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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Â êîíöåðòíîì çàëå Äåòñêîé
øêîëû èñêóññòâ ñîñòîÿëñÿ
òîðæåñòâåííûé ïðèåì, íà
êîòîðûé áûëè ïðèãëàøåíû
ïî÷òè 100 êîëïàøåâöåâ äëÿ
íàãðàæäåíèÿ þáèëåéíûìè
ìåäàëÿìè «70 ëåò Òîìñêîé
îáëàñòè».
Не се рет, что «золотой запас»

страны – это люди, оторые в ней
жив т. А «золотой запас» земли
Колпашевс ой, а отметила
председатель районной Д мы
Зоя Васильевна Былина, –
люди, прис тств ющие в зале.
В свою очередь, лава района
Андрей Федорович Медных по-
бла одарил частни ов торже-

ственной встречи за их добросо-
вестный тр д и тот с ществен-
ный в лад, оторый они внесли
в развитие и процветание наше-
о м ниципально о образова-
ния.
Колпашевцы, достоенные юби-

лейных медалей «70 лет Томс ой
области», дости ли спехов в тр -
де и общественной деятельности
на бла о родно о орода или села.
Это люди, работающие или рабо-
тавшие прежде в совершенно раз-
ных сферах: здравоохранении,
образовании, на е, пассажиро-

ÏÐÈÅÌ ÃËÀÂÛ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀØÈÌ ÇÅÌËßÊÀÌ
ÍÀÃÐÀÄÛ

С 5 по 13 де абря в Краснояр-
с е проходил первый т р чемпи-
оната России по бас етбол сре-
ди дев ше 2002 ода рождения.
Участие в нем принимали 9 о-
манд: роме Томс а, та же Ени-
сейс , Барна л, Улан-Удэ, Ан-
арс , Новосибирс и др ие.
В составе сборной Томс ой об-

ласти выст пали две воспитан-
ницы Детс о-юношес ой
спортивной ш олы Колпашева –
Наташа Ст ден ова и Ксения
Бондарен о ( чащиеся 6 ласса
ТСОШ). В своей под р ппе то-

ÏÐÎØËÈ Â ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÝÒÀÏ
мич и лидировали и вышли во
второй р чемпионата, вместе
с омандами из Енисейс а, Ан-
арс а и Барна ла. Обы рав о-
манд Ан арс а с разницей все-
о в одно оч о, бас етболист и из
Енисейс а стали победителями.
Сборная Томс ой области – на
третьемместе.
Эти оманды вышли в след -

ющий этап чемпионата России,
оторый состоится в феврале

2015 ода.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Очередной этап прое та «Молодежная волна» 12 де абря
собрал вместе частни ов четырех оманд. Представители
Кл ба Веселых и Находчивых из СОШ №2 («С возня »),
СОШ №5 («МММ»), То рс ой средней ш олы («Альянс») и
Городс о омолодежно о центра («ТИПО») делились со зрите-
лями наиболее дачными ш т ами и позитивным настроем
со сцены ГДК. Большинство оманд – молодые и по а еще
ред о выст павшие перед п бли ой, но же имеющие в сво-
ем арсенале столь важные для КВН-щи а ачества: ч вство
юмора и мение веселиться от д ши.
И ра есть и ра, а потом призовые места распредели-

лись та : победителями стали ребята из второй ш олы (они
по орили всех ори инальностью, а терс ой и рой и «до-
маш ой»), то рс ая оманда «Альянс» – на втором мес-
те, на третьем – начинающая, но же спевшая полюбить-
ся жюри и зрителям оманда «МММ». Кроме то о, приз
за л чш ю м жс ю роль достался Василию Щ ин
(«С возня »), л чш ю женс ю роль – Е атерине Але се-
ен о («ТИПО»), а Кирилл Пойде («МММ») был вр чен
специальный приз. Победители и призеры пол чили по-
дар и от спонсора – инотеатра «Киномания».

