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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

В соответствии с пор чением
Президента РФ Владимира П -
тина о разработ е омпле са мер
по совершенствованию средне о
профессионально о образования,
весне те ще о ода Правитель-

ство под отовит списо самых
востребованных и перспе тив-
ных специальностей в России.
Именно им почти половина
средних чебных заведений
страны б дет об чать б д щих
ст дентов.
Ка сообщили в Минобрна -
и, не оторая «сбор а из имею-
щейся информации» же прове-
дена. Явное преим щество о аза-
лось строительных специально-

ÑÒÓÄÅÍÒÛ – ÏÎ ÑÏÈÑÊÓ
стей, профессий, связанных с ин-
формационно-вычислительной
техни ой, эле трони ой и маши-
ностроением. В лидерах та же
специальности сферы наземно о
транспорта, авиационной и ра-
етно- осмичес ой техни и, о-
раблестроения, линичес ой ме-
дицины, сельс о о хозяйства, ве-
теринарии, сервиса и т ризма,
изобразительно о и при ладно о
ис сства.
О ончательный списо обс -

дят с отраслевыми министер-
ствами и объединениями рабо-
тодателей.

Е. СЕЛИВАНОВА.

В рам ах ампании «Защити
себя от ра а!» Томс ий областной
он оло ичес ий диспансер прове-
дет «прям ю линию» и дни от-
рытых дверей. Эти мероприятия
при рочены Межд народном
дню борьбы против ра а.
С 10 по 20 февраля в абине-

те профила ти и диспансера
( . Томс , пр. Ленина, 115) прой-
д т Дни от рытых дверей. Врач-
он оло б дет вести прием паци-
ентов по вторни ам, четвер ам и
пятницам, с 15 до 20 часов. Что-
бы попасть на прием не потре-
б ется медицинс о о направле-

ÒÎÌÑÊÈÉ ÎÍÊÎÄÈÑÏÀÍÑÅÐ
ÎÐÃÀÍÈÇÓÅÒ ÀÊÖÈÈ ÏÎ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ ÐÀÊÀ

ния, достаточно предваритель-
ной записи по телефон (3822)
909-505, полиса и – при нали-
чии – выпис и из амб латорной
арты за последний од.
Та же в рам ах а ции «Защи-

ти себя от ра а!» ежедневно с 13
по 18 февраля, с 16 часов, по те-
лефон (3822) 909-518 в он оло-
ичес ом диспансере б дет ра-
ботать « орячая линия». Специ-
алисты расс аж т, а распознать
заболевание, то находится в
р ппе рис а и а беречься от
болезни.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

На мин вшей неделе в То ре произошел пожар, несший жизнь
11-месячно о ребен а. Ка сообщили в Единой деж рно-диспетчерс-
ой сл жбе Колпашевс о о района, прибывшие на место пожарные с-
пели вывести из вартиры на втором этаже деревянной дв хэтаж и
трехлетне о ребен а и е о мать.
Предварительно причиной пожара названа детс ая шалость, одна-
о обстоятельства сл чивше ося еще исслед ются. К мест происше-
ствия от МЧС России привле ались девять челове и три единицы
техни и.

Соб. инф.

ÒÐÀÃÅÄÈß ÈÇ-ÇÀ ØÀËÎÑÒÈ

С 27 февраля по 1 марта в селе
Кар асо состоится большой
спортивный праздни для лю-
бителей спорта со всей Томс ой
области. Сельс ие спортивные
и ры «Снежные зоры» (в этом
од они пройд т же в 31-й раз,
но в Кар асо с ом районе –
впервые) собер т в последние
дни месяца поряд а 600 спорт-
сменов. Они б д т состязаться в
лыжных он ах, полиатлоне,
зимнем ф тболе, хо ее, рыбо-
ловстве, шахматах и настольном
теннисе.
В этом од Колпашевс ий

район на соревнованиях предста-
вит оманда, в состав оторой
войд т о оло 20 спортсменов.
К сожалению (и, стати, в первый
раз за последние оды) не проби-
лась в финал областных и р

ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ ÍÀ «ÑÍÅÆÍÛÅ ÓÇÎÐÛ»?
наша ф тбольная оманда, за-
нявшая лишь третье место в от-
борочных встречах. А по рез ль-
татам территориальных и р по
хо ею, проводившихся в Колпа-
шеве с 6 по 8 февраля, не попала
в финал и наша хо ейная сбор-
ная.
П тев и в финал «Снежных
зоров» на прошедшей неделе
разы рывали оманды Верхне-
етс о о, Асиновс о о, Томс о о,
Колпашевс о о и Кожевни овс о-
о районов. Решающие и ры
проходили в нашем ороде, на
стадионе ДЮСШ с 6 по 8 февра-
ля. Колпашевс ие хо еисты ста-
ли четвертыми, ст пив место в
финале омандам Томс о о и
Асиновс о о районов.

