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От рылись «Дни немец ой
льт ры» в Колпашеве ра-

ботой на базе ОГБУЗ «Кол-
пашевс ая РБ» засл женно-
о врача РФ, президента АНО

«НИИ ми рохир р ии ТНЦ СО
РАМН» В. Ф. Байтин ера.
А 11 де абря стало очень на-
сыщенным днем.
В рам ах прое та, ор анизо-

ванно о в нашем ороде Том-
с им областным российс о-не-
мец им Домом (ТО РНД) со-
вместно с Департаментом по
льт ре и т ризм Томс ой

области, РОО «Национально-
льт рная автономия немцев

Томс ой области», состоялись

презентация ни российс их
немцев в библиоте е на Мать-
ян е, онцерт с олле тивами
российс их немцев для зна ом-

принимала СОШ№4, отор ю с
российс о-немец им Домом
связывают теплые отношения.
Работа велась сраз на дв х
площад ах. В м зее ш олы на
встрече с представителями не-
мец их семей работал дире тор
ТО РНД А. В. Гейер, а в а товом
зале профессор афедры меж-
д народно о менеджмента ТПУ,
до тором техничес их на
А. А. Д льзон читал ле цию о
прошлом, настоящем и б д -
щем российс их немцев. Ле -
ция оставила приятные впечат-
ления, в частности, тишиной в
зале, де собралось более 90
сл шателей. Часто подрост ов
бывает тр дно заставить ее со-
блюдать, но на этот раз ни о о
беждать не пришлось – более
часа все с интересом сл шали
профессора, оторый в своем

из оторо о аждый вынес для
себя что-то полезное, интерес-
ное, новое.
По завершении мероприятий

для остей состоялась театрали-
зованная э с рсия, во время
оторой были исполнены не-
мец ие песни, ченицы То р-
с ой средней ш олы и СОШ
№4 прочитали стихотворения
на немец ом язы е, за что то-
мичи были ис ренне бла одар-
ны. Да и вообще все два часа,
отведенные на встречи в ш о-
ле, прошли на одном дыхании,
в атмосфере др жбы, приятно-
о общения. Об этом оворит и
масса положительных отзывов,

оставленных при лашенными:
педа о ами и об чающимися
ш ол района.

Е. ФАТЕЕВА.
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ства населения Колпашевс о о
района с немец им фоль ло-
ром в ДК «Рыбни ».
А первой в этот день остей

расс азе не использовал ни
единой записи, не было и за -
ченных фраз. А в рез льтате
пол чился д шевный раз овор,

В Колпашевс ом районе за-
вершили работ Ма ариевс ие
образовательные чтения. Пос-
ледние мероприятия в рам ах
чтений были проведены в на-
чале месяца. 3 де абря в То р-
с ой начальной ш оле состоя-
лись мастер- лассы «Право-
славные праздни и», а 7 де аб-
ря в СОШ №2 – се ция для
чени ов «П ть идеалам Свя-

той Р си: вспоминая нязя
Владимира».
М ниципальный семинар-

пра ти м для чителей «Д -
ховно-нравственное воспита-
ние ш ольни ов через тради-
ции православных праздни-
ов» на базе ТНОШ, посвя-
щенный ор анизации праздни-
ов Рождества Христова и
Святой Пасхи в образователь-
ных чреждениях, проводится
не в первый раз. В этом од
педа о и вновь делились опы-
том проведения праздни ов и
смо ли сами из отовить подел-
и и с вениры в разных техни-
ах. В событии та же приняли
частие представители вос-
ресных ш ол, р оводитель
отдела рели иозно о образо-
вания и атехизации Колпа-
шевс ой епархии И. Ю. Коно-
валова. Ирина Юрьевна выст -
пила с сообщением на тем

иональных Ма ариевс их об-
разовательных чтениях.
А вот се ция «П ть идеа-

лам Святой Р си: вспоминая
нязя Владимира» прошла в
СОШ №2 впервые. От рыли
работ се ции воспитанни и
вос ресной ш олы Вознесен-
с о о афедрально о собора
(р оводитель Н. П. Ч анова).
Совместно с сотр дни ами
Центральной детс ой биб-
лиоте и ребята представили
литерат рно-м зы альн ю ом-
позицию «Князь Владимир».
В рам ах работы се ции про-
зв чали выст пления и иссле-
дования на темы «Князь-Влади-
мирс ие храмы», «Бла овест»
(об истории оло олов цер -
вей Колпашевс о о района),
«Бла отворительность и мило-
сердие во р меня» и др.

