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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
23 ìàðòà 1983 ã. ïî íàöèîíàëüíîìó òåëåâèäåíèþ Ïðåçèäåíò ÑØÀ Ðî-
íàëüä Ðåéãàí âïåðâûå âûñòóïèë ñ èíèöèàòèâîé ðàçðàáîòêè ñòðàòåãè-
÷åñêîé îáîðîííîé èíèöèàòèâû, âñêîðå ïîëó÷èâøåé íàçâàíèå ïðî-
ãðàììû çâåçäíûõ âîéí.
24 ìàðòà 1613 ã. ïîñëå äîëãèõ óãîâîðîâ Ìèõàèë Ðîìàíîâ ñîãëàñèë-
ñÿ ïðèíÿòü òèòóë ðóññêîãî öàðÿ.
24 ìàðòà 2008 ã. â Îëèìïèè áûë çàææåí Îëèìïèéñêèé îãîíü ïåêèí-
ñêîé îëèìïèàäû.
25 ìàðòà 1238 ã. íà÷àëàñü ãåðîè÷åñêàÿ 50-äíåâíàÿ îáîðîíà Êîçåëü-
ñêà. Ïîñëå âçÿòèÿ ãîðîäà, ìîíãîëû óíè÷òîæèëè âñåõ, âêëþ÷àÿ ãðóä-
íûõ äåòåé.
25 ìàðòà 1918 ã. ïðåäñòàâèòåëè íàöèîíàëüíûõ ïàðòèé è äâèæåíèé Áå-
ëîðóññèè îáúÿâèëè î ñîçäàíèè Áåëîðóññêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè
(ÁÍÐ), íåçàâèñèìîé îò Ðîññèè.

Примите самые сердечные поздравления с профес-
сиональным праздни ом!
Ваша работа по ор анизации дос а, яр их и неза-

бываемых праздни ов для олпашевцев – это нео-
ценимый в лад в д ховное развитие общества и по-
п ляризацию льт рно о наследия наше о района.
Сохраняя надежн ю связь межд по олениями, вы
обеспечиваете преемственность в деле воспитания
молодо о по оления на основе любви своей малой
Родине, своей стране и народ .
Мы ордимся достижениями творчес их олле ти-

вов Колпашевс о о района. Особой признательности
засл живают народный драматичес ий театр имени
В. Пи алова, народный а адемичес ий хор и д хо-
вой ор естр ГДК, ансамбль народной песни «Весел -

Уважаемые работни и льт ры Колпашевс о о района!

ха», детс ие танцевальные олле тивы «Ю ана» и
«Глория», преподаватели и воспитанни и ш ол ис-
сств, творчес ие олле тивы центров льт ры и

дос а, сотр дни и библиоте , ородс о о раевед-
чес о о м зея.
Мы бла одарны вам за ваш творчес ий высо о-

профессиональный тр д, за ваш не томим ю энер-
ию и желание дарить людям радость, создавать хо-
рошеенастроение.
Уважаемые работни и льт ры! Желаем вам

здоровья, оптимизма, воплощения всех ваших идей,
вдохновения, новых творчес их побед, семейно о
бла опол чия, счастья вам и вашим близ им.

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

Ва антные должности есть в
Колпашеве и в апреле появятся в
Чажемтовс ом территориальном
п н те полиции. Требования
андидатам предъявляются сле-
д ющие:

– возраст не моложе 18 и не
старше 35 лет;

– наличие высше о юридичес-
о о либо высше о профессиональ-
но о образования и опыта работы
(по направлению деятельности на
ва антной должности);

– при одность по состоянию здо-
ровья (отрицательные рез льтаты
психо-физиоло ичес о о обследо-
вания и тестирования, направлен-
ных на выявление потребления
без назначения врача нар оти-
чес их или психотропных ве-
ществ, зло потребления ал о о-
лем).
Кандидат должен быть способен

по своим личным и деловым а-
чествам, физичес ой под отов е
выполнять сл жебные обязаннос-
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ти сотр дни а вн тренних дел.
При этом пол чить место в поли-
ции возможно толь о при оформ-
лении лично о пор чительства со-
тр дни а ОВД, стаж работы ото-
ро о составляет не менее трех лет,
в том, что соис атель б дет при-
держиваться о раничений и зап-
ретов, становленных для поли-
цейс их.
Перечень необходимых до -

ментов для претендентов на дол-
жности в полиции пред смотрен
статьей 18 Федерально о за она
3 4 2 -ФЗ «О сл жбе в ор анах
вн тренних дел РФ». По всем ин-
терес ющим вопросам и для точ-
нения ор анизационных моментов
можно обращаться в отделение по
работе с личным составом МО
МВД России «Колпашевс ий».
Ждем вас!

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО

МВД России «Колпашевс ий».

Тя а занятиям х дожествен-
ной самодеятельностью Любы
Вир етис, а мно их, зароди-
лась еще в ш ольные оды. Де-
в ш а пела, танцевала, де лами-
ровала стихи. Талант передался,
видимо, от мамы, Зинаиды Ефи-
мовны. Та была известной пев -
ньей и заводилой, мела и рать и
на армош е, и на балалай е, и на
итаре. Пятерых ее ребятише

(Люба была в семье вторым ре-
бен ом) односельчане та и назы-
вали – артистами.
Люба и сама по хара тер была

совсем не тихоней. А тивист а не
толь о в творчестве, но и в обще-
ственной деятельности – ее изби-
рали председателем совета др жи-
ны, се ретарем омитета омсомо-
ла...
После ш олы она пост пила в

Колпашевс ое педа о ичес ое чи-
лище на фа льтет начальных
лассов. По о ончании КПУ пол -
чила распределение в солнечный
Те льдетс ий район. Может быть,
та до сих пор и чила бы там пер-
во лаше . Одна о, а часто быва-
ет, в с дьб молодень ой читель-
ницы вмешалась любовь. Верн в-
шийся из армии Виталий Плотни-
ов забрал свою нена лядн ю (с о-
торой др жил еще с восьмо о лас-
са) обратно в Саров .
М ж строился водителем лесо-

воза в ЛПХ, а Любовь Але санд-
ровна первые оды работала в
ш оле и детс ом сад . Но от с дь-
бы не йдешь. В 1993-м пол чи-
ла при лашение на должность х -
дожественно о р оводителя мест-
но о Дома льт ры.
Первым большиммероприятием,
отороепришлось отовить самосто-
ятельно, стал Новый од. Ори и-
нально оформить сцен (а она в ста-
ром Саровс ом ДК была немалень-
ая), привлечь самодеятельных ар-
тистов, ор анизовать репетиции, –
т т любо о олова пойдет р ом.
НоЛюбовь Але сандровна страха не
испытывала – молодой задор, вы-
д м а и сме ал а пришли на по-
мощь. И вечер прошел на « ра», са-
ровцы остались довольными.
Больш ю помощь в профессио-

нальном становлении молодом
специалист в те оды о азали
Ю. Н. Роди ов, З. Е. Со олова,
Н. Н. Гатилова. Любовь Але санд-
ровна, по собственном признанию,
впитывала всё, а б а. Семина-
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È ÓÂÀÆÅÍÈÅ ËÞÄÅÉ
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ры, оторые проводились отделом
льт ры, и просто советы старших

товарищей сы рали свою неоцени-
м юроль.Исе одня самаЛ.А.Плот-
ни ова может спешно проводить
мастер- лассы для начинающих
работни ов льт ры. Ведет твор-
чес ое объединение «Театрончи »,
занимается с дв мя детс ими
танцевальными олле тивами –
«Театро» и «Забав ш а», онс ль-
тир ет своих олле из Тис ина и
Новоильин и, пишет сценарии, о-
товит онцерты в ачестве режиссе-
ра-постановщи а. Ине толь о...
Население в Саров е очень а -

тивное, жители любят принимать
частие в творчес их мероприяти-

ях и а зрители, и а артисты.
Поэтом в селе сплошной чередой
проходят разнообразные творчес-
ие события. Особенно в летний и
осенний периоды, о да онцерт-
ными площад ами становятся
территория, приле ающая зда-
нию ДК, и бере Перво о Таежно о
озера, излюбленно о места отдыха
саровцев и остей села.
Кроме массовых праздни ов, те-

атрализованных представлений и
онцертов знаменательным да-
там, с спехом проходят вечера от-
дыха, арао е- л б, фоль лорные и
этно рафичес ие про раммы.

О ончание на 3-й стр.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ!

Ре иональный он рс под та-
им названием проводится
ТОИПКРО же не в первый раз и
может похвастать о ромным оли-
чеством частни ов. В этом од
жителям Томс ой области при-

соединились представители Алда-
на (Я тия), Бодайбо (Ир тс ая
область) и Ноябрьс а (Тюменс ая
область).
Одной из лавных целей он-
рса является развитие интереса

ш ольни ов общению с приро-
дой и передача эмоциональной со-
ставляющей это о общения сред-
ствами х дожественной фото ра-
фии. И, а отметили педа о и, во-
шедшие в состав жюри, цель эта
дости н та. Мно ие частни и
продемонстрировали высо ий
ровень работ, проявили творче-
ство и наблюдательность, порадо-
вали ори инальностью фото ра-
фий. В их числе – немало олпа-
шевцев. Самое большое оличество
дипломов и сертифи атов «при-
ехало» в СОШ №2, предназначе-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÇÈÌÓØÊÀ-ÇÈÌÀ
ны они для воспитанни ов
Н. А. Бирю овой и Н. В. К ш и-
ной. В То рс ой начальной ш о-
ле отличились воспитанни и
Д. С. Жерна овой и О. В. Казанце-
вой. Один диплом прибыл в
СОШ №7. Под отовила победите-
ля О. В. Мартемьянова. Еще один
ерой прошедше о он рса чит-
ся в СОШ №5, радость победы с
ним по прав разделяет читель
Л. К. Пономарёва.
С дьи выражают бла одарность

всем частни ам и при лашают
принять частие в он рсе-ви -
торине «Мой др фотоаппарат».
Он предпола ает поис ответов на
познавательные вопросы ви тори-
ны, выполнение творчес о о зада-
ния, и продлится до 10 апреля. За-
дания для он рса можно найти
на сайте ТОИПКРО в разделе
«Кон рсы, фестивали»/Кон рсы
для чащихся/«Мой др фотоап-
парат» – 2013.

Е. ФАТЕЕВА.

В МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ»
была проведена а ция, при ро-
ченная Всемирном дню борь-
бы с ла омой. Данная а ция
проводится еже одно, ее цель – ди-
а ности а ла омы на ранних
стадиях п тем определения вн т-
ри лазно о давления. Специалис-
тами был ор анизован ряд мероп-
риятий, направленных на выяв-
ление заболеваний лаз.
Осмотром охвачены более 140

челове , из них 7 направлены для

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÜ ÍÅÄÓÃ
дальнейше о обследования вра-
ч -офтальмоло . В период а ции
в холле поли лини и №1 . Кол-
пашево транслировался видео-
фильм по профила ти е заболева-
ний лаз, все посетители а ции по-
л чили информационный матери-
ал по предотвращению ла омы
и атара ты.

Е. ДЕЕВА,
зав. отделением профила -

ти и Колпашевс ой ЦРБ.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов поли-
ции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о совер-
шенных в отношении них прест плениях 27 марта с 17 до 19 часов прово-
дится прямая линия с начальни ом МО МВД России по Томс ой области
«Колпашевс ий» Андреем Адольфовичем ШАРИНСКИМ. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
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В 2012 од в не оторых ре ио-
нах России впервые состоялся фе-
стиваль «Народная рыбал а» .
А же весной 2013- о это меропри-
ятие, ор анизатором оторо о выс-
т пило ТОООиР при поддерж е
бернатора С. А. Жвач ина, было

решено провести и в Томс ой об-
ласти. 16 марта в Ше арс ом рай-
оне, на озере Родни овом, собра-
лись более шестисот любителей
подледно о лова из 13 м ници-
пальных образований области, а

та же ородов Томс а и Северс а.
Рыболовы соревновались в

семи номинациях: «М жчины от
18 до 60 лет», «Женщины от 18 до
55 лет», «Ветераны (м жчины и
женщины)», «Мастера», «Семей-
ные оманды», «Дети и подрост-
и до 14 лет», «Юноши и дев ш и
от 14 до 18 лет». За побед в не-
оторых из них решили побороть-
ся 12 рыба ов-любителей из Кол-
пашевс о о района. Бла одаря
масштабной поддерж е спонсоров,

ценные призы пол чили пра ти-
чес и все частни и фестиваля.
Л чший рез льтат на «Народ-

ной рыбал е» по азал Павел Бор-
щев. Постоянный частни район-
ных соревнований по спортивно-
м рыболовств стал победителем
в р ппе юношей от 14 до 18 лет.
Павл вр чили медаль, диплом, а
та же приз от деп татов За онода-
тельной д мы Томс ой области –
но тб . Среди ветеранов «сереб-
ро» (и подаро – одноместная лод-
а ПВХ) досталось А. Н. Баш ов .
Шестое место в номинации «Се-
мейные оманды» семьи К зь-
миных – Сер ея Асин ритовича,
е о жены Ларисы Владимировны
и сына Кирилла. А специально о
приза ор анизаторов фестиваля
была достоена самая юная час-
тница из Колпашевс о о района
Настя Несмелова. Ей все о 12 лет,
на рыбал она приехала со сво-
им дед ш ой С. А. Ельни овым.
Главный приз соревнований –

лод а ПВХ с мотором – и зва-
ние «Народный рыба » доста-
лись представителю Северс а
И. В. Сметанин . Но олпашевс-
ие любители рыбал и не о ор-
чаются: в след ющем од них
снова б дет шанс побороться за
побед .

Л. АНДРЕЕВА.

ÍÀÐÎÄÍÀß ÐÛÁÀËÊÀ-2013

Íà âåðõíåé ñòóïåíè ïüåäåñòàëà ïî÷åòà – Ïàâåë Áîðùåâ.

Íà ðûáàëêó íóæíî åõàòü âñåé ñåìüåé!

Ê ñîæàëåíèþ, ãëàâíûé ïðèç êîëïàøåâöàì óäàëîñü òîëüêî
ïîòðîãàòü…

20 марта лава района В. И. Шафры ин
провел заседание омиссии по ли видации
чрезвычайных сит аций, на отором рас-
сматривался вопрос о мероприятиях, прово-
димых администрацией Колпашевс о о о-
родс о о поселения по очист е от сне а лиц,
проезжей части доро , подъездов идран-
там и др им источни ам водоснабжения.
Участие в заседании приняли р оводите-
ли отделов администраций орода и райо-
на, деп таты Д мы района, представители
отдела ГИБДД, предприятия «Автотранспор-
тни », а та же ор анизаций ЖКХ, ответ-
ственных за содержание доро и придомо-
вых территорий.
В ходе заседания КЧС деятельность по

ор анизации очист и доро была призна-
на не довлетворительной. Глава района
рас рити овал работ омм нальщи ов.
В дни сне опадов рез о выросло число об-
ращений от жителей ородс о о поселения

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

...ÏÐÈÇÍÀÍÀ ÍÅÓÄÎÂËÅÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÉ
по повод не бранно о сне а с проезжей ча-
сти, возле чреждений социальной сферы –
ш ол и детс их садов – и о неочищенных
от сне а трот аров и лиц. Сложившаяся
сит ация же привела величению до-
рожно-транспортных происшествий с ча-
стием транспорта, ос ществляюще о пасса-
жироперевоз и, осложнила работ опера-
тивных сл жб (с орой помощи, МЧС, по-
лиции). Беспо ойство сл жб, отвечающих
за безопасность на доро ах, обоснованно.
И лавная задача районной и ородс ой
властей – приложить все силия для реше-
ния возни шей проблемы. От лавы райо-
на пост пило предложение по совершен-
ствованию работы ородс их стр т р, свя-
занных с бор ой проезжей части. В. И.
Шафры ин дал пор чение и. о. лавы Кол-
пашевс о о поселения А. Н. Бе аев : ор а-
низовать очист лично-дорожной сети о-
родс о о поселения (особое внимание при

проведении работ обращать на подъездные
п ти образовательным чреждениям,
площад и перед остановочными павильо-
нами, подходы пожарным идрантам и
водоразборным олон ам), ор анизовать
вывоз сне а с обочин ородс их доро , пе-
ре рест ов, пешеходных дороже , предоста-
вить информацию о проведенных мероп-
риятиях по очист е доро от сне а и е о вы-
воз е в отдел ГОЧС и БН администрации
района в сро до 22 марта, ежес точно пре-
доставлять сведения в един ю диспетчер-
с ю сл жб (тел. 5-10-19) администрации
района по очист е доро , работе предприя-
тия, техни и.
Добавим, что на ровне района создана

рабочая р ппа по обследованию лично-
дорожной сети в раницах населенных
п н тов м ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое поселение» в со-
ставе деп татов Д мы района и ородс о-

о Совета, специалистов отделов м ници-
пально о хозяйства, ГО ЧС и безопаснос-
ти населения администрации района. Ее
воз лавил заместитель лавы района по
безопасности, ГО и ЧС А. Л. П дов ин. Ра-
бочая р ппа б дет ос ществлять онтроль
за исполнением решения омиссии по
ли видации чрезвычайных сит аций, за
расходованием средств с бсидии из обла-
стно о бюджета на дорожн ю деятельность
в рам ах мониторин а ачества выполня-
емых работ.
Очередное заседание КЧС, на отором б -

д т подведены ито и очист и лиц . Кол-
пашево и с. То р от сне а за прошедшие
пять дней, а та же вынесены на обс ждение
вопросы под отов и павод овом и лесо-
пожарном периодам, намечено на 26 мар-
та. Информация об этом б дет размещена в
СМИ.

Н. РУЧЕЙНОВА.

рализованные и м зы альные –
под отовили работни и Саровс о-
о, Чажемтовс о о, Дальненс о о и
Новоселовс о о СКДЦ, ДК «Лесо-
пильщи » и МБУ «Библиоте а».
После че о засл женный работни
льт ры РФ, р оводитель на-

родно о а адемичес о о хора ГДК
Ю. Н. Роди ов поздравил молодых
специалистов, в прошлом од по-

ÄÀÒÛ Â ÊÐÓÃÓ ÄÐÓÇÅÉ
В предстоящий понедельни ра-

ботни и чреждений сферы ль-
т ры отметят свой профессиональ-
ный праздни . В Колпашеве тор-
жественное мероприятие, посвя-
щенное этом дню, состоялось в
четвер , 21 марта.
Сотр дни и дос овых чрежде-

ний, библиоте и Колпашевс о о
раеведчес о о м зея по традиции
встретили праздничн ю дат в
р своих олле и др зей. Пер-
выми поздравления с предстоя-
щим торжеством принимали те,
то недавно отметил юбилей про-
фессиональной деятельности. Не
забыли вед щие помян ть и про
чреждения, встретившие в 2012
од знаменательн ю дат . Вот
же 105 лет работает для олпа-
шевцев Центральная библиоте а
и 75 лет – То рс ая библиоте а,
80 лет веселят жителей Новоиль-
ин и сотр дни и местно о Дома
льт ры, 65-летие летом прошло-
о ода отметил ГДК, 50-летний
р беж переша н ли ДК «Рыбни »
и библиоте а д. Север, 35 лет ис-
полнилось Дальненс ом СКДЦ.
Продолжая праздни , работни-
ов льт ры поздравил замести-
тель лавы Колпашевс о о района
В. А. Лиханов:

– Ис ренне рад поздравить
вас се одня с профессиональным
праздни ом и побла одарить за
творчес ое орение и энт зиазм.
П сть эти ачества остаются и
дальше, п сть не оставляет вас
желание творить и радовать лю-
дей.
В этот день поздравления для

своих олле – поэтичес ие, теат-

полнивших олле тивы библиоте
и дос овых чреждений района.
Завершила про рамм празд-

нично о вечера церемония на-
раждения. В. А. Лиханов вр чил
почетн ю рамот Министерства
льт ры РФ библиоте арю Цен-

тральной детс ой библиоте и
Оль е Михайловне Толмачевой.
Почетных рамот Департамента по
льт ре и т ризм Томс ой обла-

сти были достоены завед ющая
филиалом №3 МБУ «Библиоте а»
Любовь Михайловна Лантина,
лавный библиоте арь Централь-
ной детс ой библиоте и Е атери-
на Владимировна Бо ер, х дож-

ни -модельер театрально о остю-
ма ГДК Лариса Геннадьевна Ко-
лесни ова и р оводитель народ-
но о а адемичес о о хора ГДК
Юрий Ни олаевич Роди ов. Бла-
одарность областно о Департа-
мента по льт ре и т ризм вр -
чена библиоте арю филиала №4
МБУ «Библиоте а» Оль е Влади-
мировне Р бцовой. Колле тив
Колпашевс о о раеведчес о о м -
зея и еще 15 сотр дни ов чреж-
дений льт ры за в лад в разви-
тие отрасли достоены почетных
рамот администрации Колпа-
шевс о о района.

Л. ЧИРТКОВА.

ÌÈÐ ÓÂËÅ×ÅÍÈÉ
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Др зья, знаете ли вы, что пер-
вые «Книж ины именины» про-
шли в Мос ве по инициативе
Льва Кассиля в 1943 од ? А пер-
вая Неделя детс ой и юношес ой

ни и проводится еже одно с 1944
ода?
За что мы любим эти праздни-
и семь десят ов лет? Прежде все-
о, за то, что они прославляют ни-
и чтение. Любовь чтению

прививает рамотность и р озор,
развивает моральные навы и,
чит мению выражать свои
мысли. Настоящая детс ая ни а
о азывает помощь в общении со
сверстни ами.
Из ода в од олпашевс ое биб-

лиотечное сообщество обращает
внимание детей на «Книж ины
именины» и при лашает посетить

Â ÄÍÈ ÂÅÑÅÍÍÈÕ ÊÀÍÈÊÓË ÐÀÇÍÎÖÂÅÒÍÛÉ ÊÍÈÆÍÛÉ ÌÈÐ
библиоте и. Что же ожидает юных
читателей в дни весенних ани-
л?
В од 100-летия С. В. Михал-
ова То рс ая и Центральная

детс ая библиоте и 26 марта
проводят праздничные про рам-
мы в честь замечательно о детс-
о о писателя. В То рс ой детс-
ой встреча начнется в 12 часов,
а в ЦДБ – в 14 часов.
Библиоте а №1 на Матьян е в

12 часов отовит для ребят э оло-
ичес ое лото «За ад и м дро о
филина».
Днем раньше в библиоте е

НГСС в 15 часов ребятише ожи-
дают на веселые затеи «Королев-
ство Мно очитай», на Матьян е –
на «Праздни библиотечных до-
вольствий». А То рс ая детс ая

библиоте а при лашает на от ры-
тие Недели «Книжное царство от-
роет весь мир» в 12 часов.

27 марта снова в То ре юных
читателей жд т в 12 часов на ве-
сел ю и ров ю про рамм «А да-
вайте же посмеемся же!». В биб-
лиоте е №5 (НГСС) малень ие
любители с азо в 15 часов при-
м тся раз адывать ви торин по
творчеств Андерсена «С азочная
почта» . Библиоте а Матьян и
проведет слет л чших читателей
«Рас рытые в детстве страницы».
В Центральной детс ой библиоте-
е состоится познавательная про-
рамма о ош ах «Мой лас овый
и нежный др ».

2 8 марта библиоте а №3
(район маслозавода) проводит слет
л чших читающих семей «Кто
мно о читает, тот мно о знает», е о
начало – в 12 часов.

29 марта р оводитель р от-
ворно о детс о о л ба «Веселые
ладош и» из ЦДБ при лашает
мелые р ч и на занятие «Весен-
ние фантазии». Надеемся, что
оформленные подел и из б ма и
надол о расят читальный зал.

31 марта юные поэты и проза-
и и с др зьями при лашаются на
а цию «Стихотворение в пода-
ро ». Ее цель – просветить прохо-
жих о значимых литерат рных да-
тах: Неделе детс ой и юношес ой
ни и, Межд народном дне детс-
ой ни и (отмечается 2 апреля, в
день рождения Г. Х. Андерсена).
В связи с 10-летием олпашевс ой
детс о-юношес ой ст дии «Первая
апель» творчес ий десант разда-
рит желающим б леты со своими
стихотворениями.

А лавный ородс ой празд-
ни , посвященный ее величеств
Кни е, состоится в Доме ль-
т ры 25 марта в 14 часов.
При лашаются на не о все жела-

ющие: и дети, и родители, и стар-
шее по оление! В про рамме
рандиозно о нижно о дня –
детс ое театрализованное пред-
ставление «Страна с азо ». Е о
отовит методист ДК Светлана
Ни олаевна Симонова.
Перед началом сценичес о о

действия заместитель лавы по-
селения С. А. Баранов проведет
церемонию на раждения победи-
телей еже одно о он рса «Чи-
таем всей семьей». Учредите-
лем это о состязания является
администрация Колпашевс о о
ородс о о поселения. До от ры-

тия праздничной про раммы в
холле ости встречи смо т стать
с азочными ероями и сфото ра-
фироваться. Та что не заб дьте
захватить фотоаппараты. Участ-

ни и торжества смо т и порисо-
вать, и прочитать стихотворения
С. Михал ова в ми рофон, поза-
бавиться с мыльными п зыря-
ми, приобрести ниж или с -
венир. Сотр дни и библиоте
надеются, что на «Книж иной
неделе» прито читателей возра-
стет.
А ратных и опрятных,
Умных, любознательных
Очень любим! В Книж ин дом
Мы все да вас в ости ждем!

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральной

детс ой библиоте ой.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Кстати, именно фоль лорное на-
правление деятельности стало за-
ло ом победы в он рсе на соис-
ание областно о ранта «Забавы
старины л бо ой». Та ю идею
подс азали ветераны.
Дв х рантов из районно о

бюджета достоились прое ты
строительства детс ой площад и и
аллеи призывни ов.
Выходит, х дожественный р о-

водитель – это не толь о онцерт-
ная деятельность. Не сл чайно од-
носельчане оворят о Л. А. Плотни-
овой: «Та о о специалиста еще по-
ис ать! Коня на с а остановит...».
Формальный подход работе –

не для нее. Чтобы выяснить, что
д мают люди о деятельности спе-
циалистов Дома льт ры, позна-
омиться с предложениями на
перспе тив , она проводит социо-
ло ичес ие опросы. «Ка же ина-
че? Земля и не должны оставать-
ся в стороне. Они наши соавторы
и помощни и», – считает х доже-
ственный р оводитель Саровс о-
о СКДЦ.
За добросовестный тр д Любовь

Але сандровна неодно ратно по-
ощрялась р оводством Саровс о-
о поселения, Колпашевс о о рай-
она, Департаментом по льт ре
Томс ой области.
Что еще можно добавить с а-

занном ? Подрастает достойная

смена – в прошлом од в Саров-
с ий СКДЦ пришла методистом и
р оводителем ансамбля «С да-
р ш а» Валентина Синю . Да и
дочь Любови Але сандровны,
Марина, можно с азать, пошла по
стопам мамы – с « расным»
дипломом о ончила олледж
льт ры. Вот толь о поприще

выбрала нес оль о иное – «связи
с общественностью» и сейчас с-
пешно об чается в Томс ом ос -
ниверситете.
Но лавное – это любовь, важе-

ние и доверие людей. Тех, для о о
и тр дятся работни и льт ры.
Ведь зрителя не обманешь...