Л. ЧИРТКОВА.

Деп тат За онодательной д мы Томс ой области Але сандр Ни о-
лаевич Френовс ий проводит личный прием избирателей 13 февраля
2015 ода с 9 до 12 часов в помещении Общественной приемной, рас-
положенной в здании администрации Колпашевс о о ородс о о посе-
ления, л. Победы, №5, первый этаж.
Предварительная запись 11.02.2015 ода с 10:00 до 12:00 по теле-

фонам: 2-12-03; 5-29-74.

ÏÐÈ¨Ì ÄÅÏÓÒÀÒÀ

На этой неделе, с 12 по 16 фев-
раля, в Томс е состоятся первен-
ство и чемпионат России по а-
рате- ио син ай. В рам ах это-
о большо о спортивно о события
пройд т и др ие мероприятия, в
одном из оторых примет час-
тие лавный специалист по
спорт администрации Колпа-
шевс о о ородс о о поселения С.
Г. Пет ш ов. 11 февраля он по-
бывает на встрече с помощни-
ом президента России, замести-

ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×
телем председателя правитель-
ства РФ Ар адием Двор ови-
чем. В про рамме встречи, ото-
рая пройдет в ф тбольном мане-
же «Восход», значится та же
ф тбольный матч межд оман-
дами областной администрации
и ветеранов ф тбола Томс ой об-
ласти. Сер ей Геор иевич заяв-
лен в состав оманды, отор ю
воз лавят А. В. Двор ович и
Ч. М. А атаев.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Датой центрально о старта
XXXIII от рытой Всероссий-
с ой массовой лыжной он-
и «Лыжня России –

2015» было выбрано 8 февраля.
В этот день на старт вышли лыж-
ни и более чем в семидесяти ре-
ионах страны. В Колпашеве ча-
стие в еже одном зимнем празд-
ни е приняли шестьдесят челове
( стати, та ов же возраст само о
старше о частни а). А самым
младшим лыжни ом в этот день
стал малыш 2011 ода рождения.
От рывая праздни , лавный

с дья соревнований А. Г. Меще-
ров пожелал всем спешных
лыжных стартов, реп о о здоро-
вья и без раничной радости.
После че о был дан старт перво-
м забе . В ито е победителями
в разных под р ппах стали Ма -
сим Тыщи , Дмитрий Попов,
Анастасия Обвинцева, Юлия
Ш арина, Оле С роб о, Илья
Про опов, София Ахтамова, Люд-
мила Барбарян, Михаил Обо-
рин, Анатолий Мещеров. Все они
пол чили медали, дипломы и
памятные призы.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÃÎÍÊÀ

ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ – 2015

И все-та и «Лыжня России» –
это он а, де прои равших нет.
Ведь аждый частни пол чает
заряд бодрости, хороше о настрое-
ния, оптимизма и прибав

здоровью: что может быть л чше,
чем в по ожий зимний день совер-
шить лыжн ю про л по раси-
вом лес ?!

Е. ФАТЕЕВА.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 10 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà, ¹142

Новый од же приносит пер-
вые спехи. Один из них – на
счет преподавателя Колпашев-
с о о филиала ОГБОУ «Томс ий
базовый медицинс ий ол-
ледж» Р. И. Петровой. Раиса
Ивановна приняла частие в
он рсе «Преподаватель ода»,
оторый проводится в олледже
еже одно, и стала серебряным
призером.
При оценивании частни а

жюри читывает чебно-мето-
дичес ю работ за пять лет,
выст пления с до ладами на
ЦМК, онференциях, педсоветах;
ачество проведения занятий,
лассных часов , заседаний
предметных р ж ов, на чно-
исследовательс ю работ педа-
о а и ор анизацию чебно-ис-
следовательс ой работы ст ден-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ «ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ»
тов, разработ методичес о о
материала и т. д.
В солидном портфолио Р. И. Пет-

ровой все о это о в достат е. Ла-
реат премии Томс ой области
в сфере образования, на и,
здравоохранения и льт ры за
2 0 1 4 од, свою работ Раиса
Ивановна ор аниз ет с четом
специфи и профессионально о
образования, определения про-
фессиональных ачеств меди-
цинс их работни ов. С четом
требований ФГОС ею разрабо-
таны про раммы по чебным
дисциплинам «Генети а чело-
ве а с основами медицинс ой
енети и» и «Ги иена и э оло-
ия челове а». Она вообще а -
тивно в лючилась в работ по
внедрению в образовательный
процесс ФГОС. Для это о исполь-

з ет на занятиях и во внеа ди-
торной работе разнообразные
формы самостоятельной работы
и формы проведения занятий,
способств ющие формированию
и развитию ст дентов общих
и профессиональных омпетен-
ций. Широ о использ ет и ро-
вые техноло ии, оторые способ-
ств ют формированию общих
омпетенций, развитию оман-
дно о д ха, мению работать в
р ппе, находить решение про-
блемы в процессе ее обс жде-
ния.
Быть в числе л чших Раисе

Ивановне не привы ать. Она а -
тивно частв ет и занимает при-
зовые места во всероссийс их,
межре иональных и областных
он рсах. Становилась призе-
ром и победителем вн три чи-

лищно о он рса «Преподава-
тель ода». И вот пришло время
для поднятия этой план и. Оче-
редная «высота» взята с спе-
хом!
Раиса Ивановна – челове

творчес ий, эмоциональный и
целе стремленный, не останав-
ливается на дости н том, нее
все да есть планы на б д щее.
Она видит перспе тивы и резер-
вы и меет их использовать. В ее
ближайшие планы входит ор а-
низация работы, пред сматрива-
ющей реализацию омпетентнос-
тно о подхода через силение
пра тичес о о об чения. Значит,
с оро она подарит нам очередной
повод поздравить ее с спехом со
страниц азеты.

Е. ФАТЕЕВА.

Сейчас мы еще ш ольни и,
большие молодцы,

Х дожни и, истори и и физи и – всё мы!
А тивные, пассивные;
Спортивные, не очень;
Серьезные, веселые;
Гранит на и точим;
Мы мные, способные,

и н жно нам признать:
Достойные профессии

пора всем выбирать!
Автор этих стро , Даша Бирю-
ова, об чающаяся 11Б ласса
СОШ №7, тоже стоит перед от-
ветственным и одним из самых
серьезнейших выборов в жизни
любо о челове а – выбором про-
фессии. За лян ть в дивитель-
ный мир профессий и помочь
сориентироваться в их мно ооб-
разии было предложено Даше и
остальным частни ам слайд-
шо «Разноцветный мир профес-
сий», оторое прошло 29 января
в а товом зале ш олы№7.
Почем решили обратиться

этой теме?
Да потом , что большинство молодых лю-

дей, размышляющих о дальнейших образо-
вательных планах или о тр до стройстве,
вообще очень мало осведомлены о том, а-
ие бывают профессии и чем занимаются
их представители. В рез льтате ребята о а-

ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß ÂÑÅ ÐÀÁÎÒÛ ÕÎÐÎØÈ

зываются в сит ации выбора « ота в меш-
е».
Ведь профессий очень мно о. Аналити и

подсчитали, что в мире насчитывается бо-
лее 10 тысяч профессий, а в лючая специ-
альности, специализации, валифи ации –

свыше 50 тысяч. Действительно,
целое море возможностей и ва-
риантов.
Ребята через презентации по-

старались по азать, а ие про-
фессии им интересны и чем они
намерены заняться в б д щем,
выйдя за поро ш олы.
Например, 11Б провел в сво-

ем лассе целое социоло ичес ое
исследование, оторое по азало,
что в выборе б д щей профес-
сии большинство (70%) пола а-
ются на свою инт ицию, но не
забывают присл шиваться
советам родителей ( 6 3 % ) .
У 65% выбранная профессия
связана с желанием проявить
а ие-либо собственные аче-
ства и способности. А 85% при
определении профессии важным
считают ее перспе тивность и

престижность. Но в то же время 31% один-
надцати лассни ов не видит ниче о обще-
о межд своими интересами, влечения-
ми, способностями и выбором б д щей
профессии.

11А ласс проиллюстрировал выбор фото-

рафиями своих одно лассни ов, оторые хо-
тят пол чить та ие профессии, а : пожар-
ный, читель, врач и про раммист.
Среди 10 лассов преим щество было от-

дано профессии юриста (5 об чающихся), пе-
да о а (3 об чающихся), менеджера (трое),
таможенни а (два челове а), ж рналиста
(двое) и т. д. Но наши старше лассни и ре-
зят и о необычных профессиях, мечтая стать
продюсером, сте лод вом, омпозитором,
дизайнером, бортпроводни ом и перевод-
чи ом.
В онце мероприятия ребята позна оми-

лись с профессиями, оторые б д т востре-
бованы, по мнению аналити ов, в ближай-
шем б д щем.
Ис ренне надеемся, что слайд-шо помо -

ло ребятам определиться, в а ой области
они хотели бы работать, а, возможно, то-то
решиться попробовать свои силы в новой
сфере, с четом запросов общества.
Главное, чтобы выбранная стезя принес-

ла им не толь о хороший и стабильный за-
работо , но и довольствие от сделанно о!

М. ПЕТРУНИНА,
педа о -ор анизатор
МАОУ «СОШ №7».

При лашение на от рытое сете-
вое образовательное мероприятие
творчес ой мастерс ой «От просто-
о сложном » пол чили чителя
техноло ии, начальных лассов,
чителя-предметни и, лассные
р оводители и педа о и дополни-
тельно о образования. Ор анизато-
ры оворят, что их очень порадо-
вало оличество от ли н вшихся
и то, что посетить мероприятие ре-
шили педа о и не толь о из ород-
с о о, но и из сельс их поселений.
Формат проведения мастерс ой
предпола ал, что все ости стан т
не просто зрителями, а еще и а -
тивными частни ами процесса.
Та и пол чилось.
Насыщенная про рамма в лю-

чала в себя проведение стендовых
до ладов, презентаций, от рытых
ро ов, вне лассных мероприя-
тий, выставо . Педа о и предста-
вили свой опыт по ор анизации
различных видов деятельности в
словиях реализации ФГОС, дали
мастер- лассы и сами стали их
частни ами. К пример , засл -
женный читель РФ С. Ю. Роди-
ов доверил е о проведение сбор-
ной чени ов 2, 7, 9, 11 лассов.
Ребята справились на «отлично»,

дав педа о ам ценные советы и
ре омендации по предмет «Тех-
ноло ия».
Творчес ая мастерс ая пол чи-

ла толь о восторженные отзывы
частни ов!
А нес оль о часов сп стя ш ола

вновь принимала остей. Вечер
встречи вып с ни ов – меропри-
ятие традиционное, и все-та и

аждый од оно – совершенно осо-
бенное, ведь встреча с детством
не может проходить по одном
сценарию. Увы, сет ют чителя,
все меньше и меньше желающих
собраться в родной ш оле. А ведь
олле тив все да с большим тре-
петом отовится вечер , раз чи-
вает песни, прид мывает он р-
сы, чтобы вып с ни ам было ве-

ÑÎÁÛÒÈÅ ÍÀÑÛÙÅÍÍÀß ÑÓÁÁÎÒÀ
Â ÑÎØ ¹4 ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÉ
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село, чтобы встреча запомнилась.
Дарят свои творчес ие выст пле-
ния бывшим чащимся чени и
се одняшние: поют, читают сти-
хотворения, танц ют, совсем а
о да-то те, то се одня пришел в
ш ол в стат се вып с ни а.
И, онечно, неотъемлемой частью
вечера встречи является звоно –
ш ольный, настоящий, мно ие

оды созывающий ребятню на
ро и и дарящий радость пере-
мен.
Насыщенная с ббота осталась

приятным воспоминанием и оче-
редной странич ой славной исто-
рии ш олы №4. Начались новые
тр довые б дни…

Е. СЕЛИВАНОВА.
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Планир я работ л ба, читы-
ваются пожелания р ж овцев,
предла аются интересные, нетра-
диционные темы. Ведь дача – это
не толь о о рцы, помидоры, ар-
тош а… Сами темы освещаются с
использованием различных тех-
ничес их средств, что делает заня-
тия интересными и запоминаю-
щимися. А с оль о влеченных
людей, вели олепных собеседни-
ов и расс азчи ов в нашем оро-
де! Все они, а правило, очень
отзывчивые, от рытые д шой, о-
товые не толь о поделиться свои-
ми знаниями, но и высл шать,
дать обстоятельный совет. Навер-
ное, поэтом на занятиях л ба
все да особая, зад шевная атмос-
фера.

«С аз а своими р ами» – та
была обозначена тема очередно-
о заседания л ба. И именно та

ÊËÓÁ «ÄÀ×ÍÈÊÈ» ÑÊÀÇÊÀ ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ
Áîëåå 20 ëåò ïðè Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå ðàáîòàåò êëóá
«Äà÷íèêè», íà çàíÿòèÿ êîòîðîãî ñîáèðàþòñÿ óâëå÷åííûå
ëþäè, ÷òîáû ïîäåëèòüñÿ ñâîèì îïûòîì âûðàùèâàíèÿ
ðàçëè÷íûõ êóëüòóð, îáðàáîòêè ïî÷âû, ðàöèîíàëüíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ êàæäîãî êëî÷êà çåìëè, à òàêæå óçíàòü íåìà-
ëî íîâîãî è èíòåðåñíîãî èç êíèã è ïåðèîäè÷åñêèõ èçäà-
íèé áèáëèîòåêè, ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòîâ è
íàéòè ñåáå åäèíîìûøëåííèêîâ è äðóçåé.

вос ли нешь, оч тившись в
садьбе Надежды Ивановны и
Анатолия Ивановича К роч и-
ных. Сюда, на пере ло Почтовый
Селе ционной станции, люди
приезжают и из орода, и из бли-
жайших сел. А посмотреть и
вправд есть на что. В любое
время ода это действительно
с азочный двор.
Летом среди мно очисленных

цветов, старни ов, зелени вас
встретят веселая ля ш а на а-
м ш е, аист, нес щий в плетеной
орзин е младенца, доброд шный
медведь в берло е и множество
др их выразительных фи ро .
Каждый оло здесь оформлен с
любовью, фантазией и вдохнове-
нием мелыми р ами хозяй и.
Выйдя на пенсию, Надежда

Ивановна с о ромным желанием и
энт зиазмом занялась бла о ст-

ройством садьбы, на что раньше
просто не хватало времени.
Надо с азать, что, воспитанная

в мно одетной семье, Надежда
наследовала от своих родителей
та ие пре расные ачества, а
тр долюбие, а ратность, сме-
ал . Все это помо ает ей в жиз-
ни быть и мелой о ородницей,
и остеприимной хозяй ой, и
изыс анной линар ой и, онеч-
но, хорошей женой, мамой, ба-
б ш ой. Помо ает и в ее новом
влечении.
Именно природная сме ал а

подс азывает использовать в ди-
зайнерс ом процессе самые раз-
личные материалы: амни и ра-
вий, цемент и песо , пенопласт и
пласти овые б тыл и, старые
ведра и астрюли, зонти и, пер-
чат и, олеса…все о не перечис-
лишь!
А природный материал: с ч и,
орни, оря и…Главное, видеть
во всем этом очертания свое о б -
д ще о произведения. И потом –

дело техни и: что-то добавить,
что-то брать, в дачном месте
разместить. Вот та и появляются
в разных ол ах обаятельные о-
ровы, ш стрые ежата, симпатич-
ный поросено , ч т ая сова...
Зимой же здесь рождается др -

ая, ново одняя с аз а.
Уже нес оль о лет подряд Надеж-

да Ивановна – постоянный час-
тни и дипломант ородс их он-

рсов на л чшее оформление ча-
ст ов.
Создание снежных фи р – дело

тр доем ое. С оль о сне а, воды
н жно использовать, по а появят-
ся прич дливые фи р и зверю-
ше , людей! А самое хлопотное –
по рас а, оживление своих ероев.
Ведь работать приходится почти
олыми р ами, и мно ое зависит
от нашей апризной сибирс ой по-
оды.
В ново однем хороводе 2014

ода Надежда Ивановна зад мала
собрать всех представителей вос-
точно о орос опа.
До самой темноты свер ает раз-

ноцветными о нями настоящая
расавица-ел а, а во р веселят-
ся ее ости. «Хипповые» м зы ан-
ты в темных оч ах с поением ис-
полняют современн ю омпози-
цию. Обезьяна пражняется на
т рни е. Лошад а при лашает

про атиться. Трех лавый Дра он
и рает на армош е, а Коза – сим-
вол наст пающе о ода – лихо от-
плясывает. А еще в ол е, дома,
баб ш а со с овород ой толь о что
испе ла для деда р мяный оло-
бо , оторый же собирается по а-
титься по дорож е. Сне ири рас-
ными роздьями висят на вет ах.
Все о 33 фи ры ожили в ново-

одней с аз е Надежды К роч и-

ной. И очень приятно, что именно
ее работа в он рсе на л чшее но-
во однее оформление част а по
достоинств была отмечена дип-
ломом 1 степени.
В последнее время довольно

мно о олпашевцев занимаются не
просто бла о стройством своих
дачных част ов, садеб, домов,
а стремятся о р жать себя раси-
вым. Ка ой-то «дизайнерс ий
б м»! Но это очень рад ет.
Встреча с интересным и вле-

ченным челове ом – Надеждой
Ивановной К роч иной – в л бе
«Дачни и» бедила всех собрав-
шихся в том, что создать с аз
своими р ами, придать своем
двори неповторимый обли мо-
жет почти аждый, приложив не-
мно о фантазии, творчества, а
лавное, желание.

О. ГУЗЕЕВА.
. Колпашево.

Ка известно, наст пивший
2015 од объявлен в нашей стра-
не Годом литерат ры. Очень хо-
чется, чтобы он прошел с пользой
для всех, значительно повысив
интерес чтению.
К сожалению, в последнее время

читать стали меньше. С появле-
нием эле тронных библиоте чи-
татели стали чаще обращаться
Интернет . Но ни ( а эле трон-
н ю, та и обычн ю) ничто не за-
менит. Даже при сильной он -
ренции современных средств
омм ни ации по оцен ам боль-
шинства специалистов через не-
оторое время ни а вновь вый-
дет на первые позиции. Ка с о-
ро? Это вопрос времени.
Год литерат ры в читальном

зале Центральной библиоте и от-
рывает ци л выставо , направ-
ленный на формирование пози-
тивно о образа ни и, чтения и
р сс о о язы а.
Один из основных разделов
нижной э спозиции – «Мастера
слова» – посвящен ласси ам р с-
с ой литерат ры. Что мы ч вств -
ем, о чем вспоминаем, о да слы-
шим выражение «р сс ая ласси-
чес ая литерат ра»? Что это? Зна-
чительная часть ни библиотеч-
но о фонда? То, что из чают в ш о-
ле? То, что ставят на театральной

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÊÐÓÃ ×ÒÅÍÈß Â ÃÎÄ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
сцене и э ранизир ют? Действи-
тельно, всё это р сс ая ласси а,
оторая, имея бо атейший опыт
развития, выдвин ла ряд подвиж-
ни ов, титанов мысли и д ха.
Р сс ая литерат ра в лице сво-

их л чших представителей с само-
о начала вбирала в себя основные
проблемы общества, все да была
литерат рой поис а, отличалась
особой причастностью проблемам
человечес ой жизни. И се одня ли-
терат рные произведения ласси-
ов зна омят нас с вн тренним
миром челове а, помо ают понять
себя, свои возможности, осмыслить
о р жающий мир. Эти ни и чат
аждо о размышлять не толь о сво-
бодно и от рыто, но и д ховно зре-
ло, заставляют зад маться. Чтение
лассичес ой литерат ры способно
проб дить интерес из чению но-
во о, а ино да даже найти в себе
силы пересмотреть свою жизнь и
измениться.
К сожалению, се одня р сс ая
лассичес ая литерат ра для зна-
чительной части читателей пере-
стает быть чтением для д ши. По-
этом особое внимание на ниж-
ной выстав е деляется живом ,
яр ом и смелом слов писателей
о нравственных возможностях че-
лове а, о необходимости самовос-
питания.

Первая выстав а – «А т аль-
ный Чехов» – посвящена 155-ле-
тию со дня рождения прозаи а.
Главная ее тема – моральный о-
де с вели о о писателя. Коде с, о-
торый может вынести наиболее
значительный при овор – при о-
вор жизненном стройств лю-
дей. Е о основные определения:
«Нехорошо!», «Стыдно!». Р сс ая
ласси а со своими понятиями о
дол е, чести, достоинстве, любви –
одна из тех вечных ценностей, о-
торые составляют основ нашей

нравственности. Есть в ней острая,
очень тревожно зв чащая в наши
дни тема дефицита добра и ми-
лосердия.
Современные писатели ищ т

новые х дожественные формы, от-
вечая запросам времени, вместе с
тем, не разр шая и не отвер ая на-
работанно о ласси ами. 2015 од
отмечен юбилеями нес оль их
р сс их писателей – ла реатов Но-
белевс ой премии: И. Б нина,
Б. Пастерна а, М. Шолохова. Кни-
и этих вели их мастеров слова,

ÂÑÅÌ, ÊÒÎ ËÞÁÈÒ ÊÍÈÃÓ, Î ÒÎÌ, ×ÒÎ ÑÒÎÈÒ ÑÅÃÎÄÍß ×ÈÒÀÒÜ
литерат ра об их творчестве пред-
ставлены в разделе выстав и
«Признание: Ла реаты и ни и».
И еще один раздел литерат рной

выстав и – «Кни и на все време-
на. Прочти все сто!». В нем – ре-
омендательный списо ни , о-
торый поможет выстроить личн ю
страте ию чтения. Каждый челове
постоянно оценивает и отбирает,
стараясь выбрать из о еана ни
для прочтения самые н жные, са-
мые талантливые. Не стоит прида-
вать принципиально о значения
числ 100. Оно использ ется для
добства. Но полезно обратиться
ни ам, шедеврам х дожественно-
о творчества, оторые в нем ре о-
менд ются. Проходят ве а, меня-
ются нравы, знания о мире, ме-
няется и выбор ни . Но есть про-
изведения, оторые составляют
ядро мировой нижной льт ры.
Остается надеяться, что наши

читатели – люди мыслящие и
все да найд т себе вле ательное
чтение. А если эта задача о ажет-
ся тр дной, то обращайтесь за по-
мощью в библиоте . В Год лите-
рат ры мы желаем вам новых
нижных от рытий!

Т. МОШКИНА,
завед ющая читальным

залом Центральной
библиоте и.
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Страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное и меди-
цинс ое страхование за январь
2015 ода работодатели долж-
ны перечислить не позднее 16
февраля те ще о ода.
Кроме то о, вфеврале последний

день платы страховых взносов за
январь совпадает с последним
днем периода сдачи Единой фор-
мы отчетности за 2014 од. Чтобы
своевременно платить страховые
взносы и представить отчетность,
Пенсионный фонд России призы-
вает работодателей не делать это-
о в последний день.
Напомним, страховые взносы
плачиваются ежемесячно не по-
зднее 15- о числа месяца, след -
юще о за расчетным. Если после-
дний день сро а приходится на
выходной или нерабочий празд-
ничный день, то днем о ончания

