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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
27 äåêàáðÿ 537 ã. â Êîíñòàíòèíîïîëå çàâåðøèëîñü ñòðîèòåëüñòâî
Ñîôèéñêîãî ñîáîðà.
27 äåêàáðÿ 1932 ã. â ÑÑÑÐ ââåëè ïàñïîðòíóþ ñèñòåìó.
28 äåêàáðÿ 1917 ã. â «Èçâåñòèÿõ» Ô. Äçåðæèíñêèé ïðèçâàë âñå ñî-
âåòñêèå îðãàíû ñîçäàâàòü îòðÿäû ×Ê.
28 äåêàáðÿ 1977 ã. â Ëåíèíãðàäå áûë ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ àòîì-
íûé ëåäîêîë «Ñèáèðü».

22 де абря, в 19:50 на п льт
диспетчера пожарной охраны по-
ст пило сообщение о воз орании
частно о жило о дома на лице Го-
оля. Через 7 мин т мест про-
исшествия прибыло первое под-
разделение. В т шении были за-
действованы техни а и сотр дни-
и обеих пожарных частей орода.
О онь был ли видирован в

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÈ ÏÅ×È
20:12. В рез льтате пожара с оре-
ла деревянная обрешет а рыши,
вы орело вн три веранды, об о-
рели и за оптились стены вн т-
ри дома. Специалисты же на-
звали предварительн ю причин
пожара. Вероятнее все о, он про-
изошел из-за неисправности
печи.

Л. АНДРЕЕВА.

ÏÎ ÏÐÈ×ÈÍÅ

Кажется, совсем недавно побе-
дители и призеры ш ольных
олимпиад отовились частию в
интелле т альных состязаниях на
районном ровне, шт дировали
справочни и и специальн ю ли-
терат р , а же все испытания по-
зади!
Основные статистичес ие дан-

ные прошедше о м ниципально о
этапа Всероссийс ой олимпиады
ш ольни ов та овы: 20 предме-
тов, 219 призовых мест, 419 об -
чающихся 7–11 лассов – та ово
число частни ов. Но их общее о-
личество в два раза больше – 890,
та а не оторые об чающиеся
приняли частие в олимпиаде по
нес оль им предметам. Мно ие
завоевали не одно призовое место!
Тридцать ш ольни ов – по два,
десять частни ов – по три. Ва-
лентина Епитроп и Кирилл
К ч ов из СОШ №2, Е атерина
Л нева (СОШ №5), Татьяна Де-
ма ова, Ксения К тл баева, Денис

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ ÇÀÂÅÐØÅÍ
Юдыц ий (СОШ №7) стали побе-
дителями и призерами по четы-
рем предметам. Имя Елены Чи-
пиз бовой (СОШ №7) значится в
первых строч ах рейтин овых
таблиц пять раз. Але сандр О о-
родов (СОШ №7) – победитель и
призер олимпиады по шести
предметам.
Ш ола №7, а и в прошлом

од , – лидер по оличеств призо-
вых мест. Нынче их 97. В СОШ№2
чатся 45 победителей и призеров,
в То рс ой средней ш оле – 35.
У остальных ш ол призовых мест
меньше, но это не значит, что их
достижения менее значимы.
В аждой победе чени а есть и

засл а педа о а, оторый он-
с льтир ет, дает ре омендации,
всячес и помо ает подопечном
достичь высо их рез льтатов.
Учителям – особая бла одарность
от правления образования.
Л. К. Пономарева (СОШ №5),
О. А. Колотов ина (То рс ая

СОШ), В. С. Верба (СОШ №7)
под отовили пошесть победителей
и призеров. Учителя СОШ №7 –
ре ордсмены прошедше о этапа.
А. В. Подоля ин под отовил де-
вять победителей и призеров,
Т. С. Ма ла ова и В. Д. Федоров –
по десять, Н. Х. Зензина – двенад-
цать.
Уже сформирована оманда

Колпашевс о о района для ча-
стия в ре иональном этапе Все-
российс ой олимпиады ш оль-
ни ов.

– В оманде 33 челове а, шесть
из оторых прим т частие в
олимпиаде по нес оль им пред-
метам, – расс азывает вед щий
специалист правления образова-
ния администрации Колпашевс-
о о района Н. И. Симолина. – Ре-
иональный этап старт ет 11 ян-
варя и продлится до 2 февраля
2013 ода. Желаем дачи всем
нашим ребятам!

Е. СЕЛИВАНОВА.

Уважаемые сотр дни и сл жбы МЧС России Колпашевс о о
района!

Еже одно 27 де абря свой профессиональный праз-
дни отмечают сотр дни и подразделений Министер-
ства по чрезвычайным сит ациям РФ. Эта дата была
становлена в 1995 од У азом Президента России
Б. Н. Ельцина не сл чайно: именно в этот день вышло
постановление Совета Министров РСФСР «Об обра-
зовании Российс о о орп са спасателей». Та что 27
де абря можно считать днем рождения МЧС.
А в Колпашеве, по традиции, День спасателя празд-

н ют сотр дни и противопожарной сл жбы. В этот день
они принимают поздравления и засл женные профес-
сиональные на рады, почетные рамоты и Бла одар-
ности от р оводства Колпашевс о о арнизона, облас-

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÑÏÀÑÀÒÅËß ÐÎÑÑÈÈ

ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ

тно о Управления МЧС, ородс ой и районной влас-
ти. Мно очисленные теплые слова, оторые зв чат се-
одня в адрес пожарных – еще одно подтверждение
значимости их профессии.
Приходить на помощь по первом зов , бороться со

стихией, аждый день спасать людей и их им щество
от о ня, не дожидаясь бла одарности – дол аждо о,
то работает в системе МЧС. И се одняшний день
мно ие сотр дни и Колпашевс о о арнизона пожар-
ной охраны встречают, а оворится, на пост . Для
них праздни российс их спасателей – все о лишь
еще один рабочий день.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Ïîæàðíûå ïåðâîãî êàðàóëà Ï× ¹1 ã. Êîëïàøåâî: Ô. À. Ìîíãîëèí, âîäèòåëè À. Â. Ãåðáðàíäò
è À. Â. Óñîëüöåâ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

От все о сердца поздравляем
вас с профессиональным праздни-
ом – Днем спасателя!
Се одня мы честв ет предста-

вителей м жественной и бла о-
родной профессии – одной из са-
мых важаемых в нашей стране.
Сопереживание, отзывчивость,
стремление от ли н ться на ч -
ж ю бед – эти ачества отлича-
ют тех, то зачаст ю, подвер ая
опасности свою жизнь, несет сл ж-
б в подразделениях МЧС России.
В любое время вы отовы отпра-
виться на выполнение самых
сложных задач.
Уверены, что ваша оператив-

ность, знание свое о дела помо т
вам в достижении поставленных
целей, а профила тичес ая работа
по пред преждению чрезвычай-
ных сит аций станет надежной
арантией стабильности и бла о-
пол чия жителей Колпашевс о о
района.
Желаем реп о о здоровья, твер-

дости д ха, счастья, мира и добра
вам и вашим семьям! Спасибо
вам за самоотверженный тр д и
верность дол !

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

В образовательных чреждени-
ях Колпашевс о о района нес оль-
о лет назад зародилась еще одна
хорошая традиция – проведение
тематичес ой недели с оворящим
названием «ЗОЖ – знание, ответ-
ственность, жизнь». Не стал ис лю-
чением и нынешний чебный од.
С 26 ноября по 6 де абря част-
ни и волонтерс их р пп, дей-
ств ющих на базе разных ш ол,
проводили для ребят всех возрас-
тов мероприятия по разным на-
правлениям.
Ито и их работы были подведе-

ны на слете, оторый состоялся в
ДЮЦе в середине де абря. Волон-
терам была предоставлена воз-

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ. ÆÈÇÍÜ
ÇÍÀÍÈÅ.

Запись ос ществляется в день приема после 11 часов по телефон
5-30-09 или в абинете №407. Прием ведется с 16 до 18 часов.
Вопросы лаве Колпашевс о о района можно адресовать через офици-

альный сайт м ниципально о образования «Колпашевс ий район»:
http://kolpadm.tom.ru/

ГРАФИК
приема раждан

должностными лицами администрации Колпашевс о о
района в январе 2013 ода 

Дни  Дата  Кто  ведет прием  

Понедельник  14 Шафрыгин  Владимир  Иванович  – глава  района. 

Четверг  17 
Пудовкин  Анатолий  Леонтьевич  – заместитель 
главы  района  по  безопасности , гражданской  
обороне  и  чрезвычайным  ситуациям . 

Понедельник  21 Лиханов  Владимир  Александрович  –  заместитель 
главы  района  по  социальным  вопросам . 

Понедельник  28 Петрова  Татьяна  Адольфовна  – заместитель главы  
района  по  управлению  делами .  

можность поделиться опытом с
др ими ребятами, расс азать о
наиболее интересных и значимых
мероприятиях, оторые они ор а-
низовали и провели в рам ах
профила тичес ой недели «ЗОЖ».
Видео- и фотопрезентации част-
ни ам слета представили волон-
терс ие р ппы из второй, четвер-
той, пятой и седьмой ш ол,
ОСОШ, То рс их начальной и
средней ш ол, а та же ребята из
Саров и, Новоселова, Чажемто.
Всем частни ам мероприятия
были вр чены Бла одарственные
письма Управления образования
и памятные призы.

Л. ЧИРТКОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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ОГБУ «ЦСПН Колпашевс о о
района» сообщает о поряд е ве-
личения с 1 января 2013 ода раз-

меров отдельных мер социальной
поддерж и населения на инде с
потребительс их цен.
Ежемесячное пособие на ребен-
а, пред смотренное За оном
Томс ой области от 16.12. 2004 .
№253-ОЗ «О социальной поддер-
ж е раждан, имеющих несовер-

ÖÑÏÍ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÐÀÇÌÅÐÎÂ ÌÅÐ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÐÀÉÎÍÀ Ñ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ
Î ÏÎÐßÄÊÅ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈß

шеннолетних детей», станавли-
вается с 1 января 2013 . в след -
ющих размерах:

Ежемесячные денежные выпла-
ты беременным женщинам и ор-
мящим матерям, пред смотрен-
ные За оном Томс ой области от
7.10.2008 . №200-ОЗ «О мерах
социальной поддерж и беремен-
ных женщин и ормящих матерей
на территории Томс ой области»,

станавливается с 1 января 2013 .
в размере 593,85 р б.
Ежемесячная денежная выпла-

та на оплат проезда детей-сирот

и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, пред с-

мотренная За оном Томс ой об-
ласти от 1 9 . 0 8 . 9 9 . №2 8 -ОЗ
«О социальной поддерж е детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в Томс ой
области», станавливается с 1
января 2 0 1 3 . в размере
261 р б.
Выплат ос дарственных по-

собий ражданам, имеющим де-
тей, пред смотренных статьей
4.2 Федерально о за она от 19
мая 1995 ода №81-ФЗ «О ос -
дарственных пособиях ражда-
нам, имеющим детей», произво-
дить в след ющих размерах:
Предельный размер омпенса-

ции за содержание ребен а в
дош ольных образовательных
ор анизациях составит с 1 янва-
ря 2013 . для семей с низ ими
доходами 1 126 р б.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

О ончание. Начало в №52.

Сит ация с водоснабжением достаточно
тяжелая. Люди либо вообще не имеют
воды в своих домах, либо она ненадле-
жаще о ачества. С важины в изношен-
ном состоянии, сети ветхие, морально и
физичес и старевшие. За рытие област-
ной про раммы «Питьевая вода», оторая
была сверн та в период э ономичес о о
ризиса, приостановила л чшение водо-
снабжения населения ачественной пить-
евой водой. В Колпашеве этим вопросом
занимается частный предприниматель.
Стоимость подвода воды в жилые дома
очень высо ая. Мно ие жители не имеют
финансовой возможности провести водо-
провод в жилой дом и часто обращаются
деп тат за материальной помощью.

Областной бюджет вын жден тратить
большие средства на омпенсацию за во-
доподведение, но не все н ждающиеся ее
мо т оформить и пол чить. Самостоя-
тельно Колпашевс ом район проблем
водоснабжения населения не решить. Не-
обходимо заложить средства на эти цели
в областн ю « азн ». Причем по дв м
направлениям: обеспечение жителей рай-
она ачественной питьевой водой и ре он-
стр цию сетей водоснабжения.
Особенно плохое ачество воды в То -

ре. Там необходим срочный ремонт очи-
стных соор жений.
Люди недовольны работой обществен-

но о транспорта. Рейсовые автоб сы хо-
дят с большими интервалами. В плачев-
ном состоянии находится здание то рс-
ой поли лини и, недостаточно освещены
лицы. Люди просят ввести должность
специалиста – администратора, оторый
на постоянной основе должен работать в
То ре и заниматься вопросами местно о
значения. Об этом они заявили на встре-
че с деп татом, оторая состоялась в То ре
18 де абря.
В 2012 од при материальной поддерж-
е деп тата проб рена новая с важина в
Староабрам ине, она обеспечивает водой
часть населения села. В летний период Но-
во оренс ом сельс ом поселению при ава-
рийном состоянии с важины деп татом вы-
делен л бинный насос.
В период предвыборной ампании на

встречах с избирателями было задано мно-
о вопросов. Их решение зависело не толь о
от областных ор анов власти, но и от мест-
но о р оводства. На специальном совеща-
нии в прис тствии: деп татов Колпашевс-
о о избирательно о о р а №13 А. Н. Фре-
новс о о, А. Б. К приянца, лавы района
В. И. Шафры ина, лавы Колпашевс о о о-
родс о о поселения А. А. Черни ова, предсе-
дателя Д мы района З. В. Былиной были
назначены ответственные за их исполнение.
Совместными силиями часть из них же
решена. Отремонтирована доро а на лад-
бище в с. Озерное. Построена детс ая пло-
щад а в Саровс ом сельс ом поселении.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ ÎÒ ÑËÎÂ – Ê ÄÅËÓ
Î ðàáîòå äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè ïî Êîëïàøåâñêîìó èç-
áèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹13 ïî ñïèñêó ÒÐÎ
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» À. Í. ÔÐÅÍÎÂÑÊÎÃÎ.

В Чажемто появились пешеходные дорож и
по л. Ленина. За анчивается ремонт ш о-
лы в с. Ново орное. Выделены денежные

средства на аппарат физиолечения для Ча-
жемтовс о о филиала и приобретение обор -
дования для абинета реабилитации (тре-
нажеры) МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ» .
Меньше стало жалоб на плох ю очист до-
ро от сне а и др.
Остаются нерешенными мно очисленные

жалобы на ремонт м ниципально о жилья.
Задерживается строительство автодоро и
«Мо ильный Мыс – Озерное» в асфальто-
бетонном исполнении.
Кроме это о, на личных приемах деп -

тат пост пило 242 обращения от 350 изби-
рателей. Большинство из них по вопросам
ЖКХ, ремонт и пол чению жилья, матери-
альной помощи. Не ходит с повест и дня
вопрос о введенной инвестиционной над-
бав е за счет потребителей тепла на ази-
фи ацию Колпашева и То ра. Избирателей
волн ет вопрос: то б дет хозяином 14 мо-
д льных азовых отельных. В свое время,
Совет Колпашевс о о ородс о о поселения
вын жден был ввести эт инвестиционн ю
надбав , та а под розой стоял вопрос
жизнеобеспечения теплом населения. ООО

«КТК» в тот период азифи ации фа тичес-
и было на рани бан ротства и самостоя-
тельно не мо ло продолжать работы. В ре-

з льтате введения инвестиционной над-
бав и азифи ация Колпашева и То ра
продолжилась, население пол чило дол-
ожданное тепло. В настоящее время люди
треб ют продолжения азифи ации. Об
этом оворят их мно очисленные обраще-
ния деп тат .
Вопрос о б д щей принадлежности 14

мод льных азовых отельных по а оста-
ется от рытым. 22 января 2013 ода в

. Тюмени состоится рассмотрение асса-
ционной жалобы Колпашевс о о ородс о-
о поселения о пон ждении энер оснабжа-
ющей ор анизации (ООО «КТК») за лю-
чить дополнительное со лашение инвес-
тиционном до овор №1 от 1.02.2009 .
В соответствии с словиями данно о до-
овора, им щество, созданное в ходе реа-
лизации инвестиционной про раммы (14
мод льных отельных), должно перейти в
собственность м ниципально о образова-
ния. Решение по данном вопрос б дет
принимать Федераль-
ный арбитражный с д
Западно-Сибирс о о о -
р а.
В отчетный период де-

п тат побывал на юби-
лейных торжествах в
районной ветеранс ой
ор анизации, ветера-
нов педа о ичес о о тр -
да, первичной ветеранс-
ой ор анизации «Вете-
ран- еоло оразведчи »,
Колпашевс ой и То рс-
ой ш олах ис сств, ре-
да ции азеты «Советс-
ий Север», юбилее о-
родс о о Дома льт ры,

центра дос а д. Новоильин-
а. От имени За онода-
тельной д мы Томс ой об-
ласти при е о содействии
были вр чены бла одар-
ственные письма, рамоты
работни ам этих чрежде-
ний и подар и.
В о тябре было проведе-

но восемь встреч с населе-
нием сел левобережья Кол-
пашевс о о района. Одним
из самых острых вопросов в
Старо орот ине, Мо ильном
Мысе и др их деревнях
левобережья является за о-
тов а дров. Деляны лесни и выделяют в
даленных местах и по бездорожью. Для тех,
о о нет собственно о транспорта, за ото-

вить дрова очень тр дно. Деп татом было
направлено письмо и пол чен ответ из Де-
партамента лесно о хозяйства Томс ой обла-
сти о том, что проблемы, связанные с за о-
тов ой дров в малочисленных сельс их на-
селенных п н тах, б д т решены в рам ах

выполнения твержденной дол осрочной
целевой про раммы «Развитие лесно о хо-
зяйства на территории Томс ой области на
2013–2016 оды».
Близится завершению строительство ос-

новно о детища мно олетне о тр да – пра-
вославно о прихода «Колпашевс ая цер овь
Вознесения».
Уже вед тся вн тренние работы: отопле-

ние, полы, освещение, перильные о ражде-
ния, двери. Деп тат деляет этом вопрос
особое внимание. Ежемесячно по е о ини-
циативе проводятся оперативные совеща-
ния по производств работ. Помощни де-
п тата В. И. Подойницын ежедневно начи-
нает свой рабочий день с онтроля над
ор анизацией строительных работ. Особая
бла одарность прихожанам Колпашевс о о
православно о прихода, работни ам пред-
приятий и ор анизаций, предпринимате-
лям, чащимся, сл жбе с дебных приста-
вов и всем др им, то о азывает безвоз-
мездн ю помощь в строительстве храма.
Ка выразился один из предпринимателей

. Томс а, о азывающий с щественн ю

бла отворительн ю помощь в строительстве
цер ви: «Столь о оря на олпашевс ой
земле люди пол чили, то храм построить –
святое дело для нас!».
В 2013 од Колпашевс ая цер овь Воз-

несения должна от рыть свои двери право-
славным вер ющим.

О. ВЯЛОВА,
помощни деп тата.
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Н вот и вст пила в свои права
расавица-Зима. Она тала де-
ревья п шистым белоснежным
по рывалом, занесла доро и мете-
лью.
Зима – с ровая девица,
Любит свежесть, мороз и лед.
Н , а а же наши птицы?
Кто же их то да спасет?
Мно ие птицы, оставшись в о-

роде на зимов , по ибают от хо-
лода и олода. Не всех люди спе-
вают спасти, да и не все пытают-
ся это сделать. Разве можно рав-

ÀÊÖÈÈ ÏÎÌÎÃÈÒÅ ÏÒÈÖÀÌ ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÇÈÌÓ!
нод шно пройти мимо по ибаю-
ще о «меньше о братца»?! Ведь
вы бы хотели, чтобы в тр дное
время вам то-то помо ? Та о а-
жите же зимой эт помощь птицам!
Они обязательно ответят вам доб-
ром весной и летом. Что же сделать
для выживания птиц в непростое
зимнее время?
Всем давно известно, что птиц

зимой н жно под армливать. Но,
вы, статисти а по азывает, что
не все меют это правильно де-
лать. Рассыпав р п на лице,
вы поможете лишь зерноядным
птицам – воробьям и ол бям. Но
больше всех в мороз страдают на-
се омоядные птицы – синицы. По
данным орнитоло ов, лютой зи-
мою из 10 синиче 9 по ибают.
Ита , по оворим о том, а н ж-

но под армливать синиц. На ор-
м ш для них за ладывают не-
жареные семеч и подсолн ха, а-
бач а, ты вы, орехи, творо , с об-
лен ю нежирн ю овядин , соч-
и несолено о сала, соче сли-
вочно о масла и др ие жировые
прод ты. При этом помните, что
размещать под орм н жно та-
им образом, чтобы их не доста-
ли ош и и соба и, а та же воро-
ны, соро и, ал и. Для это о мож-
но прид мать различные онфи-
рации орм ше : например,
орм ш , обшит ю рей ами, или
орм ш -полено. Кормиться с нее
мо т толь о синицы, поползни
или дятлы, охотно с левывая на-
мазанный на полено жир. Воробьи
и др ие птицы б д т бояться та-
ой рас ачивающейся орм ш и.
Важное значение имеет то, что

птиц н жно под армливать, а не
ормить. Чем же под орм а отли-
чается от ормления? Дело в том,
что под орм л чше проводить
один-два раза в с т и, желатель-
но в одно и то же время. А не ор-
мить постоянно, подсыпая орм
ч ть не аждый час. Если птиц
начать ормить, они б д т ле-
ниться и перестан т ис ать себе
пищ . Из-за та ой привыч и они
мо т по ибн ть.
Давайте об оворим, а их птиц

не след ет под армливать.
Во-первых, сер ю ворон . Это

птица всеядная, найти орм себе
может сама. К том же она очень
мная и довольно вредная. Если
вороны поселятся на деревьях, в
ородс их аллеях, то мы не слы-
шим пение певчих птиц – незда
разорят вороны. Поселившись воз-
ле водоемов, вороны способны на-
половин , а то и более, ничтожить
вывод и водоплавающих птиц
( то и ли ов). Собравшись в
лес небольшими р ппами, они
охотятся на молодня животных:
ос ль, лисят, зайчат.
Во-вторых, соро . Она тоже все-

ядная и, та же, а и ворона, лю-
бит разорять ч жие незда. Та ие
птицы мо т сами обеспечить свое
проживание.
Та же след ет помнить, что не-
оторые прод ты для птиц вред-
ны, а зачаст ю и смертельно опас-
ны. В перв ю очередь, это все жа-
реное и соленое, даже жареные се-
меч и. Нельзя использовать испор-
ченн ю пищ : про ор лое зерно,
заплесневелые или прот хшие про-
д ты. Не след ет давать птицам

и пшено: в отличие от проса, оно ли-
шено оболоч и, что приводит
о ислению жиров на е о поверхно-
сти и появлению то сичес их ве-
ществ. Та же опасен черный хлеб:
он вызывает брожение в ишечни-
е птиц. Выс шенные семена под-
солнечни а – семеч и – самый
л чший орм для всех птиц!
Под армливая птиц, очень ин-

тересно наблюдать за их жизнью.
Весной большинство из них летит
в о рестные пар и и леса, чтобы
нездиться вдале е от мест под-
орм и. Но с наст плением зимы
они наверня а прилетят том же
о н , де ормились прошлой зи-
мой. Быть может, пост чат в
о ош о, прося челове а о помощи.

Íà ïðîòÿæåíèè âñåé çèìû âîñïèòàííèêè Äåòñêîãî ýêîëîãî-
áèîëîãè÷åñêîãî öåíòðà ïîäêàðìëèâàþò ïåðíàòûõ.

Øêîëüíèêè èçãîòàâëèâàþò
òàêèå êîðìóøêè, ÷òîáû
êðóïíûå ïòèöû íå ìîãëè
ïîòðåâîæèòü ñèíè÷åê: îò
ýòîãî çàâèñèò, âûæèâóò ëè
îíè ñóðîâîé çèìîé.

И то да не от азывайте им в под-
держ е, протяните р помощи,
спасите птиц! К вам обязательно
вернется все хорошее, что вы сде-
лаете для др их.
Жалейте птиц,
Они не ос орбятся жалостью.
Поймите птиц, пожал йста.
Ка жить зимой
Без червя а и мош и?
Бросайте птицам рош и.
Помочь певцам,
По да вью и не растаяли,
Ведь песни ибн т стаями…

С. БАРСУКОВА,
об чающаяся объединения

«Орнитоло ия».
М. ДУБИНИНА,
педа о ДЭБЦ.

26 äåêàáðÿ èñïîëíèëîñü 75 ëåò
Þ. Ñ. Øêóðèíó, íàøåìó ìíîãîëåòíå-
ìó àâòîðó è äðóãó, çàìå÷àòåëüíîìó
êîëïàøåâñêîìó ïîýòó. Ðåäàêöèÿ
«Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» èñêðåííå è
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Þðèÿ Ñòåïà-
íîâè÷à ñ þáèëåéíîé äàòîé, æåëàåò
åìó äîëãèõ ëåò æèçíè, íåèññÿêàåìî-
ãî âäîõíîâåíèÿ, âñåãî ñàìîãî äîá-
ðîãî è ñâåòëîãî!
À ÷èòàòåëÿì ìû ïðåäëàãàåì î÷åðåäíóþ ïîäáîðêó ñòè-
õîâ ïîýòà.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

* * *
Ино о ве а
Плещ т воды.
Не рад ют
Безли ие р бли.
Единственные плывают
В вечность оды –
Сработанные
Нами орабли.
Мне хочется
Увидеть снова
Бере , оторым
Та д ша
Все да полна.
Чем жить?
Во что поверить?
Молчит моя
Родная сторона.

* * *
Абрам инс ие шири
Да сне овой по ров.
Родился я в Сибири
В один из вечеров.
Белесые воло на
И де абря б за...
На избяные о на

Таращил я лаза.
На мам иных ачался,
Ах, на р ах потом.
Та жития начался
Мой самый первый том.

ОДЕРЖИМОМУ
Сомненьем не олышимый,
Иди с рассветом ты
На зв ,
Тебе лишь слышимый
Единственной мечты.
В т манах тра браво о,
Встающих впереди,
Трясины «смысла здраво о»
Сторон ой обходи.

* * *
Стихи – они, а птицы,
Что вып стил из р .
Им в поднебесье виться,
Где солнечные спицы
Слились в слепящий р .
Ко да на сердце см та
Иодолело зло,
Летят, нес т ом -то
Живой д ши тепло.

*  *  *
Êîëëåêòèâ ÌÁÓ «Áèáëèîòåêà» è ìíîãî÷èñëåííûå ïîêëîííè-

êè ïîýòè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò
êîëïàøåâñêîãî àâòîðà Þðèÿ Ñòåïàíîâè÷à Øêóðèíà

ñ 75-ëåòíèì þáèëååì!
Æåëàþò âàì çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, ïîçèòèâíîãî íàñòðîÿ

è âîïëîùåíèÿ òâîð÷åñêèõ çàìûñëîâ!

Подходит онц 2012-й – од
200-летия Отечественной войны с
Наполеоном, – в течение оторо о
проводилось немало мероприятий,
посвященных знаменательном
юбилею.
СЛАВНЫЙ ДЕНЬ БОРОДИНА
Ито и одно о из них – заочно о

фестиваля- он рса «Славный
день Бородина» – были подведе-
ны на прошедшей неделе. Колпа-
шевс ий район вновь в числе л ч-
ших, педа о и и чащиеся заняли
14 призовых мест!
В рам ах фестиваля проводил-

ся он рс методичес их разрабо-
то для педа о ов. Обладателями
дипломов третьей степени стали
С. Г. С дари ова (СОШ №4 ) ,
В. В. Чи инцева (СОШ №7 ) ,
Г. С. Ш илёно (Ново оренс ая
СОШ). Дипломы второй степени
предназначены для Е. Д. Петровой
(СОШ №7), М. Б. Ш илёно (Но-
во оренс ая СОШ) Н. В. Але сее-
вой, Т. А. Горлач, Н. С. Л ьяно-
вой (СОШ №2).
Диплом второй степени

приб дет в ПУ №29. Е о
пол чил П. Ро ов (педа о
И. Л. Про опьева) за рас-
рытие роли Але сандра
Перво о в Отечественной
войне.
Но абсолютным ероем

прошедше офестиваля ста-
ли чени и СОШ №4 –
сраз семь дипломов!
В. Б бинд с и А. Замриен-
о (педа о С. Г. С дари о-
ва) – обладатели дипломов
третьей степени. В своих
работах ребята расс азали
об основных сражениях и
подви е народа в войне
1812 ода. Дипломантами
второй степени стали
Д. Грязнов (педа о С. Т. Жоробе-
ова) и А. По лонова (педа о
Т. Е. Вахр шева). Дипломов первой
степени в ш оле три. Первый –
А. Горб новой (педа о О. А. Лео-

нова), описавшей роль Але санд-
ра I в войне. Второй – М. Ивойло-
вой (педа о Т. Е. Вахр шева). Ра-
бота Маши называется «Томс в
войне 1812 ода». Третий первосте-
пенный диплом Л. Прибыт овой
(педа о Т. Н. Швачёва) за работ
«Женщины- частницы войны».
ДА, БЫЛИ ЛЮДИ В НАШЕ ВРЕ-

МЯ…
В СОШ №4 событиям дв хсот-

летней давности посвящаются и
различные вн триш ольные ме-
роприятия. В фойе, рядом с м зе-
ем ш олы «Страницы истории на-
шей», разверн та э спозиция, де
аждый желающий может освежить
свои знания об Отечественной
войне 1812 ода. Малень ие фи-
р и солдат р сс ой и франц зс-
ой армий, п ш и, лошади – все
это вылеплено из пластилина р -
ами чени ов и представляет со-
бой отдельн ю часть выстав и.
А в самом м зее остей встречают
малень ие а тивисты. Они чат-

ся в пятом лассе и еще толь о от-
тачивают свое мастерство п блич-
ных выст плений, но от это о их
сл шают не менее завороженно…
О наполеоновс ом наст плении

на Мос в , о Смоленс ой опера-
ции, о Бородинс ой битве, о вели-
их пол оводцах то о времени и

царе Але сандре – пяти-
лаш и полны осознания
важности собственной
роли и расс азывают обо
всем очень торжественно.
А потом зв чит брав р-
ный марш, и перед остя-
ми появляются солдаты: в
иверах, с эполетами (ши-
арные остюмы – засл -
а Светланы Анатольевны
Колма овой). Они читают
лермонтовс ое «Бороди-
но», а потом инсценир ют
совет в Филях. И очень
обаятельный двенадцати-
летний К т зов расс азы-
вает, почем принял с дь-
боносное решение оставить
Мос в … Да, были люди в
наше время! Но и «ны-

нешнее племя» вполне достойно
проявляет себя – счастью, не на
полях сражений, а на сцене и в
чебе.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Ðóêîâîäèòåëü ìóçåÿ ÑÎØ ¹4
 Ò. Å. Âàõðóøåâà îòêðûëà âñòðå÷ó
ïîæåëàíèåì ê ñîáðàâøèìñÿ –
áîëüøå èíòåðåñîâàòüñÿ
èñòîðèåé è ÷àùå ïîñåùàòü
øêîëüíûé ìóçåé.

Â ðîëÿõ ñîëäàò Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è
ôåëüäìàðøàëà Êóòóçîâà – ó÷åíèêè ïÿòîãî
êëàññà.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß…
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
28.12 -13... -19о, давление падает, возм. сне .
29.12 -10... -14о, давление растет, возм. сне .

Вас приветств ет отряд,
Отряд обычный из ребят.
Отряд известный

всем, всем, всем,
ЮИД из ш олы №7.
Листая страницы

ш ольно о алендаря
Хотим по азать, а работаем мы,

др зья.
В течение ода ПДД из чали
И в лассах работ выполняли.
Создали отряд «Кла сон»,
Девчоно и мальчише

объединяет он.
Первые лассы

в пешеходы посвятили,
Памят и о ПДД им подарили.
Сцен о нерадивом

чени е по азали
И о дорожных правилах

расс азали.
Кон рс реб сов провели,
Мно о заданий при отовили мы.
Дали на раз адывание 2 дня.
Ребята от адали реб сы без тр да.
Затем объявили он рс рис н ов

для ребят –

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÐÀÁÎÒÀ «ÊËÀÊÑÎÍÀ»
«Правила пешеходов» отразить

в артине аждый рад.
Возле детс о о сада№3

мы а цию провели,
Кресло для ребен а водителей

попросили приобрести,
Хороших родителей памят ами

на раждали,
А нерадивых – инспе торы

ГИБДД пред преждали.
Перед ани лами выст пали

в начальных лассах мы,
Пред преждали ребят,

чтобы соблюдали правила они.
Рез льтат работы хорош –
Нар шителей в нашей ш оле

не найдешь!
В четвертых лассах и р провели,
В знании ПДД соревновались они.
В виде «Своей и ры»

проходила она,
Больше всех оч ов набрал

четвертый А.
И снова а ция – «Осторожным

б дь, пешеход»,
Проводили её в центре орода, там

де есть пешеходный переход.

И взрослых, и детей призывали
Правильно ходить по «зебре»,

чтоб не нар шали.
Не забываем мы

и про первый ласс.
Каждый месяц бывают они нас.
И ры проводим мы для ребят.
Правила доро и знают они на пять.
В мае вместе с инспе торами

ГИБДД а цию провели.
Памят и водителям

раздавали мы.
Призывали их правила

не нар шать
И пешеходов на доро е важать.
Вот то немно ое, что сделали

за прошлый од.
Но и нынче не сидит без дела

ш ольный народ:
Уже посвящение перво лассни ов

провели
И он рс «Нес ществ ющий

дорожный зна » объявили мы,
Ви торина «Знай и ПДД»

для 3-х лассов была,
И а ция ш ольно о детс о о сада

прошла.

И еще новин а: в аждом первом
лассе проходит ро ПДД,

Перво лассни ов чат соблюдать
правила все.

Зна и дорожные они же знают,
светофор рис ют,

Пере ресто из чают.
3 де абря мы в Доме ветеранов

выст пали

И сцен о нар шителе Балде
по азали.

Нашем отряд не о да
с чать,

ПДД необходимо срочно
из чать.

Отряд ЮИД ш олы №7 и
р оводитель отряда

М. ПЕТРУНИНА.

2 2 и 2 3 де абря на разных
спортивных площад ах Колпаше-
ва и То ра состоялись традицион-
ные предново одние соревнова-
ния на призы Деда Мороза. Десят-
и спортсменов разных возрастов
оспаривали право первенства в
шахматах, бильярде, настольном
теннисе, и ровых видах спорта,
стрельбе из пневматичес ой вин-
тов и.
По ито ам проведенных встреч

победителем шахматно о т рнира
стал В. Козлов. Второе и третье ме-
ста заняли, соответственно, Г. Гад-
жим радов и Г. Семаш ин. В со-
ревнованиях по настольном тен-
нис лидеров выявляли в четырех
под р ппах. В м жс ой лидером
стал А. Киселев, «серебряным»
призером – Е. Б р ов, «бронзо-
вым» – Р. Голещихин. Среди
женщин равных не было А. Сапе-
а. Уст пив ей в финале, второе
место заняла Д. Коновален о, тре-
тье – Е. Киселёва. В ветеранс ой
под р ппе победителями стали
О. Кремер и В. Семенихин, на
второй ст пени пьедестала почета
расположились Т. Кашеварова и
П. Антропов, на третьей – Л. Гри-
шаева и А. Войнов.

ÑÏÎÐÒ ÍÀ ÏÐÈÇÛ
Самыми мно очисленными

стали т рниры по волейбол и бас-
етбол : они собрали поряд а 30
оманд. Но, раз меется, на рады
достались дале о не всем: они
вр чались толь о за два первых
призовых места. В женс ом волей-
больном первенстве «золото» дос-
талось сборной Колпашева, «сереб-
ро» – оманде «То р». Среди
м жс их сборных второе место
та же прис ждено то рчанам, по-
бед одержали спортсмены из Ча-
жемто. В финале бас етбольно о
т рнира оманда «Надежда» раз-
ромила «То рчан ». У м жчин
победа досталась «Спасателю»,
второе место – оманды «Вете-
ран».
В соревнованиях по бильярд

на призы Деда Мороза лидером
стал А. Пет хин, второе и третье
места разделили, соответствен-
но, Ю. Чернов и Н. Стари ов.
В стрельбе из пневматичес ой
винтов и на перв ю ст пень пье-
дестала почета на этот раз подня-
лись М. Череп хин и И. Роди ова,
на второй – А. Панов и М. Шиха-
лева, третий рез льтат по азали
С. Романов и Г. Ковырева.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ


