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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Ка сообщили нам специалисты
Колпашевс о о Центра занятости
населения, численность заре ист-
рированных безработных жителей
района на 1 апреля составила
1 135 челове . Уровень безработи-
цы на эт дат в нашем м ници-
пальном образовании – 4,8 про-
цента от оличества э ономичес и
а тивно о населения.
За содействием в поис е подхо-

дящей работы за январь–март
2012 ода в ЦЗН обратились 673
челове а, это значительно меньше,
чем за анало ичный период про-

1 135 ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ
ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÍÀ 1 ÀÏÐÅËß
ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÛ Â ÍÀØÅÌ ÐÀÉÎÍÅ

шло о ода, о да в сл жб заня-
тости с этой целью обращались 815
челове .
С января по март нынешне о

ода специалистами ЦЗН тр до с-
троены 285 челове . Стат с безра-
ботно о за это время пол чили 497
жителей района. Сравнивая эти
данные с по азателями соответ-
ств юще о периода 2011 ода (595
челове ), можно отметить, что о-
личество не имеющих работ жи-
телей района меньшилось.

М. ДМИТРИЕВА.

19 àïðåëÿ 1967 ã. íà ýêðàíû âûøåë çíàìåíèòûé ôèëüì Ðîëàíà Áû-
êîâà «Àéáîëèò-66».
19 àïðåëÿ 1982 ã. ñîñòîÿëñÿ çàïóñê îðáèòàëüíîé íàó÷íîé ñòàíöèè
íîâîãî ïîêîëåíèÿ – «Ñàëþò-7».
20 àïðåëÿ 1917 ã. â ãàçåòå «Ïðàâäà» áûëè îïóáëèêîâàíû ëåíèíñêèå
«Àïðåëüñêèå òåçèñû».
20 àïðåëÿ 1997 ã. â Êîëïàøåâå âïåðâûå ïðîøåë òåàòðàëüíûé ôåñòè-
âàëü «Òåàòðîí». Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîëëåêòèâû ÄÞÖà, øêîë ¹2, 5,
7, òåàòð-ñòóäèÿ «Çàòåéíèê» ìóíèöèïàëüíîãî êëóáà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Читателям «Советс о о Севера»
хорошо известно имя ИванаМихай-
лова. Е о стихи, отличающиеся ори-
инальностью и прони новенным
лиризмом, на протяжении мно их
лет п бли ются на страницах на-
шей азеты и польз ются засл жен-
ным вниманием земля ов.
В вос ресенье, 22 апреля, в зале

ис сств Центральной библиоте и
пройдет творчес ий вечер Ивана
Михайлова «Малой родины ли ».
Любители поэзии смо т слышать
е о стихотворения а в авторс ом

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÏÅÂÅÖ ÇÅÌËÈ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ

исполнении, та и в прочтении
частни ов театральной ст дии

«Зазер алье».
Гости мероприятия смо т в

полной мере оценить все рани
творчества поэта, а та же выстав-

пейзажных фото рафий Тамары
Горс их (эти сним и мо т посл -
жить пре расными иллюстрация-
ми о мно им произведениям
олпашевс о о автора).
Начало мероприятия – в 15 ча-

сов. При лашаем всех желающих.
Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

В предстоящ ю с ббот в Колпа-
шеве старт ет V традиционная
спарта иада первичных ветеран-
с их ор анизаций памяти ветера-
нов Вели ой Отечественной вой-
ны А. П. Б янова и В. А. К харён-
а. Ор анизаторами соревнований
выст пают районный совет вете-
ранов, администрации района и
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния.
Первый этап состязаний – пер-

венство по бильярд – намечен
на 21 апреля. Т рнир по шахма-
там состоится 25 апреля на базе
Городс о омолодежно о центра. 28
апреля на стадионе Колпашева

ÑÏÎÐÒ ÂÛÕÎÄßÒ ÍÀ ÑÒÀÐÒÂÅÒÅÐÀÍÛ
пройд т соревнования по ородош-
ном спорт . Завершат про рамм
ветеранс ой спарта иады состяза-
ния по настольном теннис и
стрельбе. Они состоятся 1 и 2 мая.
Кроме то о, в рам ах спарта иады
б д т ор анизованы личные пер-
венства по дартс и шаш ам.
В V районной спарта иаде пер-

вичных ветеранс их ор анизаций
прим т частие 16 ородс их и
сельс их оманд. Победители б -
д т названы в последний день со-
ревнований, 2 мая. Торжественная
церемония на раждения начнется
на ородс ом стадионе в 13 часов.

Л. ЧИРТКОВА.

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ

В Колпашевс ой Центральной
районной больнице аждый од
предоставляются п тев и боль-
ным детям , н ждающимся в
санаторно- рортном лечении.
Ожидается, что нынче оличе-
ство п тево б дет не ниже
ровня прошло о ода. Подроб-
нее об обеспечении детей лечеб-
ными п тев ами районный пе-
диатр В. Д. Мер лова расс а-
жет читателям «Советс о о Се-
вера» ориентировочно в онце
апреля, о да б дет полная яс-
ность в вопросе о оличестве п -

ÏÓÒÅÂÊÈ ÄÅÒßÌÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

тево , выделенных нашем
район .
Уже известно, что 80 ш ольни-
ов в летний период пройд т оз-
доровление в педиатричес ом от-
делении районной больницы. Это
стало в нашем районе доброй тра-
дицией.
Поряд а 120 ребятише , находя-

щихся в тр дной жизненной сит -
ации, пол чат бесплатные п тев и
по линии Центра социальной под-
держ и населения Колпашевс о о
района.

М. НИКОЛЕНКО.

