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Завершен ремонт объе тов чреждений социальной сферы Колпашевс-
о о района. По информации отдела строительства и земле стройства ад-
министрации Колпашевс о о района, в период с 9 по 13 де абря произ-
ведена прием а работ по замене о он в То рс ой средней ш оле, по ре-
монт абинетов в поли лини е №2 в с. То р и сан зла в ясельной
р ппе детс о о сада в НГСС.

Соб. инф.

ÂÊÐÀÒÖÅ ÏÐÈÅÌÊÀ ÐÀÁÎÒ

П бличные сл шания по прое -
т бюджета Колпашевс о о ородс-
о о поселения на 2014 од были
проведены в мин вш ю пятниц .
Предшествовало им размещение
информации на официальном
сайте и в Ведомостях ородс о о
поселения, но предложений от на-
селения не пост пило. На п блич-
ных сл шаниях та же ни то не
выс азал замечаний.
Начальни финансово-э ономи-

чес о о отдела администрации по-
селения Н. В. С солина подробно
и обстоятельно расс азала собрав-
шимся о формировании основно о
финансово о до мента поселения
на след ющий од. Учитывались
основные положения Бюджетно о
послания Президента Федерально-
м Собранию, прое т за она Том-
с ой области о ре иональном бюд-
жете на след ющий од, омпле с-
ная про рамма социально-э оно-
мичес о о развития ородс о о по-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ñ ÁÅÇÄÈÔÈÖÈÒÍÛÌ
ÁÞÄÆÅÒÎÌ

селения на 2013–18 оды, ожида-
емые изменения в бюджетном и
нало овом за онодательстве и др.
На всех стадиях под отов и

бюджета работала со ласительная
омиссия, состоящая из деп татов
Совета поселения и сотр дни ов
администрации. Именно она при-
няла решение о том, что бюджет
поселения должен быть бездифи-
цитным (напомним, изначально
предпола ался дв хмиллионный
дефицит). А потом было решено
се вестировать расходы. В ито е
с мма в статьях «Доходы» и
«Расходы» стала одина овой –
121 млн 506 тыс. р блей.
Се одня деп таты Совета Колпа-

шевс о о ородс о о поселения со-
бер тся на очередное заседание,
центральным вопросом повест и
оторо о станет принятие бюджета
на 2014 од.

Е. СЕЛИВАНОВА.

19 äåêàáðÿ 1833 ã. â Áîëüøîì òåàòðå ñîñòîÿëîñü ïåðâîå
ïóáëè÷íîå èñïîëíåíèå ìóçûêàëüíîãî ñî÷èíåíèÿ ðîòìèñòðà
êàâàëåðãàðäîâ À. Ô. Ëüâîâà – ðîññèéñêîãî ãèìíà «Áîæå, öàðÿ
õðàíè».
19 äåêàáðÿ 1986 ã. àêàäåìèê Ñàõàðîâ âåðíóëñÿ èç ãîðüêîâ-
ñêîé ññûëêè.
20 äåêàáðÿ 1699 ã. Ïåòð I èçäàë Óêàç î ïåðåíîñå ïðàçäíî-
âàíèÿ Íîâîãî ãîäà â Ðîññèè ñ 1 ñåíòÿáðÿ íà 1 ÿíâàðÿ.
20 äåêàáðÿ 1938 ã. â Ñîâåòñêîì Ñîþçå áûëè ââåäåíû òðóäî-
âûå êíèæêè.

Рабочий визит в Колпашево
деп тата За онодательной
д мы Томс ой области

А. Н. Френовс о о начался со
встречи с р оводством админи-
страции ородс о о поселения. На
ней обс ждались те щие вопросы
и возможности частия в их реше-
нии областных стр т р. В част-
ности, речь шла о строительстве в
районном центре социально о жи-
лья. На одном из та их объе тов,
в районе бывшей третьей ш олы
Але сандр Ни олаевич побывал
лично, позна омившись с ходом
вед щихся там работ.
Посетив районный совет ветера-

нов, деп тат повстречался с е о а -
тивом. Среди а т альных тем, об-
с ждавшихся в совете, были перс-
пе тивы об чения представителей
старше о по оления омпьютерной
рамотности на базе социально-
промышленно о олледжа (бывше-
о профессионально о чилища
№9). Р оводство чреждения же
приняло принципиальное решение
по данном вопрос . И в с ором

ÂÈÇÈÒ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

ÂÑÒÐÅ×È ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ

времени пенсионеры Колпашева и
То ра смо т начать осваивать
азы общения с персональными
омпьютерами и сетью Интернет.
След ющаявстречасостоялась а

раз в социально-промышленном
олледже. Е о дире тор А. М. Рыж-
ов расс азал деп тат о планах ад-
министрации СПК на переходный
период. А. Н. Френовс ий выразил

надежд на дальнейшее сотр дни-
чество с пед олле тивом олледжаи
е о чащимися. Тем более что та ое
взаимодействие имеет длительн ю
и положительн ю историю. Говори-
лось та же о перспе тивах исполь-
зованияместно о поли она, необхо-
димости налаживать партнерс ие
связи с в зами Томс а, о прохожде-
нии пра ти и ст дентов на базе
нефте азодобывающих предприя-
тий ре иона.
В этот же день под председа-

тельством В. И. Шафры ина состо-
ялось заседание бла отворительно-
о Фонда «Колпашевс ая цер овь
Вознесения», в отором приняли
частие деп тат За онодательной
д мы А. Н. Френовс ий и епис оп
Колпашевс ий и Стрежевс ой

влады а Сил ан. След ет отме-
тить, что в настоящее время рабо-
ты на объе те ид т полным ходом,
в них заняты все силы подрядных
ор анизаций. Торжественное от-
рытие афедрально о собора зап-
ланировано на Рождество, 7 янва-
ря 2014 ода.

В. ПОДОЙНИЦЫН,
помощни деп тата.

В день двадцатилетия Российс-
ой Констит ции в Томс ом инд -
стриальном техни ме состоялся
финал областно о он рса по ом-
пьютерной рамотности для стар-
ше о по оления, ор анизованно о
областным Советом ветеранов и
Департаментом социальной защи-
ты населения Томс ой области.
Наш район представляла пред-

седатель первичной ветеранс ой
ор анизации СОШ №2 Г. Б. Ран-
зина (общение с членами жюри
происходило по с айп ). Галина
Борисовна расс азывает, что сама
ни о да бы не решилась принять
частие в та ом мероприятии, но
от азать настойчивым просьбам
председателя райсовета Г. М. Са-
раева она не смо ла.
Галина Борисовна – само ч а,
омпьютерной рамотности наби-
ралась методом проб и ошибо .
Может, поэтом теперь владеет
омпьютером не х же современной
молодежи. Что с спехом и проде-
монстрировала в финале он рса.
Участни ам были даны след ю-
щие задания: отреда тировать

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

Ñ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÌ ÍÀ «ÒÛ»

те ст, найти информацию в интер-
нете и отправить ее по эле тронно-
м адрес . Справиться со всем
этим н жно было в течение пол -
часа. Г. Б. Ранзина ложилась в
ораздо более орот ое время.

И все сделала на «отлично». За-
ономерный ито – первое место
в областном смотре- он рсе и
приз – планшетный омпьютер.

Е. ФАТЕЕВА.

В понедельни , 16 де абря, со-
стоялось последнее в этом од со-
брание Д мы Колпашевс о о рай-
она. Деп таты рассмотрели 15
важных вопросов, приняли ряд со-
циально значимых решений, а-
сающихся сфер образования, ЖКХ,
строительства и земле стройства,
обеспечения жизнедеятельности
ородс о о и сельс их поселений.
На де абрьс ом заседании

Д мы были с орре тированы па-
раметры бюджета на 2013 од. Де-
п таты отметили, что доходы
бюджета величены на общ ю
с мм свыше 26 млн р блей и со-
ставляют 1 млрд 365 млн 43 тыс.
р блей.
Увеличены безвозмездные по-

ст пления из областно о бюджета
на 19 млн 923 тыс. р блей. Сред-
ства направляются на реализацию
мероприятийфедеральной целевой
про раммы развития образования
на 2011–2015 оды; на разработ-

прое тно-сметной до мента-
ции на ре онстр цию отельной
«НГСС» , на прое тирование и

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÇÀÂÅÐØÀß 2013-é
строительство (ре онстр цию) до-
ро обще о пользования местно о
значения; на выплат единовре-
менно о пособия по всем формам
стройства детей, лишенных ро-
дительс о о попечения, а та же на
обеспечение предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, и т. д.
Деп таты приняли решение о

выделении необходимых средств
на приобретение автоб са для
при ородных и ородс их перево-
зо по маршр т Колпашево –
Усть-Чая – Чажемто и е о оснаще-
ние азобаллонным обор довани-
ем. Кроме то о, запланировано
выделение средств Дальненс ом
сельс ом поселению на оснаще-
ние транспорта средством онтро-
ля тр да и отдыха водителей и на-
ви ационной системой, позволяю-
щей онтролировать нахождение
транспортно о средства в режиме
онлайн.

О ончание на 4-й стр.

Ка стало известно реда ции
«Советс о о Севера», в бюдже-
те Колпашевс о о ородс о о по-
селения не нашлось средств на
оформление подпис и на пери-
оди для м ниципальных
библиоте . В новом од чреж-

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ –
ÁÅÇ ÏÅÐÈÎÄÈÊÈ

дения мо т остаться не толь о
без ре иональных и централь-
ных изданий, но и без местных
азет.
Та ой вот пол чился ново од-

ний подаро для читателей МБУ
«Библиоте а». Печально...
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Тр до стройство людей данной
ате ории затр днено, прежде
все о, по причине оличественно-
о превышения числа инвали-
дов, н ждающихся в тр до ст-
ройстве, над оличеством подхо-
дящих для них ва ансий. При
обращении раждан, имеющих
о раничения в состоянии здоро-
вья, в Центр занятости по вопро-
сам ре истрации в целях поис а
подходящей работы, становится
очевидным, что в ИПР азыва-
ется з ий перечень профессий
(например, вахтер, онтролер,
лифтер). В массовом оличестве
обычно та ие специалисты не
треб ются, и в этом сл чае ин-
валид продолжает быть незаня-
тым. Об этом оворит и период
состояния этих раждан на чете
в Центре занятости в ачестве
безработных – от 6 до 12 меся-
цев. В отдельных сл чаях и
дольше.
Нельзя не обратить внимание

на то, что среди инвалидов есть
и иждивенчес ие настроения.
Имеются сл чаи, о да инвали-
ды не зна омы с ре омендация-
ми по тр д и от предла аемых
вариантов тр до стройства, а-
занных в ИПР, от азываются,

ссылаясь на то, что совсем не мо-
т тр диться. Не оторые инва-

лиды имеют низ ю мотивацию
тр д и после о ончания пери-

ода безработицы вновь обраща-
ются для ре истрации в ачестве
безработно о.
О том, что общество неодноз-

начно относится инвалидам,
свидетельств ет тот фа т, что эти
люди предпочитают с рывать,
при возможности, инвалидность
из-за опасений пол чить от аз в
работе.
Гос дарственная полити а в

отношении инвалидов в настоя-
щее время направлена на предо-
ставление им равных с др ими
ражданами возможностей в ре-
ализации э ономичес их, соци-
альных, льт рных, личных и
политичес их прав, пред смот-
ренных Констит цией Российс-
ой Федерации, и странение о -
раничений их жизнедеятельнос-
ти с целью восстановления соци-

ально о стат са инвалидов, дос-
тижения ими материальной не-
зависимости.
Вся деятельность сл жбы заня-

тости направлена на то, чтобы
людям с о раниченными возмож-
ностями здоровья повысить со-
циальный стат с и л чшить
материальное бла осостояние.
Профессиональная реабилитация
и тр до стройство являются ве-
д щими словиями для инте ра-
ции инвалидов в общество и од-
новременно реальными соци-
альными техноло иями для пре-
одоления социальных барьеров.
В течение 1 1 месяцев 2 0 1 3
ода в Центр занятости населе-
ния . Колпашево обратились 66
раждан с о раниченными физи-
чес ими возможностями, из них
27 тр до строены. Цифры цифра-
ми, но за ними – реальные с дь-
бы людей, нашедших свое рабо-
чее место. В том числе, тр до ст-
роены по про рамме ЦЗН «Вре-
менное тр до стройство раждан,
испытывающих тр дности в по-
ис е работы» – 13 челове по
различным профессиям: ИП
И. А. Казначеев – техноло (пе ар-
ня); администрация Саровс о о
сельс о о поселения – подсобный

рабочий; ООО «Р сфлот», ООО
«Сапфир» – апитан-механи ;
администрация Копыловс о о
сельс о о поселения – подсобный
рабочий; ИП А. Ю. Просе ов –
борщи сл жебных помещений;
администрация Новоселовс о о
сельс о о поселения – подсобный
рабочий; ИП А. С. Попов – под-
собный рабочий, ООО «Импе-
рия мебели» – сборщи мебели;
ИП Т. В. С ш ова – подсобный
рабочий; ИП КФХ М. Н. Шадри-
на – рабочий плодоовощно о
хранилища; МБУ «Саровс ий
СКДЦ» – истопни .
Инвалидам, заре истрирован-

ным в ачестве безработных в
Центре занятости населения

. Колпашево, предоставлены
равные с др ими ате ориями
раждан права. Одна о специ-
фи а заболеваемости, соци-
альная о раниченность и потреб-
ность в неординарной помощи
при содействии в тр до строй-

стве мешают им использовать
весь спе тр предоставляемых
сл жбой занятости сл . Поэто-
м ровень тр до стройства ин-
валидов по-прежнем остается
невысо им.
Рад ет то, что в 2013 . было

создано постоянное специализи-
рованное рабочее место в ООО
«Капитал» – сторож (вахтер) .
Обор дование и предметы ме-
бели, приобретенные работодате-
лем по этой про рамме, позволи-
ли челове омфортно, без
щемления е о состояния здоро-
вья, работать на вновь создан-
ном рабочем месте.
В начале де абря 2013 ода (со

2 по 11 де абря) ОГКУ «ЦЗН о-
рода Колпашево» был ор анизо-
ван ряд мероприятий социально-
о хара тера, при роченных
Де аде инвалидов.
Эти десять дней, оторые объе-

диняют различные стр т ры со-
циальной сферы, позволяют еще
раз привлечь внимание обще-
ства проблемам, с оторыми в
повседневной жизни стал ива-
ются люди, имеющие о раниче-
ния в состоянии здоровья. Специ-
алистами Центра занятости насе-
ления был ор анизован День от-
рытых дверей, проведена « оря-
чая линия», посвященная вопро-
сам тр до стройства раждан с
о раниченными физичес ими
возможностями, предоставлены
сл и по профессиональной ори-
ентации, психоло ичес ой под-
держ е, социальной адаптации,
самозанятости. 13 челове пол -
чили телефонные онс льтации,
по вопросам социальной адапта-
ции было представлено 10 он-
с льтаций, по ор анизации само-
занятости пол чили онс льта-
цию 4 челове а. 4 де абря в
ОГКУ «ЦЗН орода Колпашево»
прошла «Ярмар а ва ансий» по
профессии сторож, в оторой при-
няли частие 12 челове с о ра-
ниченными физичес ими воз-
можностями.

9 де абря под р оводством
заместителя дире тора ЦЗН Га-
лины Ви торовны Пан овой
был ор анизован выезд Мобиль-
но о центра во Всероссийс ое об-
щество инвалидов с целью ин-
формирования о про раммах,
реализ емых Центром занятос-
ти, в том числе специализиро-
ванных – направленных на
тр до стройство инвалидов. При
встрече р оводителю общества
были вр чены брошюры, б ле-
ты «О тр до стройстве на вре-
менные рабочие места» , «Ка
составить резюме», «Ка вести
себя на собеседовании с работо-
дателем», и т. д.
Новым начинанием, оторое

привле ло внимание, стала в

этом од а ция «Протяни р
помощи», в ходе оторой инди-
вид альными предпринимате-
лями, от рывшими собственное
дело в 2013 . при поддерж е
Центра занятости населения

. Колпашево, были предоставле-
ны бесплатные персональные с-
л и ражданам с о раниченны-
ми физичес ими возможностя-
ми. В а ции приняли частие ИП
Ни олай Петрович Анисимов,
Лилия Г смановна Белова, Оль-
а Романовна Мартьянова, На-
талия Ивановна Тамин ина .
Граждане с о раниченными воз-
можностями смо ли воспользо-
ваться сл ами пари махера,
отремонтировать об вь.
Незабываемый праздни про-

вели для детей индивид аль-
ные предприниматели Оль а
Романовна Мартьянова и Ната-
лия Ивановна Тамин ина .

Дети, мно ие из оторых не по-
сещают детс ие чреждения,
о н лись в атмосфер праздни-
а. Та ой на ал положительных
эмоций мало де можно видеть.
Яр ие, зажи ательные ло ны, в
роли оторых выст пили наши
предприниматели, ор анизова-
ли для детей он рсн ю про-
рамм . Ребятиш и атались на
само атах, и рали в над вном
детс ом ород е, частвовали в
развивающих и рах. Спонсором
данно о мероприятия выст пил
«Центр поддерж и предприни-
мательства» под р оводством
Натальи Гри орьевны Кияница.
Чаепитие со сладостями, а та же
подар и о азались неожидан-
ным сюрпризом для всех. То, что
праздни понравился и детям, и
родителям, очевидно. Мно ие
ребятиш и не хотели ходить
домой после это о мероприятия.
Спасибо о ромное всем пред-
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Â ñîâðåìåííîé Ðîññèè îäíîé èç âàæíûõ, òðåáóþùèõ
ðåøåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà çàíÿòîñòè ãðàæäàí ñ îã-
ðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.
Èíâàëèäû èñïûòûâàþò îïðåäåëåííûå òðóäíîñòè â ïî-
èñêå ðàáîòû è â ñâÿçè ñ ýòèì íóæäàþòñÿ â ïîääåðæ-
êå ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà.

принимателям за внимание
людям с о раниченными воз-
можностями.
В за лючение Де ады инвали-

дов в ОГКУ «ЦЗН орода Колпа-
шево» состоялось торжественное
чествование работодателей, ото-
рые принимают а тивное час-
тие в тр до стройстве людей с о -
раниченными возможностями.
В ходе мероприятия след ющим
работодателям орода Колпашево
были вр чены бла одарствен-
ные письма: администрация Но-
воселовс о о сельс о о поселения,
администрация Саровс о о сель-
с о о поселения, ООО «Капи-
тал», ИП КФХ Мария Ни олаев-
на Шадрина, НЧСУ «Развитие»,
МБУ «Саровс ий СКДЦ», ООО
«Автома », ИП Артем Юрьевич
Просе ов, ИП Антон Сер еевич
Попов, ООО «Империя мебели»,
ИП Елена Юрьевна Голов о, ИП
Юрий Петрович Вино ров, ООО
«Эл о», ИП Ни олай Петрович
Анисимов, ИП Лилия Г сманов-
на Белова, ИП Оль а Романовна
Мартьянова, ИП Наталия Ива-
новна Тамин ина.
Та им образом, в мероприятия

сл жбы занятости в рам ах Де-
ады были вовлечены более 50
раждан с о раниченными воз-
можностями.
Центр занятости населения

. Колпашево надеется на даль-
нейшее сотр дничество с работо-
дателями района и всячес и спо-
собств ет том , чтобы раждане
данной ате ории ч вствовали
себя защищенными и востребо-
ванными на рын е тр да.
Работодатели и администра-

ция района не мо т оставаться
равнод шными проблемам
людей с о раниченными возмож-
ностями. На предприятиях долж-
ны создаваться новые рабочие
места со специализированным
обор дованием для инвалидов,
чтобы они ч вствовали себя пол-
ноценными людьми, способны-
ми тр довой деятельности.
Несмотря на то, что инвалид-

ность в той или иной степени
связана с о раниченной способ-
ностью тр довой деятельности,
неотъемлемое право инвалида –
право на тр д. Ор аны сл жбы
занятости дают возможность
ражданам с о раниченными
возможностями здоровья в пол-
ной мере реализовывать данное
право.

О. АРХИПОВА,
вед щий инспе тор ЦЗН

. Колпашево.



319 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, ¹149 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Р оводитель информационно о
отдела Колпашевс ой епархии, из-
датель ж рнала «Весточ а»
И. Ю. Коновалова предложила ст -
дии «Первая апель» встреч с
Вос ресной ш олой. Повод пре-
раснейший, ведь впереди –
праздни и Рождества, Свято ,
Крещения. И есть возможность по-
частвовать в он рсе святочных
расс азов.
Святочный расс аз был замет-

ным явлением р сс ой ородс ой
льт ры прошло о ве а. Начи-

нался он все да немно о р стно,
высвечивал проблем . И если че-
лове в своей жизни делал опор
на христианс ие д ховные тради-
ции, то ем помо ал счастливый
сл чай или «добрый волшебни ».
А все заповеди можно свести од-
ной: всё, что желаете, чтобы дела-
ли для вас люди, то делайте им
сами. Финал та их расс азов
бла опол чный и радостный.
В начале встречи был дан биб-

лио рафичес ий обзор х доже-
ственной литерат ры, бла одаря
отором , на примерах ласси ов
можно бес онечно л бляться в
тем . Среди них «Мальчи Хри-
ста на ёл е» Ф. Достоевс о о,

ÂÑÒÐÅ×È
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«Свят и» И. Шмелева, «Ан ело-
че » Л. Андреева, «На свят ах»
А. Чехова, «Рождественс ая песнь
в прозе» Ч. Ди енса, «На Свят-
ах» Н. Миролюбова, «Чем люди
живы» Л. Толсто о.
Тем встречи продолжила Ири-

на Юрьевна. Зрители посмотрели
презентацию о рождении Иис са
Христа, были прочитаны л чшие
он рсные сочинения прошло о
ода. Пытливые мы пол чили

обширн ю информацию и творчес-
ие подс аз и.
Далее «перво апельс ая» встре-

ча вошла в обычное р сло. Обра-
зовав « р лый стол», юные сочи-
нители прист пили разбор сво-
их творений. Ш т и и смех чере-
довались серьезной рити ой,
аждый делился своими наход а-
ми. Тем святочных расс азов ре-
шили обд мывать дома. Сюжет-
ная линия должна выстроиться

та , чтобы вызвать читателей
ч вство сопереживания, важно,
о да за о о-ниб дь болит серд-
це. В этом направлении надо рас-
ти и развиваться. Главный ито
занятия состоит в том, что начи-
нающие авторы от рыли для себя
новый бла ородный жанр. П сть
е о становление б дет дачным!

В. КАЛИНКИНА,
р оводитель ст дии

«Первая апель».

4 де абря ш ола №7 встречала
об чающихся, их родителей, пе-
да о ов и остей праздничным
настроением: фойе было рашено
возд шными шарами, перед вхо-
дом стояли шести лассни и, по-
здравляли всех входящих с днем
рождения орода и дарили памят-
ные с вениры. Именно в этот день
в дале ом 1938 од Колпашево
пол чило стат с орода, и вот же
75-летие, юбилей!
Столица детства наше о,
Районный центр Колпашево,
Стоишь ты на высо ом бере .
Твой обли переменчивый,
И ордый и застенчивый
Я в памяти а песню бере .

В. Панов
Пяти лассни и и шести лассни-
и очень а тивно отовились и с
нетерпениемждали это о меропри-
ятия. Создавая презентации о ма-
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лой родине, ребята вложили в них
всю свою любовь нашем ород-

. И не напрасно – от просмотра

на д ше аждо о становилось по-
настоящем тепло. Об чающиеся
оформили слайды стихотворения-

ми олпашевс их поэтов, добави-
ли м зы альное сопровождение.
Была представлена и ви торина о
Колпашеве. А после обеда ребята
отправились в центр, чтобы з-
нать олпашевцев и остей оро-
да, нас оль о хорошо они зна омы
с е о историей. Ребята провели не-
большое ан етирование и были
приятно дивлены, что пра тичес-
и все опрошенные знают о юби-
лее. Жители расс азали о том, в
а ом од был образован ород,
что в нем изменилось за это вре-
мя. А еще ш ольни ам посчастли-
вилось позна омиться с тро атель-
ными воспоминаниями орожан.
Всем прохожим ребята подарили
памятные с вениры с изображе-
нием любимо о орода.

М. ПЕТРУНИНА,
педа о -ор анизатор

ш олы №7.

В онце ноября на базе
МКОУ «Мара синс ая ООШ»
проходил сетевой семинар-
пра ти м на тем «Интера -
тивные формы об чения в с-
ловиях сельс ой ш олы».
На е о от рытии дире тор ш о-

лы Н. В. К рт ов позна омил о-
стей семинара с чебным заведе-
нием, расс азал о задачах на
2013–14 чебный од, о достиже-
ниях олле тива. После че о ости
разошлись по абинетам, де для
них были под отовлены от рытые
мероприятия, на оторых чителя
ш олы по азали свое мастерство и
поделились опытом работы.

Гостям был предоставлен выбор
в посещении мероприятий. Они
мо ли посмотреть, а ие интера -
тивные формы об чения при реа-
лизации ФГОСов применяет на
ро ах О. В. С х шина, мастер-
ласс при об чении спортивной
и ре «бас етбол» (Л. В. Коровин),
интера тивные формы об чения
на ро ах ан лийс о о язы а
(Л. В. Коровина), на ро ах биоло-
ии (Н. Ю. Пр дни ова), о р жаю-
ще о мира (Т. К. Гоппе), истории
(Т. Х. Рахмат ллин).
Гости на семинаре проявили а -

тивность. Е о тема ни о о не оста-
вила равнод шным. Та , читель

из Саровс ой СОШ Елена Влади-
мировна Рязанова по азала мас-
тер- ласс на ро е математи и во
2-м лассе, Наталья Владимиров-
на Черни ова из То рс ой СОШ
поделилась опытом работы с ин-
тера тивной дос ой на разных
этапах ро а, Елена Ивановна По-
пова из Новоселовс ой СОШ по-
зна омила прис тств ющих с а -
тивизацией познавательной дея-
тельности младших ш ольни ов
через использование инновацион-
ных техноло ий. Учитель Саровс-
ой СОШ Анна Ионасовна К знец
расс азала об интера тивных фор-
мах об чения на ро ах р сс о о

язы а и литерат ры, Надежда Ген-
надьевна Комарова из Моховс ой
ООШ расс азала об интера тив-
ных формах об чения на ро ах
ео рафии.
На протяжении все о семинара

педа о и обменивались мнения-
ми, опытом работы, делились на-
работ ами, на опленным матери-
алом. Та ие встречи педа о ов по-
мо ают спешно реализовывать
новый Гос дарственный стандарт
образования и повышают ровень
а педа о а, та и об чающихся.

Н. КУРТУКОВ,
дире тор Мара синс ой

ООШ.
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В Колпашевс ом отделении Все-

российс о о общества слабовидя-
щих, по моим подсчетам, состоит
не менее ста челове . Председа-
тель отделения А. Н. Сопыряев и
се ретарь В. М. Болдырева дела-
ют все возможное, чтобы разнооб-
разить наш дос . Неоценим ю по-
мощь им о азывают сотр дни и
МБУ «Библиоте а», отовящие и
представляющие нашем внима-
нию мероприятия самой различ-
ной темати и – яр ие, содержа-
тельные и запоминающиеся.
Не стала ис лючением и ны-

нешняя де ада инвалидов. В ее
рам ах 5 де абря прошла очеред-
ная творчес ая встреча – «Гита-
ры зв прелестный», представ-
лявшая собой армоничный сплав
познавательно о расс аза и он-
цертных номеров.
Оль а Але сеевна Г зеева под-

робно поведала нам об истории
авторс ой песни, о возни новении
жанра, е о самых яр их предста-
вителях – Але сандре Вертинс-
ом, Але сандре Галиче, Влади-
мире Высоц ом, Б лате О джаве,
Оле еМитяеве, Верони е Долиной,
Леониде Сер ееве и др их.
Норасс аз о бардовс омис сст-

ве немыслим без песен под итар .
Их замечательно исполнили сотр д-
ницы библиотечной системы, сест-
ры Любовь Лантина и Вера Л ов-
с ая. (Отмеч , что Люба и Вера для
нас – частые и желанные ости). Их
реперт ар составили ородс ие ро-
мансы, стилизации, цы анс ие и
даже т ристичес ие песни.
А омпанировал им, а затем

еще и спел нес оль о любимых
всеми песен А. Вертинс о о,
В. Высоц о о и Л. Сер еева реда -
тор азеты «Советс ий Север»
А. Н. Л овс ой. Очень интересно
нам было от рыть для себя Але -
сандра Ни олаевича в ином, не-
привычном ачестве – не а
ж рналиста и поэта, а а челове-
а, владеюще о м зы альным
инстр ментом и любяще о творче-
ство бардов.
От лица своих товарищей, а их

на встреч с песней пришло не ме-
нее тридцати челове , хоч ис рен-
не побла одарить наших остей за
их доброт и д шевность. И выра-
жаю надежд на новые встречи.

В. ВЯЛОВ, ветеран тр да.
с. То р.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß
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Вапреле2013 одамноюбылосо-
здано предприятие, занимающееся
инд стриальным рыбоводством –
бассейновым содержаниеммолоди
осетровых пород рыб. Основная
тр дность, с оторой мне пришлось
стол н ться, – отс тствие в помеще-
нии централизованно о водопрово-
да. Осенью я обратилась за помо-
щью лаве Колпашевс о о района
А. Ф. Медных, председателю район-
ной Д мы З. В. Былиной, деп тат
и р оводителю ООО «Компания
«Водные системы» С. Е. Исти ече-
в и заместителю лавы района
С. А. Клишин . И нашла них пони-
мание и поддерж . В течение меся-
ца были ор анизованы и выполне-
нывсенеобходимыеработы.Этопо-
зволило предприятию не толь о с-
пешнопродолжитьначатое,ноисде-
лать след ющий ша в своем разви-
тии: на 2014 од намечено проведе-
ние ин бационной ампании.
Состраниц азеты «Советс ийСе-

вер» мне хочется с азать ис ренние
слова бла одарности АндреюФедо-
рович , ЗоеВасильевне, Сер еюЕв-
еньевич и Семен Але сеевич ,
поздравить их с наст пающим Но-
вым одом и пожелать спехов в
профессиональнойдеятельности.

В. ЛЕГУШ,
предприниматель.
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