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15 апреля в Общественной
приемной Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» с 14 до 15:30 прове-
дет онс льтации по ражданс о-
правовым вопросам Сер ей Вла-
димирович Соловьёв, член Ре-
ионально о и Местно о полити-
чес их советов, лавный специ-
алист ОГКУ «Гос дарственное
юридичес ое бюро».
С 17 до 18 часов в этот же день

прием раждан по личным воп-
росам проведет начальни отде-
ла м ниципально о хозяйства
администрации Колпашевс о о

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ
района, член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Валентина Ивановна
Синёва.

16 апреля с 16 до 18 часов
прием раждан по личным воп-
росам проведет Але сей Влади-
мирович Щ ин, заместитель
лавы Колпашевс о о района по
социальным вопросам, член по-
литичес о о совета КМО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Прием проводится в зда-

нии администрации райо-
на по адрес : л. Кирова,
26, аб. 12.

За онами Томс ой области от
2 8 . 0 4 . 2 0 0 7 №7 7 -ОЗ и от
10.09.2007 №185-ОЗ инвали-
дам, частни ам Вели ой Оте-
чественной войны, тр жени ам
тыла становлена единовремен-
ная денежная выплата, произво-
димая один раз в од на ан не
празднования Дня Победы в пе-
риод с 1 апреля по 31 мая.
Единовременная денежная

выплата предоставляется инва-
лидам, частни ам Вели ой
Отечественной войны, тр жени-
ам тыла, проживающим на тер-
ритории Томс ой области, по ме-
ст их жительства. Для инвали-
дов, частни ов Вели ой Отече-
ственной войны размер выпла-
ты составит 1 000 р блей , для
тр жени ов тыла – 500 р блей.

НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Î ÂÛÏËÀÒÀÕ Ê 9 ÌÀß
В 2015 од эт выплат пол -
чат 32 инвалида, частни а Ве-
ли ой Отечественной войны и
приравненные ним ате ории,
а та же 601 тр жени тыла.
У азанная выплата ос ще-

ствляется независимо от пол -
чения ражданами др их мер
социальной поддерж и. Выпла-
та производится п тем перечис-
ления на бан овс ий счет либо
через отделения связи по жела-
нию пол чателя. Центром соци-
альной поддерж и населения
произведено назначение вып-
латы на основании информа-
ции, содержащейся в базе дан-
ных.

А. АЛФЕРОВА,
зам. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

С целью л чшения ачества
профила тичес ой помощи жите-
лям Колпашевс о о района и
привлечения внимания обще-
ственности вопросам здорово-
о образа жизни, а та же пред п-
реждения социально опасных за-
болеваний, с 23 по 30 марта на
территории Колпашевс о о рай-
она был реализован омпле с-
ный план мероприятий, при ро-
ченный о Всемирном дню
борьбы с т бер лезом.
В период де ады специалиста-
ми ОГБУЗ «Колпашевс ая рай-

ÊÎ ÂÑÅÌÈÐÍÎÌÓ ÄÍÞ
ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÒÓÁÅÐÊÓË¨ÇÎÌ

онная больница» проведено
профила тичес ое обследование
жителей района. Общее оличе-
ство лиц, обследованных на т -
бер лез, составило 1 755 чело-
ве . Из них методом флюоро ра-
фии были обследованы 1 273
челове а, ми рос опичес ое ис-
следование мо роты проведено

128 челове , пробы Мант –
354. Из обще о числа обследо-

ванных раждан больных т бер-
лезом выявлено не было.

Администрация ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ».

Празднованию 70-летия Побе-
ды б дет посвящен молодежный
он рс раффити «Вели ая Оте-
чественная война лазами совре-
менной молодежи», оторый со-
стоится в Колпашеве 3 мая. Е о
ор анизаторами выст пает Го-
родс ой молодежный центр при
поддерж е администрации Кол-
пашевс о о ородс о о поселения
и СОШ №7.
Подать заяв и на частие в
он рсе раффити можно в сро
до 23 апреля. Авторы (один че-
лове или оманда до 5-ти ча-
стни ов в возрасте от 14 до 18
лет) должны предоставить ор а-
низаторам эс изы рис н ов, вы-
полненные в цвете на б ма е
формата А4 с азанием фами-

ÊÎÍÊÓÐÑ ÃÐÀÔÔÈÒÈ
лии, адреса и онта тно о теле-
фона. Авторы л чших работ при-
м т частие во втором этапе: 3
мая они смо т с помощью ис-
сства раффити воплотить свою

зад м в жизнь. Главные ри-
терии: соответствие темати е
он рса, ори инальность, соот-
ветствие выполненной работы
эс из , представленном на от-
борочный этап. Победители б -
д т на раждены дипломами и
призами.
Информацию о он рсе мож-

но пол чить по телефон 8-983-
239-43-70 (Алина Т лина) или в
аб. 214 администрации Колпа-
шевс о о ородс о о поселения
(телефон 5-28-26).

Л. ЧИРТКОВА.

В Доме льт ры «Рыбни »
7 апреля состоялся очередной
этап ородс о о прое та «Моло-
дежная волна 2 0 1 4 – 2 0 1 5 » –
он рс «Я – лидер». Участие в
нем приняли шесть чрежде-
ний: оманды То рс ой сред-
ней ш олы, ш ол №2 и 5, а-
детс о о орп са, Городс о о мо-
лодежно о центра и То рс о о
детс о о дома.
По ито ам это о мероприятия

победителем стала ченица
СОШ №2 Светлана Деева, вто-

ß – ËÈÄÅÐ!
рое место заняла ченица То-
рс ой СОШ Ксения Цымоха,

третье – воспитанница То рс-
о о детс о о дома Наталия Ха-
хина.
Впереди частни ов «Моло-

дежной волны» жд т еще два
этапа – фестиваль «Я помню! Я
орж сь!» и он рс социальной
ре ламы. А на 27 мая намечено
подведение ито ов и на ражде-
ние победителей прое та. Оно
пройдет в ДК «Рыбни ».

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Впрошедшее вос ресенье, 12
апреля, православные ве-
р ющие отметили один из

лавных христианс их праздни-
ов – Светл ю Пасх . В этот день
в Колпашеве, на площади возле
ородс о о Дома льт ры и ДК

«Рыбни », а та же в То ре, воз-
ле ДК «Лесопильщи », состоялись
народные ляния.
Ор анизаторы – специалисты

отдела предпринимательства и
а ропромышленно о омпле са
администрации Колпашевс о о

ÍÀÐÎÄÍÎÅ

ÃÓËßÍÈÅ ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

района, олле тив МБУ «ЦКД» –
под отовили для олпашевцев и
то рчан развле ательные онцер-
тные про раммы, ш точные он-
рсы и аттра ционы, ор анизова-

ли праздничн ю тор овлю.
Та , на площад е ГДК с само-
о тра об страивались предпри-
ниматели. Участни ам пасхаль-
но о ляния они предла али
рыбн ю прод цию, мед, ди оро-
сы, ондитерс ие изделия и ли-
чи, шашлы и и даже э зотичес ие
блюда – с ши.

В 12 часов от рыл пасхальный
праздни епис оп Колпашевс ий
и Стрежевс ой Сил ан. Он по-
здравил всех орожан со светлым
днем Вос ресения Христова, пос-
ле че о освятил трапезы – яйца,
личи и пас и. А затем на сцене

началась онцертная про рамма
с частием л чших творчес их
олле тивов ородс о о Дома
льт ры. Веселые вед щие в яр-
их остюмах призывали олпа-
шевцев развле аться от д ши,
частвовать в он рсах и лоте-
реях. Торжества едва не испорти-
ла по ода: мно ие желающие та
и не пришли на пасхальные -
ляния. Но все же, несмотря на
дождь и мо рый сне , праздни
состоялся!

Л. АНДРЕЕВА.
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Та , 7 апреля 2015 . председатель районной Д мы
З. В. Былина и деп тат районной Д мы Н. В. Д да-
рева посетили Дом-интернат, расположенный в с. То-
р, и от имени Президента России В. В. П тина, по

пор чению бернатора Томс ой области С. А. Жвач-
ина и лавы района А. Ф. Медных вр чили засл -
женные на рады.
Надежда Васильевна подарила жителям Дома, о-

торые, слов , очень тепло встретили деп татов, ос-
вященн ю и он и два больших торта.
К вр чению медалей с большим энт зиазмом и

ч вством ордости и ответственности под лючились
та же деп таты районной Д мы С. Е. Исти ечев,
Н. А. Ерма ов, И. Ю. Гри орьев, А. Г. Комаров,
И. П. Леонидов, М. В. Медведев, Т. М. Ч ова, а та -
же деп тат Совета Колпашевс о о ородс о о поселения
П. И. Кириен о.