Â ÑÓÁÁÎÒÓ ÂÑÅ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÑÂßÇÈ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÏÎ×ÒÀÌÒÀ

ÔÃÓÏ «ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ»
ÏÐÎÂÎÄßÒ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ.

Ïðè îôîðìëåíèè ïîäïèñêè íà ñóììó áîëåå 600
ðóáëåé (òðè èçäàíèÿ â îäèí ïî÷òîâûé àäðåñ) âû

ïîëó÷èòå âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü ó÷àñòèå â áåñïðî-
èãðûøíîé ëîòåðåå. Ðîçûãðûø ñîñòîèòñÿ

ñ 10 äî 14 ÷àñîâ ïî àäðåñó: óë. Áåëèíñêîãî, 14.
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÑÅÕ!

21 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ

Официальной датой начала нави ации в нынешнем од стало 18 апреля. В этот день паромы начали ос -
ществлять ре лярные рейсы. Обстанов а на ре е позволила теплоходам «СП-5» и «СП-11» дви аться сраз
по та называемом орот ом плеч : ородс ая пристань – левый бере . И по а ровень воды способств ет
этом . Графи работы паромов та ов: с 6 часов тра до пол ночи через аждые полчаса. Добавим, что р зо-
подъемность на « орот ом плече» составляет 4 тонны. Паромы для перевоз и автомобилей, масса оторых пре-
вышает этот по азатель, б д т работать на маршр те НГСС – Озерное. Что асается тарифов, то они остались на
ровне прошло о ода. Та , владельц ле ово о автомобиля сл и парома обойд тся в триста р блей.

ÍÀÂÈÃÀÖÈß-2012

ÏÀÐÎÌÛ ÍÀ ÌÀÐØÐÓÒÅ!

1 февраля нынешне о ода об-
ластной инстит т повышения
валифи ации и перепод отов и
работни ов образования объявил
фото он рс «Зим ш а-зима».
Участни ам предла алось пред-
ставить работы в любой из трех
номинаций: «Зимние забавы»,
«Красота о р жающе о мира» или
«Свободная тема». Но мно ие
ш ольни и прислали фотоработы
для частия во всех трех номина-
циях! В общей сложности медиа-
те а ТОИПКРО пополнилась бо-
лее чем на семьсот пре расных
фото рафий зимних пейзажей, со-
бытий, оторые спели запечат-
леть дети, находясь на свежем
возд хе, моментов с азочной ча-
р ющей зимы. Ор омитет даже
принял решение величить оли-

ÌÈÐ Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ «ÇÈÌÓØÊÀ-ÇÈÌÀ» Â ÔÎÒÎÃÐÀÔÈßÕ
чество призовых мест в аждой
номинации.
Подводя ито и он рса, члены

жюри в числе прочих отметили
образовательные чреждения Кол-
пашевс о о района, воспитанни и
оторых приняли а тивное час-
тие в мероприятии, а та же высо-
ю заинтересованность фотоис-
сством их педа о ов. Колпашев-

цы вновь о азались не просто в
числе л чших, но и порадовали
ори инальностью и высо им а-
чеством работ. Рез льтаты оворят
сами за себя.
Перво лассни и СОШ №2 Вла-

дислав Гаврилов и Ма сим Крас-
ни ов пол чили дипломы за пер-
вое место. Педа о обоих частни-
ов Н. А. Бирю ова. Учени и
Н. А. Ш ваевой из СОШ №4 Иван

Потеряев и Захар Колма ов – об-
ладатели дипломов за второе мес-
то. Захар пол чит та же диплом за
побед в др ой номинации. Тре-
тье лассни четвертой ш олы Да-
ниил Р санов ( читель Е. Ю. Ко-
раблина) тоже не стал о раничи-
вать свое творчество рам ами од-
ной темы и в рез льтате занял
первое и второе места! Обладате-
лями дипломов различных степе-
ней стали семь воспитанни ов пе-
да о а детс о о э оло о-биоло и-
чес о о Центра М. В. Д бининой.
Анастасия Красни ова и Василий
Щ ин – второй степени, Елена
Книтель, Алина Борзен ова, Ма-
рия Ажермачева, Але сандр Кол-
ма ов, Але сей Соломенни ов –
третьей степени.

Е. АЛЕШИНА.

В связи с большим оличеством выходных дней в
мае 2012 . рафи выплаты (ЕДВ, ЕДК, ЕДВ ЖКУ) в
апреле 2012 . со ращается по 23 апреля в лючительно
со смещением рафи а с 19 апреля:

19 апреля – производится выплата за 19, 20 апреля;
20 апреля – за 21, 22 апреля;
21 апреля – за 23, 24 апреля;
23 апреля – выплата за 25 апреля, плюс повторная

достав а.
Выплата за май 2012 ода ЕДВ, ЕДК, ЕДВ ЖКУ нач-

нется с 4 мая по след ющем рафи :

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÃÐÀÔÈÊÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ Â ÊÎËÏÀ-
ØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ Â ÀÏÐÅËÅ, ÌÀÅ 2012 ÃÎÄÀ

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

4 мая – за 5, 6 мая,
5 мая – за 7, 8 мая,
7 мая – за 9 мая, плюс повторная достав а (при нео-

плате). С 10 мая выплата ЕДВ, ЕДК, ЕДВ ЖКУ ос ще-
ствляется в обычном поряд е.
Выплата детс их пособий в мае те ще о ода б -

дет ос ществляться по привычном рафи .

А. АЛФЕРОВА,
зам дире тора ОГБУ

«ЦСПН Колпашевс о о района».