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ 16 ÔÅÂÐÀËß – ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ
ÓÏËÀÒÛ ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÂÇÍÎÑÎÂ Â ÏÔÐ ÇÀ ßÍÂÀÐÜ
сро а считается ближайший след -
ющий за ним рабочий день.
Обращаем внимание на то, что

в связи с изменениями в за оно-
дательстве в 2015 од проинде -
сирована обла аемая страховыми
взносами база аждо о работни-
а, то есть предельный одовой
заработо , с оторо о плачивают-
ся страховые взносы. Он вырос с
624 тыс. р б. до 711 тыс. р б. Та-
риф страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование
не изменился – 2 2 % . Свыше
предельной величины базы для
начисления страховых взносов,
а и прежде, становлен тариф
страхово о взноса на обязательное
пенсионное страхование в разме-
ре 10%.

С 2015 ода с мм страховых
взносов, подлежащ ю перечисле-
нию в соответств ющие ос дар-
ственные внебюджетные фонды,
работодатели должны определять
точно – в р блях и опей ах. До
2015 ода эт с мм определяли в
полных р блях. Помимо это о, за-
ончился сро действия понижен-
ных тарифов страховых взносов,
пред смотренных для сельс охо-
зяйственных товаропроизводите-
лей, ор анизаций СМИ, ор аниза-
ций и индивид альных предпри-
нимателей, применяющих еди-
ный сельс охозяйственный нало ,
ор анизаций, использ ющих тр д
инвалидов, общественных ор а-
низаций инвалидов и их чреж-
дений.

На сайте ПФР в «Кабинете пла-
тельщи а страховых взносов»
страхователь может посмотреть ре-
естр платежей, пол чить справ
по свер е расчетов, оформить пла-
тежное пор чение, рассчитать
взносы, выписать витанции и
мно ое др ое в режиме реально о
времени. Кроме то о, в разделе
«Эле тронные сервисы» есть сер-
вис «Формирование платежных
до ментов», с помощью оторо о
можно под отовить платежное по-
р чение.
Подробн ю информацию о та-

рифах и плате страховых взно-
сов на обязательное пенсионное
страхование можно пол чить в
Управлении Пенсионно о фонда
по адрес : . Колпашево, л. Киро-

ва, д. 26, аб. 214 или по телефо-
н 5-59-82.

Т. ЧЁРНАЯ,
начальни отдела АСВ УПФР

в Колпашевс ом районе.

В 2015 од жители области
смо т пол чить 116 ре иональ-
ных и м ниципальных сл в
эле тронном виде
По информации областно о Де-

партамента развития информаци-
онно о общества, на едином пор-
тале ос дарственных и м ници-
пальных сл заре истрированы
95 580 или 9,6% жителей Томс-
ой области.
За 2014 од жителями Томс ой

области подано 61 760 заявлений
на о азание сл в эле тронном
виде. В прошлом од проведены
работы по перевод в эле трон-
ный вид 20 ос дарственных и 14
первоочередных м ниципальных
сл . Кроме сл федеральных

Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ
ведомств, в 2015 од на портале
б д т дост пны в эле тронном
виде 116 ре иональных и м ни-
ципальных сл .
В 2014 од сл ами центров

общественно о дост па населения
Томс ой области воспользовались
31 234 ражданина. На базе п б-
личных библиоте в 98 населен-
ных п н тах Томс ой области, в
том числе и Колпашевс ом райо-
не, ф н ционир ют 103 центра об-
щественно о дост па, де жители
области мо т пол чать онс льта-
ции по омпьютерной рамотнос-
ти по рс «Эле тронный раж-
данин».

М. МАРИНИНА.

Р сс ая народная песня – со ро-
вищница р сс ой м зы и. Из нее
народ черпал силы в тяжелое ли-
холетье, ей доверял свои мысли и
ч вства, вместе с ней оревал и
праздновал.
Ты от да, р сс ая,
Зародилась м зы а?
Ка же ты явилась?
Ка ты зазв чала?
Песня – это живой олос народа,

отражение всей е о льт ры. Но
та ли ж часто зв чит она сейчас
с э ранов телевизоров и по радио?
Гораздо реже, чеммо ло бы. Гораз-
до меньше, чем всем нам необхо-
димо, чтобы не потеряться и не ра-
створиться в этом мире.
Нас, олпашевцев, с этим жан-

ром зна омит ансамбль р сс ой
песни «Весел ха» (р оводитель
Н. В. Карома). Мы побывали на
одном из онцертов это о олле -
тива. Оформление сцены, задор
вед ще о С. А. Ерма ова настро-
или нас на восприятие пре рас-
но о. А о да на сцен вышли о-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÐÓÑÑÊÀß ÏÅÑÍß – ÐÓÑÑÊÀß ÄÓØÀ
сти из парабельс о о Дома ль-
т ры, ансамбль «Иверень», раз-
верн ли меха свое о баяна и за-
пели… Просто д х захватило! Ан-
самбль «Весел ха» и ансамбль
«Иверень» дают совместные он-
церты и отлично дополняют др
др а. Ка они пели – засл ша-
ешься! Затян т песню, а нас
лаза блестят, сраз забываешь о
своих невз одах, молодеешь д -
шой и мыслями.
Ка затянет, а зальется.
И от да что берется?
Прямо сердц та и льется!
У р сс о о народа песня неот-

делима от жизни, а д ша от
тела. Этом в подтверждение
зв чала лиричес ая песня
«Наша Дарья» (солист а Н. Каро-
ма). А песня «Наша мат ш а –
Россия» подтверждает, что по а
поют та ие песни, б дет жить
наша Родина.
У афоризма А. Н. Островс о о

«В песне есть д ша народа» есть
продолжение: «Убьешь песню –

бьешь д ш ». Народная песня
все да стремлена о всем л ч-
шем . Это связь времен, мост
межд прошлым и б д щим. Этот
мости строит ансамбль «Весел -
ха», и них есть продолжение
свое о творчества. Малень ие и
обаятельные, задорные и олосис-
тые дети, оторые вышли на сце-
н с песней «Казачата», особенно
порадовали зрителей и пол чили
от них орячие аплодисменты и
ри и «Браво!».
Доро ой ансамбль «Весел ха»!

Спасибо за песню и ваш энер е-
ти . Спасибо за пре расное испол-
нение. Подольше рад йте нас сво-
ими песнями. Низ ий по лон за
то, что даете людям тепло, несете
добро и радость. После ваших пе-
сен жизнь ажется пре расней.

О. ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА,
В. НАЗАРОВА,
Т. УРАЗОВА,
Н. ВОЛКОВА

и др ие бла одарные
зрители.

ÂÊÐÀÒÖÅ ÓÑËÓÃÈ –

Одним из направлений приро-
доохранной деятельности МБОУ
ДОД «ДЭБЦ» является сохране-
ние лесных бо атств. Каждый од
проводится о ромное оличество
разнообразных мероприятий,
в лючающих в себя а пра ти-
чес ю, та и просветительс ю де-
ятельность. Уже стала традицион-
ной а ция по ремонт ни в о-
родс их библиоте ах. В этом од
в рам ах «Книжной неотлож и»
ребята с педа о ами посетили фи-
лиал №3 МБУ «Библиоте а» и
Центральный детс ий отдел биб-
лиотечно о обсл живания, де по-
старались сделать все возможное,
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чтобы продлить жизнь печатных
изданий. Ведь не се рет: чем
дольше живет ни а, тем больше
можно сэ ономить древесины, не-
обходимой для из отовления б -
ма и.
Помочь любимым ниж ам со-

всем несложно. Достаточно воор -
житься с отчем и ножницами,
проявить старание и а ратность,
и операция по «оздоровлению»
ни пройдет спешно. Потрепан-
ные облож и и обветшалые рая
страниц снова стан т а новые.
За орот ий сро бла одаря стара-
ниям ребят ( чащихся младше о,
средне о и старше о звена) вырос-

ла целая ора из почти трехсот
«вылеченных» ниже и ж рна-
лов. Та что они еще дол о б д т
сл жить своим читателям.
Испортить ни – ле о. Гораз-

до тр днее верн ть ее жизни. Но
выполнить это задание юным э о-
ло ам тр да не составило. Да и же-
лание помочь библиоте арям со-
хранить ни и (а вместе с ними и
лес) не асло. И хочется верить,
что ребята, посетившие библиоте-
и и с мевшие о азать неотложн ю
помощь ни ам, стан т более бе-
режно ним относиться.

Л. ЧИРТКОВА.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Óë. Ïîáåäû, 5 (çä. òèïîãðàôèè, 2-é ýò, êàá. 208), òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

— блан и: п тевые листы для всех видов автотранспорта, товарно-транспортные
на ладные, фа т ры, товарные че и, требования, меню-требования, на ладные (тре-
бования), личные арточ и работни а, арточ и-справ и, личные арточ и инст-
р тажа, материальные отчеты, авансовые отчеты, нало овые арточ и
1-НДФЛ, витанции по расчет за вод , сто и и потребление эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ассира-операци-
ониста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о чета, ни и чета доходов и
расходов ор анизаций и индивид альных предпринимателей, применяющих УСН;

— библиотечные форм ляры читателя, аталожные арточ и, лист и возврата;
— ж рналы чета работы л бных формирований, ж рналы чета занятий спортивных се ций.

Í Å Ä Î Ð Î Ã Î
Ðåêëàìà

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß


