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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

22 ìàðòà 1654 ã. â Ìîñêâó ïðèáûëî ïîñîëüñòâî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî
äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòàòóñà çàïîðîæñêèõ êàçàêîâ â ñîñòàâå Ðîññèè.
22 ìàðòà 1989 ã. â èñïûòàòåëüíîì ïîëåòå ñàìîëåòà Àí-225 «Ìðèÿ»
áûëî óñòàíîâëåíî 109 ìèðîâûõ ðåêîðäîâ.
23 ìàðòà 1983 ã., âûñòóïàÿ ïî íàöèîíàëüíîìó ÒÂ, Ïðåçèäåíò ÑØÀ
Ðåéãàí âûñòóïèë ñ èíèöèàòèâîé ðàçðàáîòêè ÑÎÈ, ïîëó÷èâøåé íàçâà-
íèå «ïðîãðàììû çâåçäíûõ âîéí».
24 ìàðòà 1999 ã. íà÷àëàñü âîéíà ÍÀÒÎ ïðîòèâ Þãîñëàâèè. Áîìáàð-
äèðîâêå ïîäâåðãëèñü âîåííûå è ãðàæäàíñêèå îáúåêòû âî ìíîãèõ ãî-
ðîäàõ, âêëþ÷àÿ ñòîëèöó – Áåëãðàä.

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Íà÷àëüíèê Òîãóðñêîãî ÎÑ
Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
Êîâàðæóê ïîáûâàëà íà
ñïàðòàêèàäå â ñîñòàâå
ãðóïïû ïîääåðæêè. «Áîëåëà»
çà ñâîèõ èçî âñåõ ñèë,
äåìîíñòðèðîâàëà òàëàíòû –
ïåëà è òàíöåâàëà. Íàãðàäîé åé
ñòàë äèïëîì ñîðåâíîâàíèé.

13 марта в . Бело риха Алтай-
с о о рая на базе санатория «Рос-
сия» состоялась Всероссийс ая
зимняя спарта иада работни ов
ФГУП «Почта России». Почтови и
из Центрально о, Южно о и Севе-
ро-Кав азс о о, Северо-Западно о,
Дальневосточно о, Сибирс о о,
Уральс о о, Приволжс о о феде-
ральных о р ов состязались в
шести видах спорта. Борьба за по-
бед шла в лыжных он ах, биат-
лоне, зимнем мини-ф тболе, со-
ревнованиях на онь ах и перетя-
ивании аната. Главным состя-
занием спарта иады стала почто-
вая эстафета. Та же прошли он-
рсы на л чш ю презентацию

среди оманд спортсменов и бо-
лельщи ов.
Единственным представителем

Томс ой области в составе оман-
ды Сибирс о о федерально о о р -
а стал наш земля – почтальон по

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÏÎÁÅÄÍÎÅ «ÇÎËÎÒÎ»
ÑÈÁÈÐÑÊÈÕ ÏÎ×ÒÎÂÈÊÎÂ

сопровождению Колпашевс о о по-
чтамта Ев ений Зорин. Для Ев е-
ния эти профессиональные состя-
зания стали победными: порная
и напряженная борьба принесла
сибиря ам первое место в общем
зачете. Команда почтови ов из
Сибирс о о федерально о о р а
с мела оставить дале о позади
представителей Центрально о и
Уральс о о о р ов. Одна о наш
почтальон, роме омандно о «зо-
лота», отличился еще и в почтовой

эстафете, перетя ивании аната,
эстафете на онь ах. В этих видах
он та же одержал побед . А в т р-
нире по мини-ф тбол стал брон-
зовым призером.
Пятью медалями Ев ения Зо-

рина ордится весь олле тив
Колпашевс о о подразделения
ФГУП «Почта России». П сть с-
пехов б дет больше: и в спорте,
и в профессиональной деятельно-
сти!

Л. ЧИРТКОВА.

Êîëïàøåâñêèé «îëèìïèåö» Åâãåíèé Çîðèí.

Социально-промышленный
олледж создается в Колпашеве на
базе профессионально о чилища
№29 и б дет работать в стат се
межм ниципальной образова-
тельной площад и.
Ка сообщил заместитель бер-

натора Томс ой области по соци-
альной полити е Ч. М. А атаев,
сейчас олледж завершает процед -
р лицензирования. После это о
сюда перевед тся преподаватели и
ст денты филиалов Томс о о ос -
дарственно о педа о ичес о о ол-
леджа и Томс о о а рарно о оллед-
жа, действовавших в Колпашеве.
Социально-промышленный
олледж б дет отовить валифи-
цированных рабочих, специалис-
тов средне о звена с четом по-
требностей э ономи и района в

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÌÅÆÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
адрах. Пред смотрены наборы по
про раммам профоб чения и до-
побразования.
Др ое чреждение системы

профобразования – Колпашевс ое
мед чилище – с это о ода станет
филиалом Томс о о базово о ме-
дицинс о о олледжа и сосредото-
чится на под отов е адров для
северных территорий ре иона.
Та , по направлению здесь смо-
т об чаться юноши и дев ш и

из Колпашевс о о, Молчановс о о,
Кривошеинс о о, Парабельс о о,
Чаинс о о, Кар асо с о о районов.
В чилище по-прежнем можно
б дет пол чить специальность
фельдшера, а та же пост пить на
нов ю – «Сестринс ое дело».

Пресс-сл жба администра-
ции Томс ой области.

На днях педа о и МБОУ «СОШ
№4» поделились с олле тивом
реда ции «Советс о о Севера»
очередной приятной новостью: о-
пил а достижений чителей это о
образовательно о чреждения
вновь пополнилась призовыми
дипломами. На еже одном област-
ном он рсе «Растим патриотов
России» в номинации «Методи-
чес ие разработ и» Л. И. Голдоби-
на и Т. Е. Вахр шева заняли, соот-
ветственно, второе и третьеместа.
Лариса Ивановна, прежде же не

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! È ÑÍÎÂÀ ËÀÓÐÅÀÒÛ
раз побеждавшая в он рсе, в
этом од отправила на с д жюри
сценарии педа о ичес о о совета
«По оление XXI ве а. Проблемы и
п ти их решения», Дня рождения
ш олы и 70-летия приш ольно о
част а, а та же юбилейно о тор-
жества, посвященно о 80-летию
ш олы №4. А Татьяна Ев еньевна
достоена диплома III степени за
свой «Уро м жества». Поздравля-
ем педа о ов с очередным спе-
хом!

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Борьба с зарплатами «в
онверте» – одна из важней-
ших задач в области защи-
ты прав и за онных интере-
сов аждо о ражданина.
Отметим, что неле альной счи-

тается та зарплата, меньшая
часть оторой выплачивается
официально с платой нало ов,
остальная часть – «в онверте».
Та ю зарплат еще называют
«серой». Либо вся заработная
плата, выплачиваемая неофици-
ально, – ее считают «черной».
Нало и, отчисления в Пенсион-
ный и др ие фонды с та ой зар-
платы не плачиваются. Ка пра-
вило, это и является основной
причиной то о, что работодатель
выдает своим сотр дни ам зара-

ботн ю плат «в онверте», тем
самым не соблюдая нормы тр -
дово о за онодательства перед со-
тр дни ами.
Если ваши отношения с работо-

дателем не оформлены либо в
официальной отчетности фи ри-
р ет лишь часть фа тичес ой зар-
платы, вы становитесь жертвой
пра ти и выплаты зарплаты «в
онверте». Неприятные послед-
ствия этой сит ации вы поч в-
ств ете особо остро при приближе-
нии пенсионно о возраста. Даже
при хорошей зарплате пенсия б -
дет минимальной. А все потом ,
что ор анизация, де вы работали,
плачивала страховые взносы в
Пенсионный фонд, начисленные с
мизерной официальной заработ-

ной платы или вообще не плачи-
вала.
Сотр дни и, пол чающие зарп-

лат в « онвертах», лишены воз-
можности пол чать в полном
объеме пособие по временной не-
тр доспособности, пособие по без-
работице, пособие по ход за ре-
бен ом до 1,5 лет, выходное посо-
бие при вольнении в связи с со-
ращением штата.
Начинать бороться за свои

права н жно же се одня, а не
ждать, о да перед вами встанет
вопрос пол чения минимальной
пенсии.

Т. ЧЁРНАЯ,
начальни отдела админист-
рирования страховых взносов

УПФР в Колпашевс ом районе.

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÇÀÐÏËÀÒÀ Â ÊÎÍÂÅÐÒÅ –
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÀß ÏÅÍÑÈß

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов

полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 26 марта с 17 до
19 часов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД России
по Томс ой области «Колпашевс ий» Андреем АдольфовичемШАРИН-
СКИМ. Тел. 5-21-46.

Прест пление, о отором пойдет
речь, было совершено 26 ав ста
2013 ода. Гражданин Ч., 1993
ода рождения, ранее не с димый,
ни де не работающий, находясь в
состоянии ал о ольно о опьянения,
в четвертом час тра совершил
поджо дома №22 по л. Комм -
нистичес ой. Поводом для подоб-
но о пост п а стали личные не-
приязненные отношения с соседя-
ми.
Началось всё еще вечером, о -

да Ч. во дворе дома начал оло-
тить молот ом по зов и сте лам
стоявше о там автомобиля ВАЗ-
21099, принадлежаще о сосед .
Б йство продолжилось ночью: Ч.

нанес нес оль о даров лопатой по
о нам вартиры №1. Затем, вой-
дя в подъезд, острием лопаты по-
вредил дверь данной вартиры.
Часом позже он направился во

второй подъезд, имея при себе
баллон спрея и зажи ал . Распы-
лив спрей на ст пенях лестнично-
о марша, Ч. поджо е о.
Пожар повле значительный
щерб: пострадали дверной бло
подъезда с входной дверью, лест-
ничные марши, стены, пол, о он-
ные бло и и рамы, эле тропровод-
а и рыша. Ущерб общедомово о

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

ÎÏÜßÍÅÍÈß....
им щества жильцов оценивается
почти на 180 тыс. р блей. Было
повреждено им щество и в вар-
тирах раждан – входные двери,
вн тренняя отдел а жилых поме-
щений, мебель и бытовая техни-
а. Общий щерб составил более

500 тыс. р блей.
6 марта с. . состоялось заседа-

ние Колпашевс о о ородс о о
с да. Подс димый Ч. полностью
осознал свою вин и заявил о сво-
ем со ласии с предъявленным ем
обвинением, подтвердив ходатай-
ство о постановлении при овора
без проведения с дебно о разби-
рательства.
С д при оворил признать Ч.

виновным в совершении пре-
ст пления, пред смотренно о
чч. 1 и 2 ст. 167 УК РФ и назна-
чил ем на азание в виде лише-
ния свободы в олонии-поселе-
нии сро ом на 2,5 ода. Кроме
то о, с ос жденно о в польз по-
терпевших раждан б дет взыс-
ана значительная с мма в счет
по ашения материально о вреда.
При овор по а не вст пил в за-
онн ю сил .

О. ГЕРАСИНА,
старший помощни

ородс о о про рора.

Â ÑÎÑÒÎßÍÈÈ
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16 марта по ито ам территори-
альных и р в зачет р ло одич-
ной Спарта иады ш ольни ов
Томс ой области в с. Кар асо
сборные оманды дев ше и юно-
шей из Колпашева пробились в
финал соревнований. Участие в
отборе принимали та же бас етбо-
листы из Парабели и Кар ас а.
Наши дев ш и с о ромным

преим ществом дважды раз ро-

ÏÎÊÀÇÀËÈ ÊËÀÑÑÊÎËÏÀØÅÂÖÛ
мили соперниц. Хозяе т рнира
они обы рали со счетом 81:8, а па-
рабельс их спортсмено – 78:15.
Удачно выст пили и парни: со
счетом 74:21 в наш польз завер-
шилась и ра с парабельцами, а
оманде Кар ас а юноши ст пи-
ли – 51:44.
Финал областных и р ш ольни-

ов по бас етбол состоится с 27 по
30 марта в Томс е.

Неделю назад в Колпашеве на-
чался очередной семинар-аттес-
тация под р оводством предсе-
дателя областной Федерации а-
рате- е син ай И. В. Г цала.
Участие в нем приняли более 80
челове – воспитанни и тренера
С. В. Пономарен о из л ба
«Конта т» и ДЮСШ им. О. Рах-
мат линой, а та же спортсмены
из с. Зырянс ое. И орь Г цал по-

святил этот семинар из чению
различных техни . Большое вни-
мание сэнсей делил перемеще-
нию в стой ах, мению переме-
щаться во время бло ов и даров

Ó×ÈÒÅËÜ ÏÅÐÅÄÀÅÒ
ÇÍÀÍÈß Ó×ÅÍÈÊÀÌ

Ñåìíàäöàòü ñïîðòñìåíîâ ïîëó÷èëè î÷åðåäíûå êþ.

Èãîðü Ìóðçèí íà ýêçàìåíå.

р ами и но ами, а та же техни-
е ренра . Об чение ребята про-
шли хорошо, И орь Владимиро-
вич отметил стабильно раст щий
ровень олпашевс их спортсме-
нов.
Завершился семинар аттеста-

цией, во время оторой бойцы
должны были по азать не толь о
знание техни и и безошибочное
выполнение пражнений, но и
сдать нормативы по физичес им
пражнениям. По ито ам семи-
нара аттестоваться должны были
29 челове , одна о лишь 17 из
них спешно справились с испы-
танием, пол чив до менты о

присвоении очередно о ю. Тем
же, ом в этот раз не далось
сдать э замен, очередная попыт-
а предоставится в онце мая. До
это о момента ребята должны б -
д т больше времени проводить
на трениров ах в спортзале, по-
вышать техничес ий и физичес-
ий ровень. Тем более, нашим
спортсменам теперь есть, на о о
равняться: 16 марта в Бель ии
председатель федерации е -
син ай . Северс Сер ей Ша е-
ев впервые в истории наше о ре-
иона стал бронзовым призером
чемпионата мира по арате, раз-
дел «Ката».

В понедельни , 17 марта, про-
шло заседание Д мы Колпашевс-
о о района. Деп таты рассмотре-
ли 17 важных вопросов, связан-
ных с работой жилищно- омм -
нально о омпле са и бла о ст-
ройством Колпашевс о о, Чажем-
товс о о, Ин инс о о поселений
района, с обеспечением жилыми
помещениями детей-сирот, с вне-
сением изменений в Устав Колпа-
шевс о о района.
Первым деп таты засл шали от-

чет начальни а МО МВД «Колпа-
шевс ий» о рез льтатах оператив-
но-сл жебной деятельности. По
ито ам 2013 ода роста прест пно-
сти в районе не зафи сировано. По-
ложительная динами а об словле-
на, в том числе, эффе тивно ор а-
низованной совместной работой
правоохранительных ор анов и ор-
анов местно о само правления.
В ходе отчета была обозначена и
та ая проблема, а обеспечение
жильем част овых полномочен-
ных на левобережье. Глава района
А. Ф. Медных предложил нес оль-
о вариантов решения жилищно о
вопроса. Не ис лючается возмож-
ность аренды вартир в жилом
омпле се азови ов в селе Чажем-
то. По а же действ ет до оворен-
ность о размещении част овых
полиции на базе санатория «Ча-
жемто».

К одним из основных можно от-
нести решение Д мы района о вне-
сении изменений в лавный фи-
нансовый до мент на те щий
од. Доходы местно о бюджета на

2014 од выросли на 15,6 млн
р блей и составляют свыше
1 млрд р блей. Среди лавных
причин роста доходов – безвоз-
мездные пост пления из областно-
о бюджета, а та же величение
нало овых пост плений в рез ль-
тате повышения заработной пла-
ты работни ам чреждений и
ор анизаций, финансир емых за
счет средств федерально о и обла-
стно о бюджетов в четвертом
вартале 2013 ода.
Далее был рассмотрен бло воп-

росов, связанных с ремонтом жи-
лья, строительством объе тов жи-
лищно- омм нально о хозяйства,
содержанием дорожно о омпле са
поселений района.
Поддержали деп таты решение о

выделении денежных средств на
ос ществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобиль-
ных доро обще о пользования ме-
стно о значения в раницах насе-
ленных п н тов м ниципально о
образования «Колпашевс ое о-
родс ое поселение», на ремонт а-
нализационно-насосных станций
и водозаборных с важин в Колпа-
шевс ом ородс ом поселении, на

ре онстр цию станции обезжеле-
зивания воды в с. Чажемто, на ре-
монт м ниципально о жилья в
Ин инс ом сельс ом поселении.
Пол чит продолжение в 2014

од и реализация дол осрочной
целевой про раммы «Развитие
азоснабжения и азифи ации
Томс ой области на 2013–2015
оды» ( азоснабжение жилых до-
мов в . Колпашево, VI очередь). За
счет средств бюджета б д т про-
изведены прое тирование и стро-
ительство азораспределительных
сетей мно о вартирных домов,
выполнены ремонтно-восстанови-
тельные работы в ми рорайоне
Матьян а на тех част ах, де
после проведения сетей азоснаб-
жения необходимо восстановить
проезж ю часть.
На заседании положительно ре-

шен вопрос об становлении ль о-
ты на пассажирс ие перевоз и по
социально значимым автоб с-
ным маршр там Колпашевс о о
района. Стоимость проезда сниже-
на на период с 3 февраля 2014
ода до за рытия ледовых пере-
прав через р. Кеть и пр. Северс ая
на автозимни е «То р – Север –
Дальнее – К ржино – Копылов а».
Едино ласно народные избран-

ни и про олосовали за решение
запланировать расходы на выпла-
т единовременно о пособия при

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ ÏÐÈÍßÒÛ ÂÀÆÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß
всех формах стройства детей, ли-
шенных родительс о о попечения,
в семью, на исполнение с дебных
а тов по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите-
лей, а та же лиц из их числа.
В 2013 од за счет средств бюд-
жета было приобретено 43 варти-
ры. По состоянию на 31 де абря
2013 ода в жилье н ждаются 116
детей-сирот в возрасте от 14 лет и
старше. Постепенно они б д т
обеспечены жильем. Этот вопрос
стоит на особом онтроле лавы
Колпашевс о о района.
В связи с необходимостью -

репления материально-техничес-
ой базы ородс о о Дома льт -
ры МБУ «Центр льт ры и дос -
а» принято решение предоста-
вить иные межбюджетные транс-
ферты на приобретение, достав
и станов 278 театральных ре-
сел в ГДК. По мнению деп татов,
ородс ой Дом льт ры – это сво-
е о рода лицо наше о района.
Символично, что ремонт чрежде-
ния проходит в од, объявленный
Годом льт ры.
Прое т решения Д мы Колпа-

шевс о о района «О внесении из-
менений в Устав Колпашевс о о
района» представила заместитель
лавы района по правлению де-
лами Л. В. Шапилова. По ито ам

п бличных сл шаний в Устав
Колпашевс о о района внесены
изменения, та им образом, один
из основных до ментов ОМСУ
приведен в соответствие с дей-
ств ющим за онодательством.
Едино ласным решением измене-
ния в Устав были тверждены.
Данное решение б дет направле-
но в Управление Министерства
юстиции Российс ой Федерации
по Томс ой области для ос дар-
ственной ре истрации изменений
в Устав Колпашевс о о района и
оп бли овано в азете «Советс ий
Север» и Ведомостях ор анов ме-
стно о само правления Колпашев-
с о о района после е о ос дар-
ственной ре истрации.
В разделе «Разное» была зас-

л шана и принята сведению
информация о необходимости
ор анизовать работ по бла о с-
тройств Аллеи почетных раж-
дан Колпашевс о о района. Та -
же было внесено предложение –
пор чить заместителю лавы
района по строительств и инф-
растр т ре С. А. Клишин под-
отовить отчет о состоянии сферы
ЖКХ в Колпашевс ом районе. Со-
ответств ющ ю информацию де-
п таты засл шают на след ющем
заседании Д мы Колпашевс о о
района.

