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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Три дня подряд в Колпашеве
под р оводством председателя
областной Федерации арате- и-
о син ай И. В. Г цала (3 дан,
черный пояс) проводился оче-
редной семинар-аттестация для
воспитанни ов л ба «Конта т».
Кстати, по словам сэнсея, это был
один из самых масштабных се-
минаров – частие в нем при-
няли 97 спортсменов.

9 ноября И орь Г цал провел
э замен для 1 3 аратистов.

ÎÒËÈ×ÍÀß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

Предложенные испытания парни
преодолели спешно. Особенно
хороших отзывов были достое-
ны старшие ребята, оторые по-
л чили по рез льтатам э замена
оричневые пояса (2 ю).
В след ющий раз семинар-ат-

тестация пройдет в феврале 2015
ода. Попытаются пол чить оче-
редные звания поряд а 40 вос-
питанни ов олпашевс о о л -
ба арате.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Ãîðîäñêîé äåòñêèé ïàð-
ëàìåíò ñåäüìîãî ñîçûâà
ðàáîòàåò áåç ìàëîãî äâà
ìåñÿöà – åãî ïåðâîå çà-
ñåäàíèå ñîñòîÿëîñü â
Äåòñêî-þíîøåñêîì öåíò-
ðå 25 ñåíòÿáðÿ. Êàçà-
ëîñü áû, «ñòàæ» åùå íå-
áîëüøîé, íî þíûå ïàð-
ëàìåíòàðèè óæå óñïåëè
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàç-
ëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ,
ðàçðàáîòàòü ïëàí äåÿ-
òåëüíîñòè íà ãîä.

А 12 ноября деп таты пришли в
ости своим олле ам – деп та-
там Д мы Колпашевс о о района,
председатель оторой, З. В. Были-
на, сраз от ли н лась на иници-
атив педа о ов ДЮЦа о проведе-
нии та ой встречи.

– Глядя на вас, понимаешь, а-
ое замечательное б д щее на-
ше о района, – с азала Зоя Васи-
льевна. – Вы молоды, неравно-
д шны с дьбе малой родины,
а тивны, вас есть хорошие идеи,
прое ты – все это необходимо Кол-
пашев . Ис ренне поздравляю вас
с избранием и желаю плодотвор-
ной и спешной работы. Вы все-
да должны помнить, что деп тат-
с ий стат с о мно ом обязыва-
ет!
Председатель за онодательно о

ор ана расс азала ребятам о стр -
т ре Д мы, важнейших до мен-

ÏÎËÅÇÍÀß ÂÑÒÐÅ×À

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÂÈÇÈÒ
Â ÄÓÌÓ ÐÀÉÎÍÀ

За 10 месяцев работодателями
района в Центр занятости насе-
ления заявлена потребность в ра-
ботни ах на замещение 2 164
свободных рабочих мест, что
сравнимо с по азателем 2013
ода.
Из общей потребности в со-

тр дни ах доля ва ансий для
замещения рабочих профессий
составляет более 73,8 процен-
та. Наибольшее оличество ва-
ансий заявлено предприяти-
ями тор овли, строительными,
перерабатывающими ор ани-

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÅÑÒÜ
зациями и предприятиями
ЖКХ.
Коэффициент напряженности

(численность ищ щих работ
раждан на одно ва антное мес-
то) на 1 ноября 2014 ода соста-
вил 3,2 процента. В прошлом
од на анало ичн ю дат этот
по азатель составлял 2,4 процен-
та. Повышение напряженности
произошло вследствие меньше-
ния оличества ва ансий, нахо-
дящихся в базе данных Центра
занятости на 1 ноября.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÏÀÐËÀÌÅÍÒ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÏÎ-ÂÇÐÎÑËÎÌÓ
В рез льтате проведения опе-

ративно-розыс ных мероприя-
тий олпашевс ие нар ополи-
цейс ие изъяли из неза онно о
оборота о оло 120 раммов син-
тетичес их нар отичес их
средств ( рительных смесей).
Столь р пная партия та о о
вида нар оти ов впервые изы-
мается на территории Колпашев-
с о о района.
Фи рантом оловно о дела

о азался ранее не с димый ро-
женец Алтайс о о рая, с 2012
ода проживающий в Колпашеве.
В начале ноября это о ода он по-
пал в поле зрения оперативных
сотр дни ов Колпашевс о о меж-
районно о отдела ФСКН, а сп стя

ÑÀÌÀß ÊÐÓÏÍÀß
ÏÀÐÒÈß «ÑÈÍÒÅÒÈÊÈ»

неделю, был задержан возле о-
родс о о ладбища. Именно
здесь он обор довал тайни , де
хранил особо р пн ю партию
рительных смесей общим ве-

сом 120 раммов, что составляет
более 1 тысячи доз.
По словам задержанно о, он

хранил ее для собственно о по-
требления. Одна о, по оператив-
ной информации, подозреваемый
планировал ор анизовать прода-
ж нар оти ов на территории Кол-
пашевс о о района. К счастью,
оперативни и не позволили ем
реализовать этот замысел. По
данном фа т возб ждено о-
ловное дело, ведется следствие.

Л. ЧИРТКОВА.

14 ноября состоялось собрание
Д мы Колпашевс о о района.
В перв ю очередь деп таты рас-
смотрели вопрос о бюджете м -
ниципально о образования
«Колпашевс ий район» на 2015
од. С до ладом по данной теме
выст пила начальни УФЭП ад-
министрации района Р. В. Моро-
зова. После всесторонне о обс ж-
дения было принято решение от-
править представленный прое т
бюджета на необходим ю дора-
бот . К этом важнейшем воп-
рос народные избранни и вер-
н тся на след ющем заседании
районной Д мы.
Далее была засл шана а т -

альная информация, представ-

ÍÎßÁÐÜÑÊÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ленная начальни ом отдела э о-
номи и и страте ичес о о плани-
рования администрации района
В. В. На аевой об становлении
нало а на им щество физичес-
их лиц и об тверждении Поло-
жения о земельном нало е на
межселенных территориях МО
«Колпашевс ий район».
Едино ласно про олосовали

деп таты за присвоение высо о-
о звания «Почетный ражданин
Колпашевс о о района» Н. А. Ер-
ма ов . Та же единод шно на-
родные избранни и поддержали
андидат р Н. В. Д даревой в
ачестве заместителя председа-
теля районной Д мы.

М. НИКОЛЕНКО.

тах м ниципально о образования:
Уставе и бюджете, на он ретных
примерах объяснила принцип
формирования лавно о финансо-
во о до мента, позна омила с
процессом принятия решений и
работой деп татс их омиссий.
Общение было неформаль-

ным – за чаш ой чая. Ребята
смо ли задать все интерес ющие
вопросы (а их было немало!): о до-
ро ах, оплате тр да младше о мед-
персонала, финансировании сфе-
ры образования и др. З. В. Были-
на подробно ответила аждом .
Прощаясь, председатель ородс о-
о детс о о парламента Алена Гар-
б з от имени всех деп татов по-
бла одарила Зою Васильевн за
полезный раз овор и при ласила
нанести ответный визит, попри-
с тствовать на одном из заседа-
ний юных парламентариев.

Е. ФАТЕЕВА.
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В мин вший вторни , 11 ноября, в адми-
нистрации района состоялось очередное со-
вещание с лавами ородс о о и сельс их
поселений. В е о повест е значились четы-
ре важных вопроса, ряд а т альных тем
был рассмотрен в разделе «Разное».
Первым перед собравшимися выст пил

начальни правово о отдела районной ад-
министрации Д. В. Гришаев. Дмитрий Ви -
торович подробно расс азал о внесении из-
менений в Земельный оде с РФ, вст па-
ющих в действие 1 марта след юще о ода.
С этой даты должна измениться процед ра
предоставления земельных част ов. Гря-
д т и др ие изменения: та , на территории
поселений земельные част и, оссобствен-
ность на оторые не имеет раз раничений,
б д т выделяться ор анами местно о само-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ ÃËÀÂ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ
правления ородс о о и сельс их поселе-
ний. Сейчас – района.
Второй вопрос повест и осветила началь-

ни отдела э ономи и и страте ичес о о
планирования В. В. На аева. Валентина
Ви торовна сообщила, что с начала след ю-
ще о ода на территориях поселений н жно
становить нало на им щество физичес их
лиц. Это вызвано тем, что Федеральным
за оном от 4 о тября 2014 ода внесены из-
менения в Нало овый оде с РФ. До мент
дополнен лавой «Нало на им щество фи-
зичес их лиц». Данным нормативным а -
том признан тратившим сил с 1 января
2015 ода За он РФ «О нало ах на им ще-
ство физичес их лиц» от 9 де абря 1991
ода.
Валентина Ви торовна, обращаясь ла-

вам поселений, а центировала их особое
внимание на том, что необходимо внести
изменения в Положение о земельном нало-
е, точнив основания предоставления ль о-
ты по земельном нало .
До 1 июля в аждом поселении необходи-

мо разработать нормативные правовые
а ты, определяющиеПоложения о поряд е ис-
числения ненало овых доходов в части
аждо о администрир емо о источни а до-
ходов.
След ющий серьезный вопрос повест и –

об обеспечении жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В те щем од нашем
район на данные цели выделена с бвен-
ция – 12 млн 711,300 тыс. р блей, в насто-
ящее время она освоена не полностью. На се-

одняшний день еще необходимо обеспе-
чить вартирами 44 челове а, относящихся
этой ате ории. Глава района А. Ф. Мед-

ных обратил особое внимание лав поселе-
ний, в особенности, ородс о о, на обяза-
тельность полно о освоения средств, выде-
ленных район на эти цели.
В завершении рабочей встречи лавы

рассмотрели вопрос о централизации систе-
мы правления в сфере льт ры, спорта,
молодежной полити и. Зам. лавы по соци-
альным вопросам А. В. Щ ин подробно
расс азал, а ая большая работа сейчас про-
водится в этом направлении. Главы озна-
омились с перечнем полномочий по реше-
нию данных вопросов местно о значения.

