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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
3 àïðåëÿ 1979 ã. Ïåêèí îôèöèàëüíî îáúÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè íå
ïðîäëåâàòü Äîãîâîð î äðóæáå, ñîþçå è âçàèìíîé ïîìîùè ñ Ñîâåòñ-
êèì Ñîþçîì.
3 àïðåëÿ 2000 ã. Áèëë Ãåéòñ èç-çà ðåçêîãî ïàäåíèÿ àêöèé «Ìàéêðî-
ñîôòà» ïîòåðÿë 12 ìëðä äîëëàðîâ, åãî ñîñòîÿíèå óìåíüøàëîñü íà
4,7 ìëí â ñåêóíäó.
4 àïðåëÿ 1949 ã. áûë ñîçäàí Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêèé áëîê ÍÀÒÎ.
4 àïðåëÿ 1914 ã. àâèàòîð À. Ì. Ãàáåð-Âëûíñêèé âïåðâûå â Ðîññèè
ïðîäåìîíñòðèðîâàë êîìïëåêñ ôèãóð âûñøåãî ïèëîòàæà.

Управлением Пенсионно о фон-
да в Колпашевс ом районе по со-
ласованию с Колпашевс им по-
чтамтом принято решение о по-
ряд е выплаты пенсий в период
расп тицы в тр днодост пных
населенных п н тах (Копылов а,
Дальнее, К ржино, Иван ино,
Рейд, Север, Тис ино, Иван ино,
Усть-Чая и т. д.).
Учитывая, что период тр днодо-

ст пности населенных п н тов в
апреле и мае не выходит за пре-
делы одно о месяца, достав а
пенсий и ЕДВ за апрель может

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÂÛÏËÀÒÀ ÏÅÍÑÈÈ
Â ÏÅÐÈÎÄ ÐÀÑÏÓÒÈÖÛ

быть произведена в течение ап-
реля, достав а пенсий и ЕДВ за
май в течение мая те ще о ода.
Для обеспечения достав и пенсий
за апрель в апреле и за май в мае
выплатной период в тр днодос-
т пных населенных п н тах ста-
новлен с 1 по 30 число в апреле и
мае с тем, чтобы чреждения по-
чтовой связи мо ли доставить
пенсию п сть вне рафи а, но в
месяц выплаты.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

При лашение принять частие
в он рсе «История моей се-
мьи», размещенное ор анизатора-
ми на сайте «Педа о ичес ая
планета», видела педа о -ор а-
низатор Колпашевс о о мед чи-
лища Р. И. Петрова.

– Сраз на м пришла наша
ст дент а Настя Жид ова – про-
должатель знаменитой медицинс-
ой династии Тр биных, – рас-
с азывает Раиса Ивановна. –
Этим замечательным людям в
м зее наше о чилища в свое вре-
мя была посвящена отдельная
часть э спозиции. А т т предста-
вилась хорошая возможность –
сделать больш ю работ вместе с
представительницей славной ди-
настии.
Ст дент а Жид ова предложе-

ние педа о а орячо поддержала, и
вместе они прист пили ропот-
ливом сбор и обработ е матери-
ала, без пре величения, по р пи-
цам. Находились а ие-то отдель-
ные фото рафии без подписей,
разрозненные фа ты био рафий –
и все это н жно было, а оворит-
ся, привести общем знамена-
телю (очень помо ли в этом воп-
росе подшив и «Советс о о Севе-
ра», поделившийся своими вос-
поминаниями врач-анестезиоло
С. И. Калашни ов, родственни и
семьи Тр биных). Но о азалось,
что это было дале о не самым
сложным, ведь частни ам, со-
ласно словиям он рса, следо-
вало еще и рамотно презентовать
свою работ . Над образом презен-
тации д мали дол о, а родился он
в один ми . «Просто вдр озаре-
ние нашло – это же фотоальбом с
азетными вырез ами и старыми
фото», – вспоминают соавторы.
И наверня а ори инальность по-
дачи материала сы рала не после-
днюю роль при вынесении реше-
ния жюри. А решили с ровые с -
дьи след ющее: в номинации
«Профессия семьи» первое место
прис дить А. Жид овой!
Изъявила желание по частвовать

в он рсе еще одна ст дент а чи-
лища, Анна С х шина. Семья ее
прадед ш и была депортирована
изЛатвии после войны. Исраз воз-
ни ло множество самых разных
вопросов: а овы были причины
депортации, в а их словиях жили
высланные люди и др. Последова-
ло обращение дополнительным
источни ам, что дало возможность
л бжерас рыть тем о спецпересе-
ленцах-прибалтах.
Та , ша за ша ом, создавалась

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! ÈÑÒÎÐÈß ÑÅÌÜÈ

работа, ставшая в ито е масштаб-
ным полотном, де история одной
он ретной семьи о азалась впи-
сана в историю о ромной страны.
В презентации материал и ч -

дом целевшие фото рафии из се-
мейно о архива разместили на по-
желтевших страницах, листая о-
торые (п сть и ноп ой омпью-
терной мыши), челове а все рав-
но создается ощ щение близости
истории. И эта работа та же пол -
чила первый приз в своей номи-
нации!