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА
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«Традиции православных праз-
дни ов», в отором был сде-
лан а цент на том, что важно
понимать д ховн ю с ть праз-

дни ов и знать еван ельс ю
историю. Завершилась встреча
чаепитием и вр чением сер-
тифи атов за частие в VIII ре-

До 27 де абря (в лючительно) во всех почтовых отделениях
района вы, важаемые читатели, можете выписать «Советс ий
Север» на первое пол одие-2016. Ка и прежде, наша азета
б дет выходить 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ, во вторни , четвер и с б-
бот , предоставляя жителям района объе тивн ю и сам ю раз-
нообразн ю информацию, асающ юся всех сфер жизни Колпа-
шевс о о района, а та же Томс ой области.

НЕ ОПОЗДАЙТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА «СОВЕТСКИЙ СЕВЕР»!

ГАЗЕТ МНОГО – СТАРЕЙШАЯ ОДНА! НАША ГАЗЕТА
ВЫХОДИТ С 20 АВГУСТА 1932 ГОДА.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ И В НОВОМ ГОДУ!
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ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÄËß ÂÀÑ!
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По ито ам областно о он-
рса «На л чшие молодеж-

ные социальные прое ты в
2014 од » Департамента по
молодежной полити е, физи-
чес ой льт ре и спорт Том-
с ой области, прое тная о-
манда Колпашевс о о района,
в состав оторой вошли Артём
Иванов, Анна Левина и Анна
Шляпина, стала победителем
он рса и пол чила рант на
реализацию прое та по ста-
нов е информационно о стен-
да «Молодёж а».

15 де абря 2015 ода прое т

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ÏÐÎÅÊÒ ÐÅÀËÈÇÎÂÀÍ

был реализован, и на террито-
рии МБУ «Городс ой молодеж-
ный центр» произведена ста-
нов а информационно о стен-
да для молодежи. В с ором
времени на стенде б дет раз-
мещена а т альная информа-
ция об чреждениях, ос ще-
ствляющих деятельность по ра-
боте с молодёжью на террито-
рии Колпашевс о о района, о
ос дарственных про раммах и
мероприятиях сферы моло-
дежной полити и.

Пресс-сл жба администра-
ции Колпашевс о о района.

С 20 июля на территории
Колпашевс о о района оман-
дой педа о ов и специалистов
по социальной работе Област-
но о ос дарственно о азённо-
о чреждения «Центр социаль-
ной помощи семье и детям
Колпашевс о о района» реали-
зовалась социальная сл а по
профила ти е социально о си-
ротства «Домашнее визитиро-
вание», целью оторой явля-
лась социальная реабилитация
и адаптация детей-инвалидов
по их мест жительства. Участ-
ни ами прое та стали 20 се-
мей, воспитывающие детей-ин-
валидов и проживающие на
территории Колпашевс о о
района. 11 де абря стало пос-
ледним днем е о реализации.
Время подвести не оторые
ито и.
В рам ах прое та реализовы-

вались психоло о-педа о ичес-
ие мероприятия, направлен-
ные на социальн ю реабилита-
цию и адаптацию детей-инва-
лидов в домашних словиях.
При зна омстве с семьей в
перв ю очередь проводилась
диа ности а ребен а-инвалида
и детс о-родительс их отноше-
ний в семье. В дальнейшем на
ее основании разрабатывался
индивид альный план работы,
оторый в лючал об чение
членов семьи ребен а-инвали-
да проведению развивающих
занятий с ним; содействие в
ор анизации санаторно- рорт-
но о лечения ребен а-инвали-
да; информирование членов

семьи о ль отах, пособиях, ма-
териальной помощи и др их
видах социальной защиты, а
та же содействие в их пол че-
нии и др.
С целью об чения родите-

лей приемам онстр тивно о
взаимодействия с ребен ом-
инвалидом педа о ами был
под отовлен об чающий се-
минар «И ра с ребен ом в
жизни вашей семьи», в ходе
оторо о родители имели воз-
можность поделиться имею-
щимся опытом др с др ом,
задать наболевшие вопросы.
Та же семьи с большим до-
вольствием посещали дос о-
вые мероприятия с элемента-
ми театрализации, оторые
вызвали детей положитель-
ный эмоциональный от ли ,
доставили радость и доволь-
ствие от и р и состязаний, от
общения с ровесни ами.
В под отов е и проведении
мероприятий приняли а тив-
ное частие специалисты
дош ольных чреждений

