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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Управлением Пенсионно о
фонда в Колпашевс ом районе по
со ласованию с Колпашевс им
Почтамтом принято решение о
поряд е выплаты пенсий в пе-
риод расп тицы в тр днодост п-
ных населенных п н тах (Копы-
лов а, Дальнее, К ржино, Иван-
ино, Рейд, Север, Тис ино,
Иван ино, Усть-Чая и т. д.)
Учитывая, что период тр дно-

дост пности населенных п н тов
в апреле и мае не выходит за
пределы одно о месяца, достав-
а пенсий и ЕДВ за апрель мо-
жет быть произведена в течение

Î ÂÛÏËÀÒÅ ÏÅÍÑÈÈ
апреля, достав а пенсий и ЕДВ
за май в течение мая те ще о
ода. Для обеспечения достав и
пенсий за апрель в апреле и за
май в мае выплатной период в
тр днодост пных населенных
п н тах становлен с 1 по 30
число в апреле и мае с тем, что-
бы чреждения почтовой связи
мо ли доставить пенсию п сть
вне рафи а, но в месяц выпла-
ты.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а
УПФР в Колпашевс ом

районе.

Ðîáîòîòåõíèêà – ïðèêëàäíàÿ
íàóêà, çàíèìàþùàÿñÿ ðàçðà-
áîòêîé àâòîìàòèçèðîâàííûõ
òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì, ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç âàæíåéøèõ íàïðàâ-
ëåíèé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî
ïðîãðåññà, â êîòîðîì ïðîáëå-
ìû ìåõàíèêè è íîâûõ òåõíî-
ëîãèé ñîïðèêàñàþòñÿ ñ ïðî-
áëåìàìè èñêóññòâåííîãî èí-
òåëëåêòà.
Она является инстр ментом,

за ладывающим прочные основы
системно о мышления, инте ра-
цией информати и, математи и,
физи и, черчения, техноло ии, ес-
тественных на с развитием ин-
женерно о творчества.
Занятия робототехни ой дают

хороший задел на б д щее, вызы-
вают ребят интерес на чно-
техничес ом творчеств , заметно
способств ют целенаправленном
выбор профессии инженерной на-
правленности. В Детс о-юношес-
ом центре Колпашева же два
ода работает детс ое объединение

«Робототехни а», р оводит ото-
рым И. В. Шадрин. И орь Ви то-
рович оворит, что и сам мно ом
чится вместе со своими воспи-
танни ами. Они – партнеры, а
это позволяет детям э сперимен-
тировать, ставить перед собой раз-
нообразные творчес ие и техни-
чес ие задачи и совместно ис ать

п ти их решения. Отсюда и с-
пешность!
О достижениях юных роботех-

ни ов мы расс азываем ре ляр-
но, и вот они подарили очередной
повод для ордости, отлично вы-
ст пив на ре иональной олимпи-
аде по образовательной роботех-
ни е ш ольни ов. Напомним,
что в прошлом од «серебро» на
та ой олимпиаде пол чил воспи-
танни ДЮЦа Сер ей К ш ин.
В этом од Сережа снова вошел
в олпашевс ю оманд , но
частвовал же в под р ппе
опытных робототехни ов (все-
та и занимается любимым де-
лом же не первый од). Вместе

с Е ором Нови овым они соста-
вили оманд «Энер ия», ото-
рая в ре ламенте «Ке ельрин -
вадро» заняла второе место, с-
т пив толь о томичам! Саша
Расп тний стал бронзовым при-
зером ре ламента «Лабиринт-
пазл». Денис Череп хин – един-
ственный из оманды Детс о-
юношес о о центра выст пал в
под р ппе начинающих, но е о
дебют тоже пол чился замеча-
тельным – второе место в ре ла-
менте «Следование по линии».
Чтобы осознать значимость до-

сти н тых ребятами рез льтатов,
читателям стоит знать, что ст пи-
ли олпашевцы толь о томичам и

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß
ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÈ ÄÞÖà – ÑÍÎÂÀ Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ

северчанам, об чающимся в ли-
цеях и имназиях, де робототех-
ни а в лючена в образовательн ю
про рамм .
Педа о дополнительно о образо-

вания И. В. Шадрин считает, что
призовое место аждо о частни а
оманды – рез льтат достойный.

