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Учени и девятых лассов, не
сдавшие обязательные ос дар-
ственные аттестационные э заме-
ны по р сс ом язы и матема-
ти е, не б д т доп щены до че-
бы в старшей ш оле и остан тся
на второй од, – со ссыл ой на Фе-
деральн ю сл жб по надзор в
сфере образования и на и сооб-
щает НИА-Томс .
С это о ода Гос дарственная

ито овая аттестация (ГИА) девяти-
лассни ов входит в штатный ре-
жим. Обязательные предметы –
р сс ий язы и математи а, без
их спешной сдачи аттестат об
о ончании основной ш олы не
пол чить. Поэтом ни в десятый

ÇÀ ÏËÎÕÓÞ ÑÄÀ×Ó
ласс, ни в профтех чилища та-
их чени ов принять не смо т.
У тех, то напишет работ на ос-

новном э замене на два балла,
б дет вторая попыт а через не-
с оль о дней. Если и на пересдаче
добиться довлетворительно о ре-
з льтата не пол чится, аттестат не
выдад т.
Нынче девяти лассни и б д т

сдавать ГИА 28 мая – обществоз-
нание, химия, литерат ра, инфор-
мати а и ИКТ, 31 мая – матема-
ти а (обязательный э замен), 3
июня – ео рафия, история, биоло-
ия, иностранные язы и, физи а,

6 июня – р сс ий язы (обязатель-
ный э замен).

Федерация профсоюзных ор ани-
заций Томс ой области постоянно
деляет особое внимание а т аль-
ным для аждо о работающе о че-
лове а вопросам оплаты тр да. На
эт тем состоялся серьезный раз-
овор и на семинаре, недавно про-
шедшем в администрации Колпа-
шевс о о района.
Р оводитель областнойфедера-

ции профсоюзов П. З. Бре отнин
расс азал собравшимся в том чис-
ле и о том, что завершается работа
над ре иональным со лашением о
минимальном размере оплаты
тр да. Областная администрация
настаивает на МРОТ в 5 554 р б-

ÑÅÌÈÍÀÐ

Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß – ÎÏËÀÒÀ
ÒÐÓÄÀ

ля, это общероссийс ий по азатель.
Позиция профсоюзов иная: необхо-
димо читывать районный и се-
верный оэффициенты.
Заместитель лавы района по

социальным вопросам А. В. Щ -
ин озв чил по азатели заработ-
ных плат работни ов различных
отраслей он ретно в нашем рай-
оне.
Кроме то о, состоялся полезный

раз овор о пра ти е применения
за онодательства о тр де, о олле -
тивных до оворах, оторые ре о-
мендовано иметь на аждом
предприятии.

М. МАРИНИНА.

За январь–февраль 2014 ода
работодателями района в Колпа-
шевс ий Центр занятости населе-
ния была заявлена потребность в
сотр дни ах на замещение 262
свободных рабочих мест. Из об-
щей потребности в сотр дни ах
доля ва ансий для замещения ра-
бочих профессий составляет 71,8
процента. Наибольшее оличество
ва ансий заявлено предприятия-
ми тор овли, перерабатывающи-
ми ор анизациями и ЖКХ, а та -
же чреждениями здравоохране-
ния и образования.

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

262 ÐÀÁÎ×ÈÕ ÌÅÑÒÀ
Коэффициент напряженности

(численность ищ щих работ
раждан на одно ва антное место)
на 1 марта 2014 ода составил 7
челове . Для сравнения: на соот-
ветств ющ ю дат прошло о ода
этот по азатель был нес оль о
ниже – 6,5. Повышение оэффици-
ента, а сообщили нам в ЦЗН,
произошло вследствие меньше-
ния оличества ва ансий, подан-
ных в Центр занятости работода-
телями.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÃÈÀ

20 ìàðòà 1833 ã. âûøëî â ñâåò ïåðâîå ïîëíîå èçäàíèå ðîìàíà â ñòè-
õàõ À. Ñ. Ïóøêèíà «Åâãåíèé Îíåãèí».
20 ìàðòà 1992 ã. áûëî ó÷ðåæäåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.
21 ìàðòà 1984 ã. â ßïîíñêîì ìîðå ñòîëêíóëèñü ñîâåòñêàÿ àòîìíàÿ
ïîäâîäíàÿ ëîäêà «Ê-314» è àìåðèêàíñêèé àâèàíîñåö «Êèòòè Õîê».
21 ìàðòà 1999 ã. ïîñëå 478-÷àñîâîãî ïóòåøåñòâèÿ Á. Ïèêêàð è
Á. Äæîíñ ñòàëè ïåðâûìè ëþäüìè, îáëåòåâøèìè Çåìëþ íà âîçäóøíîì
øàðå.

В понедельни , 18 марта, состо-
ялось очередное собрание Д мы
Колпашевс о о района. Первым
вопросом в е о обширной повест-
е, содержавшейболее 17 вопросов,
значился отчет МО МВД «Колпа-
шевс ий» о рез льтатах оператив-
но-сл жебной деятельности за 2013
од. Ка отрадный момент, было
отмечено отс тствие всплес а пре-
ст пности в нашем районе за исте -
ший период. Начальни МО МВД
«Колпашевс ий» А. А. Шаринс ий
подробно остановился и на с ще-
ств ющих на се одня проблемах в
деятельности сотр дни ов поли-
ции, в том числе, и сельс их ча-
ст овых.
Деп таты твердили необходи-

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÄÓÌÛ ÐÀÉÎÍÀ
мые изменения в бюджет района
на те щий од, внимательно
высл шав до лад начальни а
УФЭП администрации района
Р. В. Морозовой и сделав ряд за-
мечаний. Отметим, что доходы
местно о бюджета «подросли» и
составляют свыше 1 млрд р блей.
Соответственно, величена и рас-
ходная часть бюджета. Дополни-
тельные средства б д т направле-
ны на социально значимые цели,
на неотложные н жды ородс о о и
сельс их поселений.
Более подробно о принятых на-

родными избранни ами решени-
ях читайте в одном из ближайших
номеров «Советс о о Севера».

М. ДМИТРИЕВА.

ÌÀÐÒÎÂÑÊÎÅ

18–23 ìàðòà ïðèãëàøàåì âàñ â Äåòñêî-þíîøåñ-
êèé öåíòð (ïî àäðåñó: óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 9)

íà ðàéîííóþ âûñòàâêó äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî
è òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà øêîëüíèêîâ.

Âðåìÿ ðàáîòû – ñ 11 äî 17 ÷àñîâ.

Напоминаем нашим читателям,
что до 31 марта продолжается дос-
рочная подпис а на второе пол -
одие 2014 ода. Для тех, то же-
лает с щественно сэ ономить, это
повод поспешить в отделение свя-
зи или обратиться своем почта-
льон , чтобы подписаться на лю-
бимое издание по цене прошло о
подписно о периода.
Стоимость подпис и на пол о-

довой омпле т районной азеты
«Советс ий Север» до онца мар-
та б дет составлять, а и в про-
шлом од , 324 р б. 30 оп.
С 1 апреля, с орее все о, сит а-

ция изменится. И не в л чш ю
сторон . Ка сообщает пресс-сл ж-
ба «Почты России», очередная
подписная ампания в стране
начнется вовремя. Вот толь о под-
писчи ов б д т ждать большие

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß

«сюрпризы». Связано это с реше-
нием р оводства почтово о ве-
домства значительно величить
цен на достав периоди и. Ка
сообщается в пресс-релизе «Почты
России», пойти на та ой ша их
поб дила необходимость «инвес-
тировать в модернизацию почто-
вой сети и своевременно инде си-
ровать рост доходов сотр дни ов».
Напомним, что в настоящее вре-
мя достав а «Советс о о Севера»
Колпашевс им почтамтом состав-
ляет почти половин подписной
стоимости. Во с оль о раз возрас-
тет цена этой почтовой сл и –
можно толь о до адываться.
До онца ль отной подпис и ос-

тается меньше дв х недель.
Оставайтесь с нами!

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß

Переправа через Обь:
– первая и вторая полосы

движения – 12 т;
– полоса для больше р зно-

о транспорта – 25 т.
Переправы через Кеть и Се-

верс ю прото – 15 т.

По данным диспетчерс-
ой сл жбы администрации

Колпашевс о о района.

«ÄÎÐÎÃÀ ÆÈÇÍÈ»

ÑÈÒÓÀÖÈß
ÍÀ
ÏÅÐÅÏÐÀÂÀÕ
ÏÎ ÑÎÑÒÎßÍÈÞ
ÍÀ 19 ÌÀÐÒÀ

Раньше, для то о, чтобы пол -
чить необходим ю справ ,
олпашевцам приходилось

тратить не толь о мно о времени,
но и нервов. Причем, для пол че-
ния одной б ма и н жно было
принести др ие, для че о прихо-
дилось обращаться в самые раз-
ные сл жбы и отстаивать бес о-
нечные очереди. Се одня, бла о-
даря работе мно оф н ционально-
о центра, оторый недавно начал
работать в нашем ороде, за необ-
ходимым до ментом прийти
н жно б дет все о два раза: один,
чтобы подать запрос, и второй,
чтобы пол чить запрашиваемый
до мент.
В МФЦ представлены наиболее

массовые и социально значимые
сл и всех федеральных стр т р
и внебюджетных фондов, ре омен-
дованных Правительством РФ. На
се одня здесь можно пол чить бо-
лее 100 сл . Это сл и по вы-
даче и замене паспорта раждани-

на РФ и страховых пенсионных
свидетельств. Кроме то о, можно
оформить до менты при сдел ах
в земельно-им щественной сфере,
про онс льтироваться в области
антимонопольно о и нало ово о
за онодательства. Здесь же помо-
т оформить необходимые до -

менты в сфере социальной поддер-
ж и населения, тр да и занятости,
пол чить справ и о расчетах по
нало ам, сборам, пеням, штрафам,
подать заявление на пол чение

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÏÎ ÏÐÈÍÖÈÏÓ
«ÎÄÍÎÃÎ ÎÊÍÀ»

ИНН, а та же до менты на ре и-
страцию в ачестве индивид -
ально о предпринимателя. Специ-
алисты МФЦ принимают до -
менты на выдач повторных сви-
детельств о рождении, об сынов-
лении или дочерении, об станов-
лении отцовства, о перемене име-
ни, повторных до ментов о за лю-
чении или расторжении бра а и
свидетельств о смерти. Списо с-
л , о азываемых специалистами
мно оф н ционально о центра в

Колпашеве, постояннорасширяется.
Отличительная черта МФЦ в

том, что центр ориентирован на
о азание омпле сных сл в
формате «одно о о на».
Се одня для жителей района

очень а т ален вопрос о пол чении
социальной поддерж и на азифи-
ацию жилых помещений. Со лас-
но за он Томс ой области от 12
ав ста 2013 ода, отдельные а-
те ории раждан, начиная с 1 ян-
варя 2014 ода, мо т пол чить
единовременн ю денежн ю ом-
пенсацию на возмещение произве-
денных расходов. Во вторни , 18
марта, произошло важное событие:
в МФЦ вр чены первые два сер-
тифи ата на азифи ацию жило о
помещения. Их пол чили Дмитрий
Але сандрович Иноземцев из Ча-
жемто и Оль а Ни олаевна Кисель
из Колпашева.
Напоминаем, что МФЦ нахо-

дится по адрес : л. Л. Толсто о, 14.
Телефон для справо , запись на
прием: 8-800-350-0850. Звоно
бесплатный, а и абсолютно все
сл и, о азываемые в МФЦ на-
селению.

М. НИКОЛЕНКО.
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М зы альный вечер под та им
названием прошел 11 марта в Кол-
пашевс ой детс ойш оле ис сств.
Е о под отовили и провели работ-
ни и Центральной библиоте и и
ш олы ис сств и посвятили вы-
дающем ся певц , талантливом
омпозитор , вели олепном пиа-
нист , самом молодом народно-
м артист СССР (он стал им в 31
од) М слим Ма омаев . М с-
лим родился 17 ав ста 1942 ода
в Ба в известной творчес ой се-
мье. Свою перв ю мелодию «Соло-
вьиный час» он сочинил в 5 лет.
Учился в ш оле для одаренных де-
тей при Ба инс ой онсерватории,
да ребят принимали после стро-
о оотбора.
В 1962 од певец в 19 лет вы-

ст пил с патриотичес ими песня-
ми «Хотят ли р сс ие войны»,
«Б хенвальдс ий набат» на Все-
мирном фестивале молодежи и
ст дентов, что принесло ем миро-
в ю известность. Пресса пестрила
та ими за олов ами: «Юноша из
Ба по оряет мир». О л шитель-
ный спех пол чил молодой певец
в 1963 од в Мос ве на де аде
льт ры и ис сства Азербайд-

жана, де ем предложили провес-
ти сольный вечер в Концертном
зале им. Чай овс о о.
В середине 60-х одов М слим

Ма омаев пол чил право на ста-
жиров в Миланс ом театре «Ла
С ала», что обо атило е о певчес-
ие возможности и расширило д -
ховный оризонт. После дв х лет
чебы в Милане он стал исполнять
арии из опер на итальянс ом язы-
е. Неповторимый баритон, высо-
ий артистизм и д шевная щед-
рость помо ли ем завоевать сер-
дца и мы всех, то е о сл шал.
В народе были очень любимы

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» ÏËÀÌÅÍÍÛÉ ÎÐÔÅÉ
шля еры в е о исполнении «За а-
дай желание», «Королева расоты»
и др ие. Ма омаева орячо лю-
били а простые сл шатели мно-
онациональной России, та и вы-
со ие ос дарственные деятели.
Певец первым из советс их ар-

тистов пол чил право поехать с
онцертом в США, да и вообще
не о было мно о зар бежных ас-
тролей, та что и Запад полюбил
и оценил е о творчество. О ром-
ным спехом пользовались все е о
45 пластино с тиражом в 4,5

миллиона э земпляров, за что пе-
вец на фестивале в Каннах пол -
чил «Золотой дис » в 1969 од ,
а в Сопоте на фестивале эстрадной
песни – перв ю премию за испол-
нение песни А. Бабаджаняна
«Сердце на сне ».
В 1998 од М слим Ма омаев

оставил онцертн ю деятельность,
он занялся живописью, с льпт р-
ной рафи ой, литерат рным
творчеством. Им написаны две
ни и: «Любовь моя – мелодия»
и «Жив т во мне воспоминания».

Ма омаева не стало 25 ав ста
2008 ода, он похоронен в Ба
рядом с дедом, тоже М слимом
Ма омаевым. А в Мос ве 15 сен-
тября 2011 ода становили па-
мятни вели ом певц е о дома,
в отором прошли е о л чшие оды
жизни с Тамарой Синявс ой, ото-
рая посвятила ем свою жизнь. За
свою мно о ранн ю деятельность
М слим Ма омаев на ражден ор-
денами Почета (2002 .), Тр дово о
Красно о Знамени (1971 .), Др ж-
бы народов (1980 .), орденом

Азербайджана, почетным орденом
«За засл и перед польс ой ль-
т рой», орденом Ломоносова, он –
ла реат премии Петра Вели о о,
авалер ордена «Сердце Дан о»,
прис жденных за выдающиеся
достижения в деле развития Рос-
сийс ой льт ры.
М зы альный вечер о М слиме

Ма омаеве вела очаровательная
Елена Елисеева, замдире тора
Колпашевс ой ш олы ис сств.
Свое отношение и любовь твор-
честв певца она выразила в рас-

с азе о е о детстве, достижениях,
е о жизни и любви. Весь расс аз
Елены Але сандровны сопровож-
дался слайдовой презентацией фо-
то рафий о био рафии певца, ме-
ло и любовно подобранных работ-
ни ами зала ис сств Централь-
ной библиоте и О. А. Г зеевой и
А. С. Новосельцевой. Творчес ий
союз библиоте и и ш олы ис-
сств позволяет им отовить ди-

вительно теплые и прони новен-
ные мероприятия познавательно-
о и просветительс о о плана.

Весь вечер по ход сценария зв -
чали песни М слима Ма омаева.
У рашением вечера, вызвав ром
аплодисментов, стали песни «Си-
няя вечность», «С ажите, дев ш-
и», «Но тюрн», «Бла одарю» в
исполнении предпринимателя Вла-
димира Роди ова. Эле антный,
ч ть застенчивый, с обаятельной
лыб ой, он по орил своим ч дес-
ным олосомвесь зал, де от о о-то
прозв чало: «Наш олпашевс ий
Ма омаев!». Не меньш ю дань ап-
лодисментов отдали зрители педа-

о ш олы ис сств Вере И натье-
вой, исполнившей «Ходит песен а
по р », «За адай желание»,
«Мелодия». Ее сильный л бо ий
олос все да завораживает сл шате-
лей. С довольствием восприняли
зрители и молодые таланты, вып с-
ни ов во ально о ласса В. И на-
тьевой Елены Колесни овой, с пес-
ней «Манжеро » и Антона Пасеч-
ни а с песней «Королева расоты».
А девоч и из ансамблей «А ва-
рель» и «Первоцвет» с песнями
«О ромное небо» и «Подмос овные
вечера» порадовали своими раси-
выми звон ими олосами. Вера Ге-
ор иевна на чила ребят не толь о
правильно и слаженно петь, но и
понимать расот песни, ее д ш .
Приятно прозв чали произведе-

ния в исполнении преподавателей
ш олы ис сств с пр ов Ч ри о-
вых: Наталья вели олепно сы ра-
ла на а ордеоне «Темн ю ночь»,
а Юрий спел «Однозв чно ремит
оло ольчи » в сопровождении
онцертмейстера Светланы Ни о-
лаевны К дря овой, и. о. дире то-
ра ш олы ис сств. Одно из люби-
мых произведений М. Ма омаева
«Влюбленный солдат» вирт озно
сы рала на домбре педа о Оль а
Попова в сопровождении онцерт-
мейстера Татьяны Васильевой.
Все прис тств ющие в зале

были очень бла одарны артистам
за доставленное довольствие,
тепло и бла ожелательность, ид -
щие от всех исполнителей. О ром-
ное спасибо работни ам Цент-
ральной библиоте и и Колпашев-
с ой детс ой ш олы ис сств за
подвижничес ий тр д, привлече-
ние орожан пре расном и веч-
ном – м зы е.

Л. ТРИФОНОВА, ветеран
педа о ичес о о тр да.

15 марта православные вер ющие Колпашева встретили мощи свято о
праведно о старца Феодора Томс о о, 150-летие со дня преставления о-
торо о жители Томс ой области отмечают в этом од . Ковче с мощами
в прошл ю с ббот был привезен в Вознесенс ий афедральный собор.
Встретить святыню и помолиться одни Божием пришло большое о-
личество жителей орода и о рестных сел.
Святыня проб дет в нашем ороде до 23 марта в лючительно. Ежед-

невно в 11 часов в Вознесенс ом храме б дет совершаться молебен пра-
ведном старц Феодор Томс ом .

Л. АНДРЕЕВА.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÑÂßÒÛÍß Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ

Финал юбилейных, XXX област-
ных зимних сельс их спортивных
и р «Снежные зоры» состоялся с
14 по 16 марта в с. Кожевни ово.
Участни ами большо о праздни а
спорта стали о оло 600 представи-
телей районов Томс ой области. На
три мартовс их дня остеприим-
ная ожевни овс ая земля стала
спортивным центром наше о ре-
иона. Здесь проходили соревно-
вания по лыжным он ам, поли-
атлон , зимнем ф тбол ,
спортивном рыболовств , шах-
матам и настольном теннис .
Колпашевс ий район представля-
ли 28 спортсменов. Воз лавили
оманд лава района А. Ф. Мед-
ных и заместитель лавы по соци-
альным вопросам А. В. Щ ин.

14 марта на стадионе села Ко-
жевни ово прошла церемония
торжественно о от рытия, посети-
ли отор ю символы недавней
Олимпиады в Сочи – Медведь,
Зай а и Леопард. Им, а та же
всем собравшимся остям хозяе-
ва и р расс азали об истории
свое о родно о рая, оторый ров-
но тридцать лет назад впервые
принимал себя частни ов I об-
ластных зимних и р «Снежные
зоры».
Соревнования во всех видах

спорта заняли три дня. И вот а-
овы их ито и для олпашевс ой
оманды. Л чший рез льтат в
этом од наших полиатлонистов
Юлии Шпариной, Сер ея Саморо-
дова, Ирины Роди овой и Але -
сандра Панова – на их счет зас-
л женное «серебро». «Бронз »
взяли шахматисты Оль а Дорофе-
ева и Але сандр Нечаев, ф тболи-
сты на пятом месте. Сраз три
седьмых места (в он ах, спринте
и эстафете) завоевала оманда