Пресс-сл жба администрации района.

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

ÄÅÏÓÒÀÒÛ
ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈËÈÑÜ
Ê ÂÐÓ×ÅÍÈÞ ÌÅÄÀËÅÉ
«70 ËÅÒ ÏÎÁÅÄÛ Â
ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÂÎÉÍÅ 1941–1945 ãã.»

6 апреля в администрации Кол-
пашевс о о района состоялось ап-
паратное совещание под р овод-
ством лавы района А. Ф. Медных.
Перед началом совещания Андрей
Федорович вр чил юбилейные
медали «70 лет Томс ой области»
выдающимся олпашевцам.
С до ладом о мерах по под отов-
е проп с павод овых вод
весной 2015- о ода выст пил на-
чальни отдела ГО ЧС и безопас-
ности населения администрации
района Е. Н. Комаров. По данным
ГУ МЧС РФ павод овая обстанов-
а на территории Томс ой области
стабильная. Движения льда, под-
виже на ре ах Томс ой области не
наблюдается. Уровень воды в на-
стоящее время повышается незна-
чительно и находится в пределах
нормы. Со ласно распоряжению
администрации Колпашевс о о
района от 2.03.2015 . №68 «О
мероприятиях по ор анизованно-
м проп с павод овых вод на
территории Колпашевс о о района
в 2015 од », предпринят ряд не-

ÍÀ ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÌ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ

ÂÀÆÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÛ

обходимых мер для предотвраще-
ния не ативных проявлений па-
вод а. Определены места наблю-
дения за павод ом, дома, оторые
мо т быть подтоплены. Предпо-
ла ается, что ледоход на р. Обь в
районе . Колпашево начнется в
третьей де аде апреля (ориентиро-
вочно с 20 по 25 апреля) и б дет
проходить при высо их ровнях
воды. Вследствие относительно
тон о о льда, высо их ровней
воды – образование заторных яв-
лений маловероятно.
Вторым, весьма а т альным

для наше о района, стал вопрос
бла о стройства населенных п н-
тов. Ка отметил заместитель ла-
вы района по строительств и ин-
фрастр т ре Е. В. Барановс ий,
бла о стройство в раницах насе-
ленных п н тов поселений со лас-
но за онодательств является пол-
номочием поселений Колпашевс-
о о района. Одна о, читывая
серьезность данно о вопроса, ад-
министрация района та же при-
нимает а тивное частие и о азы-

вает всячес ое содействие адми-
нистрациям поселений в их рабо-
те в данной сфере деятельности.
Глава Колпашевс о о ородс о о

поселения А. А. Черни ов проин-
формировал о предстоящих мероп-
риятиях по очист е и бла о строй-
ств орода. Продолжатся работы
по л блению водоотводных а-
нав, озеленению, выр б е ветхих
деревьев, побел е древесных
стволов, стриж е травы, сбор и
вывоз м сора.
С информацией о мероприятиях,

при роченных 70-летию Победы
в Вели ой Отечественной войне,
выст пила и. о. начальни а п-
равления по льт ре, спорт и мо-
лодежной полити е Т. Б. Барда о-
ва. Татьяна Борисовна расс азала
омероприятиях, оторые же состо-
ялись, а та же о тех, оторые пла-
нир ются.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью и работе со
СМИ администрации

Колпашевс о о района.

В современном мире высо ие
техноло ии давно заняли одно из
вед щих мест – омпьютеры
прочно за репились в жизни аж-
до о: с их помощью можно напеча-
тать те ст, связаться с родственни-
ами, найти др зей детства. Необ-
ходимо важное мение пользо-

ваться омпьютером и людям
старше о по оления. Оно не толь о
позволяет пенсионерам не отста-
вать от современности, но и рас-
ширяет р общения, помо ает
найти общие интересы со своими
молодыми родственни ами.
Пре расно понимая это, район-

ный совет ветеранов вышел с
инициативой о проведении рсов
омпьютерной рамотности де-
п тат За онодательной д мы
Томс ой области А. Н. Френовс о-
м . Але сандр Ни олаевич хоро-
ш ю идею поддержал, а и р о-
водство Колпашевс о о социально-
промышленно о олледжа, на базе
оторо о вот же второй од и про-
водятся рсы для ветеранов, –
был выделен абинет для заня-
тий, оторые проводит Н. А. Кри-
ниц ая.
Наталья Але сандровна с пер-

вых занятий становится для сво-
их « чени ов» не толь о м дрым
наставни ом, но и добрым др -
ом. Бла одаря ей же для более
чем ста представителей старше о
по оления наше о района переста-
ли быть « итайс ой рамотой»
слова «сайт», «Word», «эле трон-
ная почта»; они мастерс и обща-
ются в социальных сетях, без про-
блем находят н жн ю информа-
цию.
Оставить засл и Н. А. Криниц-
ой без внимания ветераны не
мо ли, а потом районный совет
обратился с ходатайством о поощ-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÍÀÃÐÀÄÀ ÏÅÄÀÃÎÃÓ
рении педа о а. И вот настал тор-
жественный день. В а дитории со-
брались преподаватели КСПК, р -
оводитель образовательно о ч-
реждения и, онечно, виновница
торжества, оторой председатель
райсовета ветеранов Г. М. Сараев
вр чил Почетн ю рамот Всерос-

сийс о о совета – за а тивн ю об-
щественн ю деятельность по раз-
витию ветеранс о о движения.

Гертр дий Михайлович еще раз от
д ши побла одарил олледж за
плодотворное сотр дничество.
А помощни деп тата А. Н. Френов-
с о о В. И. Подойницын передал
Н. А. Криниц ой Бла одарственное
письмо за подписью председателя
За онодательной д мы Томс ой
области О. В. Козловс ой, оторо о
Наталья Але сандровна достоена
«за а тивн ю ражданс ю пози-
цию и большой личный в лад в по-
вышение омпьютерной рамотно-
сти старше о по оления».

Е. ФАТЕЕВА.

Во время весенних ани л при содей-
ствии Колпашевс ой епархии р ппа чи-
телей из Томс ой области, в число оторых
входили читель СОШ №2 Н. А. Троцен о
и заместитель дире тора То рс ой началь-
ной ш олы Л. А. Салина, посетила рс
пра тичес их семинаров для преподавате-
лей д ховно-нравственных
дисциплин с бъе тов Рос-
сийс ой Федерации, стран
ближне о и дальне о зар бе-
жья «Методи а преподава-
ния предмета «Основы ре-
ли иозных льт р и светс-
ой эти и» : мос овс ий
опыт».
Эмоции от виденно о и
слышанно о наших земля-
че переполняют и по сей
день! Они часами мо т рас-
с азывать о аждом дне се-
минара, о аждом выст па-
ющем, о аждой своей э с р-
сии, о том, а все было ин-
тересно и полезно. Действи-
тельно, этот визит в Мос в
о азался более чем спеш-
ным.

– Мы пол чили о ромный
эмоциональный ба аж, ин-

телле т альный заряд, – оворят педа о-
и. – Кроме обмена опытом, заседаний

« р лых столов», частни и рса, а их
было соро челове , по-
сетили Троице-Сер иев
лавр , святыни Мос -
вы, побывали в нацио-
нальных ш олах (на-
пример, еврейс ой и та-
тарс ой), м зеях образо-
вательных чреждений,
театрах. Н и, онечно,
сами рсы, оторые
проходили в Мос овс-
ом инстит те от рыто о
образования, дали мас-
с материала для ос-
мысления. Они были
рассчитаны на обмен и
трансляцию педа о и-
чес о о опыта, совер-
шенствование методи и
преподавания рса
ОРКСЭ.
Основными целями

проведенных семина-

эти и» . Ко да-то начи-
нать приходилось б -
вально с н ля, се одня
разрабатываются даже
рабочие тетради для
ш ольни ов, не оворя
же об чебни ах, в с о-
ром времени должны по-
явиться методич и. Кро-
ме то о, важным и полез-
ным о азалось общение
вн три олле тива час-
тни ов семинаров – ол-
ле и обменялись не ото-
рыми методичес ими
наработ ами, сценария-
ми ро ов, расс азали о
своем опыте преподава-
ния мод лей рса ОРК-
СЭ. Все они настроились
на плодотворное сотр д-
ничество др с др ом
даже после о ончания
мос овс ой встречи.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÏÎÅÇÄÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÎÏÛÒ
ров их ор анизаторы на-
зывают создание словий
для овладения новыми
методами и формами со-
вершенствования препо-
давания рса: объедине-
ние и оординация дея-
тельности педа о ов ОРК-
СЭ в области разработ и
и совершенствования об-
разовательных техноло ий;
выстраивание от рыто о
образовательно о про-
странства для развития и
поддерж и инновацион-
ных процессов в препода-
вании ОРКСЭ.
Перед частни ами се-

минаров выст пали раз-
работчи и ново о чебни-
а, давшие им пра тичес-
ие ре омендации. Вооб-
ще педа о ов порадовало
оличество литерат ры по
рс «Основы рели иоз-

ных льт р и светс ой
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Под та им лоз н ом в 1941–45
одах жила о ромная страна. На
фронте свобод Родины отстаива-
ли солдаты, в тыл их место заня-
ли дети, оторым ни то не делал
с ид и на юный возраст. Они
тр дились отчаянно, не жалея
своих детс их сил, потом что
н жно было помочь отцам и бра-
тьям, н жно было всеми силами
приблизить та ой дол ожданный
день – День Победы.
Зоя Але сандровна Камитова с

само о начала Вели ой Отече-
ственной войны стала работать на
маслозаводе в д. П сель а Кар а-
со с о о района (ей было то да
все о 13 лет). Дети из отавливали
прод цию для фронта: вр чн ю
сепарировали моло о, в о ромных
боч ах сбивали масло, с ладыва-
ли в ящи и и хранили в ямах,
да с зимы (за нес оль о ило-

метров!) натас ивали в о ромных

ÍÀÃÐÀÄÀ ÂÑ¨ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ! ведрах, на оромыслах, лед, а из
обрата пол чали озеин – специ-
альный лей, оторый отправляли
на больших лод ах – бар асах на
заводы самолетостроения.
После войны о ончила рсы

лаборантов и по распределению
тр дилась в с. Тымс Кар асо с о-
о района. У Зои Але сандровны
сохранилась справ а – выпис а
из при аза Кар асо с о о раймас-
лопрома от 2 0 . 0 5 . 1 9 4 6 ода.
В 1960 од переехала с семьей в

. Колпашево. Работала продавцом
в ОРСе речпорта, затем – в три-
отажном цехе омбината бытово-
о обсл живания.
Ее с пр , Михаил Петрович,

родился в д. Север Колпашевс о о
района. В 1941 од ем исполни-
лось 12 лет. Работал он вместе с
ровесни ами на за отов е сена.
Все летожили на по осах. А еще по-
лоли сорня и, бирали овощи, со-
бирали ди оросы. После войны от-
сл жил 3 ода в Воор женных си-
лах, на почтовом атере. Демоби-

лизовавшись, дол ое время тр -
дился на заводе « Металлист», от-
да и шел на засл женный от-

дых.
С пр и Камитовы пережили

тр дное время, се одня подст пи-
ли немалые проблемы со здоровь-
ем. Но Зоя Але сандровна и Ми-
хаил Петрович не жал ются на
с дьб , жив т и рад ются аждо-
м начатом дню.
На ан не замечательно о праз-

дни а, 70-летия Вели ой Победы,
ветеранов – тр жени ов тыла Ка-
митовых поздравили и вр чили
засл женные на рады деп тат
Д мы Колпашевс о о района, ди-
ре тор Детс о-юношес о о центра
Т. М. Ч ова и деп тат Колпашев-
с о о ородс о о поселения, дире -
тор ООО «Непт н-Прод» П. И. Ки-
риен о. Народные избранни и по-
бла одарили ветеранов за тр до-
вой подви , за неоценимый в лад
в общ ю Побед , пожелали здоро-
вья и бодрости д ха.

Е. ФАТЕЕВА.

***
Доро ие ветераны, от младше о по оления

хотим с азать вам о ромное спасибо за то,
что вы есть на этом белом свете. Спасибо
за то, что вы отстояли наш Родин . Бла о-
дарим вас за то, что мы чимся, поем и
танц ем. Что мы вообще живем! Без ваше-
о подви а не было бы и нас на земле. Мы
постараемся сохранить то, что вы с та им
тр дом отстояли!

Мария ЗЛОБИНА,
ченица 3А ласса.

***
Доро ие ветераны! Поздравляю вас с

праздни ом, оторый вы нам подарили.
Ваш подви невозможно забыть. Во время

ÏÈÑÜÌÎ ÂÅÒÅÐÀÍÓ ÏÎÌÍÈÌ, ÃÎÐÄÈÌÑß, ×ÒÈÌ!

войны вы проявили храбрость, сил д ха и
отва .
От свое о имени бла одарю вас! Эта по-

беда бессмертна! Та останется же она в па-
мяти аждо о! Это – наша ордость! И если
вра захочет напасть, то е о привед т в жас
п леметные о ни и ром нашей артиллерии.
С праздни ом, доро ие ветераны!

Артемий РЯБЦЕВ, чени 3А ласса.
***
Уважаемый ветеран! Если бы Вы не одер-

жали побед над фашистами, мы бы, воз-
можно, не родились. Сейчас жить хорошо.
Мы можем не беспо оиться и не бояться
ата и бомбеже . А в войн было холодно,
олодно, страшно. По ибло мно о людей. Те-

перь мы сыты, спо ойно живем, ляем, от-
дыхаем, спо ойно спим ночами. Спасибо
Вам за Побед ! За мирн ю жизнь! За то, что
мы есть!

Але сандр ЗАЙЦЕВ,
чени 4А ласса.

***
Я знаю, что в 1941 од началась Вели-
ая Отечественная война с фашистами, а
за ончилась она в 1945 од нашей Побе-
дой. За эти четыре ода по ибло мно о ни в
чем неповинных людей. Война была очень
страшной и жесто ой. Несмотря на то, что
фашистов было сильное ор жие, Вы смо ли
победить их. Бла одаря Вам я жив в этом
мире. Если бы не Ваше м жество, на нашей
земле жил бы вра . Я бла одарю Вас за то,
что Вы победили. Теперь аждый од 9 Мая
мы праздн ем День Победы. Спасибо Вам!

Р слан ДМИТРИЕВ,
чени 4А ласса.

***
Уважаемые ветераны войны и тр жени-
и тыла!

В 70-й раз после о ончания Вели ой Оте-
чественной войны на нашей земле расцве-
тает весна. Майс ий праздни Вели ой По-
беды отзывается в аждом сердце, испол-
ненном ордости за свой народ, за свою Ро-
дин . Время не властно над этим праздни-
ом. Память о том, а ой ценой досталась
Победа, живет в воспоминаниях фронтови-
ов, тех, то тр дился в тыл в военное и
послевоенное время.
Вели ое не может быть забытым!
Для нас, молодых: сыновей и дочерей,

вн ов и правн ов солдат Вели ой Отече-
ственной, – нет праздни а светлее и памя-
ти священнее. Спасибо вам, ерои фронта и
тыла, за наш Побед , за то, что выстояли,
за то, что наше по оление не видело тех жа-
сов и страданий, оторые пережили вы.
Спасибо вам за мирное небо над нашей о-
ловой!
Желаем вам реп о о здоровья и дол их

лет жизни. П сть ваши дети, вн и, прав-
н и ни о да не знают войны!

С важением чащиеся 8В ласса.

Ó÷åíèêè ÑÎØ ¹7 ïðîäîëæàþò àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â øêîëüíîé àê-
öèè «Ïèñüìî âåòåðàíó». Ðåáÿòàì õî÷åòñÿ, ÷òîáû èõ ïîñëàíèÿ ïðî-
÷èòàëî êàê ìîæíî áîëüøåå êîëè÷åñòâî âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé, ïîòîìó ÷òî êàæäîå ïèñüìî ïðîíèêíóòî èñêðåííåé áëàãî-
äàðíîñòüþ çà Ïîáåäó.

В нашей стране се одня мно о
праздни ов, но самый вели ий –
толь о один, и вряд ли то-то ста-
нет оспаривать е о первенство.
Это – День Победы в Вели ой
Отечественной войне. Несмотря на
то, что события тех лет все дальше
и дальше от нас, ценность победы
в самой страшной войне не может
меньшиться – 9 Мая остается са-
мым светлым, доро им и люби-
мым праздни ом.
В преддверии юбилея Вели ой

Победы в р ппах дош ольно о об-
разования МАОУ «СОШ №2» про-
водится ряд мероприятий, посвя-
щенных этой дате. Одно из них –
литерат рно-м зы альная омпо-
зиция «Мы письма, а летопись
боя, а память войны, перечтем».
Этособытиесостоялось врам ахоб-
разовательно о прое та воспитателя
Т. Ю. Артюх «Памяти павших
б дьте достойны». Дош ольни и
внимательно сл шали стихи и пес-
ни о Вели ой Отечественной войне,
письма с фронта. Танец с лентами,
свечи, расочная презентация -
расили торжественноемероприятие.
Прони новенные стро и поэзии,
м зы а, атмосфера праздни а ни-
о о не оставили равнод шным.
Значим ю часть литерат рно-

м зы альной омпозиции соста-
вили стихотворения о войне, ото-
рые читали воспитанни и средне-
о и старше о дош ольно о возрас-
та. Кон рс чтецов «Мое любимое
стихотворение о войне», посвящен-
ный 70-летию Вели ой Победы –

это еще одно напоминание наше-
м подрастающем по олению,
нашим детям об этом светлом и
волн ющем праздни е. Стро и
военных стихов пронизаны восхи-
щением доблестью, честью и отва-
ой наших воинов-защитни ов,
воинов-победителей. Эти стихи
нес т сильнейший аспе т патрио-
тичес о о воспитания и зна омят
детей с историей нашей страны.
В он рсе приняли частие

дети от четырех до семи лет.
Мальчи и и девоч и читали тро-
ательные, полные оречи и с ор-
би стихи о ероях, тан овых сра-
жениях, об отцовс ой тело рей е, о

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂØÈÕ ÁÓÄÜÒÅ ÄÎÑÒÎÉÍÛ
дарный зал подарил мно о теплых
аплодисментов он рсантам за
непосредственн ю эмоциональ-
ность и дивительное старание
при прочтении стихов.
Ито и он рса чтецов подвело

стро ое жюри, в состав оторо о
вошли воспитатели и родители.
В номинации «Средний дош оль-
ный возраст» 1 место заняли Да-
ниил Попов и Мария Крылова
(воспитатель И. Л. Кондратен о), 2
место – Але сей Лежнев и Дмит-
рий Тимофеев (воспитатель –
Е. В. Чи ашова), 3 место – Дарья
Тиш ина (воспитатель – Е. В. Чи-
ашова). В номинации «Старший
дош ольный возраст» 1 место за-
нял Дмитрий Ш ваев (воспита-
тель Т. Ю. Артюх), 2 место – Ар-
тем Гербрант (воспитатель –
О. А. Боева) и Ксения Терентьева
(воспитатель – Е. С. Ахтамова),
3 место – Елизавета Киселева и
Е атерина За амалдина (воспита-
тель – Е. С. Ахтамова).
Именно стихи помо ают найти

п ть детс ом сердц . В люче-
ние поэзии в процесс воспитания,
об чения и развития детей позво-
ляет сделать эти процессы инте-
ресными, эмоциональными и эф-
фе тивными. А любимые стихи о
войне – это хороший повод, чтобы
еще раз вспомнить о наших род-
ных и близ их, воевавших и по-
бедивших.

И. КОНДРАТЕНКО,
воспитатель ГДО МАОУ

«СОШ №2».

мире, о р сс их березах – свиде-
телях страшных боев.
Воспитанни и порадовали мно-

очисленных зрителей своим ме-
нием держаться на сцене. Бла о-
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
15.04 +9... +2о, давление падает, возм. дождь.
16.04 +5... -1о, давление растет, возм. осад и.

Газета «Советс ий Север»
издавна польз ется поп ляр-
ностью жителей Колпашев-
с о о района. В ней отража-
ется жизнь наше о рая во
всех ее аспе тах. Не ис люче-
ние – спортивные события, в
том числе соревнования по
бильярд . В последние оды
этот вид спорта стал поп ля-
рен в нашем ороде, а т рни-
ры по бильярд теперь прово-
дятся ре лярно.

4 и 5 апреля состоялся очередной
т рнир – на призы азеты «Советс-
ий Север». В нем приняли частие

18 спортсменов. И ры проходили в
помещении предприятия «ЖКХ» и в
развле ательном центре «Класси ».
Состязание началось с жеребьев-
и: спортсмены были поделены на

2 р ппы. За время с ществова-
ния федерации бильярда весьма
ощ тимо выросло мастерство ча-
стни ов. Во время прошедших со-
ревнований они та же и рали

ÑÏÎÐÒ ÍÀ ÏÐÈÇÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»
А. М. Бы ов, А. С. Ще лов и
Н. Г. Стари ов.
И ро ов с самой реп ой не-

рвной системой и наиболее под о-
товленных определили финальные
и ры второ о дня. В рез льтате
третье место занял А. С. Ще лов,
второе – Н. Г. Стари ов, а лидером
вновь стал неодно ратный призер
областных и районных соревнова-
ний А. М. Бы ов.
Со страниц районной азеты

выражаю бла одарность реда ции
«Советс о о Севера» за помощь в
ор анизации т рнира и предостав-
ленные подар и – бесплатные
подпис и на второе пол одие
2015 ода. Хоч обратиться жи-
телям орода и района: выписы-
вайте и читайте азет «Советс ий
Север». Здесь вы найдете мно о
интересных и познавательных
статей о жизни Колпашева.

С. ШИПИЛОВ,
председатель федерации

бильярдно о спорта.

триатлон: «Динамичная», «Сво-
бодная» и «Комбинированная»
пирамиды.

В первый день т рнира в под-
р ппах были выявлены по два
сильнейших и ро а, оторые дол-

жны были встретиться на след ю-
щий день. Лидерами стали
А. Ю. Усов (ни одно о поражения),

Целый месяц читальный зал
детс ой библиоте и рашала вы-
став а работ, выполненных мас-
терицей Людмилой Але сеевной
Кравчен о.
Она педа о дош ольно о обра-

зования, работает в детс ом сад
№3. Ка ими толь о р оделиями
не занимается эта замечательная
женщина! Она создает артины в
техни е «пластилиновая мозаи-
а», делает аппли ации из мел о
нарезанных вязальных нито . По-
л чаются дивительные шедевры.
Людмила Але сеевна освоила та-
ое достаточно сложноемастерство,
а виллин . Если вы зайдете в
детс ий сад, то на лестнице сраз
видите с азочных птиц, выпол-
ненных ею.
И вот еще одно ис сство – это

вытынан а (б мажное р жево).
Ка оворит сама Людмила Але -
сеевна: «Сл чайно видела шаб-
лоны и решила пофантазировать.
Первые опыты пол чились дач-
ными. Даже себе – стро ом с -
дье – понравилось новое влече-
ние».
Ис сство вырезания из б ма-

и зародилось очень давно. А вот
на У раине вытынан ами ра-
шали жилища. Дев ш и вырезали
из б ма и ан елоч ов, цветы, де-
ревья, невиданных птиц и зверей
и на леивали их на о на, двери,
печи, стены и т. д. Этот вид де о-
ративно-при ладно о ис сства
стал распространяться среди
мельцев разных стран.
Нашей библиоте ой страивает-

ся мно о расивых выставо . Мы
рады, что очередь дошла до работ

по вырезанию из б ма и. Ребята
и взрослые, оторые в марте и ап-
реле приходили на мероприятия и
на э с рсии в библиоте , были
в восхищении от мно ообразных
работ мастера. Восторженные чи-
татели за орелись желанием из о-
товить та ие же подел и. По мно-
очисленным просьбам посетите-
лей выстав и сотр дни и ЦДОБО
ор анизовали для своих юных чи-
тателей мастер- ласс.
Вытынан а – очень вле атель-

ное занятие, расивое, необычное
и потрясающее, но очень ропотли-
вое и тр доем ое. Н жно проявить
мно о терпения, чтобы прорезать
мел ие детали. Но под ч т им р -
оводством мастера, ребята спра-
вились с заданием. У них пол чи-
лись симпатичные артины с
изображением лошадей. Любоз-
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най и решили продолжить зани-
маться этим р оделием. Это же
здорово, что можно своими р а-
ми сделать восхитительные по-
дар и любым праздни ам для
родных и др зей.
Центральный детс ий отдел

библиотечно о обсл живания бла-
одарит Л. А. Кравчен о за заме-
чательн ю выстав , представ-
ленн ю в читальном зале, за теп-
ло д ши, за от рытие для наших
читателей еще одно о необы но-
венно о вида ис сства.

В. МИНДИГАЛЕЕВА,
библиоте арь ЦДОБО.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè,

2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ
«Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— витанции по расчет за
вод , сто ии потребление эле -
троэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рна-
лы ассира-операциониста,
ни и по по и продаж, ни-
и с ладс о о чета, ни и
чета доходов и расходов ор а-
низаций и индивид альных
предпринимателей, применя-
ющих УСН;

— ж рналы чета работы
л бных формирований, ж р-
налы чета занятий спортив-
ных се ций;

— библиотечные форм ля-
ры читателя, аталожные ар-
точ и, лист и возврата;

— ж рналы вып с а авто-
транспорта на линию, чета
движения п тевых листов;

— ж рналы ре истрации
вводно о инстр тажа, инст-
р тажа на рабочемместе.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
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