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ÑÒÐÎÊÎÉ

Примечание: маршр т №122 для пассажиров, след ющих до Дач, является оммерчес им.

РАСПИСАНИЕ
движения автоб сов по Колпашевс ом район с 1.05.2014 .

№ 
маршр. 

Дни 
недели 

Время 
отправления 

Наименование 
маршрута 

Протяж. 
маршрута 

Стоим. 
проезда 

Время отправления 
с конечного пункта 

113 Ежедневно 6-35, 13-25, 18-05 АТП – Дачи – Новоильинка 26,8 км 37 7-30, 14-20, 19-00 

113А Ежедневно 7-30, 8-25, 11-00, 15-00, 
16-00, 17-30, 20-45 АТП – Дачи 22 км 27 8-15, 9-10, 11-45, 15-45, 

16-45, 18-15, 21-30 

111 Ежедневно 9-00 5 школа – АТП – Тогур – 
Дачи – Новоселово 22 км 27 9-50 

111 Ежедневно 16-30 АТП – Новоселово – 
Дачи – Тогур 27 км 33 17-20 

122 Ежедневно 6-40, 12-50, 17-50 Колпашево – Дачи – Саровка 47 км 64 7-50, 14-00, 19-00 
123 
ПАЗ Ежедневно 6-30, 14-30, 18-05 АТП – Новоселово 24 км 33 7-20, 15-20, 18-55 

123 
ГАЗель 

Понед., вторн., 
среда, четв., пятн. 

6-30, 7-50, 12-30, 14-10, 
16-00 Колпашево – Новоселово 24 км 33 7-10, 8-30, 13-10, 14-50, 

16-40 
533 
ПАЗ Вторник, четверг 7-10, 17-20 Колпашево – Юдино 69 км 95 8-50, 19-00 

533 
ПАЗ Суббота 7-10, 16-20 Колпашево – Юдино 69 км 95 8-50, 18-00 

533 
ПАЗ Воскресенье 16-20 Колпашево – Юдино 69 км 95 18-00 

Листая страницы истории
Колпашевс о о арнизона
пожарной охраны, просмат-

ривая фото рафии и до менты в
м зее сл жбы, часто встречаешь
людей с одина овыми фамилия-
ми. На протяжении большей час-
ти XX ве а и по сей день в пожар-
ной охране Колпашевс о о района
работали представители разных
по олений одной семьи. С ляр,
Б р овы, Зройчи овы, Годовни-
овы – отряд славится своими
династиями, а значит, эта добрая
традиция б дет продолжена…
Почти 70 лет работы в противо-

пожарной сл жбе насчитывает об-
щий тр довой стаж династии О -
лодэ . Глава семейства Дмитрий
К зьмич, е о с пр а Любовь Ни-
олаевна и два сына – Ев ений и
Але сандр – посвятили жизнь спа-
сению людей.

– Работ в ОГПС я начинал в
должности инспе тора, – расс а-
зывает Д. К. О лодэ , – затем
стал старшим инспе тором ГПН.
Проверяли соблюдение требова-

ний пожарной безопасности в ч-
реждениях и на предприятиях
района. С января начинались
плановые провер и ор анизаций,
и та продолжалось на протяжении
все о ода. Кроме то о, во время
деж рств работали на пожарах, в
любое время с то . Помнится,
сраз после пол ночи, в ново од-
нюю ночь 2000 ода, пожар про-
изошел в одном из сел. Срочно
пришлось выезжать, а домой вер-
н лся же под тро, мо рая одеж-
да замерзла. Та и работали. Пос-
ле 24 лет сл жбы, в 2004-м, я
шел на пенсию.
Жене Дмитрия К зьмича, Лю-

бови Ни олаевне, «фронт работ»
достался не менее сложный. Не-
с оль о лет, работая в должности
инстр тора по профила ти е, она
встречалась с населением Колпа-
шева, То ра, НГСС. Люди быва-
ют разные, но аждом необходи-
мо расс азать о мерах пожарной
безопасности, объяснить необхо-
димость их соблюдения. А если
сл чались тр дные сит ации,

все да поддерживал олле тив, в
отором было немало др зей, с
оторым вместе встречали праз-
дни и и радовались любом хо-
рошем событию. Кстати, мно ие
ветераны пожарной сл жбы и се-
одня «поддерживают связь»: об-
щаются по телефон и при встре-
че.
Семейн ю традицию достойно

продолжают сыновья. В пожарной
части №2 Колпашева Ев ений и
Але сандр О лодэ и – начальни-
и ара лов. На сл жб заст пают
по очереди. На вопрос: «Почем
решили стать пожарными?» отве-
чают, что о выборе профессии в
свое время особо не зад мыва-
лись, зато теперь просто не пред-
ставляют для себя др о о п ти.
П сть и неле о тр д работни а
пожарной охраны. Б вально за
нес оль о часов до встречи с се-
мьей О лодэ Ев ений верн лся с
очередно о пожара: орел частный
дом в ороде.

