рыты дополнительные р ппы на
78 мест для дош ольни ов.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ
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Тр дно представить себе дош-
ольное детство без ни и. Сопро-
вождая челове а с самых первых
лет е о жизни, х дожественная ли-
терат ра о азывает большое вли-
яние на развитие и обо ащение
е о речи: она воспитывает вообра-
жение, дает пре расные образцы
р сс о о литерат рно о язы а.
Сл шая зна ом ю с аз , стихот-
ворение, ребено переживает, вол-
н ется вместе с ероями. Та он
чится понимать литерат рные
произведения и посредством это о

формир ется а личность. В пос-
ледние десятилетия появилось
очень мно о методи , оторые по-
мо ают развивать малышей с
ранних лет. И все современные
методи и, та или иначе, в люча-
ют использование стихов.
За чивание стихов в детс ом

возрасте является важным об ча-

ющим и воспитательным момен-
том, оно расширяет р озор ма-
лень о о челове а, чит восприя-
тию поэзии, л чшает речь и спо-
собств ет формированию льт -
ры. А самое лавное – развивает
память.
Мелодичность и напевность

стихов отлично воспринимается
детьми любо о возраста, поэтом
начинать их чить н жно а
можно раньше. Дети с большим
довольствием сл шают стихи и
любят их больше чем проз , та
а ее монотонность может том-
лять. Недаром большинство детс-
их писателей создают свои с аз-
и и расс азы именно в стихах.
Х дожественная литерат ра сл -

жит мо чим, действенным сред-
ством мственно о, нравственно-
о и эстетичес о о воспитания де-
тей, она о азывает о ромное вли-
яние на развитие и обо ащение
детс ой речи. Помня об этом, пе-
да о и р пп дош ольно о образо-
вания (ГДО) деляют о ромное
внимание вопросам общения де-
тей с х дожественным творче-
ством р сс их и зар бежных ав-
торов. В ГДО работает библиоте а
для воспитанни ов, создается м -
зей «В остях с аз и», проводят-
ся разнообразные мероприятия по
произведениям литерат рно о
творчества: театрализация с азо ,
он рсы рис н ов «По следам
прочитанных произведений» ,
«Моя любимая с аз а» и др. Но,
пожал й, самыми любимыми яв-
ляются еже одные он рсы чте-
цов.
Та , в феврале состоялись два

очередных он рса: «О нас и для
нас» для воспитанни ов и «Детс-
ие стихи – детям» среди педа о-
ов.
Победителями детс о о он р-

са стали: среди воспитанни ов
младше о дош ольно о возраста 1
место заняла Милана Наще ина,
Дарья Тиш ина – 2 место, Але -
сей Лежнев – 3 место. Среди вос-
питанни ов средне о дош ольно-
о возраста 1 место заняла Ксения
Ман йлова, 2 место – Е ор При-

ма ов. Среди старших дош оль-
ни ов победил Дмитрий К ш-
ин, 2 место заняла Мария Ч -
нова, 3 место – Иван О лодэ . По-
бедители финально о этапа при-
няли частие в м ниципальном
сетевом образовательном мероп-
риятии – он рсе чтецов «Мое
любимое стихотворение».
Ко да читают стихи дети – это

пре расно, но здорово вдвойне,
о да взрослые подают пример
малень им. В он рсе чтецов
среди педа о ов приняли частие
все воспитатели и специалисты.
В состав жюри вместе с педа о а-
ми и членами родительс о о о-
митета входили воспитанницы
Ксения Терентьева и Ви тория
То мачева.
Победителем творчес о о состя-

зания единод шно признана
м зы альный р оводитель
В. В. Корса ова, 2 место занял ве-
селый д эт в составе инстр тора
по ФК Е. Ю. Каромы и воспитате-
ля Ю. А. К ш иной. 3 место раз-
делили воспитатели О. В. Дадае-
ва и Л. И. Ре това. В номинации
«Самое л чшее интонационное ис-
полнение» победа прис ждена
чителю-ло опед Н. В. К ш и-
ной.
Дош ольни и с довольствием

сл шали и аплодировали своим
педа о ам.
Стихи для детей с давних вре-

мен были отличным способом раз-
вития малышей. Детс ие песен и,
оторые поет мама малышам, по-
теш и, рифмованные за ад и и о-
ловолом и – все это отличный спо-
соб развития.
Детс ая память очень а тивно

работает, поэтом запоминать ма-
лышам намно о проще, чем взрос-
лым. Приятный смысл стихов,
чет ий ритм и простые слова все-
да нравятся ребен , он обяза-
тельно запомнит хотя бы пар
стро , и та им образом б дет раз-
вивать свою память и творчес ие
способности. Со временем малыш
б дет самостоятельно расс азы-
вать длинные и интересные сти-
хотворения. Одновременно обо а-
тится е о речь, станет правильным
построение мно их фраз.
Детс ие стихи – это простой и
добный способ развития. Для
это о не н жно посещать ш ол ,
при лашать педа о а, оторый
знает методи и ранне о развития.
Этот способ дост пен всем роди-
телям и поэтом не стоит пренеб-
ре ать им.
Детс ие стихи – детям! Читайте

своим малышам, и вы видите,
а пре расно это с азывается на
их развитии.

Т. КОРНИЛОВА,
заместитель дире тора по
дош ольном образованию

МАОУ «СОШ №2».