– Главной целью депортации
было сломать челове а. Но праде-

д ш а и е о семья достойно вы-
держали это испытание, не потеря-
ли интерес жизни, сохранили че-
ловечес ое достоинство и воспита-
ли хороших детей, – оворит А. С -
х шина. – С тех пор прошло же
мно о лет. Но правы ли мы б дем,
забыв или та и не знав об этих
событиях? Не б д оворить за
всех, но своим дол ом считаю
знать с дьб семьи! А еще всем
нам н жно зад маться, извлечь
ро и из прошло о и сделать все от
нас зависящее, чтобы это о жаса
не повторилось.

Е. ФАТЕЕВА.

Ка сообщили нам в админист-
рации Колпашевс ой РБ, 28 мар-
та состоялось рабочее совещание с
завед ющими фельдшерс о-а -
шерс ими п н тами. В перв ю
очередь, раз овор шел о под отов-
е павод овом период : отрабо-
таны основные мероприятия по
рациональной ор анизации пер-
вичной меди о-санитарной помо-
щи в подтопляемых населенных
п н тах.
Затем врач- ардиоло Т. С. Са-

зы ина прочитала тематичес ю

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÏÎ ÀÊÒÓÀËÜÍÛÌ ÒÅÌÀÌ
ле цию на а т альн ю тем «Ос-
трый оронарный синдром. Со-
временные методы диа ности и и
лечение». Врач-он оло А. С. Пе-
релы ин осветил важнейший воп-
рос об ор анизации о азания ме-
дицинс ой помощи больным с он-
оло ичес ой патоло ией.
В завершении рабочей встречи

районный педиатр В. Д. Мер ло-
ва подробно расс азала сотр дни-
ам ФАПов о профила ти е мла-
денчес ой смертности.

М. НИКОЛЕНКО.

Темами очередно о заседания
«Ш олы приемных родителей»,
ор аниз емой сотр дни ами
стр т рно о подразделения
ДЮЦа – психоло о-педа о ичес о-
о социально о Центра «Семья» –
стали «Значение добрых взаимо-
отношений межд детьми и роди-
телями» и «Роль поощрений и на-
азаний в семье». А т альность
этих вопросов переоценить невоз-
можно, а потом и интерес час-
тни ов они вызвали немалый.
Приятным дополнением полез-
ной информации, пол ченной в
ходе встречи, стало чаепитие.
Заседание «Ш олы» проходило

в форме остиной, что позволило
собравшимся рас репоститься и
начать обоюдоважн ю дис ссию.
В ней приняли частие замести-
тель дире тора Детс о-юношес о о
центра И. А. Рож ова, вед щий
специалист отдела опе и и попе-
чительства администрации Кол-
пашевс о о района Т. С. Зайцева
и специалисты стр т рно о под-
разделения ДЮЦа – Центра «Се-
мья»: педа о -психоло А. В. Во-
тинцева, социальный педа о
Т. Г. Ефимова, юрист Г. Е. Леонтье-

ва. Они провели для желающих
онс льтации по интерес ющим
опе нов вопросам, донесли инфор-
мацию о значении семейных цен-
ностей, основных задачах родите-
лей в воспитании детей, о роли по-
ощрений и на азаний. Та же про-
водилась работа в малых р ппах
по решению проблемных задач.
Со ласно отзывам опе нов, при-

шедших на заседание, Т. Ф. Пше-
нични овой, В. А. По ореловой,
С. Б. Калиничевой, Т. П. Канаре-
вой, О. Н. Арестовой, Е. В. Гонча-
р , В. Т. Былина, Л. К. Байборо-
вой, «Ш ола приемных родите-
лей» о азывает неоценим ю по-
мощь в воспитании детей. Заня-
тия все да интересны и разнооб-
разны, специалисты с большим
вниманием относятся пробле-
мам аждой семьи, дают ценные
советы. Кроме то о, больш ю роль
и рает и обмен опытом межд
приемными родителями.
А специалисты сделали радост-

ный для себя вывод: всех опе-
нов сформированы правильные

представления о своей роли в вос-
питании ребен а!

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ÏÐÈÅÌÍÛÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
ØÊÎËÀ

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни-
ов полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений
раждан о совершенных в отношении них прест плениях 9 апреля с

17 до 19 часов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД
России по Томс ой области «Колпашевс ий» Андреем Адольфовичем
ШАРИНСКИМ. Тел. 5-21-46.