ÑÏÎÐÒ ÞÁÈËÅÉÍÛÅ
«ÑÍÅÆÍÛÅ ÓÇÎÐÛ»

лыжни ов. Тот же рез льтат по а-
зали прошло одние три мфаторы
зимних и р – оманда по на-
стольном теннис (Елена Дедюра
и Андрей Медведев). Десят л ч-
ших замы ает оманда по
спортивном рыболовств .
Торжественная церемония на-

раждения оманд- частниц XXX
областных зимних сельс их
спортивных и р «Снежные зоры»
состоялась в мин вшее вос ресе-
нье, 16 марта. Сборная Колпашев-
с о о района в своей под р ппе за-
няла третье место, ст пив Томс-
ом и Асиновс ом районам. А в
обще омандном зачете олпашев-
цы стали пятыми, немно о л ч-
шив прошло одний рез льтат. На-
помним, по ито ам и р 2013 ода
это было шестое место. Команде
вр чены бо , рамота и серти-
фи ат на 100 тысяч р блей.
В след ющем, 2015 од спорт-

сменов со всей Томс ой области на
«Снежных зорах» б д т встре-

чать в Кар ас е, а же в июле
сельс ие оманды прим т частие
в летних и рах «Стадион для
всех». Пройд т они в Зырянс ом
районе.

Л. ЧИРТКОВА.
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Сильное впечатление на меня произвела
омната, точнее о ромный зал, азываю-
щий на не оторые стороны жизни монарха.
О азывается, он был еще более влечен-
ным рыба ом, а в большей степени охотни-
ом, чем мы, сибиря и. Вдоль стен были
развешаны ч десные ч чела различных
животных. Особенно впечатляли их ро а и
нат ральность выражения лаз. Они были
представителями фа ны не толь о Аф ани-
стана, но и соседних стран. Было нес оль о
обидно, что мимо это о наслаждения быст-
ро прошли не толь о женщины, но и м жчи-
ны. Не мо помочь запечатлеть это произ-
ведение ис сства и мой фотоаппарат
«Смена»: не позволяли пол мра , плен а и
мно ое др ое, а л чше о то да в нашем рас-
поряжении не было.
Видимо, насладившись охотничьим сча-

стьем, ороль поднимался в свой абинет,
да последовали и мы. Это помещение

разр шило все наши представления о влас-
телинах мира. С ромность и даже бо ость
превалировали во всем. Стояла толь о са-
мая необходимая мебель, ст пающая по
ачеств реслам и диванам даже простых
раждан.
Большая по площади ванная омната с

единственным зер алом, но зато с дв мя
нитазами вызвала меня смеш и не-
с оль о интересных вопросов, оторые оста-
лись без ответа и по сей день. Женщины по-
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чем -то ни а не отреа ировали. А де же
оролевс ая рос ошь? Или она толь о в
с аз ах?
Солнце по идало небосвод. Ночная тем-

нота входила в стены дворца. Выйдя на
возд х, мы по р зились в тень рон мо -
чих деревьев. Дорож и здесь были посыпа-
ны р пным белым пес ом, привезенным
из Италии, и чет о выделялись на фоне о -
р жающей нас зелени. Создавалось впечат-
ление, что деревья и старни и подсвече-
ны естественным светом, исходящим изн т-
ри.
Провер а точности хода оролевс их ча-

сов не состоялась. Башня, венчанная че-
тырьмя пре расно о исполнения часами,
была пол разр шена: ход естественно о
времени остановили ра еты ласса возд х-
земля. Зато осталась совершенно не трон -
той тюрьма. Её сферичес ий ол бой пол
поднимался высо о над землей и ловил
л чи ходяще о за оры солнца. В этой по-
литичес ой тюрьме в послед ющие оды б -
дет сидеть первый президент страны Н р
М хаммед Тара и со своими товарищами
и ждать (справедливо о) с да. Единствен-
ная з ая лестница вела в подземелье, из
оторо о, со слов офицера, еще ни то и ни-
о да не бе ал.
Выйдя с территории дворца и побла ода-

рив офицера, мы обратили внимание на
мно очисленн ю толп во р подбито о о-
ролевс о о тан а и освещенно о со всех сто-
рон мавзолея Надир Хана. Е о мо ила была

расположена напротив дворца дале о за о-
родом и на значительной возвышенности.
Ночные проже тора в первые дни револю-
ции работали во всю мощь и не столь о ох-
раняли небо Каб ла от возд шно о напа-
дения, с оль о освещали о ромный портрет
ороля Да да, вн шающий важение жите-
лям Каб ла. Теперь е о брали и остались
толь о металличес ие стропила.
П стая рама требовала портрета, и он

вс оре появился. Из отовленный в спешном
поряд е, то ли по неряшливости исполните-
лей, то ли по предначертанию Аллаха, он
был вс оре снят для апитально о ремонта:
одна из частей портрета Тара и под напо-
ром ветра оборвалась и ни а не мо ла
быть прочно становленной нес оль о с то .

***
Со ласно постановлению правительства,
оролевс ий дворец вс оре был переимено-
ван в Дом народа. Дворец переименовали,
а оролевс ий ерб по-прежнем продолжал
оставаться на одной из е о стен. Видимо,
ле че было сделать революцию, чем сменить
ерб страны, отражающий с щность бытия.
Убрать е о не представляло тр дности, но
что поставить взамен? Споры о ербе ве-
лись весьма оживленно, но о ончательно о
решения ни то не принимал. Большинство
с лонялось том , что в ербе должен быть
отражен союз рестьян и рабочих. Крестьяне
в стране были, но де взять рабочий ласс?
Союз должен быть равным, иначе б д щее
за насилием. К насилию в первые дни ни -

то не призывал, е о заменила рити а им-
периализма и призывы м с льманс их
стран замене в названии страны слова
«народная» на слово «м с льманс ая».
Из воспоминаний моей жены после

посещения дворца
Мне запомнилась столовая и с и чело-

вечес о о мяса, оторые были на стенах.
Я даже не поняла, что это, подошла, потро-
ала но тем и спросила. Ответа не последо-
вало, та а офицер с восхищением продол-
жал расс азывать: «Мы расстреливали их
почти в пор. К с и мяса и моз и летели на
стены». Господи!
Потом мы заходили в спальню. Все доб-

ротно, расиво, но мрачновато. Стол длин-
ный, а ол и за р ленные. Ст лья с вы-
со ими спин ами, а оролевс ие. Офицер
неодно ратно повторял: «Среди бело о дня,
среди бело о дня. Для них это было та нео-
жиданно! Король не мо даже предположить
подобное развитие событий. Им предла а-
ли сдаться, но Да д не со ласился. Разве д -
мал он, что то-то посмеет предложить по-
добное?! Да д не поверил и даже засмеял-
ся, мол, что это вы та ое оворите!». Этот
высо ий парень, оторый расс азывал нам,
сам был частни ом тра ичес их событий.
Ко да офицер с солдатами с азали, что б -
д т стрелять, Да д спо оил сопровождаю-
щих е о: «Не бойтесь, они не посмеют стре-
лять». Он был верен, что е о не трон т…

Р. КОЛЕСНИКОВ.
. Томс .

На современном этапе развития
наше о общества по-новом ста-
вится задача воспитания здоро-
вых, армонично развитых лю-
дей, обладающих высо ой м-
ственной и физичес ой работоспо-
собностью. Для спешно о решения
этой задачи важно беречь здоро-
вье смолод . И се одня полити а
правительства направлена на сбе-
режение здоровья нации и приоб-
щение подрастающе о по оления
здоровом образ жизни. Поэтом
педа о и р пп дош ольно о обра-
зования деляют большое внима-
ние данной проблеме.
Совсем недавно завершились

Олимпийс ие и ры в ороде Сочи.
Но в памяти наших воспитанни-
ов еще свежи воспоминания о
спортивных состязаниях в честь
от рытия Олимпийс их и р. Уча-
стни ами олимпиады в нашем
чреждении стали ребятиш и в
возрасте от 4 до 7 лет. Главная цель
мероприятия – приобщение дош-
ольни ов традициям большо о
спорта, оздоровление детей и со-
циальное развитие через отраже-
ние общественно значимых собы-
тий мирово о ровня.
Спортивный зал оформлен пла-
атами, лоз н ами со спортивны-
ми призывами, флаж ами. Все это
создает атмосфер праздни а и
ощ щение настоящих олимпийс-
их и р.

Праздни начался с парада
частни ов. С на р дными эмб-
лемами олимпиады, под зв и
марша вошли в спортивный зал
вместе со своими тренерами (вос-
питателями) юные олимпийцы,
продемонстрировав чет ость вы-
полнения перестроений.
Президент олимпийс их и р,

роль оторо о взяла на себя заме-
ститель дире тора СОШ №2 по
дош ольном образованию
Т. И. Корнилова, поздравила
юных олимпийцев с праздни-
ом, предложила соревноваться,
важая и соблюдая правила и р,
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с дьям честно с дить. И торже-
ственно объявила: «И ры юных
олимпийцев считаю от рыты-
ми! » .
Право внести олимпийс ий

фла предоставили символ
олимпиады – Миш е. Зв чит
имн олимпиады. «Вспыхивает»
о онь олимпийс ий и р. Команды
«Звездоч и», «Л чи и», «Колоб-
и» со всей ответственностью ото-
вятся стартам. Под р оводством
лавно о тренера Е. Ю. Каромы
начинаются состязания. Участни-
и соревн ются в эстафетах «По-
мо ите Солныш ярче засиять»,

Â ÄÅÒÑÊÎÌ ÑÀÄÓ
«Вперед за витаминами» и др.
Участв ют в интелле т альном
он рсе и все вместе танц ют

«Б и-в и». Настроение всех
веселое, ш мное. Все хотят побе-
дить. Но в рез льтате порной
борьбы побед одержали «Звез-
доч и».
Та ие спортивные праздни и

в детс ом сад доставляют о -
ромн ю радость детям, приоб-
щают их традициям большо о
спорта, выявляют спортивные
интересы, с лонности и способ-
ности воспитанни ов. За репля-
ют знания о зимних видах
спорта, совершенств ют дви а-
тельные мения и навы и, раз-

вивают быстрот , лов ость, сил ,
точность, выносливость; воспи-
тывают мения побеждать и до-
стойно прои рывать, дают пози-
тивный настрой, объединяют
взрослых и детей общими целя-
ми.
На ще ах ребятише и рает

здоровый р мянец, в лазах –

задор, востор и радость победы!
А это лавное в работе педа о ов.
Ведь счастливый ребено – сча-
стливые родители, а значит –
здоровое, реп ое, счастливое об-
щество.

Т. АРТЮХ,
воспитатель ГДО МАОУ

«СОШ №2».

С аждым одом ветеранов Вели ой Оте-
чественной войны остается все меньше.
Они ходят навсе да. Но, если их потом и
возьм т фото рафии своих по ибших или
мерших после войны солдат и пройд тся с
портретами Мемориал , то солдаты Побе-
ды снова б д т в общем строю. И мо т
проходить аждый од, мно о лет, с наслед-
ни ами их подви а. Стан т бессмертны-
ми…

1. Общие положения
1.1. Положение об ор анизации и прове-

дении районной а ции «Бессмертный
пол », посвященной Дню Победы советс о-
о народа в Вели ой Отечественной войне

1941–1945 одов (далее – А ция), опреде-
ляет порядо ор анизации и проведения
мероприятия.

1.2. Учредитель А ции – А. Б. К приянец,
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деп тат За онодательной д мы Томс ой
области.

1.3. Инициаторами А ции являются деп -
таты детс о о ородс о о парламента, а ти-
висты районной детс ой ор анизации «Наше
по оление» м ниципально о бюджетно о
образовательно о чреждения дополнитель-
но о образования детей «Детс о-юношес ий
центр».

1.4. Ор анизатором А ции является ор о-
митет, под р оводством МБОУ ДОД «Детс-
о-юношес ий центр» (далее – ор анизатор).

2. Цель А ции
2.1. А тивизация работы по ражданс о-

м и патриотичес ом воспитанию подрас-
тающе о по оления.

2.2. Сохранение памяти о солдатах-зем-
ля ах, частни ах Вели ой Отечественной
войны.

3. Участни и А ции
3.1. В шествии принимают частие пред-

ставители детс их общественных ор аниза-
ций (об чающиеся 8–11 лассов), м ници-
пальных общеобразовательных ор аниза-
ций (далее – МОО), об чающиеся Колпа-
шевс о о адетс о о орп са, члены район-
но о совета ветеранов, жители Колпашевс о-
о района.

4. Ор анизация и проведение А ции.
4.1. Дата и время проведения мероприя-

тия – 8 мая 2014 ода с 16 до 17 часов.
4 . 2 . В ряды «Бессмертно о пол а»

встают представители ш ол, районно о
совета ветеранов и аждый желающий жи-
тель Колпашевс о о района.

4.3. Ш ольные детс ие ор анизации про-
водят поис ов ю работ в своих ми рорай-
онах по выявлению по ибших или мер-
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ших в послевоенное время солдат Вели ой
Отечественной войны.

4.4. До 30 марта 2014 . в ор омитет
предоставляются спис и с приложенны-
ми фото рафиями ветеранов (эле трон-
ный вариант) для из отовления штенде-
ров.

4.5. Для частия в А ции необходимо
обращаться по адрес : . Колпашево,
л. Комсомольс ая, 9, МБОУ ДОД «Детс-
о-юношес ий центр» ( онта тный теле-
фон 4-20-42, оординатор – Ирина Але -
сеевна Рож ова).

5. Финансовое обеспечение под отов и и
проведения А ции.

5.1. Финансовые средства на под о-
тов и проведение А ции выделяются
из фонда деп тата За онодательной
д мы Томс ой области А. Б. К приян-
ца.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
ÀÊÖÈÈ «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ», ÏÎÑÂßÙÅÍÍÎÉ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ
Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ 1941–1945 ÃÎÄÎÂ
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В детс о-юношес ю литерат р-
н ю ст дию «Первая апель» не-
ред о приходят интересные ости.
Та , на ан не Дня православной
ни и, нас побывала Ю. А. Ус-
пеньева.
Юлия Анатольевна сл жит в ин-

формационном отделе Колпашевс-
ой епархии. Она автор ни и

«Бла ословенный старец», пове-
ств ющей о житии свято о правед-
но о Феодора Томс о о и признан-
ной в Мос ве л чшей детс ой
ни ой ода!
Кни а с само о начала по оряет

сердца читателей. Повествование
ведется от лица современни а им-
ператора Але сандра I. Каждая
прочитанная странич а под па-
ет изыс анным сло ом, доброжела-
тельностью. Читаешь – и о на-
ешься в мир бла ости.
Было бы очень хорошо, если бы

та ая ни а из чалась по ш оль-
ной про рамме.
Красиво иллюстрированное из-

дание от рывает подрастающем
по олению д ховный смысл исто-
рии России. Сибирс ий святой
старец – один из высо о д ховных
светочей, наша не асимая лампа-
да.
Юлия Анатольевна Успеньева с

большим вниманием отнеслась
частни ам ст дии. Она поведа-

ла пытливым мам о правилах
создания прозаичес о о произве-
дения и обратилась ребятам, а
б д щим писателям, с идеей

разыс ания подвижни ов, жив-
ших в нашем рае. В центральной
части страны это движение же
давно набрало обороты.
Одиннадцатилетие ст дии

«Первая апель» отмечено не
толь о полезной встречей, но и рас-
рытием новых раней творчества
аждо о « апельца». А заверши-
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лась встреча чаепитием в честь
дня рождения юной поэтессы Юли
Лаптевой.
При быстром темпе жизни д -

ховные и земные дела сплетаются
в один зор. П сть он б дет пре-
расным и добрым наших на-
чинающих авторов.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральным

детс им отделом библиотеч-
но о обсл живания.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

21.03 +2... -1о, давление растет, возм. осад и.
22.03 +3... -1о, давление падает, возм. осад и.

Наша первичная ветеранс ая
ор анизация объединяет 48 пен-
сионеров. Образована она была
при соединении дв х «первиче »:
администрации района и Управ-
ления сельс о о хозяйства.
Члены ор анизации – в основ-

ном, энер ичные, ответственные
люди с а тивной жизненной пози-
цией. На чете нас 2 частни а
Вели ой Отечественной войны, 9
тр жени ов тыла, 13 ветеранов
тр да. Нынешний од бо ат на
юбилейные дни рождения членов
первичной ор анизации, в тече-
ние 2014- о отметят свои « р -
лые даты» 12 челове . 90-летие
отметят тр женица тыла Оль а
Андреевна Прянишни ова и ча-
стни Вели ой Отечественной вой-
ны Але сандр Филиппович С х -
шин. 80-летний день рождения –
Дмитрий Михайлович Шабалин
и София И натьевна Федорова.
Кроме то о, в семьях этих ветера-
нов нынче еще и юбилеи с пр жес-
ой жизни. День рождения семьи
Шабалиных – Раисы Але санд-
ровны и Дмитрия Михайловича –
«золотой», а Фёдоровых – Софии
И натьевны и Ни олая Ма аро-
вича – «бриллиантовый». Ни то

ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ «ÏÅÐÂÈ×ÊÈ»
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и ничто не в силах разр шить
столь длительные и прочные со-
юзы!
Свой 75-летний день рождения

отметят Людмила Ильинична Па-
решина, Зоя Семеновна Моисеева,
Алевтина Але сандровна Лаптева.
Юбилейные 70 лет встретят в этом
од Римма Степановна Семи и-
на, Ирина Афанасьевна Смышля-
ева, Любовь Ни олаевна С хано-
ва.
От д ши поздравляем наших
важаемых ветеранов с наст паю-
щими или же наст пившими
юбилеями! От родных – тепла, от
др зей – добра!
Все пенсионеры нашей первич-

ной ор анизации – оптимисты,
молоды д шой. Мно ие из них ин-
терес ются и овладевают совре-
менными омпьютерными техно-
ло иями, занимаются садовод-
ством и о ородничеством, прочи-
ми рестьянс ими делами. Каж-
дый из них – достойный пример
для о р жающих.

Л. БАРЫШЕВА,
председатель первичной
ветеранс ой ор анизации
администрации района.
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До 28 марта продолжится пер-
вый этап Всероссийс ой прямой
телефонной линии для населения
«Сообщи, де тор ют смертью!»,
отор ю проводит Федеральная
сл жба России по онтролю за обо-
ротом нар оти ов. В это время жи-
тели Колпашевс о о района мо т
сообщить о противоправных дея-
ниях в сфере неза онно о оборота
нар оти ов, пол чить онс льта-
цию специалистов, разъяснения в
области соответств юще о за оно-
дательства, знать о профила ти-
е нар омании, лечении и реаби-
литации нар озависимых лиц.
В нашем ре ионе ор анизатора-

ми Всероссийс ой а ции выст па-
ют Управление ФСКН, областной
нар оло ичес ий диспансер и ан-
тинар отичес ая омиссия Томс-
ой области.
Граждане мо т обратиться по

след ющим «телефонам доверия»
ор анизаций– частни ов а ции:

(8-382-2) 555-183 – Управле-
ние ФСКН России по Томс ой об-
ласти. Принимаются сообщения о
прест плениях и правонар шени-
ях в сфере неза онно о оборота
нар оти ов (ежедневно, р лос -
точно, анонимно).

(8-382-2) 266-602 – Томс ий
областной нар оло ичес ий дис-
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пансер. О азывается онс льта-
тивная помощь по вопросам лече-
ния и реабилитации нар озависи-
мых лиц (обращаться в рабочие
дни с 8:00 до 17:00).

(8-382-2) 510-905 – антинар-
отичес ая омиссия Томс ой об-
ласти. Разъясняются положения
ос дарственной антинар отичес-
ой полити и, принимаются пред-
ложения по совершенствованию
действ юще о за онодательства в
сференеза онно ооборотанар оти-
ов, профила ти и нар омании,
лечения и реабилитации нар оза-
висимых лиц (обращаться в рабо-
чие дни с 9:00 до 18:00).
Жители Верхне етс о о, Кар а-

со с о о, Колпашевс о о, Пара-
бельс о о районов и . Кедрово о
мо т обратиться в Колпашевс-
ий МРО Управления по тел:

(8-38-254) 5-15-73.
Оставить сообщения, задать

вопросы р оводств Управления
ФСКН России по Томс ой области
можно и на интернет-сайте томс-
о о нар о онтроля h t t p : / /

fskn.tomsk.gov.ru , а та же на
официальной странице «Томс ий
нар о онтроль» в социальной сети
«В Конта те» (vk.com/fskn70).

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà âûðàæàåò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå äè-
ðåêòîðó ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹7» Îëå-
ôèð Íàäåæäå Íèêîëàåâíå ïî
ïîâîäó ñìåðòè

ÌÀÒÅÐÈ.