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

«ÑÊÂÎÇÍßÊ» ÍÀÑÌÅØÈËÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÂÎËÍÀ

В рам ах профила тичес их
мероприятий, направленных
на предотвращение пожаров в
период проведения ново одних
праздни ов, сотр дни и отделе-
ния надзорной деятельности
Колпашевс о о района ежеднев-
но проводят провер и противо-
пожарно о состояния объе тов с
массовым пребыванием людей
и тор овых точе , в оторых
продаются пиротехничес ие из-

ÏÐÅÄÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÏÐÎÂÅÐÊÈ
делия. Особое внимание инс-
пе торы при этом деляют на-
личию первичных средств по-
жарот шения, содержанию п -
тей эва ации, наличию инст-
р ций о мерах пожарной безо-
пасности, а та же соблюдению
требований безопасности при
хранении фейервер ов, си -
нальных ра етниц и др ой пи-
ротехни и.

Л. АНДРЕЕВА.

В м зее СОШ №2 от рылась
выстав а «Троице-Сер иева
лавра – д ховное сердце Рос-
сии». Выстав а, любезно предо-
ставленная Томс ой епархией,
при рочена 700-летию со дня
рождения преподобно о Сер ия
Радонежс о о. Она расс азывает
о е о жизни и подви ах, значении
для р сс о о народа и российс ой
ос дарственности.
Посетители смо т видеть
ни альные фото рафии принад-
лежавших святом вещей. Фото-
рафии та же расс азывают о
жизни Троице-Сер иевой лавры.
Храмы и их святыни, бо осл же-
ния, повседневная жизнь и тр -

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÌÓ ÑÅÐÃÈÞ
ды ино ов перенес т посетите-
лей в монастырь, оторый свя-
щенни Павел Флоренс ий на-
зывал « онспе том бытия на-
шей Родины». Ряд фото рафий
посвящен храм Живоначаль-
ной Троицы в Анта тиде, де
та же нес т свое сл жение мона-
хи Троиц ой лавры. Завершают
выстав полотна томс о о х -
дожни а Г. И. Три орлова, посвя-
щенные преподобном Сер ию.
Посетить выстав все жела-

ющие смо т до онца января
2015 ода. По вопросам прове-
дения э с рсий обращаться по
телефон 8-952-804-34-25.

Л. МУРЗИНА.

В селе Чажемто завершены ра-
боты по ре онстр ции станции
обезжелезивания воды, что по-
зволило величить производи-
тельность станции в два раза –
до 960 б. м в с т и.
Новый объе т обеспечит аче-

ственной питьевой водой более 2
тыс. жителей села Чажемто. На
строительство объе та было вы-
делено 22,8 млн р блей, в том

ÁÓÄÅÒ ×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ!
числе 18,5 млн р блей – из об-
ластно о бюджета.
В 2014 од на реализацию
оспро раммы «Чистая вода в
Томс ой области на 2012–2017
оды» ре ион направил 109,688
млн р блей, из оторых 87,595
млн р блей выделены из облас-
тно о бюджета и 22,092 млн
р блей – из местных бюджетов.

М. НИКОЛЕНКО.

Разрешить производственн ю
сит ацию по определению при-
чины возни новения азонефте-
водопроявления (ГНВП) на с ва-
жине во время б рения – та ое
задание пол чили 17 де абря
б д щие б рильщи и, а по а
об чающиеся 2- о рса Колпа-
шевс о о социально-промышлен-
но о олледжа.
Для то о, чтобы выяснить

причин ГНВП, необходимо
было, во-первых, из чить про-
цесс при отовления б рово о ра-
створа. Во-вторых, – разобрать-
ся в механизме выполнения
расчетов объема б рово о ра-
створа для б рения с важины в
заданном интервале. И, на онец,
произвести расчет объема б ро-
во о раствора в цир ляционной
системе, использ я не толь о зна-
ния по рс «Э спл атация
с важин», но и мение использо-
вать математичес ие форм лы.
Связь профессии с азами ма-

темати и прослеживалась на

ËÈØÍÈÕ ÇÍÀÍÈÉ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ
протяжении все о ро а, и это
еще раз подтвердило – знаний
лишних не бывает, и н жно про-
являть прилежание на любых
дисциплинах. Все тр дности,
возни шие в процессе расчетов,
ребята спешно преодолели, и в
онце ро а было выработано ре-
шение – ГНВП произошло в ре-
з льтате недолива раствора, что,
в свою очередь, способствовало
снижению пластово о давления в
с важине.
Прийти верном рез льтат

об чающимся помо ли валифи-
цированные педа о и, ор анизо-
вавшие этот ро : Е. В. Бай ова
и Н. И. Синицина. Они, в свою
очередь, выделили наиболее с-
пешных об чающихся, в числе
оторых Ю. Масленни ов, К. За-
меннов, Д. Чистя ов, Э. Семе-

нов, А. Фадеев.
Л. ЕРМОЛИНА,

начальни отдела
профессиональной
под отов и КСПК.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
24.12 -6... -11о, давление падает, возм. сне .
25.12 -3... - 9о, давление падает, возм. сне .