Н. СТЕПАНОВИЧ.
Реда ция «Советс о о Севера»

ис ренне поздравляет работни ов
льт ры Колпашевс о о района с

профессиональным праздни ом!
П сть ваш творчес ий поис и

впредь б дет направлен на сохра-
нение и при множение л чших
льт рных традиций, дальней-

шее развитие всех видов ис сст-
ва во имя возрождения д ховнос-
ти в нашем обществе, возвыше-
ния добра, человечности, со час-
тия, взаимопонимания и любви.
Хочется верить в то, что для сфе-
ры льт ры и для ее сотр дни ов
настан т л чшие времена.
На ан не праздни а желаем

вам новых профессиональных по-
бед и творчес о о дол олетия!
Креп о о здоровья, счастья и бла-
опол чия вам и вашим близ им!

Вот же нес оль о лет подряд по-
четный житель Колпашевс о о
района А. Г. Бобр с свой день рож-
дения встречает в р спортсме-
нов – своих др зей и чени ов.
В этом од т рнир в честь Але -
сандра Гавриловича в нашем о-
роде состоялся в юбилейный, де-
сятый раз. Соревнования, в ото-
рых приняли частие четыре о-
манды (сборная Парабельс о о
района, а та же местные оманды
«Ветеран», «Ш ольни » и «Колпа-
шево») прошли на базе СОШ№7.
Первые встречи спортсмены

провели с 11 часов. В 12 часов со-
стоялась церемония от рытия т р-
нира. К частни ам соревнований
и «виновни торжества» обрати-
лись заместитель лавы админи-
страции Колпашевс о о ородс о о
поселения С. А. Баранов, предсе-
датель ПВО ветеранов спорта
А. Е. Войнов, дире тор ДЮСШ
им. О. Рахмат линой Г. В. Злоде-
ева, тренер-преподаватель спорт-
ш олы, засл женный тренер Рос-
сии С. В. Паневина и др Але -
сандра Гавриловича, ветеран
спорта В. Н. Соловьёв.
По рез льтатам всех проведен-

ных встреч оманда «Колпашево»
стала победителемот рыто о т рни-
ра. Второеместо заняли парабельс-
ие бас етболисты, «бронза» – на
счет оманды «Ш ольни » ,
«ветераны» – на четвертом мес-
те. Кроме то о, трое представителей
сборной Колпашева названы л ч-
шими в он рсах по брос ам
сверх , со штрафной линии и тре-

хоч овым. Ими стали, соответ-
ственно, Петр Колесни ов, Але сей
Баров и Але сандр Колесни ов.
Назвали с дьи и л чших и ро-
ов в номинациях: Але сей Баров

(«Колпашево») признан л чшим
нападающим, Матвей Л овс ой
(«Парабель») – л чшим центро-
вым, Ви тор Грязев ( «Пара-
бель») – л чшим разы рываю-
щим, а Константин Ж равлев
(«Ш ольни ») – л чшим снайпе-
ром.

Призерам в омандном зачете и
победителям в номинациях были
вр чены рамоты, б и и цен-
ные подар и. Спортсмены и с -
дьи т рнира выражают бла одар-
ность за помощь в ор анизации со-
ревнований администрациям
Колпашевс о о района и ородс о-
о поселения, Городс ом молодеж-
ном центр , спонсорам, а та же
р оводств СОШ №7 за предос-
тавленный спортивный зал.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÁÀÑÊÅÒÁÎË Â ×ÅÑÒÜ ÌÀÑÒÅÐÀÏÐÈÇÂÀÍÈÅ

ËÞÁÎÂÜ È ÓÂÀÆÅÍÈÅ ËÞÄÅÉ
ÃËÀÂÍÎÅ –

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2013 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÈÄÅÒ ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
Двенадцатый Мос овс ий педа-
о ичес ий марафон чебных
предметов ( чредители – Департа-
мент образования Мос вы, изда-
тельс ий дом «Первое сентября»,
Мос овс ий инстит т от рыто о
образования) пройдет с 25 марта
по 19 апреля в лицее №1535.
Один из дней – 31 марта – б дет

ÏÎÅÇÄÊÈ

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ – ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ
посвящен дош ольном образова-
нию и вновь, же не в первый раз,
в нем прим т частие представи-
тели Колпашевс о о района: вос-
питатель р пп дош ольно о обра-
зования СОШ №2 Т. Ю. Артюх и
воспитатель детс о о сада №17
Н. В. Боровенс ая.

Е. СЕЛИВАНОВА.


