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С аждым весенним праздни-
ом Победы все дальше ходят от
нас розные военные оды. Уходят
и ветераны Вели ой Отечествен-
ной, и, а это ни печально, па-
мять о той войне. Две-три битвы
да имя вели о о пол оводца – вот,
пожал й, и всё, что знает большин-
ство се одняшних подрост ов. Но
есть люди, оторым очень интерес-
на история и оторые делают все,
чтобы сохранить ее, а значит –
дать втор ю жизнь по ибшим на
фронтах, мершим от ран и болез-
ней в мирное время…
На основании распоряжения -

бернатора областным Советом ве-
теранов войны и тр да, Воор жен-
ных сил и правоохранительных
ор анов, Департаментом обще о
образования Томс ой области, об-
ластным Центром дополнительно-
о образования детей было приня-
то решение о совместном проведе-
нии о р жных раеведчес их
онференций об чающихся обра-
зовательных чреждений Томс ой

области «История войны в исто-
рии семьи», посвященных 68-й
одовщине Победы в Вели ой
Отечественной войне и 70-летию
Сталин радс ой и К рс ой битв. В
течение марта в разных районах
области состоялись четыре та их
онференции, де а тивисты
ш ольных м зеев, члены раевед-
чес их и патриотичес их л бов
представляли до лады в трех се -
циях. 25 марта в селе Под орное
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встретились деле ации об чаю-
щихся и педа о ов из Ба чарс о-
о, Кар асо с о о, Колпашевс о о,
Парабельс о о и Чаинс о о райо-
нов.
В стихотворении Б. Майорова

есть стро и: «И п сть не д мают,

что мертвые не слышат, о да о них
потом и оворят». Потом и на этой
онференции оворили замеча-
тельно. А л чше всех – олпашев-
цы! СОШ №2, 4, 7 (р оводители
Н. А. Троцен о, Т. Е. Вахр шева,
Е. А. Жол дева) – та ов был состав
нашей « оманды» на этом пред-
ставительном мероприятии. Ребя-
та выст пали во всех се циях и
везде по азали высочайший ласс:
и в под отов е до ладов, и в их

…ÊÎÃÄÀ Î ÍÈÕ

В Томс е 29 марта от рылись
парламентс ие сл шания «Осо-
бенности реализации федераль-
но о ос дарственно о образова-
тельно о стандарта ново о по о-
ления в Томс ой области в сло-
виях ново о за онодательства об
образовании».
По словам председателя оми-

тета ре ионально о парламента
по тр д и социальной полити е
областной За онодательной
д мы Л. Э. Гло а, цель сл ша-
ний – расс азать обществ прав-
д о том, что нас ожидает в пла-
не финансирования системы об-
разования, ново о строительства
ш ол, адрово о обеспечения.
Про нозы та овы, что же через 8
лет число ш ольни ов вырастет
на треть, потреб ются дополни-
тельно тысячи новых педа о и-
чес их ставо .

ÍÀ×ÀËÈÑÜ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÅ
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Со ласно новым стандартам,

об чение должно идти толь о в
одн смен , что тоже величи-
вает дефицит ченичес их
мест. По подсчетам специалис-
тов, до 2021 ода ре ион н ж-
но вложить толь о на строитель-
ство в сфере образования 5
миллиардов р блей. Еще один
важный вопрос – то б дет
чить этом времени детей.
Сейчас педа о ичес ие адры
стремительно стареют, молодые
специалисты неохотно ид т в
ш ол , роме то о, н жно под-
держать престиж чительс ой
профессии. Все эти проблемы и
способы их решения и б д т об-
с ждаться на парламентс их
сл шаниях.

НИА-Томс .

С 1 апреля ОАО «Ростеле ом»
пре ратил достав абонентам
б мажных витанций за сл и
связи в райцентрах Томс ой об-
ласти. Привычных б мажных
счетов за телефонные и интернет-
сл и в почтовых ящи ах не
б дет.
Во всей Сибири же от азались

от «б мажно о» информирова-
ния. До апреля 2013 ода вит и
приходили толь о абонентам
Омс ой и Томс ой областей.
Абонентам «Ростеле ома»

предложено пол чать информа-
цию о задолженности и произво-
дить оплат без предъявления

ÁÅÇ ÁÓÌÀÆÍÛÕ ÊÂÈÒÀÍÖÈÉ
счета- витанции в ассах и тер-
миналах ОАО «Сбербан », ЗАО
«Томс теле ом», УФПС «Почта
России». Для это о достаточно
азать н жный номер телефона.
Желающим пол чать информа-

цию о с мме платежа заранее
предложено обращаться в еди-
ный онта тный центр ОАО
«Ростеле ом». Др ой, более со-
временный способ пополнения
лицево о счета, – оплата на сай-
те омпании через раздел «Оп-
лата» или «Личный абинет» в
интернет-системе поддерж и
абонентов.

Соб. инф.

Д ховой ор естр был создан на базе ородс о о Дома
льт ры в 1973 од вып с ни ом Новосибирс о о

м зы ально о чилища и Кемеровс о о инстит та
льт ры А. Д. Устиновым. Бла одаря творчес им и

ор анизаторс им способностям Але сандра Дмитрие-
вича, ор естр за орот ий период становится одним из
л чших самодеятельных олле тивов. В нем вдохно-
венно и рают взрослые и молодые м зы анты, их воз-
раст от 11 до 50 лет.
Ор естр является постоянным частни ом всех мас-

совых мероприятий, проводимых в ороде. Еже одно
е о состав пополняется молодыми исполнителями. Ре-
перт ар олле тива ре лярно обо ощается новыми

ÀÍÎÍÑ ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
произведениями. Со сцены зв чит м зы а Чай овс-
о о, Глин и, Дюрона, Джейса и др их омпозиторов.
В 1983 од за пропа анд д ховой м зы и в ш о-

лах, чилищах и среди населения орода и района ор-
естр было присвоено звание «Народный».
Народный д ховой ор естр – ла реат мно очислен-

ных областных и ре иональных он рсов и фестива-
лей, частни Всероссийс о о фестиваля в К збассе. Он
является постоянным частни ом областно о творчес-
о о состязания исполнителей солдатс ой песни «М за,
опаленная войной».
Юбилейный вечер народно о д хово о ор естра со-

стоится 5 апреля в 19 часов в ГДК. Вход свободный.

По информации отдела ин-
формации и общественных
связей УМВД по Томс ой обла-
сти, в ходе проведения прове-
рочных мероприятий сотр д-
ни и оловно о розыс а обна-
р жили и изъяли жителя о-
рода Колпашево пять бр с ов
вещества серо-желто о цвета.
Со ласно за лючению э сперта,
данное вещество является три-
нитротол олом общим весом
о оло 2 .
Полицейс ими становлено,

что 44-летний м жчина не ра-
ботает, ранее привле ался
оловной и административ-

ной ответственности. Взрывча-
тое вещество изъято. Устанав-

ÄÂÀ ÊÈËÎÃÐÀÌÌÀ
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ливается источни е о проис-
хождения.
В отношении подозреваемо о

отделом дознания МО МВД Рос-
сии «Колпашевс ий» возб жде-
но оловное дело по части 1 ста-
тьи 222 УК РФ (неза онные при-
обретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевоз а или ношение
ор жия, е о основных частей, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных стройств). Сан ция
данной статьи пред сматривает
на азание в виде лишения сво-
боды до четырех лет.
В отношении подозреваемо о

избрана мера пресечения в виде
подпис и о невыезде. Ведется
дознание.

Завед ющая отделением
профила ти и МБУЗ «Колпа-
шевс ая ЦРБ» Е. М. Деева со-
общила, что с 2013 ода прово-
дится диспансеризация опреде-
ленных р пп населения в
рам ах Федерально о за она
«Об основах охраны здоровья
раждан в Российс ой Федера-
ции» .
Диспансеризации подлежат

работающие и неработающие
раждане, об чающиеся в обра-

Î ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÈ
ÍÀÑÅËÅÍÈß

зовательных чреждениях по оч-
нойформе.
Численность жителей старше

18 лет, подлежащих диспансери-
зации на территории Колпашев-
с о о района в 2013 од , состав-
ляет 5 500 челове .
Подробнее о новом поряд е

проведения профила тичес их
осмотров читайте в одном из
ближайших номеров «Советс о-
о Севера».

М. НИКОЛЕНКО.

Численность жителей района,
тр до строенных при посредни-
честве сл жбы занятости за 2 ме-
сяца с начала 2013 ода, соста-
вила 147 челове .
В том числе, 44 челове а в

рам ах про раммы обществен-
ных работ; временно о тр до с-
тройства раждан, испытываю-
щих тр дности в поис е рабо-

ÏÐÈ ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÈ ÖÇÍ
ты – 15 челове ; временно о
тр до стройства вып с ни ов
чреждений начально о и
средне о образования – 1 че-
лове ; временно о тр до ст-
ройства несовершеннолетних –
29. На профессиональное обра-
зование были направлены 49
жителей района.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

оформлении, и в мении выст пать
передп бли ой.Жюристро оотсле-
живало соблюдение всех ритери-
ев, предъявляемых работе, в том
числе эмоциональность выст паю-
ще о и творчес ий подход. Все о
был засл шан 31 до лад, но л ч-
шими по прав признаны работы
олпашевцев. В се ции «По ло-
нимся вели им тем одам…» по-
бедителем стал Ни олай Лобын-
цев, Валентина Епитроп заняла
первое место в се ции «Бо атства
земли Томс ой» (оба победителя –
об чающиеся СОШ №2). В се ции
«Годы, опаленные войной» пред-
ставители Колпашева заняли сра-
з два призовых места. Обладате-
лем диплома первой степени ста-
ла Анна Горб нова (СОШ №4).
Диплом второй степени пол чил
Василий Але сеев (СОШ№2). Кро-
ме то о, Валя Епитроп пол чила
рамот областно о раеведчес о о
м зея, что является стопроцентным
признанием ценности ее на чно о
исследования.
А еще в ближайшем б д щем в

СОШ №2 придет еще один до -
мент в ачестве признания засл
единственно о педа о а, под ото-
вивше о сраз трех ла реатов он-
ференции, – рамота областно о
Совета ветеранов для Натальи
Але сандровны Троцен о:

– Эмоции просто переполняют!
Горж сь нашими чени ами, с -
мевшими проявить себя с л чшей
стороны, выст пление пол чилось
более чем достойным. От д ши
поздравляю победителей, призе-
ров и всех частни ов онферен-
ции от Колпашева. Вы – большие
молодцы!

Е. ФАТЕЕВА.
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В повест е очередно о собрания
Д мы Колпашевс о о района, со-
стоявше ося 27 марта, значились
7 вопросов. Первый из них – о
проведенных мероприятиях по
очист е доро Колпашевс о о о-
родс о о поселения и вывоз е сне-
а – вызвал наиболее оживлен-
н ю дис ссию. Заместитель ла-
вы района по безопасности, ГО и
ЧС А. Л. П дов ин доложил со-
бравшимся о мерах по отвод та-
лых вод в черте орода и То ра,
очист е доро от сне а. Напомним,
что б вально на ан не этот воп-
рос был рассмотрен на КЧС под
председательством лавы района
В. И. Шафры ина. В совещании
а тивное частие приняли и де-
п таты Д мы и Совета поселения.
Они отметили, что за неделю си-
т ация пра тичес и не измени-
лась: должным образом наладить
взаимодействие с ородс ой ад-
министрацией, в полномочия о-
торой входит решение данно о
вопроса, с обсл живающими доро-
и ор анизациями ЖКХ не да-

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ ÎÁ Î×ÈÑÒÊÅ ÄÎÐÎÃ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
лось. В частности, масса наре а-
ний на несвоевременное и не аче-
ственное обсл живание доро в о-
роде.
В очередной раз было с азано

о том, что особое внимание при
проведении работ след ет обра-
щать на подъездные п ти об-
разовательным чреждениям,
площад ам перед остановочны-
ми павильонами, подходам
пожарным идрантам и водораз-
борным олон ам. Та же необхо-
димо продолжить вывоз сне а с
обочин ородс их доро , пере ре-
ст ов, пешеходных дороже . Уже
се одня стоит предпринять меры
по отвод талых вод в черте о-
рода и То ра, с началом а тив-
но о таяния сне а прист пить
очист е водопроп с ных тр б и
системы ливневой анализации.
По мнению деп татов, онтроль
за ачеством выполнения работ
должен быть систематичес им,
что обеспечит своевременное вы-
явление дефе тов и их стране-
ние. Информацию о проведенных

мероприятиях по очист е доро
от сне а и е о вывоз е ородс ие
власти б д т сообщать в отдел
ГО ЧС и БН администрации Кол-
пашевс о о района, ежес точно
предоставлять сведения в еди-
н ю диспетчерс ю сл жб (тел.
5-10-19) администрации района
по очист е доро , работе пред-
приятия, техни и. В свою оче-
редь, рабочая р ппа по обследо-
ванию лично-дорожной сети в
раницах населенных п н тов
м ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое поселе-
ние» в составе деп татов Д мы
района и ородс о о Совета, спе-
циалистов отделов м ниципаль-
но о хозяйства, ГО ЧС и безопас-
ности населения администрации
района планир ет жесточить
онтроль за деятельностью дорож-
ных сл жб и расходованием
средств на обсл живание доро .
После б рно о обс ждения, с че-

том мно очисленных обращений
раждан по вопрос ненадлежаще-
о содержания доро местно о зна-

чения Колпашевс о о ородс о о
поселения, а именно – очист и от
сне а лиц и предстоящих павод-
овых водах деп таты приняли
взвешенное решение.
Прежде все о, ор анизовать

действенн ю работ районной
омиссии по пред преждению и
ли видации последствий чрез-
вычайных сит аций на террито-
рии Колпашевс о о района, в
рам ах оторой создать район-
ный штаб по странению ава-
рийной сит ации на доро ах о-
родс о о поселения, связанной с
ненадлежащим исполнением
полномочий по содержанию доро
поселения и пред преждением
чрезвычайных сит аций, воз-
ни новение оторых возможно в
связи с предстоящим павод ом
на территории наше о м ници-
пально о образования. В состав
омиссии в лючить деп татов
Д мы Колпашевс о о района
С. Е. Исти ечева, И. П. Леонидо-
ва, М. В. Медведева.
Председателю Совета Колпа-

шевс о о ородс о о поселения
А. Ф. Рыбалов ре омендовано
на ближайшем заседании Сове-
та рассмотреть вопрос о персо-
нальной ответственности лавы
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния за ор анизацию работ по со-
держанию доро .
Контроль по вопрос ненадлежа-

ще о содержания доро возложить
на заместителя лавы района по
безопасности, ГО и ЧС с предос-
тавлением еженедельной инфор-
мации на заседании районно о
штаба.
Затем деп таты рассмотрели и

все прочие п н ты повест и дня,
оторые асались ор анизации от-
дыха детей в ани лярное время
на территории МО «Колпашевс ий
район»; проведения анти орр п-
ционной э спертизы норматив-
ных правовых а тов и их прое -
тов в Д ме района; тверждения
пор чений для Счетной палаты
района на те щий од и др.

М. НИКОЛЕНКО.

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ «ÑÍÅÆÍÛÕ ÓÇÎÐÎÂ»
шли в Молчанове с 1 по 3 мар-
та. Напомним, что в этом од
сборная оманда Колпашевс о-
о района в обще омандном за-
чете заняла шестое место, а в
своей под р ппе стала третьей.
В лад в общ ю опил дости-
жений внесли оманды по по-
лиатлон , ф тбол , хо ею, лыж-
ном спорт , настольном тен-
нис , спортивном рыболовств
и шахматам. Л чшие рез льта-
ты на прошедших соревновани-
ях по азали наши теннисисты
(они стали чемпионами) и шах-
матисты, завоевавшие «сереб-
ро». Та же на их счет победы
в личных первенствах. Все о
лишь в ша е от «бронзы» оста-
лись оманды по ф тбол и
хо ею – они заняли четвертые
места.
От рывая церемонию на раж-

дения, собравшихся попривет-
ствовали лава района В. И. Шаф-
ры ин и начальни отдела соци-
альной сферы Т. Б. Барда ова.
Призерам XXIX областных зимних
сельс их спортивных и р были
вр чены бла одарственные

письма администрации Колпа-
шевс о о района и денежные пре-
мии. Та же спортсмены пол чи-
ли возможность задать лаве рай-
она интерес ющие их вопросы,
асающиеся развития спорта,
строительства новых и ремонта
старых спортивных объе тов, и

пол чить на них подробные отве-
ты. В завершении встречи
В. И. Шафры ин побла одарил
спортсменов за хорошие рез льта-
ты и пожелал им дальнейших
спортивных достижений.

Л. ЧИРТКОВА.

Впрошедш ю пятниц в рай-
онной администрации че-
ствовали спортсменов- ча-

стни ов XXIX областных зимних
сельс их спортивных и р
«Снежные зоры», оторые про-

На днях противопожарная сл жба
Томс ой области пополнилась че-
тырьмя единицами новой техни и.
27 марта заместитель бернатора
Томс ой области В. Семенчен о вр -
чил сотр дни ам подразделений
лючи от пожарных автомобилей

«Урал», вместимость аждо о из о-
торых составляет 7,5 тонны воды.
В ближайшее время они пост пят на
воор жение в отдельные посты сел
Орехово (Асиновс ий район), С злат
(Молчановс ий район), Монастыр а
(Ше арс ий район) и Ново орное (Кол-
пашевс ий район). По а «Уралы»
проходят процед р ре истрации в
ГИБДД. В Ново орном новый автомо-
биль заменит старень ий ЗИЛ-131.
Новая техни а станет хорошим под-

спорьем для пожарных, тем более в
период под отов и очередном ве-
сенне-летнем пожароопасном сезо-
н . По предварительным про нозам,
он, а и предыд щий, обещает стать
непростым. По информации сотр д-
ни ов противопожарной сл жбы, в ре-
ионе ожидается большое оличество
воз ораний в лесной зоне. Помимо
репления материально-техничес-
ой базы отдельных постов в насе-
ленных п н тах Колпашевс о о рай-
она, не при рытых силами професси-
ональных пожарных, продолжится ра-
бота по формированию доброволь-
ных пожарных оманд.

Л. АНДРЕЕВА.

ÏÎÆÀÐÍÀß ÑËÓÆÁÀ Ñ ÍÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÎÉ

– Что ново о появилось в за оне?
– Введено понятие «лесодефицитных рай-

онов», оторым отнесены Асиновс ий, Зы-
рянс ий, Кожевни овс ий, Кривошеинс ий,
Томс ий и Ше арс ий районы. Здесь став и
платы по до оворам пли-продажи леса для
строительства индивид альных жилых до-
мов, строений для содержания пяти и более
оров, хозпострое составят о оло 350 р блей
за бометр хвойной древесины ( стати, эта
став а на ровне средних по стране). Для ре-
монта недвижимости б д т отп с аться толь-
о мя олиственные породы (береза, осина).
В остальных районах став а по до оворам

длястроительства становленао оло140р блей
за б,дляпроведенияремонтастроений –о о-
ло 50 р блей. При отп с е древесины на ор-
ню для отопления б дет применяться став а
о оло 3 р блей за бометр во всех районах
области. Для ль отных ате орий став и сни-
жены на 50% для всех целей за отов и.
Нормативы отп с а древесины для стро-

ительства индивид альных жилых домов
снижены с 200 до 150 б. м (раз в 30 лет),
для хозпострое – с 50 до 25 б. м (раз в
15 лет), для ремонта объе тов недвижимос-
ти, в число оторых в лючены вартиры в
дв х вартирных деревянных домах, теперь
б дет выделяться до 25 б. м хвойной
древесины та же единожды за 15 лет.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÈÇÌÅÍÈËÈÑÜ ÏÐÀÂÈËÀ

– Людям станет сложнее пол чить
лес для строительства?

– Вряд ли нововведения повлияют на
объемы индивид ально о строительства,
потом что этот лес направлялся вовсе не
т да. В 2012 од по одном толь о Томс о-
м район было за лючено более тысячи до-
оворов на 96 тыс. бометров. Во р Том-
с а должны были вырасти целые посел и из
оттеджей. Где же все эти дома?.. Действо-
вала простая схема: лес на орню выделял-
ся по изначально завышенным нормативам
и по символичес ой цене (7–10 р блей за
бометр), после че о они перепродавали

свои разрешительные до менты предпри-
нимателям. С внесением изменений в за-
он лес б д т брать лишь реально н ждаю-
щиеся в нем раждане, и за отавливать, с о-
рее все о, они б д т же самостоятельно.

– Ка ов се одня порядо пол чения
древесины для строительства?

– Н ждаемость раждан в древесине оп-
ределяют м ниципалитеты. Затем необхо-
димо подать заявление в лесничество, де
станавливается объем выделяемой древе-
сины. До овор пли-продажи леса за лю-
чается по нормативам, действ ющим на
момент за лючения, даже если ражданин
признан н ждающимся в древесине для
собственных н жд до 1 января 2013 ода.

С 1 января 2013 ода вст пили в сил поправ и в областной За он №165-ОЗ
«Об становлении поряд а и нормативов за отов и ражданами древесины для
собственных н жд». С чем связаны нововведения и а ие изменения ждать се-
лянам, мы попросили расс азать начальни а отдела ор анизации лесополь-
зования ОГКУ «Томс лес» Любовь ЯШИНУ.
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Кон рс чтецов «Мое любимое
стихотворение» стал первым
сетевым образовательным

мероприятием в новой истории
бывше о детсада «Звездоч а», а
ныне р пп дош ольно о образо-
вания СОШ №2. А потом перед
е о началом волновались не толь-
о малень ие частни и, но и весь
олле тив сади а. Почетное право
от рыть он рс было предостав-
лено заместителю дире тора СОШ

№2 по дош ольном образованию
Т. И. Корниловой. Татьяна Инно-
ентьевна побла одарила всех за
от ли и желание принять частие
в мероприятии. После это о в зале
веселым р чей ом появились
юные чтецы – воспитанни и де-
сяти детс их садов наше о орода.
Всем им пожелала дачи вед щая
праздни а О. О. Ажермачева,
при ласив почаще приходить в
ости. А потом ребятам самим

пришлось принимать остей: ж ж-
жаще о Карлсона (Н. В. К ш и-
на) , вредн ю фре ен Бо
(Т. Ю. Артюх), спешащ ю на он-
рс расоты Баб -Я (Е. Ю. Ка-

рома), мо че о волшебни а С -
леймана (Н. В. К ш ина), ероя
стихотворения Марша а Рас-
сеянно о с лицы Бассейной
(В. В. Корса ова). Все они сл ша-
ли выст пления чтецов, хвалили
их и радовались, что посчастливи-
лось попасть на та ой расивый
праздни и видеть столь о юных
талантов. Ребятиш и, в свою оче-
редь, с большой охотой и рали со
с азочными персонажами, помо а-
ли им в тр дных сит ациях и, о-
нечно, радовали стихотворениями.
А вот ом в этот день пришлось

по-настоящем неле о, та это
членам жюри. Они лишний раз
бедились в справедливости т-
верждения о том, что детей пере-
и рать невозможно. А ведь перед
ними стояла серьезная задача –
выбрать л чших чтецов в трех
возрастных р ппах. Та , в млад-
шей р ппе трой а призеров вы -
лядит след ющим образом: на тре-
тьем месте Михаил Резонов (ГДО
МАОУ «СОШ №2»), на втором –
Софья Сарпионова (МБДОУ
№20), на первом – Але сандра
А имова (МБДОУ №20). В сред-
ней возрастной р ппе «бронзо-
вым» призером стала Татьяна
К рносова (МБДОУ №17), «се-
ребряным» – Анна Ильина (ГДО
МАОУ «СОШ №2»), победите-
лем – Анастасия Б зени с
(МБДОУ №3). В старшей возраст-
ной р ппе призерами стали Со-
фья Сайна ова (ГДО МБОУ
«СОШ №4», третье место), Вале-
рия Арб зова (ГДО МАОУ «СОШ
№2», второе место), Алина Та-

ильцева (МБДОУ №3, первое
место). Но все малень ие артисты
были настоль о хороши, ис ренни
и эмоциональны, что с дьям при-
шлось ввести дополнительные но-
минации. Приз а самый юный
исполнитель пол чила трехлетняя
Алина Перемитина (ГДО МБОУ
«СОШ №7»). Самым прони но-
венным исполнением стихотворе-
ния по орил всех Ни ита По ада-
ев (МБДОУ №14). Самым выра-
зительным признано прочтение
Ан елины Паст ховой (МБДОУ
№14). Анастасия Балы ина (ГДО
МБОУ «СОШ №4») победила в
номинации «За самое яр ое ис-
полнение». Василиса Кондратьева
(ГДО МБОУ «СОШ №7») стала
самым эмоциональным исполни-

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ Â ÌÈÐÅ ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÒÈÕÎÂ

телем, а самым веселым чтецом
признана Софья Сайна ова (ГДО
МБОУ «СОШ №4»). Приз зри-
тельс их симпатий прис жден
Але сандре А имовой (МБДОУ
№20).
Но в ито е в обиде не остался

ни то из он рсантов, все они по-
л чили слад ие подар и, дипло-
мы, сертифи аты и масс положи-
тельных эмоций. Ка и их родите-
ли, и воспитатели, пришедшие
поддержать детей. Все они остави-
ли толь о положительные отзывы о
прошедшем он рсе, что позволя-
ет надеяться на возни новение в
системе дош ольно о образования
района еще одной доброй тради-
ции – он рса чтецов.

Е. ФАТЕЕВА.

Грибная пора отойти
не спела,

Гляди – ж чернехонь и
бы всех,

Набили ос ом :
черница поспела!

А там и малина,
бр сни а, орех.
Н. А. Не расов

Наверное, этой небольшой за-
мет ой доставлю дополнитель-
н ю оловн ю боль р оводите-
лям м ниципально о образова-
ния, администрации ородс о о
поселения, народным избран-
ни ам всех ровней представи-
тельной власти.
С ть статьи: ор анизация
личной тор овли и «народных»
рын ов для реализации населе-
нием прод ции сельс охозяй-
ственно о производства и ди оро-
сов.
Се одня пра тичес и пре ратил

с ществование «стихийный» ры-
но на лице Белинс о о. Строи-
тельство новых тор овых точе , от-
с тствие разрешительных до -
ментов, жесто ость ор анов МВД
тор ющим – всё это не л чшим
образом с азалось на процессе
тор овли. Во взаимоотношениях
тор ющих он ренция за свобод-
ные места породила озлобленность
и неприязнь др др . Начали
возни ать с андалы. Наличие
большо о оличества транспорт-
ных средств стало препятствием
для проходяще о автотранспорта,
возни ла роза для жизни и здо-
ровья пешеходов.
След ет признать, что в тор о-

вых рядах (а они растя ивались от
ворот рын а СТД до ма азина
«Спорттовары») отс тствовала
льт ра тор овли, не соблюдались

нормы санитарии. Тор овали на

ÏÐÎÁËÅÌÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß ÊÓÄÀ ÏÎÄÀÒÜÑß

ящи ах и ороб ах, неизвестно из-
под че о и непонятно де взятых.
Соседствовали рыбная прод ция
и овощи, артофель и я ода, цве-
ты и мел ая живность.
В настоящее время территории
орпо, СТД, «Ли а-мар ет» вряд
ли можно назвать рын ами. Они
стали тор овыми центрами для
частных предпринимателей. От-
с тствие элементарных словий,
финансовая составляющая (180
р блей за место) стали не им
шла ба мом для частни а с де-
сят ом п ч ов редис и, зелени,
отел ом я оды, орзин ой ри-
бов.
Не родствен ни с а ой страною
Наш рай, приволен и с ров.
Дается здесь большой ценою
И пропитание, и ров...
Эти строч и наше о земля а,

поэта Петра Шаповалова хотелось
бы напомнить. Ведь для мно их
раждан, в большинстве своем
людей пре лонно о возраста, пен-
сионеров, жителей близлежащих и

«ÁÅÄÍÎÌÓ» ÊÐÅÑÒÜßÍÈÍÓ?
дальних деревень и посел ов,
чей достато оставляет желать
л чше о, реализация собствен-
ной прод ции и ди оросов не
хобби, а одна из форм выжива-
ния в современных словиях.
Началась весна, не за орами

и лето. Поэтом хотелось бы об-
с ждению данно о вопроса при-
влечь заинтересованн ю часть
населения. И тем самым помочь
местной власти принять необхо-
димые, правильные, своевре-
менные меры по ор анизации
«народных» рын ов.
Я не зна ом с планом ене-

ральной застрой и орода, но
внош предложение: на первых
порах рассмотреть два варианта
расположения тор овых рядов.
Первый: площад а межд ста-

дионом и с оревшим ма азином
«Хозтовары». Чем она не привле-
ательная? Достаточно места для
тор овли, наличие ряда стояно
автотранспорта, движение людс о-
о пото а, наличие неподале то-
че общепита, т алетов, водопро-
вода, общественно о транспорта, в
том числе межпоселенчес их мар-
шр тов.
Второй: п стырь на лице Побе-

ды рядом с тор овым центром
«Сибиря ».
Конечноже, всё это потреб ет оп-

ределенных бюджетных средств:
построй а прилав ов, дополни-
тельная оплата сл работни ов
ЖКХ, плата за бор и вывоз сне-
а в зимнее время.
Надеюсь на понимание обозна-

ченной проблемы. Она с ществ -
ет, и рано или поздно ее необходи-
мо решать.

Ю. БУТОРИН,
цветовод-любитель.

С 22 по 24 марта в Колпашеве
состоялся очередной семинар-атте-
стация для аратистов под р о-
водством председателя областной
Федерации арате- е син ай
И. В. Г цала. Участие в нем при-
няли поряд а 80 юношей и дев -
ше – воспитанни ов л ба «Кон-
та т» и Детс о-юношес ой
спортивной ш олы.
В первые дни И орь Владими-

рович провел об чающие трени-
ров и, после оторых для 32 ребят
прошел э замен на пол чение оче-
редных поясов. И. В. Г цал отме-
тил несомненн ю положительн ю
динами в под отов е молодых
спортсменов этом испытанию:
спешно сдать э замен далось 28

ÊÀÐÀÒÅ

Ñ ÍÎÂÛÌÈ ÏÎßÑÀÌÈ

воспитанни ам Сер ея Понома-
рен о. Тем, то потерпел не дач ,
расстраиваться не след ет: след -
ющий семинар-аттестация прой-
дет же в мае. Он станет после-
дним в этом чебном од . Та
что ребят еще есть шанс «до-
быть» заветный пояс.
А по а олпашевс ие аратисты

под р оводством свое о тренера
продолжают под отов первен-
ств России. В онце апреля в

. Сызрани за чемпионс ие тит лы
поборются юноши и дев ш и 14–15
лет. В их числе, в составе сборной
Томс ой области – два представи-
теля Колпашевс ой ДЮСШ Илья
Щё ин и Арина Г рчен о.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè ðàäû – ñâîé ïåðâûé ýêçàìåí îíè ñäàëè
óñïåøíî. Ïî ðåçóëüòàòàì èñïûòàíèÿ þíûå êàðàòèñòû ïîëó÷èëè
áåëûå ïîÿñà (10 êþ).

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
3.04 +1... -10о, давление растет.
4.04 +2... - 7о, давление падает, возм. осад и.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

«На территории Колпашевс о о
ородс о о поселения с 2006 ода
ос ществлялся прое т «Мы – мо-
лодые!», рассчитанный на ст ден-
чество орода. Смело можно с а-
зать, что «Мы – молодые!» – это
самый р пномасштабный моло-
дежный прое т на территории на-
ше о района. В е о рам ах прово-
дилось о ромное оличество ме-
роприятий патриотичес о о,
спортивно о, творчес о о хара те-
ра. На смен этом замечательно-
м прое т пришел др ой – «Мо-
лодежная волна», – сообщается на
официальном сайте МБУ «Городс-
ой молодежный центр».
В ачестве основной цели «Мо-

лодежной волны» обозначено вос-
питание ражданственности и
патриотизма, обеспечение соци-
ально-психоло ичес ой помощи
подрост ам и молодежи.
И 2 6 марта в ДК «Рыбни »

прошел очередной этап прое та. Он
носил название «Я – лидер». Ис-
пытать свои силы и проверить ли-
дерс ие ачества отважились де-
вять юношей и дев ше из адет-

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÂÎËÍÀ ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ËÈÄÅÐ?
с о о орп са, То рс о о детс о о
дома, медицинс о о чилища, пе-
да о ичес о о олледжа, ПУ№29 и
Городс о омолодежно о центра.
Кон рс предпола ал три испы-

тания: «Визит а» (самопрезента-
ция с небольшой помощью товари-
щей и с использованием видео-
сюжетов), «Мои мечты» (трехми-
н тный расс аз о своих планах на
б д щее) и «Дела расят челове-
а» (представление собственно о
опыта добрых дел).
Интересно было посмотреть и

посл шать, а представляют под-
рост и свое б д щее и а ими
способами собираются достичь
поставленной цели. Для одних это
пол чение престижно о образова-
ния и работа за раницей. Для
др их – создание примерной се-
мьи, ячей и общества. Для треть-
их – здоровый образ жизни и е о
пропа анда среди сверстни ов.

