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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздни ом.
Се одня тр дно представить со-

временн ю жизнь без вашей дея-
тельности. Именно вам обраща-
ются люди по самым радостным
и приятным поводам: создание
семьи и рождение детей. Именно
вы стоите исто ов образования
аждой семьи, проводите целенап-
равленн ю работ по обеспечению
защиты их онстит ционных прав
в сфере ре истрации а тов раж-
данс о о состояния.
Примите ис реннюю призна-

тельность за самоотверженный
тр д и бережное отношение тра-
дициям народа, за доброт и вни-
мательность о р жающим вас
людям. В этот знаменательный
день желаем вам реп о о здоро-
вья, счастья, оптимизма, неисся-
аемой энер ии, творчес о о вдох-
новения и дальнейших спехов в
работе!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Уважаемые сотр дни и и ветераны отдела ЗАГС!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В соответствии с Положением о
на радах и почетном звании м -
ниципально о образования «Кол-
пашевс ое ородс ое поселение»,
твержденным решением Совета
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния от 24.10.2013 №48, на осно-
вании прото ола заседания Комис-
сии по на радам Колпашевс о о
ородс о о поселения от 11.12.2014
№3

1. На радить почетной рамотой
м ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое поселе-
ние» Завершинс о о Сер ея Але -
сандровича, председателя ТСЖ
«Дебют» за большой в лад в э о-
номичес ое, социальное развитие
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния, способств юще о развитию и
повышению бла осостояния жите-
лей села То р.

2. Вр чить Завершинс ом С. А.

единовременное денежное возна -
раждение в размере 1 000 р блей.

3. Вр чить Завершинс ом С. А.
почетн ю рамот м ниципально-
о образования «Колпашевс ое о-
родс ое поселение» в торжествен-
ной обстанов е.

4. Оп бли овать распоряжение в
азете «Советс ий Север», Ведо-
мостях ор анов местно о само п-
равления Колпашевс о о ородс о-
о поселения и разместить на офи-
циальном Интернет-сайте ор анов
местно о само правления Колпа-
шевс о о ородс о о поселения.

5. Контроль за исполнением на-
стояще о распоряжения возложить
на правляюще о делами адми-
нистрации Колпашевс о о ородс-
о о поселения Лаптева П. В.

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОТ 15.12.2014 Г. №295

О НАГРАЖДЕНИИ
ЗАВЕРШИНСКОГО СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОЛПАШЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

По информации, пол ченной Де-
партаментом природных рес рсов
и охраны о р жающей среды Том-
с ой области от ФГУП «ГКНПЦ
им. М. В. Хр ничева», планир ет-
ся зап с с осмодрома «Плесец »
ра еты-носителя «Ан ара-А5».
Дата зап с а – 23 де абря 2014

ода, время – 8 часов 57 мин т
(время мос овс ое). В сл чае из-
менения даты или времени п с а
информация б дет доведена до-
полнительно.
Задействован район падения,

расположенный на территории
Кар асо с о о, Парабельс о о, Кол-
пашевс о о и Верхне етс о о рай-
онов.
Территория района падения –

ÎÆÈÄÀÅÒÑß  ÏÀÄÅÍÈÅ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÎÒÄÅËßÞÙÈÕÑß ÑÒÓÏÅÍÅÉ ÐÀÊÅÒÛ-ÍÎÑÈÒÅËß

эллипс с размерами осей 160х50
м, центр – 20 м западнее озера
Елань.
Тип отделяющихся частей ра е-

ты-носителя – фра менты второй
ст пени и створ и оловно о обте-
ателя. Падение и разр шение со-
провождается яр им свечением.
Просьба населению, в целях

безопасности воздержаться от по-
сещения территории района паде-
ния в азанное время.
В сл чае обнар жения фра мен-

тов частей ра еты-носителя необ-
ходимо сообщить в Департамент
природных рес рсов и охраны о -
р жающей среды Томс ой области,
онта тный телефон 8-923-417-

70-44.

Êîëïàøåâñêèé
ðàéîíМежпоселенчес ий он рс рабо-

тающеймолодежи «Молодой специ-
алист-2014» состоялся на базе ДК
«Рыбни » в прошедш ю с ббот .
Продемонстрировать свои таланты
и профессиональные навы и в этом
од решили 7 он рсантов, пред-
ставителей самых разных сфер де-
ятельности. Участие в творчес ом
состязании приняли р оводитель
по во ал Саровс о о СКДЦ Вален-
тина Синю , врач лини о-диа но-
стичес ой лаборатории ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ» Антон Тепло-
хов, читель начальных лассов
СОШ№5 Анастасия П ч ова, р о-
водитель творчес о о олле тива

ГДК Сер ей П ш арёв, помощни
част ово о полномоченно о поли-
ции МО МВД России «Колпашевс-
ий» Сер ей Садырев, читель
р сс о о язы а и литерат ры Ново-
селовс ой СОШ Юлия Хали ова,

инстр тор по физичес ой льт ре
и спорт Городс о о молодежно о
центра Оле Грашман.
Молодым работни ам чрежде-

ний льт ры, здравоохранения,
образования, полиции, молодежной
полити и предстояло пройти четы-
ре этапа: «Визит а», «Презентация
профессии», «Деловая и ра» и
«Домашнее задание». В «Визит е»
они должны были расс азать о
себе, не затра ивая своей профес-
сиональной деятельности, и толь о
потом – позна омить зрителей и
жюрисосвоейработой.
В рам ах деловой и ры он р-

сантам была дана возможность
поч вствовать себя апитанами
э ипажа осмичес о о орабля.
Р оводителям, ответственным за
свой олле тив, н жно было ре-
шить: а выжить на Земле, если
др их людей на ней больше не
осталось. Это задание вызвало
тр дности не оторых молодых
специалистов, одна о справились
с ним все. Но вот что интересно:

юноши и дев ш и принимали со-
вершенно разные решения.
Кстати, сложилось, что именно

м жс ая половина частни ов
б вально с перво о этапа значи-
тельно вырвалась вперед. И это

превосходство толь о за репилось в
решающем он рсе, де н жно
было продемонстрировать свои
творчес ие таланты. Кон рсанты
пели, танцевали, и рали на м зы-
альных инстр ментах, исполняли
част ш и. В общем, с мели по а-
зать себя интересными, одаренны-
ми и разносторонними личностями.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÌÎËÎÄÛÕ  ÒÀËÀÍÒÎÂ
ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
19.12 - 7... -11о, давление падает, возм. сне .
20.12 -11... -14о, давление падает, возм. сне .

Всоставжюримежпоселенчес о о
он рса «Молодой специалист-

2014» вошли заместитель лавы
района по социальным вопросам
А. В. Щ ин, начальни отдела соци-
альнойсферырайоннойадминистра-
ции Т. Б. Барда ова и специалист от-
дела О. А. Колесни ова, начальни
отдела по вопросам льт ры, моло-
дежной полити и и спорта админис-
трацииКолпашевс о о ородс о опо-
селения А. А. Иванов, начальни от-
дела по делам несовершеннолетних
МО МВД России «Колпашевс ий»
Е. А. Комарова и дире тор Центра
профессионально о развития
Н. Г. Кияница. Подведя ито и вы-
ст плений он рсантов, жюри
выбрало победителя. Им стал Ан-
тон Тепло хов. Ма симально
близ ое нем оличество баллов

набрали Оле Грашман и Сер ей
С дарев.
Победитель и остальные част-

ни и он рса были на раждены
почетными рамотами и сертифи-
атами на пол чение ценных по-
дар ов от администрации Колпа-
шевс о о района.

Л. ЧИРТКОВА.
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В понедельни , 15 де абря, со-
стоялось последнее в ходящем
од заседание Д мы Колпашев-
с о о района. Повест а рабочей
встречи была чрезвычайно на-
сыщенной, в ней значилось более
40 вопросов! Каждый из них был
тщательно и всесторонне рассмот-
рен деп татами. Самый важный
вопрос – о бюджете м ници-
пально о образования на 2015
од. Содержательный, подроб-
ный до лад на эт тем предста-
вила собравшимся начальни
УФЭП администрации Колпа-
шевс о о района Р. В. Морозова.
Бюджет МО «Колпашевс ий
район» по доходам сформирован
на 2015 од в с мме 503 млн
845,6 тыс. р блей, по расходам –

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÄÓÌÛ ÁÞÄÆÅÒ ÐÀÉÎÍÀ ÏÐÈÍßÒ!

501 млн 145,6 тыс. Та им обра-
зом, становлен профицит район-
но о бюджета- 2 0 1 5 в с мме
2 млн 700 тыс. р блей.

После обс ждения деп таты
приняли лавный финансовый
до мент, сформированный по
про раммно-целевом принцип .

Подробнее о значимых реше-
ниях, принятых народными из-
бранни ами на де абрьс ом за-
седании Д мы района, читайте

в одном из ближайших номеров
«Советс о о Севера».

М. НИКОЛЕНКО.

Большинство вопросов избирате-
лей осн лись ново о поряд а на-
опления средств на апитальный
ремонт мно о вартирных жилых
домов. До 1 ав ста 2014 ода
жильцы мно о вартирни ов долж-
ны были определиться со способом
формирования фонда на апиталь-
ный ремонт дома: «Специальный
счет» или «Общий счет Ре иональ-
но о оператора». Определить вла-
дельцев счета: Ре иональный опе-
ратор, или ТСЖ, ЖК, ЖСК или иной
потребительс ий ооператив. Ре-
шением обще о собрания жильцов

становить размер минимально о
взноса, но не менее 6,15 р б. за 1
в. м и ведомить администрацию
района о принятом решении, пре-
доставив прото ол обще о собрания
жильцов дома. В за оне Томс ой
области «Об ор анизации проведе-
ния апитально о ремонта обще о
им щества в мно о вартирных
домах на территории Томс ой об-
ласти» от 7 июля 2013 ода №116-
ОЗ оворится, что мно о вартир-
ные дома, оторые не провели со-
брание, переходят Ре ионально-
м оператор . Не все жители мно-
о вартирных жилых домов в Кол-
пашевс ом районе, занимаясь лет-
ними хозяйственными делами,
нашли время для решения это о
вопроса. А те, то и пытался решить
этот вопрос, не мо ли пол чить ра-
мотн ю онс льтацию. Гром ря-
н л, о да пришли первые платеж-
и «молч нам» об оплате средств
на апитальный ремонт на общий
счет Ре ионально о оператора. Ста-
ла непонятна дальнейшая с дьба
денежных средств, перечисленных
в область и то, о да они верн тся
для проведения апитально о ре-
монта аждо о дома.

ДЕПУТАТ РАЗЪЯСНЯЕТ
Если средства пост пают в Ре и-

ональный фонд, то Постановлени-
ем администрации Томс ой обла-
сти от 30.12.2013 . №597 тверж-
дена Ре иональная про рамма а-
питально о ремонта обще о им ще-
ства в мно о вартирных домах.
Та их домов в области 7 441. Она
рассчитана на 30 лет до 2043 ода
и разбита на 5 периодов. Первый
период 10 лет, остальные четыре
периода по 5 лет. В аждом перио-
де дом встречается один раз, в нём
делают апитальный ремонт (вы-

полняют хотя бы один вид работ):
ремонт подвала, ф ндаментов, фа-
сада, рыши, инженерных сетей и
лифтов, де они есть. Жильцы дол-

жны быть заинтересованы в отс т-
ствии задолженности по сбор
средств на апремонт.
Если выбран др ой способ на-
опления средств, то собственни-

и сами решают, что и в а ое вре-
мя б д т ремонтировать. Уже есть
примеры в районе, о да жильцы

решили собирать средства само-
стоятельно по 1 000 р блей в ме-
сяц и же летом 2015 ода отре-
монтировать на собранные сред-
ства рыш дома. Чтобы не стать
должни ами перед Ре иональным
фондом, необходимо направить
прото ол обще о собрания жильцов
с принятым решением в админи-
страцию района или поселения.
Время по ажет, а преобразят-

ся наши старые мно о вартирные
дома, оторые сейчас вы лядят
а «емелины изб ш и» в ста-
ринных р сс их с аз ах. Может
быть, они через нес оль о лет ста-
н т похожими на расивые хо-
женные терема. Это зависит толь-
о от воли и желания собственни-
ов. Примером мо т сл жить ча-
стные домовладения, оторые пол-
ностью содержатся на средства хо-

зяина, не рассчитывающе о на по-
мощь ос дарства.
С ЗАБОТОЙ
О РОДНОМ ТОГУРЕ
Ирин Семеновн П н ин ,

Оль Але сандровн Тр бни ов
и ряд др их а тивистов То ра
знают мно ие. Их постоянно вол-

н ют вопросы, связанные с бла о-
стройством села и обсл живани-
ем населения. К деп тат они при-
шли выс азать свое несо ласие с

решением о переезде дв х библио-
те в помещение с меньшей пло-
щадью. Подобным примером мо-
жет сл жить ДК «Лесопильщи »,
де в малень ом зрительном зале
д шно, он не вмещает всех жела-
ющих, а со сцены рис ют пасть
танцоры. Обещанной пристрой и,
похоже, придется ждать дол о.
Вопрос с переездом библиоте же
решен, и начат ремонт на новом
месте их размещения. Что-либо
изменить же невозможно.
Жаловались а тивисты на пло-

х ю расчист трот аров в То ре,
опасные, небла о строенные под-
ходы ш олам, на отс тствие
вентиляции в тренажерном зале,
оторый польз ется большим
спросом то рчан. Они просят
восстановить место отдыха на
л лиц Ленина и Свердлова,
де вместо лавоче под берез ами
появился металличес ий ва он-
чи . Эти и др ие вопросы при-

няты деп татом сведению. Они
б д т доведены до р оводства
администрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения.
После приема избирателей де-

п тат осмотрел строительство теп-
лой раздевал и на То рс ом ста-
дионе.
В ГОСТЯХ У МОЛОДЕЖНОГО
ЦЕНТРА
И МБУ «БИБЛИОТЕКА»
В ходе визита А. Н. Френовс ий

посетил Молодежный центр и о-
родс ю библиоте . Он осмотрел
новые помещения, в оторых они
разместились, озна омился с со-
держанием работы. Отметил ост-
р ю необходимость ремонта вн т-
ренних помещений Молодежно о
центра, чтобы в нем было тепло,
расиво и ютно работать. Деп тат
отметил значимость и востребо-
ванность чреждений для населе-
ния орода. Положительно оценил
проводим ю работ . Дире тор Мо-
лодежно о центра О. В. Кривошеи-
на вр чила А. Н. Френовс ом
бла одарственное письмо за со-

действие в развитии и пропа ан-
де здорово о образа жизни среди
молодежи. В свою очередь, деп -
тат обещал всестороннюю поддер-
ж бюджетным чреждениям.
С ПОДАРКАМИ
К НОВОМУ ГОДУ
В ан н Ново о ода юные хо -
еисты ДЮСШ пол чили в подаро
от деп тата перв ю партию хо ей-
ной формы на с мм более 100
тысяч р блей. Ребята с доволь-
ствием помо али раз р жать при-
везенн ю нов ю ам ницию. След -
ющая партия хо ейной формы по-
ст пит в 2015 од . Але сандр Ни-
олаевич надеется, что со време-
нем совместными силиями со
спортивными специалистами о-
рода и района хо ейная оманда
б дет достойно представлять Кол-
пашевс ий район на спортивных
соревнованиях разных ровней.

О. ВЯЛОВА,
помощни деп тата.

ÂÈÇÈÒ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÎÒ  «ÅÌÅËÈÍÛÕ  ÈÇÁÓØÅÊ» –
Ê  ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÌ  «ÒÅÐÅÌÀÌ»
Ñâîé ïðåäíîâîãîäíèé âèçèò â Êîëïàøåâñêèé ðàéîí äåïóòàò Çàêî-
íîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
Ôðåíîâñêèé ïðîâåë 11 è 12 äåêàáðÿ 2014 ãîäà.
Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïðîøåë â Òîãóðå. Îí ñîâïàë ñ ïðàçäíîâàíè-
åì Äíÿ Êîíñòèòóöèè ÐÔ è îáúÿâëåííûì åäèíûì ïðèåìíûì äíåì.
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Дню рождения Колпашева, от-
мечаемом 4 де абря, посвяща-
ются самые разные мероприятия
в чреждениях льт ры и обра-
зовательных ор анизациях. Одно
из них – фестиваль литерат рно-
м зы альных омпозиций «По-
свящаю, мой ород, тебе…» – со-
стоялось в Детс ойш оле ис сств.
Учредителем это о от рыто о

м ниципально о сетево о мероп-
риятия выст пила администра-
ция Колпашевс о о ородс о о по-
селения, ор анизатором – м ни-
ципальное бюджетное чреждение
«Библиоте а». Тема и направле-
ние выбирались аждым олле -
тивом самостоятельно, единствен-
ное словие – в рам ах творчества
олпашевс их авторов.
СОШ №7 приняла частие в

этом фестивале с литерат рно-м -
зы альной омпозицией «Память

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÎÑÂßÙÀÞ ÒÅÁÅ, ÊÎËÏÀØÅÂÎ
сердца», посвященной 70-летию
Победы в Вели ой Отечественной
войне. Учащиеся 9-х лассов: Ар-
т р Ачоян, Эвелина Розина, И орь
Шатохин, Але сей Де тярёв, Тать-
яна Граф, Елизавета Таванова,
Кирилл Машта ов и одиннадца-
ти лассница Ви тория Г ляева с
большим воод шевлением испол-
нили стихи олпашевс их поэтов,
песни, посвященные войне. В ли-
терат рно-м зы альной омпози-
ции «Память сердца» были ис-
пользованы стихи Анатолия Пала-
ина «22 июня», Владимира Па-
ля «Вечная память» , Иосифа
Степанова «Письмо домой», Ива-
на Михайлова «Память сердца»,
«Спасибо вам, фронтови и», «О
тра едии страшной…», Зинаиды
Опариной «Солдатс ий май» ,
песни «Майс ий вальс» (м зы а
М. Л чен а, слова М. Ясеня) ,

«Жди меня и я верн сь» (слова
К. Симонова) , «Бессмертный
пол » (слова Анны Добросмысло-
вой), марш «Прощание славян и»
(м зы а В. А ап ина), марш «Па-
рад Победы», архив азеты «Со-
ветс ий Север», материалы фон-
да Колпашевс о о раеведчес о о
м зея, м зея СОШ №7, Кни и па-
мяти «И помнит мир спасенный
олпашевс их бойцов…».
Авторами сценария стали педа-

о -ор анизатор, читель м зы и
Марина Геннадьевна Петр нина,
педа о дополнительно о образо-
вания, библиоте арь Татьяна Ни-
олаевна Чернова. На фестивале
творчес ий олле тив ш олы №7
был на ражден дипломом ла ре-
ата I степени.

Т. ЧЕРНОВА,
педа о дополнительно о
образования СОШ №7.

Òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ ÑÎØ ¹7 ïðåäñòàâèë êîìïîçèöèþ
«Ïàìÿòü ñåðäöà» è ñòàë ëàóðåàòîì ïåðâîé ñòåïåíè.

С 1 по 10 де абря по всей стра-
не проводились мероприятия,
при роченные Де аде инвали-
дов. Не остались в стороне от об-
щероссийс их дней воспитанни и
и педа о и Городс о о молодежно-
о центра Колпашева. В начале
де абря волонтеры (р оводитель
О. С. Парфирьева) при ласили в
«молодеж » людей с о раничен-
ными возможностями здоровья в
возрасте от 14 до 30 лет. Встреча
прошла под названием «Р а по-
мощи др ».
Ка ими эмоциями хотели поде-

литься а тивисты Молодежно о
центра? Конечно же, теплом обще-
ния, радостью др жес о о частия,
внимания и заботы. Ка ова лав-
ная цель та их а ций? По азать,
что на самом деле возможности –
без раничны, что для любо о че-
лове а найдется занятие по д ше,
а аждая не дача может омпен-
сироваться сотнями спехов. По-
ближе позна омиться и л чше по-
нять др др а, поднять настрое-
ние и дать повод для лыб и во-
лонтеры решили с помощью ш -
точных он рсов и эстафет. И за-
д м а далась! Участни и мероп-
риятия, разделившись на оман-

ÀÊÖÈÈ

ÏÎÌÎÃÀÞÒ  ÓËÛÁÀÒÜÑß

ды, др жно выполняли предло-
женные задания – забавные и
спортивные: рисовали животных,
делали «м мий» из товарищей по
оманде, состязались в лов ости,
мет ости и сме ал е.
После соревновательной части

состоялось чаепитие. За чаш ой
оряче о чая частни и меропри-
ятия вспомнили самые веселые
моменты и решили еще раз встре-

титься в та ой теплой, др жес ой
обстанов е.
Воспитанни и и педа о и МБУ

«ГМЦ» выражают бла одарность
спонсорам, оторые помо ли про-
вести а цию «Р а помощи др -

» – дире тор ООО «Непт н-
Прод» П. И. Кириен о и предпри-
нимателю А. М. А опян .

Л. ЧИРТКОВА.

Òàêîå íàçâàíèå íîñèë î÷åðåäíîé, òðåòèé ïî ñ÷åòó, ýòàï ïðîåêòà «Ìîëîäåæíàÿ âîëíà»,
èòîãè êîòîðîãî áûëè ïîäâåäåíû â íà÷àëå äåêàáðÿ. Ýòî áûë ôîòîêîíêóðñ, ãäå
ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàëîñü ïðåäñòàâèòü âíèìàíèþ æþðè ôîòîðàáîòû, îòðàæàþùèå
ïîâñåäíåâíóþ èëè ïðàçäíè÷íóþ æèçíü Êîëïàøåâà.
Â êîíêóðñå ó÷àñòâîâàëè ó÷åíèêè ÑÎØ ¹2, 4 è 7, Òîãóðñêîé ñðåäíåé øêîëû,
âîñïèòàííèêè Ãîðîäñêîãî ìîëîäåæíîãî öåíòðà è Òîãóðñêîãî äåòñêîãî äîìà,
ñòóäåíòû ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà è Êîëïàøåâñêîãî ñîöèàëüíî-ïðîìûøëåííîãî
êîëëåäæà. Ðåáÿòà ïðåäñòàâèëè ôîòîãðàôèè ñ çèìíèìè è ëåòíèìè ïåéçàæàìè
íàøåãî ãîðîäà, íàèáîëåå èíòåðåñíûå êàäðû ñ ñîáûòèé ãîðîäñêîãî è ðàéîííîãî
ìàñøòàáîâ – Ìåæïîñåëåí÷åñêèõ èãð, ïðàçäíîâàíèé 9 Ìàÿ, Êðåùåíèÿ è Äíÿ