М. НИКОЛЕНКО.

«Эври а-развитие» – та на-
зывается образовательное чреж-
дение Томс а, на базе оторо о с 27
по 29 о тября проходила мета-
предметная олимпиада «Ш ола
развивающих пра ти ». Колпа-
шевс ий район на ней представ-
ляла оманда чащихся 6 и 7
лассов МАОУ «СОШ №2» в со-
ставе И оря Ерма ова, Марии Па-
ниной, Софьи Шатохиной, Ульяны
Вол овой, Валерии Морозовой и
Федора Хайр ллина.
Ни один из трех олимпиадных

дней не был похож на др ой.
В первый состоялись индивид -
альные состязания по р сс ом
язы , литерат ре, математи е и ес-
тествознанию. Все ребята выбира-
ли по два предметных направле-
ния (временной лимит на аждое –
два с половиной часа). Несмотря на
то, что противни ов набралось не-
мало – от 12 до 23 частни ов – и
соперничать пришлось с представи-
телями ородс их ш ол Томс а, Се-
верс а,КемероваиКрасноярс а,на-
шим ребятам далось до азать
свою он рентоспособностьиобой-
ти половин визави.
Сам ю высо ю позицию в рей-

тин е индивид ально о т ра заня-
ла по р сс ом язы Мария Па-
нина, став третьей (после дв х со-
перниц из Северс ой имназии).
Набранные за этот т р баллы по-
мо ли обойти оманд из Красно-
ярс а ( оторая после след ющих
этапов стала одним из лидеров).

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ØÊÎËÀ ÐÀÇÂÈÂÀÞÙÈÕ ÏÐÀÊÒÈÊ»

Во второй день пришлось решать
задания по созданию новых ео-
метричес их фи р на плос ости.
Новое задание вызвало мно о пе-
реживаний: еометрия – еще не
очень зна омый предмет, особен-
но для шести лассни ов, оторых
в оманде о азалось большинство.
Но ребята продемонстрировали
свои л чшие ачества, в числе о-
торых взаимовыр ч а, были сме-
лы при п бличной защите, про-
явили а тивность во время обс ж-
дения др их работ – все это дало
дополнительные оч и и помо ло
превзойти рез льтаты дв х ш ол
из Северс а и томс ойш олы№11.
Р оводители оманды,

Н. А. Щ ина и Н. В. Хайр ллина,
оворят:

– Казалось, что сил на третий
день почти не осталось – дети
эмоционально стали, сильно пе-
реживая за общий рез льтат. Но,
а по азало время, мы ошиба-
лись. Напоследо ор анизаторы
олимпиады при отовили задания
инженерно о типа: н жно было
с онстр ировать подъемное ст-
ройство, оторое мо ло бы без по-
мощи челове а поднимать р з на
заданн ю высот , представить е о
чертеж, работающий ма ет и под-
считать КПД. После недол о о об-
с ждения работа за ипела: маль-
чиш и а тивно взялись за сбор
онстр ции, бе али в соседний
абинет, выполнявший роль

«с лада» с заяв ами на строи-
тельный материал (пласти овые

б тыл и, артонные ороб и,
с отч – все пошло в дело). Девоч-
и вносили рационализаторс ие
предложения и переносили обс ж-
даемые идеи в чертежи на б ма-
е. Мы оставались, а и на пре-
дыд щем этапе, сторонними на-
блюдателями, с трево ой ожидая,
что же пол чится в онечном ва-
рианте онстр ции.
На защите в а товом зале при-

с тствовали все 14 оманд, аж-
дая по очереди по азывала рабо-
т свое о соор жения, на чертеже
объясняла принцип стройства и
отвечала на вопросы жюри и зри-
телей. Наша оманда справилась
с лавной целью, отор ю постави-
ла в начале работы: онстр ция
выполнила задач по подъем

р за, с КПД в 50%. Но волнение
и азарт помешали, и требование
рассчитать масштаб онстр ции
в соответствии с словиями наши
он рсанты, сожалению, не вы-
полнили. От частия в межпред-
метной ар сели, за отор ю мож-
но было заработать дополнитель-
ные оч и, та же пришлось от а-
заться – олпашевцам предстояла
доро а домой.

– По ито ам олимпиады олпа-
шевс ая оманда не стала победи-
телем. Но не стала и последней в
общем рейтин е. Ребята везли с
собой новые впечатления, идеи,
о ромный ценный опыт работы с
омандой и для оманды… А ме-
ста нас еще обязательно б д т!

Е. ФАТЕЕВА.

В одн из пятниц седьмым ро-
ом для 9А ласса адетс о о ор-
п са состоялся нетрадиционный
лассный час – ребята вместе с
лассным р оводителем и воспи-
тателем посетили пожарн ю часть,
расположенн ю на Кирпичной.
Нас встретили прямо ш оль-

но о автоб са и проводили в а -
товый зал, де последовал очень
интересный расс аз о части, ол-
ле тиве, обязанностях сотр дни-
ов. Ребятам та же по азали ма-

еты пожарных машин. А потом,
в большом аражном бо се, аде-
ты смо ли видеть настоящие по-
жарные машины, знать об их
техничес их возможностях. Но
машины, а ими бы хорошими и
современными они ни были, не
смо т пот шить воз орание
сами. А а стать сотр дни ом
МЧС? Ка овы требования ан-
дидатам на эт должность? Каде-
там расс азали о необходимости
теоретичес их знаний, хорошей

физичес ой под отов и, выносли-
вости и смелости.
В ходе раз овора подрост и з-

нали мно о ново о о неле ом тр -
де сотр дни ов МЧС и специфи е
их работы, сделали полезные вы-
воды. Ведь то знает, может, имен-
но наши мальчиш и пополнят
ряды доблестных пожарных!

Н. ТЕРЕНТЬЕВА,
лассный р оводитель,

П. КУКУШКИН,
воспитатель.

ÂÎÏÐÎÑÛ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß…
Ка сообщил ж рналистам на-

чальни областно о Департамента
здравоохранения А. В. Холопов (в
недавнем прошлом лавный врач
Колпашевс ой районной больни-
цы), томс ие врачи совместно с
олле ами из 10 ре ионов России
выяснят, а лимат, социально-
э ономичес ие словия и здоровье
родителей влияют на рис преж-
девременных родов и развитие
патоло ий недоношенных детей.
По е о словам, национальное ис-

следование новорожденных с э ст-
ремально низ ой массой тела (ме-
нее 1 ) начинается по инициа-
тиве томичей и продлится 5 лет.
Данные б д т собирать специали-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

ÍÎÂÎÐÎÆÄÅÍÍÛÕ
сты из Перми, Кирова, Твери, Рес-
п бли и Тыва, Новосибирс а,
Красноярс а и Барна ла.
Чтобы пол чить ма симально
орре тн ю информацию, исследо-
вания провед т в ре ионах с раз-
ными лиматичес ими, социаль-
но-бытовыми словиями и здоро-
вьем родителей. В рам ах прое -
та неонатоло и и отделы атамне-
за при перинатальных центрах
б д т собирать информацию о со-
стоянии здоровья родителей за
два ода, предшествовавших рож-
дению ребен а, о том, а проте-
али роды и а развивался ребе-
но в течение 5 лет.

М. ЕВГЕНЬЕВА.
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Каждый од фестиваль становится в Кол-
пашеве яр им льт рным событием. И не
толь о в связи с интересными выст плени-
ями частниц он рса, но и бла одаря по-
азательным танцам и об чающим мастер-
лассам, оторые проводят при лашенные,
известные в мире беллиданса ости – чле-
ны жюри.
Вот и на этот раз, если переправа не под-

ведет, в Колпашево приб дет ориенталь-ан-
самбль «Bellyrina» под р оводством Юлии
и Анастасии Черновс их.
Гастрольная деятельность это о олле тива,

несмотрянае омолодость,поражает своейна-
сыщенностью. С дите сами. Февраль 2013
ода: в Испании проходил один из л чших ев-
ропейс их фестивалей – «Egipte Barselona»;
дев ш и стали там победителями и частни-
цами ала- онцерта. Ав ст 2013- о: Т рция
( . Стамб л) – престижный Межд народный
фестиваль «Tarazade»; спешные выст пления
на одной сцене с вед щими мировыми звез-
дами. Февраль 2014 ода – вновь Испания и
снова победа на «Egipte Barselona». В июне
ансамбль побывал в Венеции на самом л ч-
шем и востребованномМежд народномфес-
тивале «Heshk Beshk». Впервые этот творчес-
ий фор м посетила Милена – дочь Юлии
Черновс ой, мно о ратная победительница
сибирс их межд народных фестивалей. Вы-

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ, ÊÎÍÊÓÐÑÛ, ÊÎÍÖÅÐÒÛ

ÇÍÎÉÍÛÉ  ÂÎÑÒÎÊ  Â  ÇÀÑÍÅÆÅÍÍÎÉ  ÑÈÁÈÐÈ
Barselona 2015». Одновременно она стала
победительницей Межд народно о фестива-
ля «El Fan El Arabi» в своей возрастной ате-
ории.
В недавнем интервью Юлия Черновс ая

с азала:
– Наш олле тив «Bellyrina» ис олесил

всю Сибирь, нес оль о раз приезжал в Мос-
в . Всюд становились победителями и
призерами. Но все же на мал ю родин , в
Колпашево, мы приезжаем с особым трепе-
том. Ждем этой встречи и стараемся по а-
зать всё самое л чшее из свое о реперт ара!
Мы, зрители, тоже с интересом ждем IX о-

родс ой фестиваль восточно о танца.
Ор омитет при лашает всех желающих

подавать заяв и на частие в он рсе. Они
принимаются до 3 де абря в ГДК. Возраст-
ные р ппы – от 8 лет и… без о раничения.
Солисты, д эты, малые р ппы, олле ти-
вы мо т частвовать в след ющих ате о-
риях: «Классичес ий восточный танец»,
«Шо », «Табла», «Фоль лор». Номинации
и возрастные р ппы б д т формироваться
по пост пающим заяв ам.
Добро пожаловать на фестиваль расоты,

рации и чар юще о Восто а! 7 де абря в 13
часов он вновь старт ет на сцене ородс о о
Дома льт ры.

Е. СЕРГЕЕВА.
ст пление Милены в д эте с Анастасией на
ала- онцерте вызвало б рю востор а. И а

рез льтат – Милена пол чила при лашение
выст пить на ала- онцерте «Egipte

Çâåçäû áåëëèäàíñ Þëèÿ è Àíàñòàñèÿ
×åðíîâñêèå.. .

Â ÄÅÂßÒÛÉ ÐÀÇ Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ ÏÐÎÉÄÅÒ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÂÎÑÒÎ×ÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ

.. .è èõ ïðîñëàâëåííûé êîëëåêòèâ
«Bellyrina».

Ш ольная бас етбольная ли а
«КЭС-БАСКЕТ» сезона 2 0 1 4 –
2015 . набирает обороты. Уже
состоялись м ниципальные эта-
пы, по рез льтатам оторых в на-
чале след юще о ода л чшие
ш ольные оманды районов б -
д т состязаться в Томс е за пра-
во выйти на всероссийс ий ро-
вень. В этом од побед в рай-
онных отборочных соревновани-
ях одержали оманды дев ше и
юношей из СОШ№7. Но а ие это
были соревнования!
Обсл живали их представи-

тели ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»
( . Пермь). Их задача в те щем
сезоне – посетить нес оль о не-
больших ород ов Сибирс о о
федерально о о р а, та их а
Колпашево, для то о, чтобы и
здесь и ры проходили на высо-
ом ровне. Менеджеры Ли и за-
нимались ор анизацией и обсл -
живанием мероприятий, их оз-

ÑÏÎÐÒ «ÊÝÑ-ÁÀÑÊÅÒ» ÏÎÁÛÂÀË Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ
в чиванием и оформлени-
ем. В подаро олпашевс-
им спортсменам они
преподнесли баннер с
символи ой «КЭС-БАС-
КЕТ», а омандам-побе-
дителям и призерам дос-
тались ценные призы с ло-
отипом ШБЛ, б и и
медали. В р ппе юношей
второе место заняла о-
манда СОШ №4, дев -
ше – То рс ой средней
ш олы. «Бронза» в обеих
р ппах досталась и ро-
ам СОШ №5. Самыми ценны-
ми и ро ами стали Василий Фе-
фелов и Дарья Злодеева (оба –
чени и седьмой ш олы).
Одним из наиболее яр их мо-

ментов мероприятия стали он-
рсы, оторые представители

Ли и «КЭС-БАСКЕТ» проводи-
ли не совсем привычным обра-
зом. По частвовать в он рсах

штрафных брос ов мо ли не
толь о спортсмены, но и обыч-
ные зрители – подаро был а-
рантирован пра тичес и аждо-
м .
И еще один важный момент

недавне о визита представите-
лей Ш ольной бас етбольной
ли и: ости Колпашева побыва-
ли ветерана Вели ой Отече-

ственной войны Але -
сандра Афанасьевича
Колесни ова, вн и о-
торо о тоже занимаются
спортом. Лоз н «КЭС-
БАСКЕТ» в ан н
празднования 70-летия
Победы – «Победа в
аждом из нас».
Л. ВЛАДИМИРОВА.

Еже одно ветераны образо-
вательных чреждений прово-
дят осенние посидел и, во
время оторых обычно честв -
ют юбиляров и именинни ов,
родившихся летом и осенью.
И этой встрече льт рно-мас-

совая омиссия обязательно ото-
вит интересный, познавательный

материал. На этот раз вечер назы-
вался «Оранжевое ч до» и был
посвящен оролеве осени – ты ве.
Наша ты ва золотая,
Ка онфет а, во рт тает.
Та и тянет ее съесть.
Это наш дели атес.
Поистине ты ва является одной

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÎÐÀÍÆÅÂÎÅ  ×ÓÄÎ
из любимых овощных льт р, та
а именно она и есть ладезь
мно их необходимых ор анизм
челове а витаминов – А, В, С, Е,
Т, К. А еще ни один овощ не может

похвастаться та им оличеством
железа! Та же в ты ве содержится
пе тин – вещество, оторое выво-
дит то сины и холестерин. Калий,
альций, ма ний, медь, фтор, о-
бальт, ремний, соли цин а и фос-
форной ислоты – вот неполный
списо элементов, отвечающих за

полезные свойства ты вы. Все
прис тств ющие на мероприятии
знали мно о интересно о и до
это о момента неизвестно о.
Галина Михайловна Червинс ая

поделилась своим опытом выра-
щивания ты вы. Ты ва любит
солнце, добавления пес а в плодо-
родн ю почв , обильный полив,
под орм ор аничес ими добре-
ниями, прищип и простор (рас-
стояние межд растениями должно
быть о оло 1 метра).
Вед щие и техничес ий реда -

тор через по аз слайдов продолжа-
ли дивлять ветеранов фа тами
из истории выращивания ты вы,
о ее мно очисленных сор-
тах, видах, ближайших
родственни ах (дыне, ар-
б зе, абач е, патиссоне,
о рцах) и различных ре-
цептах при отовления.
Та в оранжевой ты ве са-
мая в сная часть нахо-
дится в сердцевине – это
семеч и. Они, стати, тоже
ладезь витаминов и
ми роэлементов. Семеч и
являются отличным сред-
ством от депрессии, помо-
ают в профила ти е об-
лысения, полезны для
м жс о о здоровья.
Среди 5 0 различных

сортов ты вы есть ре ордсмены.
Самая малень ая ты ва весит ме-
нее 1 , а самая большая –
693 . Та ю и антс ю ты в
вырастил амери анс ий фермер
Тэд Старр, на он рс ее пришлось
везти в трейлере. Ты ва может
быть де оративной. Ею можно -
расить ар , бесед , забор или
стен дома. Та ое растение может
дости ать в высот 4 м.
Участни и мероприятия вспом-

нили все, что связано с ты вой: и
историю Зол ш и, и праздни
Хэлло ин, и арвин . Кстати, ар-
вин – настоящее ис сство х до-
жественной рез и по овощам и

фр там, а та же по шо олад ,
льд и даже амням. Узоры вы-
резаются специальными инстр -
ментами: тайс им ножом, арбо-
вочными ножами, V-образными,
вадратными, р лыми, широ-
ими и з ими. Та ие ножи
были на лядно представлены о-
стям.
Весь материал был настоль о

интересным, что прис тств ющие
сл шали вед щих б вально за-
таив дыхание. Возможно, мно ое
из то о, о чем было расс азано, они
в дальнейшем использ ют на сво-
ем дачном или о ородном част-
е. Кроме то о, ветеранам-педа о-

ам были предложены для
озна омления ори иналь-
ные и традиционные рецеп-
ты при отовления блюд, де-
ли атесов, со ов, масел из
ты вы.
Большая бла одарность за

интересное и очень полезное
мероприятие льт рно-
массовой омиссии в лице
Валентины Петровны Наза-
ровой, Любови Леонидовны
Грамотиной и техничес о о
реда тора Галины Борисов-
ны Ранзиной.

Г. КОНОНОВА,
ветеран педа о ичес-

о о тр да.
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В те оды наше село постепенно
начало меньшаться. Молодежь
езжала, за рылись ш ола и мед-
п н т. Оставшихся ш ольни ов
перевели заниматься в помещение
сельсовета.
Осенью нам на ферм приеха-

ла семья. Нина стала работать зоо-
техни ом, ее м ж Анатолий –
тра тористом. Старшие дети чи-
лись в 4–5 лассах. А младший,
четырехлетний И орь, оставался
дома один. Это был общительный
мальчи , знал мно о песен и сти-
хов: родители же в этом возрасте
при чали е о ни ам.
Сраз , а толь о об строились

на новом месте, Нина привела
сыниш нам в библиоте . По-
просила: «П сть посмотрит ниж-
и и сам себе выберет».
И оре мне сраз с азал:
– Можно я б д вас звать баба

Тоня?
По а в библиоте е не было по-

сетителей, мы почитали с аз и и

ÆÈÒÅÉÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÎÄ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
стихи про Новый од, пос оль
приближался этот праздни .
Вс оре мальчи стал в библио-

те е своим челове ом.
И вот наст пили ново одние

праздни и!
Мне приходилось то да прово-

дить ш ольный вечер в роли Деда
Мороза. А ёлоч и традиционно
собиралась не толь о детвора, –
приходили мамы и баб ш и...
Надев остюм и взяв орзин

с онфетами, я вышла собрав-
шимся остям, поздравила детей и
взрослых с наст пающим Новым
одом. А дальше, а водится, все
пошли хороводом с песен ой «В
лес родилась ёлоч а».
И оре все по лядывал на меня,

на лонив олов . Узнать меня на-
верня а ем мешала стая боро-
да. Но олос-то был та им зна о-
мым!
Потом дети читали стихи, я раз-

давала юным артистам подар и.
И оре прочел стишо , пол чил

онфеты и, по лядев на меня, ш -
стро да-то мчался.
Опять пели песни, водили хоро-

вод.
Проходя мимо баб ше , я заме-

тила, что И оре им что-то вле-
ченно расс азывает, а они хохоч т.
Присл шалась:
Дед Мороз, Дед Мороз,
Борода седая.
А Сне роч а твоя
С тра ни а ая.
Дед Мороз, Дед Мороз,
Кто тебе под расил нос?
А под лазом синячо ,
И стоишь а д рачо .
Это не иначе, а отец на чил е о

перед праздничным тренни ом
та ом «народном творчеств ».
Я по розила мальчи и баб ш-
ам пальчи ом. И вновь стала во-
дить хоровод.
К вечер все дети пол чили по-

дар и и стали расходиться. Выш-
ла я в др ю омнат , чтобы
снять остюм. Вдр слыш , что за

печ ой то-то сопит и топчется. Кто
та ой? А это И оре . Выс очил он
из-за печ и, бросился о мне. Ра-
достно обнимает и ричит:

– Баба Тоня, баба Тоня, я сраз
знал тебя! По морде!
Дома мы дол о смеялись над

та им от ровением. Про этот сл -
чай я даже расс азала на семина-
ре в ородс ой библиоте е.

...Умный, расивый мальчи ,
И орь в 18 лет пост пил в Колпаше-
ве в ПТУ. В сентябре они со зна о-
мой девоч ой отправились домой в
Староабрам ино. Подъехали ре е
Чая и видели, что паром остался на
противоположнойстороне.
И орь решил, взявшись р ами

за трос, перебраться на тот бере ,
пере нать паром и перевезти де-
воч и мотоци л.
Сентябрьс ая вода же холодна.

Парене с мел добраться толь о до
середины реч и. Замерз, р и с-
тали и отп стили трос...
Та е о родители и не нашли.

РОДНОЕ СЕЛО
А в селе Абрам ино

тишина, по ой.
С тра сердце ё н ло:

«Съездить бы домой».
Там за реч ой Я одной

вдале е поля,
Свет небесно- ол бой

рад ет меня.
Бере ов молочных нет,

знаю я давно.
Что же тянешь ты меня,

милое село?
Мне б реч и постоять

с доч ой ч то
Да водицы бы испить

в родни е лото ...
Солнце ясное, при рей,

ос ши поля.
Не проститься мне с тобой,

Родина моя!

Àíòîíèíà ÎÆÎÃÈÍÀ

* * *
Ни следа же за ата.
Знать, л чам
За рыта дверь.
Добротой явь не бо ата –
В тро светлое поверь.
Хороша природа-фея,
Кр т хоть часом
Ее нет.
Сердце звездно о Орфея
Песню славн ю поет.
* * *
Ставит зло
Па чьи сети,
Радости де

Кр оверть.
От любви
Родятся дети.
Ненависть
Рождает смерть.
* * *
Ш мят- ремят
Событий звенья,
Равно волн я
Запад и Восто .
Во тьм времен
Уходят по оленья.
Но вечной жизни
Плещется пото .
* * *

Сер ею Метля ов .
С ровый день
Взирает стро о.
Ты про ют
По а заб дь.
До этих мест
Проложена доро а.
А дальше – лишь
Абстра тный п ть,
Где сам черт
Сломает но .
Р аясь р бо,
Ноя и с ользя.
И ты построил
Здесь доро ,

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ
Þðèé ØÊÓÐÈÍ

Раз ж без нее
Ни а нельзя.
* * *
Галине.
Мы – питомцы
Края наше о,
Жили не в л ши.
Чтили То р
И Колпашево
Да др др а
От д ши.
Молодости промахи
Были не видны.
Кистями черем хи
Отцветали дни.

5 ноября в сил вст пило по-
становление Правительства РФ
от 24.10.2014 . «О доп с е п-
равлению транспортными сред-
ствами». Оно станавливает не
толь о порядо проведения э за-
менов на право правления
транспортными средствами, но и
порядо выдачи водительс их
достоверений, а та же значи-
тельно расширяет возможности
раждан по ос ществлению про-
цед р, связанных со сдачей э -
заменов и выдачей водительс-
их прав. Вот не оторые из при-
нятых нововведений.
Та проведение э заменов и

выдача российс их нацио-
нальных и межд народных води-
тельс их достоверений, обмен
иностранных достоверений б д т
ос ществляться в любых э заме-
национных подразделениях
ГИБДД по мест обращения. Ли-
цам, временно проживающим
либо временно пребывающим на
территории РФ – в пределах то о
с бъе та федерации, в отором
они заре истрированы по мест
временно о проживания (пребы-
вания).
Постановление ис лючает до-

п с э заменам после самосто-
ятельной под отов и. Теперь для
это о след ет пройти об чение по
про раммам профессиональной

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÏÐÀÂ:
×ÒÎ ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ

под отов и (перепод отов и) во-
дителей транспортных средств
соответств ющих ате орий и
под ате орий. Для доп с а э -
заменам несовершеннолетних за-
явителей (в возрасте от 16 до 18
лет) б дет требоваться письмен-
ное со ласие за онных представи-
телей (родителей, сыновителей
или попечителей). Лица с о рани-
ченными возможностями здоро-
вья смо т сдать э замен на по-
л чение прав в транспортных
средствах, онстр ция оторых
отвечает медицинс им предпи-
саниям.
Сдавать э замены с 5 ноября

можно на транспортных средствах
а с механичес ой трансмисси-
ей, та и с автоматичес ой ороб-
ой пере лючения передач.
В последнем сл чае в выдавае-
мом водительс ом достоверении
б дет сделана соответств ющая
отмет а.
Увеличены сро и назначения

повторно о э замена: для лиц, не
сдавших е о с третье о и более
раза, – не ранее, чем через 30
дней. Положительная оцен а за те-
оретичес ий э замен б дет дей-
ствительной в течение 6 месяцев.

А. БОГЕР,
старший осинспе тор БДД

Колпашевс о о отдела
ГИБДД.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В соответствии с при азом УМВД
России по Томс ой области с 10 по
19 ноября на территории орода
Колпашево проводится третий этап
омпле сной профила тичес ой
операции «Безопасный дом,
подъезд, вартира», цель оторой –
повышение им щественной безо-
пасности раждан, обеспечение
правопоряд а вжилом се торе.
В мероприятии б дет задейство-

ван ряд подразделений МО «Кол-
пашевс ий», в том числе сл жба
част овых полномоченных по-
лиции, сотр дни и лицензионно-
разрешительной системы и вневе-
домственной охраны.
В наше непростое время, о да

общество рез о разделилось на бо-
атых и бедных, особенно а тиви-
зировались личности, оторые при-

вы ли хорошо жить за счет др их.
Не сл чайно хара терным по аза-
телем наших дней сл жат почти
сплошь зарешеченные о на первых
этажей и массивные железные две-
ри на лестничных площад ах.
Не оторые почем -то наивно

пола ают, что железоможет остано-
вить вора. Известно же: если один
челове прид мал се рет зам а,
значит, др ой сможет е о от рыть.
Пожал й, единственно верный
способ достойно противостоять во-
рам – обратиться за помощью во
вневедомственн ю охран . Мы
защитим ваше личное им щество
надежным и в то же время доб-
ным способом с помощью п льта
централизованной охраны.
Се одня с применением систем

си нализации в нашем ороде

подразделением ОВО охраняется
более 1 000 вартир, домов и а-
ражей олпашевцев.
Стоимость обор дования вар-

тир, домов и аражей зависит от
то о набора техничес их средств,
оторый необходимо становить,
чтобы обеспечить надежн ю охра-
н и безопасность.
Уважаемые раждане, если вас

возни н т вопросы, асающиеся
данной операции либодеятельности
вневедомственной охраны в целом,
можно обратиться в деж рн ю часть
МО «Колпашевс ий» по телефон
79-206, либо в отдел вневедом-
ственной охраны: 5-17-06, 5-32-43.

А. ШАРИНСКИЙ,
начальни МО «Колпашевс-

ий» УМВД России по Томс ой
области.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÄÎÌ,
ÏÎÄÚÅÇÄ, ÊÂÀÐÒÈÐÀ

За онодатели предла ают б-
рать ал о оль с прилав ов, начав
е о продаж по анало ии с си аре-
тами. Вместо б тыло со спирт-
ным перед лазами по пателей
б д т лишь списо имеюще ося в
продаже ал о оля и е о цена. Ини-
циаторами идеи внесения измене-
ний в за он об ал о ольной и
спиртосодержащей прод ции вы-
ст пили члены фра ции ЛДПР в
Госд ме.
Предла ая это о раничение, де-

п таты исходили из данных ис-
следований, со ласно оторым в
России се одня потребляют ал о-

Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ ÓÁÐÀÒÜ Ñ ÏÐÈËÀÂÊÎÂ
оль более 5 млн подрост ов в
возрасте от 11 до 18 лет. По дан-
ным Минздрава, смертность от
болезней ор анов пищеварения и
дыхания выросла на 8,2 процен-
та и 5 процентов соответственно,
причем чаще все о причиной на-
зывалось зло потребление ал о о-
лем.
По вст пившем в сил антита-

бачном за он си ареты брали
из зоны видимости по пателей.
То да же предла алось спрятать от
лаз и спиртное, создав для по -
пателей специальные се ции, о-
торые б д т отделены от остальной

части ма азинов. Но за онода-
тельно для этой цели созрели лишь
сейчас.
Идею парламентариев же под-

держал лавный нар оло Минзд-
рава России Ев ений Брюн. «Я
являюсь а тивным сторонни ом
идеи, что из ма азинов ша овой
дост пности ал о оль надо би-
рать. Это льтивир ет ал о олизм
населения, отдельные представи-
тели оторо о прямо о оло этих ма-
азинов и распивают спиртное», –
та ово мнение лавно о нар оло а
Министерства здравоохранения.

М. МАРИНИНА.


