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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

12 и 13 о тября воспитанни и
ДЮСШ . Колпашево принимали
частие в областных этапах со-
ревнований ш ольни ов по
мини-ф тбол и бас етбол .
Сборная оманда чени ов

8–11 лассов ородс их ш ол
(тренер В. И. М рзин) стала чем-
пионом бас етбольно о т рнира
«Сибирс ие таланты» . И ры
проходили в Томс е. За побед
боролись 8 оманд: три – из
Томс а и пять оманд из райо-
нов области. Не прои рав ни од-
ной встречи, в своей под р ппе
олпашевцы стали первыми.
В финале юноши обы рали ар-
асо с их бас етболистов –

71:35. Домой ребята верн лись с
«золотым» б ом и медалями.

ÏÎ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÓ È ÔÓÒÁÎËÓ
Неплохо выст пили и частни-
и областно о этапа т рнира

«Мини-ф тбол – в ш ол ». На-
помним, что на финал отправи-
лись олпашевс ие оманды в
трех возрастных р ппах, побе-
дившие на о р жных соревнова-
ниях: 1 9 9 6 – 1 9 9 7 . р. (СОШ
№2 ) , 1 9 9 8 – 1 9 9 9 . р. (СОШ
№7) и 2000–2001 . р. (ТСОШ).
Командам второй и То рс ой
ш ол не далось пробиться в
число призеров, а вот воспитан-
ни и тренера В. Н. Зайцева
(ш ола№7) заняли второе место
в своей под р ппе. Поздравляем
ребят с спешным выст плени-
ем.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Та ое название носит всерос-
сийс ий он рс ченичес их
презентаций. Ор анизаторы –
Центр новых образовательных
техноло ий ТГПУ – решили не о -
раничивать темати презента-
ций, предоставив он рсантам
свобод выбора. И частни и
порадовали жюри мно ообрази-
ем: от льт ры разных ос -
дарств и жизни ф тбольных л -
бов до с дьбы р сс ой деревни
и приемов р опашно о боя.
Недавно стали известны име-

на призеров он рса. В их чис-
ле есть и наши земля и. В но-
минации «Презентация для
ро а» сраз три диплома вто-
рой степени достались олпашев-
цам, представителям СОШ №2.

ÏËÀÍÅÒÀ ÓÂËÅ×ÅÍÈÉ
Валентина Епитроп (р оводи-
тель Ю. В. Домрачева) в своей
презентации представила «Зо-
лот ю олле цию р сс ой живо-
писи», Василина Ермолина –
ородец ю роспись, а Елизаве-
та Коновалова – жостовс ие под-
носы (р оводитель обеих –
Н. А. Щ ина) . Номинация
«Презентация для вне рочно о
мероприятия» принесла диплом
третьей степени р ппе чащих-
ся СОШ №5: Алине Борзен о-
вой, Кристине Козловой, Даниле
Терехов , Е атерине Самош и-
ной, Даниил Харчен о (р ово-
дитель Г. М. Краснова) за пре-
зентацию «Волшебная ни а
«Словома ия».

Е. СЕЛИВАНОВА.

Се одня деп таты, представи-
тели правительства и э сперты
обс дят в Госд ме поправ и в
за он об ОСАГО, оторые пред-
пола ают дорожание полиса ав-
то ражданс о о страхования и
величение с мм страховых
выплат.
Предла ается величить вып-

латы по жизни и здоровью до
500 тысяч р блей. Сейчас ма -
сим м – 160 тысяч на одно о
челове а. Та им образом, пред-

ÓÄÎÐÎÆÀÍÈÅ ÏÎËÈÑÀ
ла ается поэтапно величить
выплаты по данном щерб до
дв х миллионов р блей.
Та же предпола ается, что

выплаты по жизни и здоровью
б д т производиться по фи си-
рованным с ммам. То есть аж-
дая травма пол чит свою цен и
аждый пострадавший пол чит
омпенсацию независимо от то о,
лечился ли он по ОМС или не ле-
чился.

НИА-Томс .

Òîðæåñòâåííûé ìîìåíò. . .

Ïîçäðàâëåíèÿ è ïîäàðîê îò ïîäðÿä÷èêà.

2013-й – од 95-летия ос -
дарственной системы дополни-
тельно о образования детей.
В связи с этой знаменательной
датой с 21 по 23 о тября в Том-
с е проходит Всероссийс ая на-
чно-пра тичес ая онференция

«Совершенствование системы
дополнительно о образования
детей в онте сте развития ре и-
она». В ее работе принимают
частие и олпашевцы: вед щий
специалист правления образо-
вания Т. Г. Антошина и дире -
тор Детс о-юношес о о центра
Т. М. Ч ова.
А 7 и 8 ноября на базе чреж-

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
дений дополнительно о образова-
ния наше о орода пройдет меж-
м ниципальный семинар
«Бр дновс ие чтения» , де
предпола ается обширная про-
рамма: работа методичес их
се ций, творчес ий детс ий фе-
стиваль, на раждение л чших
педа о ов и об чающихся. Гостя-
ми и частни ами семинара
стан т р оводители чреждений
допобразования и педа о и из
Томс о о, Первомайс о о, Мол-
чановс о о, Зырянс о о, Верхне-
етс о о районов.

Е. ФАТЕЕВА.

24 о тября – День партийной работы Колпашевс-
о о местно о отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Ин инс ом сельс ом поселении.
В 13 часов состоится расширенное партийное собра-

ние первично о отделения «Колпашево-350» с час-
тием членов политсовета. В 14 часов пройдет посеще-
ние чреждений социальной направленности. В 15
часов начнется личный прием раждан заместителем
лавы Колпашевс о о района по социальным вопро-

сам, членом политсовета В. А. Лихановым и р оводителем обще-
ственной приемной «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сопредседателем местно о
совета сторонни ов Партии, членом политсовета Л. И. Соловьевой.

В Колпашевс ой Центральной районной больнице прошла а ция для
населения, при роченная о Дню психичес о о здоровья.
В ее рам ах пациентам поли лини и раздавали брошюры по про-

фила ти е стресса. Провели мероприятие специалисты отделения про-
фила ти и ЦРБ.

М. НИКОЛЕНКО.

ÀÊÖÈß ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß

Â ÈÍÊÈÍÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ

На этот импровизированный
праздни собрались не толь о ви-
новни и торжества. Прибыли ос-
ти из районно о центра – лава
района А. Ф. Медных, председа-
тель районной Д мы З. В. Были-
на, зам лавы района по правле-
нию делами Т. А. Петрова, р о-
водство ЦРБ, представители мес-
тных средств массовой информа-
ции. Слова поздравлений, тради-
ционное разрезание ленточ и –
всё, а положено.
После апитально о ремонта ад-

министрация Новоселовс о о сель-
с о опоселенияифельдшерс о-а -
шерс ий п н т села Новоселово за-
селились в современные ютные и
светлые помещения в здании по
адрес : л. Центральная, 11/1.
Справедливости ради стоит от-

метить, что именно в этом здании
в прежние времена размещалась
администрация Новоселовс о о
сельс о о территориально о прав-
ления. Но в оды, о да строение
пришло в плачевное состояние, а
средств на е о восстановление в
бюджете не было, пришлось сме-
нить пропис . Местная власть
арендовала ново о собственни-
а, новосибирс ой фирмы, аби-

неты в бывшей онторе Новоселов-
с о о леспромхоза.
В о тябре прошло о ода, вст -

пив в должность, лава поселения
Сер ей Петров задался вопросом:
зачем еже одно тратить значитель-
ные средства (поряд а 500 тыс.
р блей) на аренд и отопление ч -
жо о помещения, если можно про-
вести апитальный ремонт в поме-
щении м ниципальном? Пол чит-
ся реальная э ономия средств, о-
торые рациональнее было бы ис-
пользовать для решения вопросов
жизнеобеспеченияНовоселова, Ма-
ра сы, Мохова и Юдина (эти насе-
ленные п н ты входят в состав
Новоселовс о о сельс о о поселе-
ния). Тем более что находится стро-
ение рядом с Домом льт ры и
библиоте ой. Здесь же распола а-
ется фельдшерс о-а шерс ий
п н т. Сюда же планировалось пе-
ревести местное отделение почто-

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ ÍÎÂÎÑÅËÜÅ
Â ÍÎÂÎÑÅËÎÂÅ

вой связи. Та что данная терри-
тория вполне мо ла бы стать если
не ео рафичес им центром Ново-
селова, то ж социальным – это точ-

но. Мно ие жители же оценили это
преим щество. Достаточно с азать,
что первые посетители пришли по
новом адрес администрации,
а толь о были перевезены ме-
бель и ор техни а, о да даже те-
лефоны не были под лючены.
Средства, необходимые для про-

ведения ремонтных работ, были
выделены из бюджета Колпашевс-
о о района по решению прежне о
лавы района В. И. Шафры ина и
деп татов Д мы. Потребовалось
2,5 млн р блей. Еще 37,5 тыс. р б-
лей были изыс аны в бюджете по-
селения. В роли подрядчи а выс-
т пил предприниматель из Бело о
Яра Ма омат Г сейнов, выи рав-
ший объявленный администраци-
ей поселения он рс. Е о прое т
строил новоселовцев. И в июле те-
ще о ода на объе те начался

большой ремонт. Продолжался он в
течение трех месяцев. Пришлось

Äî êîíöà ãîäà Äîì êóëüòóðû,
áèáëèîòåêà, àäìèíèñòðàöèÿ è
ÔÀÏ ïîëó÷àò òåïëî îò
ìîäóëüíîé óãîëüíîé
êîòåëüíîé.

полностью сменить по северной
стороне все нижние про нившие
венцы бр са; во всем здании пе-
рестелили полы, поставили на о на
сте лопа еты, теплили стены, об-
шили абинеты сайдин ом, сме-
нили ровлю. К входной двери ад-
министрации, а та же ФАПа, ведет
прочное металличес ое рыльцо с
перилами.

«На все наши замечания под-
рядчи реа ировал оперативно.
Если мы азывали на недочеты,
то в ратчайшие сро и они стра-
нялись», – расс азывает лава
поселения С. В. Петров.
До онца ода планир ется ста-

новить и зап стить в э спл ата-
цию ольн ю мод льн ю отель-
н ю. Она б дет отапливать не
толь о администрацию, но и ФАП,
и объе ты соц льтбыта.
А еще в одной из омнат здания

расположится молельное помеще-
ние, де раз в месяц настоятель
То рс о о Вос ресенс о о храма
отец Орест б дет проводить сл ж-
бы для вер ющих новоселовцев.
На это же пол чено бла ословение
епис опа Колпашевс о о и Стре-
жевс о о влады и Сил ана.

Н. СТЕПАНОВИЧ.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 22 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà, ¹1242

В о тябре наш до недавне о вре-
мени тихий ородо вновь потряс-
ла новость о жесто ом бийстве.
У оловное дело по статье 105 было
возб ждено на прошедшей неделе.
В То ре были обнар жены тело
м жчины и две женщины со мно-
жественными олото-резаными ра-
нами живота и р ди (одна из них
позже с ончалась в больнице). По-
дозреваемые в бийстве м жчина
и женщина задержаны.
За семнадцать о тябрьс их

дней возб ждено нес оль о о-
ловных дел по статье «У роза
бийством». Ка и в прошлом ме-
сяце, потерпевшими в абсолютном
большинстве сл чаев были жен-
щины, в ходе ссор на почве лич-
ной неприязни м жчины рожа-

ли им холодным ор жием. Фи -
рант оловно о дела по статье 112
(«Причинение вреда здоровью»)
словами и розами не о раничил-
ся, а нанес оппонент два дара
ла ом в лицо, немало не см ща-

ясь то о, что оппонент – предста-
вительница пре расно о пола.
А еще одно дело по этой статье воз-
б ждено в отношении сына, под-
нявше о р на свою собствен-
н ю мать: деревянным подло от-
ни ом от ресла он дарил женщи-
н по но е, причинив перелом.
Ка все да, большим разнообра-

зием отличаются оловные дела
по статье 158 («Кража»). Зло-
мышленни и похищают а м -
ляторы и автома нитолы из остав-
ленных без присмотра автомоби-

лей, бан овс ие арты, с оторых
ле о снимают сбережения (бла о-
даря доверчивости хозяев и пре-
небрежению ими элементарными
правилами безопасности) или
просто день и, находящиеся в сво-
бодном дост пе.
Сотр дни и МО МВД России

«Колпашевс ий» напоминают:
если вы стали жертвой или свиде-
телем прест пления, правонар ше-
ния, если вам известны сведения
о отовящихся пося ательствах, сле-
д ет незамедлительно сообщить в
полицию по телефонам: 02, с сото-
во о 020 (деж рная часть, р ло-
с точно), 79-300 («телефон дове-
рия», анонимно, р лос точно).

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

В нашем ороде райне ред о
можно пол чить психоло ичес ю
помощь в очной форме, лично рас-
с азать специалист о волн ющих
событиях и проблемах своей жиз-
ни. Вместе с тем специалисты
«телефона доверия» Городс о о
молодежно о центра в э стренном
режиме о азывают психоло ичес-
ю помощь молодежи и взрослым,

переживающим ризисный мо-
мент жизненных сит аций. При
этом основопола ающими прин-
ципами работы «телефона дове-
рия» являются анонимность и
онфиденциальность.
С начала те ще о ода специ-

алистам «телефона доверия» об-
ратился 581 челове . Большинство
из них – 319 – лица подрост ово-
о и юношес о о возраста, 262 –
взрослые. Темати а обращений
разнообразна. Позвонивших чаще
все о волн ют сложность личност-
ных взаимоотношений, несоответ-
ствие их ожиданиям ближайше о
о р жения, физичес ое и психоло-
ичес ое насилие, неприятие себя
а личности, переживания возра-

«ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß»

ÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀ
стных ризисов, нетрадиционная
се с альная ориентация, патоло и-
чес ая ревность. Кроме то о, за
психоло ичес ой помощью обра-
щаются люди, не определившиеся
с рели иозными или морально-
этичес ими воззрениями, пот-
ребляющие ал о оль или нар оти-
чес ие вещества, находящиеся в
отчаянии или помышляющие о
само бийстве. Учитывая пробле-
мы, с оторыми обращаются жите-
ли Колпашева, проводятся « оря-
чие линии» с частием психоло-
ов, нар оло ов и др их специа-
листов.
Сотр дни и «телефона дове-

рия» Городс о о молодежно о
центра бла одарят за положитель-
ные оцен и всех, то обращается
ним. Помните, расс азать о

своей проблеме, слышать
совет или пол чить валифи-
цированн ю помощь можно в
рабочие дни с 17:30 до 21:00
по телефон 5-10-00.

По информации МБУ «ГМЦ»
под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Областной он рс профессио-
нально о мастерства среди об ча-
ющихся чреждений средне о и
начально о профессионально о об-
разования по профессии «Води-
тель автомобиля ате ории «С» в
этом од проводился на олпа-
шевс ой земле. В ПУ №29 тща-
тельно отовились прием остей
из Ше арс о о и Верхне етс о о
районов. Кон рсантам и их р о-
водителям были предоставлены
места в общежитии, транспортное
средство для тренирово , а еще они
смо ли по достоинств оценить
тр д местных поваров, ормив-
ших частни ов он рса замеча-
тельными обедами!

16 о тября на торжественной ли-
ней е претенденты на звание л ч-
ше о водителя поприветствовали
др др а и членов жюри, озна-
омились с поряд ом проведения
этапов, прошли процед р жеребь-
ев и и прист пили выполнению
заданий по теории. Ребятам пред-
стояла провер а знаний Правил
дорожно о движения методом тес-
тово о опроса в соответствии с тре-
бованиями ГИБДД. На 20 чеб-
ных вопросов отводилось 20 ми-
н т. Л чше всех с теорией справи-
лись об чающиеся ПУ №29!
Не подвели ребята и на пра ти-

чес ом этапе. На автодроме лял
холодный пронизывающий ветер,
но он рсанты не исп ались –
разве может помешать настоящим
профессионалам по ода? Участни-
ам предстояло выполнить не-
с оль о элементов: «Змей а»,
«Въезд в бо с», «Параллельная
пар ов а» (о азавшаяся самой
тр дной для он рсантов, здесь

Â Ó×ÈËÈÙÀÕ ÃÎÐÎÄÀ ËÓ×ØÈÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÎÁËÀÑÒÈ

совершалось больше все о ошибо ,
снималось больше все о баллов),
«Гор а». Еще одно задание – «За-
мена передне о олеса» – выпол-
нялось в аражном бо се и оцени-
валось отдельно. Жюри обращало
внимание и на соблюдение техни-
и безопасности. С идо не дела-
лось ни ом . Председатель с дей-
с ой олле ии – инспе тор по про-
па анде безопасности дорожно о
движения А. В. Съедин – подво-
дя ито и мероприятия, отметил,
что он рс прошел на очень вы-
со ом ровне.

– Я всех вас поздравляю с дос-
тойным выст плением, с тем, что
не было доп щено срывов, что ди-

станция была преодолена без ава-
рий и происшествий. Желаю вам и
дальше совершенствовать свое
профессиональное мастерство и
а след ет чить Правила дорож-
но о движения, – с азал Андрей
Валерьевич.
И вот – дол ожданный ми , о -

лашение рез льтатов он рса.
Третье место по с мме баллов за-
нял об чающийся промыш-
ленно- оммерчес о о техни ма
с. Мельни ово Станислав Кромин.
На втором месте – Андрей Казан-
цев (ПУ №29). Кстати, Андрей
одержал еще и побед на «Замене
олеса». Е о работой были восхи-
щены даже он ренты. Замести-

тель дире тора одно о из чилищ
с азал та ие слова: «Стоило ехать
на этот он рс хотя бы для то о,
чтобы посмотреть, а об чаю-
щийся за шесть мин т меняет о-
лесо!» (все о на это задание отво-
дилось пятнадцать мин т).
Победителем стал Эд ард

Юдинцев, об чающийся ПУ №29.
На пра тичес ом этапе Эд ард ос-
тавил дале о позади всех своих

он рентов, набрав просто недо-
ся аем ю с мм баллов! Он стал
единственным частни ом, то
выполнил задания на автодроме
без штрафных баллов.
Всем призерам были вр чены

Ïðàêòè÷åñêèé ýòàï ñòàë, êîíå÷íî, ñàìûì çðåëèùíûì.
Íåïîâîðîòëèâûé «Âàëäàé», ïîä óïðàâëåíèåì êîíêóðñàíòîâ,
ñòàíîâèëñÿ ïîñëóøíûì, èçÿùíî âûïèñûâàë «çìåéêó»…

Ëó÷øèå âîäèòåëè êàòåãîðèè «Ñ» Òîìñêîé îáëàñòè: ñåðåáðÿíûé
ïðèçåð Àíäðåé Êàçàíöåâ (ñëåâà) è ïîáåäèòåëü êîíêóðñà Ýäóàðä
Þäèíöåâ (ñïðàâà). Â öåíòðå – Íèêîëàé Äåíèñþê, òîæå
îáó÷àþùèéñÿ ÏÓ ¹29, ïîêàçàâøèé ñàìûé âûñîêèé ðåçóëüòàò íà
òåîðåòè÷åñêîì ýòàïå.

дипломы, рамоты и ценные при-
зы, оторые очень при одятся в ра-
боте. А олпашевцы плюс о все-
м с мели еще раз подтвердить,
что л чшие водители области вос-
питываются именно в нашем
чилище, недаром е о об чающи-
еся же второй од подряд побеж-
дают в этом престижном он рсе.
Сами ерои прошедше о он рса
от всей д ши бла одарят всех сво-

их преподавателей и разделяют
спех с мастерами производствен-
но о об чения А. В. На орновым и
С. В. К зьминым.

Е. ФАТЕЕВА.

В садоводчес ом товариществе
«Мич ринец» за ончился весен-
не-летне-осенний сезон. И в чет-
вер на прошлой неделе состоялось
заседание правления. Надо было
твердить смет и обс дить др -
ие вопросы, оторые б д т выне-
сены на еже одное общее собрание
всех членов товарищества. Собра-
ние начнется в 11 часов 27 о тяб-
ря в ородс ом Доме льт ры.
Ка все да, с отчетами выст пят

председатель правления и предсе-

ÑÅÇÎÍ ÏÎÇÀÄÈ
датель ревизионной омиссии.
Б д т тверждены членс ие взно-
сы на 2014 од, сро и платы и
штрафные сан ции для непла-
тельщи ов, внесены изменения в
став, пройд т довыборы членов
правления.
Отдельным п н том в повест е

дня стоит апитальный ремонт во-
допровода, та а это лавная
проблема б д ще о сезона, и ее
надо решать сообща.

Н. ПЛЕХАНОВА.

«ÌÈ×ÓÐÈÍÅÖ»

В Колпашевс ом Центре за-
нятости населения прошло засе-
дание э спертной омиссии, в
отором принял частие специ-
алист отдела предпринима-
тельства и АПК администра-
ции района.
Членами омиссии рассмот-

рены бизнес-прое ты, пред-
ставленные безработными,
планир ющими ор анизовать
собственный бизнес. Положи-
тельное решение о предоставле-
нии с бсидии на ор анизацию
с бъе та мало о предприни-
мательства принято по трем
бизнес-прое там – в сфере роз-
ничной тор овли, рыболовства,
за отов и сена.

М. МАРИНИНА.

ÎÒÊÐÎÞÒ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÄÅËÎ

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

Свой 15-летний юбилей олле -
тив хорео рафичес о о ансамбля
«Ю ана» встретил 18 о тября на
сцене ородс о о Дома льт ры.
Перед собравшимися в зале зри-
телями разверн лось расочное
представление. Участни и олле -
тива исполнили свои новые и
давно полюбившиеся олпашев-
цам танцевальные номера.
За 15 лет, стремительно проле-

тевшие с момента образования
«Ю аны», бла одаря мно очис-
ленным победам ансамбля на об-

ÞÁÈËÅÈ ÞÃÀÍÅ – 15 ËÅÒ!
ластных, ре иональных и всерос-
сийс их он рсах и фестивалях о
нашем ороде знали по лонни и
танцевально о ис сства дале о за
пределами Томс ой области.
В этом засл а частни ов олле -
тива и е о бессменно о р оводи-
теля, челове а с неисся аемой
энер ией, Ж. Б. Серовой.
Подробнее об ансамбле «Ю а-

на» читайте в одном из след ю-
щих номеров «Советс о о Севе-
ра».

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

18 о тября в Колпашеве состоял-
ся День Комитета рыбно о хозяй-
ства Томс ой области. От рылось
мероприятие совещанием в район-
ной администрации. Участие в нем
приняли лава района А. Ф. Мед-
ных, индивид альные предприни-
матели, занимающиеся добычей и
переработ ой рыбы на территории
наше о района, р оводители мест-
ных отделов рыбоохраны и Коми-
тета рыбно о хозяйства.
От рывая встреч , председа-

тель областно о Комитета В. В. Си-
ротин расс азал о направлениях
деятельности и полномочиях со-
тр дни ов этой стр т ры, се од-
няшнем положении дел в рыбохо-
зяйственной отрасли ре иона, а
та же изменениях в за онодатель-

ÂÈÇÈÒÛ

стве, асающихся добычи и пере-
работ и рыбы, оторые вст пят в
сил в ближайшие месяцы.
Напомним, что в настоящее вре-

мя развитию рыбно о хозяйства
р оводство Томс ой области де-
ляет повышенное внимание.
В сентябре это о ода в Колпашев-
с ом районе начал работ терри-
ториальный отдел Комитета (р о-
водителем назначен Ю. П. Повар-
ницын), а в середине ноября пла-
нир ется создание Колпашевс о о
отдела ос дарственно о онтроля,
надзора и охраны водных биоре-
с рсов и среды их обитания, ото-
рый б дет охватывать северные
районы области. Отдел воз лавит
О. Н. Любимов.

Л. АНДРЕЕВА.

ÄÅÍÜ ÊÎÌÈÒÅÒÀ
ÐÛÁÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
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У входа на ветр полощ тся
фла и, аждый ласс из отовил
свой собственный стя . На пере-
менах и рает м зы а. Все чени-
и пол чают малень ий слад ий
подаро . В ре реациях ор анизо-
ваны различные интересности.
Вот, пример , выстав а осен-
них даров. Родители и дети поста-
рались на слав ! Кто бы мо по-
д мать, что из артофелины мо-
жет пол читься милый ежи , а
патиссон и абачо , ис сно со-
ставленные вместе, очень похожи
на лебедя?!
В фойе представлен большой

фотоотчет о жизни ш олы. Здесь
и традиционный поход, и час-
тие в КВНах, и работа юных ин-
спе торов движения, и различ-

ÄÀÒÛ ËÞÁÈÌÎÉ ØÊÎËÅ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
ные а ции, и мно ое-мно ое
др ое, из че о с ладывается
чебный од. Кроме то о, аждый
ласс под отовил «визитн ю ар-
точ » в виде слайдовой презен-
тации – эта форма давно завое-
вала спех ребят и проходит
очень а тивно и весело. Целый
стенд заняли стихотворения о
ш оле и ее чителях, написанные
ребятами.
Уже седьмой од день рождения

ш олы отмечается с та им разма-
хом и является праздни ом абсо-
лютно для всех. По традиции,
аждо о та о о дня есть своя «изю-
мин а» . Нынче ш ольном
праздни был при рочен слет
л чших юннатов: самых а тивных
работни ов приш ольно о част а
и л чших цветоводов. Завед ю-
щая приш ольно-опытным част-
ом С. В. Швед о выст пила еще
и автором сценария слета. Это и
не дивительно: ом а не Свет-
лане Владимировне знать, то бо-
лее всех достоин теплых слов, на-
рад и бла одарностей за хорош ю
работ ? Та овых было пятьдесят
челове – ребят, бла одаря ото-
рым л мбы и альпийс ая ор а
возле ш олы с мая до поздней осе-
ни радовали своим разноцветьем,
а возрождаемый часто подарил
ш ольной столовой первый в сво-
ей новой истории рожай абач-
ов, мор ови, артофеля и др их
овощей.

– Конечно, эта работа была бы
невозможна без помощи и поддер-
ж и наших ветеранов, д шой бо-
леющих за ш ол . Они приносили
семена и рассад , давали ценные
советы, помо али в ор анизации.

Äàæå åñëè áû íå áûëî ýòîé áîëüøîé íàäïèñè íà ðàñòÿæêå –
«Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, øêîëà!» – âñå ðàâíî áûëî áû ïîíÿòíî, ÷òî
15 îêòÿáðÿ â ÑÎØ ¹4 íåîáû÷íûé òîðæåñòâåííûé äåíü.

Çàâåäóþùàÿ ïðèøêîëüíûì
ó÷àñòêîì Ñâåòëàíà
Âëàäèìèðîâíà Øâåäêî.

Âûñòàâî÷íûå ýêñïîíàòû èç äàðîâ îñåíè
íèêîãî íå îñòàâèëè ðàâíîäóøíûì.

Ëó÷øèå þííàòû – ìàñòåðà íà âñå ðóêè. Îñåííÿÿ
èêåáàíà ó íàñ ïîëó÷àåòñÿ íà çàâèñòü!

Большое спасибо родителям на-
ших чени ов. Они безвозмездно
отдали нам разные мно олетние
растения, оторые се одня раша-
ют ш ольный двор, – оворит

Светлана Владимировна. – И, о-
нечно, отдельные слова бла одар-
ности от имени олле тива ш олы
я адрес ю нашим ребятам, оторые
были ис ренне заинтересованы в
рез льтатах свое о тр да. Ка при-
ятно их видеть влеченными!
В прошлом од , отмечая 70-ле-

тие приш ольно о част а, ш ола
слышала немало пожеланий и

просьб возродить е о был ю сла-
в от ветеранов и бывших чени-
ов, юннатов. И началась работа –
тр дная, ропотливая, но же
принесшая первые плоды.

В меню ш ольной столовой ре -
лярно появляются блюда из даров
осени, собранных с част а.
Видя, что работа спорится, юнна-
ты обещают отметить след ющий
юбилей же на самом част е, о-
торый том времени б дет пол-
ностью восстановлен. Во вся ом
сл чае, они отовы приложить
этом все силы.

Н а на осеннем праздни е,
оторый подвел ито и всем их
тр дам, ребята пол чили оче-
редной заряд хороше о настрое-
ния, в ш т посоревновались в

составлении расивых осенних
б етов, от адали за ад и, спе-
ли част ш и, словом, подвели
черт под заботами осени и за-
паслись энер ией на след ющ ю
весн , о да вновь всех их собе-
рет приш ольно-опытный час-
то .

Е. ФАТЕЕВА.

Осень – время ода, о да мы прощаемся с ле-
том, теплом, цветами, о да снимают свой лет-
ний наряд деревья и старни и, летают пти-

цы… Мат ш а-земля а б дто раздевается перед
дол им зимним сном, мывается осенними дождя-
ми, на рывается по рывалом из опавших листьев.
Что ей снится в это время, о о она видит во сне? Мо-
жет быть, прошедшие теплые день и, расот осенне-
о леса и олоса летающих на ю птиц? А может быть,
своих б д щих детише – первые весенние цветы,
зелень листвы, олоса появившихся на свет птенцов?
Осень – время сбора рожая, за отово на зим , вре-

мя подведения ито ов. Осенью мы вместе с детьми
вспоминаем все, что они знали за лето, бираем ово-
щи с о орода, выясняем, за что надо с азать «спаси-
бо» природе, наблюдаем за изменениями, происхо-
дящими на част е детс о о сада, прощаемся с осе-
нью до след юще о ода.
В этом од в честь осени мы вместе с детьми под-

отовительной ш оле р ппы строили настоящий
арнавал. Это о дня ребята ждали, нем отовились,
вместе с родителями шили наряды, из отавливали
подел и, чили стихи и песни.
Центральным событием арнавала стало «Осеннее

дефиле». Все ребята были в яр их осенних нарядах,
на воображаемом поди ме царило б йство осенних ра-
со и хороше о настроения. Неиспортило праздни даже
появление Болотной и иморы (Е. Ю. Карома), оторая,

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÎÑÅÍÜ Â ÄÅÒÑÊÎÌ ÑÀÄÓ

а все да, была в плохом настроении и хотела всем
помешать. Дети с большим довольствием пели песни
об осени, читали стихи, танцевали вальс «Осеннее на-
строение». А синья Калинина поздравила всех прис т-
ств ющих, исполнив песню «Солнечный л чи ».
Выстав а подело из природно о материала «При-

рода и фантазия» расила праздни . «Лесовичо -
старичо », «Мыш а-п тешественница», «Белые па-
р са», омпозиция «Осенний б ет», аппли ация из
листьев «Мыш а-нор ш а» и др ие по-настоящем
произведения ис сства, из отовленные детьми со-
вместно с родителями, достойно заняли свои места.
Мно о дивительных вещей было сделано. Фантазия,
творчество, мение видеть пре расное в обычном,
необычайная расота – всё прис тствовало в работах.
Из отовление подело – вле ательное занятие. Оно

помо ает приобщить детей мир пре расно о, чит во-
стор аться прич дливой расотой цветов, плодов различ-
ных растений, осенних листьев, шише . Совместная де-
ятельность формир ет др жес ие взаимоотношения де-
тей и родителей. В рез льтате общей работы педа о ов,
детей и родителей пол чился расивый праздни .
Мы выражаем бла одарность всем родителям за их

отзывчивость и а тивное частие в под отов е и про-
ведении праздни а.

Н. ЖУРАВЛЕВА, воспитатель.
В. КОРСАКОВА, м зы альный р оводитель

ГДО МАОУ «СОШ №2».

Современные дети пра тичес и
не различают понятия «мода» и
«стиль», они протест ют против
ш ольной формы и от азываются
жить по становленным в чеб-
ном заведении правилам. Но фа т
остается фа том. Введение ш оль-
нойформы с это о ода за реплено
за оном об образовании.
Учени ов 7 – 8 лассов СОШ

№7 на днях при ласили в импро-
визированный м зей ш ольной
формы – в а товом зале прошли
мероприятия под названием «Ка-
ова пряха, та ова и р баха». Ре-
бята знали, что определенные
правила в одежде для чащихся
с ществовали в разные времена,
что и се одня в не оторых странах
ш ольная форма до сих пор явля-
ется неотъемлемым атриб том
ш ольной жизни, а в др их та о-
о понятия нет вовсе. Подрост и
чились отличать понятие

«ш ольная форма» от ставше о по-
п лярным в наши дни понятия
«dress code».
Предшествовала всем этом

большая под отовительная работа.

ÂÀÆÍÛÅ ÄÅËÀ

ÊÀÊÎÂÀ ÏÐßÕÀ,
ÒÀÊÎÂÀ È ÐÓÁÀÕÀ

Та , было проведено ан етирование
среди чащихся 7–8 лассов, под-
отовлена расочная презентация,
семи лассни и выполнили эс изы
ш ольной формы, а чени и 8 лас-
сов на лядно продемонстрировали
деловой стиль в одежде.
Вфиналемероприятия вед щие (а

ими были ребята) сделали вывод:
современнаяш ольная форма – это
набор одежды и а сесс аров ней,
оторые мо т свободно омбини-
роваться, оставаясь при этом
ш ольной формой. Она при чает
определенном поряд , дисцип-
лине, с лаживает социальное нера-
венство, дает возможность осознать
свою принадлежность определен-
ном олле тив . Она должна
быть стильной, расивой, «не
ничтожать индивид альность».
Последнее, стати, вообще невоз-
можно, если челове осознал себя
личностью. Ведь, пример , П ш-
ин, б д чи лицеистом, тоже но-
силформ …

М. ПЕТРУНИНА,
педа о -ор анизатор

СОШ №7.

Äåìîíñòðàöèÿ ìîäåëåé äåëîâîãî ñòèëÿ.
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23.10 +1... -4о, давление растет, возм. осад и.
24.10 -2... -6о, давление растет, возм. осад и.

Ко да тянет вздремн ть днем
после а тивно проведенной ночи (в
тр дах или в развлечениях – не-
важно), это вполне естественно. Но
если состояние «сонной м хи» на-
рывает вас ежедневно – стоит по-
ис ать причин .
Все дело в ислороде
Непреодолимое желание поспать

в не рочное время часто возни а-
ет в д шном помещении или в
дождлив ю по од . Все просто: в
этих сл чаях понижается атмос-
ферное давление и меньшается
оличество ислорода, из-за че о
снижается а тивность моз а. Сон-
ливость возни ает и после сытно-
о обеда: ровь приливает жел д-
и моз пол чает меньше энер-

ии.
Справиться с та ой сонливостью

несложно: выйдите на свежий воз-
д х, немно о подви айтесь после
обеда и вы снова обретете бод-
рость.
С оль о я отдыхаю?
Этот вопрос при постоянной

сонливости стоит задать себе в
перв ю очередь. Большинство лю-
дей спят намно о меньше необхо-
димой нормы (а это 7-8 часов для
взросло о челове а), индивид -
альная же потребность в ночном
сне может быть даже выше. Дос-
таточно соблюдать и иен сна, ло-
житься и вставать в определенное

ÑÎÂÅÒÓÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÅÑËÈ ÕÎ×ÅÒÑß ÑÏÀÒÜ…
время, избе ать любой эмоцио-
нальной на р з и перед сном – и
проблема дневной сонливости ис-
чезнет.
Поспешите врач !
Если вы, несмотря на полноцен-

ный ночной сон, днем все равно
ч вств ете себя вялым, возможно,
причина в заболеваниях.
Апноэ
Синдром обстр тивно о апноэ

сна проявляется рат овременной
останов ой дыхания: челове хра-
пит, затем на нес оль о се нд во-
царяется тишина, дыхание преры-
вается – и снова раздается храп.
Во время па зы в дыхании воз-
ни ает ислородное олодание
моз а, и чтобы прервать е о, он
дает си нал просыпаться. Если в
течение ночи это происходит час-
то, челове не высыпается и не-
произвольно пытается омпенси-
ровать недосып днем. Определить
причин апноэ поможет исследова-
ние – полисомно рафия. Чтобы е о
пройти, н жно обратиться врач -
сомноло .
Гипотиреоз
Гормоны щитовидной железы

ре лир ют обмен веществ, помо-
ают быть энер ичным. При их
недостат е – ипотиреозе – обмен-
ные процессы замедляются. По-
мимо сонливости в этом сл чае
мо т тревожить с хость ожи, ве-

личение веса при сниженном ап-
петите, нар шение менстр ально-
о ци ла. Выявить нед поможет
анализ рови на тиреоидные ор-
моны. Е о проводят после онс ль-
тации эндо риноло а.
Сахарный диабет
По мнению амери анс их че-

ных, при частой дневной сонливо-
сти челове а необходимо обследо-
вать на диабет. Вялость может
быть призна ом а повышенно-
о ровня сахара в рови, та и
пониженно о. Помимо апатии при
этом заболевании мо т м чить
постоянная жажда, з д ожи, оло-
во р жения. Узнаете себя? То да
вам срочно н жна онс льтация
эндо риноло а.

Гипотония
При сильном снижении давле-

ния меньшается ровоснабже-
ние моз а, возни ает недостато
ислорода. Вы б дто бы сидите
в д шной омнате, хотя на са-
мом деле возд ха в помещении
может быть предостаточно. По-
мерьте давление: если оно ниже
нормы – обратитесь терапев-
т .
Анемия
Дефицит железа в ор анизме

приводит снижению ровня е-
мо лобина в рови. Именно е-
мо лобин переносит ислород
лет ам всех ор анов, в том
числе и моз а. Та что сонли-
вость при нехват е железа неми-

н ема. Помимо нее вас мо т
тревожить слабость, олово р -
жение, выпадение волос. Сдай-
те анализ рови и про онс льти-
р йтесь с врачом по повод при-
ема железосодержащих препара-
тов.
Депрессия
Сонливость может быть своеоб-

разным ответом на сложные жиз-
ненные обстоятельства. Моз , б -
д чи не в силах справиться с
проблемой или переживаниями
по ее повод , начинает «тормо-
зить», вызывая сонное состояние.
Не старайтесь «проспать» про-
блем , попытайтесь ее решить.
Не дается самостоятельно – об-
ратитесь психоло .

Е. БАБИЧЕВА,
врач-терапевт.

ÊÑÒÀÒÈ
Не оторые ле арственные пре-

параты обладают седативным
эффе том, то есть вызывают сон-
ливость. Это в перв ю очередь
та называемые спо оительные
средства, а та же анти истамин-
ные и снотворные. Попросите
свое о лечаще о врача подобрать
др ой препарат с менее выра-
женным седативным действи-
ем.

Уже стало доброй традицией стра-
ивать дни от рытых дверей в То р-
с ой детс ой библиоте е. Проходит
праздни еже одно, в середине о -
тября, и остями е о становятся пер-
во лассни и.
Нынче хозяином нижно о ладе-

зя стал с азочный ерой Г. Х. Андер-
сена – волшебни Оле Л ойе (Тать-
яна Ви торовна Белолипец ая). Ре-
бята, чащиеся первых лассов То-
рс ой начальной ш олы, с доволь-

ствием сл шали расс аз нома о биб-
лиоте е и отвечали на вопросы с а-
зочной ви торины. Мно ие ребятиш-
и впервые пришли в дом, де жи-
в т «м дрые и ченые др зья» .
И были дивлены та ом большом
разнообразию ни .
В этот день перво лаш и знали

мно о ново о и интересно о. Короле-
ва Книжно о Царства (Вера Михай-
ловна Комарова) предложила маль-
чиш ам и девчон ам отправиться в
п тешествие по с азочном маршр -
т , и позна омиться с историей появ-
ления ни и.
Ка известно, два лавных прави-

ла для читателей – бережное отноше-

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ×ÈÒÀÒÅËÈ ÍÎÂÎÃÎ ÏÐÈÇÛÂÀ

ние ни е и тишина в библиотечных за-
лах. Именно их решили нар шить персона-
жи стихотворения С. Марша а – Гриш а и
несчастная Книж а-растрёпа. В этих ролях
выст пили Т. В. Белолипец ая и О. В. Р б-
цова. Перво лассни и, польз ясь новыми
знаниями, на чили Гриш , а стать при-

мерным читателем. Ведь толь о в
этом сл чае ни и становятся нам
добрыми др зьями.
Добрый до тор Айболит (Марина

Михайловна Панова) привле юных
зрителей «лечению» занед жив-
ших ни . Дети с довольствием
восстанавливали целостность «забо-
левших» изданий: раз лаживали
страницы, за леивали ореш и,
стирали рис н и и пятна. Вряд ли
ом -то из ребят после это о захочет-
ся испортить библиотечн ю или
личн ю ни .
Перед тем, а пол чить звание

«Юный читатель», ости библиоте и
произнесли торжественн ю лятв :
«Брать ни толь о чистыми р а-
ми. Не за ибать страниц, не делать
помето и т. д.».
За лючительным а ордом встре-

чи стало вр чение ребятиш ам ма-
лень их расочных эмблем «Я – чита-
тель!».
Совсем с оро начн тся ш ольные ани -

лы. И То рс ая детс ая библиоте а при ла-
шает чащихся на свои мероприятия.

А. БЕЛЯЕВ.

В сред , в 9:20, на п льт дис-
петчера пожарной охраны пост -
пило сообщение о воз орании в
доме №4 по л. Комсомольс ой.
Уже через две мин ты сотр дни-
и противопожарной сл жбы при-
были на место. К том момент
было обнар жено сильное задым-
ление в одной из вартир на пер-
вом этаже.
После то о, а пожар был ли -

видирован, специалисты стано-
вили, что в вартире об орели
обои, стол, диван и дверной про-
ем. Причина сл чивше ося по а
не становлена.

Л. АНДРЕЕВА.

ÑËÓÆÁÀ «01»
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