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Есть в аждом образователь-
ном чреждении свои тради-
ции, оторые поддержива-

ются чителями и чени ами на
протяжении мно их лет. Та , в То-
рс ой средней ш оле дважды в
од ор аниз ются ле оатлетичес ие
пробе и: в мае в честь празднова-
ния Дня Победы и в де абре – в
честь битвы за Мос в . Контрнас-
т пление советс их войс , начав-
шееся 5 де абря 1941 ода, оста-
новило движение фашистс их сил
на столиц и о ончательно сорва-
ло планы быстро о захвата Совет-
с о оСоюза. Это событие еже одно
вспоминают частни и пробе а.
В этом од про рамма мероп-

риятия была нес оль о изменена:
пробе совершался не до мемори-
ала Славы в Колпашеве, а
раньше, а толь о по то рс им
лицам. После торжественно о по-
строения ле оатлеты стартовали
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от средней ш олы. У памятни а
«45 лет Победы» их встречали пе-
да о и, а та же люди, не понас-
лыш е знающие о Вели ой Отече-
ственной войне – тр жени и тыла,
проживающие в селе То р, и ве-
теран ВОВ Михаил Константино-
вич Пшенични ов.

Молодые спортсмены почтили
память по ибших в битве за Мос-
в мин той молчания и возложи-
ли вен и памятни . А затем
продолжили свой п ть до родной
ш олы.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Неспо ойно в мире. США и Ев-
росоюз ввели сан ции против
России, обидевшись за Крым и
помощь Новороссии. Лидеры США
и европейс их ос дарств спо ой-
но смотрят на бомбеж и Л анс а
и Донец а раинс ими военны-
ми. Жители ю о-восто а постоянно
находятся под обстрелами. Но не-
смотря на сложн ю обстанов ,
люди работают, восстанавливают
разр шенное, об чают детей, ле-
чат больных, защищают свое пра-
во на самостоятельность.
Жителям Новороссии н жна по-

мощь. Г манитарные онвои из
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России ре лярно привозят про-
д ты первой необходимости.
Колпашевс ий ородс ой оми-

тет КПРФ объявляет сбор дене
жителям Донбасса и Л анс а.
Обращаемся ражданам, р -
оводителям предприятий всех
форм собственности, представите-
лям власти, чителям и чащим-
ся, врачам, работающим ражда-
нам и пенсионерам с просьбой
о азать посильн ю помощь в сбо-
ре средств для жителей Новорос-

сии. День и б д т потрачены на
приобретение прод тов питания,
меди аментов, предметов личной
и иены.
Сбор средств проводится по ад-

рес : . Колпашево, л. Комм нис-
тичес ая, 1 6 , ор ом КПРФ –
ежедневно, роме вос ресенья, с
10 до 14 часов.
Справ и по телефонам: 5-67-62,

8-923-422-67-22.

Колпашевс ий ор ом КПРФ.

На де абрьс ом заседании Со-
вета Колпашевс о о ородс о о
поселения деп таты рассмотрели
8 вопросов.
В перв ю очередь они приня-

ли изменения в решение Совета
о бюджете поселения на 2015 од.
Бюджет в части расходов твер-
жден в с мме 320 млн 920 тыс.
р б. и по доходам – 318 млн 143
тысяч. Дефицит бюджета в сле-
д ющем од предварительно со-
ставляет 2,7 млн р блей. Прое т
бюджета б дет принят в о онча-
тельной реда ции после п блич-
ных сл шаний.
Далее частни и заседания об-

с дили перечень онтрольных и
э спертно-аналитичес их мероп-
риятий до онца 2014 ода, изме-
нения по вопрос частичной ом-
пенсации расходов владельцам

Â ÑÎÂÅÒÅ ÏÎÑÅËÅÍÈß
вартир, понесших затраты по
ор анизации теплоснабжения при
за рытии ольных отельных, а
та же омпенсации теплоснабжа-
ющим ор анизациям затрат на
техничес ое освидетельствование
онстр ций зданий и энер о с-
таново , испытание тепловых се-
тей и т. д. Кроме то о, в соответ-
ствии с ФЗ №131 «Об общих
принципах ор анизации местно-
о само правления в Российс ой
Федерации» Совет Колпашевс о-
о ородс о о поселения принял
решение передать МО «Колпа-
шевс ий район» ос ществление
полномочий по ор анизации биб-
лиотечно о обсл живания населе-
ния, омпле тованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных
фондов библиоте поселения.

Л. ЧИРТКОВА.

За 11 месяцев с начала ода
при посредничестве специалис-
тов Колпашевс ой сл жбы заня-
тости населения были тр до ст-
роены 1 227 челове . Для срав-
нения: за январь–ноябрь 2013
ода – 1 371.
По про рамме общественных

работ нынче далось строить на
«доходное место» 354 жителя рай-
она; в рам ах временно о тр до-
стройства раждан, испытываю-
щих тр дности в поис е работы –
72, несовершеннолетних – 395.

ÏÐÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÖÇÍ
ЦЗН направлен на профессио-

нальное образование 161 житель
наше о района.
Два рабочих места созданы по

про рамме «Тр до стройство не-
занятых инвалидов» . Данная
про рамма пред сматривает
возмещение работодателю затрат
на приобретение, монтаж и ста-
нов обор дования для оснаще-
ния специально о рабоче о мес-
та для тр до стройства незанято-
о инвалида.

М. НИКОЛЕНКО.

14 де абря в спортивном зале
Мара синс ой ООШ соревнова-
ния по бас етбол дали старт
Спарта иаде сельс их ш ол пра-
вобережья. В них приняли час-
тие оманды юношей и дев ше
Мара синс ой ООШ и Новосе-
ловс ой СОШ, юноши То рс о о
детс о о дома и дев ш и То р-
с ой СОШ.
Вюношес ой р ппе первое ме-

сто заняли ш ольни и из Мара -
сы, на втором – воспитанни и
детс о о дома, на третьем – о-
манда из Новоселова. У дев ше ,
выи рав обе встречи, лидирова-
ли то рс ие ш ольницы. Бас ет-
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болист и Мара синс ой ООШ
стали вторыми, третье место –
новоселовс их спортсмено .
Та им образом, в общем заче-

те Спарта иады лидир ет Ма-
ра синс ая ш ола, второе и тре-
тье места делят межд собой Но-
воселовс ая СОШ и То рс ий
детс ий дом, набравшие одина-
овое оличество оч ов.
След ющие соревнования

Спарта иады – по силовом
мно оборью и настольном тен-
нис – состоятся 1 февраля.

Л. КОРОВИН,
лавный с дья
соревнований.

За пятнадцать де абрьс их
дней сотр дни ам МО МВД Рос-
сии «Колпашевс ий» с чать не
приходилось.
У оловными делами, возб жден-

ными по статье 158 УК РФ («Кра-
жа»), сожалению, давно ни о о не
дивишь. Зло мышленни и по-
прежнем продолжают а тивно
пользоваться доверчивостью раж-
дан, их невнимательностью, вор я
день и, но тб и, телефоны, до -
менты, инстр менты и даже видео-
амеры нар жно о наблюдения!
Бывает, что воры заранее присмат-
ривают добыч , и, возвращаясь в
араж или сарай под по ровом ночи,
похищают им щество.
В последнее время одной из са-

мых «поп лярных» , наряд с
ражами и розой бийством,
стала статья 116 («Нанесение по-
боев или совершение иных на-
сильственных действий»). Места-

ми поедин ов чаще все о выби-
раются заведения общественно о
питания. Фи сир ются сл чаи на-
несения побоев и дома. Одно о-
ловное дело по этой статье возб ж-
дено в отношении м жчины, вы-
разивше о свою неприязнь жен-
щине при помощи выстрела из
пневматичес о о пистолета. Серь-
езно о вреда здоровью потерпев-
шей это, счастью, не причинило.
Был выявлен сл чай неза он-

но о оборота нар оти ов (статья
228). М жчина хранил 0,41 нар-
отичес о о вещества, что считает-
ся р пным размером.
Не раз сотр дни и полиции рас-

с азывали о на азании, пред смот-
ренном за лонение от админист-
ративно о надзора (ст. 314 УК РФ).
Убедиться в е о неотвратимости
предстоитм жчине, отором с дом
был становлен административный
надзор сро ом на 6 лет и оторый

специально, с целью лонения от
надзора, был за пределы района.
Рас рыто бийство, произошед-

шее нес оль о лет назад на лесной
деляне недале о от Саров и. В о -
тябре 2003 ода здесь без вести
пропал м жчина. Сейчас стала из-
вестна е о печальная с дьба –
ем нанесли ножевое ранение и
топили в Воронов е. Подозревае-
мый задержан.
Сотр дни и МО МВД России

«Колпашевс ий» напоминают:
если вы стали жертвой или свиде-
телем прест пления, правонар ше-
ния, если вам известны сведения
о отовящихся пося ательствах, сле-
д ет незамедлительно сообщить в
полицию по телефонам: 02, с сото-
во о 020 (деж рная часть, р ло-
с точно), 79-300 («телефон дове-
рия», анонимно, р лос точно).