По данным, предоставленным
Е. Кр ом, лавным врачом Том-
с о о фтизиоп льмоноло ичес о о
медицинс о о центра, за после-
дние 5 лет на территории Колпа-
шевс о о района значительно
л чшилась сит ация по т бер -
лез . В полтора раза меньшились
по азатели заболеваемости в рас-
чете на 100 тыс. населения.

Смертность от т бер леза оста-
лась на прежнем ровне. С онча-
лись двое пациентов с та им ди-
а нозом. Один из них болел в те-
чение длительно о времени, др -
ой обратился врачам в райне

зап щенном состоянии. Более 5 лет
он не проходил флюоро рафию,
том же, систематичес и зло пот-
реблял ал о ольными напит ами.
Несмотря на все силия меди ов,
этих больных спасти не далось.
Все о на чете в Колпашевс ом

противот бер лезном диспансере
(с начала это о ода он имеет ста-
т с районно о филиала Томс о о
фтизиоп льмоноло ичес о о цент-
ра), по данным областно о Депар-
тамента здравоохранения, состоят
поряд а тысячи челове . И почти
треть из это о оличества – с а -
тивной формой.

Добавим, что в прошлом од
были выявлены более 30 вновь
заболевших жителей района.
Специалисты напоминают, что
лавным методом диа ности и
т бер леза на ранней стадии по-
прежнем является флюоро рафия,
проходить отор ю надо еже одно,
даже если полностью отс тств ют
симптомы заболевания. Если же
вас длительное время повышена
температ ра тела, слабость, одыш-
а, вы под ашливаете – не тяни-
те, обращайтесь своем част о-
вом врач .

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÑÈÒÓÀÖÈß ÓËÓ×ØÈËÀÑÜ, ÍÎ…

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

4.04 +7... -2о, давление падает.
5.04 +5... -1о, давление растет, возм. осад и.
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Áîëåå ïîëóâåêà êîëïàøåâñêèå àâèàòîðû ïîääåðæèâàþò ýòó
òðàäèöèþ. Åæåãîäíî, íà÷èíàÿ ñ 1963-ãî, ïðè ëþáîé ïîãîäå
ñîáèðàþòñÿ îíè 29 ìàðòà íà ãîðîäñêîì êëàäáèùå, ÷òîáû ïî÷òèòü
ïàìÿòü òîâàðèùåé, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè ñâîèõ ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé.
Â àâãóñòå 2003 ãîäà ó âõîäà íà êëàäáèùå ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå
îòêðûòèå îáåëèñêà. Ïàìÿòíûé çíàê áûë èçãîòîâëåí è óñòàíîâëåí ïî
èíèöèàòèâå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà àâèàêîìïàíèè «Þãàíà»
Ì. Ì. Ìèðîíîâà, ïîääåðæàííîé ðóêîâîäñòâîì Êîëïàøåâñêîãî
ôèëèàëà «ÒîìñêÀâèà» è ðàéîííûì ñîâåòîì âåòåðàíîâ.
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó áîëåå ñîðîêà ÷åëîâåê, â îñíîâíîì âåòåðàíû

Êîëïàøåâñêîãî àâèàïðåäïðèÿòèÿ, ñîáðàëèñü íà Äåíü ïàìÿòè.
Íàêàíóíå èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà óáðàëà ñíåã íà ìîãèëàõ ïîãèáøèõ è
óìåðøèõ ðàáîòíèêîâ àâèàöèè Êîëïàøåâà.
Ïðåäñòàâèòåëè Êîëïàøåâñêîé åïàðõèè îòñëóæèëè ïîìèíàëüíûé
ìîëåáåí. È â ýòîò ìîìåíò, îòäàâàÿ äàíü ïàìÿòè, âåðòîëåò Òîìñêîãî
ôèëèàëà ÎÀÎ «Ãàçïðîì Àâèà» íåñêîëüêî ðàç ïðîøåë â íåáå íàä
îáåëèñêîì.
Ó÷àñòíèêè àêöèè âûðàæàþò ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ðóêîâîäñòâó
Òîìñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «Ãàçïðîì Àâèà» è ëè÷íî Â. Í. Áîëâàíöåâó,
Êîëïàøåâñêîìó ôèëèàëó «ÒîìñêÀâèà», ïðîôñîþçó ñëóæáû ÐÒÎÑ
ÇàïÑèáÀýðîíàâèãàöèè.

