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МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ»
для оздоравливания детей и
подрост ов на летний период
2013 . из Департамента по
вопросам семьи и детей Том-
с ой области пол чила 115
п тево в оздоровительные
чреждения Томс ой области в
различные сро и. В том чис-
ле в санаторий «Энер ети » 13
п тево ; «Космонавт» – 25;
«Строитель» – 36;«Заповед-
ное» – 15; «Прометей» – 26.
Для пол чения п тев и необхо-

димо предоставить:
опию свидетельства о рождении

или паспорта,
опию медицинс о о полиса,
справ и о заработной плате ро-

дителей (за онных представителей),

ÏÓÒÅÂÊÈ ÄÅÒßÌ

Â ËÅÒÎ – ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ
справ о составе семьи.
В соответствии с постановлени-

ем администрации Томс ой обла-
сти от 22.02.2011 . №46а (изме-
нения постановления №82а от
5.03.2013 .) размер доли роди-
тельс ой платы зависит от средне-
д шево о дохода семьи.
В сл чае, если среднед шевой

доход ниже прожиточно о миним -
ма – 8 632 р б. – предоставляет-
ся справ а из Центра социальной
поддерж и населения.
При среднед шевом доходе, не

превышающем дв ратн ю вели-
чин прожиточно о миним ма на
д ш населения, размер оплаты
родителей за п тев составляет
2 184 р бля;
при среднед шевом доходе, не

превышающем трех ратн ю вели-
чин прожиточно о миним ма на
д ш населения, размер оплаты
родителей за п тев составляет
4 368 р блей;
при доходе свыше трех прожи-

точных миним мов либо в сл чае
непредставления до ментов о
среднед шевом доходе семьи раз-
мер оплаты родителей за п тев
составляет 6 552 р бля.
Для пол чения п тев и с пере-

численными до ментами и по-
л чения дополнительной инфор-
мации след ет обратиться в ЦРБ
районном педиатр В. Д. Мер-
ловой, рабочий телефон 5-25-

46.
В. МЕРКУЛОВА,

районный педиатр.

Та называется межд на-
родный он рс в рам ах
Российс о-Европейс о о твор-
чес о о сезона «РОССИЯ-ЕВ-
РОПА МОЛОДАЯ 2012-2013»
межд народно о он рсно о,
фестивально о и выставочно-
о прое та в области ис сст-
ва «СтАРТ», в отором дипло-
мантами стали трое чени ов
х дожественно о отделения
Колпашевс ой ш олы ис-
сств – Валентина Епитроп,

Анастасия Кабан ова, Васи-
лий Щ ин (преподаватели
Гимадеевы).
Валя частвовала в дв х номи-

нациях – живопись и рафи а.
Она представила на он рс 15
работ. Это и портреты, оторые ей
замечательно даются, и иллюст-
рации «Малень ом принц »
Сент-Э зюпери, и омпозиции на
темы «Жизнь в ш оле», «Семья».
Вася под отовил пейзажи вре-

мен ода и омпозицию «С бра-
том в ш ол » для номинации жи-
вопись.
Оба пол чили за свои артины

дипломы первой степени.
Настя завоевала стро о о жюри

диплом третьей степени, но зато в
самой тр дной номинации –
с льпт ра.
Преподаватель это о предмета в

ш оле Н. Д. Гимадеева высо о оце-
нивает частие Насти Кабан овой
в он рсе:

– Мы впервые представили ра-
боты своих чени ов в этом виде
изобразительно оис сствана та ом
высо ом ровне. И Настя не подве-
ла. Ее миниатюры животных при-
знаны одними из л чших на он-
рсе. 13-летняя девоч а создает не

статичные фи р и животных, а
лавливает их в движении. Для это о
треб етсямно ое:объемноевидение,
сильная оординация, мные он-
чи и пальцев, одаренность и жела-
ние этим заниматься. Возможно, это
даетсяНасте ещеи потом , что она

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! «ÍÅ  ÒÎÐÎÏßÑÜ,

занимается танцами в олле тивах
«Серебро» и «Глория» и ч вств ет
пространственное положение тела.
С льпт рная миниатюра – слож-
ный и ред ий вид ис сства. А
Насти есть все словия добиться в
нем спеха, впрочем, а и во
всем, чем занимается эта разносто-
ронне талантливая и тр долюби-
вая девоч а.
Все три частни а ответственно

отнеслись выполнению очень
сложных задач. И с мели держать
высш ю план в обоих т рах та-
о о престижно о межд народно о
он рса.
И лавное – Валя Епитроп, На-

стя Кабан ова и Вася Щ ин по-
л чили при лашение войти в со-
став деле ации России для час-
тия в за лючительных он рс-
ных мероприятиях межд народ-
но о обмена «РОССИЯ-ЕВРОПА
МОЛОДАЯ 2012-2013», оторые
состоятся в льт рной столице
Франции – Марселе 14–19 о тяб-
ря 2013 ода.

Для это о дети должны при-
ехать во Францию на за лючи-
тельный третий т р он рса,
чтобы соревноваться с победите-
лями российс их, франц зс их и
межд народных фестивально-
он рсных мероприятий. Тре-
бования б д т очень жест ими,
та а межд народное жюри
он рса представляют извест-
ные деятели льт ры и ис с-
ства Франции, профессорс о-
преподавательс ий состав выс-
ших чебных заведений этой
страны.
Это не просто п тешествие, а

необходимая для обмена опытом
познавательная творчес ая поез-
д а, и она очень н жна одарен-
ным детям для дальнейше о про-
фессионально о роста. Конечно,
придется а след ет потр дить-
ся, поэтом пожелаем ребятам
добро о п ти и спехов в творче-
стве.

Н. ПЛЕХАНОВА.

23 ìàÿ 1873 ã. ñîñòîÿëîñü ïåðâîå ïðåäñòàâëåíèå îïåðû
«Ñíåãóðî÷êà» Í. À. Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà.
23 ìàÿ 1953 ã. â òå÷åíèå 48 ÷àñîâ â Ëèòâå áûëè àðåñòîâà-
íû è äåïîðòèðîâàíû ïî÷òè 37 òûñÿ÷ êðåñòüÿí, îòêàçàâøèõñÿ
âñòóïèòü â êîëõîçû (îïåðàöèÿ «Âåñíà»).
24 ìàÿ 2003 ã. â Ìîñêâå íà Êðàñíîé ïëîùàäè ïðîøåë ïåð-
âûé â èñòîðèè êîíöåðò Ïîëà Ìàêêàðòíè.

ÏÎ  ÂÅÐÍÈÑÀÆÓ…»

Во вторни , 21 мая, в 18:40 про-
изошло ДТП, в отором по иб че-
лове . Водитель автомобиля ВАЗ-
2107, дви аясь из д. Вол ово в То-
р, выехал на обочин и съехал

в ювет. Машина опро ин лась на
рыш и та проехала еще 26 мет-
ров. В рез льтате аварии водитель
1972 . р. по иб на месте, е о пас-
сажир (м жчина 1978 . р.) был
оспитализирован в ЦРБ с сотря-
сением моз а. Та же было ста-
новлено, что пострадавший нахо-
дился в состоянии ал о ольно о
опьянения.
В тот же день, в 5:50, авария

произошла на 9-м илометре ав-
тодоро и «Мо ильный Мыс – Па-
рабель». Водитель автомобиля
«Nissan Bluebird» выехал в ювет,

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ñ ÒÐÀÃÈ×ÅÑÊÈÌ ÈÒÎÃÎÌ
де, проехав больше ста метров,
врезался в землян ю насыпь. В
салоне автомобиля находились
пять челове , в лючая водителя.
Четверо (среди них двое детей од-
но о ода и дв х лет) были оспи-
тализированы. Водитель тверж-
дает, что он отвле ся от доро и, по-
верн вшись посмотреть на заднее
сидение, де были дети. Но, впол-
не возможно, он просто сн л за
р лем. Стоит отметить, что ни то
из пассажиров не был присте н т,
один ребено находился на р ах
матери, а второй – сидел в детс-
ом держивающем стройстве не
присте н тый ремнем безопасно-
сти.

Л. АНДРЕЕВА.

С 6 по 14 мая в . Бердс е (Но-
восибирс ая область) проходил
третий этап IV Всероссийс их и р
ш ольни ов по бас етбол среди
дев ше 1998 . р., в оторых
принимали частие оманды
Сибирс о о федерально о о р а.
За побед в соревнованиях боро-
лись 10 оманд в дв х под р п-
пах. Сборная Томс ой области, в
состав оторой вошли воспитан-
ницы Колпашевс ой Детс о-юно-
шес ой спортивной ш олы Елена
Сенчен о (8 ласс СОШ №7) и
Мария Бац (8 ласс ТСОШ), по-
пала в очень сильн ю под р пп
с омандами Новосибирс ой об-
ласти, Красноярс а, Алтайс о о
рая и Ново знец а. Во втор ю
под р пп вошли оманды Омс-
а, Ха асии, Читы, Ир тс а и
Кемерова.
В своей под р ппе томс ие бас-

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

IV ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ
етболист и заняли третье место,
ст пив омандам Красноярс а и
Новосибирс а (занявшим по ито-
ам т рнира, соответственно, вто-
рое и третье места), и и рали лишь
за 5–6 места. В решающей встре-
че дев ш и все же ст пили сво-
им соперницам, заняв шестое ме-
сто. В прошлом од сборная Том-
с ой области 1997 . р. завоевала
чемпионс ий тит л. Но нынче на-
шим дев ш ам просто не повезло,
хотя состав оманды подобрался
очень хороший.
Выражаю бла одарность своим
олле ам, деп татам Совета Кол-
пашевс о о ородс о о поселения
А. Ф. Рыбалов , А. П. К знецов ,
М. С. Фетюхин и П. И. Кириен о
за помощь в ор анизации поезд и
девоче на соревнования.

С. ПАНЕВИНА,
засл женный тренер РФ.

Жители района а тивно от ли -
н лись на предложение по частво-
вать в Дне подписчи а. В мин в-
ш ю с ббот во всех отделениях
почтовой связи было мно олюдно.
Колпашевцев привле ла вы одная
а ция и возможность пол чить
призы и подар и, оформив под-
пис на определенн ю с мм в
один адрес.
В течение одно о дня была

оформлена подпис а почти на 600
э земпляров различных изданий.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÎÒÊËÈÊÍÓËÈÑÜ ÀÊÒÈÂÍÎ
Ка обычно, особым спросом
пользовалась районная азета
«Советс ий Север», сделавшая в
День подписчи а особый подаро
своим читателям: с щественное
снижение цены.
Кстати, День подписчи а про-

шел, а подписная ампания на
второе пол одие продолжается во
всех отделениях «Почты России».
Приходите, вас жд т!

М. НИКОЛЕНКО.

ÄÒÏ

Предстоящем юбилею – 75-ле-
тию орода Колпашево – была по-
священа районная на чно-пра -
тичес ая онференция «Моло-
дость. Отечество. История». Глав-
ной целью исследовательс о о фо-
р ма ор анизаторы обозначили
повышение интереса раевед-
чес ой работе, из чению подраста-
ющим по олением бо атейше о
льт рно-историчес о о наследия

родно о рая.
Участни ами онференции ста-

ли ст денты чреждений началь-

ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ

ÄÍÈ ÁÛËÛÅ
ÈÇÓ×ÀÅÒ ÌÎËÎÄÅÆÜ

но о и средне о профессионально-
о образования – филиалов Томс-
о о педа о ичес о о и а рарно о
олледжей, медицинс о о чили-
ща и ПУ №29. Им предла алось
под отовить и представить на с д
жюри исследовательс ие работы
по направлениям: «Летопись род-
но о рая» , «Наши земля и» ,
«Б д щее Колпашевс о о района».
Подробнее о он рсе и е о ито-

ах читайте в одном из ближай-
ших номеров «Советс о о Севера».

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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30 лет – солидный возраст или
самое начало п ти? С одной сто-
роны, по прошествии трех десяти-
летий можно подводить не оторые
промеж точные ито и, с др ой –
жизнь еще на старте, все лавные
свершения впереди. Примерно в
та их разд мьях отовились со-
тр дни и детс о о сада №3
юбилею чреждения. Каждый
был занят своим делом – репети-
ровал с воспитанни ами празд-
ничн ю творчес ю про рамм ,
отовил сценарий встречи с пен-
сионерами, шедшими на засл -
женный отдых из сади а, прид -
мывал интересные «фиш и» для
традиционно о в день рождения
«Кафе», посещения оторо о с не-
терпением жд т все ребята. Сло-
вом, без дела педа о и и работ-
ни и не сидели.
И вот 15 мая двери а тово о

зала, превративше ося на время в
праздничное афе, распахн лись,
и малыши в восхищении замерли
на поро е, с радостным дивлени-
ем рассматривая ши арно на ры-
тые столы. Потрясающей расоты
ста анчи и, а б дто сле а за-
индевевшие, яр ие реман и с
фр товым салатом, частие в

ÞÁÈËÅÉ ÂÑÅ ÌÛ ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÄÅÒÑÒÂÀ

при отовлении оторо о принимал,
без пре величения, весь олле -
тив. Каждый од остеприимное
афе принимает воспитанни ов
сади а, и аждый раз отличается
от предыд ще о а ой-ниб дь
«изюмин ой».
В этот же день пришли в детс-
ий сад и е о ветераны, оторым
воспитанни и по азали онцерт-
н ю про рамм с песнями и
танцами, поздравлениями и бла-
одарностями за вложенные в ра-
бот теплот и сердечность, ото-
рые и се одня хранят стены сади-
а. Гостей порадовали различны-
ми выстав ами, на одной из о-
торых были представлены детс ие
рис н и любимо о сади а и педа-
о ов.
Празднование продолжилось 16

мая, о да остями дош ольно о
образовательно о чреждения ста-
ли официальные лица. Мно ие со-
тр дни и пол чили рамоты и
бла одарственные письма за под-
писью лавы района, начальни а
правления образования, от ад-
министрации детс о о сада. За-
меститель лавы района Т. А. Пет-
рова передала сади от районной
власти сертифи ат на пятьдесят

тысяч р блей, оторые б д т зат-
рачены на бла о стройство. В сво-
ем поздравлении олле тив Та-
тьяна Адольфовна отметила:

– Самой высо ой оцен ой тр -
да педа о а является оцен а ре-
бен а. Мы се одня слышали, а
ваши воспитанни и любят детс-
ий сад, с а им довольствием
они ходят сюда. А что может быть
важнее? У вас впереди большое
б д щее, смело стройте планы и
оставайтесь та ими же жизнерадо-
стными, талантливыми, всех вам
бла !
Помощни деп тата За онода-

тельной д мы Томс ой области
А. Б. К приянца, дире тор ДЮЦа
Т. М. Ч ова вр чила бла одар-
ственное письмо от Але сандра
Брониславовича, оторый, еще б -
д чи дире тором автотранспорт-
но о предприятия, ни о да не за-
бывал о подшефном детс ом са-
ди е. Очень хотел приехать и на
этот юбилей, но был вызван на
Совет территорий. В подаро ч-
реждению он передал че на 84
тысячи р блей для бла о строй-
ства беседо и веранд.
И. о. начальни а правления

образования администрации Кол-

пашевс о о района С. В. Бра н
побла одарила олле тив за терпе-
ние и преданность дел , добросо-
вестный тр д и профессионализм
и привела радостн ю статисти ,
со ласно оторой детс ий сад №3
является самым мно очислен-
ным: 290 воспитанни ов и 67 ра-
ботни ов. Стабильно высо ие ре-
з льтаты МБДОУ «Детс ий сад
омбинированно о вида №3» по-
азывает в рейтин е по рез льта-
там о азания образовательных
сл и т. д. В лючен в Нацио-
нальный реестр «Вед щие образо-
вательные чреждения России –
2010», в 2011 од сади при-
своен стат с «Центр э оло ичес о-
о образования».
Завед ющая садом В. В. Ч ди-

нова от д ши побла одарила всех
почетных остей за теплые слова и
добрые пожелания. Валентина Ва-
сильевна обвела вз лядом весь
олле тив, собравшийся в зале, и
с азала под всеобщий смех:

– Знаете, олле и, не та ж мы
с вами и постарели за пять лет,
прошедших с момента последне о
юбилея.
А вам, работни и детсада, и

нельзя стареть, не положено! Ведь

аждый день встречи с вами
жд т малыши, привы шие ви-
деть ваши лыб и, знать, что вы
все да в хорошем настроении,
считать вас родными людьми, а
сади – вторым домом. Это под-
тверждают в мно очисленных
письмах с бла одарностями и
родители воспитанни ов. В од-
ном из них О. Ю. Смердина,
мама вып с ницы сади а, пи-
шет: «Невероятно жаль, что та ой
счастливый период в жизни мо-
е о ребен а за анчивается. До-
ч р а с радостью ходит в детс ий
сад, потом что там ее тепло
встречают отзывчивые доброже-
лательные воспитатели, оторые
проводят очень интересные заня-
тия… Особые слова – об ор ани-
зации праздни ов. Охватывает
востор , о да дети и работни и
сади а в праздничных остюмах
разы рывают интересные спе -
та ли. Хорошее настроение обес-
печено!».
Та что совершенно неважно,

с оль о лет исполнилось детс ом
сад . Он все да в одной поре – са-
мой беззаботной и счастливой –
поре детства!

Е. ФАТЕЕВА.

Âîñïèòàííèêè ïîêàçàëè ãîñòÿì
ìóçûêàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå.

Íà òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå ñîáðàëñÿ âåñü êîëëåêòèâ
ñàäèêà.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ðàéîíà Ò. À. Ïåòðîâà ïîæåëàëà äåòñêîìó
ñàäó îñòàâàòüñÿ âñåãäà ìîëîäûì.

Капитан полиции Владимир
Гри орьевич Чернов – част о-
вый полномоченный полиции
отдела част овых полномочен-
ных полиции и по делам несовер-
шеннолетних МО МВД России
«Колпашевс ий» УМВД России по
Томс ой области. Обсл живает
административный часто №3,
территории оторо о относятся сле-
д ющие лицы . Колпашево:
л. Барышева, л. Гайдара,
л. Дзержинс о о, пер. Зеленый,
л. Комсомольс ая (с 21 по 49 дом),
пер. Кооперативный т пи ,
л. Красноармейс ая, пер. Лазо (с 1
по 4 дом), л. Ленина (с 1 по 30
дом), пер. Моховой, л. М. Горь о о,
л. Нарымс ая, пер. Озерный, пер.
Пристанс ой, л. Садовая (четная
сторона), л. Сибирс ая, л. Советс-
ая, л. Рабочая, л. Челюс ина.

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÂÀØ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×
×ÅÐÍÎÂ

Прием раждан ос ществляет в
част овом п н те полиции №1
по адрес : . Колпашево, л. Киро-
ва, 21 (ГДК) по понедельни ам,
средам, пятницам с 17 до 19 ча-
сов, рабочий телефон 5-18-77.

19 мая состоялся финальный т р
первенства Колпашевс о о района
по волейбол среди м жс их о-
манд. Участие в решающих встре-
чах приняли четыре оманды,
претендовавшие на побед в со-
ревнованиях. На спортивн ю пло-
щад вышли представители
сборных «Матьян а», «Чажемто»,
«То р» и «ТГПК». И ры проходи-
ли на базе То рс ой начальной
ш олы.

ÂÎËÅÉÁÎË ÏÎÁÅÄÈËÀ «ÌÀÒÜßÍÃÀ»
В первой встрече волейболисты

«Матьян и» обы рали то рчан.
Второй пол финал межд пед ол-
леджем и «Чажемто» завершился в
польз остейслевобережья.Поито-
ам всех и р побед в первенстве
одержала оманда «Матьян а», ча-
жемтовцы стали «серебряными»
призерами, на третьем месте – о-
манда «То р», четвертые – спорт-
смены педа о ичес о о олледжа.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Неважно, с оль о прошло лет,
олпашевцы все да должны по-
мнить имена ероев-земля ов,
по ибших при исполнении воин-
с о о дол а. В их числе – имя
прапорщи а ФСБ Ярослава П ш-
арёва, семь лет назад не вер-
н вше ося домой с Кав аза. Еже-
одно в память о солдате, оторый
для знавших е о людей навсе да
останется молодым, в нашем о-
роде, а дань важения е о
подви , проводятся соревнова-
ния. Очередной т рнир памяти
Я. П ш арёва состоялся на ород-
с ом стадионе 17 мая. Участие в
нем приняло ре ордное оличе-
ство оманд – 17. Побороться за
побед решили чащиеся адетс-
о о орп са, СОШ№4, 5 и 7, То-
рс ой среднейш олы, професси-

онально о чилища №29, педа о-
ичес о о олледжа, воспитанни-
и оборонно-спортивно о л ба
имени Я. П ш арёва.
По сложившейся традиции, ре-

бят приветствовали ор анизаторы
состязаний и папа Ярослава. По-
чтив память солдата мин той
молчания, ш ольни и разошлись
по спортивным площад ам, де
проходили разные этапы. В этот
день им предстояло преодолеть
четыре испытания: по азать свои
навы и в стрел овом поедин е,
сбор е и разбор е автомата, состя-
заться в силовом мно оборье и
марш-брос е. С дьи определяли
л чших в дв х возрастных р п-
пах.

ÒÓÐÍÈÐÛ ÃÅÐÎÞ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
В омандном за-

чете в младшей
под р ппе (ш оль-
ни и 14–15 лет) по-
бед одержали ре-
бята из СОШ №7.
Они стали л чши-
ми в марш-брос е
и вторыми в мно о-
борье. Втор ю ст -
пень пьедестала по-
чета заняли пред-
ставители То рс-
ой средней ш олы

(на их счет победа
в сбор е и разбор е
автомата, а та же
два третьих места в
др их видах) .
«Бронз » среди
младших оманд
завоевали чащие-
ся СОШ №4.
В старшей возра-

стной р ппе наи-
большее оличество
баллов та же на-
брали ребята из
ш олы №7 , побе-
дившие в силовом
мно оборье и сбор-
е-разбор е авто-
мата и взявшие
«серебро» в марш-
брос е и стрел овом
поедин е. На вто-
ром месте оманда
СОШ №5, на счет оторой в
разных видах состязаний два
вторых и один третий рез льтат.

Трой лидеров снова замы ает
оманда четвертой ш олы.

Л. АНДРЕЕВА.
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Толь о тот, то любит, ценит и
важает на опленное и сохра-
ненное предшеств ющим по-

олением, может любить Родин ,
знать её, стать подлинным пат-
риотом – эти слова С. Михал ова
передают одн из основных задач,
стоящих се одня перед педа о ами
дош ольных образовательных ч-
реждений. Сложное понятие «пат-
риотизм» формир ется с детс их
лет и в лючает в себя ч вства от-
ветственности перед обществом,
л бо ой д ховной привязанности

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÏÎÁÅÄÛ

семье, дом , Родине, толерантное
отношение др им людям.
И именно в дош ольном возрасте
особенно важно напитать воспри-
имчив ю д ш ребен а возвы-
шенными человечес ими ценнос-
тями, зародить интерес истории
нашей страны.
С целью патриотичес о о воспи-

тания детей 8 мая в нашем детс-
ом сад состоялся праздни , по-
священный Дню Вели ой Победы,
а тивное частие в отором при-
няли воспитанни и старшей

р ппы. Для остей мероприятия
они под отовили тро ательные
стихотворения, исполнили песни
на тем Вели ой Отечественной
войны, а под известн ю всем
омпозицию «День Победы» по-
азали яр ий танец с лентами

«Салют». Вся праздничная про-

рамма сопровождалась расочной
слайдовой презентацией. Изюмин-
ой мероприятия стало выст пле-
ние адет Риты Мин зовой и Ан-
тона Валь ер, исполнивших песню
военных лет – «Доро и».
Но самым лавным рашени-

ем праздни а стали наши ости –
люди, оторым волей с дьбы при-

шлось сопри осн ться с войной:
Степанида Петровна Авдиевич,
Тамара Филипповна Мыс ова,
Ни олай Але сеевич Ерма ов и
Иван Владимирович Ж ов. Каж-
дый из них расс азал дош ольни-
ам о своих воспоминаниях и
впечатлениях, связанных с этим

страшным событием в их жизни,
а Степанида Петровна остила
всех та им желанным в военные
оды соч ом сахара. Ребята в
ачестве л бо ой бла одарности
за мир на земле вр чили остям
подар и – цветы и памятные от-
рыт и, сделанные своими р а-
ми. За ончился праздни др ж-

ным исполнением песни «Солнеч-
ный р », в словах оторой зв -
чит надежда на счастливое б д -
щее.
Та б дем же достойными на-

следни ами Победы наших дедов
и прадедов, отдавших свою жизнь
для мира на земле. Помните: эта

Победа досталась доро ой ценой, и
наш общий дол – беречь священ-
н ю память о страшных страницах
истории России и передать моло-
дым по олениям ч вство ордос-
ти за свою стран .

Е. СТРИЖЕНКОВА,
воспитатель р пп дош оль-
но о образования СОШ №7.

Ãîñòè ìåðîïðèÿòèÿ ïîäåëèëèñü ñ ðåáÿòàìè ñâîèìè
âîñïîìèíàíèÿìè î âîéíå.

Õîð ìàëûøåé äî ñëåç ðàñòðîãàë ñîáðàâøèõñÿ â çàëå.

Еже одно на ан не и после празднования
Дня Победы во всех ш олах Колпашевс о о
района проводятся мероприятия, при рочен-
ные этом праздни . Уро и, на оторых
чителя расс азывают о событиях Вели ой
Отечественной войны 1941–1945 ., смот-
ры песни и строя, встречи с людьми, пере-

жившими войн , помо ают ш ольни ам
больше знать о тех страшных одах. В про-
рамм та же входят посещения раевед-
чес о о м зея, сотр дни и оторо о зна омят
ребятише с тем, а жили олпашевцы в
оды ВОВ.
Выставочный зал, посвященный истории

Вели ой Отечественной, вмещает в себя
предметы, оторые се одняшние мальчиш-
и и девчон и ни де, роме м зея, не смо-
т встретить. Они помо ают воссоздать ат-

мосфер военных лет.
– 22 июня 1941 ода был очень теплым

днем, – начинает свой расс аз старший на-
чный сотр дни м зея О. М. Титова. –
Светило солнце, небо было чистым. И ни -
то даже под мать не мо , что совсем с оро
жизнь малень о о ород а Колпашево и всей
нашей страны изменится. В этот день по ра-
дио объявили о том, что началась война.
Выразительный олос ди тора Всесоюзно-

о радио Юрия Левитана сообщал о нападе-

Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÂÎÉÍÀ ÏÎÁÛÂÀËÀ
Â ÊÀÆÄÎÉ ÑÅÌÜÅ

нии фашистс ой Германии на Советс ий
Союз, воссоздавая атмосфер перво о дня
войны. Каждый из пяти лассни ов СОШ
№5, находящихся в выставочном зале, по-
нимал: этот жас в дале ом 1941-м осн л-
ся и е о семьи. Современным ш ольни ам
райне тр дно представить, а сложно при-

ходилось в то время их сверстни ам. Но это
вовсе не значит, что им не н жно знать, а
по идали Колпашево отряды добровольцев,
а оставались без поддерж и м жей и от-
цов семьи, а приходилось выживать, от-
правляя все л чшее на фронт.

– В ш оле №5 еже одно проходит мно о
мероприятий, при роченных празднова-
нию Дня Победы, – расс азывает читель
истории Д. В. Шарабарина. – На ан не 9
Мая прошли смотр песни и строя, он рс
пла атов, ро и м жества, онцертная про-
рамма. А се одня мы привели в м зей
чени ов 5Б ласса. Посмотрите на них –
по их лицам понятно, что им небезразлич-
на тема это о занятия, что ле ция э с рсо-
вода заставила их зад маться об истории
своей семьи.
Утверждение о том, что Вели ая Отече-

ственная война осн лась аждо о – не п -
стые слова. Солдаты бились на полях сра-
жений, их родители, жены, дети овали По-

ÌÓÇÅÅ

Почем мы в XXI ве е
Вспоминаем прошл ю войн ?
Даже время – самый л чший ле арь –
Не с меет память обман ть.
«Дети войны» – та называлась встре-

ча ветеранов педа о ичес о о тр да ш олы
№1. По всей стране было мно о, очень мно-
о свидетелей и частни ов Вели ой Оте-
чественной войны. Но время все быстрее
носит тех, то видел и выстрадал боль,
жас трат, радость надежды, ожидание По-
беды. В нашем ороде среди этих людей –
С. П. Авдиевич, Т. Т. Воробьева, В. А. Д -
рандина, Р. И. Киселева, К. В. Иванова,
Е. И. Костарева, Р. В. Салова, С. Н. Тарасо-
ва, А. П. Чай а, М. В. Черепова.
Дети войны – и веет холодом,
Дети войны – и пахнет олодом,
Дети войны – и дыбом волосы:
На чел ах детс их – седые полосы.
На ан не Дня Победы ветераны прини-

мали поздравления от детей XXI ве а в сте-
нах своей родной ш олы, де теперь распо-
ложился Детс о-юношес ий центр. Та ю
возможность ветеранам предоставила ди-
ре тор ДЮЦа Т. М. Ч ова. А ансамбль «Го-
рен а» (р оводитель Ю. А. Голосова) при-
отовил интересн ю про рамм с песнями,
ш т ами, хороводами и и рами. Развле а-
тельная про рамма помо ла ветеранам вер-
н ться в былое время и вспомнить свои
тр довые ш ольные оды. За это они бла-
одарят детей и педа о ов Детс о-юношес о-
о центра, желают больших спехов в твор-
честве, побед в он рсах, фестивалях и
др их мероприятиях.

Первичная ветеранс ая
ор анизация СОШ №1.

Ни ита Михалев: «Нашем ласс нра-
вится ходить в раеведчес ий м зей. Нас
все да хорошо здесь встречают. А се одня
расс азали о Вели ой Отечественной войне.
Очень интересно было посмотреть на пред-
меты, оторыми жители орода пользовались
в то время, что отправляли солдатам на
фронт, а ие писали письма».
Марина Шиш ина: «Эта э с рсия нам

очень понравилась. Раньше мы не знали,
а мно о приходилось тр диться детям в
оды войны. А ведь им было столь о же лет,
с оль о нам. Я не знаю, де жила моя семья
в оды Вели ой Отечественной войны, но
обязательно спрош родителей».

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÏÀÌßÒÜ –
ÍÀØÀ ÑÎÂÅÑÒÜ

бед в тыл . Во мно их семьях еще живы
те, то помнит о военном времени, и может
поделиться воспоминаниями со своими
вн ами и правн ами. Сотр дни и Кол-
пашевс о о раеведчес о о м зея э с рсии
по истории Вели ой Отечественной прово-
дят же мно о лет и знают, что большинство

побывавших здесь ребятише , придя до-
мой, попросят своих родных расс азать о
времени, о да была война.

Л. ЧИРТКОВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
24.05 + 7... +4о, давление растет, возм. дождь.
25.05 +6... +1о, давление растет, возм. дождь.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Осенью 2002 ода в образцо-
вый танцевальный олле -
тив «Глория» пришли за

р ч с мамами перво лассни и
Ксения К знецова, Е атерина Ма-
лашта, Нина Анисимова, Саша
Нестеров, Андрей Ж равлев и
дош ольни Алеша Литвинцев.
Пришли, да та и остались на 11
лет вместе с Е атериной Сер еев-
ной Кравцовой.
Все да интересно за лян ть в

прошлое. И мы решили побеседо-
вать с вып с ни ами ансамбля
«Глория», взять интервью на ан -
не их ито ово о онцерта «С тобою
твои др зья!..».
Первый их выход на сцен ГДК

состоялся в апреле 2003- о. А а-
ое событие стало для них самым
яр им воспоминанием? Что они
мо т расс азать о пройденном
п ти?
Ксения К знецова: «Самый яр-
ий онцерт для меня – «Ч деса
Ба дада». Я и в «Глорию» пришла
под впечатлением от этой с аз и.
А постанов ой «Танец длинною в
10 лет…» вып с ни ов 2005 ода
мы восхищались все и стремились
все да быть похожими на них».
Катя Малашта: «А я запомнила,
а на ро ах ритми и давали
призы тем, то л чше всех старал-
ся…Призы символичес ие, но был
стим л, чтобы стать л чше. В ан-
самбле танцевать осталась потом ,
что папа все время оворил: б -
дешь танцевать – станешь строй-
ной и расивой. Это в начальных
лассах, а потом мне же самой
очень нравилось выст пать и по-
беждать на он рсах».
Андрей Ж равлев: «Мне тоже

больше все о нравились он рсы.
Самое яр ое событие для меня –
это победа в Томс е в областном
он рсе «Красота спасет мир».
Я та радовался! А ходить на
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танцы меня родители заставляли.
Танцевать нравилось, а вот репе-
тировать не хотелось. Но сейчас по-
взрослел, желание выст пить есть
все да, поэтом отовимся основа-
тельно. У Е атерины Сер еевны
все серьезно. Я дважды был вед -
щим в театрализованных онцер-
тах. Это пре расная ш ола. И я
рад, что мею танцевать, свобод-
но держаться на сцене. «Глория» –
интересный этап в моей жизни.
Та о о же не б дет…».
Саша Нестеров: «Я с доволь-

ствием ходил на танцы, по а был
малень ий. Особенно любил
джайв. Нопотом стало тяжеловато…
И не хватало времени на спорт.
А я хотел стать военным, и меня
очень интересовало военно-патри-
отичес ое направление. Я вле ся,
и теперь это не просто мечта, а

цель моей жизни. Если бы време-
ни было больше, и я бы все спе-
вал, я бы не ходил на три ода
из олле тива. Мне нравится
танцевать, и я с довольствием о-
товлюсь нашем вып с ном
онцерт ».
Нина Анисимова: «А мне очень

нравится танцевать, выст пать,
ездить на он рсы и семинары.
Узнавать, из чать что-то новое.
И я даже не мо с азать, а ое на-
правление мне по д ше больше
все о. Мне просто нравится быть
в «Глории». Я даже езжать не
хоч . Вот если бы Е атерина Сер-
еевна и весь олле тив отправи-
лись да-ниб дь со мной – это
было бы здорово! А если серьезно,
то я очень надеюсь, что мне дас-
тся продолжить занятия и в др -
ом ороде. Я себя без сцены и зри-

телей не представляю. И сейчас
вып с ном онцерт мы ото-
вимся основательно. Интересная
про рамма и о ромное желание
танцевать. Тем более, что маль-
чиш и верн лись. Это просто здо-
рово! Мне нравится танцевать во-
сточные танцы, но бальные заво-
раживают сраз !».
Алеша Литвинцев: «У меня был

выбор – петь или танцевать.
Я выбрал танцы и не жалею.
К своем вып с ном онцерт
мы отовим театрализованное
представление с при лючениями
вселенс о о масштаба, новыми
бальными танцами и с вечными
вопросами: «Кто ты? Для че о жи-
вешь?». В лючены в про рамм
и самые яр ие номера прошлых
лет. Хочется, чтобы зрители нас за-
помнили!».

...Шесть лет они танцевали все
вместе. Но жизненные обстоятель-
ства вели мальчише от хорео -

рафии. А девчата, верные своей
мечте, сменили бальные танцы
на современные, эстрадные, на-
родные и восточные. Кропотли-
вым тр дом они довели свое ма-
стерство до высо о о ровня. Об
этом оворят рез льтаты на меж-
д народных фестивалях. Что бы
ни было определяющим в их
творчес ой жизни, важным оста-
ется рез льтат. Они стали инте-
ресными людьми, способными
ставить перед собой цели и дос-
ти ать их.
И они снова вместе! Ка ма -

нитом их притя ивает ансамбль
«Глория» и р оводитель
Е. С. Кравцова. И мы верены,
что вып с ной онцерт «С тобою
твои др зья!..» ни о о не оставит
равнод шным.
При лашаем всех 26 мая в 14

часов в ГДК!

В. ГРИГОРЬЕВА.

В этот светлый и памятный
праздни – День Победы – вся
наша мно онациональная страна
поздравляла воинов и вдов Ве-
ли ой Отечественной войны ,
тр жени ов тыла, оторые своим
доблестным подви ом на полях
сражений и в тыл овали и
приближали дол ожданн ю побе-
д над фашистс ими захватчи-
ами. Этот праздни является
величайшим днем славы Рос-
сии. Несмотря на прошедшие де-
сятилетия, радость победы, о-
речь потерь и трат остаются в
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наших сердцах, в памяти стар-
ше о по оления.
На ан не это о праздни а вдо-

вы воинов Вели ой Отечествен-
ной, тр жени и тыла – ветераны
Колпашевс о о орпо – принима-
ли поздравления от совета ветера-
нов предприятия в лице председа-
теля ветеранс ой ор анизации
Людмилы Федоровны Заря:
Живите дол о и счастливо
На радость нам, своим родным,
Чтоб ни о да не повторился
Тот страшный,

орь ий од войны.

Ветераны пол чили в подаро
наборы сладостей и возди и. Не-
смотря на пре лонный возраст,
они продолжают интересоваться де-
ятельностью свое о родно о пред-
приятия, выс азывают свои поже-
лания и наставления р оводств .
Представители старше о по оления
произнесли слова бла одарности в
адрес председателя орпо Г.В.Смо-
лонс о о за ч т ое отношение ве-
теранам потребительс ой оопера-
ции.

Т. СКИРНЕВСКАЯ,
ветеран потреб ооперации.

ÓÒÎ×ÍßÅÌ
В вып с е азеты «Советс ий

Север» от 21 мая (№58) в статье
«Среди спортсменов-ветеранов»
не по вине реда ции была доп -
щена ошиб а. Второе место в би-
льярдном т рнире заняли А. Усов
и В. Соловьев. Ю. Першин и
А. К ль авый заняли почетное
третьеместо.

Прое том за она предла ается
новая реда ция ст.148 УК РФ «На-
р шение права на свобод совес-
ти и вероисповеданий», оторой
вводится ответственность «за
п бличные действия, выражаю-
щие явное не важение обществ
и совершенные в целях ос орбле-
ния рели иозных ч вств вер ю-
щих» в виде штрафа в размере до
300 тыс. р блей или обязательных
работ до 240 часов, либо прин -
дительных работ на 1 од, а та же
возможно о лишения свободы та -
же на одичный сро .
В том сл чае, если подобное со-

вершается в местах, специально
предназначенных для бо осл же-
ния, др их рели иозных обрядов
и церемоний, размер штрафа воз-
растет до 500 тыс. р блей, сро
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обязательных работ – до 480 ча-
сов, прин дительных работ – до
3-х лет, тюремно о за лючения
та же до 3-х лет.
Ужесточаются сан ции за неза-
онное воспрепятствование дея-
тельности рели иозных ор аниза-
ций с действ ющих 80 тыс. р блей
до 300 тыс. р блейштрафа. При со-
вершении это о правонар шения
лицом с использованием свое о
сл жебно о положения либо с при-
менением насилия, пред сматри-
ваются оловные меры на азания:
помимо штрафа в размере до 200
тыс. р блей, обязательные работы
на сро до 480 часов, исправитель-
ные работы – до 2-х лет, прин ди-
тельные работы – до 1 ода или ли-
шение свободы на 1 од.

НИА-Томс .

. Колпашево, л. Победы,
5 (здание типо рафии, 2-й

этаж), аб. 208,
тел. 5-22-66, 5-32-63, ООО
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— витанции по расчет за
вод , сто и и потребление эле -
троэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рна-
лы ассира-операциониста,
ни и по по и продаж, ни и
с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор аниза-
ций и индивид альных пред-
принимателей, применяющих
УСН;

— ж рналы чета работы
л бных формирований, ж рна-
лы чета занятий спортивных
се ций.
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