– Конечно, есть чем стре-
миться. Но, о да среди вели о о
множества оманд олпашевцы не
просто не теряются, а составляют
серьезн ю он ренцию ш ольни-
ам, занимающимся робототехни-
ой на пол профессиональном
ровне, – д маю, это достойно по-
хвалы.
Та же в онце марта в Томс е

состоялись весенние сборы об ча-
ющихся по техничес ом творче-
ств , в оторых приняли частие
и восемь воспитанни ов ДО «Ро-
бототехни а» ДЮЦа. В Томс ом
политехничес ом ниверситете
для юных робототехни ов и их
преподавателей из разных райо-
нов области были проведены ин-
тересные э с рсии, интера тив-
ные про раммы, полезные мастер-
лассы.
За помощь в ор анизации поез-

д и олле тив ДЮЦа выражает
бла одарность И. Д. Горлач .

Е. ФАТЕЕВА.

1 апреля во всех отделениях
ФГУП «Почта России» старто-
вала очередная подписная
ампания на второе пол одие-

2015. В лючилась в нее и наша
азета. Ка мы заранее пред п-
реждали читателей, в связи с
ростом цен на все расходные
материалы, стоимость наше о
издания, а и прочих, возрос-
ла: «Советс ий Север» можно
выписать в любом почтовом от-
делении района, заплатив 472
р бля 50 опее за 6 месяцев.
Уточним, что аталожная сто-
имость нашей азеты все о 201
р бль. А цена достав и – 271
р бль 50 опее .

ÎÒÊÐÛÒÀ ÏÎÄÏÈÑÊÀ
Впрочем, есть и др ие вари-

анты оформления подпис и на
«Советс ий Север». В почтовых
отделениях можно выписать а-
зет до востребования, либо до
абонентс о о ящи а – это поде-
шевле: 444 р бля 90 опее .
Кроме то о, оформив подпис

непосредственно в реда ции
( л. Победы, 5, аб. 208), без до-
став и на дом, вы заплатите
минимальн ю цен – 250 р б-
лей за пол одие.
Уважаемые читатели, выби-

райте, а ой вариант подпис и
вам добнее, и обязательно ос-
тавайтесь с нами!

М. НИКОЛЕНКО.

В середине марта перво ласс-
ни и СОШ №5 попрощались со
своей первой ни ой – Азб ой.
Оставалась последняя ст пень
посвящения до звания «чита-
тель»…
И вот, свершилось! Учени и

первых лассов прошли посвяще-
ние и помо ли им в этом Вед -
щий, Кот- ченый и Баба-Я а в
лице работни ов детс ой биб-
лиоте и. С азочные ерои за а-
дывали за ад и, вместе с деть-

ÂÎÒ È ÑÒÀËÈ ÌÛ ×ÈÒÀÒÅËßÌÈ

Департамент по социаль-
но-э ономичес ом разви-
тию села начал прием зая-
во на частие в ре иональ-
ном он рсе в а ропро-
мышленном омпле се Том-
с ой области.
По е о ито ам б д т выбра-

ны л чшие м ниципальные об-
разования, сельс ие поселения,
сельс охозяйственные оопера-
тивы, личные подворья, расте-
ниеводчес ие и животноводчес-
ие хозяйства, а та же сельхоз-
предприятия, занимающиеся
выращиванием племенно о

ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÊÎÍÊÓÐÑ Â ÑÔÅÐÅ
ÀÏÊ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

с ота молочно о и мясно о на-
правления.
Победителям б д т вр чены

дипломы и денежные призы в
размере от 60 до 300 тысяч р б-
лей. Торжественная церемония
на раждения состоится 16 апре-
ля на III Сельс ом сходе Томс ой
области.
Заяв и на частие в он рсе

принимаются до 10 апреля по
адрес : . Томс , л. П ш ина,
16/1, аб. 21, с 9 до 18 часов (Де-
партамент по социально-э оно-
мичес ом развитию села Томс-
ой области).

