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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
3 íîÿáðÿ 1507 ã. ìóæ Ëèçû ×åðàëüäèíè çàêàçàë Ëåîíàðäî äà Âèí÷è
åå ïîðòðåò. Òåïåðü îí èçâåñòåí ïîä íàçâàíèåì «Ìîíà Ëèçà».
3 íîÿáðÿ 1912 ã. âî Ôðàíöèè ïîäíÿëñÿ â âîçäóõ ïåðâûé ñàìîëåò,
ñäåëàííûé ïîëíîñòüþ èç ìåòàëëà.
4 íîÿáðÿ 1967 ã. â Ìîñêâå áûëî çàêîí÷åíî ñîîðóæåíèå Îñòàíêèí-
ñêîé òåëåáàøíè âûñîòîé 540 ìåòðîâ.
4 íîÿáðÿ 1972 ã. íà ýêðàíû âûøåë ôèëüì Ñòàíèñëàâà Ðîñòîöêîãî
«À çîðè çäåñü òèõèå».
5 íîÿáðÿ 1927 ã. â Àíãëèè íà÷àëè ôóíêöèîíèðîâàòü ïåðâûå àâòîìà-
òè÷åñêèå ñâåòîôîðû.

Ñ ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ!

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè!
Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

âû ïîëó÷èòå â ÷åòâåðã, 8 íîÿáðÿ.

4 ноября, День народно о единства – особая дата в
истории России. В 1612 од , а ни о да, наше ос -
дарство стояло на рани развала. Ис онно российс ие
земли были захвачены иностранными интервентами.
И толь о орячая любовь родной стране простых рос-
сиян позволила спасти единство Российс о о ос дар-
ства.
В этот день четыре ве а назад народное ополче-

ние под р оводством Минина и Пожарс о о осво-
бодило Мос в от иноземных захватчи ов. Наши
пред и своим воинс им и ражданс им подви ом
до азали: толь о в единстве всех россиян, незави-
симо от национальности, вероисповедания, положе-

Уважаемые земля и!
ния в обществе – зало б д ще о России. Единство
российс о о народа, е о независимость – основной
приоритет Партии «Единая Россия». На платформе
едино о, сильно о и эффе тивно о социально о ос -
дарства провоз лашаются лавные задачи развития
страны. Это развитие инновационной э ономи и,
силение борьбы с орр пцией, сбережение россий-
с о о народа.
Поздравляем вас с праздни ом, желаем мира и

добра, бла опол чия во имя процветания единой, ве-
ли ой России!

Политсовет Колпашевс о о местно о
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Поздравляю вас с праздни ом – Днем народно о
единства!
Историчес ие фа ты формирования и развития Рос-

сийс о о ос дарства оворят о том, что на протяжении
мно их ве ов становление и величие России стало воз-
можным, бла одаря сплочению наше о народа во имя
общей цели.
На протяжении ве ов победа р сс о о народа овалась

на полях боевых сражений и в тыл , единство д ха и
цели всех россиян позволяет и в мирное время преодо-
левать мно ие жизненные тр дности и проблемы.

Уважаемые олпашевцы!

Меняются названия праздни ов, меняется в орне -
лад нашей жизни, но аждый из нас должен помнить –
мы живем в едином ос дарстве, и толь о то да мы не-
победимы, о да едины, и толь о вместемы сможем сде-
лать наш жизнь л чше.
Счастья вам, мира и семейно о тепла в ваших до-

мах!

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

Поздравляю вас с Днем народно о единства!
Этот праздни , ходящий своими ероичес ими ис-

то ами в историчес ое прошлое, се одня выполняет
важн ю миссию, напоминая нам о силе р сс о о д ха,
о сплоченности и единстве мно онационально о насе-
ления нашей страны перед лицом захватчи ов.
Мы, россияне, принадлежим разным социальным,

национальным и рели иозным р ппам, – единый
народ с общей историчес ой с дьбой и общим б д -
щим. В единстве наших дел и помыслов за лючена
та созидательная сила, оторая помо ает преодолевать

Уважаемые олпашевцы!

любые тр дности. Из ропотливо о тр да и спехов
аждо о из нас с ладываются бо атство и достоинство
родно о рая, а значит, раст т мощь и авторитет Рос-
сийс о о ос дарства.
С праздни ом, важаемые олпашевцы! П сть не

б дет в стране вражды и раздоров, а в ваших домах
все да царят мир, радость, со ласие и взаимопонима-
ние!

С важением А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Сердечно поздравляем вас с общероссийс им праз-
дни ом – Днем народно о единства!
В алендаре памятных дат он появился в 2005 од ,

но орни это о праздни а ходят в дале ое прошлое, в
1612 од, о да р сс ий народ, объединившись под
р оводством Минина и Пожарс о о, освободил Мос -
в от польс их интервентов и положил онец См тно-
м времени.
Этот праздни – напоминание о том, что мы – еди-

ный народ с бо атым прошлым и большим б д щим.

Доро ие земля и, важаемые жители Колпашевс о о района!

И чем репче наши патриотичес ие ч вства и беж-
дения, чем сильнее любовь Родине, тем непобеди-
мее вели ая Россия.
Позвольте в этот праздничный день пожелать всем

жителям района здоровья, бла опол чия, веренности
в завтрашнем дне, спехов в добрых делах на бла о
Отечества!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Â ôåâðàëå 2010 ãîäà, â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè ýêñïåðèìåíòà ïî
àïðîáàöèè êîìïëåêñíîãî
ó÷åáíîãî êóðñà «Îñíîâû
ðåëèãèîçíûõ êóëüòóð è ñâåòñêîé
ýòèêè», Àêàäåìèÿ ïðîôåññèî-
íàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ
ïðîâåëà êóðñû ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ïðåïîäàâàòåëåé-
òðåíåðîâ ýòîãî ïðåäìåòà.
Â ÷èñëå äâàäöàòè ïåäàãîãîâ,
íàïðàâëåííûõ íà êóðñû îò
Òîìñêîé îáëàñòè, áûëà è ó÷èòåëü
èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ ÑÎØ
¹2 Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
Òðîöåíêî. Îíà óñïåøíî
çàâåðøèëà îáó÷åíèå, ïîëó÷èëà
óäîñòîâåðåíèå Àêàäåìèè è ñòàëà
êóðàòîðîì âíåäðåíèÿ
êîìïëåêñíîãî ó÷åáíîãî êóðñà â
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
Îäíèìè èç îñíîâíûõ öåëåé
ýòîãî êóðñà ÿâëÿþòñÿ
ôîðìèðîâàíèå ïðåäñòàâëåíèÿ
î äóõîâíîé îñíîâå ìíîãîíàöèî-
íàëüíîãî ìíîãîêîíôåññèî-
íàëüíîãî íàðîäà Ðîññèè,
óêðåïëåíèå ñðåäñòâàìè
îáðàçîâàíèÿ äóõîâíîé
ïðååìñòâåííîñòè ïîêîëåíèé è
âåðû â ñâîþ ñòðàíó.

В вос ресенье, 28 о тября, со-
тр дни и Колпашевс о о раевед-
чес о о м зея принимали остей.
В этот день они провели встреч
«Солдат, ченый, романти », по-
священн ю памяти на чно о со-
тр дни а Нарымс ой ос дар-
ственной селе ционной станции
Н. И. Ро ачёва. В этом од Ни о-
лаю Иванович исполнилось бы
90 лет. Чтобы еще раз вспомнить
о жизни и работе это о челове а, в
м зей были при лашены сотр д-
ни и Нарымс о о отдела НИИ
сельс о о хозяйства и торфа, пред-
ставители районной администра-
ции, сестра Н. И. Ро ачёва Лидия
Ивановна и е о с пр а Антонина
Семеновна. Вед щим вечера стал
П. Н. Бражни ов.
Под мелодию любимой песни

Ни олая Ивановича «Прощайте,
с алистые оры» ости мероприя-
тия смотрели старые фото рафии,
вспоминали о том, а им был
Н. Ро ачёв в повседневной жизни
и работе. В памяти родных и зна-
омых он остался мным, интел-

Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ

ÏÀÌßÒÈ ÐÎÃÀ×¨ÂÀ
ли ентным челове ом, оторый с
важением относился о всем,
охотно помо ал молодым олле-
ам. В НГСС частни Вели ой
Отечественной войны Ни олай
Иванович Ро ачёв проработал всю
жизнь, стал автором и соавтором
мно их сортов артофеля, оторые
польз ются поп лярностью и се-
одня. Засл женный а роном, по-
л чивший немало почетных от-
раслевых на рад, в памяти близ-
их людей Ни олай Иванович
все да останется солдатом, че-
ным, романти ом…
О памятном вечере аждо о,
то был в м зее, остались прият-
ные впечатления. По признанию
частни ов, встреча пол чилась
очень д шевной. На память о ме-
роприятии сотр дни и Колпашев-
с о о раеведчес о о подарили со-
бравшимся небольшие памятные
с вениры – алендари с изобра-
жением выстав и «Зна омый и
незна омый артофель», оторая в
настоящее время работает в м зее.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Комиссия по на радам Колпа-
шевс о о ородс о о поселения
доводит до сведения р оводите-
лей предприятий, ор анизаций,
общественных объединений, что
начался прием ходатайств-пред-
ставлений андидат р для зане-
сения на ородс ю Дос поче-
та.
Традиция та им образом отме-

чать олпашевцев, а тивно про-
явивших себя в тр довых делах и
общественной деятельности, была

ÍÀÃÐÀÄÀ ÏÎ ÇÀÑËÓÃÀÌ

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÄÎÑÊÀ ÏÎ×ÅÒÀ
возобновлена в 2007 од . За
прошедшее время на Дос почета
были представлены 40 челове .
Подведение ито ов по пост пив-
шим предложениям обычно про-
исходит на ан не Дня орода, о-
торый отмечается 4 де абря.
Напоминаем, что ходатайства

след ет подавать в аб. №217 ад-
министрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения. Телефон для
справо 5-28-22.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

В последние две недели на дош-
ольных и общеобразовательных
чреждениях Колпашева, ма ази-
нах и бан ах стали появляться
ориентиров и о том, что в ороде
действ ет р ппа педофилов. Я о-
бы «работают» они по след ющей
схеме: из проезжающе о мимо ре-
бен а ле ово о автомобиля вы-
бе ает отено или щено , маши-
на останавливается, из нее выхо-
дит молодой челове и просит по-
мочь поймать животное, насильно
саживает подрост а в автомобиль
и езжает в неизвестном направ-
лении. К ориентиров е прила ает-
ся фоторобот. По анало ичной схе-
ме р ппа я обы действ ет на
территории Кемеровс ой и Новоси-
бирс ой области.
Хоч спо оить жителей Колпа-

шевс о о района и опровер н ть
эт информацию! Ни а ими све-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ËÎÆÍÛÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊÈ
дениями о действ ющей на терри-
тории м ниципально о образова-
ния прест пной р ппе правоохра-
нительные ор аны не распола ают,
с та ими заявлениями в полицию
раждане не обращались, подоб-
ных фа тов не становлено. На
территории соседних ре ионов та -
же информации об этом нет. Жи-
телям района необходимо соблю-
дать спо ойствие.
В настоящее время сотр дни и

полиции проводят розыс ные ме-
роприятия по становлению лиц,
распространяющих данные ориен-
тиров и, оторых ждет ответствен-
ность в соответствии с действ ю-
щим за онодательством. По одной
из версий, данный фа т является
ш т ой подрост ов.

В. РУДЕНКО,
начальни полиции МО МВД

России «Колпашевс ий».

Сдача в э спл атацию автодо-
ро и, оторая отныне б дет соеди-
нять центральн ю часть орода с
ми рорайоном Матьян а, была
запланирована на 1 ноября. В этот
день в 10 часов тра состоялось
от рытие столь важно о, пожал й,
для все о Колпашевс о о района
объе та. В прием е новой автома-
истрали приняли частие первые

ÑÎÁÛÒÈß Ñ ÍÎÂÎÉ ÄÎÐÎÃÎÉ!
лица орода и района, р оводство
ФГУП «Областное ДРСУ». Напом-
ним, что специалисты это о пред-
приятия прист пили строитель-
ным работам еще в начале ав -
ста. С четвер а автодоро а «Крас-
ноармейс ая – Ч алова – Остро-
вс о о» официально от рыта для
проезда транспорта.

Л. ЧИРТКОВА.
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Во второй раз еже одное общее
собрание членов садоводчес о о
товарищества «Мич ринец» на-
чалось с онцерта. И это же ста-
новится традицией. Для дачни ов
пели во альные олле тивы о-
родс о о Дома льт ры – народ-
ный хор «Ветеран», вартет «Под-
р ж и», ансамбль «С дар ш и»,
солист а Раиса Роди ова. Ор ани-
зовал онцерт х дожественный р -
оводитель Але сандр Колесни ов,

ÑÀÄÎÂÎÄÑÒÂÎ ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÑÅÇÎÍ ÏÎÇÀÄÈ
оторый том же – член правле-
ния «Мич ринца».
Ито и прошедше о сезона подвел

председатель правления М. М. Ра-
винс ий. Хотя р оводство «Ми-
ч ринца» делает все возможное
для нормально о ф н ционирова-
ния товарищества, без проблем не
обходится. Вот одно из основных
направлений деятельности – во-
доснабжение. Лето это о ода было
необычайно жар им и с хим. По-
этом насосные станции работали
особенно напряженно. И в та их
тр дных словиях не было серьез-
ных поломо обор дования и ма-
истралей. А проблемы за -
лючались в недобросовестности
одних дачни ов по отношению
др им. Вода до дальних част-
ов не доходила, потом что хозя-
ева ближних насосным станци-
ям дач в лючали все свои поли-
вные стройства и даже бытовые
эле тронасосы.
За последнее время насосный

пар обновлен почти полностью.

И в этом од ре иональное отде-
ление Союза садоводов России по
Томс ой области приобрело для
«Мич ринца» насос производи-
тельностью 100 бометров в час.
Он б дет становлен в след ющем
од на перв ю насосн ю станцию.
Сейчас приоритет отдается тр бо-
провод , оторый, по образном
выражению М. М. Равинс о о, по-
хож на один сварной шов.
К эле тричеств дачный посело

в начале сезона был под лючен,
но без проблем не обошлось. Энер-
оснабжающая ор анизация требо-
вала, со ласноФедеральном за о-
н №261, станов и олле тив-
ных приборов чета энер ии и
толь о после это о собиралась дать
свет. Задач надо было решить
срочно, и было это сделано на э -
стренном заседании правления с
частием энер ети ов, совета вете-
ранов. В рез льтате эле тричество
на дачах появилось. И все лето на
территории товарищества работа-
ли онтролеры энер оснабжающей