перевоз ах, жилищно- омм -
нальном хозяйстве, тор овле, пи-
щевой отрасли, ос дарственных
стр т рах и т. д.
Кроме то о, на торжественной

церемонии достоверение и па-
мятная лента «Почетный ражда-
нин Колпашевс о о района» были
вр чены деп тат районной
Д мы Ни олаю Але сеевич Ер-
ма ов . Почетной рамоты Д мы
Колпашевс о о района достоен
преподаватель Детс ой ш олы ис-
сств Ис андер Галямович Ги-

мадеев.
По о ончании торжественной

части мероприятия преподаватели
и воспитанни и ДШИ выст пили
с небольшой онцертной про рам-
мой.

Л. ЧИРТКОВА.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Большой в лад в деятельность

За онодательной д мы Томс ой
области Але сандр Брониславович
К приянец вносит, работая пред-
седателем бюджетно-финансово о
омитета. В 2014 од под е о р -
оводством проведено 16 заседа-
ний бюджетно о омитета (в том
числе 2 выездных), и внесены для
рассмотрения на собрания Д мы
156 прое тов постановлений по
вопросам социально-э ономичес-
о о положения Томс ой области,
бюджетной, финансово- редитной
и нало овой полити и, межбюд-
жетных отношений с м ниципаль-
ными образованиями Томс ой
области, областной и м ници-
пальной собственности.
Особое внимание в работе о-

митета было делено под отов е
За она Томс ой области «Об об-
ластном бюджете на 2015 од и на
плановый период 2016 и 2017 о-
дов». Для под отов и е о рас-
смотрению на собрании Д мы
проведены заседания со ласитель-
ной омиссии, сформированной на
паритетных началах из областных
парламентариев, представителей
администрации Томс ой области
и иных исполнительных ор анов
ос дарственной власти ре иона.
Во лаве с Але сандром Бронис-

лавовичем бюджетно-финансо-
вый омитет ос ществляет сотр д-
ничество с Советом общественных
инициатив при За онодательной
д ме Томс ой области. На заседа-
нии Совета по прое т за она об
областном бюджете на 2015 од и
на плановый период 2016 и 2017
одов были сформированы и при-
няты предложения общественных
объединений Томс ой области.
Але сандр Брониславович К п-

риянец – р оводитель фра ции
«Единая Россия» в За онодатель-
ной д ме Томс ой области.
РАБОТА
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
ОКРУГЕ
В течение 2014 ода на личный

прием и в Общественн ю прием-
н ю деп тата А. Б. К приянца об-
ратилось о оло 200 избирателей,
пост пило 39 письменных обра-
щений от физичес их лиц, р ово-
дителей чреждений и ор аниза-
ций. Прием раждан та же прохо-
дил и в Общественной приемной
МО ВПП «Единая Россия».
Кроме это о, в течение ода про-

ведены встречи с работни ами
ФАПов, педа о ами ш ол и насе-
лением в Чажемтовс ом, Ново о-
ренс ом и Саровс ом сельс их по-
селениях.

Анализ обращений обозначил
наиболее «болевые точ и» и зло-
бодневные вопросы, с оторыми
обращаются раждане.
Для ородс о о населения а т -

альными проблемами остаются:
модернизация жилищно- омм -
нальной системы, расселение из
аварийно о и ветхо о жилья, бла-

о стройство и ремонт доро , ом-
пенсация за водоснабжение и а-
зифи ацию частно о жило о се то-
ра, бродячий с от. В селе – это
проблема пассажирс их перевозо
в отдаленные населенные п н ты,

высо ий ровень безработицы,
ремонт чреждений социальной
сферы.
Несмотря на плотный рафи

работы Але сандра Брониславо-

вича непосредственно в област-
ном представительном ор ане,
наиболее значимым и приоритет-
ным направлением в деп татс-
ой деятельности он считает лич-
ное общение со своими избирате-
лями. Мно ие вопросы деп тат
решает т т же, на месте, совмест-
но с заявителями, по др им
оформляются деп татс ие запро-
сы, часть вопросов приходится
решать деп тат в областных
стр т рах.
В ачестве положительно о при-

мера можно привести та ой фа т:
мно ие а т альные вопросы жиз-
недеятельности населения Але -
сандр Брониславович решает во
взаимодействии с р оводителя-
ми ор анов местно о само прав-
ления орода Колпашево и Колпа-
шевс о о района! Это и строитель-
ство спортивных площадо в
ми рорайоне НГСС и Матьян а, и
строительство ш ол на селе, и а-
зифи ация ородс их ми рорайо-
нов, и ремонт доро , и др ие зна-
чимые вопросы.
ПОДДЕРЖКА
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В течение ряда лет при финан-

совой поддерж е деп тата облас-
тной Д мы А. Б. К приянца про-
водятся районные он рсы по
бла о стройств , развитию спорта

и физичес ой льт ры, выявле-
нию и поддерж е юных талантов,
а тивизации деятельности пер-
вичных ветеранс их ор аниза-
ций. В 2014 од были ор анизо-

ваны и проведены а ция «Бес-
смертный пол », он рсы «Се-
мейная олимпиада», «Колпашев-
с ий двори », «Не стареют д шой
ветераны».
В рам ах празднования Года

К льт ры в России и 70-летия
Томс ой области по инициативе и
при поддерж е А. Б. К приянца

были ор анизованы 8 выездных
онцертов творчес их олле тивов
в отдаленные сельс ие населенные
п н ты данно о о р а (п. Саров-
а, с. Озерное, с. Старо орот ино,
д. Мо ильный Мыс, с. Ново орное,

д. Тис ино, с. Чажемто, д. Север),
де та же были вр чены Бла о-
дарственные письма областно о
парламента засл женным и ва-
жаемым жителям села.

ÄÅËÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÃÎÄ  ÍÅÏÐÎÑÒÎÉ,
ÍÎ  ÏËÎÄÎÒÂÎÐÍÎÉ  ÐÀÁÎÒÛ
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МАТЕРИАЛЬНО-
ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
След ет отметить, что на про-

тяжении ряда лет А. Б. К прия-
нец о азывает действенн ю фи-
нансов ю помощь чреждениям
образования, здравоохранения,
льт ры, социальной защиты

населения. Та , в ходящем од
выделены средства отделению
общей терапии и хир р ичес ом
отделению Колпашевс ой район-
ной больницы (на приобретение
холодильни ов в лечебные пала-
ты) и на по п обор дования
для оснащения педиатричес о о
абинета врачебной пра ти и в
с. Чажемто. Районный совет ве-
теранов и МБОУ «Чажемтовс ая
СОШ» пол чили от деп тата
средства на приобретение мебе-
ли. Выделены день и на по п-

сценичес их остюмов для
СЦКД с. Ново орное и ор техни-
и – для СЦКД с. Старо орот и-
но. Помочь в приобретении и с-
танов е пласти овых о он, -
пить сценичес ие остюмы для
дв х творчес их олле тивов – с
та ой просьбой обратился де-
п тат К приянц олле тив
ЦКД . Колпашево и пол чил
поддерж . Материальная под-
держ а деп татом была о азана
Колпашевс ом социально-про-

мышленном олледж (на обо-
р дование для спортивно о зала),
МБОУ ДОД «Детс о-юношес ий
центр» (на приобретение и ста-
нов системы видеонаблюде-
ния), ОГБУ «ЦСЗН в Колпашев-
с ом районе» (для станов и си-
стемы водоснабжения четырем
малообеспеченным семьям) .
Выделены средства на приобрете-
ние и станов дв х детс их пло-
щадо ( л. Обс ая, 9 в . Колпа-
шево и в д. Вол ово), на приобре-
тение памятно о зна а-обелис а
«Участни ам боевых действий,
по ибшим при исполнении воин-
с о о дол а» ( станов а оторо о
планир ется в 2015 од ).
В течение ода в районных а-

зетах и на местном телевидении
ре лярно освещается работа де-
п тата За онодательной д мы
Томс ой области Але сандра Бро-
ниславовича К приянца на своем
избирательном о р е, печатаются
бла одарные отзывы олпашев-
цев о е о действенной помощи и
поддерж е. «Значит, работаю не
зря», – оворит деп тат.

Т. ЧУКОВА,
помощни деп тата

За онодательной д мы
Томс ой области
А. Б. К приянца.
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13 де абря 2014 ода в . Томс-
е прошла II областная спарта иа-
да «Семейная олимпиада», ор а-
низованная Томс им ре иональ-
ным отделением Партии «Единая
Россия» и Главной с дейс ой ол-
ле ией, твержденной Департа-
ментом по молодежной полити е,
физичес ой льт ре и спорт
Томс ой области. Цель спарта иа-
ды – репление и повышение
стат са инстит та семьи, пропа-
анда и развитие физичес ой
льт ры и массово о спорта в

Томс ой области.
Мероприятие проходило на базе

ле оатлетичес о о манежа «Гар-
мония».
В спортивных соревнованиях

приняли частие семейные оман-
ды из 16 районов Томс ой области.
Колпашевс оеместное отделение

Партии «Единая Россия» пред-
ставляла семья Петровых из Ча-
жемто: папа – Дмитрий Андрее-
вич, заместитель лавы Чажем-
товс о о сельс о о поселения, член
партии, се ретарь первично о от-
деления, мама – Елена Сер еевна,
медсестра санатория «Чажемто» и
сын Даниил, чащийся 2- о лас-
са. Называлась наша оманда
«Патриоты» . Речев а и девиз
вызвали аплодисменты всех
прис тств ющих.
Наша лавная задача:
Патриотами расти!
Толь о та , а не иначе,
Чтоб район не подвести!

ÑÅÌÅÉÍÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀ

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ ÐÀÉÎÍ
ÄÎÑÒÎÉÍÎ

Ни ша назад,
ни ша на месте!

А толь о вперед,
и толь о все вместе!

Семья Петровых – спортивная,
аждый член семьи вле ается
разными видами спорта: Елена
Сер еевна – теннисом, лыжами,
Дмитрий Андреевич – шахмата-
ми, а Даниил занимается тхэ вон-
до. Настрой на частие в олимпи-
аде них был боевой.

Про рамма в лючала в себя
ле оатлетичес ю эстафет , де
ребено бежал 60 метров, мама –
140 метров, а папа – 200 метров.
В забе е хорошее время по азал
Даниил.
На «Эстафете с мячами» наша

семейная оманда продемонстри-
ровала л чший рез льтат, выпол-
нив точные брос и в бас етболь-
н ю орзин , забив мяч в ф т-
больные ворота, быстрее всех про-

неся теннисный мячи на бад-
минтонной ра ет е через препят-
ствия.
След ющие этапы общей эстафе-

ты – «С орая помощь» и «Фи-
нишная он а» – по азали
спортивный д х и стремленность
победе наших частни ов.
На церемонии на раждения

спортивной оманде из Колпаше-
ва были вр чены Диплом част-
ни а «Семейной олимпиады» и

памятный приз, а та же Диплом
Победителя в номинации «Визит-
а» и ценный подаро .
Семья Петровых достойно пред-

ставила Колпашевс ий район на
спортивных соревнованиях. Та
держать! Молодцы!

И. РОЖКОВА,
р оводитель испол ома
Колпашевс о о местно о

отделения Партии
«Единая Россия».

Второй од читатели отдела
библиотечно о обсл живания
№3 встречаются во время мас-
тер- ласса с творчес им челове-
ом – Надеждой Ни олаевной
С ирневс ой. В прошлом од в
библиоте е была оформлена вы-
став а с тро ательными издели-
ями из холодно о фарфора. Ни -
то не мо представить, что из
просто о рахмала можно сделать
та ие тон ие, нежные, заворажи-
вающие рашения, цветы. На-
дежда Ни олаевна в совершен-
стве овладела техни ой из отов-
ления холодно о фарфора. В этом
од в библиоте е были выстав-
лены же др ие работы мастера
в техни е пейп-арт. И снова
дивление! Ш ат л и, баноч и,
б тыл и – ажется, выполнен-
ные из бронзы, железа с золотым
отливом. Но это не та . Все они
сделаны с помощью обы новен-
ных салфето !