. Колпашево и с. То р.
Родители, выполняя ре о-

мендации специалистов, отра-
батывали методы и приемы
онстр тивно о взаимодей-
ствия с детьми в домашних с-
ловиях. За период реализации
прое та специалистами Центра
и родителями отмечена поло-
жительная динами а в процес-
се работы с детьми: дети охот-
но шли на онта т со специа-
листами, в лючались в и ровое
взаимодействие, а тивно ис-

следовали предложенный им
и ровой материал, манип лиро-
вали им, а та же отмечена ди-
нами а в речевом, познава-
тельном, эмоционально-воле-
вом развитии детей.
За ончилась реализация про-

е та праздничным мероприяти-
ем, при роченным о Дню ин-
валидов, проведенным совме-
стно с ДК «Лесопильщи », пос-
ле оторо о аждом ребен
( частни прое та) были вр -
чены подар и: развивающие
и ры, познавательная литерат -
ра, наборы для творчества.
Бла одаря финансированию

прое та, была пополнена ле о-
те а наше о чреждения (раз-
вивающее обор дование, и ры,
пособия, соответств ющие
возрастным особенностям раз-
вития ребен а), а та же осна-
щена необходимым обор до-
ванием сенсорная омната,
предназначенная для психоло-
ичес ой раз р з и и занятий с
детьми.
Администрация ОГКУ «Центр

социальной помощи семье и
детям Колпашевс о о района»
выражает о ромн ю бла одар-
ность Колпашевс ой обще-
ственной ор анизации «Всерос-
сийс ое общество инвалидов»
в лице председателя Н. А. Ко-
ростиной, лавно о б х алтера
Р. П. Вяловой за непосред-
ственное частие в ор аниза-
ции прое та.

И. ГИЛЯРЕВСКАЯ,
р оводитель прое та «До-
машнее визитирование».
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«ÄÎÌÀØÍÅÅ ÂÈÇÈÒÈÐÎÂÀÍÈÅ»

На се одняшний день в ПВО
состоят 68 челове : один час-
тни войны, 12 тр жени ов
тыла, 34 ветерана тр да, 9 ве-
теранов Томс ой области, 12
пенсионеров. За 2015 од
нашей «первич е» присоеди-
нились еще три челове а.
Работа проводилась по со-

ставленном ранее план . На
свои дни рождения ветераны
пол чали от рыт и с поздрав-
лениями по почте, а юбилярам
вр чались с ромные подар и.
Ветераны Колпашевс о о ор-
по ни дня не сидят без дела.
В ходящем од они частво-
вали в мероприятиях, посвя-
щенных 70-летию Победы: в
марше «Бессмертно о пол а»
и торжественном митин е. По-
здравили на дом всех тр же-
ни ов тыла и вдов частни ов
ВОВ 9 Мая, а 22 июня побыва-
ли них еще раз и вр чили
оформленные в орпо альбо-
мы «День памяти и с орби».
Кроме то о, наши ветераны а -
тивно проявили себя и в др -
их делах: посещали рсы
омпьютерной рамотности,
частвовали в праздничном
вечере о Дню старше о по о-
ления, в соревнованиях среди
«первиче », районных ярмар-
ах, выстав е де оративно-при-
ладно о творчества в совете
ветеранов, областном он рсе
«Ветеранс ое подворье» (в но-
минации «Моя дача» С. С. Би-
доч о заняла третье место).
Ре лярно в районных СМИ

п бли овались статьи о людях
ооперации и работе первич-
ной ветеранс ой ор анизации.
В настоящее время продолжа-
ется сбор материалов для аль-
бома «Тр довая слава района».
Новым направлением в дея-
тельности «первич и» Колпа-
шевс о о орпо стало олле -
тивное посещение выставо и
различных мероприятий в Кол-
пашевс ом раеведчес ом м -
зее, онцертов в Домах льт -
ры и спе та лей наше о народ-
но о театра.
Всю эт работ ор анизовы-

вали и проводили члены сове-
та ПВО – терпеливо, внима-
тельно, отдавая свое личное
время и не треб я ни а о о ма-
териально о поощрения. О ром-
ное «спасибо» за внимательное
и доброжелательное отноше-
ние мы оворим председателю
совета орпо Г. В. Смолонс о-
м . Он лично посещал ветера-
нов, оформлял э с люзивные
от рыт и на 9 Мая, печатал
альбомы о Дню памяти и
с орби. Совет орпо о азал
материальн ю помощь ветера-
нам на проведение вечеров в
афе. Мы бла одарим и район-
ный совет ветеранов за ор а-
низацию и проведение смот-
ров, соревнований, он рсов,
предоставление талонов на
проезд и работ оздорови-
тельной омиссии.

Л. ЗАРЯ,
председатель ПВО

Колпашевс о о орпо.
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ÏÐÎÂÅËÈ ÑÎÁÐÀÍÈÅ,
ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ

Â ïåðâè÷íîé âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè Êîëïàøåâñêî-
ãî ãîðïî ñîñòîÿëîñü îò÷åòíîå ñîáðàíèå, íà êîòîðîì
àêòèâ îáñóäèë ðàáîòó è ïðîáëåìû îðãàíèçàöèè.

За помощью врачам боль-
шинств из нас приходится об-
ращаться часто, и от их отно-
шения тоже во мно ом зави-
сит процесс выздоровления.
На нашем част е не та

давно работает врач Е ор Сер-
еевич С ханов. Не побоюсь
с азать, что он же польз ется
важением пациентов. О та-
их, а он, оворят «челове
на своем месте». Внимателен,
заботлив, не просто прописы-
вает ле арство, но обязатель-
но просит сообщить о само-
ч вствии во время приема.
Общается со всеми ровно,
спо ойно, терпеливо – это
мно о значит, особенно для
пожилых людей. Ис ренне

Недавно моя дочь проходила
лечение в Колпашевс ой РБ.
Ей повезло – попала отлич-
ном врач – золотые р и, на-
стоящем профессионал –
Эльмире Ренатовне Ан азовой.
Она с мела провести сложн ю
операцию и спасти мою дочь.
Та их врачей, а она, н жно
ценить, создавать им все сло-
вия для работы, чтобы, приез-
жая в Колпашево, они остава-
лись здесь навсе да.
Уважаемая Эльмира Рена-

товна, поздравляем Вас с Но-
вым одом. Желаем счастья,
здоровья, спехов в работе и
дол олетия. О ромное спасибо
за Ваш неле ий тр д и про-
фессионализм.
З. МАЙКОВА, . Колпашево.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÄÎÊÒÎÐ!
бла одарю Е ора Сер еевича
за помощь, поздравляю с на-
ст пающим Новым одом и
Рождеством! Здоровья, счас-
тья и дачи Вам, доро ой до -
тор!
Теплые слова бла одарности,

бес онечно о важения адре-
с ю та же Ирине Ивановне То-
миловой – част овой медсес-
тре, внимательном и добром
челове . Спасибо за ч т ость
и хорошее отношение, за ч в-
ство ответственности перед па-
циентами. Семейно о счастья и
реп о о здоровья в новом
од !

М. ЦЕЙРУЛЬ.
. Колпашево.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

В соответствии со ст. 33 Кон-
стит ции Российс ой Федера-
ции раждане РФ имеют право
обращаться лично, а та же на-
правлять индивид альные и
олле тивные обращения в о-
с дарственные ор аны и ор а-
ны местно о само правления.
Федеральным за оном от

3.11.2015 №305-ФЗ статья 13
Федерально о за она от
2.05.2006 №59-ФЗ «О поряд е
рассмотрения обращений раж-

ÇÀÊÎÍ È ÌÛÇÀÊÎÍ È ÌÛÇÀÊÎÍ È ÌÛÇÀÊÎÍ È ÌÛÇÀÊÎÍ È ÌÛ

Î ÏÐÀÂÅ ÍÀ ÏÅÐÂÎÎ×ÅÐÅÄÍÎÅ
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
дан Российс ой Федерации»,
ре ламентир ющая личный
прием раждан, дополнена ча-
стью 7.
За онодатель за репил за от-

дельными ате ориями раждан
в сл чаях, пред смотренных
за онодательством Российс ой
Федерации, право на личный
прием в ос дарственных ор а-
нах, ор анах местно о само п-
равления в первоочередном
поряд е.

Нововведение является до-
полнительной арантией реали-
зации ль отными ате ориями
раждан онстит ционно о пра-
ва на обращение в ос дар-
ственные ор аны и ор аны ме-
стно о само правления за за-
щитой своих прав, свобод и
за онных интересов. Оно вст -
пило в действие с 15.11.2015.

Е. ОСПОМБАЕВ,
помощни ородс о о

про рора.



322 äåêàáðÿ 2015 ãîäà, ¹152 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

6 äåêàáðÿ â ÄÊ «Ëåñîïèëü-
ùèê» ïðîõîäèë êîíöåðò ñàìî-
äåÿòåëüíûõ êîëëåêòèâîâ, êî-
òîðûìè ðóêîâîäèò Ë. Â. Åìå-
ëüÿíîâà.
Это хор ветеранов «То р-

чан а», во альный ансамбль
«Разноцветье», детс ие ол-
ле тивы – ансамбли «Кедро-
вый ореше » и «Горошина»,
вартет армонистов, оторые
на межрайонном смотре «И -
рай, армонь» заняли почет-
ное третье место. Зал был
переполнен. Зрители тепло
приветствовали артистов ,
мно ие подпевали и даже
приплясывали. А после он-
церта выразили желание
чаще встречаться с самодея-
тельными артистами.
В хор приходят те, о о

действительно поет д ша. Это
педа о и, медицинс ие работ-
ни и и представители др их
профессий, больш ю часть
жизни посвятившие людям.
Участни и хора с большим
желанием ходят на репетиции.
Реперт ар разнообразен – в

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÐÎÄÍÈÊÈ ÍÀÐÎÄÍÛÅ

нем песни нашей молодости:
народные, лиричес ие, воен-
ные. Из ода в од растет мас-
терство исполнителей. Вот же
16 лет р оводит хором Лариса
Валерьевна Емельянова. Она
дает аждом возможность рас-
рыть свои способности. У ра-
шение наше о хора – четыре

армониста: Н. Животя ин (он
же онцертмейстер хора),
В. Попов, Г. М рзин, Н. Абрамов.
У них расивые тембры, они
лихо пляш т, а а и рают на
армош е – засл шаешься! Сей-
час «То рчан а» отовится
областном фестивалю ветеран-
с их хоров «Салют, Победа!».

Н , а после онцерта, состо-
явше ося в начале де абря,
для е о частни ов был на рыт
праздничный стол. Спасибо
спонсорам: деп тат Совета
Колпашевс о о ородс о о по-
селения П. И. Кириен о, пред-
принимателям Ф. В. Перелы и-
н , Н. М. Семи оленовой и

А. Ю. Просе ов , ондитер
Е. А. Ерлине овой. Низ ий по-
лон вам за важительное от-
ношение людям старше о
по оления.

О. БОБРИКОВА.
с. То р.

В зале ородс о о Дома льт ры 11
де абря собрались истинные ценители
пре расно о. В рам ах астрольной по-
езд и наш ород посетила онцертная
р ппа в составе джаз-ор естра «ТГУ-

62», Томс о о м ниципально о театра
фоль лора «Разноцветье», поэта и ав-
тора поп лярных песен Михаила Андре-
ева и ла реата межд народных и все-
российс их он рсов, жителя с. Под-
орное во алиста Ма сима Бор ова. Та-
ие именитые олле тивы и исполните-
ли бывают нас нечасто.
Джаз-ор естр Томс о о ос дарствен-

но о ниверситета, созданный в 1962
од , с та им простым и понятным на-
званием «ТГУ-62», с первых лет свое-
о с ществования приобрел поп ляр-
ность не толь о среди ст денчества, но
и стал любимым всеми почитателями
эстрадной и джазовой м зы и нашей
области, а потом и в др их раях.
В 1966 од олле тив воз лавил Ар а-
дий Ратнер. И именно с это о времени
лавное внимание было направлено на
создание онцертных про рамм, пред-
ставляющих собой тематичес ое целое,
отмеченное особым неповторимым о-
лоритом. Каждая про рамма отражала
определенный этап в творчес ой био-
рафии «ТГУ-62». Уже то да в е о ре-
перт аре наряд с произведениями со-
ветс их омпозиторов появились ше-
девры мировой джазовой ласси и
Дю а Эллин тона, Ка нта Бейси и др -

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈßÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈßÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈßÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈßÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

«ÏÀÌßÒÜ, ÏÎÝÇÈß È ÌÓÇÛÊÀ»
их. В 1967 од состоялись первые а-
строли за пределы области и даже стра-
ны: в Мос в , Саратов, Горь ий, Вен -
рию, Мон олию…
В 1972 од ор естр засл женно по-

л чил звание «Народный олле тив
России», а в 2000–2002 одах записал
два спешных дис а «Лиричес ий поли-
техничес ий» и «Все, что было».
Концертная про рамма «Память, поэзия

и м зы а», посвященная 70-летию По-
беды в Вели ой Отечественной войне
и Год литерат ры в России, была со-
ставлена та им образом, что аждое
произведение отзывалось эхом в д шах
зрителей. Каждый номер сопровождали
б рные аплодисменты.
Своим взрывным творчеством пора-

довал театр фоль лора «Разноцветье»,
х дожественным р оводителем ото-
ро о является засл женный работни
льт ры Галина Дробышевс ая. Это

один из яр их олле тивов Томс а, за-
нимающийся сохранением и пропа ан-
дой народной традиционной льт ры с
1991 ода. В нем поют и танц ют моло-
дые парни и дев ш и. В реперт аре
«Разноцветья» более 100 произведе-
ний, собранных в тематичес ие ци лы,
обрядовые действа, и ровые и м зы-
альные про раммы: «Песни Томс о о
Приобья», «Зимние свят и», «Память
сердца», «Весенние и ры и хороводы»,
«Сибирс ая свадьба» и мно ие др ие.
Театр постоянно принимает частие в

мно очисленных межд народных, ре и-
ональных фестивалях, он рсах, праз-
дни ах во Франции, Мос ве, Сан т-Пе-
терб р е, Сочи, Красноярс е, Кемерове,
Краснодаре.
Молодой обаятельный во алист из

села Под орное Ма сим Бор ов с бари-
тоном, напоминающим олос вели о о
М слима Ма омаева, подарил всем
м новения настояще о счастья, испол-
нив песни прошлых лет, та ие зна о-
мые, любимые и не раз исполняемые
в былые времена. Диапазон олоса Ма -
сима очень большой. Ка ие смелые пе-
реходы от одной о тавы др ой! Ч в-
ств ется, что певец верен в своем о-
лосе. И это производит запоминающе-
еся впечатление.
Приятным моментом стала встреча с

томс им поэтом – песенни ом, ла реа-
том премии Ленинс о о омсомола
1987 ода и Межд народно о он рса
«Литерат рная Россия» 2005 ода Миха-
илом Андреевым и е о стихами. Е о имя
прочно связано с та ими известными
хитами, а «Тополиный п х», «Самово-
лоч а», «Потом что нельзя быть раси-
вой та ой» и др. Песни на е о стихи поют
Кобзон, Бас ов, Ротар , Билан, а та же
р ппы «Любэ», «Белый орел», «Золо-
тое ольцо».
В течение все о онцерта межд ар-

тистами и залом ч вствовалось теплое
единение, и это бла одаря Ар адию
Ратнер , оторый о азался не толь о ди-

рижером, но и талантливым онферан-
сье, хорошим расс азчи ом, оторый
спевал и песню спеть, и в танце прой-
тись. Ар адий Моисеевич провел мини-
онцерт – за ад на знание зрителями
произведений, м зы альных омпози-
ций и их авторов. Л чшие знато и по-
л чили призы – памятные пла аты, дис-
и, б леты.
О оло дв х часов зв чала настоящая

профессиональная м зы а. М зы анты
до то о «разо рели» п бли , что та
дол о не хотела отп с ать чародеев
са софонов, флейт, ларнетов, тромбо-
нов и др их инстр ментов.
Отзв чали последние а орды, и я
верена, что они еще дол о б д т зв -
чать в д шах и сердцах тех, то пришел
на эт встреч с пре расным, создавая
праздничное настроение.
Хотя есть и р стные моменты. В зале

было мно о свободных мест. Почем ?
Возможно, недостаточно было ре ла-
мы? Почем мно ие не знали об этой
дивительной про рамме?
Зрители дол о не отп с али исполни-

телей. От имени всех прис тствовавших
в зале тепло и сердечно побла одарил
артистов, пожелал им добро о здоровья
и творчес их спехов засл женный ра-
ботни льт ры, отдавший более 50
лет работе в этой сфере, почётный
ражданин Колпашевс о о района Юрий
Ни олаевич Роди ов.

О. ГУЗЕЕВА.
. Колпашево.