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÂÎËÍÀ «ÆÈÇÍÜ ÌÀËÅÍÜÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»

ðûáàêà. Êðîìå òîãî, â îáúåêòèâ ôîòîêàìåð êîíêóðñàíòîâ ïîïàëè èíòåðåñíûå,
íåîáû÷íûå è õîðîøî õàðàêòåðèçóþùèå Êîëïàøåâî ìîìåíòû, òàêèå êàê êóïàíèå â
Ñâåòëîì îçåðå, ïîâîçêà ñ çàïðÿæåííîé ëîøàäêîé â ñàìîì öåíòðå ãîðîäà,
äâèæåíèå ïàðîìà ïî Îáè.
Âûáèðàòü ëó÷øèå ðàáîòû – çàäà÷à íåïðîñòàÿ. È âñå æå áûëè òàêèå ôîòîãðàôèè, íå
îòìåòèòü êîòîðûå æþðè ïðîñòî íå ìîãëî. Èòàê, ïîáåäèòåëÿìè ýòîãî ýòàïà ïðîåêòà
«Ìîëîäåæíàÿ âîëíà» ñòàëà êîìàíäà Ãîðîäñêîãî ìîëîäåæíîãî öåíòðà, íà âòîðîì
ìåñòå – Òîãóðñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà, êîìàíäà Òîãóðñêîãî äåòñêîãî äîìà çàíÿëà òðåòüå
ìåñòî. Ïðåäñòàâëÿåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé íåêîòîðûå èç ëó÷øèõ ôîòîðàáîò
ïîáåäèòåëåé.

Л. МУРЗИНА.

Учебный процесс в Колпашевс-
ом адетс ом орп се сопровож-
дает традиция проведения пред-
метных недель. С началом де аб-
ря стартовала и неделя математи-
чес их дисциплин. Задания для
ребят были творчес ими: стен а-
зеты с ло ичес ими заданиями,
россвордами, в оридорах были
размещены цитаты и изречения
вели их математи ов.
Межд 8А и 8Б лассами про-

шел интелле т альный марафон
«Своя и ра». Перед адетами сто-
яла задача высо о о соперниче-
ства в области математи и и ло-
и и. Отличная под отов а, систе-
матизация знаний, мений и на-
вы ов позволили частни ам бы-

ÊÀÄÅÒÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

ÏÐÅÄÌÅÒÍÀß ÍÅÄÅËß
стро и лов о справляться с зада-
ниями. За правильный ответ
жюри прис ждало баллы, ито овое
оличество оторых было о лаше-
но в финале мероприятия.
Общие ито и недели математи-

чес о о ци ла были представлены
на треннемразводе по ее заверше-
нии. Та же были отмечены самые
а тивные и творчес ие адеты.
Та ие мероприятия на разных

предметных неделях приобщают
ребят творчеств , позволяют рас-
ширить р озор в области выб-
ранно о предмета, развивают со-
образительность и внимание.

С. ФОТ, Н. ТЕРЕНТЬЕВА,
чителя Колпашевс о о

адетс о о орп са.

МБУ «Библиоте а» в вос ресенье, 21 де абря, при лашает олпа-
шевцев и остей орода на презентацию ни и Вен. Колыхалова «Тот
самый яр».
В мероприятии примет частие автор романа – известный томс-
ий писатель Вениамин Анисимович Колыхалов.
Место встречи – читальный зал Центральной библиоте и ( л. Ки-

рова, 43, второй этаж). Начало – в 14 часов.
А. БЕЛЯЕВ.

ÀÍÎÍÑ ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÈÑÀÒÅËÅÌ,
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÊÍÈÃÎÉ