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÁÓÌÀÆÍÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
Пейп-арт, что же это за р оде-

лие? С та им за адочным назва-
нием, то е о прид мал? Татьяна
Соро ина, р оводитель ни олаев-
с ой ст дии х дожественно о и
литерат рно о творчества, решила
привнести в занятия со своими
воспитанни ами что-то новое и
необычное. В рез льтате это о
стремления она стала об чать де-
тей работе с б ма ой, б мажными
салфет ами. В переводе с ан лий-
с о о «пейп-арт» – б мажное ис-
сство.
Основная «изюмин а» пейп-

арта – создание имитаций доро-
остоящих и сложных х доже-
ственных работ, та их а т аче-
ство и че ан а, вышив а и резь-
ба. Этот вид ис сства дает аж-
дом челове возможность сде-
лать из тон их б мажных салфе-
то нечто совершенно иное, сотво-
рить иллюзию превращения са-
мой простой б ма и в металл,

дерево и создать неповторимые
произведения.
В ОБО №3 оформлена выстав-
а работ Надежды Ни олаевны

С ирневс ой и Галины Геор и-
евны Шевчен о . Сте лянные
б тыл и, баноч и из-под офе,
ем ости из-под сып чих про-

д тов – рашены замыслова-
тыми салфеточными зорами,
цветами, рашения объемные,
разнообразной темати и. Для
оформления использованы не
толь о салфет и с рис н ами, но
и рис н и из альбомов, фото ра-
фии. Баноч ами можно пользо-
ваться, мыть водой, та а они
по рыты ла ом и не боятся
влажности.
Пейп-арт – это техни а, возвра-

щающая жизни старые и бросо-
вые предметы, превращающая,
можно с азать, м сор в произведе-
ния ис сства.
Найдите немно о времени и по-

ч вств йте себя творцом новых,
ни альных вещей, волшебни ом,
отором подвластны самые неве-
роятные превращения!

Т. ШКОДСКАЯ,
библиоте арь

ОБО №3.

В Колпашевс ом районе продол-
жаются мероприятия, при рочен-
ные проведению VII Ма ариевс-
их педа о ичес их чтений. На
прошедшей неделе в То рс ой на-
чальной ш оле состоялся семинар
«Компле сное мероприятие «Пра-
вославная выстав а» а средство
д ховно-нравственно о воспитания

младше о ш ольни а». Он был по-
священ под отов е предстоящем
праздни Рождества Христова.
То рс ая начальная ш ола не

первый од проводит рождествен-
с ие выстав и х дожественно о и
де оративно-при ладно о творче-
ства. Сейчас выстав а – это не
просто э спозиция подело и ри-

с н ов. Под отов а ней и прове-
дение – это целое омпле сное ме-
роприятие, в лючающее в себя об-
разовательные и творчес ие заня-
тия, э с рсии, ш ольный он рс
и онцертн ю про рамм . В рож-
дественс их мероприятиях ча-
ств ют та же То рс ая ш ола ис-
сств, местная библиоте а, вос-

питанни и и педа о и адетс о о
орп са.

ÌÀÊÀÐÈÅÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß ÂÛÑÒÀÂÊÈ ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß
В 2014 од опыт ш олы был

представлен на Всероссийс ий
он рс «За нравственный под-
ви чителя». На ре иональном
этапе в номинации «Л чшая про-
рамма д ховно-нравственно о
воспитания детей и молодежи»
авторы прое та Л. А. Салина и
Т. А. Прил ц ая стали призерами.
Презентация опыта ТНОШ вош-

ла в про рамм семинара. Кроме
то о, на мероприятии выст пила
р оводитель отдела образования
и д ховно о просвещения Колпа-
шевс ой епархии И. Ю. Коновало-
ва, состоялась презентация ниж-
ной выстав и и выст пление те-
атрально о олле тива ДШИ с. То-
р. Завершился семинар по азом

ш ольной рождественс ой выстав-
и и творчес ими мастер- ласса-
ми по из отовлению подело и
елочных рашений.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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Тон ая, внимательная, меющая
балансировать на самых опасных
дорож ах и сохранять иронию в
самых сложных сит ациях (и нам
всем то о же желающая) – та ой
б дет повелительница наст паю-
ще о 2015 ода. Со ласно восточ-
ном алендарю, в наши двери
она пост чит 19 февраля. И, ста-
ти, именно восточный орос оп о-
ворит, что б д щим одом б дет
правлять Зеленая (Синяя) Дере-
вянная Коза (Овца).
Дерево – растение реп ое,

прочное, раст щее несмотря ни на
что. Даже если ажется, что жизнь
поворачивается вам не самой
омфортной стороной, помните: ро-
ст и спеха пробиваются и с возь
асфальт. Кроме то о, Дерево отве-
чает и за творчество, а значит,
предстоящий од б дет бла опри-
ятен для работы, за лючения
брачных союзов и рождения детей.
Хара тер Зеленой Козы .

Женс ое «инь» – мя ое, артис-
тичное, переменчивое, доброжела-
тельное, с лонное омпромиссам.
Наибольше о спеха дости н т те,
то б дет в армонии с одом, то
есть постараются льтивировать
в себе эти ачества. Но «инь»
есть недостат и: астроло и не сове-
т ют строить на «женс ие» оды

лобальных планов. Но в целом
2015-й обещает быть спо ойнее и
стабильнее предыд ще о.
Небесный по ровитель 2015
ода – планета Юпитер. Это пла-
нета царей и высшей власти.
Юпитер чет о высветит и поддер-
жит самые л чшие человечес ие
порывы – стремление честности,
от рытости, свободе, жажд да-
рить и пол чать любовь. В этот од
с щность аждо о челове а долж-
на от рыться ма симально полно.
Поэтом , если вы хотите знать,
то рядом с вами, наблюдайте за
поведением челове а в этом од ,
и все станет очевидно. То же аса-
ется и дела, оторым вы заняты:
не дачи – призна то о, что вам
имеет смысл поменять что-то в
профессиональной жизни. «Ваше и
толь о ваше» дело даст знать себя
почти м новенным спехом.
Цвета 2015 ода: зеленый,

бирюзовый, синий. Основной
цвет – зеленый – происходит от
слияния желто о и сине о, при
этом ачества обоих цветов допол-
няются и взаимо силиваются.
В зеленом заложены большие жиз-
ненные резервы: он не проявляет
себя сам, а является отражением
вн тренних стремлений. Чем
больше хочет челове , чем чище

е о помыслы, чем больше сил он
отов в ладывать в реализацию
желаний – тем ярче зажжется в е о
жизни «зеленый свет».
Год Зеленой Козы обещает быть

неимоверно щедрым на озарения
и на чные от рытия. Поэтом ас-
троло и совет ют внимательно
присл шиваться инт иции и
следить за порывами д ши. Мо-
жет, вы вот-вот создадите а ой-
либо шедевр. И не обязательно в
сфере ис сства. Главное – верить
в идею и порно работать ради ее
ос ществления.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

ÑÊÎÐÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

2015 – ÃÎÄ ÇÅË¨ÍÎÉ ÊÎÇÛЧемпионат и первенство Томс-
ой области по настольном тен-
нис в середине де абря проводи-
лись в Томс е. Участие в них при-
няли воспитанни и Колпашевс ой
ДЮСШ, оторые занимаются под
р оводством тренера С. Ф. Сапе-
и.
Наши теннисисты выст пали в

дв х возрастных ате ориях – до
15 и до 18 лет. В старшей р ппе
л чший рез льтат по азала Анна
Сапе а, занявшая третье место. На
восьмом месте – Дарья Конова-

ÑÏÎÐÒ

ÍÀØÈ ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ
лен о. Самые молодые частни и
из Колпашева вошли в перв ю
двадцат . Ка отметил Сер ей
Федорович, выст плением воспи-
танни ов он остался доволен. Ре-
бята выполнили поставленные
перед ними задачи и приобрели
ценный для аждо о спортсмена
опыт. Тем более что он ренция
была высо ой – в соревновани-
ях частвовали о оло 200 тенни-
систов со всей области.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,
ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и;
— домовые ни и;
— б х алтерс ие ни и

и ж рналы;
— ж рналы ре истрации ин-

стр тажа по охране тр да на
рабочем месте.
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