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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Вжизни Колпашева приближается особая дата – День
рождения орода! В связи с этим я и пиш вам письмо.
Это наш родной ород, здесь мы росли, чились, сфор-
мировались а личности. О ончив ш ол , в зы и тех-
ни мы, разъехались в разные ол и нашей Родины.
Мы – это дети 40–50-х одов двадцато о ве а. Все-

да помним и любим наш мал ю родин , ордимся,
что мы олпашевцы, сибиря и! В мос овс ом ре ионе
объединились в землячество. Ко да то-ниб дь при-
возит ваш азет , читаем ее с большим интересом.
Нам принесли стихотворение А. Л овс о о «Колпа-

шево»:
Что мне доро о, пожал йста, не спрашивай,
Не пристало оворить об этом всл х.

ÄÀÒÛ

ÝÒÎ ÃÎÐÎÄ ÍÀØ ÐÎÄÍÎÉ

НОСТАЛЬГИЯ ПО КОЛПАШЕВУ
Город юности,

ород детства наше о
На яр ты стоишь, Колпашево.
И просторы родные обс ие
Нам до слез доро ие.
О любви всем шептала обс ая волна
Светились нап тствием о на, о да
Жизнь позвала в свои дали,
В п ть они нас провожали.
Мно о в жизни доро было пройдено,
Мно о знано, мно о понято,
Мно о разных мест видано,
Мно о хороших людей встречено.
Гл бо о же в сердце,

в памяти, милые,
Храним места доро ие мы:
Городо деревянный древний
Наш родной, не ч жой иноземный.
Память бродит зелеными лоч ами,

Сердечно поздравляем вас с замечательным праз-
дни ом – Днем орода!

4 де абря исполняется 74 ода со дня присвоения
Колпашев стат са орода. Эт дат мы встречаем с
радостью и ордостью за наш ород, за е о славн ю ис-
торию, неразрывно связанн ю с освоением Сибири,
развитием нефте азовой отрасли, лесоза отовительно о
омпле са, речно о флота.
С аждым одом Колпашево приобретает все новые

черты современно о орода, лицо оторо о определяют
е о жители – талантливые, энер ичные люди, облада-
ющие олоссальным э ономичес им и льт рным

Доро ие жители орода Колпашево!

потенциалом. И это значит, что впереди нас – новые
важные достижения.
Мы ис ренне бла одарим всех, то внес и вносит

весомый в лад в социально-э ономичес ое развитие
районно о центра, то делает жизнь земля ов более до-
стойной и бла опол чной.
П сть наш ород растет и бла о страивается, разви-

вается е о э ономи а, репнет социальная инфрастр -
т ра. Желаем здоровья, счастья, дачи, мира и бла о-
пол чия в аждой семье, в аждом доме!

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

По асфальт лоче Колпашева
Ветер онит тополиный п х...
Очень прони новенное стихотворение, спасибо за

не о. Оно вызвало в д ше носталь ичес ие воспоми-
нания и появились стро и: «Носталь ия по Колпаше-
в » и «Земля и».
В них моя память, любовь и бла одарность моем

ород , родной олпашевс ой земле. Посвящаю их Дню
орода и своим земля ам, через ваш азет хоч пе-
редать поздравление всем олпашевцам и пожелать
им здоровья и счастья.

Татьяна ЛИТВИН,
вып с ница Колпашевс ой

ш олы №1 1957 ода, . Мос ва.

Деревянными
трот арами, пере лоч ами.

Вот Белинс о о, вот Стаханова –
Привы ать ним не надо заново.
Вот родные –

Колпашевс ий, Красный
В наших снах они все пре расны.
В этих лоч ах, пере лоч ах,
В олпашевс их за о лоч ах
Притаились, жив т события,
О оторых смо ли забыть я?!
Виж лица родных, др зей,
Ш ол , чителей.
А прошедшей здесь жизни

м новенья
На ладонях моих от ровенья.
И тос а заполняет д ш ,
Сердце ноет, р стит, зовет.
Встать на яр обс ом бы

и ри н ть:

«Я верн- - -лся,
я люблю тебя ород,

Сердце мое поет!».
ЗЕМЛЯКИ

Земля и, земля и, земля и,
Ка зв чит это слово!
От земли, от земли, от земли,
Где орни, де память было о.
Мы олпашевцы, мы земля и,
Наши орни сибирс о о рая.
Мы любовь ним храним
И р стим, те места вспоминая.
Наши д ши с широ ой Оби,
Наш хара тер с ровой тай и.
Наша нежность и наша любовь
От неброс их таежных цветов.
Наши вн и орней тех рост и,
Продолжение жизни земное.
Сохранят они в енах своих
К земле прадедов ч вство святое.

Уважаемая реда ция азеты «Советс ий Север»!

В сентябре в дош ольные обра-
зовательные чреждения Томс ой
области пришли одина овые пись-
ма с при лашением частию в
ре иональном он рсе «Наш дет-
с ий сад». Инстит т повышения
валифи ации и перепод отов и
работни ов образования ор анизо-
валмероприятие с целью стим ли-
рованияпрофессионально оростаи
повышения престижа профессии
педа о а дош ольных образова-
тельных чреждений.
Жюри, в состав оторо о вошли

наиболее авторитетные работни-
и отрасли дош ольно о образо-
вания Томс ой области, предъяв-
ляло он рсным материалам
высо ие требования. Они долж-
ны были соответствовать совре-
менным тенденциям развития
дош ольно о образования и от-
ражать специфи ор анизации

Â ×ÈÑËÅ ËÀÓÐÅÀÒÎÂ
различных видов детс ой дея-
тельности в ДОУ (с четом феде-
ральных ос дарственных требо-
ваний стр т ре и словиям
реализации ООП ДО). Даже
частию в он рсе доп с ались
не все работы, что ж оворить о
звании ла реата! А то рчанам
далось! Педа о и центра разви-
тия ребен а «Золотой лючи »:
воспитатели Оль а Андрияновна
Подзорова, Наталья Але санд-
ровна Пен ина, Любовь Але сан-
дровна Бирю ова, читель-ло о-
пед Алена Геор иевна Шараба-
рина – стали ла реатами это о
серьезно о и значимо о он рса,
в очередной раз подтвердив
ласс не толь о свое о мастер-
ства, но и все о дош ольно о ч-
реждения, де они работают. От
д ши поздравляем!

Е. ФАТЕЕВА.

В Томс ой области в де абре
2012 ода зарплата чителей
сравняется со средней по ре ион
и составит 27,6 тыс. р блей, сооб-
щили в пресс-сл жбе За онода-
тельной д мы Томс ой области.
На ан не деп таты приняли со-

ответств ющие изменения в ряд
областных за онов. Та им обра-
зом, У аз Президента РФ о дове-
дении средней зарплаты педа о и-
чес их работни ов до средней по
ре ион б дет выполнен.

ÑÐÀÂÍßÅÒÑß ÑÎ ÑÐÅÄÍÅÉ ÏÎ ÐÅÃÈÎÍÓ
«Увеличить размер зарплат
далось за счет изменения нор-
мативов финансирования обра-
зовательных чреждений. Та ,
для м ниципальных общеобра-
зовательных чреждений б дет
дополнительно направлено 53
млн р блей.
Средства на реализацию этих

за онов запланированы в обла-
стном бюджете.

НИА-Томс .

В Колпашеве полным ходом
идет под отов а любимейшем
праздни . Уже становлена ра-
савица-ель на площад е СОШ
№5, в оробах пресс ется сне
для б д щих фи р, оторые по
традиции расят место проведе-
ния ляний… Но ведь создать
ново однее настроение можно не
толь о на центральной площад е.
Во дворах домов и на территори-
ях различных чреждений на-
верня а найдется место снежной
репости, ор е, ледяной фи ре.
А потом в администрации о-
родс о о поселения было решено
провести он рс с оворящим
названием «Снежная с аз а».
Е о частни ами мо т стать жи-
тели мно о вартирни ов и час-
тно о се тора, олле тивы пред-
приятий и чреждений. Заяв и
принимаются до 24 де абря в
аб. 200 поселенчес ой админи-

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÂÅÐÈÌ

страции ( л. Победы, 5) или по
фа с : 5-35-24.
Оцениваться снежные ород и

б д т по нес оль им ритериям.
Это и омпозиция, и наличие ор-
и, и ори инальность снежной
фи ры, ее расочность и эстетич-
ность. Дополнительные баллы на-
числяются за рашенн ю ново-
однюю ел и освещение ород-
а. Создатели л чших ород ов
б д т отмечены дипломами и
памятными призами. Но лавное
все-та и не в этом. А в том, что
олпашевцы запросто мо т стать
авторами расивой снежной с аз-
и, веселой и доброй, оторая по-
явится в ороде в рез льтате фан-
тазии и тр долюбия частни ов
одноименно о он рса.

С. БАРАНОВ,
заместитель лавы

Колпашевс о о ородс о о
поселения.

Â «ÑÍÅÆÍÓÞ ÑÊÀÇÊÓ»

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Уважаемые олпашевцы!
Поздравляю вас с 74-летним днем рождения орода!
Колпашево – это, прежде все о вы, е о жители. Именно вашим тр дом

он живет и развивается в непростых современных словиях.
Позвольте пожелать всем вам добро о здоровья, бла опол чия, спе-

хов, хороше о настроения, оптимизма и бодрости д ха. П сть в ваших
семьях все да царит армония, любовь и взаимопонимание.
Еще раз всем здоровья и больше поводов для радости, важаемые ол-

пашевцы!
С важением

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

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

Доро ие олпашевцы!
Сердечно поздравляю вас с праздни ом – Днем орода!
Более 70 лет назад Колпашево пол чил стат с орода. В начале 80-х

одов прошло о столетия е о б д щее было определено высо ой ролью в
освоении бо атств томс о о севера, в частности, базово о орода еоло ов.
Развивалась промышленность, возводились новые ми рорайоны. Но э о-
номичес ие проблемы и нестабильность внесли орре тивы и в разви-
тие Колпашева, и е о населения.
Но лавное бо атство орода – е о жители, ведь мно их с дьба связала

с нашим сибирс им ород ом, оторый стал наве и близ им и родным.
Желаю вам, доро ие земля и, оптимизма и веры в л чшее б д щее,

здоровья и бла опол чия.
А. КУПРИЯНЕЦ,

деп тат За онодательной д мы
Томс ой области.
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С начала действия областно о
за она «О та си» (сентябрь 2011
ода) ре иональный омитет по
лицензированию выдал о оло 3-х
тысяч разрешений на ос ществле-
ние деятельности по перевоз е
пассажиров и ба ажа ле овым
та си. Из них половина – в ороде
Томс е, остальные – в районах об-
ласти.
Начальни отдела по лицензи-

рованию отдельных видов дея-
тельности омитета по лицензиро-
ванию Светлана Колмо орова от-
метила, что по оличеств выдан-
ных разрешений в расчете на 100
тысяч населения Томс ая область
се одня лидир ет среди ре ионов
Сибирс о о федерально о о р а.
С 2013 ода омитет по лицен-

зированию пол чит право онтро-
лировать деятельность та си, в ча-
стности – проверять наличие до-
ментов о прохождении меди-

ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÎÊÎËÎ ÒÐÅÕ ÒÛÑß× ÐÀÇÐÅØÅÍÈÉ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÒÀÊÑÈ
ÂÛÄÀÍÎ Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

цинс о о и техничес о о осмотров.
Се одня омитет частв ет в он-
трольных провер ах совместно с
ГИБДД. За этот од проведено пять
совместных рейдов, админист-
ративной ответственности привле-
чены 45 водителей та си, а все о
с начала ода, по данным ГИБДД,
за различные нар шения адми-
нистративные взыс ания
предъявлены почти 12,5 тыс. та -
систов.
Провер а зачаст ю является по-

б дительным мотивом для обра-
щения перевозчи ов за разрешени-
ем. После совместной провер и
ГИБДД и омитета по лицензиро-
ванию в Ба чаре сраз 25 инди-
вид альных предпринимателей
обратились за пол чением это о
до мента. По а он выдается бес-
платно, одна о же с января 2013
ода в Томс ой области б дет
введена плата – предположитель-

но, она составит 500 р блей. Для
сравнения: в Новосибирс ой об-
ласти размер та о о сбора – 350
р блей, в Кемеровс ой – 500, в
Омс ой – 1,3 тыс. р блей, в Рес-
п бли е Тыва – 2 тыс. р блей.

«Если честь, что разрешение вы-
дается сро ом на пять лет, то с м-
ма в 500 р блей не станет обреме-
нительной для перевозчи ов», –
отметила Светлана Колмо орова.
Со ласно федеральном за оно-

дательств , разрешения на пере-
воз та си б д т выдаваться в
течение 2013 ода. С 2014- о для
их пол чения перевозчи ам по-
треб ется проходить процед р
а циона. Та же се одня а тивно
обс ждается инициатива по вве-
дению лицензирования диспет-
черс их п н тов.
Сведения обо всех ле альных

перевозчи ах та си размещены на
сайте омитета по лицензирова-
нию Томс ой области –
www.palata.tomsk.ru. С ними мо-
жет озна омиться любой желаю-
щий и использовать эт информа-
цию при выборе та си.
По телефон 8 (3822) 52-89-70

в областном омитете по лицензи-
рованию можно пол чить онс ль-
тацию по поряд выдачи разре-
шения.

Пресс-сл жба областной
администрации.

Центр онс льтационной под-
держ и по вопросам под лючения
цифровом ТВ от рылся в биз-

нес-центре «Аврора» в Томс е.
«Ежедневно по б дням с 10 до

19 часов аждый житель Томс ой
области может пол чить в центре
бесплатн ю онс льтацию об обо-
р довании, необходимом для
под лючения цифровом ТВ,
протестировать е о, пол чить отве-
ты на новые вопросы», – с азал
начальни Департамента по ин-
формационной полити е админи-
страции Томс ой области Але сей
Севостьянов на от рытии центра.
В церемонии от рытия онс ль-

тационно о центра та же принял
частие дире тор Томс о о фили-

ÒÂ XXI ÂÅÊÀ

...ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÎÒÂÅÒÛ
ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ В Томс е от рылся он-

с льтационный центр под-
лючения цифровом ТВ

ала РТРС Владимир Юршин. По-
добные центры РТРС при поддер-
ж е ре иональных властей создает
по мере завершения строительства
цифровых сетей и зап с а цифро-
во о эфирно о телевещания. Томс-
ий центр – один из первых в Си-
бири.
Цифровое телевещание в тесто-

вом режиме зап стят в семи на-
селенных п н тах Томс ой облас-
ти до онца 2012 ода. В 2013
од РТРС планир ет зап стить
цифровое телевидение еще в 20
населенных п н тах ре иона.
Обратиться в онс льтацион-

ный центр можно по адрес :
Томс , л. Га арина, 7 , офис
№203, тел. 8 (3822) 70-60-40.

– Надежда Владимировна, за выдачей
а их видов до ментов раждане впра-
ве обратиться в ЗАГС?

– Работа ор анов ЗАГСа ре ламентиро-
вана Федеральным за оном «Об а тах
ражданс о о состояния» №143-ФЗ от 15
ноября 1997 ода. В нем чет о азано, в
связи с а ими событиями раждане обра-
щаются в ЗАГС за выдачей до ментов.
Это рождение ребен а, за лючение или ра-
сторжение бра а, сыновление ( дочере-
ние), становление отцовства, перемена
имени и смерть. Особо отмеч , что повтор-
ные свидетельства, пол ченные в нашем
чреждении, не являются опиями или

ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

ÊÀÆÄÎÌÓ ÄÎÊÓÌÅÍÒÓ – ÑÂÎÅ ÌÅÑÒÎ

ЗАГСа с заявлением лично, либо через
свое о представителя, на имя оторо о
оформлена нотариальная доверенность.
При обращении в наше чреждение аж-
дый челове обязан предъявить до -
мент, достоверяющий личность, платить
ос дарственн ю пошлин – это та же яв-
ляется положением за она. Нало овым о-
де сом пред смотрено, что оспошлина
плачивается в бан овс их стр т рах.
Не обла аются пошлиной справ и для на-
значения или перерасчета пенсии ,
предъявляемые в ор аны Пенсионно о
фонда, а та же для назначения пособий на
детей.

– Возможно ли восстановить свиде-
тельства, траченные нес оль о лет
назад, и на а ом основании они выда-
ются?

– Повторный до мент б дет выдан на
основании имеющейся в архиве ЗАГСа а -
товой записи при предъявлении заявителем
до мента, достоверяюще о личность.

– В течение а о о сро а ражданин
пол чит необходимый ем до мент?

– При личном обращении повторный до-
мент б дет выдан в день пост пления

заявления.
– Являются ли сведения, хранящие-

ся в архивах ЗАГСа, онфиденциальной
информацией? Может ли то-либо по-

л чить свидетельства и справ и, выдан-
ные на имя др о о челове а?

– Действительно, информация о челове-
е, имеющаяся в архиве ЗАГСа, раз лаше-
нию и передаче третьим лицам не подле-
жит. Беспрепятственно пол чить необходи-
мые данные может лишь сам заявитель,
либо лицо, представляющее е о интересы.
Та же сведения предоставляются на осно-
вании запросов с да, про рат ры и след-
ственных ор анов. Родителям ( сыновите-
лям, опе нам) повторные свидетельства
выдаются толь о на несовершеннолетних
детей. Что асается до ментов на мер-
ших лиц, то их родственни и вправе об-
ратиться за выдачей свидетельств в ор а-
ны ЗАГСа при предъявлении свидетель-
ства о смерти.

– Бывают ли сл чаи, о да ЗАГС от-
азывает в выдаче повторных до мен-
тов?

– На пра ти е та ое происходит доволь-
но ред о. Свидетельство о рождении на не-
совершеннолетних детей не мо т пол -
чить родители, о раниченные в своих
правах, либо лишенные их. В этом сл чае
выдается справ а, подтверждающая фа т
ре истрации рождения ребен а. Свиде-
тельство о ре истрации брачно о союза не
выдается повторно в том сл чае, если бра
растор н т либо признан с дом недей-
ствительным. Польз ясь сл чаем, еще раз
настоятельно ре оменд ю ражданам по-
заботиться о наличии в домашнем архи-
ве всех необходимых семейных до мен-
тов. Помните, что аждое свидетельство
имеет олоссальн ю важность для челове-
а.

Беседовала
В. МАКСИМОВА.

Â îäíîì èç ïðåäûäóùèõ íîìåðîâ «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» áûë îïóáëèêîâàí ìàòå-
ðèàë «Ëåòîïèñöû ïîêîëåíèé», ïîñâÿùåííûé ïðåäñòîÿùåìó þáèëåþ ÇÀÃÑà. Ñòà-
òüÿ âûçâàëà ìíîæåñòâî âîïðîñîâ ó íàøèõ ÷èòàòåëåé. Íåêîòîðûå êîëïàøåâöû
îáíàðóæèëè íåäîñòà÷ó ñðåäè âàæíûõ ñåìåéíûõ äîêóìåíòîâ, è òåïåðü ýòèì ãðàæ-
äàíàì ïðåäñòîèò ïîëó÷èòü ïîâòîðíûå ñâèäåòåëüñòâà. Ïîäðîáíåå î òîì, êàêîâ
ïîðÿäîê èõ îôîðìëåíèÿ, â èíòåðâüþ íàøåé ãàçåòå ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê Êîëïà-
øåâñêîãî îòäåëà çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Í. Â. ÔÅÄÎÐÎÂÀ.

д бли атами, а имеют сил ори инала, не-
смотря на отличающийся индивид альный
номер и серию блан а. Повторные до мен-
ты выдаются ражданин в сл чае траты
первичных.

– Ведется ли в отделе ЗАГС статис-
ти а по выдаче повторных свиде-
тельств?

– Раз меется, ведь аждый блан с
ербовой печатью является до ментом
стро ой отчетности, а, значит, подлежит
чет . Та , например, в 2011 од Кол-
пашевс им отделом ЗАГС было пол че-
но 917 заявлений на выдач повторных
до ментов. Абсолютное большинство из
них составляют свидетельства о рожде-
нии – 608 э земпляров. Со ласно стати-
сти е за 9 месяцев 2012 ода, число об-
ращений по этом повод со ратилось до
383, все о же выдано 614 повторных до-
ментов.
– Расс ажите, пожал йста, о поряд е

оформления до ментов. Необходимо
ли перед их пол чением оплачивать о-
с дарственн ю пошлин ?

– Выдача свидетельств носит заяви-
тельный хара тер. Непосредственно ЗАГС,
а чреждение , выдач а их-либо
блан ов не инициир ет. Это означает, что
для пол чения необходимых до ментов
ражданин должен обратиться в ор аны

В де абре 2012 . председа-
тель Совета Колпашевс о о о-
родс о о поселения Анатолий
Федорович РЫБАЛОВ аждый
понедельни с 14 до 18 ча-
сов б дет вести личный прием
жителей То ра в помещении
бывше о То рс о о СТУ.

ÌÅÑÒÍÎÅ

ÏÐÈÅÌ
ÆÈÒÅËÅÉ ÒÎÃÓÐÀ

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

За 10 месяцев 2012 ода на тер-
ритории Томс ой области возб ж-
дено два оловных дела по ста-
тье 151.1 УК РФ, оторая пред с-
матривает ответственность за роз-
ничн ю продаж несовершенно-
летним ал о ольной прод ции,
если это деяние совершено нео-
дно ратно. К административной
ответственности по части 2.1 ста-
тьи 14.16 КоАП РФ (за одно рат-
н ю розничн ю продаж ал о оль-
ной прод ции несовершеннолет-
ним) привлечено 283 раждани-
на.

12 ноября 2012 ода президент
подписал Федеральный за он
№193-ФЗ, пред сматривающий
значительное величение штрафов

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ ÓÑÈËÅÍÈÅ ÌÅÐ
ÏÎ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÅÍÈÞ ÏÐÎÄÀÆÈ
ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÌ
ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ

за продаж несовершеннолетним
ал о ольной прод ции. В соответ-
ствии с нормами ново о за она, за
розничн ю продаж несовершен-
нолетнем ал о ольной прод ции,
если это действие не содержит о-
ловно на аз емо о деяния, разме-
ры административно о штрафа,
нала аемо о на раждан, составля-
ют от 30 до 50 тысяч р блей (ра-
нее от 3 до 5 тысяч р блей), на
должностных лиц – от 100 до 200
тысяч р блей (ранее от 10 до 20
тысяч р блей), на юридичес их
лиц – от 300 до 500 тысяч р блей
(ранее от 80 до 100 тысяч р блей).
Федеральный за он вст пил в

сил с 24 ноября 2012 ода.
Е. СЕЛИВАНОВА.

1 3 де абря в ородс ом
Доме льт ры состоится встре-
ча лавы Колпашевс о о ородс-
о о поселения А. А. Черни ова с
населением. Начало – в 18:30.

ÂÑÒÐÅ×À
Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ



34 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ¹143 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÅ ÄÅËÎ

Не б дет пре величением с а-
зать, что все мы вышли из с азо
Андерсена. В самом деле, вряд ли
се одня можно найти челове а, о-
торый не знает хотя бы одн вол-
шебн ю историю. Творчество Ан-
дерсена та ое тонченное, та ое
сердечное, что хочется нем бес-
онечно при асаться.
В вос ресенье, 25 ноября, чи-

тальный зал Центральной детс ой
библиоте и распахн л свои двери
для всех любителей с азочных по-
станово . Праздничное представ-
ление при отовили юные артисты
театральной ст дии «Зазер алье»
То рс ой ш олы ис сств.
Наша встреча от рылась прият-

ной фортепьянной м зы ой. Ве-
д щие мело повели зрителей в
мир с азо Г. Х. Андерсена. Они
расс азали о том, что в детстве
малень ий мальчи читал свои
сочинения от Карл . Но небла-
одарный п шистый др засы-
пал, не досл шав с азителя. В бо-
лее взрослом возрасте бла осло-
венный дар проявился явствен-
ней. После первых п бли аций
ни и сына башмачни а пошли
нарасхват.
Андерсен поведал мир 170 рас-

с азов и историй. Зрители с до-
вольствием просл шали отрыво

ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ ×ÓÂÑÒÂ

из любимой с аз и «Р салоч а».
Моноло расс азчицы, построен-
ный талантливо и тро ательно, со-
провождался интересными зв а-
ми всплес ов воды, ри ов птиц,
д новения ветра.
Идеи любви ближнем , са-

мопожертвование во бла о др -
их прозв чали и в след ющей
с аз е – «Снежная оролева».
Действ ющие лица (Герда, при-
дворный Ворон Карл и Ворона
Клара) в сцен е с мели высо ие
человечес ие ачества, та ие а

др жба, верность, храбрость –
поднять на должн ю высот .
Соединительной нитью след -

ющей с аз е посл жила песня:
«Кто верит и ждет, однажды прой-
дет доро ой ч дес». На импрови-
зированной сцене по азалась с а-

зочная Фея – Фата Мор ана и де-
в ш а Элиза, собирающая рапи-
в в орзин . Ребята в зритель-
ном зале очень сопереживали еро-
ям с аз и «Ди ие лебеди».

«Театральное ассорти» по твор-
честв Андерсена завершилось
с аз ой-басней «Улит а и Розо-
вый ст». Диало яр о остюми-
рованных Розово о ста и Улит-
и ни о о не оставил равнод ш-
ным. Автор признавался, что эта
с аз а о нем самом. Это он – Ро-
зовый ст, и должен постоянно
цвести, дарить людям радость и
счастье.
По о ончании театральных ми-

ниатюр наши зрители преврати-
лись в читателей, поспешив на
абонемент за новыми ни ами и,
онечно, за с азочными история-
ми вели о о с азочни а из Дании.
Ирина Владимировна Старо о-

жева, р оводитель ст дии «За-
зер алье», и педа о То рс ой
ДШИ по фортепиано Е атерина Ге-
ор иевна Карелина отлично под о-
товили девоче выст плениям.
И мы рады та ой творчес ой
др жбе олпашевцев и то рчан.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральной

детс ой библиоте ой.

Еже одно, в преддверии Дня
орода, во всех библиоте ах
Колпашевс о о ородс о о по-

селения проходят выстав и де о-
ративно-при ладно о ис сства
«Р отворное ч до», э спонаты
оторых выполнены р ами мес-
тных мельцев.
И че о толь о не создаст талант

самодеятельных мастеров! Фанта-

зия просто не знает раниц. Та , в
Центральной библиоте е нынче
разверн лся вернисаж «Кожаный
ши » – артины и панно из ожи.
Филиал №1 (Матьян а) выстав-
ляет мя ие и р ш и и с вениры.
Вфилиале№3 (маслозавод) темой
выстав и стала «Ма ия б маж-
ных лент ( вилин )». То рс ая

ÄÎÁÐÛÕ ÐÓÊ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ
взрослая библиоте а отличилась
мод льными ори ами. «Красота
живет повсюд . Пластилиновая
мозаи а» – та назвали выстав-

ребячьих подело в Централь-
ной детс ой библиоте е.

Наверное, не н жно особо под-
чер ивать, что во всех сл чаях мы
имеем дело с э с люзивными
предметами, аждый из оторых
выполнен в единственном э зем-
пляре и имеет он ретно о автора.
Дв х одина овых работ не может
быть просто по определению.
А в читальном зале То рс ой

детс ой библиоте и все желающие
мо т озна омиться с выстав ой
ерамичес их работ «Добрых р
мастерство».
Ее инициаторами выст пили

сотр дни и библиоте и Т. В. Бе-
лолипец ая, В. М. Комарова и
А. Я. М рзина. Идеюохотно поддер-
жали признанные мастера – Е ате-
рина Владимировна Семенюта,
Наталья Ни олаевна Лажевс ая и
Галина Федоровна Ла шинс ая.
Глиняные работы их чени ов –
совсем юных и взрослых – и со-
ставили э спозицию.
Глиняная и р ш а – особый

вид народно о творчества. О онь,
вода и соче лины – ажется,
это все, что треб ется с льптор .
А в ито е пол чается р отворное
ч до. То рс ая выстав а – на-
лядное том подтверждение.
Нес оль о столов стали своеоб-

разными выставочными витри-
нами для десят ов ни альных
с льпт ро . На почетном месте –
ерамичес ий ерб Колпашевс о-
о ородс о о поселения, он напо-
минает зрителям о темати е выс-
тав и. Один др о о раше, смот-
рят на нас олоритные с азочные
персонажи – Старичо -лесовичо ,
Марья-царевна и Баба-Я а. Про-
сто за ляденье – целый «зоопар »
самых различных животных.
О предстоящих ново одних празд-
ни ах напоминают разнообразные,
порой очень неожиданные, фи р-
и Дедов Морозов и Сне роче .

Техни и, в оторых выполнены и
рас рашены х дожественные изде-
лия, – самые различные. Всё под-
властно нашим мастерам.
Т т же можно полистать ни и о

народных промыслах.

Несмотря на мороз, знав о вы-
став е, взрослые и дети приходят
посмотреть на прич дливые рабо-
ты. И люб ются, затаив дыхание:
«Ка ая же это расота!».

...На днях состоится подведение
ито ов «де ады расоты», в тече-
ние оторой в библиоте ах рабо-
тали все выстав и. А нам же

сейчас хочется ис ренне побла о-
дарить И. В. Нови ов , О. И. Б б-
нов , Л. П. Федорен о, Н. Н. С ир-
невс ю, Т. В. Киричен о, Юлию
Ковалев , Катю Алехин , Марию
Кравчен о, Ян Серов , Полин

Хр щев , Ирин Бац, Настю Ура-
зов , Ан елин Але сеев и их пе-
да о ов за талант и мастерство.
Э спозиция в То рс ой детс ой

библиоте е продолжит свою рабо-
т и на этой неделе. Кто еще не ви-
дел подобное ч до – поспешите.
Честное слово, не пожалеете!

В. ШИШКОВА.

В ноябре 2007 ода Центральная библиоте-
а . Колпашево и реда ция азеты «Советс-
ий Север» положили начало новой традиции,
чредив он рс чтецов «Мой ородо – д ша
России».
Вот и нынче, на ан не Дня орода, 30 но-

ября, в онцертном зале Колпашес ой детс ой
ш олы ис сств на творчес ое состязание со-
брались 32 юных любителя поэзии из чреж-
дений образования и льт ры и мно очислен-
ные зрители. Ребята и их педа о и постара-
лись на слав , что положительно с азалось на
ачестве выст плений. Жюри (в состав ото-
ро о вошли сотр дни и библиоте и, реда ции
районной азеты, правления образования,
местные авторы), действительно, пришлось
выбирать л чших из л чших.
В ито е победителями в своих возрастных

номинациях стали Родион К ли ов (ш ола
№5), Юлия Жданова (СОШ№7, Юля та же по-
л чила приз зрительс их симпатий) и Вален-
тина Лип хина (медицинс ое чилище).
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От рывая дверь
чилища, сраз ви-
дишь, что дети и
преподава тели
добросовестно ото-
вились праздни-

: на стенах висят
расочные азеты и
пла аты от аждой
р ппы с поздрав-
лениями мамам.
В холле нас ос-

теприимно встре-
тили и проводи-
ли в библиоте .
А там пришедших
ждали приятная
м зы а, приветли-
вые лыб и, по-
здравления. Что и
оворить, нам, ма-
мам, все да, осо-
бенно в празднич-
ный день, приятно
слышать в свой ад-
рес хорошиеслова.
Мальчиш и и

девчон и старают-
ся вы лядеть
взрослее (хотя для родителей они
все да остаются детьми).

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

«Моя мама – л чшая на свете!»,
проходил в дв х номинациях –
«Выразительное чтение» и «Во-
ал».
Немно о см щаясь и волн ясь,

ст денты читали стихи, пели пес-
ни, посвященные мамам.
Жюри за х дожественное испол-

нение литерат рных произведе-
ний особо отметило Анастасию Ко-
новалов (первое место), Влади-
мира Шелманова (второе место) и
Леонида Тохват лина (третье ме-
сто).

Среди во алистов л чшей при-
знана Анастасия Данильч (ей же
достался приз зрительс их симпа-
тий а л чшей вед щей), второе
место разделили Анастасия О лез-
нева и Ви тория Л ьяных.
Спасибо преподавателям ПУ

№29 (и особенно педа о -ор ани-
затор Г. В. Колма овой) за дос-
тавленн ю радость, за пре расн ю
под отов незабываемо о празд-
ни а, посвященно о Дню матери.

Т. ЗВЕРЕВА.
. Колпашево.

Кон рс, частие в отором при-
няли наши дети, носил название

Юлия ЛАПТЕВА,
ченица 11 ласса

ш олы №4.

МУЗА
Моя м за пл тает по
подворотням.

Собирая своры больных отов,
По пает дешевые б терброды
И и рает на ножи в лото.
Моя м за та ред о читает ни и.
И жалеет бродячих бомжей.
Она может, с десятой ст пень и

пры н в,
Рассмеяться в сезон дождей.
Моя м за – особо бл длива

ночью.
Поднимаясь на черда и,
Всем отам прочитает без точе ,
Что шептала мне до шести.

ПОНЕДЕЛЬНИКИ
Понедельни и рв тся в бой.
Наст пают та часто,

а э с-апрель.
Мое Зазер алье – это и ра и рой.
Там можно встретить

девоч Ариэль.
Пос ользн лся, пал и понеслось.
За атился в а ой-то

большой тоннель.
Где-то тром вопрос:

«Ка спалось?».
И опять понедельни в алендаре.
Пожевал пирожо –

летел во вчера.
То же самое,

что «завалился спать».
Просн лся в давнишних

алендарях.
В моем Зазер алье понедельни

опять.
А мне смеется Чеширс ий от:
– Забери меня, д роч а,

в э с-апрель!
– Извини, понедельни и рв тся

в бой…
Обратись л чше девоч е Ариэль.

* * *
По моим с масшедшим мер ам
Мне исполнилось сто один.
Ка подобие офисным лер ам
Я тас аю с собой аспирин.
По моим бесшабашным расчетам
В понедельни в четыре тра
Я плю себе два самолета
И поставлю на пол стоять.
Из моих распродажных амбиций
На диванах не дрыхн т оты.
И в олесах за ончились спицы,
Тормозят они, а ни р ти.
На мои оп стевшие мысли
Потихонь ложится ритм.
Я сама для себя завистни
Серой слизью, ночами в с ит.

ÑÒÓÄÈß «ÏÅÐÂÀß ÊÀÏÅËÜ»

21 ноября вся планета отметила
Всемирный день приветствий.
Прид мали е о в 1973 од аме-
ри анцы – братья Ма орми –
в зна протеста против силения
межд народной напряженности и
«холодной войны». В этот день
аждый, то хочет др жбы, мира
и со ласия межд людьми всей
планеты, должен поздороваться
хотя бы с десятью незна омыми
людьми. С 1973 ода люди в 150
странах отмечают этот праздни .
И наш ород не стал ис лючением.
Мы – ребята из Детс о-юношес-
о о центра и важаемые библио-
те ари – отметили е о в Централь-
ной детс ой библиоте е а цией
«День приветствий».
Под зв и веселой м зы и в зал

вошли шести лассни и из ш олы
№5. Об истории возни новения
праздни а и е о обычаях остям
расс азали библиоте арь О. С. Ко-
марова и педа о -ор анизатор

«ÄÅÍÜ ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÉ»

Â ÐÀÌÊÀÕ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ

ДЮЦа А. В. Ерма . Та же в роли
вед щих праздни а выст пили
дев ш и из л ба «Старше ласс-
ни » .
Дети с интересом сл шали сти-

хи, частвовали в веселых и рах.
После мероприятия ш ольни и

верн лись занятиям, а а тивис-
ты л ба со своим р оводителем
и библиоте арями вышли на ли-
цы орода – дарили прохожим
«привети и», сделанные своими
р ами, делились лыб ами и хо-
рошим настроением.
А ция, проведенная библиоте-

ой совместно сДетс о-юношес им
центром, надол о запомнится ос-
тям праздни а и жителям наше о
орода.

А. ГАРБУЗ,
Я. ЛАЗАРЕВА,

чащиеся детс о о объеди-
нения «Старше лассни »

МБОУ ДОД «ДЮЦ».

ÀÊÖÈß

В материал «Мероприятия чреждений льт ры, при роченные о
Дню орода» («Советс ий Север» №142 за 1 де абря с. .) не по вине
реда ции в ралась досадная опечат а.
Последний абзац те ста след ет читать:
7 де абря
ГДК: торжественный вечер, посвященный Дню орода.

НАЧАЛО – в 16 ЧАСОВ.

ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ

М ниципальный этап Всерос-
сийс ой олимпиады ш ольни ов
стартовал в середине ноября.
И же подведены первые ито и –
среди подведомственных Депар-
тамент обще о образования ч-
реждений. К их числ относится и
ОГКОУ «Кадетс ая ш ола-интер-
нат «Колпашевс ий адетс ий
орп с», об чающиеся оторо о
все да являются а тивными ча-
стни ами олимпиады.

ÏÅÐÂÛÅ ÈÒÎÃÈ
Нынче олпашевцам вновь
далось блесн ть знаниями.
Одиннадцати лассницы адетс-
о о орп са Светлана Барс о-
ва и Людмила Гри орьева по а-
зали пре расное знание своих
любимых предметов. Света –
призер олимпиады по литерат -
ре, Люда – победитель олимпиа-
ды по истории. Молодцы!

Е. АЛЕШИНА.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
êàá. 208, òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, товарно-транспортные
на ладные, фа т ры, товарные че и, требо-
вания, меню-требования, на ладные (тре-
бования), личные арточ и работни а, ар-
точ и-справ и, личные арточ и инстр -
тажа, материальные отчеты, авансовые от-
четы, нало овые арточ и 1-НДФЛ, витан-
ции по расчет за вод , сто и и потребле-
ние эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и;
— лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ассира-операцио-

ниста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор анизаций и индивид альных предпринима-
телей, применяющих УСН;

— библиотечные форм ляры читателя, аталожные арточ и, ли-
ст и возврата;

— ж рналы вып с а автотранспорта на линию, чета движения
п тевых листов;

— ж рналы ре истрации вводно о инстр тажа, инстр тажа на
рабочемместе.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Í Å Ä Î Ð Î Ã Î
Ðåêëàìà

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ

Со страниц азеты «Советс ий
Север» хоч побла одарить со-
тр дниц Центра социальной за-
щиты населения (отдел ль от)
Оль Ев еньевн Демен о за то,
что она очень внимательно отнес-
лась моей просьбе, о азала по-
мощь, дала подробн ю онс льта-
цию.
Хоч пожелать этой милой
лыбчивой женщине здоровья,
счастья и бла опол чия – все да
и во всем.

Л. ТЕРЕНТЬЕВА.
. Колпашево.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ