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».

ÄÎÍÅÖÊÀ È ËÓÃÀÍÑÊÀ!
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Томс ий областной инстит т
повышения валифи ации и пе-
репод отов и работни ов образо-
вания о ласил ито и ре иональ-
но о он рса «Творчество. Со-
тр дничество. Поис ». Одной из
задач е о проведения ор аниза-
торы назвали распространение
передово о опыта работы педа о-
ичес их работни ов образова-
тельных ор анизаций.
Участни ам было предложено

создать методичес ю разработ-
ро а или вне лассно о ме-

роприятия, в оцен е оторо о
жюри отмечало педа о ичес ю
целесообразность и рациональ-
ность выбранных методичес их
приемов изложения материала,
использование техничес их и

ÇÀ ËÓ×ØÈÅ ÌÅÒÎÄÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ
информационных средств об че-
ния, по аз рез льтативности
ро ов, создание словий для а -
тивной чебной и творчес ой де-
ятельности детей.
И вновь олпашевцам далось

по азать высо ий ласс свое о
педа о ичес о о мастерства.
Диплом третьей степени в он-
рсе завоевала педа о допол-

нительно о образования Детс о-
юношес о о центра Оль а Сер е-
евна Дорофеева. Обладателями
дипломов первой степени стали
читель р сс о о язы а и литера-
т ры СОШ №2 Любовь Маевна
Ковылина и читель начальных
лассов То рс ой НОШ Галина
Валерьевна Улыбина.

Е. ФАТЕЕВА.
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«Победы родное лицо», «Чело-
ве , отором я верю», «Олим-
пийцы среди нас», «Из л бины
ве ов. Истории и ле енды моей се-
мьи» – эти и ряд др их номина-
ций были заявлены в ачестве те-
матичес их ве торов еже одно о
Всероссийс о о он рса «Л чший
ро письма».
Учрежденный ФГУП «Почта

России», МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, Профсоюзом работни ов свя-
зи России и ЗАО «Издательс ий
дом «Учительс ая азета» он рс
ориентирован на возрождение рос-
сийс их традиций эпистолярно о
жанра, онцентрирование внима-
ния детей на ценностях родно о
язы а, а та же на предоставление
возможности чителям проявить
себя в разработ е новых методи
проведения ро ов р сс о о язы а.
Участвовать в нем мо т об чаю-
щиеся средних ш ол, олледжей,
ст денты, дети, посещающие раз-
личные р ж и и творчес ие
объединения, ородс ие летние
ла еря, а та же педа о и, чителя
р сс о о язы а, способные твор-
чес и подать ро написания
письма ш ольни ам.
Колпашевцы все да являются

а тивными частни ами «Л ч-
ше о ро а письма», не раз стано-
вились победителями в различ-

ËÓ×ØÈÉ ÓÐÎÊ ÏÈÑÜÌÀ-2014
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ных номинациях. Не стал ис лю-
чением и нынешний од.

– Вы все – большие молодцы! –
с азала, обращаясь он рсан-
там, начальни Колпашевс о о
почтамта В. А. Малин ина. – Се-
одня мы при ласили вас, чтобы
вр чить памятные призы и поже-
лать дачи во всех начинаниях.
Не останавливайтесь на дости н -
том и продолжайте развивать свои
таланты.
Валентина Анатольевна вр чи-

ла дипломы за частие в он р-
се и подар и ченицам СОШ №2

Валерии Фатьяновой, Светлане
Деевой, Марии Паниной (за дв х
своих чениц на рады пол чила
педа о Н. В. К он ова), чени
СОШ №5 Вадим Б торин .
А Дарье Чич линой (СОШ №5)
предназначался особый подаро –
а победителю ре ионально о
этапа он рса «Л чший ро
письма- 2 0 1 4 » в номинации
«Олимпийцы среди нас». Диплом
пол чила и педа о Даши – Зоя
Анатольевна Мар елова.

Е. ФАТЕЕВА.

Тр до стройство раждан, ис-
пытывающих тр дности в поис е
работы – одно из приоритетных
направлений в работе Центра за-
нятости. Инвалиды – особая ате-
ория раждан, н ждающаяся в по-
стоянной поддерж е и сопровожде-
нии. Еже одно в Центр занятости
обращается поряд а 50 раждан с
инвалидностью, оторые хотят
найти работ .
В течение 11 месяцев 2014 ода

в Центр занятости населения обра-
тились 52 челове а с о раничен-
ными физичес ими возможностя-
ми, из них тр до строены 27.
В том числе тр до строено по про-
рамме ЦЗН «Временное тр до с-
тройство раждан, испытывающих
тр дности в поис е работы» – 15
раждан по различным професси-
ям: администрация Саровс о о
сельс о о поселения – подсобный
рабочий, дворни ; ИП Чернова
Ирина Ви торовна – борщи сл -
жебных помещений; ООО
«КРСРП Всероссийс ое общество
л хих» – портной; ООО «Р сф-
лот», ООО «Сапфир» – апитан-
механи ; ООО «Капитал» – сто-
рож; администрация Новоселовс-
о о сельс о о поселения – под-
собный рабочий; ЗАО «Метал-
лист» – подсобный рабочий; ООО
«Колпашевс ая минеральная
вода» – подсобный рабочий; ИП
Кр шева Светлана Борисовна –
дворни ; ИП Л ьянен о И орь
Валерьевич – приемщи за а-
зов; ИП Селезнева О сана Ви -
торовна – ладовщи ; ООО «Си-
бирс ие омм нальные сл и» –
дворни . Можно отметить, что бо-
лее востребованной на рын е тр -
да является работа, не треб ющая
валифи ации.
Центр занятости ор аниз ет тр -

до стройство раждан, имеющих
инвалидность, на постоянные спе-
циализированные рабочие места.
То есть, та ие рабочие места, о-
торые обеспечены техничес ими
приспособлениями с четом ин-
дивид альных возможностей ин-
валидов. В аждом отдельном
сл чае оснащение специальных
рабочих мест для инвалидов ос -
ществляется с четом их профессии
(специальности), хара тера вы-

полняемых работ, степени инва-
лидности, хара тера ф н цио-
нальных нар шений и о раниче-
ния способности тр довой дея-
тельности, а та же ровня специа-

лизации рабоче о места, механи-
зации и автоматизации производ-
ственно о процесса.
Инвалиды не все да обладают

достаточными знаниями и навы-
ами для то о, чтобы быть он -
рентоспособными на рын е тр да.
Пере валифи ация инвалидов
выст пает важным средством по-
л чения ново о рабоче о места. По
направлению ЦЗН в 2014 од из
числа безработных раждан, име-
ющих инвалидность, прошли об -
чение 3 челове а по профессиям –
оператор ЭВМ, продавец непродо-
вольственных товаров.
Еже одно в начале де абря в

ОГКУ «ЦЗН . Колпашево» прохо-
дит традиционная Де ада инва-
лидов, при роченная соответ-
ств ющем Межд народном
дню. Цель ее проведения – повы-
шение он рентоспособности ин-
валидов на рын е тр да, обеспе-
чение занятости, о азание соци-
альной и психоло ичес ой поддер-
ж и, мотивация на самостоятель-
ный поис работы. Работа для ин-
валидов не толь о источни дохо-

да, но одна из возможностей обще-
ния, способ реализации свое о по-
тенциала, своих способностей.
В течение Де ады прошли та ие

мероприятия, а День от рытых

дверей, проведена « орячая ли-
ния», посвященная вопросам тр -
до стройства раждан с о рани-
ченными физичес ими возможно-
стями, в рам ах оторой 17 раж-
дан пол чили онс льтации по
вопросам тр до стройства, про-
шли две встречи с работодателя-
ми по вопрос тр до стройства
безработных раждан по а тив-
ным про раммам ОГКУ «ЦЗН

. Колпашево», предоставлены с-
л и по профессиональной ориен-
тации, психоло ичес ой поддерж-
е, 5 раждан пол чили сл и по
социальной адаптации, 7 раждан
по самозанятости, проведена Яр-
мар а ва ансий по профессии опе-
ратор дистанционно о п льта п-
равления в водопроводно- анали-
зационном хозяйстве, в оторой
приняли частие 22 челове а с о -
раниченными физичес ими воз-
можностями, проведена а ция
«Протяни р помощи», в ходе
оторой индивид альными пред-
принимателями были предостав-
лены бесплатные сл и ражда-
нам с о раниченными физичес и-

ми возможностями ( сл и пари -
махера, ремонт бытовой техни и,
сл и по из отовлению фото ра-
фий на до менты).
В за лючение Де ады инвали-

дов в ОГКУ «ЦЗН . Колпашево»
состоялось торжественное чествова-
ние работодателей, оторые при-
нимают а тивное частие в тр до-
стройстве людей с о раниченны-
ми возможностями. В ходе мероп-
риятия след ющим работодателям
орода Колпашево были вр чены
бла одарственные письма: адми-
нистрация Новоселовс о о сельс о-
о поселения, администрация Са-

ровс о о сельс о о поселения, КФХ
Шадрина Мария Ни олаевна, ИП
Попов Антон Сер еевич, ИП Чер-
нова Ирина Ви торовна, ООО
«КРСРП Всероссийс ое общество
л хих», ООО «Р сфлот», ООО

«Сапфир» , ЗАО «Металлист» ,
ООО «Колпашевс ая минераль-
ная вода», ИП Селезнева О сана
Ви торовна, ООО «Сибирс ие
омм нальные сл и» , ОАО

«Санаторий «Чажемто», ИП Кр -
шева Светлана Борисовна. Колле -

Î ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ
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тив Центра занятости населения
. Колпашево выражает надежд
на продолжение спешно о сотр д-
ничества с работодателями райо-
на на бла о общих интересов, и
всячес и способств ет том , чтобы
раждане данной ате ории ч в-
ствовали себя защищенными и
востребованными на рын е тр -
да.
Та им образом, в мероприятия

сл жбы занятости в рам ах Де а-
ды были вовлечены более 5 0
раждан с о раниченными воз-
можностями, поряд а 30 работода-
телей.

Проведение подобных меропри-
ятий позволяет повысить процент
тр до стройства инвалидов, рас-
ширяет ровень взаимодействия с
работодателями и др ими заин-
тересованными стр т рами, по-
вышает информированность насе-
ления о мероприятиях, реализ е-
мых Центром занятости.

О. АРХИПОВА,
вед щий инспе тор ЦЗН

. Колпашево.

В 2014 од омпенсацию рас-
ходов на оплат стоимости проез-
да мест отдыха и обратно по-
л чили 709 неработающих пенси-
онеров Колпашевс о о района. Это
больше, чем в прошлом од . При
этом общая с мма расходов на
выплат омпенсаций составила
о оло 6,5 млн р блей.
Напомним, что неработающие

пенсионеры, пол чатели тр до-
вых пенсий по старости и инва-
лидности, проживающие в «север-
ных» районах, имеют право один
раз в два ода пол чать омпен-
сацию стоимости проезда мест
отдыха, расположенном на тер-
ритории Российс ой Федерации,
и обратно.

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

709 ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÕ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ воспользовались омпен-

сацией проезда мест
отдыха в 2014 од

Компенсация производится в
размере, не превышающем сто-
имость проезда: в плац артном
ва оне пассажирс о о поезда, э о-
ном- лассе самолета, межд ород-
ном автоб се обще о типа, аюте
III ате ории речно о с дна, аюте
IV–V р пп морс о о с дна ре -
лярных транспортных линий.
Если поезд а была на более
омфортабельном транспорте, то
билетам необходимо приобщить
сведения о стоимости проезда на
транспорте, оторый пред сматри-
вают правила.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.
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«Челове » и «природа» – а же
связаны эти два понятия межд
собой! Мы, люди, несем больш ю
ответственность за сохранность
все о, что нас о р жает. Именно
этом чат ш ольни ов в Детс ом
э оло о-биоло ичес ом центре

. Колпашево. Ребята разных воз-
растов занимаются исследованием
по оды, жизни животных, рыб и
растений. Наблюдение, на чное
исследование и поис п тей реше-
ния той или иной проблемы в
природе является основной зада-
чей в об чении подрастающе о по-
оления.
Одна о в ДЭБЦ внимание де-

ляется не толь о детям, но и их
родителям. Для мам, пап, баб -
ше и дед ше проводится мно о
мероприятий. Одно из последних
было посвящено Дню матери.
Этот важный и н жный праздни
отмечается не та давно, но роль
мамы переоценить сложно. Поэто-
м олле тив Детс о о э оло о-
биоло ичес о о центра в этом од
при ласил мам воспитанни ов на
развле ательн ю про рамм «А
н - а, мамоч и!».
У само о поро а нас а доро их

остей встречали педа о и ДЭБЦ.
Перед началом про раммы по-
здравления с праздни ом и теп-
лые слова бла одарности в адрес
пришедших мам и баб ше про-
зв чали от дире тора Центра Та-
мары Ни олаевны Нечаевой. Она
пожелала всем здоровья, бла опо-
л чия и терпения. А затем нача-
лось п тешествие в детство, де
взрослым предложили о н ться в
мир влечений их детей.
Гостей разделили на четыре о-

манды, аждая поэтапно прохо-
дила различные испытания. Ве-
д щей танцевально о он рса
была О. П. Астафьева. В этом за-
дании не обошлось без стеснения,
но вед щая та зажи ательно
поддерживала нас, что стоять на
месте же ни то не мо . Затем
вместе с Л. Г. Д ба овой мы по-
пали в мир с азо . Мы вспомни-
ли самые поп лярные с аз и и
по частвовали в мини-спе та -
ле.
Еще один этап – творчес ий.

Т. Д. Ковалёва предложила с помо-

ÑÎÁÛÒÈß Â ÄÝÁÖ

ÏÎÄÀÐÎÊ ËÓ×ØÈÌ Â ÌÈÐÅ ÌÀÌÀÌ

щью цветной б ма и, лея, нож-
ниц и собственной фантазии со-
здать с азочный овер. И не о-
торых мам пол чились настоящие
шедевры!
На песенном этапе нас встреча-

ла М. В. Д бинина. Мы от ады-
вали зашифрованные песни и ис-
полняли их. Пели задорно и от
д ши, в чем немалая засл а Ма-
рины Васильевны – ее веселый
олос вместе с нашими разносил-
ся по всем Центр .
Ка ая мама не любит порадо-

вать свое о ребен а чем-ниб дь
в снень им? К линарный он-
рс для нас провела Н. Н. Андре-

ева. Мы вспоминали старые и со-
здавали новые линарные рецеп-
ты.
На за лючительном этапе

Т. П. Миллер предложила нам
снова о н ться в мир детства и
побыть совсем малень ими. Без
помощи слов, толь о жестами,
мамы должны были изобразить
отрыв и из известных с азо и
детс их песено . Было интерес-
но наблюдать, а взрослые тети
превращались в растерянных
ребятише . Не сраз можно было
адать, что пытались объяс-

нить «дет и», но было очень ве-
село.
По завершении про раммы- он-
рса были подведены ито и. Ко-

нечно, все мамоч и – самые л ч-
шие, веселые, лов ие, самые заме-
чательные! Н , а после о ончания

развле ательной части педа о и
ДЭБЦ озв чили ито и дистанци-
онно о семейно о он рса твор-
чес их работ «Природа наше о
рая», оторый проводился неза-
дол о до праздничной даты. Побе-
дителям были вр чены дипломы
и призы. Но особенно приятно то,
что отмечены были все частни-

ров по орили наши сердца своим
сольным пением.
Отдельная бла одарность заме-

чательной вед щей праздни а
Владиславе Юрьевне Минди але-
евой! Ребята принимали живое
частие в праздни е и вниматель-
но сл шали Владислав Юрьевн .
А Е атерина Владимировна Бо ер
р оводила м зы альным сопро-
вождением мероприятия.
Дети вспоминали пословицы и

по овор и о маме. О азывается, их
немало! Каждый ребено с азал
маме или баб ш е теплые, нежные
слова, та со ревающие сердце: «Ты
меня самая расивая, самая лю-

бимая». А еще были веселые и ры,
в оторых частвовали не толь о

наши четверо лассни и, но и ро-
дители. В онце праздни а мам
и баб ше ждали подар и, сде-
ланные р ами детей. Аппли а-
ция в виде детс ой ладош и, де
на аждом пальчи е рас ется
яр ий цвето , очень понравилась
нашей семье.
Большое спасибо всем ор ани-

заторам мероприятия. Бла одаря
вам в этот морозный вечер объе-
динились теплота и доброта са-
мых близ их людей – детей,
мам и баб ше . Домой с доч ой
мы возвращались а -то по-осо-
бом , взявшись за р и.

Т. БОНДАРЬ,
мама ченицы 4Б ласса

СОШ №7.

ÑÀÌÛÅ ÊÐÀÑÈÂÛÅ,
ÑÀÌÛÅ ËÞÁÈÌÛÅ
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Та ое название носил ве-
чер, под отовленный сотр д-
ни ами зала ис сств Цент-
ральной библиоте и и Детс-
ой ш олы ис сств, про-
шедший в ДШИ. Посвящен
он был недавно прошедшем
юбилею А. Пахм товой.
Вед щая вечера, Е. В. Стри-

жен ова, расс азывала о жизнен-
ном и творчес ом п ти Але сан-
дры Ни олаевны, это о диви-
тельно талантливо о и работоспо-
собно о челове а. Её девиз: «Ни
дня без м зы альной строч и».
Ею написаны сотни лиричес их
песен, м зы а инофильмам,
спе та лям, радиопередачам.
А. Пахм това – Герой Социалис-
тичес о о Тр да, имеет ордена
«За засл и перед Отечеством»
всех трех степеней.
Она мно о ездила по стране,

неодно ратно была в Сибири, на
всех значимых строй ах. После
та их поездо рождались новые
песни.
В них поражает сочетание м зы-
и и слов. Удивительная, бер щая
за д ш мелодия, и та ие хорошие
слова! Сначала рождалась м зы-
а, а потом на помощь приходили
поэты – и пол чалась песня. Не-

даром соавторами песен были ма-
ститые поэты – Л. Ошанин,
Р. Рождественс ий, М. Мат совс-
ий, Н. Добронравов. И исполня-
ли эти песни самые известные и
любимые эстрадные певцы:
И. Кобзон, С. Ротар , Л. Лещен о,
Э. Пьеха, А. Градс ий.
А а ие во алисты были нас

на вечере! Известные, талантли-
вые, артистичные Татьяна Пет-
рен о и Вера И натьева. Порадо-
вали и молодые исполнители
Ви тория Ливинс ая, Але сандра
Комарова, Дарья Виндитер, Али-
на Тарасова. «Главное, ребята,
сердцем не стареть» – любимая
песня мно их по олений. «А ты
летающий вдаль самолет в сер-
дце своем сбере и…» – молодо и
задорно пела В. И натьева, а зал
подхватывал: «Под рылом са-
молета о чем-то поет зеленое море
тай и…».

«Отче о, отче о, отче о армонь
поет…», сп с аясь в зал, пела
Т. Петрен о, ей подпевали зрите-
ли, возможно, представляя адры
из любимо о фильма «Девчата».
«Песню о тревожной молодости»
пел же весь зал.
И вообще онцерт прошел на од-

ном дыхании. Все песни А. Пах-

м товой зв чали очень современ-
но, ни о о не оставляя равнод ш-
ными, а зрители сопереживали
песням и исполнителям. Концерт
сопровождался презентацией с ин-
тересными фото рафиями А. Пах-
м товой.
В онце вечера дире тор МБУ

«Библиоте а» А. Н. Л овс ой по-
бла одарил преподавателей и
чащихся ДШИ за высо ий ро-
вень исполнительс о о мастерства,

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÆÈÇÍÜ
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а зрителей при ласил на след ю-
щие мероприятия.
Досадно, что в зале было мно о

свободных мест. А мо ло и не
быть, если бы пришли те, то не
знал, то побоялся морозов или
просто не захотел. Очень жаль, что
они не зарядились хорошей энер-
ией и отличным настроением, с
оторым ходили с онцерта все
бла одарные зрители.
Т. ТОКАРЕВА, . Колпашево.

В вып с е азеты «Советс ий
Север» от 4.12.2014 ода в мате-
риале «Ис матери довлетворен»
была доп щена неточность.
При рассмотрении в Колпашевс-
ом ородс ом с де ис а женщины
Министерств обороны РФ о

взыс ании омпенсации мораль-
но о вреда в размере 5 000 000
р блей про рор в за лючение про-
сил в довлетворении ис овых тре-
бований женщины от азать в пол-
ном объеме. Колпашевс им ород-
с им с дом постановлено решение
об от азе в довлетворении ис о-
вых требований в полном объеме.
В апелляционной жалобе и до-

полнениях ней истец просила ре-
шение отменить, принять по дел
новое решение об довлетворении
ис овых требований в полном
объеме. В апелляционном пред-
ставлении Колпашевс ий ородс ой
про рор просил решение отменить,
принять по дел новое решение об
довлетворении ис овых требова-
ний в размере 100 000 р блей.
Томс ий областной с д по апел-

ляционной жалобе истца, апелля-
ционно о представления Колпа-
шевс о о ородс о о про рора от-
менил решение с да первой ин-
станции и частично довлетворил
ис овые требования в счет ом-
пенсации морально о вреда в раз-
мере 500 000 р блей.

Пресс-сл жба Колпашевс о-
о ородс о о с да.

ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ

3 де абря я побывала в Цент-
ральной детс ой библиоте е на
праздни е для мам. Было очень
приятно посетить та ое меропри-
ятие. Большое спасибо всем, то
принял частие в е о ор аниза-
ции и проведении, с мел создать
ютн ю и доброжелательн ю ат-
мосфер : олле тив детс ой
библиоте и, лассном р ово-
дителю Е атерине Геннадьевне
Маф юань и, онечно, лавным
действ ющим лицам праздни-
а – чащимся 4Б ласса МБОУ

«СОШ №7».
Хочется отметить прод ман-

ный до мелочей сценарий, ото-
рый позволил детям по азать
свои способности. Одни читали
стихи, др ие – частвовали в
забавной сцен е, все вместе
пели песни, радовали нас, мам
и баб ше , част ш ами. А Ди-
ана Бо омолова и Артём Б то-

и – ни то не остался без внима-
ния.
Стены Детс о о э оло о-биоло-

ичес о о центра мамы по идали
в отличном настроении и с пол-
ной веренностью, что их дети на-
ходятся в заботливых р ах ч т-
их и внимательных педа о ов.
От всех мам мы выражаем о -
ромн ю признательность и ово-
рим спасибо всем творчес ом

олле тив ДЭБЦ за пре расно
проведенное время. С вами было
очень тепло и по-домашнем ют-
но. Бла одаря та им совместным
мероприятиям мы становимся
ближе др др .
С важением и признательнос-

тью
Ю. ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА,

С. УШАКОВА,
Н. КАПИТАНОВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
17.12 -7... - 9о, давление растет, возм. сне .
18.12 -8... -10о, давление падает, возм. сне .

Ново одние праздни и всемылю-
бим независимо от возраста, поэто-
м под отовиться их встрече л ч-
шезаранее.Азвездыпомо тподс а-
зать, а л чше сделать, чтобы синяя
деревянная Коза, символ наст паю-
ще о ода, принесла дач . Попыта-
емсяответитьнанес оль онаиболее
распространенныхвопросов.
Ка расить дом?
Та а символ 2015 ода –

Коза, а ее стихия – дерево, при -
рашении дома это след ет читы-
вать. Различные деревянные ат-
риб ты – стат эт и, рам и и про-
чее – принес т вам везение и с-
пех. Главное, не пере сердств йте.
А т ально б дет добавить в ин-

терьер синий и зеленый цвета. Но
не толь о: Коза любит ют, а созда-
нию омфорта в доме способств -
ют бежевый и ремовый оттен и.

ÑÊÎÐÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ-2015:

Та же добавьте в оформление
дома или вартиры омнатные
растения – подобное решение б -
дет в радость Козе.
Что надеть в ново однюю

ночь?
Врешении это о вопроса есть не-

с оль о лавных принципов. Л ч-
ше выбрать ново однее платье,
выполненное из нат ральных т а-
ней. Наряд должен быть изыс ан-
ным и эле антным, желательно в
одной цветовой амме. Образ
можно разбавить а сесс арами из
нат ральных материалов.
Вряд ли Козе понравится оби-

лие страз и пайето . Отдайте
предпочтение мехам, ашемир ,
бархат – мя им и приятным на
ощ пь т аням. От ажитесь от
лад их причесо , добавьте в об-
раз дряш и любой формы.

Где и с ем встречать?
Та а Коза очень спо ойная,

осторожная и застенчивая, то и
стиль празднования должен быть
в том же р сле. Удачным решени-
ем б дет семейный р . Не стоит
выбирать ш мн ю омпанию с
непредс аз емым финалом. Про-
д майте заранее сценарий празд-
нования. Удачной идеей б дет се-
мейная поезд а за ород.
Что подать на стол?
Ка ой праздни без в сно при-

отовленно о жина? При встрече
Года Козы л чше поставить на
стол больше зелени: различные са-
латы, рашения из веточе ро-
па, петр ш и и т. п. В выборе
мяса о раничений нет, а вот де-
серт л чше выбрать ле ий –
фр ты, желе или мороженое.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

ÊÀÊ ÂÑÒÐÅÒÈÒÜ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ?

ðåêëàìà:
ò. 5-32-63


