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Всероссийс ий волонтерс-
ий орп с – это масш-
табный общественный

прое т, оторый объединяет
тысячи волонтеров со всей Рос-
сии. Он был создан специально
празднованию 70-й одовщи-

ны Победы советс о о народа в
Вели ой Отечественной войне.
Е о ни альность за лючается в
том, что ребятам была дана
возможность не просто помочь
в проведении мероприятий, но
и поч вствовать себя соприча-
стными праздни , напомнить
всем и самим себе о том, что
для р сс о о челове а значит
Победа и а ой ценой она была
дости н та.
Надол о запомнятся олпа-

шевцам мероприятия 2 0 1 5
ода, при роченные о Дню
Вели ой Победы. Масштабно и
яр о 9 мая прошли торжествен-
ный митин , а ция «Бессмерт-
ный пол », театрализованная
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ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ ÏÎÁÅÄÛ

про рамма на ородс ом ста-
дионе. Ор анизовать и прове-
сти их помо ли частни и
олпашевс о о м ниципаль-
но о штаба Волонтерс о о
орп са – чащиеся медицин-
с о о олледжа, КСПК, воспи-
танни и ДЮЦа и Городс о о
молодежно о центра. Все о
более 60 челове . На ан не
лавной даты ходяще о ода
ребята частвовали в проведе-
нии а ций: «Синий платоче » и
«Геор иевс ая лента», «Солдат-
с ий тре ольни » и «Чистый
ород». Помо али в бла о ст-
ройстве мест воинс их захоро-
нений и вместе с сотр дни а-
ми Колпашевс о о раеведчес-
о о м зея отовили тематичес-
ие выстав и.
На прошедшей неделе «во-

лонтеры Победы» и их р о-
водители были при лашены в
администрацию Колпашевс о-
о района, де им были вр -

чены Бла одарственные пись-
ма.
Бла одарности за подписью

ре ионально о ратора Волон-
терс о о орп са и начальни а
Департамента по молодежной
полити е, физичес ой льт ре
и спорт администрации Томс-
ой области, памятные подар и
были переданы ст дент е Кол-
пашевс о о социально-про-
мышленно о олледжа Надеж-
де Паш овой и ченице СОШ
№2, волонтер Городс о о мо-
лодежно о центра Марии Ажер-
мачёвой. Еще одна Бла одар-
ность областно о Департамен-
та была вр чена специалист
по молодежной полити е Анне
Левиной. 34 челове а достое-
ны Бла одарностей районной
администрации и правления
по льт ре, спорт и молодеж-
ной полити е администрации
Колпашевс о о района.

Л. ЧИРТКОВА.

В начале недели наш ород
посетил начальни Комитета по
вопросам ГО и ЧС администра-
ции Томс ой области В. Н. Уй-
манов. Во второй половине дня
он побывал в Колпашевс ом
арнизоне пожарной охраны,
де встретился с р оводством
и олле тивом пожарных час-
тей. Валерий Ни олаевич при-
ехал с ответственной миссией:
ем было пор чено вр чить на-
рады работни ам сл жбы спа-
сения, отличившимся при ли -
видации последствий павод а.
Паводо 2015 ода в Колпа-

шевс ом районе стал самым
серьезным и разр шительным
за последние десятилетия. На
борьб со стихией были бро-

ÇÀ ËÈÊÂÈÄÀÖÈÞ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ ÏÀÂÎÄÊÀ
шены силы и средства всех
сл жб жизнеобеспечения, на
протяжении нес оль их недель
задействованные в этой рабо-
те специалисты онтролирова-
ли сит ацию, помо али местно-
м населению. Ка отмечено в
Бла одарственных письмах,
подписанных бернатором
Томс ой области С. А. Жвач и-
ным, олпашевс ие спасатели
продемонстрировали высо ий
профессионализм и ответ-
ственность, отовность обеспе-
чивать безопасность людей,
спасать их им щество. Бла ода-
ря слаженным совместным
действиям далось избежать
несчастных сл чаев и миними-
зировать последствия чрезвы-

чайной сит ации. Бла одар-
ственных писем достоены бо-
лее десяти работни ов Колпа-
шевс о о пожарно о арнизо-
на. Кроме то о, приравненный
медали на р дный зна МЧС

России «Участни ли видации
последствий ЧС» был вр чен
А. Ю. Дёмин .
Завершая церемонию на-
раждения, В. Н. Уйманов еще
раз побла одарил олпашевс-
их пожарных за самоотвер-
женный тр д и поздравил
всех с наст пающими празд-
ни ами, в числе оторых –
25-летний юбилей МЧС Рос-
сии. Эта дата б дет отмечать-
ся 27 де абря.

Л. АНДРЕЕВА.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Доро ие земля и!

Поздравляем вас с ос дарственным праздни ом – Днем Консти-
т ции Российс ой Федерации!
Более 20 лет назад жители нашей страны на всенародном олосова-

нии твердили лавный до мент ос дарства, политичес ое, э оно-
мичес ое, социальное и общественное стройство. Прошедшие оды по-
азали основательность российс ой Констит ции, правильность выб-
ранно о рса. Невзирая на вызовы, наша страна веренно идет впе-
ред, заботится о людях, репляет авторитет в мировом сообществе.
Большой в лад в развитие России вносит наша Томс ая область –

л чшие в стране ниверситеты, динамично развивающиеся промыш-
ленные предприятия, омпании инновационно о се тора. Но лавное
достояние томс ой земли – это, онечно же, люди – представители бо-
лее 120 народов, оторые жив т одной др жной семьей.
Желаем вам реп о о здоровья, счастья, спехов вам и вашим се-

мьям!
С. ЖВАЧКИН,

бернатор Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ,

председатель За онодательной д мы Томс ой области.
Для справ и:
Констит ция Российс ой Федерации принята 12 де абря 1993 ода

всенародным олосованием. С 1994 ода У азом Президента России
«О Дне Констит ции Российс ой Федерации» день 12 де абря объяв-
лен ос дарственным праздни ом.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые олпашевцы!

12 де абря 1993 ода была принята Констит ция Российс ой Фе-
дерации – основной за он ос дарства, обладающий высшей юриди-
чес ой силой. Констит ция является ф ндаментом всей правовой си-
стемы нашей страны и определяет содержание др их за онов.
В соответствии с этим до ментом строится по-настоящем сильное

ос дарство, оторое должно сл жить людям, обществ , работать на
бла опол чие аждо о ражданина.
Всем нам хотелось бы видеть Россию ещё более развитой и процве-

тающей. Достижение этой цели зависит от стремления аждо о россия-
нина в полной мере использовать свои способности и силы, иметь воз-
можность достойно тр диться и отдыхать.
Желаем вам реп о о здоровья, счастья, семейно о бла опол чия и

со ласия. П сть ос дарственный праздни – День Констит ции Рос-
сийс ой Федерации – придаст всем сил и веренности в достижении
намеченных целей.

А. МЕДНЫХ,
лава района.

П. АНИСИМОВ,
председатель Д мы района.

На днях в Томс ой области
были подведены ито и он р-
са от рыто «Томс – столица
едра». Участие в творчес ом
состязании принимали более
200 челове из 12 м ници-
пальных образований. Возраст
частни ов – от трех до 56 лет.
Победители и призеры опреде-
лялись в нес оль их номинаци-
ях. В числе тех, чьи работы
были отмечены жюри, есть и
олпашевцы.
Та , в номинации «От рыт а-

фото рафия» призером III сте-
пени стал олпашевс ий
ш ольни Але сандр Ба лин.
В своей работе «Кедр – сим-
вол Томс ой бернии» он
обратился томс ой истории.
Кроме то о, работа «Кедр –
это стол и дом», созданная
воспитанни ами под отови-
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ÍÀÇÂÀÍÛ ËÓ×ØÈÅ
тельной р ппы детс о о сада
с. Чажемто Ма симом Абрамо-
вым, Ни итой Зворы иным,
Настей Новичо , Ви ой Гаши-
ловой и Андреем Калачи о-
вым (воспитатель М. Шенделе-
ва), признана л чшей в номи-
нации «От рыт а-подел а» .
Эт номинацию члены э спер-
тно о совета чредили допол-
нительно в связи с пост пле-
нием большо о оличества ра-
бот.
Ор анизаторы он рса –

специалисты ОГБУ «Обл омп-
рирода» – отмечают, что жите-
ли области проявили интерес
теме он рса, подошли твор-
чес и и с р п лезно выпол-
нению работ. Фото работ мож-
но найти на сайте
GREEN.TSU.RU.

Соб. инф.
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Местом проведения совеща-
ния с р оводителями образо-
вательных ор анизаций в он-
це ноября был выбран детс ий
сад №14. Несл чайно. Именно
это образовательное чрежде-
ние является одной из трех
стажировочных площадо по
введению ФГОС в с оренном
режиме. А эта тема стала лю-
чевой в первой части совеща-
ния.
Начальни правления обра-

зования администрации Колпа-
шевс о о района С. В. Бра н
напомнила собравшимся, что
ФГОС дош ольно о образова-
ния за онодательно вст пил в
сил с 1 января 2014 ода. Два
ода дано детс им садам наше-
о района на переходный пери-
од. Для то о, чтобы сделать
этот переход «безболезнен-
ным», правлением разработа-
на целая система мер для по-
мощи педа о ам: созданы ра-
бочие р ппы, проводятся ме-
тодичес ие и пра ти о-ориен-
тированные семинары и мно-
ое др ое. Педа о и детс о о
сада №14 провели для олле
от рытые занятия.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÏÅÐÅÕÎÄß ÍÀ ÍÎÂÛÉ
ÑÒÀÍÄÀÐÒ

Про рамма выездно о сове-
щания, предпола авшая рас-
смотрение важных для сферы
образования вопросов, про-
должилась в СОШ№7. Она на-
чалась с торжественно о мо-
мента. Бла одарственные пись-
ма областно о Совета ветера-
нов были вр чены дире торам
СОШ №2 и №4 О. Б. Аняновой

и Л. А. Колотов иной. А дире -
тора ш ол, оманды оторых
стали победителями и призера-
ми р ло одичной спарта иа-
ды ш ольни ов и военно-пат-
риотичес ой и ры «Р беж»,
пол чили б и и медали для
юных спортсменов.

Е. ФАТЕЕВА.

Санаторий «Чажемто» по
прав считается одной из си-
бирс их жемч жин. Это под-
твердят те, то отдыхал здесь и
те, ом толь о предстоит по-
зна омиться с этой здравницей.
Теперь валифицированн ю
оцен мо т дать и перво р-
сни и медицинс о о олледжа,
побывавшие на э с рсии в са-
натории.
Первое, что поразило ребят –

тишина. Колпашево – ород
небольшой, но даже в нем
хватает ш ма и с еты. В сана-
тории все иначе. Эстетичес и
оформленные холлы на всех
этажах центрально о здания
вновь заставили б д щих ме-
ди ов восхититься и сделать
вывод, что о р жающая обста-
нов а тоже способств ет оздо-
ровлению. Помо ает восстано-
вить физичес ие и д шевные
силы и пред предительное от-
ношение персонала. В этом мы
тоже имели возможность бе-
диться, встретившись с замес-
тителем дире тора по мар е-
тин Оль ой Вячеславовной
Косовой, оторая провела со-
держательн ю часть э с рсии,
расс азала о лечебно-диа нос-
тичес ой базе санатория. Мы
знали об ни альности лече-
ния, базир юще ося на исполь-
зовании природных фа торов,
лассичес о о массажа, лечеб-

ной физичес ой льт ры, ра-
ционально о питания и аппарат-
ной физиотерапии. Несл чайно
«Чажемто» – ла реат област-
ных и межре иональных он-
рсов в сфере о азания сана-

торно- рортных сл .
Но лавная ценность санато-

рия – это высо о валифициро-
ванные специалисты. Очень
важно ст дентам было слы-
шать расс аз о постоянном по-
ис е новых подходов, сообра-
зовании до торов. Ребят очень
заинтересовали сеансы лече-
ния м зы отерапией. Расс аза-
ла Оль а Вячеславовна и о со-
ставе лечебной базы санато-
рия. Завершилась наша э с р-
сия, а и пола ается, посеще-
нием по-домашнем ютной
столовой.
Колпашевс ие ст денты до

сих пор вспоминают эт диви-
тельн ю поезд . А то-то же
всерьез зад мался о перспе -
тиве работы в санаторном ом-
пле се «Чажемто».
В за лючение хочется от

всей д ши побла одарить ад-
министрацию ОАО «Санаторий
«Чажемто» за предоставлен-
н ю ст дентам возможность
сделать первый ша в свою б -
д щ ю профессию!

Т. ЖИХАРЕВА,
преподаватель техноло ии

о азания медицинс их сл .

ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈßÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈßÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈßÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈßÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

ÏÅÐÂÛÉ ØÀÃ
Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ

С января 2011 ода размер
ль оты на ЖКУ рассчитыва-
ется, исходя из ре иональ-
ных стандартов стоимости
жилищно- омм нальных с-
л и предоставляется в соот-
ветствии с Постановлением
администрации Томс ой об-
ласти от 19.01.2011 ода№7а
«Об тверждении Поряд а
предоставления ежемесячных
денежных выплат на оплат
жило о помещения и омм -
нальных сл , омпенсаци-
онных доплат, отдельным а-
те ориям раждан, прожива-
ющих на территории Томс-
ой области», в форме денеж-
ных выплат на оплат жило-
о помещения и омм наль-
ных сл (ЕДВ ЖКУ).
ЕДВ ЖКУ предоставляется
ражданам, проживающим на
территории Томс ой области,
по адрес их ре истрации.
Расчет ль от зависит от типа

дома, от наличия либо отс т-
ствия платы за жилищно- ом-
м нальные сл и, от оличе-
ства проживающих в жилом по-
мещении, пос оль стоимость
сл по содержанию и ремон-
т жилья, отоплению определя-
ется с четом нормативной
площади жило о помещения.
Гражданам, состоящим на че-

те в нашем чреждении по со-
стоянию на 1 января 2011 ода,
назначение ЕДВ ЖКУ ос ществ-
лялось без истребования до -
ментов, в автоматичес ом режи-
ме на основании данных, пол -
ченных от омм нальных пред-
приятий по ито ам 2010 ода.
Одна о жизнь идет, и о о-

то меняются словия прожива-
ния, численный состав семьи и
т. д. По рез льтатам проведен-
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Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÌÅÐ
но о анализа предоставления
мер социальной поддерж и на
оплат ЖКУ выявлено:
в мае 2011 ода в не оторых

домах Колпашева и с. То р
была от лючена орячая вода,
что, соответственно, влечет за
собой изменение ате ории бла-
о стройства с 2 на 3 ате орию;
изменяется состав семьи, то-

то выписывается с адреса, а
то-то и прописывается;
раждане меняют место жи-

тельство а вн три Колпашев-
с о о района, та и выезжают
за е о пределы.
Мно ие пол чатели ЕДВ ЖКУ

и норир ют свою обязанность и
не сообщают об обстоятель-
ствах, влияющих на размер
ЕДВ ЖКУ, в связи с чем обра-
з ется переплата.
П н том 26 Поряд а опреде-

лены обязательства раждани-
на сообщать не позднее 10 ра-
бочих дней об изменении с-
ловий, влияющих на размер
ЕДВ ЖКУ, а та же об обстоя-
тельствах, вле щих пре раще-
ние выплаты (изменения соста-
ва семьи, перечня жилищно-
омм нальных сл , правовых
оснований владения и пользо-
вания жилым помещением, а-
те ории бла о стройства, сня-
тие с ре истрационно о чета
по мест ре истрации и т. д.).
Федеральным за оном от 29

ноября 2012 ода №207-ФЗ
введена оловная ответствен-
ность за мошенничество при
пол чении социальных выплат.
Статьей 159.2 определен со-
став мошенничества. Это не
толь о действия (представле-
ния заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений), но и
бездействия ( молчания о фа -

тах, вле щих пре ращение
выплат). Данные действия и
бездействия на азываются
штрафом в размере до ста
двадцати тысяч р блей или в
размере заработной платы или
ино о дохода ос жденно о за
период до одно о ода, либо
обязательными работами на
сро до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными
работами на сро до одно о
ода, либо о раничением сво-
боды на сро до дв х лет, либо
прин дительными работами на
сро до дв х лет, либо арестом
на сро до четырех месяцев.
В сл чае необоснованно о

пол чения с мм ЕДВ ЖКУ из-
лишне выплаченные с ммы
мо т быть держаны из после-
д ющих выплат по заявлению
ражданина, а в сл чае невоз-
мещения в добровольном по-
ряд е взыс аны через с д.
В 2015 од ОГБУ «ЦСПН Кол-
пашевс о о района» подало 25
заявлений в с д, оторые были
довлетворены, и ражданам
пришлось, роме с ммы пере-
платы, в соответствии с Граж-
данс им процесс альным о-
де сом РФ возместить ос -
дарственн ю пошлин .
Во избежание необоснован-

но пол ченных с мм ЕДВ ЖКУ
просим раждан своевременно
сообщать в наш Центр о выше-
перечисленных обстоятель-
ствах, влияющих на размер
выплат. С размерами стандар-
тов можно озна омиться в на-
шем Центре, на сельс их час-
т ах, на нашем сайте, а та же
в сети Интернет.

А. АЛФЁРОВА,
зам. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.
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В последнее вос ресенье но-
ября наша страна отмечала
День матери. Хотелось бы по-
делиться впечатлениями от
онцерта, посвященно о этом
праздни , оторый под отови-
ли работни и Саровс о о СКДЦ.
Центр дос а в Саров е рас-

пола ается в здании бывше о
детс о о сада. Малень ий зри-
тельный зал в этот день был
переполнен, мно ие сл шали
онцерт из фойе. Но, несмотря
на это, атмосфера праздни а
была необы новенной. Теп-
лые, д шевные, прони новен-
ные слова адресовали винов-
ницам торжества вед щие На-
талья Ж ланова и Любовь Плот-
ни ова, сменяли др др а яр-
ие, интересные номера. Осо-
бый востор зрителей вызва-
ли поздравления воспитанни-
ов детс о о сада (воспитатель
Любовь Дья ина). Самые ма-
лень ие артисты под отовили
для мам три интересных номе-
ра – танец, част ш и и ш точ-
н ю песен . Зрители аплоди-
ровали им от д ши!
В зале не было ни одно о

лица без лыб и, о да на сце-
не выст пали юные танцоры.
Дети из танцевально о р ж-
а «Театро» (р оводитель
Л. Плотни ова) по азали танцы
разных жанров: ш точный, р с-
с ий лиричес ий, современный.
Смотрели на них из зала, и
восхищались: а ие талантли-
вые нас дет и! Причем не о-
торые из них занимаются еще
и во алом. Песни в исполнении
детс ой во альной р ппы «Art-

ist» (р оводитель Валентина
Синю ) порадовали всех.
С большим вниманием сл -

шали д шевные песни в ис-
полнении наших любимых со-
листо Веры Ви торовой и
Оль и Под орных. А во альное
трио «За ад а» (Валентина Си-
ню , Анастасия Архипова и Ма-
рия Под орных) не перестает
дивлять и восхищать зрителей.
Песни в их исполнении зв ча-
ли весело, задорно, зажи а-
тельно. Особый олорит он-
церт придала наша знамени-
тая ветеранс ая во альная
р ппа «С дар ш а» (р ово-
дитель В. Синю ). Все их номе-
ра – неисся аемый источни
оптимизма, добра и жизнелю-
бия. Молодцы, с дар ш и! Та
держать!
От д ши бла одарим всех ар-

тистов и ор анизаторов за хо-
роший онцерт, за те пережи-
вания и эмоции, оторые вы
нам подарили, за ваши талант
и энт зиазм. Слова бла одарно-
сти – х дожественном р о-
водителю ДК Любови Плотни-
овой. Все мероприятия, праз-
дни и, вечера отдыха, все, что
асается наше о дос а, Лю-
бовь Але сандровна отовит и
проводит с особой энер ети-
ой, в ладывая в свою работ
всю д ш . Желаем здоровья и
творчес их спехов всем ра-
ботни ам ДК.

Т. МЕЛЬМАН,
Е. КОРОБЕЙНИКОВА,

В. РОДИКОВА,
Н. ШАМАНАЕВА.

п. Саров а.
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Вирт альный диало дв х
творчес их объединений –
томс их «Литерат рных четвер-
ов» (р оводитель – член Со-
юза писателей России А. И. Па-
нов) и олпашевс ой «Отд ши-
ны» (р оводитель – член Со-
юза писателей России А. Н. Л -
овс ой) – стал одним из за-
вершающих литерат рных ме-
роприятий ходяще о Года ли-
терат ры.
Напомним, что старт Год ли-

терат ры в Колпашевс ом рай-
оне был дан в марте серией
встреч, ор анизованных облас-
тной писательс ой ор анизаци-
ей, Томс им домом ис сств и
МБУ «Библиоте а».
Вечером 3 де абря поэты

имели возможность в режиме
видео онференции презенто-
вать свое творчество олле ам
и единомышленни ам, нахо-
дясь др от др а на расстоя-
нии более трех сотен иломет-
ров.
Томичи позна омились со

стихами Юрия Ш рина, Петра
Шаповалова, Тим ра Рахмат л-
лина, Веры Ирт ановой, Тать-
яны Шабановой, Юрия Грич е-
ева, Ивана Михайлова, Нины
Ситни овой, Любови Лантиной,
Марины Сазоновой, Светланы
Деевой. Мно ие из олпашев-
цев прочитали свои произве-
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дения лично, находясь в зале
ис сств Центральной библио-
те и. Творчество др их было
представлено их товарищами.
Состоялась презентация литера-
т рно- раеведчес их и поэти-
чес их изданий, под отовлен-
ных частни ами «Отд шины»
за двадцать лет с ществования
литерат рно о объединения.
Свои произведения предста-

вили и частни и объединения
«Литерат рные четвер и» –
Ирина Анжина, Алевтина Блино-
ва, Ви тор Вайштейн, Влади-
мир Евт шен о, Геор ий Том-
бер , Людмила Юрьева, Лидия
Овеч ина, Людмила Чири ова,

Раиса Я ов ина, член Союза
писателей Валентина Ч б о-
вец.
Готовясь встрече, частни-
и имели возможность из чить
материалы, размещённые на
сайте МБУ «Библиоте а»: http:/
/ k o l p l i b . t o m s k . r u /
literaturnoe_kolpashevo.html (Ли-
терат рное Колпашево), http://
kolplib.tomsk.ru/otdyshina.html
(литерат рное объединение
«Отд шина»), а та же на сайте
литерат рных объединений
Областно о дома ис сств
https://sites.google.com/site/
tomskpanov/
Лейтмотивом встречи зв ча-

ли стихи замечательно о олпа-
шевс о о поэта ЮрияШ рина:
Родимый рай,
Дай сил моей надежде,
Чтоб сердца свет
Подольшенепо ас.
«С большим волнением мы

ждали это о дня. И вот – свер-
шилось! Исчезло расстояние
межд ородами... Зв чали сти-
хи... Это та ое наслаждение –
о н ться в мир поэтичес их
образов! Ведь с оль о поэтов –
столь о и вариантов видения
о р жающе о мира… Мы не
дарили в рязь лицом и дос-
тойно представили себя нашим
собратьям по пер », – та оце-

нивает событие поэтесса Нина
Ситни ова.

«Новая и добная форма вза-
имодействия творчес их людей
с помощью современных
средств связи была использо-
вана в нашей пра ти е впер-
вые, – делится впечатлениями
частница ЛИТО «Отд шина»
Марина Сазонова. – И надо с а-
зать, «премьера» далась! Об-
щение в «прямом эфире» про-
те ало в очень вле ательной
форме, теплой и неприн ж-
денной (за чаш ой чая) атмос-
фере. В течение дв х часов
влеченные поэзией едино-
мышленни и расс азывали о
себе и читали любимые стихи
различной темати и: любов-
ные, ражданс ие, патриотичес-
ие, пейзажные. Каждый выст -
пающий был поддержан одоб-
рительными аплодисментами.
Поэтичес ий телемост стал на-
стоящим праздни ом для всех
е о частни ов».
Завершая оживленный диа-

ло , р оводители дв х объеди-
нений обменялись вирт аль-
ным р опожатием и до ово-
рились проводить та ие поэти-
чес ие он-лайн встречи ре -
лярно. Потом что всех поэтов
аждый од является одом ли-
терат ры.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Празднованию Дня орода был
посвящен бас етбольный т рнир,
оторый состоялся на базе СОШ№7

29 ноября. Участие в нем приняли
9 оманд – 3 женс их и 6 м жс их.
В женс ой под р ппе призовые

места распределились та : оман-
ды «СОШ №7» первое место, вто-
рое – «То рчан и», третье –
«Юности». Л чшими и ро ами т р-
нира стали Дарья Злодеева, Анас-
тасия Мартынен о и Мария Бац.
Если расстанов а сил в р ппе де-

в ше была ясна изначально, отме-
чают представители с дейс ой
бри ады, то м жчин борьба за
побед разверн лась неш точная.
Команды подобрались с сильными
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составами, и б вально до самых
последних и р было неизвестно,
то станет лидером. В рез льтате
порной борьбы чемпионс ий ти-
т л достался оманде «ДЮСШ-1».
Вторыми стали бас етболисты
«КСПК» , на третьем месте –
«ДЮСШ-2». Далее в т рнирной
таблице след ют оманды «То р»,
«Мара са» и «Ветеран». Сильней-
шие и ро и – Але сандр М рзин,
Ев ений Гилёв и Семён Топор ов.
С дьи и спортсмены выражают

бла одарность администрации СОШ
№7 за возможность провести т р-
нир в спортзале ш олы и МБУ
«ГМЦ» за предоставленные призы.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Та им «д шевным» ооператором
можно назвать Ав ст Дмитриевн
Колма ов . Она родилась в дале ом
1930 од в селе Бобылев а Колпа-
шевс о о района в семье олхозни-
ов. Росла тр долюбивой, доброй и
посл шной девоч ой. В 1938 од по-
шла в ш ол . Но счастливое детство
прервала война. Вместо чебы ее
ждали три ода тяжело о рестьянс о-
о тр да в олхозе «Ма сим Горь ий».
В 1944 од Ав ста продолжила че-
б и в 1948 од , после о ончания се-
милет и, пост пила в Колпашевс ий
филиал Томс о о чебно о омбина-
та. Через од была принята на долж-
ность счетовода в Новоильинс ое
сельпо, а позднее вышла зам ж за
фронтови а Але сандра Колма ова.
В бра е них родились сын и дочь.
В 1961 од Ав ста Дмитриевна была
принята на работ продавцом в Колпа-
шевс ий Райпотребсоюз, а шла на

засл женный отдых в 1 9 8 1 од
с должности старше о э ономиста.
А. Д. Колма ова была важаемым спе-
циалистом, охотно передавала опыт
молодым олле ам. Плановый отдел
Колпашевс о о орпо был одним из
л чших в Томс ом облпотребсоюзе.
За свой добросовестный тр д Ав ста
Дмитриевна имеет на рады, является
отлични ом советс ой потребительс-
ой ооперации. В настоящее время
она проживает в Колпашеве, рад ется
достижениям детей и вн ов.
Кооперации посвятила свою жизнь и

Оль а Ивановна Зинова. В 1964 од
девятнадцатилетней девоч ой она на-
чала работать чени ом продавца в
То рс ом Рыб опе. Тр долюбие и
порядочность молодо о продавца не
остались без внимания, и вс оре Оль-
а Ивановна стала завед ющей ма а-
зином. Книжный ма азин, «Сельма »,
ма азин «Товары повседневно о

спроса» (были та ие в советс ие
оды) – везде чисто, ютно, пре рас-
ная вы лад а, необходимый ассорти-
мент, приветливое отношение по -
пателям. Не считаясь с личным вре-
менем, Оль а Ивановна на собствен-
ном примере чила молодежь неле -
ой профессии продавца. На засл -
женный отдых она шла в 1995 од .
За 31 од работы в ооперации нео-
дно ратно на раждалась рамотами,
ценными подар ами, имеет зна «От-
лични советс ой тор овли», являет-
ся ветераном тр да. А еще О. И. Зи-
нова – расивая и энер ичная женщи-
на, замечательная мама, баб ш а и
прабаб ш а.
П сть б дет этот юбилей,
Ка бархатный сезон, расивым,
Ждет череда по ожих дней
И станет аждый ми счастливым.

Н. БЕРЕСНЕВА,
ветеран ооперации.
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До встречи Ново о ода остается все мень-
ше времени, поэтом пришла пора дарить
себе и о р жающим праздничное настроение.
С 10 по 30 де абря на территории Колпашев-

с о о ородс о о поселения проводится он рс
снежных ород ов «Снежная с аз а». Ка и в
прежние оды, жители Колпашева, То ра и др -
их населенных п н тов, входящих в состав по-
селения, смо т подать заяв и для частия в од-
ной из номинаций он рса: «Л чший снежный
ородо на территориимно о вартирно о дома»,

«Л чший снежный ородо на придомовой тер-
ритории частно о се тора» и «Л чший снежный
ородо на территории предприятия, чрежде-
ния». Кроме то о, ор анизаторы он рса чли
опыт прошлых лет и в этом од расширили
число номинаций, введя дополнительные.
В 2015 од он рсная омиссия та же опре-

делит победителей в номинациях на л чш ю
снежн ю фи р Деда Мороза, символа ново о
ода и сам ю ори инальн ю снежн юфи р на
придомовой территории частно о се тора, а та -
же на территории предприятия, чреждения.
Напомним ритерии, на основании оторых
он рсная омиссия б дет выносить верди т.
Оцениваться б д т: омпозиционное решение
снежно о ород а, наличие в нем ледяной
ор и для атания и оформленной ново одней
ел и, расочность и эстети а снежных фи р,
ори инальность идеи, освещение ород а.
Заяв и на частие в он рсе «Снежная

с аз а» подаются не позднее 28 де абря в
администрацию Колпашевс о о ородс о о
поселения по адрес : л. Победы, 5, аб. 200.
Телефон 5-35-24.

Л. ИСАЕВА.
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