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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В онце февраля на базе педа-
о ичес о о олледжа состоялся
очередной этап прое та «Молодеж-
ная волна-2014» – он рс «Ты –
защитни , а это значит…». Учас-
тие в нем приняли оманды Го-
родс о о молодежно о центра, То-
рс о о детс о о дома, пед оллед-

жа, социально-промышленно о
олледжа, медицинс о о чилища,
адетс о о орп са, а та же второй,
четвертой, пятой, седьмой и То р-
с ой среднейш ол.
Ребятам было предложено по-

бороться за побед в дв х он-
рсах: строевой под отов е и во-

енизированной эстафете. После-
дний состоял из семи этапов:
разбор а и сбор а автомата, зна-
ние е о частей, знание по он, от-
жимание, подъем с переворотом,
ОЗК и стрельба из пневматичес-
о о пистолета. Оценивали выс-
т пления оманд заместитель
председателя районно о совета
ветеранов А. Г. Ходырев, ветеран
Воор женных сил В. И. Подойни-
цын, инстр тор п н та отбора по
онтра т военно о омиссариата
М. Б. П ш арёв, старший лейте-
нант полиции С. Г. Мош ин и
инстр тор по физичес ой льт -
ре Г. В. Д д ин.
По ито ам всех испытаний по-

бед в он рсе одержала оман-
да Городс о о молодежно о цент-
ра, второе место заняли предста-
вители То рс ой средней ш олы,
на третьем – оманда пед ол-
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леджа. Победителями в номина-
ции «Л чшая визитная арточ-
а» стали ребята из СОШ №5, а

адеты стали «Л чшими в
строю».

Л. ЧИРТКОВА.

Летом я неред о бываю за
Новоильин ой, на пойме Оби
в Подъельни ах. Там мно о
хороших заливных л ов.
В советс ое время все они вы-
ашивались Новоильинс им
отделением совхоза, теперь же
зарастают старни ом.
Мне непонятно: почем мес-

тные жители не стали осить эти
л а? Даже если нет совхоза, то
при та их л ах можно держать
мно о с ота в аждом подворье.
Или люди та обленились, что
даже для себя не хотят держать
с отин ?
Часто можно слышать о

большой безработице в сель-
с ой местности. Ка ая может
быть безработица, если поля
рядом с деревней зарастают
б рьяном? На месте прави-
тельства я бы предложил
вместо дене безработным в
деревне выделять телят, по-
росят, я нят, цыплят и стро о
следить за их выращиваем и
содержанием. Нерадивых –
привле ать прин дительно-
м тр д .
Ведь во время войны люди

в деревне выживали толь о
за счет о орода и свое о под-
ворья.
От основной доро и в Са-

ров до л ов в Подъельни-
ах илометра три идет очень
плохая доро а. Я предла аю
сделать ее равийной. Для та-
их л ов затраты б д т оп-
равданы. А после ремонта до-
ро и можно предложить жите-
лям Колпашева взять эти л а
в аренд за небольш ю плат .
Д маю, что желающих най-
дется мно о.

В. МИЛЛЕР, пенсионер.
. Колпашево.

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

ÇÀËÈÂÍÛÅ
ËÓÃÀ

Дню ражданс ой обороны со-
тр дни и Колпашевс о о арнизо-
на пожарной охраны посвятили
нес оль о мероприятий, оторые
проводились совместно с педа о а-
ми и воспитанни ами адетс о о
орп са. На ан не праздни а спа-
сатели провели для адет э с р-
сии по территории пожарной час-
ти.
Начальни ара ла ПЧ-1 Юрий

Баб ш ин встретил чащихся в
м зее части. Он рат о позна о-
мил ребят с историей становления
и развития сл жбы в Колпашевс-
ом районе. Затем адеты прошли
в диспетчерс ю, де Е. А. Федо-
сеева расс азала, в чем состоят
обязанности диспетчера, а овы
е о действия при пожаре, а та же о

телефоне э стренно о вызова в
сл чае опасности. Та же в ходе э -
с рсии пожарные по азали авто-
мобили и техни , оторые в на-
стоящее время находятся на воо-
р жении олпашевс их спасате-
лей, и даже дали примерить фор-
м , отор ю надевают при выезде
на т шение.
Добавим, что пожарн ю охран

с Колпашевс им адетс им орп -
сом связывает давнее сотр дниче-
ство. Воспитанни и образователь-
но о чреждения ре лярно прихо-
дят в часть на э с рсии. Та что
мероприятие, посвященное Все-
мирном дню ражданс ой оборо-
ны, наверня а не б дет после-
дним.

Л. АНДРЕЕВА.

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ ÏÎÆÀÐÍÛÅ ÁÓÄÍÈ
ÃËÀÇÀÌÈ ÊÀÄÅÒ
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Вели ий пост – это самый древ-
ний из всех мно одневных постов
Р сс ой Православной Цер ви.
Еще святые Апостолы, р овод-
ств ясь ветхозаветным повелени-
ем еже одно отдавать десятин от
все о, что челове имел, предложи-
ли верным христианам посвящать
десят ю часть ода Бо . Это вре-
мя стало называться Вели им по-
стом. Он та же символизир ет со-
ро адневный пост Иис са Христа в
п стыне (Мф. 4:1-11).
Вели ий пост состоит из дв х

неравных частей: Святая Четыре-
десятница (6 недель) и Страстная
Седьмица (неделя на ан не Свя-
то о Христова Вос ресенья – Пас-
хи). В 2014 од пост начался 3
марта. Чтобы сделать вхождение в
пост плавным и наиболее осознан-
ным, православная цер овь начи-
нает настраивать христиан зара-
нее, за четыре недели до е о нача-
ла, читая в эти недели стро и из
Священно о Писания о мытаре и
фарисее, о бл дном сыне, о Страш-
ном С де и, на онец, об Адамовом
из нании из Рая. Последняя неде-
ля перед постом, в отор ю вспо-
минается Адамово из нание, в на-
роде имен ется Масленицей (Сыр-
ной седмицей). В эт неделю же не
едят мяса и начинают читать по-
аянные стро и древней молитвы
свято о Ефрема Сирина «Господи и
Влады о живота мое о…», оторая
зв чит в храме до самой Страст-
ной седмицы.
Последний день на ан не Вели-
о о поста (он же последний день
Масленицы) имен ется Проще-
ным вос ресеньем. Очень м дро