9 апреля в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
проведет личный прием раждан заместитель лавы Колпашевс о о
ородс о о поселения, член партии «Единая Россия» Сер ей Але сан-
дрович Баранов.
Прием проводится в администрации района по адрес : л. Кирова,

26, аб.12, с 16 до 18 часов.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

ми определяли правила пользо-
вания ни ой, проводили и ры.
Перво лассни и на паровози е
«Читатель» обошли нижные
стеллажи библиоте и, позна о-
мились с артоте ой читателей, а
та же смо ли записаться в биб-
лиоте и стать полноценными
читателями!

А. ПУЧКОВА,
читель начальных лассов

СОШ №5.
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Се одня о оло трети жителей
нашей страны являются дачни-
ами: состоят в садоводчес их то-
вариществах, больш ю часть
времени с ранней весны и до по-
здней осени находятся на своих
дачных част ах, выращивают
на земле все самое необходимое.
В олпашевс ом СНТ «Мич ри-
нец» распола ается ч ть больше
дв х тысяч дачных част ов ,
одна о толь о 1 450 из них –
действ ющие. Почем значи-
тельная доля част ов о азалась
заброшенной? Причина, вероят-
нее все о, в нерешенности наибо-
лее нас щных для садоводов и
о ородни ов вопросов. Все они
давно зна омы аждом : транс-
портное сообщение, водоснабже-
ние, ачество доро . Заниматься
их решением предстоит и в этом
дачном сезоне.
В марте правление СНТ «Мич -

ринец» провело две р пные
встречи, на оторых обс ждались
проблемы дачни ов. В начале
месяца в Колпашеве побывал
председатель ре ионально о отде-
ления Союза садоводов России Ан-
дрей Юрьевич Мар ин, а во вто-
рой половине марта дачни и по-
общались с председателем Д мы
Колпашевс о о района Зоей Васи-
льевной Былиной и р оводите-
лем автотранспортно о предприя-
тия И орем Дмитриевичем Горла-
чом.

– Не оторые вопросы стараем-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÑÅÇÎÍ ÄÀ×ÍÛÕ ÕËÎÏÎÒ

ся решить еще до наст пления
дачно о сезона, – расс азывает
председатель СНТ «Мич ринец»
М. М. Равинс ий. – Проведены
работы по под отов е техни и и
обор дования, плен тра тор для
те ще о ремонта доро и помощи
дачни ам. Одна о не все вла-
дельцы дач с пониманием отнес-
лись этом приобретению: за-
долженность по взносам на по п-

тра тора составляет 400 тысяч
р блей. 460 тысяч дачни и за-
должали по членс им взносам за
прошлый од. Кроме то о, во вре-
мя свое о визита в Колпашево
председатель ре ионально о отде-

ления Союза садоводов
А. Ю. Мар ин сообщил о отовно-
сти в этом од начать апиталь-
ный ремонт водопровода в СНТ
«Мич ринец» . Сметная сто-
имость работ составляет поряд а
11 млн р блей. Основная доля
финансирования ляжет на плечи
ос дарства, одна о часть средств
должна быть собрана с дачни ов.
Но не все добросовестно делают
взносы – дол дачни ов состав-
ляет о оло 730 тысяч р блей. Ви-
димо, люди надеются, что вода
на их част и б дет пост пать в
любом сл чае, но не за их счет, а
за счет соседа. Замеч , что под-

Âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ ïðåäñåäàòåëåì ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ñàäîâîäîâ Ðîññèè À. Þ. Ìàðêèíûì.

лючение водопровод б дет
производиться толь о со ласно
ведомости.
Но если сро и начала и о онча-

ния ремонтных работ на дачном
водопроводе назвать по а сложно,
то транспортная проблема остро
встанет же в ближайшие недели.
На встрече с председателем рай-
онной Д мы и р оводителем ав-
тотранспортно о предприятия об-
с ждался вопрос ор анизации пас-
сажироперевозо до дач. Ка отме-
тила З. В. Былина, э ономичес-
ий ризис се одня осн лся и
АТП. Именно поэтом р оводство
предприятия обратилось дачни-

ам с просьбой обс дить и при-
нять решение, от а их из имев-
шихся в прошлом од 13-ти мар-
шр тов они мо ли бы безболез-
ненно от азаться. Местные власти
и фирма-перевозчи предла ают
на этот дачный сезон (то есть на
период с 1 мая по 30 сентября)
след ющий вариант: оставить
пять дачных рейсов в день (авто-
б сный маршр т № 113А) и еще
шесть ежедневных рейсов из Кол-
пашева через дачи до Новоильин-
и (113-й маршр т) и Саров и

(122-й маршр т).