ор анизации. Проводилась замена
индивид альных приборов чета
эле троэнер ии. Работа эта про-
должится и в след ющем сезоне.
Еще один важный момент в де-

ятельности «Мич ринца» – это
состояние доро . Нынче они не ре-
монтировались. Толь о до мен-
тально оформлены в собственность
товарищества.Довольнооснователь-
но доро и ремонтировались в про-
шлом од , на что имелись сред-
ства. Но, а отметил М. М. Равин-
с ий, не оторые садоводы не по-
хозяйс и относятся доро ам. Не-
смотря на просьб правления не
ездить на тра торах и тяжелых
машинах в расп тиц , дачни и
все-та и завозили навоз и др ие
р зы в это время, приводя в не-
одность и та не очень хорошие
доро и. Кроме то о, на лицах, ме-
шая проезд , стоят омпостные
ящи и, хранятся строительные
материалы, лежат дрова.
Отметил Михаил Михайлович

сдви и в хозяйственной деятель-

ности – приобретено помещение
для хранения обор дования и ма-
териалов, теплен и обшит садо-
вый доми , построен дровяни ,
за отавливаются дрова.
А проблемы – все те же. Задол-

женность по членс им взносам,
отс тствие номеров на част ах,
стихийные свал и м сора.
Ревизионная омиссия ни а их

нар шений в деятельности прав-
ления не нашла. Все делается за-
онно, полный порядо в б х ал-
терс ом чете. На собрании твер-
ждены смета, штатное расписание
на след ющий од, распорядо ра-
боты. А та же – размер членс их
взносов. Теперь садоводы за сот
с водой б д т платить 150 р блей,
без воды – 100. Взнос в Союз са-
доводов составит 50 р блей, целе-
вой – 200.
И в онце собрания, а та же и в

течение е о, а все да, вопросы и
ответы.

Н. ПЛЕХАНОВА.

Почетен и сложен
чительс ий тр д,

Призвание, сердце
в доро зов т,

Но знаний бо атство
вы дарите вновь,

А с ними надежд ,
добро и любовь.

Об этом челове е можно ово-
рить до бес онечности, она засл -
живает самых высо их слов бла-
одарности и восхищения за пре-
данность своем дел .
Целые по оления ш ольни ов

Матьян и приобщались приро-
де, чились бережном отношению
ней на приш ольном част е

ш олы №4, оторый воз лавляла
всеми важаемая Е атерина Ки-
рилловна Ижов ина. Ее тр довой
стаж – 56 лет с одной записью в
тр довой ниж е «Принята биоло-
ом в ш ол №4». Это было в

1945 од .
Через од молодой чительни-

цы появились первые юннаты,
оторые стали величивать посад-
и. Посадили рец ий и манчж р-
с ий орехи, арб зы, дыни, -
р з , вино рад, яблони, вишни,
множество цветов.
С 1952 ода Е атерина Кирил-

ловна стала завед ющей при-
ш ольно о част а.
Вспоминает бывшая ченица

(вып с 1977 ода) Галя Фадеева:
«На протяжении 5 лет ш ольной
жизни мы были юннатами, по-
мощни ами Е атерины Кирил-
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ловны, верными др зьями приро-
ды. У нас был специализирован-
ный биоло ичес ий ласс. Мно о
времени проводили на приш оль-
ном част е: пи ировали в тепли-
це рассад , высаживали ее в пар-
ни , вс апывали землю, делали
ряд и, пропалывали их, бирали
м сор.
Мальчи и занимались ольце-

ванием птиц, ормили их, делали
с воречни и. Ко да мы стали
старше, занимались на чно-иссле-
довательс ой работой по заданию
НГСС».
Э спедиция в Коломино приба-

вила в наш ш ольный сад Марь-
ин орень, адонис, жар и, радио-
л розов ю.
За дости н тые спехи юннаты

на раждались бесплатными п те-
в ами на ВДНХ в Мос в . 62 ме-
дали, больших и малых, привез-
ли юннаты из Мос вы. Сейчас
мно ие юннаты – это важаемые
люди наше о орода, а мно ие раз-
летелись по всей стране.
Наш приш ольный сад – это

была ни альная олле ция рас-
тений для зоны Сибири. Он зани-
мал первое место в области и за ее
пределами. Действительно, нам
было чем ордиться. Участо был
в 1,5 а. И че о там толь о не было!
Цветни и, я одни и, ле арствен-
ные растения, опытничес ие де-
лян и.
Почти все ор анизации орода

приходили нам в ш ол за рас-

садой цветов, томатов, ап сты,
ты в.
Е атерина Кирилловна ни ом

не от азывала. Надо б ет на
свадьб – пожал йста, на день
рождения – пожал йста! Н жно
было толь о спросить, а не рвать
самовольно. Это о она не люби-
ла.
Создавалось впечатление, что

Е атерина Кирилловна ни о да не
по идает приш ольный часто .
Смотришь, бывало: летят же бе-
лые м хи, а она еще на част е,
сне еще не сошел – она же снова
там. Несмотря на почтенный воз-
раст, ни то ни о да не слышал от
нее жалоб на здоровье.
Мно ие чителя работали со

своими лассами на част е, ни -
то ни о да не от азывался. Был
составлен рафи деж рства на
лето. Мы чили детей и сами чи-
лись работать на земле бла одаря
Е атерине Кирилловне. За это ей
большое спасибо.
За свой мно олетний тр д Е а-

терина Кирилловна отмечена
правительственными на радами:
ей присвоены звания «Старший
читель», «Засл женный читель
РФ», она на раждена знач ом
«Отлични народно о просвеще-
ния» . В 2 0 0 2 од присвоено
звание «Почетный житель оро-
да» .
На юбилее приш ольно о част-
а (15 о тября исполнилось 70 лет)
шел раз овор о том, а бы ве о-

вечить память об важаемой Е а-
терине Кирилловне. А почем бы
и нет?
Идею создания мемориальной

дос и на ш ол подал бывший
дире тор Владимир Але сандро-
вич Былин, патриот своей ш олы,
рая, орода.
Впереди еще два события: юби-

лей ш олы и юбилей ш ольно о
м зея. Та что б дет хороший по-
вод разместить мемориальн ю
дос на здании ш олы. Но все
дело в день ах. А надо примерно
25–35 тысяч.
Мы, ветераны, чителя ш олы,

обращаемся бывшим юннатам,
жителям орода, о всем, то знал
Е атерин Кирилловн Ижов ин ,
с просьбой о азать помощь и вне-
сти денежные средства ( то с оль-
о может) для создания мемори-
альной дос и. Желающие мо т
сдать день и под роспись по ведо-
мости, оторая б дет находиться
се ретаря ш олы. Создана и о-
миссия по ор анизации и онтро-
лю за сбором средств. Б дем очень
признательны всем, то от ли -
нется.

Е. МИРОШНИКОВА,
ветеран тр да ш олы №4.

В начале недели в Колпашеве побывал Сер ей Кр та-
сов. Для тех, то не знает, поясним: Сер ей – наш зем-
ля , вып с ни пятой ш олы, в юности был разносто-
ронним спортсменом, занимался ле ой атлети ой, ф т-
болом, бо сом. Дол ое время он живет в Новосибирс е,
является с дьей по бо с межд народной ате ории, ма-
стером спорта, входит в десят л чших с дей России.
За последние месяцы на е о счет с действо на та их
соревнованиях, а чемпионат России по бо с , первен-
ство Европы, межд народный т рнир «Матч четырех
стран» (с частием оманд из России, Казахстана, Фран-
ции и Индии), чемпионаты Азии и Европы среди жен-
щин.
В Колпашеве Сер ей Кр тасов встретился с лавным

специалистом по спорт администрации ородс о о по-
селения Сер еем Пет ш овым. Осенью 2013 ода в на-
шем ороде запланировано проведение масштабно о ма-
стер- ласса. Посетить это мероприятие, оторое пройдет
сраз после чемпионата мира, должны и первые лица
российс о о бо са – почетный председатель олле ии с -
дей, мастер спорта межд народно о ласса, чемпион
СССР 1965 ода С. Н. Кирсанов и чемпион мира, Евро-
пы, призер Олимпийс их и р в Лондоне, первый номер
сборной России по бо с в своей весовой ате ории
Миша Алоян.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÂÈÇÈÒÛ ÂÏÅÐÅÄÈ – ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ
Управлением Пенсионно о фонда в Колпашев-

с ом районе с орре тирован рафи достав и
пенсий в период расп тицы для жителей тр д-
нодост пных населенных п н тов: Тис ино, Се-
вер, Дальнее, К ржино, Копылов а, Иван ино,
п. Рейд.
В соответствии с действ ющим за онодатель-

ством выплата начисленных с мм пенсий про-
изводится за те щий алендарный месяц. Со-
ответственно достав а пенсий и ЕДВ за ноябрь
может быть произведена толь о в течение нояб-
ря. Для обеспечения достав и пенсий в сро с-
тановлен выплатной период в тр днодост пных
населенных п н тах с 3 по 30 число в ноябре с
тем, чтобы чреждения почтовой связи мо ли до-
ставить пенсию п сть вне рафи а, но в месяц
выплаты.
Сбоев в выплате пенсий в тр днодост пных

населенных п н тах быть не должно.
С. ЛЕСНЯК,

заместитель начальни а УПФР
в Колпашевс ом районе.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÂÛÏËÀÒÀ ÏÅÍÑÈÉ
Â ÏÅÐÈÎÄ ÐÀÑÏÓÒÈÖÛ
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Дарб а – новое слово для ол-
пашевцев. Немно ие знают, что это
старинный дарный м зы аль-
ный инстр мент в форме б а,
неопределенной высоты зв чания.
Небольшой барабан, широ о рас-
пространенный на Ближнем Восто-
е, в Е ипте, странах Ма риба, в

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ, ÊÎÍÊÓÐÑÛ, ÊÎÍÖÅÐÒÛ

ÏÎÄ ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÂÓÊÈ ÄÀÐÁÓÊÈ
За ав азье и на Бал анах. Есть
свидетельства е о с ществования
еще в XI ве е до н. э.

«Но причем здесь Колпаше-
во?» – спросите вы. А притом,
что вс оре этот инстр мент заз-
в чит на сцене ГДК.
Интересно? Еще бы! Все новое
вле ательно. Но еще больше вы
дивитесь, если знаете, что пер-
ссионист (м зы ант, и рающий

на дарных м зы альных инстр -
ментах) – хр п ая симпатичная
женщина Светлана Кречмер.
Светлана – ла реат межд на-

родных, сибирс их фестивалей по
Bellydance 2005–2009 одов. Но
интерес восточном танц не о -
раничился толь о серьезным из -
чением хорео рафичес о о ис с-
ства, она заинтересовалась дарб -
ой. И та а привы ла о всем
подходить с математичес ой серь-
езностью (образование – ТГУ, при-
ладная математи а), то стала
из чать и р на этом э зотичес-
ом для нас инстр менте. И осво-
ила! Теперь ее с довольствием
при лашают на фестивали и он-
церты а пре расно о исполните-
ля. Тем более что в Сибири не та
мно о не толь о м зы антов, но и
просто людей, слышавших живой
зв дарб и.
И вот на VII районном фестива-

ле восточно о танца 18 ноября (на-

чало – в 1 3 часов) в ГДК вы
впервые сможете слышать и ви-
деть темпераментн ю и р на т -
рец ом барабане.
Каждый фестиваль рас рыва-

ет новые таланты и зажи ает но-
вые звездоч и, оторые потом с
спехом выст пают в Томс е и
Новосибирс е. Но и для зрителей
все да от рываются новые име-
на и звезды Bellydance, оторых
при лашают в состав жюри и с
по азательными выст пления-
ми.
Этот фестиваль не ис лючение.

Кроме Светланы Кречмер, остем
фестиваля станет еще одна жем-
ч жина – Эльвина Арсланова,
ла реат межд народных и Сибир-
с их творчес их фор мов, зани-
мается в ш оле танцев Анастасии
и Юлии Черновс их. Вместе с
ними выст пала в Венеции
(Италия) и в Мос ве. Приедет с
новыми танцами и вып с ница
ансамбля «Глория», а сейчас ст -
дент а Надежда Криволапова.
Она продолжает заниматься в
ш оле восточно о танца сестер
Черновс их.
Дев ш и не толь о б д т оцени-

вать выст пления частниц, но и
порад ют зрителей своим ис сст-
вом.
При лашаем всех желающих

принять частие в этом яр ом сол-

нечном он рсе. Заяв и прини-
маются в ГДК. А зрителей при ла-
шаем оценить не толь о выст пле-
ния яр их пластичных, обворожи-
тельных исполнительниц восточ-
но о танца, но и позна омиться с
дивительными олоритными о-
стями.
Хочется с азать, что они приез-

жают, бла одаря помощи Анаста-
сии Черновс ой, оторая не теряет
связь с родным ородом и поддер-
живает развитие восточно о танца

в Колпашеве. Мы же в свою оче-
редь следим и рад емся спехам
наших земля ов. Настя сейчас жи-
вет и работает в Мос ве и астро-
лир ет по при лашениям с по а-
зательными выст плениями и се-
минарами.
А мы при лашаем всех 18 но-

ября в ГДК от рыть для себя но-
вые имена исполнительниц вос-
точно о танца.

Е. КРАВЦОВА.

…Оперативный деж рный МО
«Колпашевс ий» слышал в теле-
фонной тр б е взволнованный
женс ий олос: «Меня о рабили,
вы р тили р и, отобрали день и!
Помо ите!». Пол чив сообщение,
деж рный немедленно направил
по адрес , азанном пострадав-
шей, следственно-оперативн ю
р пп в составе следователя, опе-
р полномоченно о, дознавателя,
э сперта- риминалиста. Прибыв
на место происшествия, частни-
и следственно-оперативной
р ппы стали выяснять детали:
опрашивать потерпевш ю, ста-
навливать возможных свидете-
лей, производить осмотр места.
Выяснив приметы предпола ае-
мо о прест пни а, опер полномо-
ченный составил ориентиров ,
оторая т т же была передана де-
ж рном . Он, в свою очередь, ори-
ентировал все наряды полиции на
обнар жение и задержание пре-
ст пни а, совершивше о, по сло-
вам потерпевшей, тяж ое прест п-
ление – рабеж с применением
насилия. Работа продолжалась в
течение дв х часов, и вс оре были
становлены интересные детали.
Женщина К. и м жчина Б. вместе
распивали спиртное. Ко да оно за-
ончилось, К. заняла день и сво-
ей зна омой и вместе с приятелем
отправилась в ма азин за ал о о-
лем. По доро е К. и Б. ш тили, сме-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ
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ялись, д рачились и решали, что
л чше приобрести: вод или
вино. К., а настоящей леди, хо-
телось вина, а Б., а истинном
джентльмен , онечно же, вод и.
Вс оре спорперешел в ссор , в ходе
оторой ни то не хотел ст пать, и
К., не выдержав напора приятеля,
бросила день и ем в лицо и
шла. По доро е домой женщины
созрели обида и злость на прияте-
ля, оторый помешал ей ос ще-
ствить желаемое: выпить и весело
продолжить вечер. И то да она ре-
шила отомстить Б., испортив ем
не толь о вечерний отдых, но и
дальнейш ю жизнь. План созрел
очень быстро. К. позвонила в по-
лицию и сообщила, что на лице,
недале о от ма азина, в оторый
она направлялась, ее до нал Б. и,
вы р тив ей р и, насильно заб-
рал нее день и в с мме 100 р б-
лей, чем причинил ей материаль-
ный и физичес ий вред. Для п -
щей бедительности К. театрально
пла ала, а та же попросила свою
подр подтвердить ее по аза-
ния. Не остановило р- К. даже
то, что она, б д чи пред прежде-
на следователем об ответственно-
сти за заведомо ложный донос по
ст. 306 УК РФ, обратилась с заяв-
лением в ор аны вн тренних дел.
Ка ово же было дивление р-на
Б., о да нем неожиданно на-
рян ли сотр дни и полиции с

вопросом о том, а он совершил
тяж ое прест пление в отношении
зна омой К. В ходе опроса свиде-
телей и очевидцев было станов-
лено, что заявление К. было лож-
ным. Она на нес оль о часов на-
р шила работ все о отдела вн т-
ренних дел. Телефон деж рной ча-
сти звонил не переставая, обраща-
лись люди, оторым действитель-
но была необходима помощь по-
лиции, оторых действительно
произошла беда…
После разбирательств в отноше-

нии К. было возб ждено оловное
дело за заведомо ложный донос о
совершении прест пления, соеди-
ненный с обвинением лица в со-
вершении тяж о о прест пления.
Дело было направлено в с д, о-
торый принял справедливое реше-
ние о на азании.
Уважаемые жители Колпашевс-
о о района! Если в отношении
вас или ваших близ их соверше-
но прест пление, вы можете обра-
титься в деж рн ю часть МО МВД
России «Колпашевс ий» р лос -
точно по телефон 02 либо по те-
лефон доверия 79-300. Помните,
если ваше заявление о ажется
ложным, то на азание б дет нео-
твратимым.

Л. БУЛАЕВА,
следователь СО МО МВД
России «Колпашевс ий».

Меньше месяца назад, 6 о тяб-
ря, в ютном зале томс о о ДНТ
«Аван ард» проходил областной
он рс во ально о ис сства

«Я помню ч дное м новенье».
Исполнители – общим числом 70
челове – приехали из разных
районов Томс ой области: Криво-
шеинс о о, Молчановс о о, Ше-
арс о о, Томс о о, Асиновс о о,
Чаинс о о, Первомайс о о, Ба -
чарс о о и Колпашевс о о. Соли-
сты, во альные ансамбли и а а-
демичес ие хоры выст пали в
номинациях « лассичес ий ро-
манс», «бытовой романс», «опер-
ное ис сство».
Оценивали мастерство во али-

стов засл женный работни ль-
т ры РФ, лавный хормейстер по

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ
×ÓÄÍÛÅ

а адемичес ом и эстрадном
творчеств ДНТ «Аван ард»
Ф. А. Т шев (председатель
жюри), преподаватель по ласс
во ала Томс о о м зы ально о
олледжа им. Эдисона Денисова
Т. И. Сафронова и ла реат межд -
народных он рсов, зам. дире -
тора ТЮЗа П. И. Ни итин.
Наш район на он рсе пред-

ставляли Вера Геор иевна Л ов-
с ая и онцертмейстер Елена
Але сандровна Елисеева. Рез ль-
татом их выст пления стало тре-
тье место в номинации « ласси-
чес ий романс – от 31 ода и стар-
ше».

Е. ЕЛИСЕЕВА,
заместитель дире тора

Колпашевс ой ДШИ.

Череда серьезных ДТП, произошедших в
стране по вине нетрезвых водителей, зас-
тавляет за онодательные ор аны вносить
жесточения в а ты, ре ламентир ющие
правила движения на доро ах. Но по а чи-
новни и толь о отовят рассмотрению про-
е ты ряд щих изменений, в образователь-
ных чреждениях идет реальная работа по
профила ти е дорожно о травматизма сре-
ди детей.
Еже одно пропа анда безопасности дорож-

но о движения ведется во всех ш олах рай-
она. В преддверии осенних ани л, о да
знание ПДД становится особенно а т аль-
ным, тематичес ие беседы с чащимися
старше о и средне о звена СОШ№2 провел
инспе тор ГИБДД А. В. Съедин. Что асает-

ся самых младших чени ов, нынешних
перво лассни ов, для оторых наст пившие
ани лы – первые в их жизни, то их вни-
манию была предложена и ровая про рам-
ма. Ор анизаторами праздни а «посвяще-
ния в пешеходы», ставше о же традицион-
ным, выст пили чителя первых лассов
при поддерж е администрации ш олы. Про-
вели е о р оводитель четверто о «А»
Н. А. Попова и ее ребята.
Участие в мероприятии приняли поряд а

ста чени ов, большинств из оторых
представилась возможность стать не толь о
зрителями, но и лавными ероями действа.
В на лядной форме ребятам демонстриро-
вались зна и дорожно о движения, знать о-
торые просто обязан аждый пешеход:

«Стоп», «Пешеходный переход», «Внима-
ние: дети!» и др ие. Несмотря на то, что в
Колпашеве не та мно о светофоров, ре ли-
р ющих движение, и этом незаменимом
дорожном атриб т в ходе представления
было делено особое внимание.

– Мы стремимся том , чтобы аждый
ребено а можно быстрее и л чше адап-
тировался обстанов е на доро ах, – ово-
рит лассный р оводитель перво о «А»
Е. А. Ивчен о. – Ведь от то о, на чится ли
малень ий пешеход соблюдать правила
движения, зависят е о жизнь и здоровье.
Ш ольная про рамма пред сматривает са-
мые разнообразные занятия, направленные
на об чение детей дорожной рамоте. Кроме
то о, и аждо о чителя имеются собствен-

ные наработ и в этом направлении. Праз-
дни , оторый мы провели для младших
ш ольни ов, позволил за репить в памяти
детей те навы и, оторые они пол чили на
ро ах. Надеюсь, что во время ани л де-
тям они очень помо т.
Отдельн ю бла одарность чителя адре-

с ют м зы альном р оводителю ш олы
№2 Н. В. К ш иной, чей в лад в оформ-
ление сцены и создание атмосферы празд-
ни а просто неоценим.
В память о прошедшем мероприятии и в

зна «посвящения в пешеходы» перво-
лассни и пол чили небольшой с венир,
оторый вр чили им б д щие вып с ни и
начально о звена.

В. МАКСИМОВА.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀÌ – ÇÅËÅÍÛÉ ÑÂÅÒ!
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В соответствии с п.16 положения
о он рсе «Челове ода» в Томс-
ой области», твержденно о распо-
ряжением администрации Томс ой
области от 1.11.2010 №935-р,
с 1 ноября в Томс ой области
объявлен он рс «Челове ода-
2 0 1 2 » .
Уважаемые жители Колпашевс-
о о района!
Вы можете принять частие в
он рсе по семи номинациям:

«Прорыв» , «Подвижничество» ,

«×ÅËÎÂÅÊ ÃÎÄÀ-2012»
«Пост по », «Лидерство», «Мило-
сердие», «Творчество» и «Со ла-
сие».
Заяв и претендентов на частие

в он рсе принимаются в Депар-
таменте ос дарственной раждан-
с ой сл жбы и развития местно о
само правления администрации
Томс ой области в течение 50 а-
лендарных дней с даты объявле-
ния он рса.
Материалы на частие в он-
рсе та же можно направить в
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ÊÎÍÊÓÐÑÛ

администрацию Колпашевс о о
района ( абинет 407, тел. 5-30-
09) в течение 30 алендарных
дней с даты объявления он р-
са, для дальнейше о их представ-
ления в Департамент админист-
рации Томс ой области.
Положение о он рсе «Чело-

ве ода» в Томс ой области»
размещено на официальном
сайте администрации Томс ой
области.

Уважаемые жители Колпашевс о о
ородс о о поселения!

Поздравляю вас с Днем народно о единства, желаю вам мира
и бла оденствия, оптимизма и веры в б д щее, спехов в рабо-
те, направленной на бла о нашей Родины, сила оторой – в един-
стве ее народа.
Бла опол чия, взаимопонимания и здоровья вам и вашим
семьям!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

В целях повышения престижа общественно значи-
мых профессий, выявления и поощрения талантливых
людей, внесших с щественный в лад в развитие Кол-
пашевс о о района, в соответствии с п. 6.1 раздела 6
приложения решению Д мы Колпашевс о о района
от 31.10.2006 . №222 «Об тверждении Положения о
присвоении звания «Челове ода» на территории м -
ниципально о образования «Колпашевс ий район»
администрация Колпашевс о о района объявляет рай-
онный он рс «Челове ода-2012» по четырем но-
минациям:

– Работни социальной сферы;
– Работни сферы сл ;
– Работни а ропромышленно о омпле са;

– Работни производственной сферы.
Заяв и претендентов на частие в он рсе при-

нимаются в администрации Колпашевс о о района в
течение 20 алендарных дней с даты объявления
он рса в СМИ и на официальном сайте м ници-
пально о образования «Колпашевс ий район».
Материалы на частие в он рсе необходимо на-

правлять в администрацию Колпашевс о о района
( аб. №407, тел. 5-30-09) до 27.11.2012 .
Положение «Об тверждении Положения о присвое-

нии звания «Челове ода» на территории м ници-
пально о образования «Колпашевс ий район» разме-
щено на официальном сайте администрации Колпа-
шевс о о района».

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые жители Колпашевс о о района!


