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Вначале этой недели в зда-
нии Детс о-юношес ой
спортивной ш олы от рылся

новый тренажерный зал. Он раз-
местился в помещении, оторое
прежде занимал Ф тбольный Кл б
«Колпашево». Теперь же зал осна-
щен нес оль ими тренажерами
для трениров и разных р пп
мышц: здесь есть велотренажеры,
бе овая дорож а, мно оф н цио-
нальный тренажер и т. д. А самое
приятное – посещать пол торача-
совые трениров и может пра ти-
чес и любой.
В торжественной обстанов е, в

прис тствии представителей СМИ
и сотр дни ов спортш олы, симво-
личес ю расн ю ленточ пере-
резали начальни правления об-
разования администрации Кол-
пашевс о о района С. В. Бра н,
дире тор ДЮСШ им. О. Рахма-
т линой Г. В. Злодеева и началь-
ни отделения УФСБ России по
Томс ой области в . Колпашево
А. В. С воров. Кстати, именно со-
тр дни и Федеральной сл жбы
безопасности, оторые на протяже-
нии последних нес оль их лет яв-
ляются раторами оборонно-
спортивно о л ба памяти Яросла-
ва П ш арёва и спонсорами т р-
нира е о имени, о азали весом ю
помощь в оснащении ново о тре-
нажерно о зала. На привлеченные
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денежные средства была за пле-
на часть необходимо о обор дова-
ния.
Ка отметила дире тор

спортивной ш олы, еще не все за-
д м и, связанные с этим атлети-
чес им залом, воплощены в
жизнь. В б д щем дополнитель-
но б д т приобретаться новые
тренажеры, а расписание работы
зала составят та им образом,
чтобы посещать е о свободно
мо ли все желающие.
В настоящее время формир ют-

ся платные р ппы: для взрослых
и для об чающихся, оторые не
являются воспитанни ами
спортивной ш олы, но хотели бы
посещать тренажерный зал. Заня-
тия в р ппах б дет проводить
опытный инстр тор. Заинтересо-
вавшиеся мо т обращаться за
информацией по телефон 5-79-
15 или самостоятельно прийти в
Детс о-юношес ю спортивн ю
ш ол и записаться в одн из
р пп.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Мысль об ве овечивании па-
мяти жителей района, по ибших
во время выполнения интернаци-
онально о дол а в различных ло-
альных онфли тах, витала в
возд хе давно, а в 2 0 0 6 од
оформилась во вполне он ретн ю
идею.
То да председатель правления

районной ор анизации ветеранов
войны в Аф анистане С. А. Дани-
лов обратился за помощью ла-
ве района В. И. Шафры ин .
Владимир Иванович от ли н л-
ся на просьб ветеранов, были
изыс аны средства на выполне-
ние прое та. Потом сбор дене
под лючились очень мно ие
люди, предприятия и ор аниза-
ции. Собранная с мма была на-
правлена на оплат работ по
под отов е места под б д щий
обелис на пересечении лиц
Комсомольс ой и Белинс о о.
Дело то да затормозилось по
объе тивным причинам. Под ос-
нование памятни а необходимо
было вбить 10 свай, но в Колпа-
шеве нет специализированной
техни и, а при лашать ее из Том-
с а очень доро о.

– Решили заб рить. На помощь
пришли СЭС, но выяснилось, что
их станов а производит б рение
на три метра, а необходимая л -
бина – шесть, – расс азывает

Сер ей Але сеевич Данилов. – На
все это ходило время, а потом и
вовсе настали непростые времена.
Но мы не оставляли эт идею. Та-
тьяна Борисовна Барда ова, ото-
рая сейчас исполняет обязаннос-
ти начальни а правления по
льт ре, спорт и молодежной

полити е администрации Колпа-
шевс о о района, связалась с
инициаторами федерально о про-
е та «Аллея российс ой славы»,
оторые со ласились из отовить
памятный зна для Колпашева.
Е о стоимость составляет 350 ты-
сяч р блей. Вместе с Татьяной
Борисовной мы пришли на при-
ем деп тат За онодательной
д мы Томс ой области А. Б. К п-
риянц . Але сандр Брониславо-
вич внимательно высл шал и
пообещал поддерж . 350 тысяч
были выделены!
Се одня памятный зна же

ждет отправ и в Колпашево (ре-
шением вопроса транспортиров-
и вплотн ю занимается лава
района А. Ф. Медных). Есть ве-
ренность, что приб дет 10-тон-
ный памятни , из отовленный в
Кропот ине, еще по ледовой до-
ро е и сраз же займет свое мес-
то в аллее на пере рест е дв х
лиц.

