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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
10 îêòÿáðÿ 1918 ã. â Ðîññèè îêîí÷àòåëüíî è îôèöèàëüíî
áûëà ââåäåíà íîâàÿ îðôîãðàôèÿ.
10 îêòÿáðÿ 1933 ã. ïîñòóïèë â ïðîäàæó ïåðâûé â ìèðå ñòè-
ðàëüíûé ïîðîøîê.
11 îêòÿáðÿ 1783 ã. áûëà ó÷ðåæäåíà Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ,
ïðåçèäåíòîì êîòîðîé íàçíà÷åíà êíÿãèíÿ Å. Ð. Âîðîíöîâà-
Äàøêîâà.

В онце сентября р ппа олпашевс их т ристов
о азалась в районе п. Ани ино Томс о о района. Там
парням и дев ш ам пришлось преодолеть немало
препятствий – томительные подъемы в ор , сп с-
и, ходьба по с лонам и навесные переправы. Но это
не толь о ради довольствия и из любви т ристи-
чес ом дел . В это время здесь проводилось первен-
ство Томс ой области по спортивном т ризм .
Команда Колпашевс о о района для частия в этих

соревнованиях отбиралась по ито ам районно о т р-
слета, прошедше о в нашем ороде в середине про-
шло о месяца. На первенство отправились л чшие
представители от оманд-победителей – чени и
четвертой ш олы Ни ита Трофимен ов, Але сандр
Колма ов, Снежана Семёнова, Валерий Кропов и вос-
питанница адетс о о орп са Владлена Запара под
р оводством тренера О. В. Филиппова.
Наши ребята на полосе препятствий по азали от-

личные рез льтаты: из двенадцати оманд в об-
щем зачете они завоевали I место. И еще одна бе-
зо оворочная победа на счет олпашевс их т -
ристов по ито ам длинной дистанции. Она, по тра-
диции, в лючает подъем и сп с со снаряжением,
навесные переправы, определение азим та,

ÒÓÐÈÇÌ

È ËÞÁÛÅ ÄÈÑÒÀÍÖÈÈ
ÏÎ ÏËÅ×Ó!

В еженедельной свод е происше-
ствий мы расс азывали о том, что
в мае в Белом Яре тор ово о цен-
тра м жчина от рыл стрельб , в
рез льтате оторой пострадали
раждане. На место происшествия
незамедлительно была направле-
на следственно-оперативная
р ппа. По подозрению в соверше-
нии прест пления был задержан
38-летний житель Томс ой облас-
ти, о нестрельное ор жие изъято,
(е о, а становили полицейс ие,
м жчина хранил неза онно).
Следствием становлено, что за-

держанный от рыл стрельб в

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÑÒÐÅËÜÁÀ ÈÇ-ÇÀ ÇÀÌÅ×ÀÍÈÉ
центре посел а из-за замечаний,
выс азанных в е о адрес местны-
ми жителями. Замечания эти а-
сались поведения м жчины: он
похитил мешо артофеля тор ов-
ца, беспричинно нанес ем мно-
жество даров и запретил появ-
ляться на рын е.
На прошедшей неделе пресс-

сл жба УВД по Томс ой области
распространила сообщение о том,
что по всем этим фа там сотр д-
ни ами полиции была проведена
провер а, по рез льтатам оторой
возб ждено оловное дело. В от-
ношении м жчины была избрана

мера пресечения в виде за люче-
ния под страж , предъявлено об-
винение в совершении прест пле-
ний, пред смотренных частью 1
статьи 161 УК РФ ( рабеж), частью
2 статьи 116 УК РФ (побои), час-
тью 1 статьи 222 УК РФ (неза он-
ное хранение ор жия), частью 1
статьи 213 УК РФ (х ли анство),
частью 2 статьи 1 1 5 УК РФ
( мышленное причинение ле о о
вреда здоровью).
В настоящее время оловное

дело направлено в с д для рас-
смотрения и вынесения при овора.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Прошло ч ть больше месяца с
тех пор, а в России жесточились
штрафы за нар шение правил до-
рожно о движения. За это время в
Колпашевс ом районе было со-
ставлено 498 административных
прото олов.
В период с 1 сентября по 1 о -

тября сотр дни ами Колпашевс-
о о отдела ГИБДД на террито-

ÑÈÒÓÀÖÈß ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÇÀ ÏÐÎØÅÄØÈÉ ÌÅÑßÖ

спортивное ориентирование, о азание первой меди-
цинс ой помощи.
Два первых места на соревнованиях областно о
ровня – рез льтат весьма высо ий, но настоящим т -
ристам по плеч любые испытания. Поэтом ребята
же прист пили под отов е след ющим состязани-
ям. В мае 2014 ода они прим т частие в областной
«Ш оле безопасности».

Л. ВЛАДИМИРОВА.

рии района заре истрировано 65
аварий, в оторых два челове а
пострадали, один по иб. По вине
нетрезвых водителей произошло
9 ДТП. 2 8 административных
материалов составлено на води-
телей, правлявших автомоби-
лем с призна ами ал о ольно о
опьянения. Напомним, что с 1
сентября 2013 ода за правле-

ние транспортным средством в
состоянии опьянения или от аз от
медицинс о о освидетельствова-
ния применяются штраф в разме-
ре 30 тысяч р блей и лишение
права правления транспортны-
ми средствами на сро от пол -
тора до дв х лет.

Л. АНДРЕЕВА.

В реда цию нашей азеты об-
ратились читатели с вопросом:
«Не лишатся ли пенсии работа-
ющие пенсионеры?». Ответить
на не о мы попросили р ово-
дителя Клиентс ой сл жбы
УПФР в Колпашевс ом районе
Т. В. Краснослободцев . Вот
что сообщила реда ции «Со-
ветс о о Севера» Татьяна Вла-
димировна:

– Действительно, в последнее
время стал часто обс ждаться воп-
рос о я обы непол чении пенсии
работающими пенсионерами. Уп-
равление Пенсионно о фонда в
Колпашевс ом районе информи-
р ет, что в соответствии с действ -
ющим пенсионным за онодатель-

ÂÛ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ ÂÛÏËÀÒÀ ÏÅÍÑÈÈ
ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÌ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÍÅ ÎÒÌÅÍßÅÒÑß

ством выплата пенсии ражданам
производится независимо от фа -
та работы.
Новая пенсионная система, рас-

сматриваемая в настоящее время
в Правительстве РФ, та же не о -
раничивает права раждан на по-
л чение пенсии при ос ществле-
нии тр довой деятельности.
Единственное, что заложено в но-
вой модели – это принцип допол-
нительно о величения пенсии
тем, то добровольно от ладывает
выход на пенсию и обращается за
ее назначением позже становлен-
но о возраста. Но это же вопрос
лично о выбора челове а.

М. НИКОЛЕНКО.

Управление ПФР в Колпашевс-
ом районе доводит до сведения
страхователей, заре истрирован-
ных на территории Колпашевс о о
района, о начале Всероссийс о о
он рса «Л чший страхователь
ода по обязательном пенсионно-
м страхованию-2013».
Кон рс проводится по ито ам
алендарно о ода. Участни и
он рса – страхователи, оторые
своевременно и в полном объеме
перечисляют страховые взносы, в
становленные сро и и без ошибо
представляют необходимые до -
менты для ведения индивид аль-
но о (персонифицированно о) че-
та и для назначения и перерасче-
та пенсий, размер средней зара-
ботной платы, должен быть выше
с ммы прожиточно о миним ма.

ÅÆÅÃÎÄÍÛÉ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

«ËÓ×ØÈÉ ÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÜ
2013 ÃÎÄÀ ÏÎ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÌÓ

ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÌÓ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÞ»

Созданной омиссией в сро до
4.04.2014 ода б д т определены
победители он рса в четырех
ате ориях: работодатели с чис-
ленностью сотр дни ов свыше 500
челове , от 100 до 500 челове , до
100 челове и индивид альные
предприниматели, имеющие на-
емных работни ов.
Л чшим страхователям 2013
ода б д т вр чены дипломы,
подписанные председателем
правления ПФР и правляющим
отделением ПФР по Томс ой обла-
сти.

Т. ЧЕРНАЯ,
начальни отдела АСВ,

ВС и ВЗ
Управления ПФР

в Колпашевс ом районе.

Добрые люди были, есть и б д т
жить на белом свете. Чем тр днее
времена, тем ярче желание та их
людей выр чить, помочь, даже
спасти др их, ом х же…
В нашем районе по-прежнем

немало семей, находящихся в
тр дной жизненной сит ации и
н ждающихся в самом необходи-
мом: одежда и об вь для взрослых
и детей, теплые вещи. Наверня а

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

ÅÑËÈ ÕÎ×ÅØÜ ÏÎ×ÓÂÑÒÂÎÂÀÒÜ ÑÅÁß ×ÅËÎÂÅÊÎÌ
ÏÎÌÎÃÈ ÁËÈÆÍÅÌÓ,

мно их из нас есть излиш и,
п сть не новые, но добротные
пальто, свитера, сапо и, и р ш и и
проч., что может еще посл жить
людям. Приносить вещи мож-
но в рабочее время в МБОУ
ДОД «ДЮЦ» (центр «Семья»)
по адрес : л. Комсомольс ая,
9. Телефон 4-20-42.
Ваше доброе дело все да найдет

свое о адресата!

4 о тября по всей стране прохо-
дили мероприятия, при роченные
о Дню ражданс ой обороны. Все-
российс ая трениров а по теме
«Ор анизация выполнения ме-
роприятий по ГО при переводе о-
с дарства на работ в словиях
военно о времени и возни нове-
нии чрезвычайных сит аций»
началась в Томс ой области в 5
часов тра. В Колпашевс ом рай-
оне частие в ней приняли специ-
алисты ор анов местно о само п-
равления, сотр дни и полиции,
военно о омиссариата, районной
больницы, сл жб МЧС.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ Ì×Ñ

ÄÅÍÜ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ
ÎÁÎÐÎÍÛ

Ранним тром состоялись опове-
щение и сбор лично о состава Кол-
пашевс о о пожарно о арнизона,
а та же селе торное совещание, на
отором была доведена сложивша-
яся обстанов а и поставлены за-
дачи на выполнение первооче-
редных мероприятий по раждан-
с ой обороне и ли видации ЧС.
Та же в этот день с п льтов, ста-
новленных в Томс е, во всех рай-
онах области был дан специаль-
ный си нал с целью провер и си-
стем оповещения населения.

Л. ЧИРТКОВА.
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Глава района А. Ф. Медных в торжественной обстанов е поздравил
призеров XII чемпионата Томс ой области по пожарно-при ладном
спорт . Напомним, что профессиональные соревнования спасателей со-
стоялись в ав сте в с. Кар асо . Команда 8 отряда Федеральной проти-
вопожарной сл жбы (р оводитель И. В. Ланчев) завоевала «серебро»
чемпионата. В составе сборной выст пали Н. Вол ов, Д. Зройчи ов,
Д. Ефимов, К. Нови ов, Е. Тыщи и А. Мерасат. Третью ст пень пьедес-
тала почета заняли представители противопожарной сл жбы Томс ой
области по Колпашевс ом район Д. Маф юань, В. Гриднев, А. Кр -

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

ÇÀ ÎÒËÈ×ÍÓÞ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ

тен ов, А. Захаров, К. Новосельцев, И. Типсин (р оводитель А. Ю. Усов).
Командам были вр чены б и, медали и почетные рамоты. Отме-
тили ор анизаторы и призеров в отдельных видах про раммы чемпи-
оната.
Теперь этим на радам прибавились бла одарственные письма ад-

министрации Колпашевс о о района. Вр чая их, Андрей Федорович Мед-
ных пожелал спортсменам-спасателям дальнейших спехов и в след ю-
щем од привезти домой «золото».

Л. АНДРЕЕВА.

Осенняя призывная
ампания стартовала в
России 1 о тября. В пред-
стоящие три месяца ряды
Воор женных сил страны
пополнят 1 087 юношей из
Томс ой области. План
для Колпашевс о о райо-
на на этот период – 55 че-
лове , то да а осенью
на воинс ю сл жб отпра-
вились 43 челове а.
Первая партия призывни-
ов отправится мест про-
хождения сл жбы 21 о тября.
Трое парней из Колпашевс о о
района свой дол родине б д т
отдавать в рядах с хоп тных
войс , в Ленин радс ой обла-
сти. За ончатся отправ и же
в де абре.
А по а до 1 1 о тября в

Колпашевс ом военном о-
миссариате проходит меди-
цинс ая омиссия. Одна о,
а отмечают специалисты,
на этот раз яв а невысо а:
на 7 о тября омиссию про-
шли лишь о оло ста (из трех-
сот!) юношей.

– Среди тех, то до сих
пор не явился в воен омат,
немало ст дентов, – оворит
начальни отделения под о-
тов и призыва А. Н. Марты-
нов. – Все они знают, что в
связи с пост плением в
в зы них есть право от-
сроч и от армии. Одна о не
стоит забывать, что сам от-
сроч они мо т пол чить
толь о после то о, а прой-
д т мед омиссию, по ито ам
призывной омиссии. Ни то
не собирается отправлять
парней сл жить, по а они
чатся в ниверситете. Но
посетить воен омат и прой-
ти омиссию необходимо.
Тем временем, не се рет,

что проблема та называе-
мых « лонистов» все да
была и остается а т альной.
В связи с этим стоит напом-
нить: с 1 января 2014 ода
вст пят в сил дополнения
За он о воинс ой обязанно-
сти и воинс ой сл жбе. Со-
ласно этим изменениям ,
причины (за онные или не-
за онные) лонения от про-
хождения сл жбы парней,
дости ших 27-летне о возра-
ста, б д т рассматриваться
специальной омиссией и
впоследствии азываться в
военном билете. Кроме то о,
при пост плении в в зы
юноши, отсл жившие в рос-
сийс ой армии, б д т иметь
приоритет перед теми, то от
этой сл жбы лонялся.

Л. ЧИРТКОВА.

ÎÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ

ÞÍÎØÈ
ÏÐÎÕÎÄßÒ

В понедельни , 7 о тября, ла-
ва района А. Ф. Медных провел
очередное аппаратное совещание,
на отором был рассмотрен ряд
а т альных вопросов. Началось
оно с приятно о момента: лава
района вр чил бла одарственные
письма всем тем, то обеспечил
высо ий ровень проведения це-
ремонии е о вст пления в долж-
ность. Андрей Федорович выразил
признательность олле тивам а-
детс о о орп са, Колпашевс ой
детс ой ш олы ис сств, ородс о-
о Дома льт ры. Кроме то о, по-
чествовали наших пожарных, с-
пешно выст пивших на соревно-
ваниях в профессиональном мас-
терстве на областном ровне. Им
та же вр чены бла одарственные
письма.
А первым в повест е рабоче о

совещания был до лад начальни-
а отдела строительства и земле-
стройства М. С. П ш иной. Ма-
рина Сер еевна подробно сообщи-
ла о ходе те щих и апитальных
ремонтных работ на объе тах,
находящихся в м ниципальной
собственности МО «Колпашевс-
ий район». В начале М. С. П ш-
ина поздравила всех собрав-
шихся с праздни ом – Всемир-
ным днем архите т ры, оторый
отмечается а раз в первый по-
недельни о тября с 1985 ода.
В этом од он проходил под де-
визом «Неразрывная связь ль-
т ры и архите т ры». Впрочем,
отмечают е о, а подчер н ла
Марина Сер еевна, не толь о
дипломированные архите торы,

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÌ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ
но и все ценители архите т рных
шедевров.
Традиционно в свой профессио-

нальный праздни архите торы
во всем мире собираются на он-
ференции, на оторых они обс ж-
дают рез льтаты своей пра тичес-
ой деятельности, рассматривают
проблемы архите т рно о образо-
вания, проводят творчес ие дис-
ссии.
М. С. П ш ина приняла час-

тие в мероприятиях, проходив-
ших в областном х дожественном
м зее 5–6 о тября. Их ор аниза-
торами выст пили Не оммерчес-
ое партнерство «Томс ое прое т-
ное объединение» и Союз архи-
те торов России при поддерж е
Департамента архите т ры и
строительства Томс ой области.
Помимо проче о, были представ-
лены презентации новых строи-
тельных материалов и техноло-
ий: архите т рно о алюминия,
противопожарно о осте ления,
вентилир емых фасадов, системы
пере ородо , а та же же зна омо-
о олпашевцам верми лита.
Кстати, использование это о при-
родно о минерала на объе тах
Колпашевс о о района пол чило
высо ю оцен областных спе-
циалистов.
В 2013 од на те щий и апи-

тальный ремонты объе тов, нахо-
дящихся в м ниципальной соб-
ственности, была пред смотрена
с мма в размере 33 млн 782,2
тыс. р б. Из них на объе ты обра-
зования – 15 млн 885,2 тыс. р б.,
на объе ты здравоохранения –

17 млн 897 тыс. р б. Это средства
областно о и местно о бюджетов.
Что асается строительства жи-

лых домов, то основными заст-
ройщи ами остаются жители Кол-
пашева, с. То р и с. Чажемто. За
10 месяцев те ще о ода сдано
48 домов. По про ноз на 2013
ввод общей площади жилья на
территории МО «Колпашевс ий
район» запланирован в оличе-
стве 5 720 в. м. Наблюдается
динами а в развитии сельс их
поселений в плане строительства
частных жилых домов.
Та же Марина Сер еевна сооб-

щила о том, что для реализации
строительства в Колпашеве физ-
льт рно-оздоровительно о ом-

пле са полностью выполнена про-
е тно-сметная до ментация. Го-
това и прое тно-сметная до мен-
тация на ре онстр цию стадиона
в Колпашеве. Совместно с адми-
нистрацией Чажемтовс о о посе-
ления ведется работа по из отов-
лению ПСД строительства инже-
нерных сетей и зданий соц льт-
быта в новом ми рорайоне ом-
пле сной застрой и «Юбилей-
ный» и т. д.
Завершено строительство цер ви

Вознесения в Колпашеве. На се од-
няшний день здание цер ви пере-
дано в собственность Епархии.
Работа по привлечению феде-

ральных и областных средств для
развития наше о района продол-
жается.
Далее был рассмотрен а т аль-

ный вопрос об тилизации твер-
дых бытовых отходов. О се од-

няшней сит ации и с ществ ю-
щих проблемах в данной сфере до-
ложила вед щий специалист по
э оло ии отдела строительства и
земле стройства администрации
районаЮ. С. Комарова. Та , на се-
одняшний день есть острая необ-
ходимость строительства поли она
ТБО на левом бере Оби с воз-
можностью размещения отходов от
нес оль их сельс их поселений –
Чажемтовс о о, Ин инс о о и Но-
во оренс о о. По данной проблеме
в адрес заместителя бернатора
Томс ой области по строительств
и инфрастр т ре И. Н. Шат рно о
было направлено письмо с
просьбой об о азании содействия
по внесению орре тиров и в ре-
иональн ю про рамм «Разви-
тие системы обращения с отхода-
ми производства и потребления
на территории Томс ой области на
2012–2014 оды и на период до
2020 ода». В настоящее время в
данн ю про рамм вносятся из-
менения. В адрес ассоциации
«Совет м ниципальных образо-
ваний Томс ой области» та же на-
правлено письмо о необходимости
строительства поли она ТБО в о -
рестностях с. Чажемто.
В ходе рабочей встречи были

обс ждены и не оторые др ие
вопросы, в том числе и эпидеми-
чес ая сит ация в адетс ом ор-
п се, де заре истрировано 8 забо-
левших сальмонеллезом. Специа-
листы Роспотребнадзора сейчас
разбираются в причинах произо-
шедше о.

М. НИКОЛЕНКО.

В современном обществе челове испыты-
вает масс психоло ичес их проблем. При-
чины мно их бед в жизни детей и подрост-
ов за лючаются в не мении отделить хо-
рошее от плохо о, определить нравственные
ценности. Поэтом вполне за ономерно, что
потребность в психоло ичес ой помощи рез-
о возрастает. О азавшись один на один со
своими проблемами, люди стремятся най-
ти моральн ю поддерж знато ов чело-
вечес их д ш. К да же можно обратиться за
психоло ичес ой помощью? На протяжении
нес оль их лет подобные сл и в нашем
ороде о азывает психоло о-педа о ичес ий
социальный Центр «Семья», оторый по
прав и рает важн ю роль в деле воспита-
ния молодо о по оления.

– В нынешнем чебном од мы плани-
р ем работ сраз по нес оль им направле-
ниям, – расс азывает сотр дни Центра
Т. Г. Ефимова. – Одно из них – о азание
омпле сной помощи семье. Психоло и и
социальные педа о и о азывают не толь-
о онс льтативн ю психоло ичес ю под-
держ , но и помо ают в обеспечении н ж-
дающихся одеждой, об вью, и р ш ами,
ш ольными принадлежностями. Не менее
значимое направление деятельности Цен-
тра – сотр дничество с образовательными
чреждениями. Традиционным меропри-
ятием стал «Автоб с профила ти и». Е о
основная цель – сохранение физичес о о и
психичес о о здоровья детей, меньшение
онфли тных сит аций в семье и ш оле.

В этом од мы планир ем встретиться с
ребятами и взрослыми из Чажемто, Ново-
селова, К ржина. Идет а тивная под отов-
а проведению фестивалей «Рад а се-
мейно о общения» и «Быть добр » для
ш ольни ов. В планах Центра «Семья» на
2012–2013 чебный од и та ое меропри-
ятие, а «Родительс ий ро ». Мамы и
папы смо т повысить свою правов ю
рамотность в вопросах воспитания, прой-
ти тренин и по психоло ии семейно о об-
щения.
Говоря о Центре «Семья», невозможно не

остановиться на волонтерс ой деятельнос-
ти, оординация оторой является
неотъемлемой частью е о работы. Еже од-
но проводится районный волонтерс ий

сбор, де ребята презент ют оманды сво-
их образовательных чреждений, зна о-
мятся др с др ом, обмениваются опы-
том. Масштабные социальные а ции
«Большое сердце», «Здоровье – Ответ-
ственность – Жизнь» та же значатся в
плане мероприятий. Та что од вновь обе-
щает быть интересным и очень насыщен-
ным.
Психоло о-педа о ичес ий, соци-

альный Центр «Семья» находится по
адрес : л. Комсомольс ая, 9, МБОУ
ДОД «ДЮЦ», тел. 4-20-42. Специалисты
все да отовы о азать поддерж и помощь
жителям района!

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ «ÑÅÌÜß» ÎÒÑ×ÈÒÛÂÀÅÒ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

ÌÅÄÊÎÌÈÑÑÈÞ
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Детс ий сад и о ород – тр дно
представить вместе эти понятия,
но в реальной жизни та ое встре-
чается. Например, в р ппах дош-
ольно о образования МАОУ СОШ
№2.
Уже не первый од воспитанни-
и под р оводством воспитателей
выращивают овощи на своем соб-

ственном о ороде. Важность подоб-
ной работы подчер ивает тот фа т,
что детям очень интересно это де-

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÍÈÅ ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
лать. А если интересно, значит, и
польза пол чается большая. Вос-
питатели развивают тр дов ю де-
ятельность, формир ют положи-
тельное отношение тр д , воспи-
тывают ценностное отношение
работе др их людей и ее рез ль-
татам; развивают познавательно-
исследовательс ю и прод тив-

н ю деятельность. Тр дно пере-
числить все задачи, оторые мож-
но решить в ходе совместной дея-

тельности. Дети, в свою очередь,
чатся правильно хаживать за
растениями, познают значимость
овощей в жизни челове а, из ча-
ют артин мира, расширяют р -
озор, занимаются полезным де-
лом.
В основе всей мно о ранной

работы детей и взрослых лежат
принципы природосообразности,
опоры на вед щ ю деятельность,
оторая реализ ется в ор аничес-
ой связи и ры с др ими спе-
цифичес и детс ими видами
деятельности (изобразительной,
онстр тивной, м зы альной,
театрализованной и др.), сотр д-
ничества и сотворчества, чета
возрастных особенностей и раз-
вития личностных ачеств ре-
бен а. Сочетание всех принци-
пов способств ет пол чению вы-
со ой эффе тивности проделан-
ной работы.
В начале лета аждой р ппе

была выделена ряд а. Дети под
р оводством воспитателей поса-
дили л , све л , фасоль, мор овь,
артофель, абач и, петр ш и
салат. В течение лета наблюдали
за ростом растений, пололи, поли-
вали, рыхлили ряд и. В процессе
выращивания растений ребята

Â ÌÈÐÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

ÁËÅÑÒßÙÈÉ ÓÑÏÅÕ
ÞÍÛÕ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÕ
ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ

Недавно подведены ито и II Всероссийс о о он р-
са юных х дожни ов «Семицвети », оторый прово-
дил во втором пол одии 2012–2013 чебно о ода
Центр поддерж и инициатив в сфере образования и
на и «Ариадна». Целью е о было рас рытие творчес-
их способностей детей и подрост ов, поощрение юных
талантов.
Одним из та их талантов о азался чени Колпа-

шевс ой ш олы ис сств Василий Щ ин (преподава-
тель Н. Д. Гимадеева). Василий занял в этом он рсе
третье место и на ражден именным дипломом и цен-
ным подар ом. В своей возрастной р ппе он был
единственным частни ом из Томс ой области. Это не
первый спех Василия. Он а тивно частв ет во всех
выставочных мероприятиях и в прошлом чебном
од та же стал дипломантом Межд народно о он р-
са «Не торопясь по вернисаж ».
В самой младшей р ппе тоже есть призеры из х -

дожественно о отделения Колпашевс ой ш олы ис-
сств: Дарья На орнова и Дарья Исаева (преподава-

тель Т. М. Савина).
В этом Всероссийс ом он рсе частвовали дети из

42 ре ионов страны, на нем было представлено 909
работ.
Колпашевс ая ш ола ис сств особо отличилась

большим оличеством частни ов, в чем немаловаж-
ная засл а преподавателя Радмилы Ис андеровны
Гимадеевой, оторая представила на он рс наиболь-
шее число работ (42 рис н а) и была названа оорди-
натором – лидером это о он рса. Она на раждена
бла одарственным письмом и ценными подар ами.
Бла одарственные письма были направлены адми-

нистрации ш олы ис сств, а та же преподавателям,
под отовившим детей этом престижном он рс .

Д. КОРНЕЛЮК.

Âàñèëèé Ùóêèí ñî ñâîåé ðàáîòîé è
ïðåïîäàâàòåëü Íåëëè Äìèòðèåâíà Ãèìàäååâà.

1 о тября в с. Смоленс ое Алтай-
с о о рая завершился К бо Си-
бирс о о федерально о о р а по
ородошном спорт . На протяже-
нии шести дней порные встречи
проходили межд сильнейшими
омандами Сибири – из Томс ой,
Тюменс ой и Омс ой областей,

Алтайс о о и Красноярс о о раев.
Спортсмены боролись за побед в
трех возрастных р ппах: юноши,
взрослые и ветераны.
В этом од в состав юношес ой

и взрослой оманд Томс ой обла-
сти вошли два представителя Кол-

пашевс о о района – Але сей Ки-
сель и В. А. Трифонов. Оба наших
ородошни а верн лись домой не
с п стыми р ами.
В личном первенстве, частие в
отором принимали более чем 60
спортсменов, они вошли в перв ю

ÃÎÐÎÄÎØÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

ÄÂÀ «ÇÎËÎÒÀ»

После летних ани л шахмати-
сты, несмотря на все неотложные
дела в о ородах, вспомнили про
эт м др ю и р и вновь сели за
шахматные столы. В сентябре про-
вели традиционный т рнир на
призы азеты «Советс ий Север».
По ре ламент он проходил по р -
овой системе, с предоставлением
по одном час на партию.
Борьба за 3 пол одовые под-

пис и нашей любимой азеты, де
все да можно найти свежие ново-
сти из жизни района и ответы на
наболевшие вопросы, проходила
остро. В ито е напряженных сраже-
ний призерами стали Г. Гаджим -
радов, А. Ще лов, В. Вол ов.
А 6 о тября шахматисты собра-

лись та же на традиционный т р-
нир – «От рытий чемпионат сре-
ди чителей». По ре ламент со-

ØÀÕÌÀÒÛ

ревнования проходили по швей-
царс ой системе, в 6 т ров, по 30
мин т на партию. Соревновались
шахматисты в ДЮЦе. Наряд со
взрослыми, в состязаниях ча-
ствовали и дети, об чающиеся

замечательной шахматист и – пе-
да о а О. С. Дорофеевой. В ито е
трехчасовых шахматных баталий
др жно пришли финиш .
Среди девоче победила Л. Ки-

реева (СОШ №7); среди мальчи-
ов – А. Назар ин, А. Кай ородов,
И. Шимонаев (все из СОШ №5).
Среди м жчин л чшие рез ль-

таты по азали Г. Гаджим радов, А.
Нечаев, Н. Чернов. Призеры и все
остальные частни и т рнира по-
л чили слад ие подар и.
Шахматисты бла одарны за

поддерж нашим постоянным
спонсорам – реда ции районной
азеты «Советс ий Север» и
профсоюзном омитет работни-
ов образования.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной

федерации орода.

ÎÑÅÍÍÈÅ ÒÓÐÍÈÐÛ

«пятер » сильнейших. Але сей и
е о тренер Владимир Трифонов в
личном зачете стали пятыми. Зато
в составе своих оманд олпашев-
цы пол чили заветное «золото».
Юношес ая сборная Томс ой об-
ласти завоевала побед во всех и -
рах, с явным преим ществом

обы рав своих соперни ов. А вот
старшим ородошни ам пришлось
не та просто. Команды подобра-
лись ровные, поэтом преим ще-
ство томичей о азалось мини-
мальным. И все же в пол финале
сборная области обы рала сопер-

ни ов из Омс а, а в финале – о-
манд Тюменс ой области.
Победители пол чили рамоты

и золотые медали. Поздравляем
спортсменов с спешным выст п-
лением.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

позна омились с за ад ами, по о-
вор ами, пословицами, и рами на
тем «Наш о ород».
В сентябре взрослые и дети со-

брали выращенный рожай и от-
несли питомцам Детс о о э оло о-
биоло ичес о о центра. В на рад
за свой тр д ребятиш и пол чили
от педа о ов ДЭБЦ интересн ю и
вле ательн ю э с рсию в мир
животных.
Часть овощей и зелени дети ос-

тавили в детс ом сад , чтобы ор-
мить новых обитателей р пп
дош ольно о образования – роли-
а, морс ю свин и черепах .
О ород и детс ий сад – та ие

разные и та ие близ ие понятия,
объединив оторые мы можем ре-
шать важные воспитательно-об-
разовательные задачи.

О. АЖЕРМАЧЕВА,
старший воспитатель
ГДО МАОУ СОШ №2.
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11.10 -2... -4о, давление растет, возм. сне .
12.10 0... -4о, давление падает.

Пришла мат ш а Осень нам в
ости со своими дождями и про-
хладными днями. Со своим про-
низывающим ветром и природной
расотой.
Остановитесь на се нд . О ля-

нитесь во р .
Вы о да-ниб дь рассматрива-

ли осенние деревья? Ка ветер, по-
чти любовно, и рает с ними? Ка
они в ответ и риво шелестят ли-
ствой и переливаются золотом под
л чами же не жар о о, но еще теп-
ло о солныш а?
А наблюдали, а листья, под-

хваченные ветром, медленно опа-
дают на землю? Ка романтично
и рациозно они проделывают пи-
р эты, еще не осн вшись земли,
падая с по а еще пышно о дере-
ва... Ка ш ршат, б дто сыплют

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÇÀÐÈÑÎÂÊÀ

ÂÈÄÅÒÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÅ
пожеланиями вослед, оставшиеся
на ветвях собратья.
Сердце рад ется, лаза отдыха-

ют, а д ша поет, о да ты лядишь
на эт пре расн ю артин , при-
отовленн ю нам мат ш ой Осе-
нью.
И же не та пасм рно во р , не

та ой ж пронизывающе холодный
ветер... А перед лазами все еще
стоит незабываемая артина осен-
них деревьев. И лыб а сама по-
является вас на лице.
Любите природ , смотрите во -

р – и вы заметите то, что преж-
де не замечали. Это та диви-
тельно: видеть пре расное!

С. БАРСУКОВА,
ст дент а педа о ичес о о

олледжа.

Колпашевс ой ородс ой про -
рат рой проведена провер а со-
блюдения за онодательства об
э оло ичес ой безопасности при
хранении, сборе и тилизации
рт тьсодержащих ламп. В ее ходе
было становлено, что в десяти об-
разовательных чреждениях на
территории Колпашевс о о района
Томс ой области в течение дли-
тельно о времени (от 9 месяцев до
4 лет) ос ществлялось хранение от-
работанных люминесцентных
ламп с нар шением э оло ичес их
и санитарно-эпидемиоло ичес их
требований при сборе и на опле-
нии отходов перво о ласса опас-
ности.
Вместе с тем, в ходе ранее про-

веденных территориальным отде-
лом Роспотребнадзора по Томс ой
области в Колпашевс ом районе
проверо азанные нар шения

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ

за она не выявлялись, что свиде-
тельств ет о неполноте этих прове-
ро .
Для странения выявленных

нар шений за онодательства и
привлечения виновных лиц
дисциплинарной ответственности
Колпашевс им ородс им про -
рором Ви тором Балдиным внесе-
ны представления р оводителям
образовательных чреждений, до-
п стивших нар шение э оло ичес-
их и санитарно-эпидемиоло и-
чес их требований при сборе и
на оплении отходов перво о лас-
са опасности, и р оводителю Уп-
равления Федеральной сл жбы по
надзор в сфере защиты прав по-
требителей и бла опол чия чело-
ве а по Томс ой области.
Та же по рез льтатам проведен-

ной провер и лаве Колпашевс о-
о ородс о о поселения внесено

представление об странении на-
р шений за онодательства об ох-
ране о р жающей среды (в связи
с ненадлежащей ор анизацией на
территории поселения сбора отра-
ботанных рт тьсодержащих ламп
и отс тствием информирования
юридичес их лиц, индивид аль-
ных предпринимателей и физи-
чес их лиц о поряд е ос ществле-
ния та о о сбора). Кроме то о, на-
правлена информация о необходи-
мости принятия м ниципально о
нормативно о правово о а та, ре-
лир юще о эти вопросы.
В настоящее время представле-

ния и информация об странении
пробелов правово о ре лирова-
ния находятся на рассмотрении.

М. ЗЫКОВ,
и. о. Колпашевс о о

ородс о о про рора.

ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
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