О ончание на 3-й стр.

ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ ÐÎÑÑÈÈ

ÎÄÍÀ  ÍÀ  ÂÑÞ  ÑÅÌÜÞ
ÏÐÎÔÅÑÑÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

За три месяца с начала 2014
ода в Колпашевс ю сл жб за-
нятости работодатели района
предоставили 471 ва ансию для
замещения свободных рабочих
мест. За первый вартал прошло-
о ода было предоставлено
меньшее оличество – 365.
Ка сообщила нам дире тор

ЦЗН И. Н. Ир ц ая, более поло-
вины заявленных ва ансий со-
ставляют временные работы.
Если провести анализ по отрас-
лям хозяйствования, то можно
с азать, что наибольшее оличе-

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÅÑÒÜ, ÍÎ…
ство ва ансий пост пило из тор-
овли, затем – операции с не-
движимым им ществом, аренда
сл , здравоохранение и предо-
ставление социальных сл , об-
разование, обрабатывающее
производство. По остальным от-
раслям заяво от работодателей
значительно меньше.
Одна о несоответствие спроса

и предложения «рабочей силы»
не позволяет своевременно за-
полнять все имеющиеся ва ан-
сии.

М. НИКОЛЕНКО.

Под та им названием 1, 2, 3
мая в Центральной библиоте е
состоится юбилейная, пятнадца-
тая выстав а сенполий ( з м-
барс их фиало ) из олле ций
местных цветоводов. Эта добрая
традиция стала своеобразным
брендом нашей библиоте и.
Каждая выстав а фиало – это

не толь о пре расная возмож-
ность полюбоваться на изящные
цветы, но и пообщаться цветово-
дам-любителям, обменяться и
приобрести посадочный матери-
ал, пол чить онс льтацию спе-
циалиста. Мно о ново о и инте-
ресно о о «малень их се ретах»

«Â ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÈ ÂÅÑÍÛ»
фиал и посетители знают из пе-
риодичес их изданий, ни , не-
традиционных носителей по
омнатном цветоводств , фито-
дизайн из фонда Центральной
библиоте и и домашних биб-
лиоте олле ционеров.
Сотр дни и зала ис сств

Центральной библиоте и при-
лашают частию в выстав е
а известных цветоводов, та и
нович ов. Наш адрес: л. Киро-
ва, 43, онта тный телефон –
5-21-59.

О. ГУЗЕЕВА,
библиоте арь зала ис сств
Центральной библиоте и.

В повест очередно о заседа-
ния Совета Колпашевс о о ород-
с о о поселения было в лючено 9
вопросов.
Первым деп таты засл шали

до лад начальни а финансово-
э ономичес о о отдела Н. В. С -
солиной о внесении изменений в
бюджет. В апреле, в основном за
счет средств иных межбюджет-
ных трансфертов, доходы вырос-
ли на 7 691 тыс. р блей. Из бюд-
жетов разных ровней средства
пост пили на поощрение посе-
ленчес их оманд- частниц VII
зимней межпоселенчес ой спар-
та иады в То ре, ре истрацию
права собственности на автомо-
бильные доро и, разработ схем

ÀÏÐÅËÜÑÊÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
теплоснабжения и водоснабже-
ния, реализацию про раммы по-
вышения энер оэффе тивности.
Значительная часть средств –
о оло 2,5 млн р блей – б дет на-
правлена на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.
Та же деп таты твердили ре-

шение о проведении п бличных
сл шаний по прое т решения
Совета «Об тверждении отчета
по исполнению бюджета Колпа-
шевс о о ородс о о поселения за
2013 од». П бличные сл ша-
ния намечены на 28 мая.

Л. ЧИРТКОВА.

С 1 по 4 мая б дет проходить
районная спарта иада ветеранс-
их ор анизаций, посвященная
памяти частни ов ВОВ А. Б я-
нова и В. К харён а, а та же 70-
летию образования Томс ой об-
ласти. Р оводство под отов ой и
проведением спортивно о мероп-
риятия возложено на отдел соци-
альной сферы администрации
Колпашевс о о района. Заяв и на
частие в спарта иаде же пода-
ли 15 ородс их и сельс их о-
манд. В про рамм соревнова-
ний в лючены лично- оманд-
ные первенства по 4 видам
спорта. И ры пройд т на ородс-
ом стадионе.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ГРАФИК СОСТЯЗАНИЙ
Городс ие первичные ор ани-

зации:
ород и, бильярд – с 1 по 4

мая, с 10:00;
стрельба – 3 мая, с 10:00;
шахматы, настольный тен-

нис – 3 и 4 мая, с 10:00;
Сельс ие первичные ор ани-

зации:
ород и, настольный теннис –

4 мая, с 10:00;
стрельба – 3 мая, с 10:30;
шахматы – 3 и 4 мая, с 10:00;
бильярд – с 1 по 4 мая, с 10:00.
Церемония на раждения состо-

ится 4 мая в 13 часов.
Л. ВЛАДИМИРОВА.

Колпашевс ое местное отделение КПРФ поздравляет жите-
лей орода и района с Днем межд народной солидарности
тр дящихся и при лашает принять частие в митин е 1 мая.
Начало в 12 часов памятни а В. И. Ленин

Про нозы синопти ов, обещав-
ших в мин вшие выходные в
Томс ой области ра анный ве-
тер, оправдались. По информа-
ции отдела ГО ЧС районной ад-
министрации, на территории
Колпашевс о о района 26 апреля
порывы ветра дости али 20 м/с,
27 апреля – 12 м/с.
В разных частях орода, в То-
ре, Ин ине, Саров е на протя-

жении дв х дней происходили
от лючения эле троэнер ии,
связанные с авариями на ЛЭП.

ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÓÐÀÃÀÍÀ
К их странению привле ались
специалисты СЭС из Парабели.
Порывистый ветер срывал ров-
ли с рыш домов и чреждений,
ломал деревья. Повлияла по ода
и на работ паромной перепра-
вы: в с ббот паромы переста-
ли ходить с 15 часов. Большин-
ство пассажиров, ехавших из
Томс а, на ночь разместили в
санатории «Чажемто». 27 апре-
ля переправа та же работала с
перебоями.

Л. АНДРЕЕВА.
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ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÎÁÅÄÛ
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÑÂÎÄÊÀ
ÇÀ 29 ÀÏÐÅËß 1945 ÃÎÄÀ
Войс а 2- о Белор сс о о фрон-

та, продолжая наст пление, 29 ап-
реля овладели ородами и важны-
ми злами доро Ан лам, Фрид-
ланд, Нойбранденб р , Лихен и
вст пили на территорию провин-
ции Ме ленб р , а та же заняли
р пные населенные п н ты.
В боях за 28 апреля войс а фрон-
та взяли в плен до 2 000 немец-
их солдат и офицеров и захвати-
ли 106 полевых ор дий.
Войс а 1- о Белор сс о о фрон-

та, продолжая вести личные бои
в Берлине, овладели ородс им
районом Моабит, Ан альтс им
во залом и заняли 177 варталов
в центральной части орода. Се-
вернее Берлина войс а фронта с
боями заняли р пные населен-
ные п н ты. В боях за 28 апреля
в Берлине войс а фронта взяли в
плен более 6 000 немец их солдат
и офицеров и захватили след ю-
щие трофеи: самолетов – 83, поле-
вых ор дий – 150, п леметов –
480, автомашин – 2 500, парово-
зов – 139, железнодорожных ва о-
нов – 3 090, с ладов с военным
им ществом – 30.
Войс а 1- о У раинс о о фронта

вели личные бои в ю о-западной
части Берлина и заняли южн ю
часть ородс о о района Вильмер-
сдорфдоБерлинерштрассе, желез-
нодорожные станции на о р жной
железной доро е Го енцоллерн-
Дамм – Халензее. В боях за 28
апреля в этом районе войс а фрон-
та взяли в плен свыше 5 000 не-
мец их солдат и офицеров.
Ю о-восточнее Берлина, в райо-

не населенно о п н та Вендиш-
Б х олц, войс а 1- о Белор сс о о
и 1- о У раинс о о фронтов завер-
шали ли видацию о р женной
р ппы немец их войс . В боях за

28 и 29 апреля в этом районе наши
войс а взяли в плен более 40 000
немец их солдат и офицеров, из
них свыше 34 000 взяты войс а-
ми 1- оБелор сс о офронта.
На территории Чехослова ии во-

сточнее орода Брно войс а 2- о
У раинс о офронта, продолжая на-
ст пление, с боями заняли р п-
ные мно ие населенные п н ты.
На др их част ах фронта с -

щественных изменений не про-
изошло.
За 28 апреля на всех фронтах

подбито и ничтожено 50 немец-
их тан ов и самоходных ор дий.
В возд шных боях и о нем зенит-
ной артиллерии сбито 17 самоле-
тов противни а.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÑÂÎÄÊÀ
ÇÀ 30 ÀÏÐÅËß
Войс а 2- о Белор сс о о фрон-

та, развивая наст пление, 30 ап-

реля овладели ородами Грайс-
вальд, Трептов, Нойштрелитц,
Фюрстенбер , Гранзее – важными
злами доро в северо-западной
части Померании и в Ме ленб р-
е, а та же заняли орода Лассан,
Воль аст, Райнсбер и мно ие
р пные населенные п н ты.
В боях за 29 апреля войс а фрон-
та взяли в плен более 1 500 не-
мец их солдат и офицеров и зах-
ватили 27 самолетов и 55 поле-
вых ор дий.
Севернее Берлина войс а 1- о

Белор сс о о фронта с боями за-
няли ород Цедени и р пные
населенные п н ты. В Берлине
войс а фронта, продолжая вести
личные бои в центре орода,
овладели зданием ерманс о о
рейхста а, на отором водр зили
знамя Победы. Нашими войс а-
ми та же заняты лавный по-
чтамт, Министерство вн трен-
них дел и до 200 варталов в
центральной части орода .
В боях за 29 апреля в Берлине
войс а фронта взяли в плен бо-
лее 9 0 0 0 немец их солдат и
офицеров.
Войс а 1- о У раинс о о фрон-

та продолжали вести личные бои
в ю о-западной части Берлина и
заняли ряд варталов в ородс-
ом районе Вильмерсдорф и же-
лезнодорожн ю станцию Вест -
ройц.
Ю о-восточнее Берлина в лесах

наши войс а ничтожали остат и
о р женной р ппы немец их
войс .
Войс а 4- о У раинс о о фронта

30 апреля шт рмом овладели о-
родом Моравс а Острава – р п-
ным промышленным центром и
мощным опорным п н том оборо-
ны немцев в Чехослова ии.
Одновременно войс а фронта

овладели ородом Жилина – важ-
ным злом доро в полосе Запад-
ных Карпат.
Войс а 2- о У раинс о о фронта,

продолжая наст пление, с боями
заняли р пные населенные п н-
ты Б хловице, Ст пава, Корича-
ны, Немотице, Шваберице и др -
ие.
На др их част ах фронта –

бои местно о значения и поис и
разведчи ов.
За 29 апреля на всех фронтах

подбито и ничтожено 110 немец-
их тан ов и самоходных ор дий.
В возд шных боях и о нем зенит-
ной артиллерии сбито 79 самоле-
тов противни а.

В очередной раз в Колпаше-
ве по инициативе МБУ «Биб-
лиоте а» и реда ции азеты
«Советс ий Север» прошел он-
рс «Читаем всей семьей». Е о

целями ор анизаторы обозна-
чили повышение роли ни и в
обществе, поддержание тра-
диций интересно о и полезно-
о семейно о чтения.
Все о в он рсе приняли час-

тие 10 семей, представлявшие все
филиалы нашей библиотечной си-
стемы. Читательс ий стаж не ото-
рых он рсантов составляет более
30 лет. За од с мма прочитан-
ных семейными омандами ни
и ж рналов «заш аливает» за не-
с оль о сотен. Читают он рсан-
ты х дожественн ю, чебн ю и
специальн ю литерат р , по пра-
в считают ниж своим верным
др ом. А еще они охотно поддер-
живают все инициативы библио-
те арей, принимают частие в
разнообразных библиотечных ме-
роприятиях, фестивалях и выстав-
ах. Среди них – постоянные ча-
стни и он рса «Читаем всей се-
мьей» (Красни овы), внештатные
авторы нашей азеты (Боровенс-
ие и Евневич) и самая предста-
вительная по оличеств он р-
сантов семья – 11 челове ! –
Иженбины.
Жюри внимательно из чило все

пост пившие творчес ие работы:
эссе о любимом литерат рном

ÄÈÍÀÑÒÈÈ ÊÍÈÃÎ×ÅÅÂ

произведении, стихи, слайдовые
презентации, подел и. По оличе-
ств набранных баллов определи-
лись лидеры он рса.
На третье место вышла семья

Иженбиных (Центральный детс-
ий отдел библиотечно о обсл жи-
вания МБУ «Библиоте а»). Второе
место заняла семья Д ль евич
(То рс ая детс ая библиоте а). А
без словным победителем стала
семья Г ла а – Ба эр (Централь-
ный детс ий отдел библиотечно о

обсл живания МБУ «Библиоте-
а»).
Подар ами ла реатам от МБУ

«Библиоте а» стали цифровой фо-
тоаппарат, эле тронная ни а и
мп3-плеер.
Теперь олпашевс им призерам

предстоит отправиться на ре ио-
нальный этап он рса, ор анизо-
ванный За онодательной д мой
Томс ой области. Пожелаем им
дачи!

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Ïîáåäèòåëè ÷èòàòåëüñêîãî êîíêóðñà – Åëåíà Èëüèíè÷íà Áàóýð,
Âàëåðèÿ è Ëþäìèëà Âèëüãåëüìîâíà Ãóëàãà.
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Семья – лавное в жизни аж-
до о из нас. Семья – это ос дар-
ство в миниатюре, де дети, о р -
женные заботой и вниманием, по-
л чают представления о миро ст-
ройстве, нравственности и льт -
ре, первые мения и навы и.
Сменяются по оления, но сохра-

няется их живая преемственность,
а значит, продолжается история
наше о рая, обо ащается е о
льт ра.
ВТо рс ой среднейш оле с ще-

ств ет давняя добрая традиция –
страивать для своих чени ов и
их родителей семейные праздни и.
И неспроста: а отмечает дире тор
чреждения В. М. Воронова, в ш о-
ле аждый четвертый об чающий-
ся – из мно одетной семьи.

Именно мно одетным семьям и
был посвящен фестиваль «Роди-
тельс ое счастье». Администрация
ш олы и Центр «Семья» (ДЮЦ)
при рочили мероприятие о Дню
семьи, оторый отмечается в на-
шей стране 15 мая.

26 апреля ТСОШ остеприимно
распахн ла свои двери для почет-
ных остей – то рс их семей Га-
мершмидт, Пасечни , Осиповых,

Соловьевых-Таран о, Владимиро-
вых, Ст ден овых, Бондарен о,
Ни итиных, Синя овых и Пано-
вых, в оторых воспитываются от
трех дошести детей.
Хранители л чших семейных

традиций, частни и обществен-
ной, льт рной и спортивной
жизни района, эти семьи по прав

мо т считаться е о ордостью и
«золотым фондом».
Все они разные, не похожие др

на др а. Объединяет их одно –
они счастливые, др жные, разносто-
ронне одаренные. Яр им до аза-
тельством том стали содержатель-

В рам ах реализации нацио-
нальной образовательной иници-
ативы «Наша новая ш ола» Том-
с ий областной инстит т повыше-
ния валифи ации провел межре-
иональный он рс с поэтичес-
им названием «Сибирь, земля
моя бес райняя…». Поделиться
своим видением малой родины
решило большое оличество час-
тни ов – 200 челове из разных
районов представили на он рс
х дожественные фото рафии и ри-
с н и, эссе о людях-сибиря ах, их
быте и традициях, стихотворения
и песни собственно о сочинения,
с аз и о Сибири и настоящие ис-
следовательс ие работы по исто-
рии или архите т ре родно о ол-
а.
Абсолютным три мфатором это-

о он рса стали чащиеся Колпа-
шевс о о адетс о о орп са. Вос-
питанни и Ларисы Ни олаевны
Ларионовой завоевали сраз не-
с оль о дипломов в разных номи-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÇÅÌËß ÌÎß ÁÅÑÊÐÀÉÍßß
нациях. Та , Елена Вастьянова за
м льтимедийн ю презентацию
«Родной земли нетленная раса»
пол чила диплом первой степени.
Ка и Елена Южа ова, предста-
вившая презентацию «Колпашево
вчера и се одня». Рис но «Зим-
нее тро» Але сандры Саб ровой
достоен диплома второй степени.
Диплом третьей степени пол чила
Еван елина Рыж ова за рис но
«Ромаш овое лето».
Диплом первой степени прибыл

та же в СОШ №2. Е о пол чила
Даяна Ма арен о за исследова-
тельс ю работ «Бла овест» (р -
оводитель Наталья Але сандров-
на Троцен о). В числе призеров
он рса есть и Детс ий э оло о-
биоло ичес ий центр Колпашева.
Е о воспитанница Наталья Петро-
ва (р оводитель Наталия Ни ола-
евна Андреева) пол чила диплом
третьей степени за рис но
«Лось».

Е. СЕЛИВАНОВА.

ные видео-презентации, м зы аль-
ныеи хорео рафичес ие номера.
Затем общение продолжилось за

чаш ой чая с фирменным слад-

им пиро ом линаров ш ольной
столовой.
Со словами поздравлений и

бла одарности виновни ам тор-
жества обратились заместитель
лавы Колпашевс о о района
А. В. Щ ин, деп таты районной
Д мы и Совета ородс о о поселе-
ния Т. М. Ч ова, И. Ю. Гри орь-
ев, Н. В. Д дарева, С. Е. Исти е-
чев, А. Ф. Рыбалов, П. И. Кириен-
о, А. П. К знецов, а та же р ово-
дитель испол омаместно о отделе-
ния Партии «Единая Россия»
И. А. Рож ова и лавный реда тор
азеты «Советс ий Север»
А. Н. Л овс ой. Каждый из них
преподнес семьям, частницам
фестиваля, памятный подаро .
А всем мамам были вр чены б -
еты цветов.
Праздни расили выст пле-

ния фоль лорно о ансамбля «Кед-
ровый ореше » и песни в испол-
нении Ви тории Костаревой, Ксе-
нии Цымоха, Натальи Южанино-
вой.
Все ерои празднично о вечера

поделились рецептами свое о сча-
стья. У аждой семьи он свой соб-
ственный. Но обязательными
объединяющими ин редиентами
всех без ис лючения являются

любовь, терпение и взаимопони-
мание. Ведь это самое лавное…

А. БЕЛЯЕВ.
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День Земли в мире отмечается
22 апреля. Ем посвящены раз-
личные мероприятия и а ции,
призванные поб дить людей быть
внимательнее хр п ой и язви-
мой о р жающей среде на нашей
планете. Но с та им размахом, а
в олпашевс ом детс ом сад №3,
День Земли не праздн ют больше
ни де!
Уже нес оль о лет подряд твор-

чес ая р ппа педа о ов сади а,
являюще ося «Центром э оло и-
чес о о образования», ор аниз ет
яр ий праздни «Э оша», в ото-
ром принимают частие все дош-
ольные образовательные ор ани-
зации (в этом од частни ами
театрализованно о представления
стали 110 детей!).
Отдельные слова стоит с азать о

сценарии праздни а, оторый
аждый раз поражает воображе-
ние. Кажется, за 19 лет (а тради-
ция проведения «Э оши» берет
свое начало в 1995 од ) испробо-
вано и по азано всё, но педа о ам
дается вновь и вновь дивлять не
толь о ребят, но и своих олле .
Т. Б. Репина и Т. М. Пан ратова
проводили дол ие часы, разраба-
тывая сценарий, подбирая м зы-
альное и зв овое сопровождение.
Рез льтатом стал праздни , зас-
тавлявший затаивать дыхание и
весело смеяться, вс ри ивать и
восхищенно следить за происходя-

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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щим. Одним из самых запомина-
ющихся стал «сюрпризный мо-
мент»: малыши даже повс а ива-
ли с мест, чтобы л чше видеть,
о да заработает «Подар одари-
тель» (о ромная ороб а, рашен-
ная ирляндами, с лазами и
ртом, в оторой прятались сладос-
ти для частни ов праздни а. Ка
и аждый од, нынче «сюрприз-
ный момент» вновь полностью
оправдал свое название, став пол-
ной неожиданностью для ребят,
родителей и педа о ов из др их
детс их садов).

– Ко да за дело бер тся люди
творчес ие, оторым и самим ин-
тересно все происходящее, пол ча-

ются запоминающиеся и очень ин-
тересные праздни и, – оворит за-
вед ющий МБДОУ №3 В. В. Ч -
динова. – Каждый раз, лядя на то
вели олепие, оторым становится
«Э оша», все мы с теплотой и не-
жностью вспоминаем Татьян Ни-
олаевн А атьев , оторая пода-
рила жизнь этой замечательной
традиции. Се одня продолжателя-
ми ее дела являются Т. Б. Репина,
Т. М. Пан ратова, О. А. Б бнова,
Н. П. К знецова, Л. И. Юд ина,
И. Н. Цюпри , М. Н. Алимова,
Н. М. Ш б ина. Красочно оформ-
ленный зал – засл а О. В. Паш-
овой. Замечательные остюмы
для детей и взрослых выполнила

Е. Ю. Вол ова. А о да все это сли-
лось воедино, пол чился яр ий, по-
настоящем волшебный праздни !
На этот раз собравшиеся были

при лашены в межпланетное п -
тешествие вместе с Незнай ой. Ре-
бятиш и заворожено смотрели на
сменяющие др др а адры
омпьютерной презентации, де-
монстрир ющей бо атства нашей
планеты и ее расот , а потом с
большим довольствием помо али
Незнай е спасать ала ти от
осмичес их вредителей. Замеча-
тельные танцы подарили зрителям
др зья Незнай и, жив щие в Сол-
нечном ороде, и мерцающие
звездоч и, апель и воды и ос-
мичес ие пираты, дра ончи и и
лесович и, роботы и л нти и.
Воспитанни и детс их садов

пол чали не толь о довольствие
от творчес о о самовыражения, но
и масс полезной информации.
К пример , почем нельзя вы-

р бать леса, чем опасны для ат-
мосферы с ст и дыма, и а н ж-
дается планета в нашей защите.
Дети ис ренне сопереживали
птич е и ежи , оторых обижали
пираты, и орячо поддержали Ле-
сович а, с азавше о, что ем
стыдно за людей, бящих приро-
д . Все ребятиш и с довольстви-
ем записались в добровольные по-
мощни и сторож лесно о мира и
пообещали любить животных, бе-

речь деревья, цветы и читься
природы м дрости и тр д . А об-
щими силиями, а известно,
любое дело делается ле че. Вот и
Незнай а, зар чившись поддерж-
ой своих малень их др зей-еди-
номышленни ов из детс их садов,
с мел перевоспитать осмичес их
пиратов и сделать из них защит-
ни ов природы.

Е. ФАТЕЕВА.

В соответствии с Администра-
тивным ре ламентом Министер-
ства вн тренних дел РФ по пре-
доставлению ос дарственной с-
л и по выдаче справо о наличии
(отс тствии) с димости и (или)
фа та оловно о преследования
либо о пре ращении оловно о
преследования, в Межм ници-
пальном отделе МВД России «Кол-
пашевс ий» ( л. Портовая, 70,
строение 1, аб. №208) ведется
прием раждан: в рабочие дни – с
9 часов до 17:45 с перерывом на
обед с 13 до 14 часов.
Ре ламентом определен ряд тре-

бований. Та , при обращении
ражданин должен иметь при себе
паспорт ражданина Российс ой
Федерации и опии всех е о запол-
ненных страниц. Иностранные
раждане предъявляют паспорт
иностранно о ражданина либо
иной до мент, становленный
федеральным за оном или при-
знаваемый в соответствии с меж-
д народным до овором РФ в а-
честве до мента, достоверяюще-
о личность иностранно о ражда-
нина.
При подаче заявления доверен-

ным лицом необходима опия до-
веренности на право пол чения
справ и о наличии (отс тствии) с -
димости, принятой в становлен-
ном за онодательством поряд е.
При предоставлении опий обо-

значенных выше до ментов
предъявляются та же их ори ина-
лы.
В МО МВД России «Колпашев-

с ий» ражданин заполняет заяв-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ
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ление становленно о образца. Ус-
л а о азывается бесплатно. Ра-
бота с обращениями раждан по
вопросам выдачи справо ведет-
ся заместителем начальни а
Межм ниципально о отдела. Дол-
жностное лицо, принявшее до -
менты, оформляет распис о по-
л чении заявления.
Справ и из отавливаются в

Информационном центре УМВД
России по Томс ой области. Сро
предоставления ос дарственной
сл и не превышает 30 дней со
дня даты ре истрации заявления
в Информационном центре.
Заявители мо т та же обра-

щаться с помощью сети Интернет –
п тем заполнения специальной
формы в Федеральной ос дар-
ственной информационной систе-
ме «Единый портал ос дарствен-
ных и м ниципальных сл ».
Со ласно п. 50 Административ-

но о ре ламента, ос дарственные
или м ниципальные ор аны на-
правляют в Информационный
центр запросы в виде спис а лиц,
подлежащих провер е на наличие
(отс тствие) с димости и (или)
фа та оловно о преследования
либо пре ращение оловно о пре-
следования, с сопроводительным
письмом за подписью р оводите-
ля адрово о подразделения и
приложением необходимых мате-
риалов.

Н. ПУДОВКИНА,
заместитель начальни а МО
МДВ России «Колпашевс ий»,

подпол овни вн тренней
сл жбы.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ

В областном центре, на базе
ОЦДОД «Имп льс» 20 апреля про-
шли соревнования по ОФП с эле-
ментами е син ай среди детей
8–9, 10–11 лет. Ор анизатором
мероприятия выст пила Томс ая
ородс ая федерация арате- е -
син ай (президент К. А. Родин), а
лавным с дьей т рнира – прези-
дент областной федерации арате
И. В. Г цал. Участие в соревнова-
ниях приняли более ста юных
спортсменов из районов области, в
том числе Колпашевс о о. Кл б
«Конта т» представляли 8 бойцов.
Впервые частвовал в та ом

т рнире Андрей Васильев, ст -
пивший соперни из Томс а в
первом своем поедин е по реше-
нию с дей. Еще один дебютант
И орь Стец ра (возрастная р ппа
10–11 лет, свыше 45 ) занял вто-
роеместо.
В весовой ате ории до 30 в
порном поедин е б вально
вырвал побед соперни а в бою
за III место Владимир Шатохин.
В весе до 35 выст пали трое
наших ребят. Семён Не расов
прои рал в бою за выход в чет-
вертьфинал. А Илья Шенцев и
Анатолий Качан встретились в
финале. Толе досталось «серебро»,
Илья стал чемпионом. В весе до
40 второе место – Василия
Печёр ина.
Немно о не повезло еще одном

нашем аратист Василию Щ -

ÊÀÐÀÒÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÓÐÎÂÍßÌÅÄÀËÈ

ин (весовая ате ория до 45 ).
За 10 се нд до онца поедин а с
томс им спортсменом он проп с-
тил дар, а времени оты рать
оцен вазари не хватило. Впос-
ледствии е о визави стал чемпи-
оном.
По словам тренера, оманда

выст пила хорошо. Мно ое далось
реализовать, одна о не оторым

ребятам не хватило навы ов за-
щиты. Теперь им предстоит рабо-
тать над ошиб ами и отовиться
дальнейшим состязаниям. После-
дняя в этом спортивном сезоне
поезд а состоится в начале мая, в
Томс , де пройдет традиционный
т рнир «Победа».

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ ÐÎÑÑÈÈ
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О ончание. Начало на 1-й стр.

– Любой пожар – настоящая
беда для хозяев дома и тяжелое
испытание для тех, то борется с
о нем, – оворит Ев ений Дмит-
риевич. – Запоминаются разные
сл чаи. Например, о да не-
с оль о лет назад в соро о ра-
д сный мороз произошла авария
на отельной в ми рорайоне Пес-
и, сотни людей остались без теп-
ла. А наш ара л, выехав на
объе т в 11 часов тра, сменить-
ся смо толь о след ющим тром.

Страшно, о да в о не по ибают
люди. Но во время пожара в о-
лове одна мысль: ни о о не оста-
вить в орящем здании, выта-
щить всех.
Добросовестный тр д предста-

вителей династии О лодэ не раз
отмечало р оводство отряда:
родителей хранятся мно очис-
ленные рамоты и бла одарнос-
ти, медаль «За без пречн ю
сл жб » Дмитрия К зьмича.
А нес оль о лет назад Але санд-
р , спасшем людей во время по-
жара в мно о вартирном доме,

была вр чена медаль «За отва-
при пожаре».
Сейчас представителей стар-

ше о по оления династии др ие
заботы. Летом они снова отправят-
ся на дач – хаживать за част-
ом, выращивать цветы, ходить
за рибами. А еще подрастают
вн чата. Ребятиш и еще чатся в
ш оле, но, по райней мере, двое
из них, со всей серьезностью ово-
рят родителям и баб ш е с дед ш-
ой, что хотят стать пожарными.
Что ж, поживем – видим…

Л. ЧИРТКОВА.

4 мая в ородс ом Доме льт ры состоится сольный онцерт Веры
И натьевой «Спасибо, м зы а, тебе!».
В про рамме прозв чат песни и романсы; частв ют л б бально о

танца «Сеньоры», об чающиеся хорео рафичес о о отделения Колпа-
шевс ой детс ой ш олы ис сств.
Начало – в 14 часов.

ÀÍÎÍÑ

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÌÓÇÛÊÀ, ÒÅÁÅ!