М. НИКОЛЕНКО.

Се одня в Ше арс ом
районе проходит областной
фестиваль «Народная ры-
бал а- 2 0 1 4 » . Соревнова-
ния по любительс ом ры-
боловств проводятся в ше-
сти номинациях. Колпашев-
с ий район здесь представ-
ляют более 30 рыба ов. Об
ито ах фестиваля читайте в
одном из след ющих номе-
ров азеты.

ÍÀ ÐÛÁÀËÊÓ!

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Материалы р бри и под отовила Л. ВЛАДИМИРОВА.

Водном из недавних номе-
ров «Советс о о Севера»
мы писали об спешном

выст плении бас етбольной сбор-
ной СОШ №7 на областном этапе
Ш ольной бас етбольной ли и
«КЭС-бас ет». А на этой неделе
стали известны рез льтаты выс-
т пления дев ше в финале он-
ференций «Урал-Сибирь», ото-
рый проходил с 9 по 13 марта в
Омс е. Наш ород и своюш ол на
этих соревнованиях представляли
Елена Сенчен о, Софья Б торина,
Елизавета Сельчихина, Дарья
Злодеева, Анастасия Мартынен о,
Анастасия Аверина, Е атерина
О ородова и апитан оманды
Надежда Риттер. Помимо Колпа-
шева, в р ппе дев ше частво-
вали еще 12 оманд: из Е атерин-

б р а, Злато ста, Ир тс а, Крас-
ноярс а, Кемерова и др их оро-
дов. По рез льтатам жеребьев и
наши дев ш и о азались в р п-
пе «С», де им предстояла борьба
с омандами из Черепанова (Но-
восибирс ая область) и К р ана.

– Ш ольная бас етбольная ли а
«КЭС-бас ет» относится разря-
д соревнований, ор анизованных
на самом высо ом ровне, – рас-
с азывает дире тор ДЮСШ
им. О. Рахмат линой, представи-
тель оманды Г. В. Злодеева. –
Жест ий отбор, толь о л чшие
ш ольные оманды, объе тивное
с действо, пре расная ор аниза-
ция размещения и питания спорт-

«ÊÝÑ-ÁÀÑÊÅÒ»:
ÓÐÀË-ÑÈÁÈÐÜ

сменов, проведения и обсл жива-
ния и р, ведение статисти и мат-
чей – все это позволяет тренер
л чше оординировать работ о-
манды, а спортсменам – настро-
иться на побед и стремиться
ней. Это и делали наши девчон-
и, стараясь не доп стить ни од-
ной ошиб и. Но система и р та о-
ва, что хотя бы одно поражение в
р ппе выводит оманд за пре-
делы первой четвер и.
В своей р ппе оманда СОШ

№7 одержала более чем веренн ю
побед над бас етболист ами из
К р ана (88:27), а вот сборной Че-
репанова прои рала со счетом
41:87. Заняв второе место в р п-
пе, дев ш и боролись за место с
пято о по восьмое. В один день со-
стоялись сраз две и ры: в первой

со счетом 63:53 они обы рали о-
манд из Злато ста, а матч с
Красноярс ом завершился со сче-
том 56:33 в польз соперниц.

– С орее все о, с азалась ста-
лость, – делится впечатлениями
Галина Ви торовна. – Первые два
периода наши девоч и вели в
счете – 11:6 и 20:11. Прои рыш
обозначился во второй половине
встречи. В рез льтате оманда за-
няла лишь 6 место на этом этапе
соревнований. Дев ш и не рас-
страиваются – они настроены в
след ющем од снова выи рать
областной этап ШБЛ «КЭС-бас-
ет» и всерьез побороться за побе-
д на российс ом ровне.
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Яр ий солнечный март все да
отмечен ш ольными ани -

лами. В нашем ороде сохраняет-
ся старая добрая традиция отме-
чать их Неделей детс о-юношес-
ой ни и. Мно ие библиоте и
отовят различные встречи с
юными читателями. По инициа-
тиве Льва Кассиля «Книж ины

ÊÍÈÆÊÈÍÀ ÍÅÄÅËß ÇÀ ÂÎËØÅÁÍÎÉ ÄÂÅÐÖÅÉ

именины» впервые состоялись в
Мос ве в 1943 од . А в 1944-м
они распространились же по
всей стране, поднимая д х ма-
лень их раждан, ведь в это вре-
мя шла Вели ая Отечественная
война.
Прошло мно о лет, но любовь

детс ой ни е современных ре-

бят остается. Наши читатели с ра-
достью выбирают ниж и на дом,
листают свежие ж рналы, частв -
ют в познавательных про раммах
и он рсах.
В дни весенних ани л все

библиоте и орода жд т девчоно
и мальчише в ости. Вниматель-
но смотрите на при ласительные
объявления!
А большой праздни от рытия

«Книж иной недели» отовят со-
тр дни и ГДК под р оводством
Ларисы Юрьевны Меньши о-
вой. Центральный детс ий отдел
библиотечно о обсл живания
бла одарен олле ам за помощь:
их про раммы все да зрелищ-

ны, жизнерадостны и м зы аль-
ные.
В этом од на онцертно-теат-

рализованной встрече зрители по-
встречаются не толь о с вед щи-
ми, но и ростовыми лами,
Дра оном, Карандашом.
Праздни состоится 2 4

марта в 14 часов дня в ГДК.
При лашаем всех желающих де-
тей, родителей, дед ше и баб -
ше по частвовать в веселых за-
теях. Приходите, не пожалеете!

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральным

детс им отделом библиотеч-
но о обсл живания.

Ш ольная жизнь запомнится
чени ам второй ш олы не толь о
ро ами, но и интересными вне-
лассными мероприятиями.
Недавно в ш оле состоялся ин-

телле т альный т рнир «Матема-
тичес ий алейдос оп». Участие в
нем приняли оманды 9–11 лас-
сов. В состав жюри вошли зав ч
ш олы Юлия Валерьевна Домра-
чева и социальный педа о Оль а
Але сеевна Силина. А председа-
тельствовал Оле Ни олаевич
Мартьянов, папа чени а 9 лас-
са.
Борьба пол чилась неш точ-

ной! Ребята должны были с пяти
подс азо адать математичес ое
понятие либо фамилию известно-
о чено о-математи а. Конечно,
ответ можно было дать и после
первой подс аз и, пол чив наи-
большее оличество баллов. Од-
на о, а оворят, поспешишь –
людей насмешишь: если ответ
о азывался неверным, возни ала
вероятность потерять мно о
штрафных оч ов. Ребята с азар-
том старались адать термин,
пытаясь опередить др др а.
О на але страстей оворит сле-

д ющий эпизод. Ш ольни и пы-
таются от адать математичес ое
понятие, о отором известно лишь
то, что это о понятия нет о р ж-
ности… Команда девяти лассни-
ов, не дожидаясь первой под-
с аз и, подает в жюри ответ –
ол! Одна о послед ющая под-

с аз а сражает их наповал: и
тре ольни а это о тоже нет! Бал-
лы потеряны.
Девяти лассни и вообще от-

личались самым большим о-
личеством представленных
жюри вариантов аданных тер-
минов. Одна о не все до ад и
о азались верными. Стремление
поспешным ответам подвело

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ»

ребят, они в ито е стали третьи-
ми. И рали чащиеся девято о
ласса неторопливо, стараясь не
зарабатывать лишние штраф-
ные баллы.
Н а вып с ни и, видимо, на-

ходясь во всеор жии на ан не
предстоящих э заменов, о азались
на высоте и одержали засл жен-
н ю побед !

Но не толь о интелле т альны-
ми талантами мо ли похвастать
ребята на мероприятии. В пере-
рывах межд ра ндами частни-
и оманд развле али др др -
а м зы альными номерами.
Учени 9 ласса Василий Щ ин
спел под а омпанемент итары
омпозицию на ан лийс ом язы-
е, Дарья Абт исполнила извест-

н ю песню «Давайте оворить
др др омплименты». В об-
щем, старше лассни и неплохо
провели время, повысив свой а
интелле т альный, та и льт р-
ный ровень.
Остается добавить, что вне-
лассное мероприятие под отови-
ли и провели чителя математи-
и Елена Витальевна Парфенова и

Оль а Ни олаевна Топчиева. Ко-
манды отовили соревнованиям
чителя Наталья Петровна Мель-
ни ова и Людмила Федоровна
Бол ова.

Е. ПАРФЕНОВА,
читель математи и МАОУ

«СОШ №2».

23 марта в ДК «Рыбни », 13 часов: театрализованная и ровая про-
рамма «Читайте, дерзайте, свой мир от рывайте!».

25 марта в библиоте е НГСС, 14 часов: занятие объединения «Уме-
лые р ч и» «Ка нам сделать самолет».

26 марта в библиоте е №3, 10:30: праздни «Кни а – л чший др
ребят».

28 марта в Центральной детс ой библиоте е, 13 часов – литера-
т рно-интелле т альная и ра «Пираты, флиб стьеры, орсары».

30 марта в Библиоте е №1 на Матьян е, 13 часов – и ровая ви -
торина по с аз ам А. С. П ш ина «Крести и-ноли и»; в библиоте е
НГСС, 14 час. – познавательная и ра «Для любознательных ребят»;
в Центральной детс ой библиоте е, 15 часов – занятие ст дии «Пер-
вая апель» и всех желающих «Стихи сла ая лесен ой».

На базе ДК «Лесопильщи »
под р оводством представи-
телей сель пс ой общины
начинает работ детс ое
объединение «Т ссайо а»
(«Ис ор а»). Оно призвано
помочь в сохранении и рас-
пространении традиционной
льт ры малочисленно о о-

ренно о сибирс о о народа –
сель пов. Три раза в неде-
лю педа о и б д т проводить
занятия и мастер- лассы, де
можно позна омиться с сель-
пс ой льт рой, язы ом и

традициями, из чить наци-
ональные ремесла, основы
р оделия (вышив а, вяза-
ние одной и лой) и мно ое
др ое.
Инициаторы появления та-
о о объединения надеются,
что льт ра и обычаи сель-
пс о о народа б д т инте-

ресны не толь о детям, но и
взрослым. Поэтом всех жела-
ющих посещать занятия «Т с-
сайо и» они при лашают за-
писаться по след ющим теле-
фонам:

8-960-976-48-59,
8-962-780-56-64,
8-913-102-14-38.

Л. ЧИРТКОВА.

ÌÀËÛÅ ÍÀÐÎÄÛ

ÏÎßÂÈËÀÑÜ
ÄÅÒÑÊÀß
«ÈÑÊÎÐÊÀ»
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Единый день ос дарственно-
правово о информирования –
очень важная часть работы ор а-
нов вн тренних дел. В нашем от-
деле он проводится по первым
вторни ам аждо о месяца и со-
стоит из трех бло ов.
Первый из них – информацион-

ный: до сведения лично о состава
доводятся изменения в за онода-
тельстве, информация о принятых
за онах, изданных азах прези-
дента, ведомственных норматив-
ных правовых а тах, ре лир ю-
щих деятельность ор анов вн т-
ренних дел, разъясняются требо-
вания ос дарственной полити и в
области охраны правопоряд а,
борьбы с прест пностью.
Второй бло посвящен значи-

мым событиям в России и мире,
знаменательным датам в системе
МВД. Он в лючает в себя встре-
чи с ветеранами и воспитанни а-
ми подшефно о То рс о о детс о-
о дома, беседы патриотичес ой
направленности (о Констит ции
РФ и ос дарственных символах
страны, о династиях на сл жбе в
полиции, о различных а циях,
проводимых полицейс ими).
А потом наст пает время твор-

чества – информация внештат-
ных ле торов. И здесь совершенно
особые слова бла одарности от

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ, ÏÎËÅÇÍÎ, ÂÀÆÍÎ
имени всех сотр дни ов межм -
ниципально о отдела адрес ю
библиоте арям и лично О. А. Г -
зеевой. Именно эти люди с боль-
шой теплотой отовят для поли-
цейс их медийные ле ции на са-
мые разные темы: «На фронте с
П ш иным», «Подви доблести.
История Томс о о пехотно о пол-
а», «Брестс ая репость» и мно-
ие-мно ие др ие. Ор аниз ют
они и встречи с нашими современ-
ни ами, интересными людьми,
жив щими в районе. Та , в остях
полицейс их же нес оль о раз

был член Союза писателей, лав-
ный реда тор азеты «Советс ий
Север» А. Н. Л овс ой, позна о-
мивший нас с разными ранями
свое о таланта.

А праздни ам в ачестве по-
дар а от библиоте и мы пол чи-
ли литерат рно-м зы альные по-
здравления, под отовленные та-
лантливой авторс ой р ппой!
Наше плодотворное сотр дниче-

ство длится же второй од. И од-
ними ле циями общение не о ра-
ничивается – доброй традицией
стала работа «передвиж и», посе-
щающей отдел раз в две недели.
У сотр дни ов полиции при о ром-
ной занятости дале о не все да
есть время про ляться до биб-
лиоте и и взять понравивш юся

ни . А «передвиж а» та ю воз-
можность дает прямо на рабочем
месте!
Та же теплая др жба связывает

наш отдел с Колпашевс ой епархи-
ей, представители оторой прово-
дят интересные беседы с сотр д-
ни ами: о семейных ценностях,
милосердии, дол е. Пре величить
ценность это о общения невозмож-
но. Во время одной из ле ций – по
теме «Христианс ая нравствен-
ность а основа бла опол чия об-
щества» – священносл жители
сделали а цент на том, что запо-
веди, оторые нам даны в Свя-
щенном Писании, – это не просто
пожелания от Бо а, а н жно
жить. Это за оны, прест пая ото-
рые челове может д ховно по иб-

н ть. Соблюдение заповедей, вни-
мательная д ховная жизнь аждо-
о – единственный п ть нрав-
ственно о оздоровления общества
в целом.
Еще раз – о ромное спасибо за

столь необходимое в нашей рабо-
те сотр дничество, интересные
встречи, полезн ю информацию
всем, то принимает частие в
Единых днях ос дарственно-
правово о информирования!

