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Д
етс ая ш ола ис сств . Колпашево 10 ноября
рад шно от рыла двери для частни ов от ры-
то о м ниципально о сетево о образовательно о
мероприятия – он рса этюдов среди об чаю-

щихся ДМШ и ДШИ «Юный вирт оз». Учредителем
он рса выст пает правление образования Колпа-
шевс о о района.
На та ом ровне это мероприятие проводилось впер-

вые, поэтом событию дол о и сердно отовились
юные пианисты и их преподаватели. Ребята соревно-
вались в техни е и м зы альности в пяти возрастных
р ппах: второй, третий, четвертый, пятый и шестой
лассы. Кон рсантам предстояло исполнить два этю-
да, один из оторых – обязательный, а второй – по вы-
бор . Более 35 об чающихся из детс их ш ол ис сств
Колпашева, То ра, Под орно о, Кривошеина и Кар ас-
а приняли частие в «Юном вирт озе».
От рыла он рс и. о. дире тора С. Н. К дря ова.

Она поздравила всех прис тств ющих и пожелала
юным пианистам дачи и бодрости д ха. На протяже-
нии все о мероприятия в зале царила атмосфера здо-
рово о соперничества. В состав омпетентно о жюри
вошли представители всех районов- частни ов, воз-
лавила жюри преподаватель томс о о м зы ально о
олледжа им. Э. В. Денисова Оль а Анохина.
Прозв чал последний этюд и жюри далилось для со-

вещания. Вниманию сл шателей было предложено
онцертное выст пление ст дентов томс о о м зы аль-
но о олледжа Лилии Шилиной ( ласс преподавателя
Н. Н. Петровой) и Антона Стецен о ( ласс преподава-
теля Е. А. Фефеловой), оторые по орили своей и рой
всех прис тств ющих. Они исполнили произведения
И. С. Баха, А. Аренс о о, С. Рахманинова, Ф. Шопена,
И. Рериха.
И вот настал самый торжественный момент – на-

раждение. Начальни правления образования ад-
министрации Колпашевс о о района А. В. Щ ин по-
здравил юных вирт озов и вр чил дипломы ла реа-
там он рса. Ла реатами I степени стали Ан елина
Минина (ДШИ с. То р, преподаватель Т. Н. Петрен-
о), Анна Шити ова (преподаватель В. И. Синен о) и
Диана Прохорен о (Е. А. Елисеева) из ДШИ . Колпа-
шево. Вторые места поделили Ева Лаб тина (ДШИ

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÑÌÎÒÐ ÞÍÛÕ
ÂÈÐÒÓÎÇÎÂ

с. То р, Е. Г. Карелина) и Ульяна Вол ова (ДШИ
. Колпашево, Е. А. Елисеева) из Колпашевс ой ш олы
ис сств. Призерами третьей степени стали Анастасия
Тищен о (Т. Н. Петрен о), Полина Перепёл ина, Ками-
ла Долханова, Але сандр Чеп рнен о (С. Н. К дря о-
ва), Алина К стова (Л. Е. Аносова), Алина Обри ова
(Т. В. Васильева), Е атерина Янч , Галина Чернова,
Денис Кравчен о, Оль а Крю ова (Е. А. Елисеева) –
все из ДШИ . Колпашево, а та же воспитанницы То-
рс ой ДШИ Е атерина Пере дова (С. И. Стари о-

ва) и Мар арита Потапова (Т. Н. Петрен о). Пополни-
ли опил своих достижений и наши др зья из со-
седних районов. Они выразили ор анизаторам мероп-
риятия слова бла одарности и надежд на дальней-
шее сотр дничество.
Колле тив ДШИ . Колпашево бла одарит спонсоров,

без оторых не состоялось бы это значимое для юных
м зы антов событие: предпринимателей Э. М. Дол-
ханова, Л. Н. Пасечни , В. В. Серова, председателя
орпо Г. В. Смолонс о о за ор анизацию питания ча-
стни ов он рса, Т. Ю. Тарабрин за нарядное офор-
мление зала.

Е. ЕЛИСЕЕВА,
заместитель дире тора ДШИ . Колпашево по

онцертно-просветительс ой работе.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2014 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Оплатить задолженность в адрес
Управления Федеральной сл жбы
с дебных приставов теперь мож-
но в отделениях почтовой связи
Томс ой области.
Это можно сделать, имея при

себе постановление о возб ждении
исполнительно о производства,
либо по стном обращению пла-
тельщи а, оторый не имеет на
р ах постановления, но отов со-
общить номер исполнительно о
производства. В этом сл чае опе-
ратор почтово о отделения необ-
ходимо сообщить номер исполни-
тельно о производства, дат е о

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ ÎÏËÀÒÈÒÜ ÄÎËÃÈ
ÌÎÆÍÎ Â ÏÎ×ÒÎÂÛÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ

выставления и с мм , вносим ю
в счет по ашения дол а. На р и
плательщи выдается ассовый
че , подтверждающий фа т опла-
ты дол а и омиссии почты.
Усл а Почты России расширяет

возможности лиентов, пос оль
почтовые отделения есть даже в
небольших населенных п н тах.
На се одняшний день сл ой
можно воспользоваться в 256 от-
делениях почтовой связи из 303.

Пресс-сл жба УФПС Томс ой
области – филиала

ФГУП «Почта России».

Очередное совещание с
лавами поселений 12 нояб-
ря провел лава района
А. Ф. Медных.
Первым в повест е значился от-

чет лав сельс их поселений об т-
верждении енеральных планов и
правил землепользования и заст-
рой и сельс их поселений. На-
чальни отдела строительства и
земле стройства районной адми-
нистрации М. С. П ш ина дала
необходимые ре омендации по
проведению завершающе о этапа
этой большой и важной работы.
Капитальный ремонт мно о-
вартирных домов стал темой
до лада начальни а отдела м -
ниципально о хозяйства В. И. Си-
нёвой. Валентина Ивановна под-
робно расс азала о поправ ах,
внесенных в Жилищный оде с,
направленных на создание меха-
низмов финансирования расходов
на проведение апремонта обще о
им щества мно о вартирных до-
мов. Ежемесячные взносы соб-
ственни и жилья начн т платить
с середины след юще о ода.
В предыд щем номере нашей
азеты оп бли ована подробная

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ ÃËÀÂ
ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

статья В. И. Синёвой по данной
темати е. Совет ем читателям
«Советс о о Севера» внимательно
озна омиться с этой п бли ацией.
Еще одной важной темой состо-

явше ося на рабочей встрече раз-
овора стал вопрос о формирова-
нии бюджетов поселений района
на 2014 од. Здесь ряд с ществен-
ных замечаний сделала началь-
ни УФЭП Р. В. Морозова.
Завершилась деловая встреча

сообщением начальни а правле-
ния образования А. В. Щ ина об
обеспечении водой образователь-
ных ор анизаций в не оторых
сельс их поселениях. В связи с
возни ающими непростыми сит -
ациями Але сей Владимирович
выс азал он ретные предложе-
ния: администрациям поселений
оперативно реа ировать на сит а-
ции, связанные с не довлетвори-
тельной работой системжизнеобес-
печения в поселении; более тесно
взаимодействовать с р оводите-
лями м ниципальных образова-
тельных ор анизаций при ли ви-
дации возни ающих аварийных
сит аций и их последствий.

М. НИКОЛЕНКО.

16 íîÿáðÿ 1493 ã. â Êîïåíãàãåíå áûë çàêëþ÷åí ðóññêî-äàòñêèé ñîþç,
îäèí èç ïåðâûõ ñîþçîâ Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâà ñî ñòðàíàìè Çà-
ïàäíîé Åâðîïû.
16 íîÿáðÿ 1933 ã. áûëè óñòàíîâëåíû äèïëîìàòè÷åñêèå è òîðãîâûå
îòíîøåíèÿ ÑÑÑÐ è ÑØÀ.
17 íîÿáðÿ 1948 ã. êðåéñåð «Àâðîðà» ñòàë íà âå÷íóþ ñòîÿíêó ó Ïåò-
ðîãðàäñêîé íàáåðåæíîé íà Áîëüøîé Íåâêå.
17 íîÿáðÿ 1953 ã. îòêðûëñÿ äîñòóï â ìàâçîëåé Ëåíèíà – Ñòàëèíà.

На базе ородс о о Дома льт -
ры состоялся отбор хорео рафичес-
их олле тивов для частия в об-
ластном он рсе «Танцевальная
мозаи а».
По ито ам он рсно о отбора в

творчес ом состязании на ровне

ÊÎÐÎÒÊÎ ÅÄÓÒ ÄÂÀ ÊÎËËÅÊÒÈÂÀ
области Колпашевс ий район б -
д т представлять два танцеваль-
ных олле тива: «Ю ана» (р о-
водитель Ж. Б. Серова) и «Глория»
(р оводитель Е. С. Кравцова).

