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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Пенсионный фонд Российс ой
Федерации сообщает: появивша-
яся в ряде СМИ информация о
том, что воспользоваться мате-
ринс им апиталом н жно с-
петь до 2016 ода, не соответ-
ств ет действительности.
Для пол чения права на мате-

ринс ий апитал действительно
необходимо, чтобы ребено , о-
торый дает право на сертифи ат,
появился на свет до 31 де абря
2016 ода. Одна о само пол че-
ние сертифи ата и распоряжение
е о средствами временем не о -
раничены.

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀÌÈ
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ ÂÐÅÌÅÍÅÌ ÍÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ

Та им образом, семьям, име-
ющим возможность использо-
вать материнс ий апитал, не
стоит спешить с распоряжением
им, особенно читывая то, что
размер материнс о о апитала
еже одно инде сир ется. Если в
2007 од е о размер составлял
2 5 0 тыс. р блей, то в 2 0 1 3
од – 408 тыс. 960,5 р б.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР
в Колпашевс ом районе.

Департамент обще о образова-
ния Томс ой области объявил
сро и ре ионально о этапа Все-
российс о о он рса «Учитель
ода-2013». По со ласованию с
Томс ой территориальной ор а-
низацией профсоюза работни ов
народно о образования и на и
он б дет проведен с 5 по 12 ап-
реля 2013 ода.
Традиционно проводится об-

ластной этап в три т ра: заоч-
ный, очный и финал, де встре-
тятся пять педа о ов, набравших
по ито ам дв х т ров наиболь-
шее оличество баллов. Учителям
предстоит посоревноваться на
«Методичес ом объединении»,
постараться провести л чшее
«Учебное занятие» , сделать

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ
«Творчес ю самопрезентацию»
и др. Все выст пления б д т
оценивать Предметное и Боль-
шое жюри, состав оторых, а и
ритерии оцен и частни ов,
тверждаются Департаментом
обще о образования. Словом,
апрель б дет едва ли не самым
жар им месяцем для победите-
лей м ниципальных этапов
он рса, ведь именно им пред-
стоит отстаивать честь своих
м ниципальных образований в
Томс е. Напомним, звание
«Учитель ода-2013» в Колпа-
шевс ом районе завоевала пе-
да о То рс ой начальной ш о-
лы Ю. В. Крылова.

Е. ФАТЕЕВА.

В МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» проведены совещания ме-
дицинс их работни ов по обс ж-
дению прое та дол осрочной це-
левой про раммы «Развитие
здравоохранения Томс ой обла-
сти на 2014–2022 .». Прое т
был представлен лавным вра-
чом Центральной районной
больницы Н. В. Дья иной.
В обс ждении важно о до -

мента приняли частие врачи
стационаров, амб латорной
сл жбы, средний и младший
персонал.

ÌÅÄÈÊÈ ÎÁÑÓÄÈËÈ…
Участни и совещания одобри-

ли областн ю дол осрочн ю це-
лев ю про рамм , в оторой от-
ражены все направления разви-
тия здравоохранения. В том
числе, это совершенствование
о азания первичной меди о-са-
нитарной и специализированной
медицинс ой помощи, развитие
реабилитации и восстановитель-
но о лечения пациентов. Шла
речь и об ровне зарплаты ме-
дицинс их адров.

М. НИКОЛЕНКО.

В первые дни марта, в
спортивном зале СОШ№7 состо-
ялись о р жные соревнования в
зачет X X V I I I областных и р
ш ольни ов. Участие в них при-
нимали оманды дев ше и
юношей четырех районов – Кол-
пашевс о о, Кар асо с о о, Пара-
бельс о о и Чаинс о о.
Состязания проходили на про-

тяжении дв х дней. Команды
боролись за право выхода в фи-
нал и р, оторый состоится в
онце марта. По ито ам прове-
денных встреч победителями
среди дев ше и юношей стали

ÊÎËÏÀØÅÂÖÛ – ÏÅÐÂÛÅ
олпашевс ие бас етболисты.

«Серебро» в обеих р ппах до-
сталось ар асо цам, на третьем
месте – оманды Парабельс о-
о района.
Ор анизаторы о р жных со-

ревнований – специалисты п-
равления образования админи-
страции Колпашевс о о района –
бла одарят за предоставленный
спортивный зал р оводство
СОШ№7, а та же р оводителей
педа о ичес о о олледжа и ос-
тиницы «Полет» за помощь в
размещении оманд.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

14 марта с 16 до 18 часов в Общественной приемной Колпашевс о-
о местно о отделения Партии «Единая Россия» пройдет личный при-
ем раждан по вопросам омм нально о, энер етичес о о, транспорт-
но о и дорожно о хозяйства, земле стройства, азифи ации и др.
Прием б д т вести:
– начальни отдела м ниципально о хозяйства администрации

Колпашевс о о района Валентина Ивановна СИНЁВА;
– и. о. лавы Колпашевс о о ородс о о поселения Але сандр Ни-
олаевич БЕГАЕВ.
Предварительная запись 14 марта с 11 до 13 часов по телефонам:

3-29-55, 5-36-44.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
Через пол ода, 8 сентября, вам предстоит избрать

лав , но я обращаюсь сейчас, чтобы аждый из вас
мо предложить свою андидат р на этот пост. Что-
бы в этот раз именно вы сформировали списо ан-
дидатов на выборах.
Вопросы местно о значения – местные толь о по

названию. На самом деле они лавные для людей,
потом что непосредственно асаются аждо о из нас,
независимо от места работы и должности, возраста и
материально о положения. Нас оль о ютна, омфор-
тна, безопасна наша с вами жизнь, а ово ачество
лечения в больницах, ровень образования в ш о-
лах, нас оль о чисты и бла о строены лицы и дво-
ры – все это зависит от лавы района.
Именно поэтом хоч , чтобы аждый ответил на

вопрос – о о он видит лавой? Ушло время, о да в
списо андидатов попадали бла одаря ошель ,

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÂÛÁÎÐÛ-2013

Ê ÆÈÒÅËßÌ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
связям или назначению сверх . Не а им-то дале-
им чиновни ам, а толь о вам виднее, то способен
воз лавить район. Среди ваших земля ов, р оводи-
телей предприятий и ор анизаций, чителей, меди-
ов достаточно достойных и мных людей, патрио-
тов родной земли, способных частвовать в разви-
тии района. Выбирайте тех, то способен принести
польз родной территории и стать ее настоящим ра-
чительным хозяином.
Все предложения я б д рассматривать лично, жд

их по эле тронной почте на адрес vibory@tomsk.gov.ru.
Прош всех жителей района, бюджетни ов, предпри-
нимателей, лидеров общественно о мнения принять
частие в отборе андидатов на пост лавы Колпа-
шевс о о района.
Бла одарю вас за доверие.

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов
полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 13 марта с 17 до
19 часов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД России
по Томс ой области «Колпашевс ий» Андреем АдольфовичемШАРИН-
СКИМ. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

Вот же нес оль о лет подряд
спортсмены из всех сельс их
поселений Колпашевс о о

района дважды в од частв ют в
межпоселенчес их спарта иадах.
На этот раз хозяевами VI зимней
спарта иады стали жители села
Ин ино. В прошедшее вос ресенье,
10 марта, они встречали мно о-
численных остей: частни ами
масштабно о спортивно о празд-
ни а стали более 240 спортсме-
нов, а та же тренеры оманд и
лавы сельс их поселений.
Помимо Ин инс о о за побед в

спарта иаде-2013 боролись пред-
ставители Новоселовс о о, Чажем-
товс о о, Ново оренс о о, Дальнен-
с о о, Копыловс о о и Саровс о о
сельс их поселений. Кроме то о,
впервые за всю историю проведе-
ния соревнований частие в них
приняли спортсмены Колпашевс-
о о ородс о о поселения (с. То-
р). В про рамм зимней спарта-
иады вошли восемь видов
спорта: лыжные он и и эстафета,
шахматы, шаш и, стрельба из
пневматичес ой винтов и, мини-

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÎÉ
ÍÀ ØÅÑÒÎÉ

ф тбол, армрестлин , спортивное
рыболовство.
В 11 часов тра частни и со-

стязаний собрались на церемонии
от рытия зимних и р. По давней
традиции, ин инцы встретили о-
стей с хлебом и солью. С привет-
ственными словами сельс им
спортсменам обратились замести-
тель лавы Колпашевс о о района
по социальным вопросам В. А. Ли-
ханов и лава Ин инс о о сельс-
о о поселения Г. Н. Вариводова.
Они ис ренне побла одарили тре-
неров и спортивных инстр торов,
под отовивших оманды этим
соревнованиям, пожелали всем
честной борьбы, спортивно о
азарта и яр их побед.
Затем на площад , де прохо-

дило от рытие спарта иады, на
сне оходе выехали белоч и.
Именно Бел а стала символом VI
зимней межпоселенчес ой спарта-
иады Колпашевс о о района. Ей
было доверено право поднять фла
соревнований.
Основная часть состязаний про-

ходила на территории ин инс ой

ш олы. На дв х ф тбольных полях
разверн лась борьба межд о-
мандами поселений. В это же вре-
мя остальные спортсмены сорев-
новались в стрельбе, шаш ах,
шахматах и армрестлин е.

О ончание на 2-й стр.
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Вчера сотр дни и Феде-
ральной сл жбы по онтролю
за оборотом нар оти ов отме-
тили свой профессиональный
праздни .
Ровно 10 лет назад Президент

В. В. П тин подписал У аз, со-
ласно отором было образовано
специальное полномоченное ве-
домство, призванное выстроить
нов ю ос дарственн ю антинар-
отичес ю полити . За оды
работы сотр дни и ФСКН не раз
до азывали необходимость и

11 ÌÀÐÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÎÐÃÀÍÎÂ ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËß

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÅÇ ÒÎÐÆÅÑÒÂ
важность своей работы. 11 марта,
та же а и олле и со всех ре и-
онов страны, эт дат встречал
олле тив Колпашевс о о межрай-
онно о отдела ФСКН России по
Томс ой области.
Ка и прежде, профессиональ-

ном праздни отдел подошел с
хорошими по азателями. В 2012
од на территории обсл живания
МРО заре истрировано 91 пре-
ст пление нар онаправленности,
76 из них относятся тяж им и
особо тяж им. Из неза онно о обо-
рота было изъято более 26 нар-
отичес их веществ, оловной
ответственности привлечены 46
челове , пресечена деятельность
четырех прест пных р пп и од-
ной ОПГ, ли видированы 4 при-
тона, выявлено 5 прест плений
по ст. 234 («Неза онный оборот
сильнодейств ющих веществ или
ядовитых веществ в целях сбы-
та»).
Новый, 2013-й од сотр дни и

местно о отдела нар о онтроля
встретили на «боевом пост ».
Уже 4 января ими были задержа-
ны с пр и, занимавшиеся по-
став ами ероина из Томс а в
Колпашево. Задержали их в соб-
ственной вартире во время сбы-
та нар оти ов. Глава семейства,
решивший нажиться та им п -
тем, сейчас находится в след-
ственном изоляторе. Кроме то о, за
два месяца, прошедших с начала
ода, оперативни и Колпашевс о-
о МРО изъяли из неза онно о
оборота 4 р пных партии мари-
х аны, аждая весом более одно-
о ило рамма, три челове а за-
держаны за неза онный сбыт
сильнодейств ющих веществ.
Стоит отметить, что заработать на
продаже ле арственных препара-
тов, пол ченных по рецепт вра-
ча, се одня все чаще пытаются
пожилые люди. Но, а известно,
любое прест пление не остается
безна азанным: в пенсионном

возрасте они пол чат не толь о
привлечение оловной ответ-
ственности, но и д рн ю слав .
В последние оды ФСКН а тив-

но работает по профила ти е нар-
опрест пности среди молодежи.
Это направление сейчас становит-
ся все более а т альным, тем бо-
лее что возраст потребителей нар-
отичес их веществ серьезно сни-
зился. Все чаще впервые проб ют
нар оти и ребята от 14 лет. По-
требляют подрост и, в основном,
синтетичес ие вещества р ппы
JWH. Не толь о детям, но и их ро-
дителям н жно понимать всю се-
рьезность это о пост п а. Б валь-
но с перво о применения JWH вы-
зывают привы ание, а в послед-
ствии – серьезные нар шения в
ор анизме. Кроме то о, за онода-
тельство в сфере неза онно о обо-
рота нар оти ов с щественно же-
сточилось: реальные на азания
розят и сбытчи ам нар отичес-
их веществ, и потребителям.

Все это значит, что в ближайшие
оды сотр дни ам нар о онтроля
по ой, а оворится, б дет толь о
сниться. В день профессионально-
о праздни а олле тив Колпа-
шевс о о межрайонно о отдела
ФСКН принимал поздравления от
заместителя начальни а отдела
О. В. Золотарёва:

– Хоч поздравить сотр дни ов
отдела сДнемобразования сл жбы,
пожелать их семьям бла опол чия,
процветания, а лавное – терпения.
Мы выполняем очень сложн ю, но
в то же время н жн ю работ : а
врачилечатбольно оот тяжело о за-
болевания, наши сотр дни и бо-
рются сраспространениемнар ома-
нии, добиваются засл женно о на-
азания для тех, то прест пил за-
он. Можно веренно с азать: со-
тр дни и ор анов нар о онтроля –
настоящие м жчины. Желаю им
здоровья, профессиональных спе-
хов и оперативной дачи!

Л. ЧИРТКОВА.

На прошедшей неделе в Колпа-
шевс омрайонепрошелДеньдепар-
тамента развития предпринима-
тельства и реально о се тора э оно-
ми и администрации Томс ой об-
ласти. 5 марта наш ород посетили
и. о. начальни а департамента
В. И. Филатов, заместитель предсе-
дателя омитета развития предпри-
нимательства Е. И. Ганай, онс ль-
тант омитета развития предпри-
нимательства А. Р. Цой и онс ль-
тант омитета ЛПК О. В. Б нь ов.
В рам ах рабоче о визита они

встретились с р оводством райо-
на, после че о побывали на не ото-
рых предприятиях Колпашева и То-
ра. Томичи посетили ЗАО «Ме-

таллист», пилорам ООО «Север-

ÂÈÇÈÒÛ

×ÒÎ ÂÎËÍÓÅÒ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ?
Лес» (р оводитель – С. А. Бла а-
дарнов), хлебопе арню победите-
ля районно о он рса старт юще-
о бизнеса в 2 0 1 2 од ООО

«Колпашевс ое» (р оводитель
О. В. Трифонова), рыбный цех ИП
В. Н. Реб о, а та же бизнес-ин -
батор в То ре. Во второй половине
дня представители департамента
подвели ито и визита на совеща-
нии в районной администрации.
Здесь они еще раз встретились с
представителями мало о и средне-
о бизнеса и ответили на интерес -
ющие их вопросы. Главной зада-
чей было выяснить, а ие пробле-
мы се одня волн ют предприни-
мателей Колпашевс о о района.
В их числе – необходимость даль-

нейше о л чшения техничес о о
оснащения предприятий, возмож-
ность пол чения за азов (в частно-
сти в сфере о азания строительных
сл ), снижение нало овой на р з-
и, транспортная дост пность.
В настоящее время на террито-

рии района заре истрировано 243
с бъе та мало о и средне о пред-
принимательства, поряд а 1 100
индивид альных предпринима-
телей. Их деятельность представ-
лена пра тичес и во всех сферах
э ономи и: тор овля, транспорт,
связь, сельс ое и лесное хозяйство,
омм нальные, социальные и
персональные сл и, ЖКХ, строи-
тельство и т. д.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÎÉ
ÍÀ ØÅÑÒÎÉО ончание.

Начало на 1-й стр.

Сраз после от рытия спарта-
иады лыжни и отправились на
под отовленн ю неподале
трасс , а любители зимне о ры-
боловства – на ближайшее озеро.
Раз меется, все оманды при-

ехали в Ин ино ис лючительно
за победой, ведь зимняя спарта-
иада – это, прежде все о, воз-
можность посоревноваться, по а-
зать собственные силы, а та же
оценить свое о соперни а. Да и
мнение лав сельс их админи-
страций в этом вопросе одно-
значно – межпоселенчес ие
и ры способств ют привлечению
сельс ой молодежи здоровом и
а тивном образ жизни. Кроме
то о, спарта иада – это своеоб-
разный толчо реплению ма-
териально-техничес ой базы для
развития спорта в поселениях
Колпашевс о о района.
Соревнования на разных

спортивных площад ах продол-
жались нес оль о часов. По их
ито ам ор анизаторы назвали
имена победителей в личных
первенствах (они были на ражде-
ны рамотами и медалями), а
та же оманды, занявшие призо-
вые места в аждом виде спорта.
Сборная Чажемтовс о о сельс о о
поселения по азала л чшие ре-
з льтаты в спортивном рыболов-
стве и армрестлин е, завоевала
«серебро» в лыжных он ах и эс-
тафете, ф тболе, «бронз » – в
стрельбе из пневматичес ой вин-
тов и. Спортсмены из Ново орно-
о вошли в число призеров в ар-

мрестлин е, лыжном спорте и
зимней рыбал е. Команда То ра
одержала побед в ф тбольном и
шахматном т рнирах, стрельбе из
пневматичес ой винтов и, о аза-
лась в «призах» в рыбал е и
шаш ах. Представители Новосе-
ловс о о сельс о о поселения ста-
ли лидерами в т рнире по шаш-
ам, а та же заняли третьи места
в армрестлин е и лыжных он ах.
Кроме то о, три призовых места в
разных видах на счет ин ин-
цев, два – оманды Дальненс-
о о сельс о о поселения, одно –
спортсменов из Саров и. Победи-
телям в аждом виде были вр -
чены б и и сертифи аты на
с мм 10 тысяч р блей.
В обще омандном зачете при-

зовые места распределились сле-
д ющим образом: набрав 6 3
балла, сборная Ново оренс о о
сельс о о поселения стала тре-
тьей. С небольшим отрывом с ре-
з льтатом 65 баллов на втором
месте – Колпашевс ое ородс ое
поселение (с. То р). Верхнюю
ст пень пьедестала почета заня-
ли спортсмены Чажемтовс о о
сельс о о поселения (67 баллов).
Призерам были вр чены дипло-
мы, б и и денежные сертифи-
аты на 10, 20 и 30 тысяч, соот-
ветственно. Завершая церемо-
нию за рытия VI зимней межпо-
селенчес ой спарта иады, ор а-
низаторы вр чили переходящий
фла и р представителям Колпа-
шевс о о поселения. В след ю-
щем од спарта иада пройдет в
То ре.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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В 2012 од нами было приня-
то 186 заявлений от родителей на
предоставление п тево , пол чено
от Департамента по вопросам се-
мьи и детей 157 п тево .
В том числе:
на санаторно- рортное лече-

ние – 119 п тево (Краснодарс ий
рай – 48, КЦСОН «Пар с» – 18,
НИИ рортоло ии – 3, санатории
«Заповедное» и «Космонавт» –
по 25);

на оздоровление и отдых – 38
(Алтайс ий рай – 29, ДОЛ «Вос-
ход» – 9).
Финансирование летне о отды-

ха ос ществлялось из дв х источ-
ни ов: федерально о и областно о
бюджетов. Все о израсходовано
средств на приобретение п тево
из федерально о бюджета
1,218 тыс. р б., областно о бюдже-
та – 1,562 тыс. р б., на проезд –
184,9 тыс. р б.
П тев и предоставлялись де-

тям, находящимся в тр дной жиз-
ненной сит ации (125), детям-си-
ротам и детям, оставшимся без
попечения родителей (32).
С начала 2013 ода специалис-

ты начали прием заявлений на
летний отдых. В период зимних

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÍÀ ÎÒÄÛÕ
È ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ ÄÅÒÅÉ
Ðàáîòà ïî îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äå-
òåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íàøèì ó÷ðåæäåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè Òîìñêîé îáëàñòè îò
11.02.2011 ã. «Îá îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äå-
òåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè». Îñíîâ-
íûå íàøè çàäà÷è – ýòî ïðåäîñòàâëåíèå ïóòåâîê äåòÿì, íàõî-
äÿùèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, è äîñòàâêà îðãàíè-
çîâàííûõ ãðóïï äåòåé ê ìåñòó îòäûõà.

ани л 4 детям же были выде-
лены п тев и на отдых в детс ий
оздоровительный ла ерь «Восход».
Предоставление п тево детям,

находящимся в тр дной жизнен-
ной сит ации, ос ществляется на
основании след ющих до мен-
тов:

опия паспорта пол чателя п -
тев и (родителя);

опия свидетельства о рождении
ребен а;

до мент, подтверждающий
стат с ребен а (в отношении ре-
бен а-инвалида – справ а МСЭ
об инвалидности, в отношении ре-
бен а-сироты, оставше ося без по-
печения родителей – достове-
рение е о опе на (попечителя), в
отношении ребен а из малоим -
щей семьи – справ а Центра о на-
значении и выплате ежемесячно-
о пособия.
Для постанов и на чет на по-

л чение п тев и в санаторные оз-
доровительные ла еря необходима
справ а медицинс о о чрежде-
ния на ребен а по форме №070/

-04.
Т. ЛОСКУТОВА,

и. о. дире тора ЦСПН
Колпашевс о о района.

В онце февраля в . Брянс е
состоялись первенство и чем-

пионат России по арате- е син-
ай среди юношей и дев ше 16–

17 лет. Л чшие спортсмены этих
соревнований пол чают п тев и
на чемпионат Мира. На этот раз
в составе сборной Томс ой облас-
ти Колпашево представлял воспи-
танни ДЮСШ им. О. Рахмат -
линой Ар адий Алеев. Занять
призовое место Ар адию не да-
лось, одна о е о тренер С. В. По-
номарен о считает, что о орчать-
ся не стоит. Поражение в соревно-
ваниях – это определенная ст -

ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ ÐÎÑÑÈÈ

пень в жизни аждо о бойца, о-
тор ю н жно меть преодолеть.
Приобретенный опыт наверня а
при одится в дальнейшей под о-
тов е спортсмена.
К словам Сер ея Владимиро-

вича стоит присл шаться, ведь
совсем недавно он до азал, что
входит в число л чших педа о-
ов дополнительно о образова-
ния Томс ой области. В феврале
он принял частие в он рсе
профессионально о мастерства
«Сердце отдаю детям», по ито ам
оторо о в своей номинации был
достоен специально о приза

жюри «За профессионализм и
целе стремленность». С дьи вы-
со о оценили выст пления
С. Пономарен о на аждом из че-
тырех этапов он рса, особо от-
метив е о от рытый ро и зада-
ние-импровизацию «Что та ое
счастье? ». По мнению Сер ея
Владимировича, любая профес-
сия хороша. А профессия педа о-
а – особенно, ведь занимаясь с
детьми, читель может развивать
в них положительные ачества,
постоянно от рывать без ранич-
ный мир знаний.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Проведенные опросы жителей
наше о района по азывают – не-
оторые раждане считают, что по-
лиция работает толь о в дневное
время с то . Это забл ждение. Со-
общение о прест плении или пра-
вонар шении, оторые совершены
в отношении вас, либо ваших
близ их или зна омых, можно
сделать в МО МВД России
«Колпашевс ий» р ло-
с точно по телефонам: 02,
5-35-22, 79-216 и 79-286, а
та же лично написать заявление в
деж рной части отдела. Ведь сво-
евременно пост пившая в поли-
цию информация о прест плении,
приметах подозреваемых и похи-
щенных вещах становится зало ом
рас рытия прест пления по « оря-
чим следам», задержанию подо-
зреваемых и становлению место-
нахождения похищенно о в рат-
чайшие сро и.
Та , например 20 января ны-

нешне о ода р-н О. , выбив

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ
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входн ю дверь, неза онно прони
в вартир р-на К. в . Колпаше-
во. Бдительные соседи незамедли-
тельно сообщили о сл чившемся в
полицию, в рез льтате че о О. был
сраз же задержан сотр дни ами
полиции по « орячим следам».
Тем самым далось предотвра-
тить хищение им щества. И та ой
сл чай дале о не единственный!
Если вы делаете сообщение о а-
ом-либо происшествии в деж р-
н ю часть МО МВД России «Кол-
пашевс ий», вам необходимо на-
звать свои ФИО, адрес места про-
живания, онта тные телефоны,
сообщить информациюо совершен-
ном прест плении или правонар -
шении, о месте, де прест пление
было совершено, приметах подо-
зреваемо о и похищенно о им ще-
ства. А та же сообщить адрес, де
вы б дете ожидать прибытие
следственно-оперативной р ппы.
Та же в МО МВД России «Кол-

пашевс ий» р лос точно рабо-

тает телефон доверия 79-300,
позвонив на оторый вы можете
сообщить о совершенном прест п-
лении или административном
правонар шении. Кроме то о, по
данном телефон вы можете дать
информацию о действиях сотр д-
ни ов полиции, оторые, на ваш
вз ляд, являются неправомерны-
ми, в т. ч. и при приеме и ре ист-
рации сообщений и заявлений о
происшествиях и прест плениях.
Каждые втор ю и четверт ю сре-

ды месяца с 17 до 19 часов на-
чальни МО МВД России «Колпа-
шевс ий» проводит прям ю теле-
фонн ю линию с населением оро-
да и района по т. 5-21-46, в ходе
оторой вы та же можете сообщить
сведения о отовящихся или совер-
шенных прест плениях и право-
нар шениях, о неправомерных
действиях сотр дни ов полиции.

В. РУДЕНКО,
начальни полиции МО МВД

России «Колпашевс ий».

ÏÎËÈÖÈß

Литерат рно-э оло ичес ие ма-
рафоны, ор анизованные Цент-
ральной детс ой библиоте ой и
правлением образования, – это
славные страницы партнерства.
В предыд щие оды они прохо-

дили по творчеств В. Биан и и
К. Па стовс о о. Февральс ий ма-
рафон нынешне о ода был посвя-
щен 140-летию со дня рождения
М. М. Пришвина. Если бы приро-
да мо ла бла одарить челове а за
то, что он прони в ее тайны и вос-
пел, то эта бла одарность, прежде
все о, выпала бы на долю Миха-
ила Михайловича. Уж та хорош
пришвинс ий особый почер –
«слова Пришвина цвет т».
Участни ами марафона стали
чащиеся начальных лассов всех
ш ол орода, То ра и частично
района. При под отов е заданий
были выполнены все поставлен-
ные задачи. Во всех библиоте ах
силился прито читателей, на-
правленный на из чение творчес-
о о наследия писателя-природо-
веда. Библиоте ари, педа о и, ро-

дители старательно прививали
ш ольни ам в с л чшим об-
разцам литерат ры. Шло а тивное
формирование юных олпашев-
цев бережно о, любовно о отноше-
ния природе родно о рая.
Пришвинс ий марафон в лю-

чал нес оль о этапов, аждый из
оторых подводил произведени-
ям писателя-нат ралиста.
На он рс иллюстраций рас-

с азам юбиляра «Вдохновенный
певец природы» аждая ш ола
представила по пять работ, ото-
рые расили наш читальный
зал. Посетители люб ются веселы-
ми зверятами, золотым л ом,
лесными тропами, пестрыми по-
лян ами, желто лазыми од ван-
чи ами. Одни х дожни и мело
срисовывали, др ие проявили
фантазию.
Члены жюри из Колпашевс ой

ш олы ис сств и Детс о-юношес-
о о центра дол о любовались на
творения ребятише , прежде чем
вынесли свой верди т. Первое ме-
сто – Олеси и Полины Давидю

за иллюстрацию расс аз «Ж р-
а» (педа о Л. А. Салина, То рс-
ая НОШ). Второе – Насти На-
орной (преподаватель Е. В. Девят-
ина, СОШ№5). Третье место до-
сталось Соне Пен иной (наставни
И. С. Т ачен о, СОШ №7). Юные
х дожни и та же пол чили поощ-
рения в различных номинациях.

Второй он рс – «Захож в зе-
леный дом» – предпола ал пред-
ставление эле тронных презента-
ций по творчеств Пришвина.
Жюри внимательно отсмотрело во-
семь он рсных работ. Все мате-
риалы ценны, познавательны, за
ними о ромный тр д. По ито ам
первое место – ребят из 3А ш о-

лы №5 ( читель И. М. Федорова).
Второе место – 1А То рс ой
НОШ ( читель Л. А. Салина) .
Трой лидеров замы ает 3Б СОШ
№7 ( читель А. М. Тарасова).
Третье он рсное испытание

носило название «Времена ода».
Очень хорош ю энци лопедию
представил 4В СОШ №5 ( читель
Т. И. Ряб хина). Второе место
жюри решило не прис ждать. Тре-
тье досталось 3В СОШ №7 ( чи-
тель И. В. Еремина).
Участв я в он рсе, ребята

поняли, что Земля и небо, чело-
ве и зверь – единое целое. Все в
природе поднимается солнц .
А все, что находится под солн-
цем – несметные бо атства – е о
ладовая.
За лючительная литерат рно-

м зы альная встреча состоялась в
Центральной детс ой библиоте е 3
марта.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральной

детс ой библиоте ой.

ÌÈÐ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ ÑËÎÂÀ Ó ÏÐÈØÂÈÍÀ ÖÂÅÒÓÒ



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 12 ìàðòà 2013 ãîäà, ¹294

Газета выходит три раза в неделю —
во вторни , четвер , с ббот . Инде с 54215. Способ печа-
ти — офсетный. Объем — 1 п. л. Компьютерный набор,
верст а, издание – ООО «Газета «Советс ий Север»

Тираж — 6 500 э земпляров.

Газета основана 20 ав ста 1932 ода. Заре истрирована Управлением Федеральной сл жбы по надзор в сфере связи, информационных техноло ий и массовых омм ни аций по Томс ой области 27.03.2009 .
Ре истрационное свидетельство ПИ №ТУ 70-00066.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с
авторс ой позицией. За содержание ре ламы и объявле-

ний реда ция ответственности не несет.

Главный реда тор А. Н. ЛУГОВСКОЙ.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ, РЕДАКЦИИ: 636460, . Кол-
пашево, л. Победы, 5. ТЕЛЕФОНЫ: лавный реда тор — 5-22-
66; заместитель лавно о реда тора, орреспонденты — 5-36-
31; б х алтерия — 5-32-63 (фа с); ре лама и объявления —
5-32-63; 5-29-86. E-mail: sovsev@kolpashevo.tomsknet.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Газета «Советс ий Север».

Дата выхода — 12.03.2013 . Время подписания в печать по рафи — 11.03.2013 . в 15.00, фа тичес и — в 15.00. Цена свободная.

Информационная поддерж а — http://www.kolpashewo.ru/, http://kolpadm.tom.ru/

На ан не 23 февраля родители
воспитанни ов второй младшей
р ппы детс о о сада №17 были
при лашены на праздни , лав-
ными ероями оторо о стали
наши малень ие и взрослые за-
щитни и. В р ппе ор анизована
выстав а «Что меют наши
папы», де родители ребят пред-
ставили свои работы, выполнен-
ные в различной техни е, и пло-
ды своих влечений. О азалось,
папы меют мно ое: построить
дом, сделать деревянн ю мебель
для ол, соор дить елоч из б -
ма и, поймать больш ю рыб , вы-
растить ч до-овощи на при садеб-
ном част е и т. д. Не менее талан-
тливы и их дети, появившиеся в
рашенном зале под зв и мар-

ша. Мальчиш и были одеты в
стилизованн ю военн ю форм ,
что делало их серьезными и под-
тян тыми, а девоч и по оряли
всех расотой и рацией. Юные за-
щитни и читали стихи для пап.
Но и сами не остались без по-

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÍÀØÈ ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

здравлений – их мальчи ам по-
дарили одно р ппницы.
Затем были составлены две

смешанные оманды, состоявшие
из представителей сильно о пола,
женс ой половине н жно было а
след ет «болеть». Старались все:
папы и мальчи и демонстрирова-
ли свои таланты во время он р-
сов, девоч и и мамы от всей
д ши поддерживали их! С азоч-
ная Баба-Я а при отовила для
больших и малень их защитни ов
очень сложные задания: танце-
вальная размин а, эстафета, пере-
тя ивание аната. Победила, о-
нечно же, др жба!
Мы от всей д ши бла одарим

воспитателей Г. П. Кашицин и
В. Н. С ирневс ю за этот замеча-
тельный праздни , на память о
отором всех остались фото ра-
фии иморе хороше о настроения.

Т. МЕРКУЛОВА,
Н. ТЕУЩАКОВА

и др ие родители 2-й млад-
шей р ппы.

Ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà – îäèí èç ñàìûõ âåñåëûõ ýòàïîâ!

Бодрый лай, доносящийся с о-
родс о о стадиона, заранее оповес-
тил олпашевцев о том, что в этот
день в их родном ороде происхо-
дит важное событие. Вот же три
ода подряд владельцы охотничь-
их соба различных пород
из разных районов Томс-
ой области привозят сво-
их питомцев на межрайон-
н ю выстав . К сожале-
нию, в этом од приезжих
частни ов о азалось не-
мно о (из Томс а, Северс-
а, Чаинс о о и Молчанов-
с о о районов), зато мест-
ные четвероно ие др зья
охотни ов смо ли про-
явить себя во всей расе.
В перв ю мартовс ю

с ббот на стадионе собра-
лись о оло тридцати вла-
дельцев охотничьих соба
вместе со своими питом-
цами. Оценивать их аче-
ства предстояло э спертам
и иноло ам Томс о о об-

ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ

ÑÎÁÀ×ÈÉ ÝÊÑÒÅÐÜÅÐ
ластно о общества охотни ов и ры-
боловов. Кроме то о, впервые в
роли с дьи выст пил председатель
образованной недавно при Колпа-
шевс ом филиале ТОООиР се ции
соба оводства А. Н. Селезнёв.

Ка и положено, перед подобным
мероприятием, он рсанты вол-
новались не на ш т . Одна о, а
толь о соба и заходили на рин и,
волнение ходило на второй план.
Главное на выстав е – достойно
представить свою пород , по азать
ее л чшие ачества. Ведь внешние
данные соба э сперты оценива-
ли очень стро о.
По традиции, больше все о на

выстав е было лае . Ка извест-
но, они не толь о л чшие омпа-
ньоны для любителей охоты, но
едва ли не самый выносливый
представитель собачье о племени.
Лай а подвижна, равновешенна,
не томима, а, роме то о – заяд-
лая охотница, райне привязан-
ная челове . С ней можно идти
на водоплавающ ю и боров ю
дичь, п шных зверей, опытных

животных и даже р пных хищ-
ни ов – медведей. Кстати, среди
частни ов выстав и находилось
немало отличных лае -охотни ов.
Пожал й, наиболее тит лованной
из всех о азалась Дым а Але -

сандра Троц а (Молча-
новс ий район). В отличие
от мно их нович ов перед
выстав ой любимица сво-
е о хозяина явно не волно-
валась. И даже ордо де-
монстрировала остальным
он рсантам свои мно о-
численные медали, пол -
ченные за охот и э стерь-
ер. Гости из соседне о рай-
она по азали полное соот-
ветствие стандартам за-
падносибирс ой лай и и
стали л чшими в старшей
возрастной р ппе. Та же в
числе победителей в раз-
ных р ппах о азались пи-
томцы Владимира Колес-
ни ова, Андрея Писарен о,
Вячеслава Карташова, Ан-
дрея Ильина и Василия Ка-

занцева. Всем владельцам были
вр чены рамоты и памятные
жетоны. На «отлично» оценили
э сперты э стерьер представите-
лей др их пород. В выстав е
частвовали две та сы и два
спаниеля – р сс ий и ан лийс-
ий. Они та же были отмечены
призами жюри. Специальные по-
ощрения пол чили и постоянные
частни и та их мероприятий.
Победителям олпашевс ой вы-

став и есть чем ордиться – они
б д т внесены в баз данных
л чших представителей породы
ре иона. А владельцы наверня а
еще тщательнее стан т заботиться
о своих питомцах, ведь выстав и
охотничьих соба в разных райо-
нах области теперь проводятся ре-
лярно.

Л. ЧИРТКОВА.

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
13.03 -8... -15о, давление растет, возм. сне .
14.03 -8... -17о, давление падает, возм. сне .

Ïîëèòè÷åñêèé ñîâåò Êîëïà-
øåâñêîãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âûðàæàåò èñ-
êðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Èðè-
íå Âàñèëüåâíå Íàðòîâîé, ðîä-
íûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó íå-
âîñïîëíèìîé óòðàòû – áåçâðå-
ìåííîé ñìåðòè

ÍÀÐÒÎÂÀ
Àëåêñåÿ Àëåêñååâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.