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО

МВД России «Колпашевс ий».

Что подарить самом доро ом ,
самом любимом челове на
всей Земле? Кажется, а им бы
ни был подаро , е о б дет мало.
Особенно, если этот челове –
мама. Поэтом воспитанни и
ДШИ . Колпашево решили выра-
зить свою любовь с помощью пе-
сен и танцев. Межд народном
женс ом дню ребята и их педа-
о и посвятили расочн ю, театра-
лизованн ю онцертн ю про рам-
м . Ее почетными остями стали
мамы и баб ш и юных талантов.
На непродолжительное время

сцена ш олы ис сств преврати-
лась в территорию с азочно о цар-
ства, правитель оторо о отов был
отречься от престола, лишь бы не
зад мываться над подар ом лю-
бимой доч е Василисе. Хорошо, что

аждо о царя есть м дрый ми-
нистр. Он-то и подс азал: собрать
всех жителей страны, чтобы несли
они во дворец свои поздравления.
И что т т началось! Добрые пес-

ни о мамах, баб ш ах и не толь-
о, зажи ательные латина и народ-

Â ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

Â ÏÎÄÀÐÎÊ ÌÀÌÀÌ
ÊÎÍÖÅÐÒ

ный р сс ий танец, ис рометные
част ш и, лиричес ие инстр мен-
тальные произведения зв чали со
сцены в адрес зрителей. Помо али
царю поздравить Василис с жен-
с им днем во алисты, м зы ан-
ты и танцоры, а по совместитель-
ств – любимые дети и вн чата
своих мам и баб ше . А роли с а-
зочных ероев исполнили Таня Ус-
тинова (Царь), Маша Е орен о
(Министр), Ан елина Вара сина
(Гонец), Лиза Таванова (Я а), Све-
та Осадч (Емеля) и В. Г. И на-
тьева (Мат ш а). Вед щая празд-
нично о вечера – Кристина Козло-
ва.
П сть этот поистине с азочный
онцерт надол о запомнится «ви-
новницам торжества», а в б д -
щем юных артистов б дет еще
немало поводов порадовать са-
мых близ их людей.
П сть звенят повсюд песни
Для любимых наших мам!
Мы за все, за все, родные,
Говорим: «Спасибо вам!»

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ ÌÀÐÒÀ

24, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
27, ×ÅÒÂÅÐÃ
28, ÏßÒÍÈÖÀ
29, ÑÓÁÁÎÒÀ

Переправа через Обь:
– первая и вторая полосы

движения – 5 т;
– полоса для больше р зно-

о транспорта – 10 т.
Переправы через Кеть и Се-

верс ю прото – 15 т.

По данным диспетчерс-
ой сл жбы администрации

Колпашевс о о района.

«ÄÎÐÎÃÀ ÆÈÇÍÈ»

ÑÈÒÓÀÖÈß
ÍÀ
ÏÅÐÅÏÐÀÂÀÕ
ÏÎ ÑÎÑÒÎßÍÈÞ
ÍÀ 21 ÌÀÐÒÀ

На прошедшей неделе в Ново ор-
ном проводился третий этап спар-
та иады ш ол левобережья, в о-
тором принимали частие оман-
ды лыжни ов из Чажемто, Озерно-
о, Ново орно о и Ин ина. Сорев-
нования проводились по дв м
дисциплинам: лыжным он ам и
эстафете. Несмотря на по одные с-
ловия, ребята по азали хорошие
рез льтаты.
В обоих видах про раммы и

юношей, и дев ше три мфато-
рами стали хозяева состязаний.
В лыжных он ах и эстафете в
р ппе дев ше призовые места
распределились след ющим обра-
зом. Победителями стали предста-
вительницы Ново орно о, на вто-
ром месте – спортсмен и из Озер-
но о, на третьем – Ин ина. У юно-

ÑÏÎÐÒ

ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÍÀ ËÛÆÍÅ
шей л чший рез льтат та же но-
во оренцев, оманда Озеренс ой
ш олы на втором месте, на третьем
– чажемтовцы. Призерам были
вр чены почетные рамоты.
В личном первенстве обладате-

лями призовых б ов стали по-
бедители оно Ви тория Борщева
и Р слан Ти нов (Ново орное).
«Серебро» – Галины Короб иной
(Ново орное) и Сер ея Пономарёва
(Озерное), третий рез льтат –
Елизаветы Лазар (Озерное) и И о-
ря С х шина (Ново орное).
След ющий этап спарта иады

ш ол левобережья – т рнир по си-
ловом мно оборью – состоится в
Чажемто 19 апреля.

А. ХОНЯКИН,
читель физ льт ры
Чажемтовс ой СОШ.

ã.  Êîëïàøåâî, óë.  Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».
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