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Председатель Ре ионально о
фонда апитально о ремонта мно-
о вартирных домов Сер ей Све-
товец на этой неделе провел в Кол-
пашеве очередн ю встреч с пред-
ставителями правляющих ом-
паний и жильцами мно о вартир-
ни ов. Он расс азал о про рамме
апитально о ремонта жило о фон-
да, оторая в новом, 2014 од за-
работает по всей стране, и о том,
а она б дет ос ществляться на
территории наше о ре иона.
Про рамма, рассчитанная на 30

лет, в Томс ой области б дет при-
нята до онца это о ода. В нее
войд т все мно о вартирные
дома, роме домов бло ированной
застрой и и признанных аварий-

ÍÀ ÒÅÌÓ ÆÊÕ

ÐÀÇÃÎÂÎÐ Î ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÅ
ными. Уже в мае жители области
пол чат первые витанции, в о-
торых б дет прописана с мма за
апремонт. Ее размер б дет опре-
делен в ближайшее время и ори-
ентировочно составит поряд а 7
р блей за вадратный метр пло-
щади.
Задать интерес ющие вопросы

жители Томс ой области мо т на
официальном сайте Ре ионально-
о фонда или позвонив специали-
стам: 8 (3822) 903-966 (предсе-
датель фонда Сер ей Владимиро-
вич Световец), 8 (3822) 903-968
(фа с), 8 (3822) 903-970 (юрис-
ты), 8 (3822) 903-967, 903-969
(специалисты).

Л. ЧИРТКОВА.
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Отраслевой совет ветеранов ор-
анов освласти Томс ой области
выст пил с предложением а тиви-
зировать работ по под отов е
празднованию семидесятилетия
ре иона, оторое б дет отмечаться
в след ющем од . На сентябрьс-
ом заседании Президи ма обла-
стно о совета ветеранов было при-
нято решение одобрить и поддер-
жать эт инициатив .

70 лет – жизнь цело о по оления.
Мно о разных событий за это вре-
мя произошло и в истории облас-
ти…
Решение о ее ор анизации было

подписано в ав сте 1944 ода.
Война, тяжелые оды послевоенно-
о возрождения народно о хозяй-
ства, строительство новых ородов,
предприятий, развитие отраслей.
И за аждым новым свершением

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÎÁËÀÑÒÈ ÅÑÒÜ ×ÅÌ ÃÎÐÄÈÒÜÑß
стоят люди, оторые и се одня не
должны быть забыты. «Вот поче-
м подвести ито и 70-летней ис-
тории – это, прежде все о, а тиви-
зировать деятельность советов ве-
теранов, вспомнить о знамена-
тельных делах, определить наибо-
лее значимые события в истории
земли томс ой. Вс олыхн ть це-
лые пласты памяти в массовом
сознании. Восстановить традицию
«ни то не забыт, ничто не забы-
то». «…» Конечно, молодое по оле-
ние должно знать имена замеча-
тельных людей, тр довых олле -
тивов, историю наших ородов,
районов, поселений. «…» Надеем-
ся, что найдем от ли аждо о
жителя области. 70 лет – это ведь
не просто юбилей. Мы е о должны
встретить достойными делами,
прежде все о связанными с вос-

питанием патриотизма и любовью
своей малой и большой Родине».

Эти стро и содержатся в статье
Н. П. Кириллова «Взять все цен-
ное из прошло о» («Красное зна-
мя», №114 от 14 ав ста 2013
ода), оторая использ ется в а-
честве р оводства при под отов-
е празднованию.
Мно ое из то о, что значится в

решении Президи ма облсовета и
статье профессора Кириллова, в на-
шем районе же выполнено (
пример , еже одно присваивается
звание «Почетный житель»). Но
он ретный план мероприятий по
ор анизации празднования юби-
лея ре иона разрабатывается и в
нашем совете ветеранов.

Г. САРАЕВ,
председатель районно о

совета ветеранов.

Ю
билей сл жба част овых
полномоченных отметит
в вос ресенье, 17 ноября.

Именно в этот день в 1923-м од
при азом Центрально о админис-
тративно о правления Народно о
омиссариата вн тренних дел
РСФСР была тверждена Инстр -
ция част овом надзирателю о-
рода, заложившая нормативн ю
баз для создания и развития
сл жбы.
И вот же 90 лет част овые
полномоченные полиции добро-
совестно и принципиально вед т
борьб с прест пностью, охраняют
и защищают права и за онные
интересы раждан. Конечно, ино -
да зв чат в их адрес и наре ания
от жителей – а без это о? Ведь
принять решение, оторое на сто
процентов страивало бы обе
онфли т ющие стороны, возмож-
но дале о не все да. А та их ре-
шений част овым порой прихо-
дится принимать очень мно о!
Пожал й, сотр дни и ни а ой
др ой сл жбы правоохранитель-
ных ор анов не находятся посто-
янно в столь тесном общении с
населением. А част овым без
это о нельзя.
Они и сами все да на вид

населения, являясь, без пре вели-
чения, лицом полиции, и свой
часто знать обязаны, а ово-
рится, от и до. Н жно держать под
присмотром весь небла опол ч-

ÄÅÍÜ

Ó×ÀÑÒÊÎÂÎÃÎ ÍÅ ÀÍÈÑÊÈÍÛ,
ÍÎ ÂÑ¨ ÆÅ…

ный онтин ент, отслеживать лю-
бые изменения, происходящие в
жизни раждан, знать о появлении
новых людей. А в современных
словиях необходимы еще точное
знание за онов, их не оснитель-
ное соблюдение, владение при-
емами психоло ии и педа о и и,
отличная физичес ая под отов а и
др. Поэтом очень важны здесь и
личный опыт, и оперативная
хват а, и призвание этой тр д-
нейшей профессии. И, онечно,
мение находить общий язы с
людьми, терпение и та т в обще-
нии.
Ка ие бы ни происходили пере-

мены в мире, в стране, для жите-
лей малых ородов и сел част о-
вый полномоченный остается
лавным арантом стабильности,
надежности и поряд а. Именно
нем обращаются со своими за-
ботами и проблемами раждане.
Работа среди населения, постоян-
ное общение с людьми, решение
различных житейс их проблем –
все это предъявляет част ово-
м полномоченном полиции
повышенные требования. И всем
им полностью соответств ют со-
тр дни и сл жбы част овых
полномоченных МО МВД Рос-
сии «Колпашевс ий». Наши ча-
ст овые свою работ выполняют
хорошо. Об этом оворят и бла о-
дарности раждан, и цифры ста-
тисти и. Та , за 10 месяцев те -

ще о ода част овыми рас рыто
почти 200 прест плений, выявле-
но более 1 100 административ-
ных правонар шений, изъято из
неза онно о оборота более четы-
рехсот литров ал о ольной про-
д ции.
Отдел част овых полномо-

ченных славится своими тради-
циями – ответственно о отноше-
ния дел и настояще о профес-
сионализма, – оторые заложили
ветераны сл жбы. А. П. Шачнев,
И. Ф. Тихонов, А. П. Солодни ов,
В. Г. Б рмистров – эти и мно ие
др ие имена золотыми б вами
вписаны в историю отдела час-
т овых полномоченных в Колпа-
шеве. Эстафет них принимает
молодежь. Се одня в отделе рабо-
тают 20 сотр дни ов. Р оводит
ими Е. Н. Филимонов.
А поздравления в профессио-

нальный праздни част овые
б д т принимать от врио замес-
тителя начальни а полиции по
охране общественно о поряд а
С. С. Ков ова:

– Уважаемые ветераны и те, то
се одня выполняет неле ю рабо-
т част ово о полномоченно о,
от имени р оводства поздравляю
вас с 90-летием сл жбы! Желаю
здоровья, взаимопонимания в се-
мьях, спехов в тр де на бла о лю-
дей.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Ñëóæáû ó÷àñòêîâûõ è ÏÄÍ âñåãäà áûëè î÷åíü òåñíî ñâÿçàíû. À â 2011 ãîäó, ïîñëå
ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, îíè è âîâñå ñòàëè åäèíûì îòäåëîì.

В мин вший четвер , 1 4
ноября, лава района
А. Ф. Медных, е о заместите-
ли В. А. Лиханов и С. А. Кли-
шин побывали на объе тах
апитально о ремонта в м -
ниципальных чреждениях
Колпашева.
Улица Комм нистичес ая, дом

№4. Детс ий сад общеразвиваю-
ще о типа №19. В соответствии с
ре иональной и районной про-
раммами величения мест в
дош ольных чреждениях, здесь
планир ется за счет высвобожда-
ющихся площадей создать три до-
полнительные р ппы для восьми
десят ов ребятише .
О ходе ремонта подробно рас-

с азали начальни правления
образования А. В. Щ ин и заве-
д ющая ДОУ №19 Т. Ю. Комаро-
ва.
В целом на апремонт из феде-

рально о бюджета выделено 11,5
млн р блей. Предпола ается пол-
ная замена ровли и системы
вентиляции, станов а пласти о-
вых о он и проведение полно о

омпле са эле тромонтажных ра-
бот.
Кроме то о, на оснащение чреж-

дения техноло ичес им обор дова-
нием, мя им и и ровым инвен-
тарем, на об стройство новых и -
ровых площадо б дет затрачено
более 4,5 млн р блей.
На время ремонта малень ие

обитатели детс о о сади а вре-

менно размещены в др их дош-
ольных чреждениях орода, ос-
новная часть – в детс ом сад
СОШ №7.
Ремонтные работы продлятся

ориентировочно до середины ян-
варя.
След ющий адрес – лица Ки-

рова, 43. Бывший чебный орп с
ПУ №29. Здание 1 де абря б -
дет передано с областно о баланса
в собственность м ниципальном
образованию «Колпашевс ий рай-

он». Сюда переезжают все отде-
лы Центральной библиоте и.
Средства на ремонт – 2,5 млн
р блей – были изыс аны в мес-
тном бюджете.
Хранилище ни и е о сотр дни-
и разместятся в приспособлен-
ных посещениях на всех трех эта-
жах. После то о, а завершится
ремонт всех омнат и залов, пред-
назначенных для библиотечно о
обсл живания, библиоте а по-на-
стоящем справит новоселье. (На-
помним, что абонемент начнет
выдач литерат ры 18 ноября).
Кроме то о, в здании планир ется
разместить Детс ий э оло о-биоло-
ичес ий и Городс ой молодежный
центры.
Ул. Толсто о, 14. Здесь та же

полным ходом ид т ремонтные
работы, оторые планир ется за-
вершить же через две недели. На
первом этаже здания разместится
филиал Томс о о областно о Мно-
оф н ционально о центра предо-
ставления ос дарственных и м -
ниципальных сл . О планах на
перспе тив расс азал остям р -

оводитель это о ре ионально о ч-
реждения А. А. Д ханин.
После областно о центра филиа-

лы Томс о о МФЦ планир ется от-
рыть в четырех районах, первый
из них – Колпашевс ий – от роет
свои двери для посетителей на а-
н не Ново о ода.
Филиал оснастят самым совре-

менным обор дованием. В залах

разместятся 12 приемных, омна-
ты для заполнения до ментов,
зона ожидания для посетителей,
эле тронные табло с азанием
очередности и т. д. Деятельность
Центра б дет ос ществляться по
принцип «одно о о на».
В целом р оводство района

высо о оценило ачество выпол-
няемых работ и выразило надеж-
д , что они завершатся в соответ-
ствии с твержденным рафи ом.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÈÄÅÒ ÐÅÌÎÍÒ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ
ÇÍÀ×ÈÌÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ
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3 ноября 12 сильнейших шахма-
тистов после мин ты молчания
провели т рнир, посвященный па-
мяти выдающихся олпашевс их
спортсменов.
Это та ие замечательные люди,
а А. Фролов, оторый ромил
всех соперни ов за шахматной
дос ой, и не было ем равных сре-
ди шахматистов. Он – единствен-
ный андидат в мастера спорта
по шахматам на Колпашевс ой
земле, четырех ратный чемпион
орода. Это же 17-й т рнир памя-
ти Але сандра Милославовича
Фролова.
Не дожив все о 20 дней до сво-

е о 76- о дня рождения, после тя-
желой болезни, 7 де абря 2011
ода шел из жизни замечатель-
ный челове , отличный педа о ,
незаменимый тренер по шахма-
там, оторый вырастил мно о та-
лантливых и ро ов, В. Фоминцев.
До сих пор ажется, что, а все-
да жизнерадостный, он придет в
наш л б и б дет сражаться за по-
бед в т рнире.
В. И. Фоминцев – восьми рат-

ный чемпион орода по шахма-
там, 25 раз он становился оман-
дным чемпионом орода. Четы-
рех ратный обладатель б а о-
рода по шахматам, дв х ратный
обладатель с пер б а орода,
трех ратный чемпион орода по
шаш ам. Первый раз чемпионом

ØÀÕÌÀÒÛ

ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ

Колпашева он стал в 1964 од , и
в последний раз – в 1993 . Это
третий т рнир памяти В. И. Фо-
минцева.
Та же в этот день проходил

18-й т рнир памяти чемпиона
1983 . В. Ни итю а, замечатель-
но о челове а, отлично о шахма-
тиста, с оропостижно шедше о из
жизни в расцвете сил.
С это о ода шахматная федера-

ция решила все т рниры памяти
объединить. Мемориальный т р-
нир прошел в др жественной ат-
мосфере и пол чился очень бое-
вым. Соревнования ор анизова-
ны по р овой системе, на партию
было выделено 20 мин т. В ито е
бес омпромиссной борьбы призе-
рами стали А. Нечаев, Г. Гаджим -
радов, В. Вол ов.
Ка все да, спонсорс ю помощь

в проведении т рнира о азал
профсоюзный омитет «Запсибаэ-
ронави ации» и ЗАО «Колпашев-
с ий за отпром». Шахматисты
бла одарны олле тивам этих
ор анизаций, лично председателю
ПК П. С ханов и дире тор ЗАО
М. Фетюхин за поддерж .
А с 17 ноября начнется отбороч-

ный т рнир чемпионат орода-
2014. Начало – в 10 часов, в Мо-
лодежном центре.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной

федерации.

На днях лири Вознесенс о о
храма . Колпашево диа он Сер-
ий Баянов провел перв ю бесед
о нравственности с воспитанни а-
ми р пп дош ольно о образова-
ния СОШ №7. С малышами он
пообщался на тем «Что та ое хо-
рошо и что та ое плохо?». Этот
раз овор вызвал живой интерес со
стороны ребятише , оторые охот-
но задавали священносл жителю

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ñ ÄÎØÊÎËÜÍÈÊÀÌÈ

вопросы и дол о не хотели е о от-
п с ать.
После встречи с ребятами диа-
он Сер ий та же побеседовал с
воспитателями и при ласил их
частию в образовательных прое -
тах епархии, в том числе – в Ма-
арьевс их педа о ичес их чтени-
ях, оторые в эти дни проходят в
ороде.
Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Та называется он рс фото ра-
фий, оторый же в четвертый раз
проходит в Томс ой области в
рам ах Ма ариевс их педа о и-
чес их чтений. В этом од в нем
впервые приняли частие ш оль-
ни и из районов Колпашевс ой
епархии.
Бла одаря а тивном частию

детей и педа о ов, а та же он-
с льтациям со стороны епархиаль-
но о Отдела образования и ате-
хизации, чени и то рс их ш ол
по азали пре расный рез льтат –
12 призовых мест из 38!
В номинации «Храмы Томс ой

митрополии» все три призовых
места отданы то рчанам – об -
чающимся То рс ой начальной
ш олы. Работа Але сея Казарина
«Люблю смотреть на сельс ий
храм…» достоена диплома тре-
тьей степени, Любовь Старцева за
работ «…И оло ол е о незв чно
разносит бла овестный лас» по-
л чила диплом второй степени, а
Илья Про опов, сфото рафировав-
ший «Край отчизны милый», –
стал победителем. В номинации
«Православная льт ра в нашей
ш оле» чени То рс ой началь-
ной ш олы Але сандр Пет хов за
«Рождественс ий перезвон» пол -
чил диплом первой степени. А не-
оторые ребята стали призерами
сраз в нес оль их номинациях.
Та , Валерия Д д ина пол чила
диплом третьей степени за работ

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

«ÒÎÌÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ»

«Построен был вертеп храма…»
в номинации «Праздни и» и
диплом первой степени в номина-
ции «Православная семья» за ра-
бот «Ковче ».
В возрастной ате ории «11–15

лет» лавным ероем стала Улья-
на Пыжен ова (Колпашевс ий от-
ряд Братства православных сле-
допытов) – нее сраз три призо-
вых места! В номинации «Моя
вос ресная ш ола» – второе место
(«За чаепитием»), в номинации
«Уро и добра и милосердия» –
первое место (работа «П стите де-

тей… приходить о Мне»), в но-
минации «Храмы Томс ой митро-
полии» – второе место (работа «На
за ате»). В этой же номинации Ар-
тем Панов из То рс ой СОШ за-
нял третье место с работой «Слава
Бо за все!».
Учени То рс ой средней ш о-

лы Дмитрий Панов стал победи-
телем в номинации «Праздни и»
(фото «Крестный ход»). А е о рабо-
та «Ч дотворный образ Пресвятой
Бо ородицы» стала победителем в
номинации «Выбор жюри».

Е. ФАТЕЕВА.

Э спозиция мя их и р ше и
мод льно о ори ами под названи-
ем «Подр ж и- мелицы» располо-
жилась на первом этаже Централь-
ной детс ой библиоте и. Работы
выполнили Милана Вол ова и
Аня Си ильетова, воспитанницы
педа о а ДЮЦа Любови Павловны
Вол овой. Девоч и влечены лю-
бимым делом, работают в техни-
е «шитье», использ я мех и флис.
У них пол чились забавные пер-
сонажи, известные всем: Чеб раш-
а, мышоно , поп айчи . Мила-
на Вол ова освоила и представи-
ла две ч десные подел и, выпол-
ненные в техни е «мод льное
ори ами». Все они жд т свое о лю-
бопытно о зрителя.
Не та часто в нашем ород е

можно побывать на выстав ах х -
дожни ов. В детс ой библиоте е
от рылась выстав а работ Анаста-
сии Р бановой под названием
«Дети Солнца». Анастасия – наша
земляч а. Яр ая, интересная де-
в ш а и своеобразный х дожни .
Училась в СОШ №5, в м зы аль-
ной и х дожественной ш олах Кол-
пашева. Челове творчес ий,
порный, тр долюбивый, она
о ончила Новосибирс ое ос дар-
ственное х дожественное чилище
по специальности « рафичес ий
дизайн». В настоящее время жи-
вет в Сан т-Петерб р е.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

È ÄÀÆÅ ÑÞÐÐÅÀËÈÇÌ…

Язы изобразительно о ис сст-
ва сл жит х дожни средством
выражения е о мыслей и ч вств.
Представленные рис н и периода
2004–2013 одов изображают вы-
мышленные портреты и пейзажи,
выполненные в стиле «сюрреа-
лизм» и «абстра ция». Язы ра-
фичес их работ с п и ла оничен,

здесь мно о словностей. Для их
создания использовались аран-
даши, р ч а, а варель.
Изображая что-ниб дь, х дож-

ни - рафи может о раничивать-
ся все о нес оль ими точными
арандашными линиями. Чтобы
написать артин рас ами, тре-
б ются недели, месяцы, порой
оды. Язы рафи и позволяет о-
раздо быстрее от ли аться на со-
бытия действительности. Анаста-
сия на ажд ю свою работ тратит
1–3 мин ты! Без эс иза и наброс-
ов. Зрителям от рывается мно о-
образный мир ис сства, приро-
ды, жизни, отображается энер ети-
а д ши автора.
Бо ата наша земля Колпашевс-
ая талантами!
При лашаем вас посетить выс-

тав и в Центральной детс ой биб-
лиоте е.

О. КОМАРОВА,
библиоте арь Центральной

детс ой библиоте и.

ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÝÒÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÛ
ÂÛÑÒÀÂÊÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÕ ÓÌÅËÜÖÅÂ!

ÂÑÒÐÅ×À
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÓÒÎ×ÍßÅÌ
В вып с е азеты «Советс ий Север» №133 от 12 ноября была

оп бли ована информация о тра ичес ой смерти водителя одной из
транспортных омпаний Колпашева. Напомним, что молодой чело-
ве был обнар жен на переднем сидении с оревшей ГАЗели. Пожар
произошел ранним тром 10 ноября на л. Лазо. Ка сообщалось ра-
нее, по предварительным данным, на ан не по ибший распивал
спиртные напит и со сторожем. Одна о эти сведения не подтвер-
дились.

Хочется выразить особ ю бла-
одарность администрации ЦРБ
и лично лавном врач
Н. В. Дья иной за хорошо ор ани-
зованное проведение диспансе-
ризации. Мы с м жем пришли в
поли лини 2 ноября 2013 .
8 тра и были дивлены, а
быстро обсл живаются при ла-
шенные пенсионеры част овы-
ми медицинс ими сестрами .
В течение часа были проведены
необходимые осмотры и обследо-
вания. Несмотря на недостато в
ЦРБ част овых терапевтов, мы

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÕÎÐÎØÓÞ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ

своевременно попали ним на
осмотр.
Выражаем бла одарность

В. В. Ни ифоров , Е. С. С ханов ,
И. И. Томиловой, С. Б. Кондрашо-
вой, Г. А. Кононы иной, И. Н. Бай-
диной, Э. А. Ельни овой. А особ ю
признательность со страниц азе-
ты хочется передать сотр дни ам
абинета профила ти и Л. Г. Три-
оз, О. В. Божо , Д. Н. Ни итен о
и всем, то частвовал в проведе-
нии осмотров.

Н. КОНДРАШОВА
и А. КОНДРАШОВ.

Ðîäèòåëè, êëàññíûé ðóêîâîäè-
òåëü è ó÷åíèêè 5Á êëàññà ÑÎØ
¹2 âûðàæàþò èñêðåííèå ñî-
áîëåçíîâàíèÿ Àêñåíîâîé Òà-
òüÿíå Âëàäèìèðîâíå â ñâÿçè
ñî ñìåðòüþ

ÎÒÖÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Все родители хотят видеть
своих детей нравственно и фи-
зичес и здоровыми, счастливы-
ми и спешными. Но не всех
это пол чается. Почем ? Един-
ственно правильно о ответа на
этот вопрос нет. Но попыт и ро-
дителей на читься быть ч ть
более рамотными можно толь о
приветствовать.
Психоло и тверждают, что по-

ведение ребен а во взрослой
жизни во мно ом объясняется
стилем семейно о воспитания и
общения. Мы не претенд ем на
право изменить вас, ваш се-
мью, но мы надеемся, что ин-
формация, отор ю вам се одня
предла ают специалисты Центра
«Семья», стр т рно о подраз-
деления МБОУ ДОД «ДЮЦ» ,
о ажется полезной.
Стили семейно о воспита-

ния
Мы все хотим видеть наших

детей здоровыми не толь о фи-
зичес и, но и психичес и, а для
это о чрезвычайно важен хара -
тер отношений межд взрослыми
и детьми. Родители изначально
за ладывают е о в семье, их по-
зиция общения с ребен ом на-
ладывает отпечато на е о ха-
ра тер и дальнейш ю с дьб .
Перефразир я известное изрече-
ние, можно с азать: а вы от-
носитесь своим детям, та и
они в свою очередь б д т обра-
щаться с вами ( а а нется, та
и от ли нется). Ка ие же с ще-
ств ют стили семейно о воспи-
тания, и от че о они зависят? На
основании соотношения дв х
фа торов – родительс о о онт-

роля и теплоты общения – выде-
ляют четыре типа:

1. Авторитарный стиль се-
мейно о воспитания основывается
на беспре ословном подчинении
ребен а взрослом и хара териз -
ется тотальным онтролем, мен-
торс им тоном. Родители ожидают
не оснительно о выполнения
своих требований, в семье часто
происходят ссоры, на детей повы-
шается олос. Отношения родите-
лей детям холодные, отстранен-
ные, снисходительные и насмеш-
ливые, ино да сар астичес ие
(поддеть и высмеять).
Рез льтат: дети становятся зам-
н тыми, боязливыми, раздражи-
тельными и непритязательными.

2. Либеральный или поп с-
тительс ий стиль семейно о вос-
питания (еще е о называют из-
лишне терпимым или снисходи-
тельным) предпола ает низ ий
ровень онтроля и достаточно
теплые отношения, при оторых
родители вроде бы от рыты для
общения с ребен ом, но именно
дети становятся инициаторами
общения и почти ни о да наобо-
рот. Родителям не до ребен а, е о
совсем не онтролир ют, оставляя
е о поведение без присмотра; а-
их-либо о раничений не ста-
навливают, т. е. детям предостав-
лен избыто свободы.
Рез льтат: дети непосл шны,

пост пают имп льсивно, а рес-
сивно, не требовательны себе.

3 . Индиффирентный или
равнод шный, безразлич-
ный стиль семейно о воспита-
ния хара териз ется низ им
ровнем онтроля и холодными

отношениями, родители не ста-
навливают для детей о раниче-
ний, пос оль безразличны и
за рыты для общения.
Рез льтат: дети проявляют

разр шительные имп льсы,
с лонны от лоняющем ся по-
ведению.

4. Авторитетный или демо -
ратичес ий стиль семейно о вос-
питания предпола ает достаточ-
ный ровень семейно о онтроля,
о да родители признают и поощ-
ряют раст щ ю автономию своих
детей, но при этом в семье теплые
отношения, они сохраняются и
льтивир ются. Взрослые от ры-

ты для общения с ребен ом и, са-
мое лавное,доп с ают изменение
своих требований, т. е.их иб ость.
Рез льтат: дети верены в себе,

обладают высо ой самооцен ой,
хорошо приспособлены жизни,
способны само онтролю, т. е.
этот стиль воспитания способ-
ств ет формированию армонич-
но о и спешно о челове а.
Поразмышляйте, постарайтесь

трезво оценить свое поведение…
И вы поймете, а о о стиля при-
держиваетесь в воспитании сво-
е о ребен а. А значит – сможете
вовремя выполнить «работ над
ошиб ами».
В след ющий раз мы по ово-

рим о причинах плохо о поведе-
ния ребен а и о том, что н жно
делать родителям, чтобы с ор-
ре тировать сит ацию.

О. БАЙКАЛОВА,
педа о -психоло ППС

Центра «Семья»,
стр т рно о подразделе-
ния МБОУ ДОД «ДЮЦ».

ÑÎÂÅÒÛ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

ÑÅÊÐÅÒÛ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß
Детей чит то, что их о р жает.

Мария Монтессори