Е. СЕЛИВАНОВА.
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С 1 января 2015 ода вст пил в
сил Федеральный за он №221
«О внесении изменений в лав
25.3 ч. 2 Нало ово о оде са Рос-
сийс ой Федерации». В соответ-
ствии с до ментом изменены
размеры ос дарственной пошли-
ны за юридичес и значимые дей-
ствия, связанные с ре истрацией
маломерных с дов и аттестацией
на право правления маломерны-
ми с дами.
Произошли след ющие измене-

ния оспошлин:
– за ос дарственн ю ре ист-

рацию в реестре маломерных с -
дов – 1 600 р б.;

– за ос дарственн ю ре истра-
цию о раничений (обременений)
прав – 800 р б.;

– за ос дарственн ю ре истра-
цию изменений, вносимых в с -
дов ю ни маломерных с дов –
200 р б.;

– за выдач с дово о билета
маломерно о с дна – 200 р б.;

– за выдач д бли ата с дово-
о билета маломерно о с дна вза-

мен траченно о или пришедше о
в не одность – 200 р б.;

– за выдач аттестата, свиде-
тельства либо ино о до мента,
подтверждающе о ровень вали-
фи ации (выдача достоверения
на право правления маломер-
ным с дном) – 1 300 р б.;

– за внесение изменений в ат-
тестат, свидетельство либо иной
до мент, подтверждающий ро-
вень валифи ации в связи с пе-
ременой фамилии, имени, отче-
ства (внесение изменения в дос-
товерение на право правления
маломерным с дном) – 400 р б.;

– за выдач д бли ата аттеста-
та, свидетельства либо ино о до-
мента, подтверждающе о ро-

вень валифи ации ( достовере-
ния на право правления мало-
мерным с дном) в связи с е о те-
рей – 1 300 р б.;

– за замен достоверения на
право правления маломерным
с дном – 700 р б.

Пресс-сл жба ГУ МЧС
России по Томс ой области.

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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Ка сообщает пресс-сл жба Управления ФССП по Томс ой
области, в Колпашевс ом районе с дебными приставами на-
ложен запрет на э спл атацию теплохода. С соответств ющим
ис ом в с д обратилась транспортная про рат ра, оторая
выяснила, что теплоход, принадлежащий физичес ом лиц ,
непри оден плаванию. С д вынес решение запретить э сп-
л атацию транспортно о средства из-за техничес их нар ше-
ний до странения неполадо .
Исполнительное производство возб ждено в отделе с деб-

ных приставов по Колпашевс ом район . С дебный пристав
выехала на место, озна омила должни а с постановлением о
возб ждении исполнительно о производства и до менталь-
но оформила запрет на э спл атацию. Владелец с дна наме-
рен в ближайшее время странить нар шения.

Л. ЧИРТКОВА.

ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ÏÐÈÑÒÀÂÛ
ÇÀÏÐÅÒ
ÍÀ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ

На се одняшний день на территории Кол-
пашевс о о района действ ют 4 ледовые пе-
реправы и на аждой из них становлен
зна , разрешающий проезд транспорта мас-
сой не более 15 тонн. По информации сотр д-
ни ов Колпашевс о о част а ГИМС, после-
днее повышение тоннажа (на Оби, в районе
ородс ой пристани) произошло в понедель-
ни , 19 января. Здесь для движения авто-
мобилей от рыты две полосы. Толщина льда
на них составляет от 59 до 89 см. На третьей
полосе продолжаются работы. Возможно, до-
ро а для р зово о транспорта от роется же
в онце те щей недели.

Л. АНДРЕЕВА.

ÏÅÐÅÏÐÀÂÛ

ÒÎÍÍÀÆ ÂÛÐÎÑ
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21 января 1924 ода пере-
стало биться сердце Влади-
мира Ильича Ленина (Ульяно-
ва) – челове а, сы равше о
выдающ юся роль в мировой
истории. Он о азал о ромное
влияние на ход событий все-
о 20 ве а и остается в памя-
ти народов а самый талан-
тливый и последовательный
борец за интересы тр дящих-
ся, а челове высо ой д хов-
ной и нравственной льт ры.
Роль и значение р пнейших

историчес их фи р с течением
времени осмысливаются, переос-
мысливаются с разных точе зре-
ния. Их можно принимать и не
принимать. И в последнее 20-ле-
тие ем толь о ни представляли в
нашей стране Ленина! Но не ото-
рым стоит взять и перечитать ра-
боты Владимира Ильича, оторые
а т альны применительно на-
шем времени и дают ответы на
все се одняшние вопросы и про-
блемы. В ни е «Империализм,
а высшая стадия апитализма»
оворится: «...бан овс ий апитал
ромадной онцентрации слился с
промышленным, вывоз апитала
в ч жие страны развился в очень
больших размерах, весь мир по-
делен же территориально межд
бо атейшими странами и начал-
ся раздел мира интернациональ-
ными трестами». Справедливость
ленинс ой форм лиров и по азы-
вает, а се одня интернациональ-
ные орпорации ди т ют свои с-
ловия всем мир .
Каждый из нас мечтает жить

л чше. Мечтали об этом и рабо-
чие, и рестьяне в дореволюцион-
ной и послереволюционной России.
Поэтом и с мели победить в Ве-
ли ой О тябрьс ой социалистичес-
ой революции, в ражданс ой
войне, хотя им противостоял весь
апиталистичес ий мир. И а бы
сейчас эти события не извращали
и не называли, но это было воп-
лощение мечты просто о народа,
оторо о сейчас порой называют

«быдлом», в реальность. Рабочие

и рестьяне под р оводством
В. И. Ленина построили первое в
мире ос дарство – Союз Советс-
их Социалистичес их Респ бли .
На долю Ленина пришлось самое
тр дное в жизни молодой Советс-
ой респ бли и. Невиданная хо-
зяйственная разр ха после раж-
данс ой войны и иностранной ин-
тервенции, острый дефицит ад-
ров – все это требовало невероят-
но о напряжения сил. Воз лавляя
ос дарство, он выполнил о ром-
н ю пра тичес ю работ , отлича-
ясь чет остью, исполнительностью,
нетерпимостью воло ите и бю-
ро ратизм .
Не отрываясь от действительно-

сти, Владимир Ильич и в это слож-
ное время анализир ет, точно чи-
тывая все повороты э ономичес ой
и политичес ой жизни, не станно
нацеливает партию на ропотли-
в ю ежедневн ю пра тичес ю ра-
бот по строительств ново о об-
щества. В э ономичес ой сфере он
прошел п ть от военно о омм -
низма, продразверст и и продна-
ло а до НЭПа. В стране создаются
новый ос дарственный аппарат,
армия, милиция, ор аны ВЧК,
призванные обеспечить оренные
социально-э ономичес ие преоб-
разования и национальн ю безо-
пасность, защитить молод ю рес-
п бли от враждебно о импери-
алистичес о о о р жения. Была со-
хранена вели ая держава, и За-
пад не стал хозяином России. Со-
зданы были словия б д ще о рас-
цвета страны и найдены п ти вы-
хода из тр днейшей ризисной си-
т ации. Став а делалась на обще-
народн ю собственность, плановое
ведение хозяйства и инд стриали-
зацию, на репление союза межд
рабочим лассом и рестьянством
при вед щей роли пролетариата.
Все выросшие в советс ом ос -

дарстве помнят ленинс ю цита-
т : «Комм низм есть советс ая
власть плюс эле трифи ация всей
страны». Владимир Ильич рас-
рыл и антс ое значение эле т-
рифи ации. И же 2 де абря 1920

ода на 8 Всероссийс ом съезде
Советов был твержден Гос дар-
ственный план эле трифи ации
России (ГОЭЛРО), первый в ис-
тории опыт дол овременно о стра-
те ичес о о планирования, пер-
вый перспе тивный план наше о
ос дарства. Мно ие задания пла-
на были воплощены в жизнь даже
с опережением намеченных сро-
ов. Большое внимание В. И. Ле-
нин делял вопрос формирова-
ния адров. Е о мысль не станно
работала по всем основным на-
правлениям хозяйственно о и по-
литичес о о р оводства страной.
Он основательно, л бо о прони-
ал в сам ю с ть любо о вопроса.
Ленин ориентировал Госплан на
работ над неотложными вопроса-
ми по ли видации разр хи (про-
довольствие, топливо, транспорт).
Одним из первых хозяйственных
планов, разработанных Госпланом
в 1921–1922 одах, был продо-
вольственный план, что ди това-
лось словиями это о историчес о-
о периода.
Реализация плана ГОЭЛРО про-

ходила в сложной обстанов е «воен-
но о омм низма», основными
элементами оторо о были ли ви-
дация частных бан ов, национали-
зация промышленности, монополия
внешней тор овли, тр довая повин-
ность. От полити и «военно о ом-
м низма» в 1921 од решено было
перейти новой э ономичес ой по-
лити е (НЭП ). Ленин на чно обо-
сновал: «Из России нэповс ой б -
дет Россия социалистичес ая».
Сначала надо было оживить сель-
с ое хозяйство и мел ю промыш-
ленность, затем восстановить и
развить р пн ю промышлен-
ность, под отовить и ос ществить
социалистичес ое пере стройство
сельс о о хозяйства, создав тем
самым материально-техничес ю
баз социализма. Главным содер-
жанием НЭПа была замена про-
дразверст и проднало ом в дерев-
не, использование рын а и раз-
личных форм собственности, при-
влечение иностранно о апитала в

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß ÊÒÎ ÆÅ ÒÀÊÎÉ ËÅÍÈÍ?

форме онцессий, проведение де-
нежной реформы (1922–1924 .),
в рез льтате оторой р бль стал
онвертир емым. Гос дарство, со-
хранившее омандные высоты в
э ономи е, применило дире тив-
ные и освенные методы ос дар-
ственно о ре лирования. Это дало
положительные рез льтаты: в сжа-
тые сро и было восстановлено на-
родное хозяйство и началась е о
перестрой а на социалистичес ий
лад. К онц 1926 ода прод ция
промышленности на 13% превы-
сила ровень 1913 ., считавший-
ся высшим в царс ой России.
Вначалесоветс о опериодар сс ой
истории на Западе ни ом даже в
олов не мо ло прийти, что нищая
Россия в фантастичес и орот ие
сро и встанет с олен, восстановит
э ономи на основе социалисти-
чес о о строя, превратится во вто-
р ю сверхдержав планеты. И а
мыдале и се одня от это о!
Ко да-то Сер ей Есенин писал:

«...Лицом лиц лица не видать.
Большое видится на расстоянье...».
Чем дальше в историю ходят
первые оды советс ой власти, тем
больше они вызывают восхище-
ние всем мно ообразием решае-
мых задач и их созидательными

рез льтатами. Прочность советс о-
о строя, созданно о по заветам
Ленина, была проверена испыта-
ниями Вели ой Отечественной
войны. Именно Советс ий Союз,
приняв на себя дар всей мощи
итлеровс ой военной машины,
выстоял и победил. Но от аз от ле-
нинс о о рса верности интере-
сам тр дово о народа привел
наш стран развал . Россия
превратилась в сырьевой прида-
то Запада.
Кто-то может спросить: а были

ли Ленина ошиб и? Ленин, о-
нечно же, все о лишь челове , е-
ниальный, но челове . И, а
аждо о из нас, не о тоже были
ошиб и, оторые он и сам призна-
вал. Е о девизом были слова:
«Учиться, читься, еще раз чить-
ся!». И а бы ни очерняли имя
Ленина, это был бес орыстный
челове , не имевший ни дворцов,
ни яхт, ни побережья за морями.
Мы с лоняем оловы перед памя-
тью Владимира Ильича Ленина,
вся жизнь оторо о была отдана
борьбе за л чш ю жизнь тр дово-
о народа.

Г. МАЛАХОВА,
се ретарь Колпашевс о о

ор ома КПРФ.

Се одня б д щем специалист
недостаточно одних толь о теорети-
чес их знаний – б рно развиваю-
щаяся на а приводит их стреми-
тельном стареванию. Кон рен-

тоспособность на рын е тр да зави-
сит от а тивности челове а, иб ос-
ти е омышления, способности со-
вершенствованию опыта. Система
знаний, навы ов, мений, отвеча-
ющая б д щей специальности ст -
дента, – необходимая предпосыл а
е о спеха в пра тичес ой профес-
сиональной деятельности.
Создавать эт систем начинают

еще в ш оле, а реплять и обо а-
щать ее призваны чреждения про-
фессионально ообразования.В ол-
пашевс омфилиале Томс о о базо-
во о медицинс о о олледжа фор-
мированиюпрофессиональныхиоб-
щих омпетенций ст дентов (а это –
одно из требованийФГОС) относят-
ся очень серьезно: ст дентов чат

ÂÅÑÒÈ ÌÅÄÊÎËËÅÄÆÀ ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÀ
понимать с щность и социальн ю
значимость б д щей профессии,
ор анизовывать собственн ю дея-
тельность, принимать решения в
стандартных и нестандартных си-

т ациях и нести за них ответствен-
ность, ос ществлять поис и исполь-
зование информации, необходимой
для эффе тивно о выполнения про-
фессиональных задач, профессио-
нально о и личностно о развития,
работать в оманде, эффе тивно об-
щаться с олле ами, р оводством,
потенциальными работодателями
имно ое-мно оедр ое.
Все эти цели преследовало и

проведенное в де абре мероприя-
тие, по ито ам оторо о все част-
ни и вынесли решение: традицию
та их встреч необходимо продол-
жить! Идея ор анизации « р ло-
о стола» межд ст дентами и их
старшими олле ами из Колпа-
шевс ой РБ пришла в олов пре-

подавателям Т. А. Жихаревой,
Г. А. Кривошеиной и П. В. Павло-
в . С довольствием от ли н лись
на их при лашение старшая мед-
сестра приемно о отделения
Н. Д. Колпашни ова и старшая
медсестра центрально о стерилиза-
ционно о отделения Д. А. Оба евич
(им ор анизаторы выражают о -
ромн ю бла одарность за интерес-
ные расс азы о новых тенденциях
в сестринс ом деле, о орре тиров-

е требований, предъявляемых
медицинс ой сестре). Ст денты
перво о рса (стоит отметить, что
на момент проведения встречи
перво рсни и от чились все о 4
неполных месяца) под отовили
до лады и вели олепные расоч-
ные презентации, восхитившие
всех частни ов по аждом из
трех междисциплинарных р-

сов – составляющихпрофессиональ-
но о мод ля «младшая медицин-
с ая сестра по ход за больны-
ми»: философии сестринс о о дела,
техноло ии о азания простых ме-
дицинс их сл и безопасности
(по требованиям СанПиН).
Вторым этапом омпле сно о

мероприятия стала интереснейшая
э с рсия в центральное стерили-
зационное отделение районной
больницы, оторая запомнилась и

ст дентам, и их старшим олле-
ам. Сотр дни и больницы, при-
нявшие частие во встрече, очень
высо о оценили ровень под отов-
и б д щих меди ов.
Сделан очередной важный ша

на п ти более тесном сотр дни-
честв олледжа с работодателями
б д щих вып с ни ов!

Е. ФАТЕЕВА.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÑÏÅÕÀ
13 января омиссия подвела

ито и районно о смотра- он-
рса на л чшее оформление

объе тов потребительс о о
рын а и сл ново одним и
рождественс им праздни ам.
В 2014 од на частие в этом
он рсе было подано 6 зая-
во .
Первое место с вр чением

диплома и денежно о приза в
размере 4 000 р блей на этот
раз было прис ждено олле ти-
в салона «Цветочная симфо-
ния» (ИП Н. В. Стари ова). На
втором месте олле тив ма а-
зина «Рад а» (ИП Ю. О. Ти-
хонова), впервые принимав-
ший частие в этом он рсе.
На третьем месте – олле тив
апте и «Фиал а» ООО «Здо-
ровье» (дире тор О. Н. Зерно-
ва, завед ющая апте ой
В. А. Соловьева).
А вот среди предприятий об-

щественно о питания призеров
ораздо меньше. Комиссия
приняла решение не прис ж-
дать перво о и второ о мест.
На третьем – олле тив афе
«Ле енда» (ИП А. А. Щё ин).
Бла одарность за частие в
он рсе в этой номинации
объявлена олле тивам афе
«Отдых» (дире тор ООО «От-
дых» О. Г. Морозова) и афе
«Горизонт» (ИП О. Н. Рой о).

Л. ЧИРТКОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÓÊÐÀÑÈËÈ
Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ
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В преддверии само о люби-
мо о праздни а в Детс о-
юношес ом центре прошли
ново одние тренни и для
чащихся ш ольных образо-
вательных ор анизаций и ре-
бят с о раниченными воз-
можностями здоровья.
Уже стало традицией при ла-

шать членов районно о общества
инвалидов на ново однее пред-
ставление в ДЮЦ, а та же по-
здравлять ребят на дом . А ция
«Новый од ст чится в ости»
была проведена и в этом од .
Дед Мороз, Сне роч а, символ
ода – Козоч а и веселый Петр ш-
а побывали в остях Кирилла,
Яны и Ирины. Встреча, наполнен-
ная и рами, песнями, яр ими по-
здравлениями и ново одними по-
дар ами, оставила незабываемое
впечатление ребят.

ÒÐÀÄÈÖÈß ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
ÏÐÈÕÎÄÈÒ Â ÃÎÑÒÈ

Пришедшие в ДЮЦ на ново-
однее представление в б -
вальном смысле о азались в
«мире ч дес»: водили хороводы,

пели и танцевали, помо али
с азочным персонажам в их
волшебных делах. На лицах всех
собравшихся сияли довольные

лыб и, возд х был напоен сча-
стьем!
В Детс о-юношес ом центре

ис ренне надеются, что этот
праздни для аждо о частни-
а стал похож на оживш ю Но-
во однюю мечт , де исполня-
ются все желания. Пре расным
дополнением хорошем на-
строению стали слад ие подар-
и от енерально о дире тора

ООО «Непт н-Прод» П. И. Ки-
риен о.
Колле тив Детс о-юношес-
о о центра поздравляет
всех с наст пившим Новым
одом:
Желаем счастья и дачи,
Здоровья реп о о в придач !
Желаем, чтобы аждый дом
Бо ат был миром и теплом!

Е. СЕЛИВАНОВА.

26 де абря на базе читально о
зала Центральной библиоте и со-
стоялся литерат рно-м зы аль-
ный вечер «Свеч а, свечеч а,
свеча», оторый стал для олпа-
шевцев пре расным ново одним
подар ом. Ор анизаторы мероп-
риятия – работни и зала ис сств
Центральной библиоте и и отдела
библиотечно о обсл живания№4.
Обаятельная вед щая Татьяна

Але сеевна К раш позна омила
остей с историей свечи, насчиты-
вающей мно о тысячелетий. Не-
повторим ю атмосфер романти и
и таинственности создало выст п-
ление В. Г. И натьевой. Прони но-
венно исполненные Верой Геор и-
евной произведения настроили
всех прис тств ющих на волн
тепла и любви.
Для аждо о челове а свеча не-

сет свой особый, неповторимый
смысл. Об этом шла речь в прит-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» «ÑÂÅ×ÊÀ, ÑÂÅ×Å×ÊÀ, ÑÂÅ×À…»
че «Та оворили три свечи» в
исполнении об чающихся теат-
рально о отделения «ДШИ с. То-
р» Але сандры Михайловой,

Ирины Тарасовой и Ирины Шата-
ловой.
Свеча символизир ет мимолет-

ность жизни, живительн ю сил
Солнца, отор ю та ле о по а-
сить. И, по а она орит в д ше че-
лове а, есть место доброте, д хов-
ном свет . Именно та ой свеча
предстает в расс азе прозаи а
Ю. Каза ова «Свечеч а», отрыво
из оторо о представила Е. В. Стри-
жен ова.
В народе с ществ ет поверье,

что орящая свеча очищает чело-
ве а от все о плохо о. И по а она
орит, людей есть защита. Ид -
щей от само о сердца прозв чала
«Молитва матери» в исполнении
С. В. Осиповой.
Свеча все да была одним из

самых мощных символов. Неда-
ром свечи испо он ве ов считают-
ся одним из лавных атриб тов

адания. Яр ое, живое исполнение
Ксенией Бра иной стихотворения
А. Фета «Зер ало в зер ало» при-

от рыло завес тайны само о рас-
пространенно о на Р си святочно-
о адания с зер алами.
Неподдельный интерес всех

прис тств ющих в зале вызвало
выст пление талантливой поэтес-
сы Людмилы Лысен о, оторая по-
зна омила олпашевцев со своим
творчеством и подарила всем же-
лающим поэтичес ие сборни и с
авто рафом.
Вечер прошел в теплой, др жес-
ой атмосфере, наполненной пред-
ч вствием ново одне о волшеб-
ства. О ромное спасибо ор аниза-
торам: И. В. Старо ожевой,
Е. В. Стрижен овой, Т. А. К раш и
всем выст пающим за подарен-
ное нам праздничное настроение.

А. ЩЕРБАКОВА,
Г. ЮДИНА,

читатели Центральной
библиоте и.

В Доме ветеранов жив т пожилые люди,
за плечами оторых дол ая и тр дная с дь-
ба. За свой мно олетний, добросовестный
тр д они засл жили почет и важение.
Воспитанни и детс о о сада №20 – час-

тые и желанные ости в этом замечательном
доме. Вот и в преддверии ново одних праз-
дни ов ребятиш и из старшей и под отови-
тельной р пп под р оводством своих вос-
питателей Галины Хисатовны Усольцевой и
Татьяны Юрьевны Воронцовой решили сде-
лать подаро ветеранам. Они привезли
свои ново одние подел и и с большой радо-
стью и старанием расили а товый зал
Дома ветеранов Новом од и Рождеств .
А еще порадовали их пением и стихами,
своим задором, ис рящимся весельем и
лыб ами. Все м зы альные номера с
большим мастерством поставлены м зы-
альным р оводителем Анастасией Але -
сандровной Кач ш иной.
И та ие же не омонные и дол ожданные

ости в нашем Доме ветеранов бывают из
детс о о сада №14. Это дети из под отови-
тельной р ппы вместе со своими настав-
ни ами Тамарой Геор иевной Ахметшиной
и Ириной Поли арповной Мерасат из отови-
ли ново одние рашения и пришли в аж-
д ю вартир , чтобы порадовать и поздра-
вить жильцов. А все песни и танцы под о-
товлены Татьяной Васильевной Солдатовой
и Оль ой Геннадьевной Мамцевой. А еще и
сами работни и ДОУ №14 Оль а Ни олаев-

на Иванова и Анна Зеноновна Кобелева,
примерив на себя остюмы Сне роч и и
Деда Мороза, порадовали нас ново одними
песнями и пляс ами.
Воспитанни и и работни и это о детс о о

сада не толь о ходят нам, но еще и нас,
ветеранов, при лашают себе в ости, де
по азывают свое мение расс азывать сти-
хи и петь песни, ощают д шистым чаем
и в сными пышными пиро ами, оторые
с большим мастерством пе т повара Тать-
яна Валериановна К зеванова и Ев ения
Ви торовна К знецова.
Всем работни ам этих детс их чрежде-

ний, воспитывающим детей в важении
старшим, в ладывающим в малень их лю-
бознательных почем че свою д ш , ме-
ние, интерес, хочется с азать большое спа-
сибо за теплот д ши и профессиональное
мастерство.
Расставаясь, детиш и сфото рафирова-

лись на память с ветеранами и пообещали
непременно еще не раз прийти в ости тем,
то их ждет, рад ется встречам, поддержи-
вает др жными аплодисментами. Ведь нет
на свете ниче о приятнее, чем видеть ра-
дость детей и стари ов, их лыб и и лаза,
изл чающие свет и по ой.

Т. БЕРЕЗИНА, А. СТАШ,
Н. НЕПОМНЯЩИХ,

А. ПШЕНИЧНИКОВА,
Г. ЗАРУБИНА

и все жильцы Дома ветеранов.