– Се одня перед ре иональной властью
стоят две основных задачи – повышение
дост пности ачественно о образования и
е о он рентоспособности. Эти задачи
сформ лированы в Страте ии развития со-
циальной сферы Томс ой области.
Наиболее остро сейчас стоит вопросдост п-

ности дош ольно о образования. И решая эт
проблем длиной в нес оль о десятилетий,
в прошлом од впервые в истории области
мы прист пили прое тированию и строи-
тельств сраз 15-ти детс их садов в девя-
ти ородах и районах! Для это о нам при-
шлось разработать и защитить перед деп -
татами За онодательной д мы новые пара-
метры за она о ос дарственно-частном
партнерстве. За он принят и спешно зара-
ботал. Мо с ответственностью заявить:
2016 од в Томс ой области не останется
ни одно о ребен а старше трех лет, для о-
торо о не найдется места в детс ом сад !
Одна о мы должны смотреть ч ть даль-

ше и понимать, что именно в 2016-м стол-
немся с первой перенасыщенностью ш ол.
А 2020 од ш ольни ов в Томс ой обла-
сти б дет больше, чем сейчас, на 24 тыся-
чи. Кроме то о, за онодательство обязывает
нас ли видировать вторые смены: с четом
это о нам необходимо дополнительно со-
здать 36 тысяч ш ольных мест.
В прошлом од мы от рыли нов ю ш о-

л в селе Зайцево Кожевни овс о о района.
1 сентября занятия начн тся в новой ш оле
ожевни овс о о райцентра. А в последнюю
четверть нынешне о чебно о ода ш оль-
ни и войд т в толь о что построенн ю ш о-
л в посел е Белый Яр.

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ
VI Ñúåçä ó÷èòåëåé Òîìñêîé îáëàñòè íå ñëó÷àéíî ïðîøåë ïîä ñëîãà-
íîì «Ó÷èòåëü â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì âåêòîðå ðàçâèòèÿ ðåãè-
îíà». Ïîòîìó ÷òî îáëàñòíàÿ âëàñòü îòíîñèòñÿ ê ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
íå êàê ê ñîöèàëüíîìó áðåìåíè, à êàê ê îäíîìó èç äâèæóùèõ ôàêòî-
ðîâ ðàçâèòèÿ. Òåì áîëåå â ýòîé ñôåðå èäóò áîëüøèå è ïîçèòèâíûå
ïåðåìåíû.
Ñâîèìè ìûñëÿìè ïî ýòîìó ïîâîäó ñ íàøèì èçäàíèåì ïîäåëèëñÿ
ãóáåðíàòîð Ñ. À. ÆÂÀ×ÊÈÍ:

Вместе с педа о ами мы се одня оцени-
ваем, сможем ли использовать для началь-
ной ш олы помещения детс их садов. Еще
раз обращ внимание, что толь о новых
дош ольных образовательных чреждений
в Томс ой области с оро появится 15. И даже
если вдр произойдет снижение оличества
дош олят, мы не доп стим передачи детса-
дов непрофильным ор анизациям, а это
было в «лихие 90-е».
Раз меется, та же мы б дем ис ать но-

вые финансовые источни и для строитель-
ства ш ол. С предложением разработать со-
ответств ющ ю федеральн ю про рамм я
б д выходить на правительство и прези-
дента.
Вместе с тем мы понимаем: решить про-

блем дост пности ш ольно о образования
одними лишь чебными помещениями не
сможем. Сфера образования – это, в пер-
в ю очередь, не стены, а люди, педа о и-
чес ие олле тивы. Мы подсчитали: рост
числа ш ольни ов потреб ет 2020 од
величить оличество чителей на 1 700
челове , т. е. примерно на 240 педа о ов
еже одно. А с четом естественной смены
по олений – и то о больше. Уже сейчас вла-
сти и педа о ичес ом сообществ надо
способствовать том , чтобы се одняшние
ш ольни и выбирали профессию педа о а,
чтобы через пять лет они пополнили чи-
тельс ий орп с.
Для это о мы продолжаем реализацию

«майс их» азов президента, повышаем
заработн ю плат работни ов социальной
сферы. На се одняшний день средняя за-
работная плата чителя превышает 30

тыс. р блей. Она соответств ет среднем
по азателю по ре ион , а и с азано в
азе президента. Если в прошлом од

мы направили на повышение зарплат
бюджетни ов 3,7 млрд р блей, то в ны-
нешнем заложили в областном бюджете 6,3
миллиарда!
Строя и ремонтир я образовательные
чреждения, за пая современное чебное
обор дование, мы л чшаем словия тр -
да наших педа о ов. Поддерживаем и мо-
лодые адры. Те вып с ни и в зов, что
выбрали профессию чителя, ежемесячно
в течение трех лет пол чают бернаторс-
ю стипендию. В прошлом од та их

стипендиатов нас было почти 400 чело-
ве . В зависимости от стажа работы, от
то о, в ороде остался работать молодой
специалист или переехал в село, размер
стипендии составляет от дв х до шести
тысяч р блей в месяц. Плюс – тысяча
р блей в месяц в соответствии с област-
ным За оном «Об образовании». Та же
мы выплачиваем премии л чшим чите-

лям. В прошлом од на дополнительн ю
поддерж педа о ов направили из обла-
стно о бюджета более пол тора миллиар-
дов р блей.
Одна о денежное стим лирование, созда-

ние омфортных словий для работы – не-
достаточные фа торы, чтобы привлечь в
профессию молодые перспе тивные адры.
Важно создать бла оприятн ю атмосфер в
педа о ичес их олле тивах, словия для
профессионально ои арьерно ороста.Поэто-
м считаю, что настало время верн ть в
наши ш олы старое доброе понятие настав-
ничества. Эта пра ти а возвращается в
производственн ю сфер . Хорошо заре омен-
довали себя и отдельные примеры в обра-
зовательных чреждениях области. Опира-
ясь на них, мы должны начать системн ю
работ , «вести», а не бросать, молодо о чи-
теля в первые оды е о профессиональной
арьеры.
Та же считаю, что наши педа о и долж-

ны а тивнее работать с томс ими нивер-
ситетами. Ведь для ст дентов ш ола – это
возможность пройти пра ти по целом
ряд специальностей. А для ш олы в зы –
это широ ое поле для профориентации мо-
лодежи, вовлечения ст дентов в педа о и-
чес ие олле тивы еще на ранней стадии
об чения.
Мы продолжим помо ать педа о ам ре-

шать жилищные проблемы. Соответств ю-
щие бюджетные про раммы в м ниципали-
тетах се одня работают, и мы б дем их рас-
ширять. Станем а тивнее привле ать ад-
ры в сельс ю местность. Потом что две
трети молодых чителей тр дятся в област-
ном центре, а треть – на селе. Не ис лючаю,
что после то о, а посовет емся с чителя-
ми, использ ем опыт областной про раммы
«Земс ий до тор».
Абсолютно прав народный читель Рос-

сии Але сандр Сайбединов, с азавший на
съезде: «В образовании ни о да не было
плохо – ино да было тр дно». Задача вла-
сти и профессионально о педа о ичес о о со-
общества – обле чить жизнь чителя, что-
бы он больше времени тратил на чени ов,
на ачество их об чения, а не на решение
др их нен жных проблем.

ÀÍÎÍÑ

ÌÞÇÈÊË
ÄËß ÂÑÅÉ
ÑÅÌÜÈ

«Ниче о на свете л чше
нет », чем встреча с любимы-
ми персонажами из льтово-
о м льтфильма «Бременс ие
м зы анты» !
Ка е о толь о не называют: ле-

енда, шедевр, ласси а, м зы-
альный феномен… За более чем
соро лет на историях Юрия Эн-
тина и Василия Ливанова о при-
лючениях Тр бад ра и Прин-
цессы, Короля, Сыщи а, Разбой-
ни ов и самих М зы антов вы-
росло не одно по оление. А песни
Геннадия Глад ова поют на се-
мейных торжествах и самые ма-
лень ие, и совсем взрослые.

«При лючения м зы антов из
Бремена» – это мюзи л, рассчи-
танный на семейный просмотр.
При лашаем всех в мир самодо-
вольных оролей, своенравных
принцесс, оварных разбойни-
ов и обаятельных м зы аль-
ных авантюристов. В новой се-
мейной м зы альной шо -фан-
тазии: стильные остюмы, ра-
сочные де орации. Неизменным
останется лавное – ле ендар-
ные хиты, оторые можно подпе-
вать всей семьей. Герои мюзи -
ла же отовы встрече со зри-
телями, и мы верены, что эта
дол ожданная встреча станет
настоящим праздни ом для де-
тей и взрослых.
Спе та ли состоятся на сцене о-

родс о о Дома льт ры: 11 апре-
ля в 1 8 : 0 0 ; 1 2 – 1 3 апреля – в
15:00.

Во все времена семья счита-
лась важным элементом обще-
ства. Ведь именно бла одаря се-
мейном воспитанию от по оле-
ния по олению передавались
правила поведения в обществе и
моральные нормы, н жные на-
вы и, прививались ценности
льт ры. Обозримое б д щее

та же не мыслится без семьи.
Главное её предназначение состо-
ит в том, чтобы не исся ал род
человечес ий, появлялись всё но-

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ ÑÏÎÊÎÉÍÀß ÃÀÂÀÍÜ
вые по оления, развивалось об-
щество.
Семья, семейные ценности

были предметом раз овора ст -
дентов 1 и 2 рсов Колпашевс-
о о социально-промышленно о
олледжа, состоявше ося в биб-
лиоте е чреждения. Почем
люди вст пают в бра , для че о
н жна семья, след ет ли отовить-
ся семейной жизни, нравствен-
на ли свободная любовь – на эти
и мно ие др ие вопросы ис али

ответы частни и заседания
« р ло о стола», оторый ор ани-
зовали и провели воспитатель об-
щежития А. Е. Ш ваева и завед -
ющая библиоте ой Г. Т. Сафроно-
ва. Мнения не все да совпадали,
но в одном все были единод ш-
ны: н жно приложить ма сим м
силий, чтобы семья была спо-
ойной и надежной аванью, де
царят ют, радость, д шевный по-
ой.
Принявший частие в работе

« р ло о стола» диа он Сер ий
Баянов, р оводитель Отдела по
делам молодежи Колпашевс ой
епархии, призвал молодых людей
помнить о том, что семья ни о да
не может быть и рой, развлечени-
ем, приятным довольствием, это
все да тр д и подви , это все да
ответственность.

Г. САФРОНОВА,
завед ющая библиоте ой

КСПК.
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Говорят, что нам не повезло
В том, что время рыцарей

прошло
И исчезли смелость и отва а…
Возможно, время рыцарей дав-

но миновало, но романти а и оба-
яние это о, же почти мифоло и-
чес о о персонажа волн ет сердца
и по сей день. А наши мальчиш и
хотят быть п сть современными,
но рыцарями, и не толь о в праз-
дни . Совсем недавно в 1В лас-
се МАОУ «СОШ №2» проводи-
лось очень даже необычное сорев-
нование среди мальчи ов под на-
званием «Рыцарс ий т рнир».
В нарядно бранном зале же

собрались болельщи и, заметно
переживают за своих «рыцарей»
родители, немно о волн ются ве-
д щие (Елена Колесина и Анаста-
сия Стари ова). И вот, на онец,
зв чит м зы а, в зал торжествен-
но входят все 12 частни ов по-
един а. Вед щие объявляют т р-
нир от рытым!
Чтоб в рыцарс ом т рнире

победить,
Очень мным, сильным

и любезным надо быть!
И все эти ачества оценивает
омпетентное жюри, в состав ото-
ро о входят чени и 9В ласса

Лия К ч ова и Влад Володь о, а от
родителей – И орь Владимирович
Митрофанов.
В первом он рсе – «Портрет

дамы» – наши мальчи и изобра-
зили своих дам, ведь в стародав-

ние времена рыцари все да носи-
ли с собой портреты своих возлюб-
ленных, оторые рисовали сами.
Молодцы наши мальчиш и!
С этим заданием справились на
отлично. Выполняя след ющее за-
дание, проявили алантность и
та т, подъехав на «лошади»
даме сердца, сделав ей настоящий
омплимент! Потом ребята состяза-
лись в мет ости и выносливости:
перебрасывали шари и из одной
орзины в др ю, переносили лож-
ами вод из тарело в ста аны,
да та , чтобы не пролить эт вод ,

«обезвреживали мины», забивали
возди молот ом в ч роч и…
А с а ой лов остью смо ли перей-
ти болото по « оч ам», перебрав-
шись на безопасное место!
Соревнования «рыцарей» за-

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß
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Каждый ребено талантлив, но
дале о не аждый – одарён. По-
мочь выявить юные дарования,
развить их м зы альные таланты
призван он рс, оторый же
мно о лет проводится на базе ДШИ

. Колпашево. Он та и называет-
ся – «Юные дарования». Участие
в нем принимают воспитанни и
ш ол ис сств орода и То ра, о-
сти из соседних районов. В этом
од на м ниципальное сетевое
мероприятие приехали ребята и
педа о и из Кар ас а, Молчанова
и Бело о Яра.
От рывая он рс, начинаю-

щих исполнителей поприветство-
вала начальни правления об-
разования администрации Колпа-
шевс о о района С. В. Бра н.
Светлана Владимировна пожела-
ла всем частни ам спешных
выст плений и дальнейших твор-
чес их достижений. А м зы аль-
ное приветствие собравшимся в
зале подарила Ирина Кремнёва,
исполнившая песню «М зы аль-
ная ш ат л а».
На он рсе «Юные дарования»

м зы анты представляли произ-
ведения в номинациях «Фортепи-
ано-соло» (3 возрастные р ппы),

«Фортепианный ансамбль» ( 2
р ппы) и «А омпанемент» .
Оценивали выст пления члены
жюри, в состав оторо о вошли
представители ш ол- частниц и
преподаватель Томс о о м зы-
ально о олледжа им. Э. Денисо-
ва Оль а Леонидовна Анохина.
Из почти 30 призовых мест вос-

питанни и ш ол ис сств наше о
района завоевали 25 на рад.
В разных номинациях дипломов
первой степени достоены предста-
вительницы ДШИ . Колпашево
Анна Шити ова, Полина Перепёл-
ина, Яна Копытова, Але сандр
Чеп рнен о, Диана Прохорен о,
Карина К дрявцева, а та же ДШИ

с. То р – Е атерина Пере дова и
Алина К длова. Остальные ребята
на раждены дипломами II и III сте-
пеней. Об чают юных талантов
педа о и С. Н. К дря ова, Т. В. Ва-
сильева, Л. Е. Аносова, В. И. Синен-
о, Е. А. Елисеева, Н. Н. Мя их,
С. И. Стари ова, Е. Г. Карелина и
Т. Н. Петрен о.
Ор анизаторы он рса «Юные

дарования» выражают бла одар-
ность за помощь в ор анизации пи-
тания частни ов предпринимате-
лю Н. Н. Вол овой (ООО «Славян-
а») и Т. Ю. Тарабриной – за ра-
сочное оформление онцертно о
зала.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÄÀÐ ÌÓÇÛÊÈ ÂÀÌ ÄÀÍ…

25 марта в Новоселовс ой СОШ
прошли соревнования по волейбо-
л среди сельс их ш ол право о
бере а Оби. В состязаниях приня-
ли частие оманды юношей и де-
в ше Новоселовс ой СОШ, Ма-
ра синс ой ООШ и То рс о о
детс о о дома.
Первое место среди дев ше за-

няла оманда Новоселовс ой
СОШ, второе место Мара синс-
ой ООШ, на третьем месте о-
манда То рс о о детс о о дома.
Среди оманд юношей победила
оманда Мара синс ой ООШ,
второеместо заняла Новоселовс ая

ÑÏÎÐÒ

ÑÅËÜÑÊÈÕ ØÊÎË ÏÎ ÂÎËÅÉÁÎËÓ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ

СОШ, воспитанни и детс о о
дома на третьем месте.
В общем зачете спарта иады

после семи видов лидир ет Мара -
синс ая ООШ – 24 оч а, на втором
месте То рс ий детс ий дом – 21
оч о, третье место занимает Ново-
селовс ая СОШ – 17 оч ов, на чет-
вертом месте Саровс ая СОШ.
За лючительный этап спарта-
иады – соревнования по ле ой
атлети е и мини-ф тбол пройд т
в мае на базе Новоселовс ой СОШ.

Л. КОРОВИН,
лавный с дья
соревнований.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о пост плении и расходовании средств избирательно о фон-

да андидата по досрочным выборам лавы Чажемтовс о о
сельс о о поселения 2 марта 2014 ода В. В. МАРЬИНА

№ 
строки Строка финансового отчёта Шифр 

строки Сумма, руб. 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 65 000 

 в том числе:  

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 65 000 

 из них:  

1.1.1 Собственные средства кандидата 30  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 25 000 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 40 000 

3 Израсходовано средств, всего 140 65 000 

 в том числе:   

3.2 На предвыборную агитацию 170 65 000 

 в том числе:   

3.2.1 Через редакции телерадиовещания 180 1 320 

3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 190 5 929 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов (листовок, плакатов, 
баннеров, щитов и т.п.) 

200 21 900 

3.4 
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

230 35 851 

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта 270 0 

ÂÛÁÎÐÛ-2014

М ниципальная избирательная омиссия.

Се одня тром была официаль-
но за рыта ледовая переправа че-
рез р. Обь в районе ородс ой
пристани. 2 апреля был после-
дним днем, о да по зимней до-
ро е мо ли проехать автомобили,
общая масса оторых не превыша-
ла 2 тонны.
За последние дни рост ровня

воды в Оби заметно величился.
Если совсем недавно вода прибы-
вала на 2-3 см в с т и, то, по дан-
ным на сред , ровень воды ве-
личился на 1 6 см и составил

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÐÅÊÅ

ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ ÇÀÊÐÛÒÀ
375 см. Ка отмечают специалис-
ты, стр т ра льда продолжает ме-
няться, лед разр шается и стано-
вится рыхлым.
Несмотря на то, что на перепра-

ве действ ет запрет на проезд
транспорта, олпашевцы а ое-то
время еще смо т переходить че-
рез ре по льд . Напомним, что,
по предварительным про нозам,
ледоход на Оби на территории
Томс ой области может начаться
после 15 апреля.

Л. ЧИРТКОВА.

ончились. И по а самое справед-
ливое жюри подводило ито и, м -
жественные и сильные парни 9В
ласса (Михаил Оборин, Ев ений
Тан еев, Вадим Гребенщи ов) по-
азали, а лов о и быстро меют
разбирать и собирать автомат.
Это зрелище произвело впечатле-
ние а на детей, та и на взрос-
лых.
И вот наст пило время объявле-

ния победителей. О азалось, что
все частни и достойно прошли
испытания и вправе теперь назы-
ваться рыцарями, подтвердив это
лятвой:
Клян сь внимательным я быть,
Все да спасибо оворить!
Девчоно наших охранять
И ни о да не обижать!
Клян сь я маме помо ать
И ни о да не о орчать!
Рыцарем лян сь я быть,
А это значит – доброте сл жить.
КЛЯНУСЬ!
Надо было видеть лица наших

сыновей: серьезные, но счастли-
вые. А а мы ордились ими!
И тоже были счастливы.
Хочется побла одарить ор ани-

заторов это о праздни а: наше о
любимо о лассно о р оводителя
Ирин Юрьевн Поповцев , ласс-
но о р оводителя 9В ласса Нин
Васильевн К он ов и, онечно
же, чащихся 9В ласса, оторых в
начальной ш оле чила Ирина
Юрьевна. Ребята 9В ласса взяли
шефство над нашим 1В, и мы на-
деемся, что сотр дничество б дет
плодотворным, и еще не одно ме-
роприятие порад ет нас и наших
детей.

О. АВЕРКИНА,
О. ТОМИНА,

родители чени ов 1В
ласса МАОУ «СОШ №2».
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

На чном обс ждению а т аль-
ных вопросов российс о о образо-
вания в этнополи льт рной сре-
де, воспитанию молодежи в поли-
льт рном пространстве был по-

священ IV Межд народный моло-
дежный на чно- льт рный фо-
р м, проходивший в Томс е во
второй половине марта. Ор аниза-
торами мероприятия стали Мини-
стерство образования и на и РФ,
Инстит т развития образователь-
ных систем РАО, Администрация
Томс ой области, ТГПУ, Союз мо-
лодых ченых и специалистов Ев-
разии и Ре иональная обществен-
ная ор анизация Томс ой области
«Р сс о-Таджи с ое общество
др жбы». Участие в мероприятии
приняли ст денты, аспиранты и
преподаватели чреждений выс-
ше о профессионально о образова-
ния, представители ш ол и дош-
ольных чреждений. Колпашевс-
ий район на этом фор ме пред-
ставила читель сель пс о о
язы а Н. П. Иженбина.
Наталья Платоновна приняла

частие в работе се ции «Теоре-
тичес ие основания и психоло о-
педа о ичес ие словия развития
поли льт рно о и этно льт рно-
о образования» (председатель –
.и.н., зав. лабораторией разви-
тия ре иональных образователь-
ных систем ФГНУ ИРОС РАО
С. М. Малиновс ая), де расс аза-
ла о своем опыте работы по из -

ÏÎÅÇÄÊÈ

Â ÃÎÑÒÈ Ê ÍÀÌ
ÂÑÅ ÍÀÐÎÄÛ

чению в нашем районе язы а и
самобытной льт ры сель пов.
Этим она занимается же нес оль-
о лет, а в 2013 од далось ор а-
низовать деятельность передвиж-
ной ш олы «Т ссайо а» (по-сель-
пс и «Ис ор а»). С недавне о

времени эта ш ола базир ется в
ДК «Лесопильщи », де трижды в
неделю носители язы а и льт -

ры малочисленно о народа об ча-
ют детей. Для всех желающих пре-
подаватели проводят занятия и
мастер- лассы, на оторых можно
позна омиться с сель пс ой
льт рой, язы ом и традициями,

из чить народные ремесла, осно-
вы р оделия и мно ое др ое.
Выст пление Н. П. Иженбиной
вызвало особый интерес част-
ни ов се ции, собравшиеся отме-
тили значимость проведения та-
ой работы в молодежной среде.
Та же в рам ах мероприятия

прозв чали до лады педа о ов-
э спериментаторов Инстит та
развития образовательных сис-
тем РАО из СОШ №12 . Томс а,
Чернореченс ой СОШ, Белоярс ой
СОШ Верхне етс о о района.
Опыт, представленный чителя-
ми, о азался интересным и полез-
ным для частни ов этой встре-
чи, поэтом было решено продол-
жить общение, в дальнейшем
развивать систем информацион-
но о обмена, способствовать вы-
явлению и распространению л ч-
ших наработо .

Л. ЧИРТКОВА.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà, ðàéîííûé ñîâåò âåòåðà-
íîâ âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ó÷àñòíèêà Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ÔÀÒÅÅÂÀ
Àëåêñàíäðà Åãîðîâè÷à.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêî-
ãî ðàéîíà, Äóìà Êîëïàøåâñêî-
ãî ðàéîíà, ðàéîííûé ñîâåò âå-
òåðàíîâ âûðàæàþò ãëóáîêèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ Ñåìèêèíîé
Ðèììå Ñòåïàíîâíå ïî ïîâîäó
ñìåðòè ìóæà

ÑÅÌÈÊÈÍÀ
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à.