А для о о-то лавной задачей яв-
ляется наведение чистоты и по-
ряд а на лицах родно о орода.
Хочется верить, что слова ребят
были ис ренними и «про раммы
добрых дел» пол чат достойное
воплощение.

След ет отметить, что все он-
рсанты не обделены талантами,

это они и продемонстрировали в
полной мере: пели, танцевали, ис-
полняли юмористичес ие сцен и,
проводили с залом разнообразные
и ры. Зрители а тивно поддержи-

вали всех частни ов. (Одна о с
прис орбием с ажем: ровень
льт ры не оторых болельщи ов

о азался явно ниже плинт са).
Жюри стро о оценивало аждый

этап. В ито е третье место разде-
лили Е атерина Барда ова (Го-
родс ой молодежный центр) и
Дмитрий Вялов (ПУ №29). Дип-
ломы второй степени пол чили
Светлана Барс ова (Колпашевс-
ий адетс ий орп с) и Елена
Май ова (пед олледж). Первое ме-
сто по прав досталось Елизавете
Голов овой (То рс ий детс ий
дом) – без пре величения, самой
непосредственной и ис ренней
частнице он рса «Я – лидер».
След ющим этапом прое та

«Молодежная волна» станет тра-
диционный фестиваль социальной
ре ламы, проведение оторо о
запланировано на 23 апреля.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Воспитанни и То рс о о детс-
о о дома все да рады встречать
себя остей. Тем более, если по-

вод для общения – приятный. Уже
во второй раз сюда приезжают ре-
бята из Городс о о молодежно о
центра. В де абре прошло о ода
они проводили здесь ново одний
онцерт, дарили детям подар и.
А на этот раз частни и л ба
«Я – лидер! » (р оводитель –
О. С. Парфирьева) решили отпраз-
дновать вместе с воспитанни ами
детдомаШиро юМаслениц . По-
мо ли им в этом педа о и чреж-
дения Татьяна Ви торовна Нови-
ова и Людмила Адольфовна Ни-
итен о.
С Масленицей дети и взрослые

прощались, по давней р сс ой
традиции, с песнями и ш т ами.
Гости из «молодеж и» провели для
ребят и ры на от рытом возд хе.
П тешествие по с азочным остро-
вам-станциям проходило в форме
«веселых стартов». Забавные эс-
тафеты потребовали от детей сно-
ров и, выд м и и лов ости. Ко-
манды перебирались по оч ам
через снежное «болото», парами
бе али в «оленьей пряж е», мет-
лой передви али мячи через

ÀÊÖÈÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄËß ÐÅÁßÒ

фиш и, атались на «лыжах» из
пласти овых б тыло , бросали
мячи в орзин .
И рами на свежем возд хе вос-

питанни и детс о о дома остались
довольны. В завершении празд-

ни а ребята, а положено, прово-
дили Широ ю Маслениц – со-
ж ли соломенное ч чело ходящей
зимы и отведали орячих блинов
с чаем.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

По предварительном про ноз
метеороло ичес ой сл жбы, сред-
немесячная температ ра возд ха
в апреле б дет -1 +5 рад сов, это
ч ть-ч ть выше нормы. В первой
де аде в ночные часы б д т от-
мечаться мин совые температ -
ры, но не ниже -10, а днем до 9
рад сов тепла.

ÂÅÑÍÀ ÏÐÈØËÀ…ÏÐÎÃÍÎÇ

Значительное потепление след -
ет ожидать в третьей де аде меся-
ца, о да в отдельные дни днем
температ ра поднимется до +17.
В первой де аде возможно зна-

чительное оличество осад ов в
виде мо ро о сне а и дождя.

М. НИКОЛЕНКО.

С 1 апреля «Почта России»
величила тарифы на сл и по-
чтовой связи по пересыл е вн т-
ренней письменной орреспон-
денции – от рыто , писем и бан-
деролей.
Тариф на пересыл простой по-

чтовой арточ и величен с 9,20
до 10 р блей. Просто о письма ве-
сом до 20 раммов – с 13 до 14,25
р бля. Простой бандероли весом
100 раммов – с 27,20 до 29,40
р бля. Стоимость теле раммы
та же величена в среднем на
6,4%, пишет «Российс ая азета».

ÒÀÐÈÔÛ

ÓÑËÓÃÈ ÑÂßÇÈ ÏÎÄÎÐÎÆÀËÈ
С 1 апреля 2013 ода произошло

и повышение подписных тарифов
«Почты России» на периодичес-
ие издания с ростом цен в сред-
нем на 15%.

«С 2008 ода мы не меняли та-
рифы, со второ о пол одия 2013
ода нас величиваются тарифы
почты в среднем на 10–15%. С 1
апреля цена на подпис и дос-
тав изданий б дет выше», – со-
общила заместитель дире тора
томс о о филиала «Почта России»
Юлия Авдиен о.

НИА-Томс .