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÐÀÄÓÅÌÑß
ÄÎÁÐÛÌ ÂÑÒÐÅ×ÀÌС 11 по 14 ян-

варя в ороде
Перво ральс е
Свердловс ой об-
ласти проходила
еже одная зимняя
ш ола арате, в
оторой приняли
частие о оло 150
с дей, инстр то-
ров и спортсменов
с черными пояса-
ми из более чем
40 ре ионов Рос-
сии. Наш об-
ласть на этом ме-
роприятии пред-
ставляли тренеры
Але сандр Ан ф-
риев ( . Томс ),
Сер ей Ша еев
( . Северс ) и Сер-
ей Пономарен о

( . Колпашево).
Занятия зимней ш олы арате проводи-

ли президент-основатель Федерации Ке -
син ай России А. И. Танюш ин (7 дан), ве-
д щий методист ФКР В. П. Фомин и пред-
седатель Федерации арате- е син ай
Свердловс ой области А. В. Б ра (6 дан).
Графи был настоль о плотным, что част-
ни ам не о да было под мать об отдыхе.
Постоянно проводились трениров и и собра-
ния, велась под отов а сдаче э заменов.
Спортивный зал не п стовал ни мин ты.
А в ночь с 13 на 14 января обладатели чер-

ÑÏÎÐÒ

ØÊÎËÀ ÊÀÐÀÒÅ
ÇÈÌÍßß

ных поясов встретили Старый Новый од на
заснеженном поле. Здесь в полночь нача-
лась трениров а. Ее частни и мно о ратно
повторяли дары, проводили поедин и
«стен а на стен ». В последний день ра-
боты зимней ш олы тренеры сдали э заме-
ны. В след ющий раз представители разных
ре ионов страны собер тся в Сан т-Петер-
б р е, де б дет проходить летняя ш ола а-
рате.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
23.01 -23... -30о, давление растет.
24.01 -28... -32о, давление растет, возм. сне .

Несмотря на январс ие ани -
лы, шахматисты а тивно соревно-
вались. За это время они провели
Рождественс ий т рнир. Т рнир
проходил по р овой системе 4
января, аждый и ро проводил
др с др ом по ми ро-матч из
дв х партий. На партию отводи-
лось все о 10 мин т. В ито е бес-
пощадной «р б и» на финише
первым о азался чемпион по
лассичес им шахматам 2 0 1 4
ода А. Нечаев, вторым был чем-
пион прошло о ода по быстрым
шахматам В. Козлов, третьим стал
не дачно и равший в этот день
Г. Гаджим радов.

11 января началась финальная
часть чемпионата орода по лас-
сичес им шахматам. В финале
частв ют 6 челове .
Т рнир проходит по р овой

ØÀÕÌÀÒÛ ÊÒÎ ÆÅ ÑÒÀÍÅÒ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ?
системе, аждом и ро отводит-
ся на партию по одном час .
Ка и положено по правилам

и ры ФИДЕ (Межд народной
шахматной федерации), 8 января
частни и т рнира провели жере-
бьев . А 11 января сы рали пер-
вый т р, оторый завершился сле-
д ющим образом:

1. В. Козлов – А. Азеев (0 – 1).
2. В. Вол ов – Г. Гаджим радов

(1/2 – 1/2).
3. А. Нечаев – Н. Стари ов (0 –

1).
К сожалению, 18 января, перед

началом второ о т ра А. Нечаев,
чемпион орода 2014 ода, сооб-
щил, что он от азывается частво-
вать в т рнире и хочет остаться
непобежденным чемпионом. Ко-
нечно, очень жаль, что чемпион
орода выбрал та ой п ть. Было

бы значительно л чше, если бы он
все-та и сы рал в т рнире и по а-
зал, то есть то… Особенно после
поражения в первом т ре.
В т рнир, по оммерчес им мо-

тивам, вошел С. Таванов.
Участни и т рнира сы рали еще

два т ра. В ито е после трех т ров
и ро и набрали:
А. Азеев – 3, Г. Гаджим радов –

2, В. Козлов – 1,5, Н. Стари ов –
1, В. Вол ов – 1,С. Таванов – 0,5
оч а, но после дв х т ров.

25 января пройд т последние
два т ра состязаний, та что все
еще впереди, и вопрос о том, то
станет чемпионом, по а не решен.
На сним е: эпизод омандно о

чемпионата орода.
Г. ГАДЖИМУРАДОВ,

председатель шахматной
федерации орода.