По предварительным данным,
20 образовательных чреждений
района отовы предоставить рабо-
чие места на ремонте чебных
заведений наше о района, бла о-
стройстве территорий, тр довой
деятельности на приш ольных
част ах.
Та им образом, полезными де-

ÒÐÓÄÎÂÀß ×ÅÒÂÅÐÒÜ
лами в данной сфере планир ется
занять более 150 подрост ов,
часть из них относится сложной
ате ории та называемых «не-
бла опол чных», треб ющих осо-
бо о внимания в период ш оль-
ных ани л.
Поряд а трех десят ов чащих-

ся старших лассов б д т тр дить-

ся в ачестве вожатых в летних
ла ерях дневно о пребывания
ш ольни ов.
Денежное возна раждение

ш ольни ам обеспечивается на
словиях софинансирования сл ж-
бы занятости населения и работо-
дателей.

М. ЕВГЕНЬЕВА.
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Статисти а, отор ю приводят
сотр дни и противопожарной
сл жбы, с аждым днем застав-
ляет все больше зад маться:
толь о с начала 2012 ода на тер-
ритории Колпашевс о о района
заре истрировано свыше двадца-
ти пожаров и о оло 17 мел их воз-
ораний (палы с хой травы, оре-
ние заброшенных строений, м со-
ра), по иб один челове . За весь
прошлый од зафи сировано 72
пожара.
В 90 процентах сл чаев причи-

ной возни новения пожаров яв-
ляется человечес ий фа тор. Нео-
сторожное обращение с о нем, на-
р шения правил монтажа и э сп-
л атации эле трообор дования,
печей – все эти «ошиб и» при-
водят ибели людей и трате
им щества. В связи с ростом
числа воз ораний лавным п-
равлением МЧС России по Томс-
ой области были разработаны
памят и для населения. Уже в
начале те щей недели сотр дни-
и Колпашевс о о пожарно о ар-
низона стали распространять их в
мно о вартирных домах и част-
ном се торе орода и То ра. Лис-

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÍÀ ÂÑßÊÈÉ ÏÎÆÀÐÍÛÉ ÑËÓ×ÀÉ
тов и содержат простые правила
противопожарной безопасности,
оторые должен соблюдать аж-
дый.
Что н жно делать, чтобы из-

бежать пожара, меньшить
тяжесть е о последствий для
вас, жителей соседних домов
и вартир:
Соблюдайте осторожность при

использовании от рытых источни-
ов о ня, тщательно т шите си а-
реты, не бросайте их непот шен-
ными на при садебных част ах,
с бал онов.
Не сжи айте м сор рядом с по-

строй ами, воздержитесь при с -
хой, ветреной по оде от разжи а-
ния остров.
Следите за состоянием эле тро-

провод и и эле троприборов, не
доп с айте пере р зо сети.
Периодичес и проверяйте печь:

при необходимости отремонтир й-
те ее до начала отопительно о се-
зона, очистите дымоходы и печь от
сажи.
Запрещается оставлять без при-

смотра топящиеся печи, а та же
пор чать надзор за ними малолет-
ним детям, применять для розжи-

а печей бензин, еросин, дизель-
ное топливо и др ие ле овоспла-
меняющиеся жид ости, пере али-
вать печи.
Соблюдайте противопожар-

ные требования на част ах,
приле ающих жилым до-
мам:
Участ и, приле ающие жилым

домам, дачным и иным построй-
ам, своевременно очищайте от
орючих отходов, опавших листь-
ев, с хой травы;
Не с ладир йте сено и др ие о-

рючие материалы на черда ах, а
та же ближе 15 метров от строений.
Что делать и а спастись,

если не далось избежать по-
жара:
Немедленно сообщите о пожаре

по телефон 01. Если воз орание
небольшое и нет розы вашей бе-
зопасности, попытайтесь самосто-
ятельно е о пот шить. Если пламя
не далось по асить моментально,
сраз по иньте помещение, по воз-
можности от лючив эле тричество,
аз и помо ите выйти др им.
За ройте дверь, но не на замо .
Пред предите о пожаре соседей.
Если невозможно выйти из по-

мещения из-за о ня и дыма в о-
ридоре, на лестнице, намочите
простыни или одеяла и при ройте
дверь, тщательно зат н в щели,
через оторые идет дым.
При задымлении помещения,

де вы находитесь, нельзя от ры-

вать о на – прито ислорода сде-
лает пламя еще сильнее, л чше
на н ться или лечь на пол, при-
рыть лицо любой мо рой т анью
и дышать через нее.

Под отовила
Л. АНДРЕЕВА.

Всероссийс ий он рс
«Л чший страхователь 2011
ода по обязательном пенси-
онном страхованию» близит-
ся своем завершению.

10 апреля 2012 ода подведены
ито и ре ионально о этапа он р-
са «Л чший страхователь ода по
обязательном пенсионном стра-
хованию». Кон рсная омиссия
под председательством Дмитрия
Мальцева, правляюще о Отделе-

ÊÎÍÊÓÐÑ Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ
ÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÅÉ
нием ПФР по Томс ой области, в
состав оторой, роме специалис-
тов областно о Отделения ПФР,
вошли независимые э сперты, оп-
ределила победителей.
Из 50 частни ов ре ионально-
о этапа он рса выбраны 16
л чших работодателей.
Одним из победителей в номи-

нации «Л чший страхователь с
численностью сотр дни ов от 100
до 500 челове » стал представи-
тель Колпашевс о о района ООО
«Автотранспортни », енераль-
ный дире тор И орь Горлач.
При выборе л чших страховате-

лей 2012 ода читывались не
толь о перечисляемые работодате-
лем своевременно и в полном
объеме страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование,
представленные в становленные
сро и и без ошибо все до мен-
ты, необходимые для ведения
персонифицированно о чета, но
та же и отс тствие жалоб застрахо-
ванных лиц – работни ов пред-
приятий на словия тр да и на со-
блюдение норм за онодательства.
Средняя заработная плата на

предприятиях-победителях выше
с ммы прожиточно о миним ма,
твержденно о в Томс ой области
для тр доспособно о населения,
что свидетельств ет о высо ой со-
циальной ответственности работо-
дателя перед своими сотр дни а-
ми. Еще одним словием, на о-
торое он рсная омиссия обра-
щала особое внимание, стал спо-
соб предоставления информации
в ПФР частни ами он рса. Все
предприятия-победители пред-
ставляют информацию в ор аны
ПФР с ЭЦП по эле тронным ана-
лам связи, то есть бес онта тным
способом.
Примечательно, что работни и

пра тичес и всех предприятий-
победителей являются частни а-
ми Про раммы ос дарственно о
софинансирования «Тысяча на
тысяч », перечисляя в счет своей
б д щей пенсии дополнительные
страховые взносы на на опитель-
н ю часть тр довой пенсии.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

На мин вшей неделе состоялось
э стренное расширенное правле-
ние садоводчес о о не оммерчес-
о о товарищества «Мич ринец».
На не о были при лашены пред-
ставители ОАО «Томс ая распре-
делительная омпания» – началь-
ни Колпашевс о о РЭС А. Н. Мо-
син, р оводитель отдела по транс-
портиров е эле троэнер ии
В. Д. Чернышев, юрис онс льт
Е. В. Мозжерин.
Вопрос на повест е дня стоял се-

рьезный – под лючение дачно о
посел а эле троснабжению. Оно
мо ло не состояться в намеченные
правлением «Мич ринца» сро и.
А сро и эти – самые ближайшие,
та а весенний сезон садово-
дов же начинается, и мно ие из
них отовы переселиться на дачи.
У энер ети ов есть свои, тоже се-

рьезные, резоны для то о, чтобы не
давать по а энер ию в посело .

ÒÐÅÁÓÅÒ ÐÅØÅÍÈß ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒ
Â «ÌÈ×ÓÐÈÍÖÅ»!

Они проди тованы Федеральным
за оном №261, подписанным 23
ноября 2009 ода. За он треб ет
станов и до 1 июля 2012 ода
общих приборов чета потребле-
ния эле троэнер ии.
Сейчас счетчи и стоят на трех

насосных станциях, в садовом до-
ми е «Мич ринца». По ним то-
варищество рассчитывается за по-
требленное эле тричество. За ос-
тальн ю энер ию платят дачни и
по индивид альным счетчи ам в
своих доми ах, со ласно до ово-
рам с энер етичес ой ампанией.
Но во избежание потерь теперь
н жно становить олле тивные
приборы чета на подстанциях, с
оторых энер ети и б д т снимать
по азания.
По а же требования энер ети ов

не соответств ют положению в то-
вариществе «Мич ринец», оторое
финансово не отово та ой зна-

чительной работе, оторая в люча-
ет в себя ре онстр цию линий
эле тропередач, величение шта-
та, оплат всех потерь.
Вот и д мали совместно садово-

ды и энер ети и, а выйти из
положения. В рез льтате приняли
единственно возможное и прием-
лемое для аждой стороны реше-
ние. На этой неделе б дет прове-
дена полная ревизия всех под лю-
чений потребителей системе
эле троснабжения. В ней прим т
частие члены правления и энер-
ети и. Это б дет началом под о-
тов и той а ции, оторой треб -
ет Федеральный за он.
Председатель правления «Ми-

ч ринца» М. М. Равинс ий про-
сит членов товарищества с надле-
жащим пониманием и ответствен-
ностью отнестись этом меропри-
ятию.

Н. ПЛЕХАНОВА.

С 20 марта по 13 апреля в од-
ном из столичных лицеев прохо-
дил одиннадцатый Мос овс ий
педа о ичес ий марафон чебных
предметов ( чредители: Департа-
мент образования Мос вы, изда-
тельс ий дом «Первое сентября»).
В одном из дней е о работы, по-
священном дош ольном образо-
ванию, приняли частие наши

ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÅ ÌÀÐÀÔÎÍÖÛ
ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

земля и: Татьяна Юрьевна Артюх
(МБОУ СОШ №2 р ппы дош-
ольно о образования) и Надежда
Ви торовна Боровенс ая (МБДОУ
№17).
В ближайшее время на страни-

цах нашей азеты частницы ма-
рафона сами расс аж т о своей по-
езд е в столиц .

Е. АЛЕШИНА.

В течение нынешне о ода в
СОШ №2 проходят мно очислен-
ные события, посвященные 80-
летию ш олы. 23 марта прошел
юбилейный вечер для ветеранов и
педа о ов, и настал черед юбилей-
ных мероприятий и для чащих-
ся. Ни то не остался в стороне, все
а тивно приняли частие в под-
отов е и проведении а ций, он-
рсов, выставо . Каждый внес

свою лепт .
Была ор анизована выстав а

детс их рис н ов «Наша ш оль-
ная страна», а та же алерея фото-
рафий вып с ни ов (с 1 9 8 5
ода). О ромн ю работ под р о-
водством Н. А. Троцен о провел
ш ольный м зей. А роме то о,
прошли смотр строя и песни, он-

ÞÁÈËÅÉ ÊÀÆÄÛÉ ÂÍÅÑ
ÑÂÎÞ ËÅÏÒÓ

рс «Юбилейная пятер а», про-
е т «Арбат на Чапаев е», флеш-
моб «Я люблю ш ол », стартовая
а ция «Спасем дерево» по сбор
ма лат ры. Весомый в лад в об-
щее дело внесли преподаватель
ИЗО М. М. Панова и р ппа во-
лонтеров «Фени с» под р овод-
ством А. Н. П ч овой.
Одним словом, все победы и

достижения педа о ов и чащихся
нынче посвящены юбилею родной
ш олы.
Нельзя не отметить и та ю

«изюмин » СОШ №2, а соб-
ственный имн, оторый теперь
зв чит на всех торжествах (м зы-
а Н. В. К ш иной, стихи
В. М. Жери ер).

К. ЖУРАВЛЕВА. È. Ä. Ãîðëà÷.

В реда цию «Советс о о Севера» пост пило нес оль о обраще-
ний одина ово о содержания от жителей орода. Люди просят
омм нальщи ов бирать м сор, собранный в па еты и выс-
тавленный на обочинах доро . Один из примеров – лица Пор-
товая. В течение недели здесь стоят о ромные меш и. И все
бы ниче о, но они не дают по оя ребятне, оторая периодичес-
и их пинает, и соба ам, ищ щим чем бы поживиться. В ре-
з льтате м сор вновь разносится по о р е…

ÔÎÒÎÔÀÊÒ
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Значение ни и в жизни общества и
аждо о челове а тр дно переоценить, ведь
она – о но в мир льт ры, позволяющее
расс азать или знать что-то новое, тропин-
а, соединяющая разные времена. И, тра-
диционно в апреле, в честь это о праздни-
а, читальный зал Центральной библиоте-
и проводит Дни информации «Встреча с
новой ни ой».
Се одня одной из самых востребованных

тем среди пользователей библиоте и – че-
ловечес ое общение, оторое является одной
из важнейших составляющих нашей жизни.
Правильно подобранные и с азанные
слова мо т творить настоящие ч деса. Ора-
торс ое ис сство позволяет ле о решать
онфли тные сит ации, распола ать себе
людей, беждать, завоевывать доверие, ра-
мотно доносить информацию. Не зря о лю-
дях, мастерс и владеющих словом, оворят,
что они имеют дар беждения.
С ществ ют люди, для оторых обще-

ние – это работа. Для них важно вести бе-
сед та , чтобы слова о азывали должное
влияние на собеседни а. Бизнесмены боль-
ше все о н ждаются в знании техни и об-
щения, та а спех деловых людей во
мно ом зависит от то о, а правильно они
вед т пере оворы.
Одна о ораторс ое ис сство – это не

врожденный талант, отором остается про-

ÎÁÇÎÐ ÍÎÂÈÍÎÊ

«ÃÅÍÈÉ ÎÁÙÅÍÈß»: ÊÀÊ ÈÌ ÑÒÀÒÜ
ÄÀÒÀ 23 ÀÏÐÅËß – ÑÈÌÂÎËÈ×ÅÑÊÀß ÄËß ÌÈÐÎÂÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ, Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÊÍÈÃÈ

сто позавидовать. Чтобы стать мастером об-
щения, важно развивать самые разнообраз-
ные навы и: ораторс ое мастерство, мение
правлять онфли тами, навы и ведения
пере оворов, а та же владение мими ой, о-
лосом, жести ляцией.
Добиться спехов и стать мастерами об-

щения сейчас может аждый, но не вся ий
с меет овладеть этим самостоятельно, не
прибе ая а им-ниб дь рсам или про-
чтению специальной литерат ры.
Хотите с ле остью до овариваться с ем
одно и о чем одно? То да ни а Е. Гор-

батовой «Язы пере оворов» – для вас.
Автор посвятит вас в се реты ведения пе-
ре оворов, на чит избе ать ошибо во вза-
имоотношениях и все да добиваться поло-
жительных рез льтатов. Вы знаете, а
под отовиться предстоящем раз овор ,
а во время беседы избежать онфли тов,
а обрести онтроль над сит ацией и по-
влиять на исход пере оворов, а рамотно
выбрать место для деловой встречи. О ви-
дах делово о общения, о принципах делово-
о эти ета, о язы е деловой перепис и мож-
но знать из ни и А. Инджиева «Язы де-
лово о общения».
В современном мире стало очень модным

проводить различные тренин и. Кни а
Н. Ежовой «На чись общаться» содержит
тесты по об чению правильном общению,

в том числе и на деловом ровне. В пособии
рас рыты тайны спешно о выст пления пе-
ред п бли ой, даны советы, а правильно
оворить с собеседни ом и е о сл шать.
Установлено, что в процессе взаимодей-

ствия людей 60–80% омм ни ации ос -
ществляется п тем применения невербаль-
ных выражений. Мими а, жесты, позы че-
лове а мо т расс азать о мно ом. Ка рас-
познать, а настроен ваш собеседни ?
В этом вам поможет ни а И. Аминова
«Психоло ия делово о общения».
Современн ю делов ю жизнь невозможно

представить без телефона. Бла одаря ем ,
мно о ратно повышается оперативность ре-
шения множества вопросов, отпадает необ-
ходимость посылать письма, теле раммы,
совершать поезд и. Очень часто первым
ша ом на п ти за лючению делово о до-
овора является телефонный раз овор.
К нем надо тоже тщательно отовиться. Ис-
сство ведения телефонных пере оворов со-

стоит в том, чтобы рат о сообщить все, что
след ет, и пол чить ответ. В ни е А. Пав-
ловой «Основы делово о общения» под-
робно изложено о льт ре раз овора по те-
лефон .
Кто из нас не испытывал проблем, о да

хотел…
– позна омиться с понравившимся пред-

ставителем противоположно о пола;

– попытаться раз оворить олле на ор-
поративах или найти общий язы с партне-
рами на пере оворах;

– с оротать часы полета или п тешествия
на поезде в беседе с поп тчи ом?
Но а оворить, если мы все давно при-

вы ли эле тронным формам общения?
Известный ж рналист и интервьюер Д. Ме-
на ер и е о ни а «Мастер- ласс обще-
ния: Ка раз оваривать и бедить
о о одно в чем одно» сделают из вас
идеально о собеседни а! Колле и, партнеры
по бизнес , поп тчи и и даже потенциаль-
ные возлюбленные б д т от вас в востор е.
Рами Бле т в дивительной ни е «Ал-

химия общения: ис сство слышать и
быть слышанным» деляет большое
внимание способности слышать себя и о -
р жающих, ведь, бла одаря этом мению,
челове становится ис сным во всем, в том
числе и в ис сстве беседы. Автор с под -
пающей от рытостью, ле остью и м дрос-
тью делится своими знаниями и опытом,
чит слышать и быть слышанным.
На читесь с помощью ни и владеть со-

бой, своей речью и вас не б дет проблем
в общении!

К. АНДРИЯНОВА,
библиоте арь читально о зала

МБУ «Библиоте а».

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» ÍÀÌ ÃÎÄÀ – ÍÅ ÁÅÄÀ

30 марта в ютном афе «Мар-
арит а», что расположено на ли-
це Белинс о о, состоялась встреча
бывших чащихся Новоильинс ой
ш олы, тех, ом за 50. На встре-
ч собрались 41 челове , жив щих
се одня в Новоильин е, Саров е,
Чажемто, Мо ильном Мысе, То -
ре, Колпашеве.
Добрым словом с теплотой

вспомнили своих первых чите-
лей в начальной ш оле В. А. Шо-
хин , А. Н. Охремен о, Н. А. К на-
шова, Л. П. Епимахов . В 1960
од стала основной, ее воз лавил
В. А. К знецов, а преподавали
бывшие вып с ни и начальной
ш олы Л. Д. М рзина и Г. С. Кол-
ма ов, а та же приехавшие в село
Н. С. Ларионова (Гл хова) и с п-
р и Прибыт овы.
Новоильинс ая ш ола вып сти-

ла в жизнь немало людей, став-
ших хорошими специалистами,
любящих и знающих свое дело.
Эт ш ол о ончил Герой Советс-
о о Союза Ф. А. Трифонов, по иб-
ший на полях сражений в 1943
од . Она воспитала более десяти
педа о ов с высшим образовани-
ем. Среди них засл женный чи-
тель России С. Ю. Роди ов, отлич-
ни народно о образования СССР
Л. В. Трифонова.
В числе вып с ни ов это о об-

разовательно о чреждения – вос-
питатели детс о о сада, э ономис-
ты, б х алтеры, зоотехни и, вете-
ринары, водители, птицеводы,

онд торы, пожарные, лесни и,
продавцы, медицинс ие работни-
и. В Колпашевс ой ЦРБ тр дятся

«наши» до тора – Н. А. Я овлева
(Трифонова), В. К. Капитонов,
В. В. Дья ин.
Участни и встречи орячо при-

ветствовали наших ветеранов-
вып с ни ов: знатн ю птичниц
осхоза «Колпашевс ий» Г. А. Вол-
ов с дв мя дочерьми, ветерана
завода «Металлист» и заводс о о
хора Г. А. Колма ов (Охремен о),
известно о в области и за ее пре-
делами а ронома-селе ционера
Г. И. Волохов .
Мин той молчания почтили

всех, и чителей, и чени ов, то
же шел из жизни. А лавным то-
стом встречи стали добрые слова
о родительс ом доме:
Хорошо мы живем,

или плохо живем,
Есть одно, что все да

и лас ает, и реет.
И онечно же это –

родительс ий дом,
Ниче о нет милей,

ниче о нет роднее.
И се одня, собравшись

за этим столом,
Мы поднимем наш тост

за родительс ий дом.
Зв чали слова бла одарности

педа о ам: и тем, о о же нет в
живых, и тем, то не смо прийти
на встреч из-за возраста. А быв-
ший чени Але сандр Трифонов
от д ши поздравил и вр чил цве-

ты любимом чителю математи-
и Г. М. Але сеевой (Мос виной).
Каждо о остя приветливо встре-

чала входа и зна омила с теми,
о о давно не видели и же не з-
навали С. С. Жмаева (Баранова).
Та Лида Сали аева (Тарасова) и
Нина Трифонова (Я овлева) не
виделись 49 лет…
А тивным помощни ом ор ани-

затора встречи и д шой омпании
стал пол овни вн тренних войс
Минюста России В. В. Фатеев, по
ражданс ой специальности инже-
нер- абельщи . И еще одно о ин-
женера вспомнили односельчане –
инженера-эле тронщи а Геннадия
Пан ратьевича Сибирцева, шед-
ше о из жизни в онце марта.
Особый шарм встрече придали

песни в ч десном исполнении Га-
лины Лесня , одной песней она
поздравила именинни ов данно-
о вечера – Петра Геор иевича
Трифонова и Ни олая Андреевича

Трифонова, а др ой – всех со-
бравшихся односельчан. Она на-
помнила, что самое первое ее вы-
ст пление а певицы было в Но-
воильин е перед тр жени ами
села. Галине то да было 14 лет и
она ж т о боялась и переживала,
но теплый прием жителей, их
ром ие аплодисменты помнит до
сей поры.
Учитель Саровс ой ш олы

Т. А. Приходь о (С х шина) отме-
тила, что из Новоильинс ой ш о-
лы вышли хорошие, добрые, м-

ные, талантливые люди, и что она
с довольствием и радостью по-
мнит о мно их из них и о ш оле.
Люда Ни олаева, жив щая се-

одня в ороде Коврове Владимир-
с ой области и давно не видев-
шая мно их, была настоль о сча-
стлива и воод шевлена всем про-
исходящим, что с тр дом подби-
рала слова, а та -то ей палец в рот
не лади.
Встреча пол чилась живой, ин-

тересной и полезной. Мно ое
вспомнили, пообщались, от д ши
напелись песен от «Деревня моя,
деревянная, дальняя» до пионер-
с их, омсомольс их, т ристичес-
их, песен о Родине.
Втор ю половин вечера с и ра-

ми и за ад ами задорно и весело
провела бывший читель ш олы
№1 Т. И. Уразова (Бобылева).
Участни и встречи В. Д. Панов

и Р. Т. Шенделева (Ипаева) пред-
ложили та ие мероприятия ввести

в традицию и встречаться еже од-
но весной в ородс ом афе, а осе-
нью – в Новоильинс ом л бе. Все
прис тств ющие эт идею орячо
поддержали.
Хочется с азать о ромное спаси-

бо ор анизатор и вед щей этой
встречи Людмиле Ви торовне
Трифоновой за отличное меропри-
ятие и олле тив афе «Мар а-
рит а» за в сный, недоро ой стол
и теплый прием.

Г. ВОЛОХОВА,
частница встречи.

4-é êëàññ, 1962—63 ó÷åáíûé ãîä.

Âûïóñêíîé 8-é êëàññ, 1962—63 ó÷åáíûé ãîä.

Кр ло одичная спарта иада
ш ольни ов продолжается. За пос-
леднююнеделюсостоялись ещедва
этапа этих состязаний. На протя-
жении дв х дней, 12 и 13 апреля,
на базе Детс о-юношес ой
спортивной ш олы проводились
соревнования по настольном тен-
нис . Участвовали в них оман-
ды ш ол орода и То ра, воспи-
танни и адетс о о орп са. С -
дьи определяли лидеров в дв х
р ппах – среди юношей и дев -
ше . По рез льтатам соревнова-
ний абсолютными победителями
стали оманды чащихся СОШ
№2 (они заняли первые места в
обеих под р ппах). Второе место
дев ше прис ждено спортсмен ам
четвертой ш олы, на третьем – о-
манда адетс о о орп са. Ч ть
более дачно выст пили юноши-
адеты, ставшие «серебряными»
призерами. Третье место заняли
представители То рс ой средней
ш олы.
Еще один этап спарта иады

прошел на ородс ом стадионе 17
апреля. На этот раз ш ольни и –
чени и седьмых лассов – ча-
ствовали в районном этапе Все-
российс их соревнований «Прези-
дентс ие состязания». Этот вид в
про рамм р ло одичной спар-
та иады был в лючен впервые.
Ребятам предстояло преодолеть
нес оль о испытаний: теоретичес-
ий он рс, эстафет «Веселые
старты» и силовое мно оборье.
Последний этап в лючает бе на
1 000 и 60 метров, отжимание,
подтя ивание, прыж и в длин с
места, на лоны, пражнения на
пресс и челночный бе . По ито ам
состязаний замы ают трой ли-
деров в обще омандном зачете
чащиеся адетс о о орп са (пе-
да о физичес о о воспитания
А. Г. Мещеров), второй рез льтат
по азали ребята из ш олы №5
(А. И. Денисов). Первое место за-
нял 7А ласс СОШ №7 (М. А. Ко-
четова). С 20 по 22 апреля спорт-
смены из седьмой ш олы б д т
отстаивать честь наше о района на
областном этапе «Президентс их
состязаний» в Асине.

Л. ЧИРТКОВА.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

ÈÃÐÀÞÒ
ØÊÎËÜÍÈÊÈ
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Концерт во альной и инстр -
ментальной м зы и «И жизнь, и
слезы, и любовь...» отовился по
инициативе засл женно о работ-
ни а льт ры Ю. Н. Роди ова.
Творчес ое мероприятие стало де-
бютом для ново о состава м ни-
ципально о народно о а адеми-
чес о о хора. И «первый блин» не
вышел омом: зрители (а их в
ГДК 13 апреля собралось немало)
по достоинств оценили слажен-
ность и армонию олосов, особен-
но это относится женс ой части
олле тива. Романс «Зимний ве-
чер» на стихи А. С. П ш ина, о-
торый спела пре расная полови-
на хора, вызвал ш вал аплодис-
ментов.

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ «È ÁÎÆÅÑÒÂÎ, È ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÜÅ...»
Светлана Ла оц ая, Юрий Ч ри-
ов и Ни олай Я бовс ий.
Формат онцерта не предпола-

ал фоно рамм и «мин сово », все
во альные омпозиции зв чали
под а омпанемент рояля. На вы-
соте были онцертмейстеры –
В. И. Синен о, Е. А. Елисеева и
С. Н. К дря ова. Ка все да, бли-
стательно и рала О. В. Попова

(р сс ая народная песня «За о -
ном черем ха олышется» в обра-
бот е для домры). Не под ачали и
ее воспитанни и Дарья Бирю ова,
Анна Котмарова, Степан Крю ов и
Иван Б ря ов. Юные инстр мен-
талисты ни в чем не ст пали
своем педа о и отлично вписа-

лись в онцертн ю про рамм .
Общий востор вызвала Татьяна
Самсонова, исполнившая но тюрн
Шопена.
Справедливости ради след ет

отметить и ряд недочетов.
Не всем солистам хватило отве-

денных репетиций, не оторые ро-
мансы зв чали очень «сыро» ,
явно диссонир я с выст пления-

ми более профессиональных во а-
листов. Есть претензии и веде-
нию про раммы: а адемичес ий
пафос порой пропадал от неа аде-
мичес о о онферанса. Та , непри-
ятно поразила ошиб а в объявле-
нии одно о из номеров. (Честное
слово, стыдно не знать, что стихот-