В перв ю с ббот де абря на
базеМара синс ой ООШсосто-
ялся очередной т рнир по бас-
етбол под названием «К бо
Мара сы». В нем приняли ча-
стие пять оманд. За побед в
соревнованиях боролись пред-
ставители сборных Колпашева,
Новоселова и Мара сы, СОШ
№4 и КСПК.
Кр овой т рнир, в отором

выявляли сильнейших, прохо-
дил на протяжении трех часов.
Все и ры были отмечены

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

порной борьбой, высо ими
с оростями, рез льтативными
передачами и брос ами.
В последней и ре межд о-
мандами «Колпашево» и «Ма-
ра са» решалось, ом доста-
нется бо . В пра тичес и
равной борьбе, с преим ще-
ством все о в четыре оч а по-
беда досталась олпашевс ой
оманде, состав: Н. Сибиря ов,
А. М рзин, Т. Гал ин (вып с ни-
и СОШ №1, тренер А. Г. Боб-
р с), И. Марасанов.

Второе место заняли хозяева
площад и: Е. Жданович, В. Лю-
берцев, М. Фатеев, Н. Чер а-
шин, А. Селивёрстов. Третьей
стала оманда КСПК: П. Колес-
ни ов, В. Гошин, М. Ковален о,
Н. Бывших.
След ющий, ставший тради-

ционным, т рнир на К бо Ма-
ра сы состоится в де абре
2016 ода.

Л. КОРОВИН,
с дья соревнований.

ÒÐÅÒÈÉ «ÊÓÁÎÊ ÌÀÐÀÊÑÛ»
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Спортивный сезон 2015 ода
аратистов начался и продол-

жается очень а тивно. Б валь-
но в онце ноября более ста
юных спортсменов принимали
частие в семинаре-аттестации,
проходившем в Колпашеве
под р оводством президента
областной федерации арате-
ио син ай И. В. Г цала. 65
челове по е о рез льтатам
вышли на э заменационное
испытание. С ним ребята спра-
вились отлично. Пятеро сдали
э замен на 1 ю. Это высшая
ченичес ая степень, после о-
торой ид т мастерс ие (даны),
присваивающиеся же прези-
дентомФедерации ио син ай
России.
Первые выходные де абря

были отмечены поезд ой в Но-
восибирс , де проходили пер-
венство и чемпионат Новоси-
бирс ой области по ата. Выс-
т пление оманды ДЮСШ
им. О. Рахмат линой и л ба
«Конта т» о азалось спешным.
В возрастной р ппе «10-11 лет»
победителем стал Ма сим Юр-
ин ( ате ория белых поясов),
второе место заняли Владимир
Христолюбов (синие пояса) иДа-
рья Пономарен о (желтые по-
яса). Андрей Беспоясов стал чет-
вертым. Первое место в возра-
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ËÈÄÅÐÛ Â ÊÀÒÀ 6 де абря в Томс е завер-
шился чемпионат области по
бо с . Наш ород на этих со-
ревнованиях представляла о-
манда воспитанни ов тренера
Р. Г. Абд ллаева, в состав о-
торой вошли Илья Бат рин,
Оле Шаповалов, Роман Чер-
нов, Ев ений Колосов и Семён
Бо дан.
Отметим, что олпашевс ие

бо серы же три ода не выез-
жали на чемпионат Томс ой
области, но, тем не менее, ны-

стной р ппе «12-13 лет» доста-
лось Владимир Шатохин , вто-
рое место – на счет Семёна
Не расова. На высшей ст пени
пьедестала почета в возрастной
р ппе «14-15 лет» – Ирина Го-
лов о, на четвертом месте – Ва-
лерияШитина. Кроме то о, обла-
дателем серебряной на рады
чемпионата стал тренер ребят
С. В. Пономарен о, оторый та -
же принимал частие в этих со-
ревнованиях.
Отметим, что почти все при-

зовые места на первенстве и
чемпионате Новосибирс ой
области заняли спортсмены из
наше о ре иона (томичи, се-
верчане, олпашевцы и др.).
В настоящее время Томс ая
область является лидером в
дисциплине « ата».
Команда и тренер выражают

бла одарность родителям, и
особенно семье Шитиных, за
помощь в ор анизации поезд-
и.

Л. ЧИРТКОВА.

ÒÐÈ ÏÐÈÇ¨ÐÀ ÎÁËÀÑÒÈ
нешняя поезд а о азалась
дачной. Спортсмены встреча-
лись с тит лованными против-
ни ами, проводили на рин е
полный ре ламент времени.
Прои равшие ст пали лишь в
сил недостат а опыта. Рез ль-
татом чемпионата для нашей
оманды стали три призовых
места. Серебряный призер –
Илья Бат рин, «бронза» доста-
лась Ев ению Колосов и Рома-
н Чернов .