Л. АНДРЕЕВА.

С 1 апреля в России старто-
вала весенне-летняя призыв-
ная ампания. В предстоя-
щие три с половиной месяца
ряды Воор женных сил РФ
пополнят 54 челове а из Кол-
пашевс о о района. В сро
до 10 апреля юноши должны
пройти медицинс ю омис-
сию в военном омиссариате.
Этой весной вызваны на о-
миссию были поряд а трех-
сот молодых людей, но на о-
нец прошедшей недели про-
шли ее лишь о оло восьмиде-
сяти. Яв а по а оставляет же-
лать л чше о.
Ка сообщают работни и воен-

но о омиссариата, по ито ам дв х
призывов прошло о ода в ряды
Воор женных сил России из Кол-
пашевс о о района были призва-
ны 109 молодых людей. Но пове-
ст и та и не пол чили 86 юно-
шей. Причины разные, но в боль-
шинстве сл чаев призывни и не
сообщают в воен омат о смене
своих данных, а родственни и,
а правило, помо ают им в этом.
Но им стоит зад маться над пра-

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

ÂÎÅÍÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒÎÂ ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÄÍÈ ÏÐÈÇÛÂÀ

вильностью та о о решения. Не от-
сл жившим в армии без важи-
тельной причины в военный би-
лет б дет сделана соответств ю-
щая отмет а, оторая может с ще-
ственно испортить их б д щее и
арьер .
Одним словом, забот сотр дни-
ов воен оматов хватает все да.
А ж в период призывной ампа-

Уважаемые сотр дни и и ветераны военно о омиссариата!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздни ом!
Вы обеспечиваете призыв молодых людей на военн ю сл жб , от-

бор андидатов для ее прохождения по онтра т , ор аниз ете воин-
с ий чет. Важная составляющая деятельности военных омиссариа-
тов – патриотичес ое воспитание молодежи.
От всей д ши желаем сотр дни ам военных омиссариатов спе-

хов на сл жбе, реп о о здоровья, семейно о бла опол чия, дачи и
оптимизма.

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

нии – особенно. И, тем не менее,
именно на это время приходится
их профессиональный праздни ,
оторый олле тив военно о о-
миссариата Томс ой области по

. Колпашево и Колпашевс ом
район 8 апреля снова встретит на
своем рабочем месте.

Л. ЧИРТКОВА.

Двадцать старше лассни ов из ш ол
Колпашевс о о района, желающие связать
свою жизнь с профессией педа о а, пол -
чили возможность поближе позна омить-
ся с б д щей alma mater – Томс им ос -
дарственным педа о ичес им ниверси-
тетом, де прошли традиционные Дни от-
рытых дверей. Поезд ор анизовали п-
равление образования администрации
Колпашевс о о района и м ниципальный
центр профессиональной ориентации об -
чающихся МБУ ДО «Детс о-юношес ий
центр».

26 и 27 марта стали очень насыщенны-
ми днями в жизни олпашевс их ребят.
Встречали их а доро их остей проре тор
ТГПУ по чебной работе М. А. Червонный
и ответственный се ретарь М. В. Кр лова.
Специально мероприятию фа льтет
льт ры и ис сств совместно с частни-
ами во ально о он рса «Золотые ст пе-

ни» под отовили большой онцерт, посвя-
щенный 70-летию Победы в Вели ой Оте-
чественной войне. Де аны фа льтетов
дали исчерпывающ ю информацию о пра-
вилах приема, перспе тивах профессий, от-
ветили на все интерес ющие б д щих ст -
дентов вопросы.
Потенциальные абит риенты побывали

в Молодежном центре ниверситета, р о-
водитель оторо о, Д. Б. Насонов, расс а-
зал об о ромном оличестве возможностей
для желающих заниматься общественной
работой. В одном из чебных орп сов
ТГПУ ребята посетили этнолин вистичес-
ий м зей «Р сс ая изба в Сибири», по-
зна омились с деятельностью Центра
польс о о язы а и льт ры (ТГПУ и
Вроцлавс ий ниверситет Польши связы-
вают др жба и плодотворное сотр дниче-
ство).
Все это – лишь рат ое описание дв х

дней, оторые ребята провели в Томс е. Что
им дало посещение Дня от рытых дверей?
Мно ие репились в своем решении
стать педа о ами, то-то впервые от рыл
для себя педа о ичес ий ниверситет, а
то-то – вновь влюбился в этот в з. Что
асается р оводителя олпашевс ой деле-
ации – дире тора ДЮЦа Т. М. Ч овой,
в свое время о ончившей педа о ичес ий,
то она отметила для себя ачественные из-
менения, оторые произошли с ниверси-
тетом. Расширился спе тр возможностей
для ст дентов: пол чение сраз нес оль их
специальностей параллельно, шанс приме-
нить свои мения в при ладных направ-
лениях и т. д. Остались ли старше лассни-
и довольны поезд ой? Без словно. Зна-
чимость та их визитов переоценить невоз-
можно: ребят есть возможность один раз
видеть (а это, а известно, л чше, чем
сто раз слышать) место б д щей чебы,

позна омиться с р оводителями и препо-
давателями, оценить свои возможности,
сопоставив их с предъявляемыми требо-
ваниями.
Те, о о заинтересовала информация о

ТГПУ, но ом не посчастливилось стать ча-
стни ом поезд и, мо т позна омиться с
про раммой ниверситета на е о сайте.
Здесь расписаны все направления и специ-
альности, по оторым ос ществляют под о-
тов фа льтеты ТГПУ, чебные планы,
на чно-э спериментальная деятельность и
мно ое др ое.
Ис реннюю бла одарность за помощь в

ор анизации поезд и ее частни и выража-
ют вед щем специалист правления об-
разования Н. И. Симолиной, дире тор
СОШ №4 Л. А. Колотов иной и водителю
ш ольно о автоб са В. Н. Вол ов .

Е. ФАТЕЕВА.
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В последнее время повы-
сился интерес социально-
правовой а тивности населе-
ния. Все бедительнее подчер-
ивается значимость право-
во о воспитания, деляется
большое внимание бесплат-
ном дост п социальной
информации и ор анизации
помощи по ее поис . Инфор-
мация, реально дост пная
для всех, – один из лоз н ов
се одняшне о дня.
На библиоте и возложена важ-

ная задача – о азание информа-
ционной поддерж и населению,
доведение а т альных до мен-
тов, достоверных сведений соци-
альной направленности до разных
ате орий пользователей.
Второй од на базе читально о

зала Центральной библиоте и
МБУ «Библиоте а» действ ет
Центр общественно о дост па со-
циально значимой информации,
отвечающей а т альным потреб-
ностям жителей наше о орода и
района. В ачестве дополнитель-
ной сл и предла ается дост п
рес рсам Интернета.
Важной составляющей работы

Центра является от рытый дост п
информации о деятельности фе-

деральных ор анов ос дарствен-
ной власти, ор анов власти Томс-
ой области и местно о само прав-
ления м ниципалитетов. Каждый
пользователь может заре истриро-
ваться на Едином портале ос -
дарственных и м ниципальных
сл и пол чить сл и в эле т-
ронном виде посредством портала,
а та же пол чить онс льтацию по
работе с Интернет-рес рсами и ба-
зами данных.

Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ – ÇÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÅÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÌ ÒÅÌÀÌ –
ÏÅÐÂÎÑÒÅÏÅÍÍÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

С щественно расширяет инфор-
мационные сл и библиоте и
эле тронная справочная система
«Конс льтант+». Правовые зна-
ния н жны аждом челове не
сами по себе, а в ачестве осно-
вы поведения в разных жизнен-
ных сит ациях. Чаще все о на-
ших пользователей интерес ет
защита прав потребителей, пен-
сионное и жилищное за онода-
тельство, вопросы наследования,
за онодательство о земле и др -
ие важные для них вопросы.
Се одня аждый челове мо-

жет позна омиться с любым за-
оном, во-первых, оперативно,
во-вторых, в та ом виде, в о-
тором он ф н ционир ет на дан-
ный момент (то есть со всеми
изменениями и дополнениями).
Индивид ально аждом о азы-
вается онс льтационная по-

мощь в поис е правовой инфор-
мации.
В библиоте е собран значитель-

ный фонд официальных до мен-
тов. Наряд с федеральными за о-
нами, библиоте а собирает, хра-
нит и предоставляет ре иональные
за онодательные до менты, о-
торые п бли ются в официаль-
ном издании «Собрание за онода-
тельства Томс ой области». Боль-
ш ю правов ю поддерж олпа-
шевцам о азывают сборни и
«Ведомости ор анов местно о са-
мо правления Колпашевс о о
района» и «Ведомости ор анов
местно о само правления Колпа-
шевс о о ородс о о поселения».
Каждый последний вторни ме-

сяца в читальном зале можно по-
л чить онс льтацию юриста «Го-
с дарственно о юридичес о о
бюро по Томс ой области».

Литерат ра по социальной тема-
ти е представлена на нижных
выстав ах «А т альная тема» ,
«Через информацию – решению
молодежных проблем», «Право
всем: новое в за онодательстве».
Одна из востребованных сл

Центра – об чение основам ом-
пьютерной рамотности взросло о
населения. Библиоте ари прини-
мают заявления от всех желающих
посетить рсы, оторые проходят
по определенной про рамме. Кни-
и и ре омендации для об чаю-
щихся представлены на выстав е
«Компьютер: читься ни о да не
поздно».
Нельзя не читывать и возрос-

ший интерес населения раеве-
дению. Библиоте ари вед т систе-
матичес ю работ по выявлению
информации в местных издани-
ях. Все сведения заносятся в эле -

тронн ю баз данных «Край», по-
зволяющ ю полно и оперативно
пол чать всем желающим инфор-
мацию о событиях и фа тах из
жизни Колпашевс о о района. Под-
отов а и издание библио рафи-
чес их пособий социальной на-
правленности являются одной из
самых действенных форм отраже-
ния общественно а т альных про-
блем в пространстве библиоте и.
Се одня этом направлению биб-
лиотечной работы деляется боль-
шое внимание.
Внедрение новых техноло ий,

создание сайта, собственные и
даленные библио рафичес ие
базы данных, частие в про рам-
мах и прое тах значительно рас-
ширили возможности и сл и
библиоте и в предоставлении ма-
териалов социальной направлен-
ности. Библиоте ари все да ото-
вы поис новых форм по про-
движению знаний среди населе-
ния.
Мно ие оды наше чреждение

бережно хранит л чшие традиции
и а тивно совершенств ет инфор-
мационн ю сред , создавая атмос-
фер доброжелательности и сотр д-
ничества.
При лашаем всех желающих

воспользоваться информационны-
ми рес рсами библиоте и.

Т. МОШКИНА,
завед ющая читальным за-

лом Центральной библиоте и
МБУ «Библиоте а».

Кто с азал, что надо бросить
Песни на войне?
После боя сердце просит
М зы и вдвойне!
Каждый од в нашей стране по-

являются сотни новых песен. Раз-
ной бывает их с дьба. Не оторые
становятся на время поп лярны-
ми, все их напевают, они зв чат

по радио, телевидению. Проходит
время и эти песни «приедаются»
сл шателям, исчезают навсе да.
Но встречаются др ие, оторым

с ждено остаться в памяти совре-
менни ов и потом ов на дол ие
оды. Это песни военных лет, о-
торые прошли с возь о онь Вели-
ой Отечественной войны и про-
должают жить в наши дни. В них
а нельзя л чше отражена жизнь
людей то о времени, солдат, сра-
жавшихся за свобод родной зем-
ли. Сл шая эти произведения, мы
ч вств ем их радости и печали,
трево и и надежды. История песен
военных лет – это часть истории
нашей Родины.
На ан не празднования 70-ле-

тия Вели ой Победы еще раз
вспомнить их решили сотр дни и
Колпашевс о о раеведчес о о м -
зея. Они при ласили в ости пред-
ставителей первичных ветеранс-
их ор анизаций. Вед щие мероп-
риятия «Песни о ненных лет»
старший на чный сотр дни м -
зея О. М. Титова и библиоте арь

Анастасия Сер еевна Новосельце-
ва позна омили ветеранов с исто-
рией создания самых поп лярных
песен.

«Священная война», «Землян-
а», «О оне » (та же известная
под названием «На позиции де-
в ш а провожала бойца»), «Сл -
чайный вальс», «Темная ночь»,
«Доро а на Берлин» – эти и мно-
ие др ие омпозиции зв чали в
выставочном зале из адров и-
нофильмов, а та же в исполнении
во альной р ппы народно о хора
«Ветеран». Подпевали исполните-
лям ветераны, оторые, азалось,
те ст любой песни помнят наи-
з сть. И не просто помнят, а через
собственное сердце проп с ают

Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ

«ÎÃÍÅÍÍÛÕ» ËÅÒ
ÏÎÄ ÏÅÑÍÈ

В за онодательство, ре ламен-
тир ющее пол чение сертифи а-
та на материнс ий апитал и
выплат е о средств, внесены
изменения. Теперь средства ма-
теринс о о апитала не мо т
быть направлены на по ашение
основно о дол а и плат про-
центов по займ на приобрете-
ние (строительство) жило о поме-
щения, если до овор займа был
за лючен с ми рофинансовой
ор анизацией.
В соответствии с за онодатель-

ством, до овор займа на приобре-
тение или строительство жило о по-
мещения владелица сертифи ата
или ее с пр мо т за лючить с
редитной ор анизацией, редит-
ным потребительс им ооперати-
вом или иной ор анизацией, ото-
рая ос ществляет предоставление
ипотечно о займа на приобрете-
ние или строительство жилья, за
ис лючением ми рофинансовых
ор анизаций.
Изменения в за онодательстве

та же станавливают дополни-
тельные требования жилищным
потребительс им ооперативам.

Отныне средства материнс о о
апитала в счет платы вст пи-
тельно о или паево о взноса мож-
но направлять, если ооператив
ос ществляет свою деятельность не
менее трех лет со дня ос дар-
ственной ре истрации.
Помимо это о, изменения в за-
онодательстве наделяют террито-
риальные ор аны Пенсионно о
фонда правом проверять фа т вы-
дачи соответств ющими ор анами
представленных заявителем до-
ментов. В соответствии с дей-

ствовавшим ранее за онодатель-
ством, территориальный ор ан
ПФР проверял достоверность све-
дений в представленных заявите-
лем до ментах толь о при выда-
че ос дарственно о сертифи ата
на материнс ий апитал. При
этом межд моментом пол чения
сертифи ата на материнс ий а-
питал и распоряжением е о сред-
ствами мо ло пройти длительное
время.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

ÓÏÔÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË
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òûõ â ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèÿõ

аждое слово. Отто о, наверное,
вся ий раз в орле встает ом, о -
да поют представители старше о
по оления о холодной темной зем-
лян е или синень ом с ромном
платоч е, о подви е советс о о на-
рода и боях Красной армии за
аждый ород, ажд ю лиц , аж-
дый дом.

Но в любой песне тех лет слыш-
на надежда на побед . Даже самый
серьезный те ст в с ровые оды
ле о ложился на задорн ю м зы-

. Вот и знаменит ю «См лян-
», исполненн ю Г. И. Лесня , все

напевали с довольствием: сраз и
не с ажешь, что эта песня – о вое-
вавших партизанах.
Все мероприятие прошло б -

вально на одном дыхании и
аждо о частни а оно оставило
толь о приятные впечатления.
И даже после о ончания про рам-
мы ее ости не разошлись, а испол-
нили нес оль о любимых песен
вместе с частни ами при лашен-
ной во альной р ппы.

Л. ЧИРТКОВА.