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА!
11 апреля 2012 ода произошло воз орание с хой травы в пойме

р. Обь, в районе НГСС.
В связи с тем, что в этот день порывы ветра дости али 18–20 мет-

ров в се нд , причем направление ветра было на населенный п н т,
с ществовала роза распространения о ня на жилые дома НГСС.
На место воз орания выезжал автомобиль Колпашевс о о пожарно о

арнизона. Силами пожарных воз орание было ли видировано.
Наиболее вероятной причиной воз орания с хой травы стало безот-

ветственное поведение людей и непот шенный ими остер.
По данном фа т б дет проведено расследование, приняты соот-

ветств ющие меры в отношении виновных.
Напоминаем, что Административным оде сом РФ в отношении

раждан, по вине оторых происходят подобные фа ты, пред смотрен
штраф в размере до 1 000 р блей.
Уважаемые жители Колпашевс о о ородс о о поселения! Начался ве-

сенне-летний пожароопасный период! Соблюдайте правила пожарной
безопасности! Не доп с айте не онтролир емых палов с хой прошло-
одней травы, не оставляйте непот шенными остры, не бросайте о-
рящие спич и и о р и в местах, де имеются орючие материалы.

Администрация Колпашевс о о ородс о о поселения.

Тепло встречала п бли а и др -
ие м зы альные номера.
В про рамм вошли а ласси-

чес ие произведения, та и творе-
ния современных авторов, напи-
санные в жанре романса. «Вниз
по Вол е-ре е», «Старые слова»,
«Под чар ющей мас ой твоею»,
«Я помню ч дное м новенье»,
«Мелодия», «Любовь и разл а»,
«Толь о раз...», «Я вас любил» –
же сами эти названия оворят о
широ ой м зы альной палитре.
В роли солистов проявили себя

Вера Л овс ая, Любовь Роди ова
(помимо это о, исполнившие д э-
том песню А. С. Дар омыжс о о
«Вань а – Тань а»), Але сандра
Шишаева, Валерия Але сеева,

ворение «Генералам 12 ода» при-
надлежит пер Марины Цветае-
вой... др ая замечательная по-
этесса, Анна Ахматова, здесь ни
при чем.) Очень жаль, что не смо
выст пить Владимир Роди ов.
Е о пение несомненно расило
бы мероприятие.
В целом же зрителей о онцер-

те остались бла оприятные впе-
чатления. Почаще бы нас радова-
ли та ими про раммами!

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Але сандра КОМАРОВА,
ченица ш олы №7.
ВЕСЕННЕЕ

Природы проб ждение –
Воспряла ото сна.
Ка ое наслаждение –
В д ше поет весна!
И щ рятся прохожие
От солнечных л чей,
И дни стоят по ожие,
Вдали ж рчит р чей.
И ветеро настойчивый
Качает обла а,
А под ледовым панцирем
Томится Обь-ре а.
Ка толь о солнце яр ое

Растопит толстый лед,
Наст пит время жар ое,
Начнется ледоход!
* * *
Подсолн х вырос до небес,
И м равей наверх полез.
Ведь неподдельный интерес
Е о манил в стран ч дес!
Тихонь о продви ался он,
Вот обо н л р той лон.
Старался из последних сил,
Но дожди т т заморосил.
О ромный лист е о при рыл,
Наш м равей порным был.
Еще, еще один рыво ,
И по орить вершин смо !

Вот он победный выро ,
И здравств й, солнечный цвето !
Нет, что вы, это не априз,
А просто малень ий сюрприз:
Он до азал своим др зьям,
Что все подвластно м равьям.
Ко да ты выбрал тр дный п ть,
С не о старайся не сверн ть.
Иди веренно вперед –
И непременно повезет!

Дарья БИРЮКОВА, ченица
ш олы №7.

МОЙ ЮНЫЙ МУЗЫКАНТ
На сцене,

под проже торов прицелом

Стоит рояль, торжественно и ордо,
О ромный м зы ант

в остюме белом,
Стоит на сцене

та спо ойно, твердо.
За ним и ты,

мой юный м зы ант,
Становишься смелее,

мыслишь л бже,
Ведь лавиши е о

плюс твой талант –
И раз м человечес ий разб жен!
И рай, и рай,

мой юный м зы ант,
Бе и по лавишам

и стр ны задевай.

И даже этот опытный и ант
П сть б дет мастерством сражен.

И рай!
Поверь, хватает в мире д ра ов,
Что хм рыми по ородам бред т,
Что в двадцать лет

сойд т за стари ов,
Поверь: бессмыслен жизни

их маршр т.
А потом – сияй лыб ой,

а все да,
И рай, пиши, дари тепло и свет.
С ажи добр , любви и счастью –

да!
А всем болезням и невз одам –

нет!

ÑÒÓÄÈß «ÏÅÐÂÀß ÊÀÏÅËÜ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
20.04 +6... +1о, давление падает, возм. дождь.
21.04 +2... -1о, давление растет, возм. осад и.

Òðàäèöèîííûå ñîðåâíîâàíèÿ
«Äåíü çäîðîâüÿ è ñïîðòà» â
ñ. Òîãóð ïðîéäóò 12–13 ìàÿ â Òî-
ãóðñêîé íà÷àëüíîé øêîëå. Â ïðî-
ãðàììå: ìèíèôóòáîë, âîëåéáîë
(ñìåøàííûå êîìàíäû), ñòðåëü-
áà èç ïíåâìàòè÷åñêîãî ïèñòîëå-
òà, íàñòîëüíûé òåííèñ, èãðà â
äàðòñ. Î âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ
áóäåò îáúÿâëåíî ïîçäíåå.
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