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Нам давно хотелось с азать
слова признательности и бла-
одарности детс ом сад
№14. Но, пожал й, л чше о
для это о времени, чем ново-
одние праздни и, не найти.
Новый од – время волшеб-
ное, а наших детей волшеб-
ство сл чается аждый день,
их жизнь в сади е похожа на
ч десн ю с аз : здесь не
смол ает м зы а, в расивом
м зы альном зале проходят
с азочные спе та ли и пред-
ставления, замечательные
детс ие праздни и. Образова-
тельная деятельность направ-
лена на развитие аждо о ре-
бен а, на е о индивид аль-

ÈÇ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÉ ÏÎ×ÒÛÈÇ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÉ ÏÎ×ÒÛÈÇ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÉ ÏÎ×ÒÛÈÇ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÉ ÏÎ×ÒÛÈÇ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

ность, она все да полна инте-
ресно о и неизведанно о .
Здесь аждый малыш о р -
жен вниманием, заботой и
теплом.
Мы тоже причастны с аз е:

вместе с детьми часто прини-
маем частие в выстав ах, он-
рсах совместно о творчества,
оторые страивают педа о и
дополнительно о образования.
В детс ом сад тр дится про-

фессиональный творчес ий
педа о ичес ий олле тив. За
плечами мно их педа о ов –
значительный ба аж на оплен-
но о опыта, мастерства, а впе-
реди – новые планы, зад м и,
свершения и спехи.

Уважаемые воспитатели,
младшие воспитатели и все
сотр дни и детс о о сада! При-
мите самые ис ренние по-
здравления с праздни ами!
П сть ваша жизнь в новом
од б дет наполнена яр ими
рас ами, п сть сб д тся
ваши заветные мечты, а да-
ча б дет верной сп тницей.
П сть в вашем доме детства
ни о да не смол ает веселый
смех!

И. БАБУРОВА,
Л. МОНГОЛИНА,

Т. ШПЕТЕР
и др ие родители воспи-

танни ов детс о о сада№14.

ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÑÊÀÇÊÀ

Интернет-отрасль в России
развивается стремительными
темпами, чем способств ют
а рост оличества интернет-
пользователей, та и повышен-
ный спрос на онлайн-сервисы.
Российс ий се мент Интернета
по объем а дитории является
р пнейшим в Европе, и с аж-
дым одом Всемирная сеть в
России становится все дост п-
нее. Поэтом перевод сл в
эле тронный вид – приоритет-
ное направление повышения
ачества сл Росреестра.
По рез льтатам опроса Все-

российс о о центра из чения
общественно о мнения (ВЦИ-
ОМ) сл и Росреестра в эле -
тронном виде пол чили наи-
высш ю оцен пользователей.
В ходе исследования респон-
денты оценили по ритериям
добства и ачества работ тех
федеральных ведомств, ото-
рые предоставляют массовые
ос дарственные сл и в эле -
тронном виде. Росреестр пол -
чил наивысшие средние бал-
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ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ ÏÐÈÇÍÀÍÛ

ËÓ×ØÈÌÈ Â ÑÒÐÀÍÅ
лы в сводных рейтин ах, со-
ставленных по ответам а фи-
зичес их, та и юридичес их
лиц, – 4,31 и 4,32 соответствен-
но (по пятибалльной ш але).
Воспользовавшись сл ами

в эле тронном виде, заявитель
пол чает три преим щества:
э ономия времени, ис люче-
ние влияния человечес о о
фа тора и (в не оторых сл ча-
ях) со ращение затрат на ос-
пошлин . Заявитель не теряет
времени на визит в офис, а
может пол чить сл или
воспользоваться сервисом на
портале Росреестра, находясь
дома или на работе. Граждане
и бизнес мо т напрям ю обра-
титься в Росреестр – заявитель
самостоятельно подает до -
менты и не зависит от действий
чиновни а. При пол чении с-
л и в эле тронном виде раз-
мер ос дарственной пошлины
для физичес их лиц со раща-
ется на 30%.

М. МАРИНИНА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêî-
ãî ðàéîíà, Äóìà ðàéîíà, ðàéñî-
âåò âåòåðàíîâ âûðàæàþò ãëó-
áîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì
è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû

ËßÏÓÑÒÈÍÀ
Íèêîëàÿ Ñòåôàíîâè÷à.

Âå÷íàÿ åìó ïàìÿòü.