Святая Цер овь призывает на а-
н не вхождения в подви поста
примириться с ближними, обижа-
ющими нас и обиженными нами
людьми. Это одна из важнейших
заповедей – заповедь о прощении
(«и остави нам дол и наша, я оже
и мы оставляем должни ом на-
шим» (Мф. 6:12)) – позволяющая
челове вст пить на п ть по ая-
ния, без оторо о невозможно стать
ближе Бо .
По Цер овном Устав в Вели-
ий пост не в шают с оромн ю
пищ , то есть пищ животно о про-
исхождения: мясо, молочные про-
д ты, яйца. К с оромной пище
принято та же относить охмеляю-
щие напит и. Свт. И натий Брян-
чанинов азывает на то, что
потребление спиртно о лишает
м трезвости, и тем самым – по-
беды в мысленной брани. Побеж-
денный м, сладившийся сладо-
страстием, лишается д ховной
бла одати. В рез льтате, приобре-
тенное мно ими и дол овремен-
ными тр дами может быть поте-
ряно в нес оль о часов и даже в
нес оль о мин т.
В Пост бла ословляется пища

растительно о происхождения. Это
р пы, овощи, фр ты, с хофр -
ты, я оды, орехи, мед. В Бла ове-
щение, а та же в Вербное вос ре-
сенье, последний день на ан не
Страстной седмицы, разрешается
в шение рыбы, а в Лазарев
с ббот – в шение рыбной и ры.
Одна о не стоит забывать о том,

что пост – для челове а, а не че-
лове для поста, поэтом мер по-
ста стоит со ласовать со священни-

ом и, при необходимости, с вра-
чом. С одной стороны, цер овь
призывает в пост воздерживаться
от пресыщения, оторое делает че-
лове а неспособным д ховным
подви ам. С др ой – остере ает
от не меренно о и излишне о воз-
держания, оторое может повлечь
за собой мно очисленные страсти
(превозношения, ныния и пр.)
вместо очищения от них же.

Ниже приведена подбор а на-
ставлений святых отцов о Вели ом
посте, в оторых они делятся опы-
том переживания это о бла одат-
но о времени. Это лишь немно ие
жемч жины, с рытые в их л бо-
их произведениях.
Гордый челове ! Ты мечтаешь

та мно о и та высо о о ме тво-
ем,
а он – в совершенной и непре-

рывной зависимости от жел д а.
За он поста, б д чи по нар ж-

ности за оном для чрева,
в с щности есть за он для ма.

Ум, этот царь в челове е,
если желает вст пить в права

свое о самодержавия
и сохранить их, должен, прежде

все о, подчиниться за он поста.
(Свт. И натий Брянчанинов

(Ас етичес ие опыты. Том 1).
Удивительная вещь: с оль о мы

ни хлопочем о своем здоровье, а
ни бережем себя, а их самых
здоровых и приятных шаний ни
едим, а их здоровых напит ов
ни пьем, с оль о ни от ливаемся
на свежем возд хе, а все, в онце
онцов, выходит то, что подвер а-
емся болезням и тлению. Святые
же, презиравшие плоть, мерщв-

лявшие ее беспристанным воздер-
жанием и постом, лежанием на о-
лой земле, бдением и тр дами,
молитвой непрестанною, обессмер-
тили и д ш , и плоть свою. Наши
тела, мно о питаемые и сластопи-
таемые, издают смрад по смерти,
а ино да и при жизни, а их тела
бла о хают и цвет т а при жиз-
ни, та и по смерти. Удивительное
дело: мы, созидая, разр шаем свое
тело, а они, разр шая, созидали;
мы, обливая е о бла о ханиями,
не избе аем смрада е о, а они, за-
ботясь не о бла о хании тела, а о
том, чтобы д ша была бла о ха-
нием для Бо а, – обла о хали
свои тела.

(Св. прав. Иоанн Кронштад-
с ий. Моя жизнь во Христе.

Том 2. Запись 861).
Но мы не в пище толь о должны

соблюдать мер , но держиваться
и от вся о о др о о реха, чтобы,
а постимся чревом, поститься
нам и язы ом, держиваясь от

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ

леветы, от лжи, от празднословия,
от ничтожения, от нева и, одним
словом, от вся о о реха, соверша-
емо о язы ом. Та же должно по-
ститься и лазами, т. е. не смотреть
на с етные вещи, не давать ла-
зам свободы, ни на о о не смот-
реть бесстыдно и без страха. Та -
же и р и, и но и должны держи-
вать от вся о о зло о дела. Постясь
та им образом, а оворит Васи-
лий Вели ий, постом бла оприят-
ным, даляясь от вся о о реха,
совершаемо о всеми нашими
ч вствами, мы дости нем свято-
о дня Вос ресения, сделавшись,
а мы с азали, новыми, чисты-
ми и достойными причащения
Святых Таин.

(Авва Дорофей. Д шеполез-
ные по чения. По чение
пятнадцатое. О Святой

Четыредесятнице).
Под отовила Н. ФЕДОТОВА,

информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

В 2014 од отмечается 150-
летний юбилей со дня ончины
старца Феодора Томс о о. Е о
имя овеяно тайной и в обще-
ственном сознании неразрывно
связано с именем российс о о
императора Але сандра I, история
жизни оторо о – яр ий пример
постепенной смены д шевно о
строения челове а. В ритичес-
ие дни Отечественной войны

1812 ода, о да Наполеон подхо-
дил Мос ве, он обрел л бо ю
вер . В этом плане мно очислен-
ные фа ты сибирс о о периода
жизни старца Феодора, азыва-
ющие на е о императорс ое про-
шлое, становятся еще более бе-
дительными.
Феодор К зьмич пришел в Си-

бирь в 1837 од вместе с парти-
ей ссыльных и первое время жил
в Краснореченс ом вино рен-
ном заводе рядом с деревней
Зерцалы Ачинс о о езда Томс-
ой бернии. В поис ах безмол-
вия он часто менял свое место
жительства, проживая то в Зер-
цалах, то в соседних селениях:
станице Белоярс ой, селе Красно-
реченс ом, в деревне Коробей-
ни ово, все да избирая тихое и
единенное место. Последние
шесть лет своей жизни старец
провел в Томс е, след я
просьбам орячо е о почитавше-
о пца Семена Феофановича
Хромова.
Уже в первые оды е о пребы-

вания в Сибири мно ие совре-
менни и свидетельствовали о
ч десных дарованиях старца
Феодора, оторые против е о воли
становились известными широ о
в о р е и привле али нем по-
сетителей с разных онцов бер-
нии и всей Сибири.
Святом старц Феодор был

дан от Бо а дар прозорливости.
Ино да, встречая приезжавших
нем посетителей, старец сраз

называл их по именам, хотя ни-
о да прежде не был с ними зна-
ом. Однажды почитатель свято-
о Феодора попросил свое о бра-
та доставить старц в ачестве
остинца л чше о меда, но тот в
д ше пожалел дене на мед. Ко -
да мед был принесен Феодор
К зьмич , он обличил брата в
жадности и от подар а от азался.
Этот сл чай особенно яр о по а-
зывает, что при тех или иных
внешних проявлениях наше о
почитания святых, лавным яв-
ляется то вн треннее строение, с
оторым мы ним прист паем.
И ответ на наши прошения зави-
сит не столь о от степени наше о
сердия, с оль о от ис ренности
наших намерений и веры.
За свою свят ю жизнь старец

Феодор сподобился принять от
Бо а и дар исцелений. Причем,
врач я телесные немощи, он, а
правило, азывал челове на
их истинный нравственный о-
рень – рех. Гл бо о чтивший
старца пец Семен Хромов был
исцелен по молитвам свято о от
болезни лаз и до самой смерти
мо читать без оч ов. Блаженная

старица Домна Томс ая же пос-
ле ончины праведно о Феодора
расс азывала, а старец исце-
лил ее от болезни, лишь вз лян в
на нее, о да она пришла на по-
ро е о ельи. Даже ржаные с ха-
ри, выс шенные старцем, имели
целебн ю сил и принимались
людьми для избавления от нед -
ов. По свидетельств Хромова, от
с хари ов он исцелился от холе-
ры, оторой заразился на Ниже о-
родс ой ярмар е.
В своих расс азах старец об-

нар живал необычайное знание
петерб р с ой придворной жиз-
ни и эти ета, а та же событий
онца XVIII – начала XIX столе-
тия. Расс азывал об Ара чееве,
вспоминал С ворова. Про К т -
зова оворил, что он был вели-
ий пол оводец, и Але сандр I
завидовал ем . «Ко да франц -
зы подходили Мос ве, – рас-
с азывал а -то старец Феодор, –
император Але сандр I припал
мощам преподобно о Сер ия Ра-
донежс о о и дол о со слезами
молился одни . В это время
он слышал а бы вн тренний
олос, оторый с азал ем : «Иди,
Але сандр, дай полн ю волю К -
т зов , да поможет Бо из нать
из Мос вы франц зов». Одна о
ни о да старец не азывал на-
прям ю о своем происхождении,
напротив, оворил, что эта тай-
на от роется толь о после е о
смерти.
Праведная ончина старца Фе-

одора последовала 2 февраля
1864 ода. Сраз после смерти
старца е о мо ила и елья сдела-
лись местом паломничества
множества людей из самых раз-
ных слоев общества. Известно,
что в 1891 од во время пребы-
вания в Томс е мо ил старца
неофициально посещал б д щий
император, святой страстотерпец
Ни олай Але сандрович. В нача-

ле XX ве а сердием мно очис-
ленных раждан Томс а над мо-
илой старца была возведена ча-
совня. В оды советс ой власти и
монастырь, и часовня подвер -
лись пор анию, и толь о в 1995
од произошло обретение святых
мощей Феодора Томс о о. Память
старца Феодора приходится на 2
февраля (день ончины) и 5
июля (день обретения мощей).
Счастливы мы, что в нашем

с ровом, дале ом от святых мест,
раю имеем источни изливаю-
щихся на нас Божественных ми-
лостей – святые мощи праведно-
оФеодора.
ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ МОЩЕЙ

СТАРЦА ФЕОДОРА
Мой сын И орь, военный врач,

приехал в отп с с ожо овой ра-
ной на шее, отор ю излечить ни-
а ими средствами не дава-
лось. В первый же день я пред-
ложила ем помазать ран освя-
щенным маслом, оторое храни-
лось меня со времени обрете-
ния мощей свято о старца. Он со-
ласился, а тром попросил по-
мазать ран еще раз. Я обнар -
жила, что язва исчезла, затян -
лась розовой ожицей. А в тече-
ние орот о о времени от раны не
осталось следа.

Оль а Владимировна
( . Томс ).

И. П. Платонова приехала в
Томс на операцию пальца. Диа -
ноз «патоло ичес ий перелом» –
палец не б дет срастаться, если
не сделать операцию. Прежде
зашли в монастырь, помоли-
лись. Молилась дочь, а мать
(невер ющая, хотя и рещеная)
приложила р мощам. А на
тро поехали в больниц . Сдела-
ли снимо – перелом исчез.
Врач написал в арточ е «само-
исцеление».

Т. М. Глад их
( . Колпашево).

Через од после операции по
далению рыжи стали появлять-
ся те же симптомы. Обследова-
ние по азало, что в том месте, де
была рыжа, появилась иста.
Папа позвонил баб ш е в Томс ,
она пошла мощам Феодора
Томс о о и попросила о моем ис-
целении. Потом прислала нам
свят ю вод , азет о св. прав.
Феодоре и фото рафию с е о мо-
щами. Операция была назначе-
на на 21 марта, но предопераци-
онное обследование по азало, что
иста полностью исчезла. Я очень
бла одарна Феодор Томс ом ,
Господ Бо и моей баб ш е.

Любовь Дмитриевна
( . Мос ва).

У вн а был сильнейший при-
ст п ми рени, ребено изнемо ал
от боли, пла ал, просил помощи.
Из-за постоянной тошноты и рво-
ты мы не мо ли дать ем таблет-

, не помо али массаж и баль-
зам. И т т мы вспомнили о зем-
лице с мо илы старца Феодора.
Стоило приложить ее олове
плач ще о, а он внезапно за-
молчал и обмя на моих р ах.
Я исп алась, что он потерял со-
знание, но о азалось, что он спо-
ойно спит. Бла одарим тебя,
святый праведный Феодоре Том-
с ий! Не оставляй нас, решных,
с верою тебе прите ающих!

С. Г. Санарова.

Под отовила
Ю. УСПЕНЬЕВА,

информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÑÂßÒÎÉ  ÑÒÀÐÅÖ  ÔÅÎÄÎÐ  ÒÎÌÑÊÈÉ

15 ìàðòà â Êîëïàøåâî ïðè-
áûâàþò ìîùè ñâÿòîãî ïðàâåä-
íîãî Ôåîäîðà Òîìñêîãî. Âñòðå-
÷à ñâÿòûíè â ýòîò äåíü ñîñòîèò-
ñÿ â 17 ÷àñîâ â Âîçíåñåíñêîì
êàôåäðàëüíîì ñîáîðå.
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Исследования, оторые проводят
воспитанни и Детс о о э оло о-
биоло ичес о о центра . Колпаше-
во, способны привлечь внимание
широ ой п бли и и завоевать
признание даже на самом высо-
ом ровне. В этом од , с 7 по 10
февраля, наши юннаты впервые
приняли частие во Всероссийс-
ом он рсе на чно-исследова-
тельс их работ об чающихся об-
щеобразовательных чреждений
им. Д. И. Менделеева. На протя-
жении нес оль их лет он прово-
дится под э идой не оммерчес ой
ор анизации «Бла отворительный
фонд наследия Д. И. Менделеева»
и Российс о о хими о-техничес о-
о ниверситета.
В онце прошло о ода олпа-

шевцы подали заяв на частие
в он рсе, а в январе пришло
при лашение. В Мос ве исследо-
вания представили Мария Ажер-
мачёва и Алина Коншина. Под р -
оводством Л. Г. Д ба овой Ма-
рия под отовила работ «Сморо-
диновая тля и меры борьбы с

ней», а Алина, из чающая расте-
ниеводство Т. П. Миллер, –
«Выращивание ред их видов ра-
стений Томс ой области в слови-
ях . Колпашево». Нашим дев ш-
ам было неле о, ведь им при-
шлось он рировать с частни а-
ми со всей страны: от Ставрополья
до Я тс а. В эти дни в Мос в
съехались о оло 400 юных ченых.
В аждой номинации было пред-
ставлено от 20 до 35 работ. Алина
и Маша частвовали в номина-
ции «Исследования в сфере про-
мышленно о производства и сель-
с о о хозяйства».
Участие (тем более, впервые) в

та их мероприятиях сопровожда-
ется определенным рис ом и вол-
нением. Ка отнес тся члены жюри
теме исследования? Смо т ли

дети из та о о небольшо о ород-
а, а Колпашево, состязаться с
ребятами из р пных ородов,
оторых есть возможность прово-
дить свои опыты в лабораториях?
Да и номинация досталась непро-
стая: здесь были представлены

ÏÎÅÇÄÊÈ ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÛÕ Ó×ÅÍÛÕ сы и расс азать об ни альности
своих исследований. Значитель-
н ю роль сы рала и поддерж а пе-
да о а Татьяны Петровны Миллер,
оторая сопровождала он рсан-
тов в этой поезд е. И п сть войти
в число призеров не далось, ол-
пашевцы были отмечены рамо-
тами и медалями за частие, но
лавное – девоч и пол чили бес-
ценный опыт выст пления перед
та ой а диторией и определились,
в а ом направлении дальше б -
д т продви аться их исследова-
тельс ие работы.
Б дем надеяться, что этот пер-

вый опыт частия во Всероссийс-
ом он рсе на чно-исследова-
тельс их работ об чающихся об-
щеобразовательных чреждений
им. Д. И. Менделеева не станет
последним, и мы еще слышим
имена воспитанни ов ДЭБЦ сре-
ди е о победителей. А по а ребя-
та выражают бла одарность
всем, то помо в ор анизации
этой поезд и – предпринимате-
лям М. С. Фетюхин , Л. В. Паре-
шиной, Е. А. Зайцевой, Н. Г. Со-
ловьевой и С. Г. Нови овой.

Л. ЧИРТКОВА.

работы по самым разным на-
правлениям.
И все же с волнением Маше

Ажермачёвой и Алине Коншиной

далось справиться. Дев ш и ве-
ренно выст пили перед именитым
жюри и остальными он рсанта-
ми, смо ли ответить на все вопро-

Ис андер Галямович, Нел-
ли Дмитриевна, Радмила –
а ие расивые имена! Твор-
чес ю семью Гимадеевых
знают мно ие жители наше-
о района, немало юных та-
лантов прошло через «х дож-

» (та лас ово называют
педа о и и воспитанни и ме-
сто об чения юных живопис-
цев).
Х дожественным отделением

Детс ой ш олы ис сств ордятся
работни и чреждений льт ры,
в том числе и мы, олле тив Цен-
трально о детс о о отдела библио-
течно о обсл живания МБУ
«Библиоте а».
Нелли Дмитриевна и Ис андер

Галямович нес оль о десятилетий
чат ребят видеть пре расное,
ощ щать и понимать мир, ценить
расот , наслаждаться ею.
Детс ой библиоте е приятно ви-

деть Гимадеевых в ачестве со-
авторов в работе по мно им на-
правлениям. Неодно ратно они
входили в состав жюри он рсов
рис н ов наших читателей. Кол-

ÌÈÐ ÄÓØÈ ÊÎÃÄÀ ÐÈÑÓÞÒ ÏÅÄÀÃÎÃÈ

ле тив х дожественно о отделения
частвовал в областном он рсе

«Я и мои права».

Одно из направлений х доже-
ственно о отделения – выставоч-
ная деятельность. Она несет в себе

о ромн ю воспитательн ю ф н -
цию. К семинар работни ов
льт ры, посвященном пробле-

мам нар омании, в детс ой биб-
лиоте е была оформлена выстав-
а пла атов ДШИ, разработан
б лет «Доро а, вед щая в про-
пасть!», да вошли работы Тани
Белояровой, Кати Ворониной, На-
сти и Саши Голдобиных, Кати Че-
авцовой. Этот б лет, составлен-
ный в 2002 од , и в настоящее
время не потерял а т альности,
широ о использ ется библиоте а-
рями и читателями в профила -
тичес их беседах.
В Центральном детс ом отделе

библиотечно о обсл живания по-
стоянно размещаются выстав и
работ ребят, об чающихся под р -
оводством Гимадеевых, – о Дню
орода, по сюжетам славянс ой
мифоло ии. 2013 од порадовал
юных читателей э спозицией
«Мир вели о о поэта» по творче-

ств А. С. П ш ина. Та же прошли
персональные выстав и Анны
Сапе а и Валентины Епитроп.
Но, если выстав и юных х дож-

ни ов не ред ость в библиоте ах,
то вернисажи педа о ов – ис лю-
чительное явление.
В онце февраля в нашем чи-

тальном зале от рылась э спози-
ция работ Нелли Дмитриевны и
Ис андера Галямовича. Представ-
ленные полотна (на три темы: этю-
ды, портреты, цветы) демонстри-
р ют интелле т альное и эмоцио-
нальное бо атство авторов. И мы
рады, что выстав смо т посе-
тить все читатели нашей библио-
те и во время мно очисленных
мероприятий.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральным

детс им отделом
библиотечно о обсл жива-

ния МБУ «Библиоте а».

Ита , мне – пятьдесят. Позади развод,
меня две взрослых дочери. И в олове
меня л пости и, онечно, они связаны с
м жчинами. Не то, чтобы хочется « ом -
то прислониться и вместе встретить ста-
рость», а с азал бы басом один мой при-
ятель. Нет, в этом возрасте появляется по-
требность до азать себе самой, что пятьде-
сят – это толь о цифра, а я, если захоч , мо
еще нравиться мно им м жчинам.
Странно, но я вдр вспомнила, а меня,

девоч -подрост а, тренер по ле ой атлети-
е неред о р ал и непременно называл

«чертовой лой». Почем ? Теперь мне
ясно.
Что делает большинство женщин, о да в

олове появляется желание понравиться? Да,
да, вы правы – ид т в «навороченный»
салон расоты с лобальной целью поменять
свой обли , ис ренне надеясь на то, что с
прежней внешностью йд т и прежние мыс-
ли. Н , та я и решила...
Чтобы сменить цвет волос (темно- ашта-

новый не мой родной, а фирмы Шварц-
опф), мне пришлось приходить в салон два
раза. После перво о посещения о рас знаме-
нитой фирмы ни а не хотел сходить с моей
оловы, и в ито е я стала о ненно-рыжей,
цвета апельсиновой ороч и.
Ехать домой пришлось на та си, хотелось

с орее избавиться от дивленных вз лядов
прохожих. И а же обалдело смотрел на мою
апельсинов ю рив та сист! Он даже
вс ри н л от неожиданности. Доехали до
подъезда, и я п лей влетела в вартир .
Н , онечно... именно в этот момент при-

шла моя за адычная подр а!
Действие первое. Я от рываю дверь, и

Ир а замирает, а столб. Действие второе:

ее не держимый хохот до слез. И всё.
С возь хохот можно было разобрать слова:
«Цир … ехал. А ло ны разбежались!». И
а т т объяснишь, что расота треб ет
жертв.
Но вот на след ющий день, после второ о

посещения салона я изменилась до не зна-
ваемости. Нежно-пепельный с розовым от-
тен ом – та назывался мой цвет.
Ко да я явилась на работ – сбежались

все! Наш юрист, манерный мальчи Дэн,
сидел напротив, за сив палец и всё спра-
шивал, то и де делает та ие ч деса.
И в этот день… за мой столи в столовой

подсел Он. Средне о роста, реп о о телос-
ложения, лет 27, с веселыми ис ор ами в
серых лазах.

– Ма сим, – просто с азал он и подал мне
салфет и автор ч .
Я записала свой телефон и не пошла, а по-

плыла выход . В моей олове раздавались
соловьиные трели.
Летний проливной дождь, тот самый, пос-

ле оторо о раст т рибы, застал всех врас-
плох.
Я стою под озырь ом а о о-то здания, а

Ма сим бежит через площадь, в нас возь
промо шей р баш е и джинсах. Видит меня
и лыбается.
И, онечно же, был вечер, и я соблазняла

е о, а он соблазнялся. Мы пили вино, сл -
шали песни ре а Р ссоса, я не мо ла пове-
рить, что мне 50, мне было 18!.. Мы все пы-
тались хоть немно о поспать, и не мо ли.
Под тро Ма сим с азал, что езжает в Е а-
теринб р на три месяца, просил приехать
нем .
...Мрачный и холодный Е атеринб р

мне не понравился. Гостиница советс их

времен, не ютная, со старыми роватями
и телевизором. Меня хватило на два дня.
Ма сим мно о рил и спрашивал без вся-
о о выражения: «Я разонравился тебе?».
Нет, Ма сим, нет, просто лето ончилось.
С оль о раз мы еще виделись? Мно о. Он

приезжал поздно вечером, среди ночи, ри-
чал под о ном, чтобы я от рыла дверь, не
то он полезет на бал он. Звонил днем. Уез-
жал в омандиров и и после спешил о
мне… Милый Ма с, а я мо ла тебе с а-
зать, что нас нет б д ще о! И это всё – л -
пости.

...ПотомМа с женился, а ое-то время мы
еще звонили др др , и д мали остаться
др зьями. И не остались.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ Íàòàëüÿ
ÇÀÏÎÐÎØÍÅÂÀÃËÓÏÎÑÒÈ (ðàññêàç)

Доброй традицией стало проведение
творчес ими олле тивами чреждений
льт ры наше о района праздничных
онцертов в « расные дни алендаря».
Не стало ис лючением и 8 марта.
В этот день приветливо распахн лись

двери онцертно о зала Дома льт ры
«Лесопильщи » для самых почетных
остей – представительниц пре расной
половины человечества.
М зы альные подар и виновницам

торжества преподнесли хорео рафичес-
ий олле тив «Рад а» , ансамбль

«Кедровый ореше », солисты В. Май-
ов, А. Калинина, А. Дементьева, Т. К -
зинова, М. Р нова, А. Ж ова, А. Козлов-
с ий, В. Костарева. Про рамма онцер-
та «Нашей любви не ром ие слова» по-
л чилась разнообразной и очень насы-
щенной. Каждый номер зрители встре-
чали б рными аплодисментами. Осо-
б ю праздничн ю атмосфер создавали
вед щие – Т. П ш арева и А. Л овс-
ой.
Хочется от всей д ши побла одарить

всех артистов и сотр дни ов ДК «Лесо-
пильщи » за замечательный подаро
Межд народном женс ом дню, поже-
лать им вдохновения и новых творчес-
их идей.

В. НИКОЛАЕВА.
с. То р.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Â ×ÅÑÒÜ
8 ÌÀÐÒÀ
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Зимняя Олимпиада проходила
в Сочи, но причастна ней была,
без пре величения, вся Россия.
Вот и сейчас, о да все олимпий-
с ие ре орды поставлены, о онь
по ашен, медали вр чены, спорт-
смены разъехались по домам, во
мно их ол ах страны продолжа-
ются мероприятия, та или иначе
связанные с прошедшими зимни-
ми Олимпийс ими и рами.
К пример , во всех ш олах на-

ше о района с 17 по 27 февраля
проходила тематичес ая де ада
«ЗОЖ – Здоровье. Ответствен-
ность. Жизнь.», ор анизованная по
инициативе Центра «Семья», яв-
ляюще ося стр т рным подразде-
лениемДетс о-юношес о о центра.
В течение десяти дней в образова-
тельных чреждениях проводи-
лись различные профила тичес-
ие мероприятия, лассные часы.
Самыми а тивными их ор ани-
заторами стали представители во-
лонтерс их р пп ш ол. А все вме-
сте они собрались на за лючитель-
ном мероприятии де ады, про-
шедшем под названием «Олим-
пийс ие старты волонтеров Колпа-
шевс о о района».

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ  ÑÒÀÐÒÛ

– Волонтерс ая оманда двад-
цать вторых зимних Олимпийс-
их и р по азала всем мир но-
вый образ России, новый образ
добровольца. В их под отов е и
проведении частвовали 25 ты-
сяч волонтеров, оторые о азыва-
ли помощь при проведении состя-
заний, обеспечивали бесперебой-
н ю работ транспортной системы,
проводили э с рсии и мно ое-
мно ое др ое. Все это они делали
безвозмездно. Вы, доро ие ребята,
тоже стремитесь делать добрые и
полезные дела. Равнение держим
на вас, волонтеры Колпашевс о о
района! – с та ой речью обрати-
лась собравшимся р оводитель
Центра «Семья» И. А. Рож ова.
От рытие соревнований было

доверено самым малень им во-
лонтерам – волонтерс ой р ппе
То рс ой начальной ш олы
«Б дьте здоровы!». А потом в зале
появились символы зимней
олимпиады: Белый медведь,
Заяц и Леопард, оторым в этот
день предстояло стать с дьями со-
ревнований. С дьями номиналь-
ными, ведь состязания были др -
жес ими, имели своей целью

сплотить волонтерс ое сообщество.
Участни и восьми волонтерс их
р пп были поделены на четыре
оманды под р оводством трене-
ров – р оводителей волонтеров из
ш ол. Каждая р ппа под отовила
эстафет : по биатлон , лыжным
он ам, бобслею, ерлин и др -

им зимним видам спорта. Прав-
да, все это было в ш точной фор-
ме ( пример , для свипа в ер-
лин е использовались швабры, а
вместо шайбы в хо ее – возд ш-
ные шары), что вызвало настоя-
щ ю б рю эмоций. Главная цель
состязаний была дости н та: да-

лось продемонстрировать оманд-
ный д х и волю победе, стать на-
стоящими омандами, де все
поддерживали др др а, болели
и переживали. А потом и побеж-
денных не было. Прошедшие со-
ревнования – яр ий пример то о,
а замечательно, о да побежда-
ет др жба!
Еще одним объединяющим мо-

ментом стало совместное исполне-
ние имна волонтеров, прозв чав-
ше о впервые, но отныне ставше-
о символом добровольцев наше-
о района:
П сть сотни ис ренних лаз

помо ают верить!
П сть сотни наших сердец

в тр дный час со реют!
П сть наши р и в п ти

б д т вам опорой!
Ты хочешь с нами идти –

становись волонтером!
Е. ФАТЕЕВА.

Начинается очередной дачный
сезон, и мно им садоводам же не
терпится с орее за лян ть в ма а-
зин, де продают семена. Но не
спешите: в настоящее время все
чаще виновни ами плохих рожа-
ев становятся не ачественные се-
мена. Ка ие семена л чше выб-
рать? На что обращать внимание
при выборе посевно о материала?
Попроб ем ответить на эти вопро-
сы.
Запомните, ни в оем сл чае не

по пайте семена с лот а на ли-
це. По п а семян в специализи-
рованном ма азине даст вам не-
отор ю арантию, что ваши тр -
ды не пропад т даром. Там вы
сможете пол чить валифициро-
ванн ю онс льтацию, внима-
тельно озна омиться с ассортимен-
том. Кроме то о, семена, реализ е-
мые через ма азины, хранятся в
соответств ющих словиях: опти-
мальная температ ра хранения
семян +10…+12 рад сов, в про-
хладном, но не влажном месте.

Остере айтесь приобретать се-
мена с просроченной мар иров ой
па ети ов. Самым лавным по-
азателем ачества при выборе
был и остается сро одности.
Именно поэтом в весенне-летнее
время специалисты Северно о
межрайонно о отдела Россельхоз-
надзора по Томс ой области на-
правляют свои силия на выявле-
ние и пресечение нар шений в
сфере семеноводства.
Толь о с начала 2014 ода ими
становлено 5 сл чаев реализации
семян с исте шим сро ом однос-
ти. А ведь та ие семена, а пра-
вило, теряют всхожесть. Следова-
тельно, по патель, приобретая по-
добный товар, о азывается обма-
н тым в своих ожиданиях большо-
о рожая. Межд тем, для произ-
водителя или продавца за оном
пред смотрена возможность прове-
рить семена в лаборатории. В сл -
чае если сохранилась всхожесть,
их можно перемар ировать и
вновь ввести в тор овый оборот.

Но чаще все о ни то из предпри-
нимателей та не пост пает, а про-
должает реализовывать просрочен-
ный товар, что запрещено За оном
«О семеноводстве» (ФЗ №149 от
17.12.1997 .). Это в очередной раз
подтвердили и проведенные он-
трольные мероприятия.
Что делать, чтобы не пострадать

от недобросовестных продавцов
семян?
При по п е не стесняйтесь

спрашивать продавца свиде-
тельство на ачество семян. При
озна омлении с ним обратите
внимание на то, что номер партии
семян в до менте и на па ете
должен быть одним и тем же. Если

с семенами все в поряд е, та ая
просьба не должна вызвать раз-
дражения продавца. Важно
знать, что свидетельства на семе-
на имеют о раниченный сро дей-
ствия и по мере истечения долж-
ны переоформляться. Та же обра-
тите внимание на сро реализа-
ции, азанный на па ете.
Чтобы застраховаться от воз-

можных неприятностей при по-
п е семян, сохраняйте ассовый

че . После посева храните п стые
па ети и.
Если вас возни ли вопросы,
асающиеся семян, оторые вы
приобрели, стоит обратиться в Уп-
равление Россельхознадзора по
Томс ой области по адрес :

. Колпашево, л. Кирова, 36
или по телефон 4-17-83.

А. ЗЫКОВА,
специалист-э сперт

Северно о МРО Управления
Россельхознадзора

по Томс ой области.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÑÅÌÅÍÀ: ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

На ан не Дня защитни а Отече-
ства, адеты 8А ласса Колпашевс о-
о адетс о о орп са вместе со своим
лассным р оводителем Н. В. Терен-
тьевой побывали в детс ом сад №17
с целью – посетить торжественное ме-
роприятие и, в свою очередь, порадо-
вать малышей.
Воспитанни и под отовительной р ппы

под р оводством воспитателя Г. П. Сер ее-
вой и инстр тора по физичес ой льт ре
В. Н. С ирневс ой представили остям за-
мечательн ю онцертн ю про рамм : ра-
сивый танец малень их моряче , песня про
адет и др ие номера стали пре расным
подар ом всем м жчинам приближающе-
м ся праздни . А адеты в ответ проде-
монстрировали ребятиш ам элементы стро-

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÏÎÂÎÄ
евой под отов и, адет Андрей Леонов рас-
с азал о форме и о том, что ее дополняет: по-
оны, п овицы, а сельбанты, лыч и, берет,
ф раж а, ремень. Ребята смо ли не толь о
посл шать интересный расс аз, но и приме-
рить адетс ю форм , а та же задать инте-
рес ющие вопросы. Детсадовцы спрашива-
ли о значимости военной сл жбы, ос дар-
ственной символи е России.
Але сей Шадрин поведал о роли спорта в

жизни адет. Але сей Панов дивил всех,
быстро разобрав автомат: ребятиш и зна-
ли, а называются все детали, а потом с по-
мощью адет собрали автомат. Радость про-

сто переполняла малышей! Иван Малышен-
о просто потряс всех прис тств ющих вир-
т озным обращением с барабаном. Он тоже
расс азал ребятам немало интересных ве-
щей, пример , об а тивном частии а-
дет во вне рочной деятельности, парадах,
митин ах. И опять воспитанни и сади а
сами смо ли поч вствовать себя барабан-
щи ами.
Море положительных эмоций принесла

военная эстафета: оманды мальчи ов и
девоче примеряли форм , нанизывали
на с орость солдатс ие п овицы, рисова-
ли с за рытыми лазами звезды, метали

в цель предметы. Завершился праздни
омандой заместителя омандира взвода
И. Малышен о: «Стройся!». Воспитанни и
сади а всеми силами старались по-воен-
ном чет о выполнять оманды, чтобы
быть похожими на адет. Н а на память
об этой замечательной встрече, помимо
множества фото рафий, остан тся подар и,
оторые подарили др др адеты и
детсадовцы.

Н. ТЕРЕНТЬЕВА,
лассный р оводитель 8А ласса.

П. КУКУШКИН, воспитатель.


