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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Уважаемые читатели азеты «Советс ий Север»!
Сообщаем вам, что подписаться на наш азет
можно и с 1 февраля во всех отделениях связи.

Ка и прежде, наша азета б дет выходить 3 РАЗА В НЕДЕ-
ЛЮ, во вторни , четвер и с ббот , предоставляя вам объе -
тивн ю и сам ю разнообразн ю информацию, асающ юся

всех сфер жизни района и области.
ГАЗЕТ МНОГО – СТАРЕЙШАЯ ОДНА! «СОВЕТСКИЙ
СЕВЕР» ВЫХОДИТ С 20 АВГУСТА 1932 ГОДА.

13 ÿíâàðÿ â ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ âñòðå÷à ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè è ñîòðóäíèêàìè ìåñòíûõ ÑÌÈ. Àíäðåé Ôåäîðîâè÷ îòìåòèë,
÷òî Äåíü ïå÷àòè – îäèí èç ñàìûõ ïåðâûõ ïðàçäíèêîâ â ãîäó, è ýòî íåñëó÷àéíî. Âåäü èìåííî æóðíàëè-
ñòàì ïî ñòàòóñó ïîëîæåíî ïåðâûìè óçíàâàòü íîâîñòè è çíàêîìèòü ñ íèìè ñîãðàæäàí. Ïîä÷åðêíóë
ãëàâà è ñ êàæäûì ãîäîì âîçðàñòàþùóþ ðîëü ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â æèçíè îáùåñòâà.
Âîçìîæíî, èìåííî ïîýòîìó â íàøåì ðàéîíå ðàáîòàþò öåëûõ òðè ïå÷àòíûõ ÑÌÈ. Îäíà èç ãàçåò â ïðî-
øëîì ãîäó îòìåòèëà äåñÿòèëåòèå, âòîðàÿ – ìîëîäàÿ, åé òîëüêî ïðåäñòîèò çàâîåâàòü ñâîåãî ÷èòàòå-
ëÿ, òðåòüÿ – ñòàðåéøàÿ, èçäàþùàÿñÿ óæå 83 ãîäà. Äëÿ êîëëåêòèâà êàæäîé ó ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè
íàøëèñü òåïëûå ñëîâà ïîçäðàâëåíèé.

Ãðàìîòû ñ áëàãîäàðíîñòüþ çà ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó ïîëó÷èëè ðóêîâîäèòåëè èçäàíèé Ñ. À. Âèõðîâ,
 À. Â. Êðûëîâ è Ì. Å. Íèêîëåíêî. Ìàðèíå Åâãåíüåâíå òàêæå áûëà âðó÷åíà áëàãîäàðíîñòü îò Êîëïàøåâñêî-
ãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» – çà òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî, òâîð÷åñòâî è ïðîôåññèî-
íàëèçì. Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè áûëè îòìå÷åíû ñîòðóäíèêè ãàçåò.

Â çàâåðøåíèè âñòðå÷è ãëàâà ïîæåëàë ðàéîííûì ÑÌÈ îáúåêòèâíîñòè â îñâåùåíèè ïðîèñõîäÿùèõ â
ðàéîíå ñîáûòèé, âûñîêèõ òèðàæåé è áëàãîäàðíûõ ÷èòàòåëåé.

ÄÀÒÛÄÀÒÛÄÀÒÛÄÀÒÛÄÀÒÛ

Â ×ÅÑÒÜ ÄÍß ÏÅ×ÀÒÈ

Б ндеста ом ФРГ в мае 2015 ода
принято решение об ос ществлении
манитарных выплат бывшим со-

ветс им военносл жащим, находив-
шимся в ерманс ом плен в оды
Вели ой Отечественной войны, в
размере 2 500 евро на челове а в
ачестве «признания их особой с дь-
бы».
Со ласно дире тиве право на пол че-

ние выплат распространяется на воен-
носл жащих Воор женных сил СССР,
попавших в период Второй мировой
войны во власть Германии в ачестве
военнопленных и находившихся на а-
ой-либо сро в период с 22 июня 1941

ода по 8 мая 1945 ода в ерманс ом
ла ере для военнопленных.
Дире тивой о оваривается, что посо-

бие имеет с бо личный хара тер и не
подлежит передаче др им лицам (на-
следни и бывших советс их военноп-
ленных не вправе подавать заявление).
В дире тиве и памят е заявлению-

ан ете определен р лиц, оторым
данные выплаты производиться не б -
д т. К ним, в частности, относятся лица,
совершившие военные прест пления и
прест пления против человечности или
частвовавшие в них, пост пившие на
сл жб в ерманс ю полицию, охран-
н ю полицию, тайн ю ос дарственн ю

полицию ( естапо), сл жб безопасно-
сти (СД), охранные отряды (СС), в лю-
чая войс а СС или шт рмовые отряды
(СА). Кроме то о, это лица, сотр дни-
чавшие с ерманс им рейхом, напри-
мер, в виде сл жбы в е о воор жен-
ных силах (вермахте) или иных воен-
ных/военизированных подразделениях
на стороне либо под онтролем ер-
манс о о рейха или союзных с ним о-
с дарств.
Для пол чения азанных выплат

предпола аемом пол чателю необхо-
димо самостоятельно заполнить на
р сс ом язы е заявление-ан ет , раз-
мещенн ю по эле тронном адрес :

h t t p : / / w w w . b a d v . b u n d . d e / a n t r a g /
Antragsformular_ ASK_ru.pdf и направить
ее с приложением опий необходимых
до ментов в адрес Федерально о ве-
домства централизованных сл жб и
нерешенных им щественных вопро-
сов: ДГЗ-Рин 12, 13086 Берлин, Гер-
мания (Bundesamt fur zentrale Dienste
und offene Vermogensfragen, DGZ-Ring
12, 13086 Berlun, Deutschland) (но не
позднее 30 сентября 2017 ода).
Справ и по тел. 4-05-26.

Л. КОЛЕСНИКОВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ
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Построен он был бла одаря
дире тор ООО «Непт н-
Прод» П. И. Кириен о. Значи-
мость цеха тр дно переоце-
нить. Со времени принятия
запрета на дворовый бой
с ота мно ие фермеры стол-
н лись с проблемой реали-
зации мяса, а строительство
это о объе та а раз ее ре-
шает.
Необходимость бойно о

цеха отметила и начальни
Колпашевс о о межрайонно о
ветеринарно о правления
Л. Н. Овчинни ова. В день е о
от рытия Л иза Ни олаевна
прис тствовала на площад е
бойно о цеха и ответила на
нес оль о наших вопросов.

– Л иза Ни олаевна, а вы

22 ÄÅÊÀÁÐß Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÇÍÀ×ÈÌÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ – ÇÀÏÓÑÊ ÏÅÐÂÎÃÎ Â ÐÀÉÎÍÅ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÖÅÕÀ
считаете, данный объе т н -
жен в нашем районе?

– Конечно, это объе т стра-
те ичес ой важности. Прежде
все о, это наша безопасность.
Т т с отина проходит ветери-
нарный онтроль, мы можем
достовериться, что животное
не больное, что процесс забоя
проходит по всем правилам, и
мясо хранится при необходи-
мых словиях. Та же бойный
цех необходим в сл чае воз-
ни новения эпидемии, здесь
можно б дет забить заражен-
н ю с отин с соблюдением
санитарных требований и избе-
жать инфицирования др их
животных. Павел Иванович
сделал большое дело, обеспе-
чив район та им важным
объе том.

– Ка ие вас впечатления
от бойно о цеха?

– Хорошие. Всё соответств -
ет требованиям и стандартам.
Техничес и равных ем нет на
территории ближайших 200 м
от Колпашева. Сюда мо т при-
езжать та же жители соседних
районов. Здесь же, на месте,
б д т произведены все необ-
ходимые манип ляции, и это

очень добно. Надеюсь, что
владельцы личных подворий
та же оценят по достоинств
эт бойн ю площад .
Та же на от рытии бойно о

цеха мы побеседовали с Пав-
лом Ивановичем Кириен о.

– Павел Иванович, олпа-
шевцы давно слышали о том,
что вы хотели зап стить бой-
н ю площад , но сро и от-
ладывались. Почем та выш-
ло, и все ли сейчас отово для
работы?

– Строительство велось дав-
но, отовили помещение, за -
пали обор дование, техни .
Дол о решали вопрос с тили-
зацией отходов, но сейчас все
абсолютно отово. Конечно,
было желание начать работ
давно, но сложилось та . Я рад,
что все позади, все вопросы
решены.

– Почем вы та серьезно
подошли этом , занялись
та им сложным объе том?

– Я заинтересован в том,
чтобы все верн лось том ,
а было во времена работы
олпашевс о о мясо омбината.
Чтобы люди держали с отин и
знали, что потом смо т ее ре-

ализовать, продать в частном
поряд е или сдать в «Непт н-
Прод» на переработ . Это вы-
одно и нашем предприятию,
и фермерам, а приведет в о-
нечном счете развитию в
районе сельс о о хозяйства. Мы
хотим работать с местным сы-
рьем, за пать мясо т т, а не
везти от да-то. Это же напря-
м ю повлияет и на цен вып с-
аемой прод ции, что важно
любом олпашевц . Я считаю,
что это очень важный объе т,
наличие оторо о положитель-
но с ажется на жизни района.

– Расс ажите подробнее об
сл ах бойно о цеха.

– Мы и просто о азываем с-
л по забою с ота, и прини-
маем с отин на бой. Работа-
ем с любыми животными, о-
торых содержат в подворьях: с
КРС и онями, баранами и сви-
ньями…
Спе тр сл широ ий, мы

постарались пред смотреть
все. За пили специальный
транспорт для перевоз и с о-
та. По заяв е можем приехать
и забрать животное с подво-
рья. На приемном п н те есть
отстойни для с отины, рабо-

тает ветеринар, оторый от-
слеживает – в а ом состоя-
нии животное, а после забоя
совершает анализ и под отав-
ливает необходимые до -
менты. Мы о азываем та же
сл и по вызреванию мяса,
раздел е, замороз е – для
все о это о нас есть техни-
чес ие словия. Одним сло-
вом, делаем то, что здесь мо-
жет быть необходимо.

– Ка овы ваши дальнейшие
планы?

– На бойном цехе мы не ос-
тановимся. Б дем работать над
развитием животноводства и
сельс о о хозяйства в целом.
Я виж , что Колпашево н жда-
ется в этом. Дополнительные
рабочие места, нало овые от-
числения – это положительно
с ажется на бла опол чии все-
о наше о района.
Надеюсь, олпашевцы б д т

довольны и появлением бой-
но о цеха, и тем, что мы б дем
делать в дальнейшем.
Более подробн ю информа-

цию вы можете знать по те-
лефон 4-60-74.

С. СВЕТЛОВА.

ÎÁÚÅÊÒ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ
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Ðàäîñòíîå îæèäàíèå 29 äå-
êàáðÿ öàðèëî ñðåäè òîãóðñêîé
äåòâîðû, ïîæàëóé, ñ ñàìîãî
óòðà. Åãî ïðè÷èíîé ñòàëî äîë-
ãîæäàííîå ñîáûòèå – îòêðû-
òèå ëåäîâîãî êàòêà è ïðîêàòà
êîíüêîâ.
От рывался в этот день и

еще один важный объе т –
раздевал а для спортсменов,
на строительство оторой в
рам ах мероприятий в честь
празднования 400-летия То -
ра далось привлечь из об-
ластно о бюджета поряд а 4

млн р блей. Возводился этот
объе т больше ода, зато те-
перь то рс ие ребятиш и
возна раждены за ожидание
с лихвой. В этом помещении
расположился теплый и
вполне омфортабельный
п н т про ата спортивно о
инвентаря, оторый, со ласно
расписанию, работает 6 дней

ÑÎÁÛÒÈß

ÏÎÄÀÐÎÊ ÄÅÒÂÎÐÅ
в неделю ( роме понедель-
ни а).
На торжественном от рытии

прис тствовали заместитель
лавы Колпашевс о о района
А. В. Щ ин, председатель рай-
онной Д мы П. С. Анисимов,
лава Колпашевс о о ородс-
о о поселения А. А. Черни ов
и председатель Совета поселе-
ния А. Ф. Рыбалов. Они по-
здравили ребятише с этим
праздничным событием и по-
желали, чтобы то рс ий ато
не п стовал до само о прихо-
да весны. А юные любители а -

тивно о зимне о отдыха в свою
очередь пообещали, что б д т
приходить сюда а можно
чаще.
Право перерезать символи-

чес ю расн ю ленточ
было предоставлено А. В. Щ -
ин , А. А. Черни ов и дире -
тор МБУ «Городс ой моло-
дежный центр» О. В. Криво-

Лицензиями обладают
122 правляющие омпа-
нии Томс ой области
Ка сообщил начальни

Департамента ЖКХ и ос -
дарственно о жилищно о
надзора Томс ой области
Юрий Баев , в течение
2 0 1 5 ода в рам ах ли-
цензирования УК лицен-
зионная омиссия ре иона
рассмотрела 145 заявле-
ний от правляющих ор а-
низаций, из них 19 – по-
вторно. Еще одно заявле-
ние находится на рассмот-
рении.
На се одняшний день ли-

цензии пол чили 122 п-
равляющие омпании. Из
них 67 работают в област-
ном центре – ороде Том-
с е, 21 – в Северс е, 3 –
в Стрежевом, 9 – в Томс-
ом районе, 7 – в Асинов-
с ом, оторые та же об-
сл живают жилой фонд
Зырянс о о района, 5 – в
Колпашевс ом, 2 – в
Але сандровс ом районе.
По одной УК заре истри-

ровано в ороде Кедро-
вом, Верхне етс ом, Кар-
асо с ом, Кожевни овс-
ом, Парабельс ом, Перво-
майс ом, Ше арс ом и Ча-
инс ом районах. В осталь-
ных м ниципалитетах со-
зданы ТСЖ.

Соб. инф.

ÓÊ
ÏÎËÓ×ÈËÈ
ËÈÖÅÍÇÈÈ

шеиной. Едва дождавшись за-
вершения официальной цере-
монии, ребятиш и побежали
выбирать себе онь и. К сло-
в , по а онь ов в п н те про-
ата не слиш ом мно о, но
лава ородс о о поселения

пообещал, что с оро спортив-
ный инвентарь пополнится.
А значит и счастливых лыбо
на лицах детей станет еще
больше.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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19 января Православная Цер-
овь вспоминает одно из важ-
нейших событий еван ельс ой
истории – Крещение Иис са
Христа, оторое совершилось в
начале от рыто о земно о сл -
жения Спасителя. Христос при-
шел на бере ре и Иордан и,
не имея в Себе ни а о о ре-
ха, принял Крещение от р
свято о Иоанна Предтечи, по а-
зывая нам пример смирения и
освящая водное естество. Со-
бытие Крещения Господня на-
зывают та же Бо оявлением,
та а в этот момент совер-
шилось явление Полноты Бо-
жества – явление всех Лиц
Святой Троицы: Отца, олосом

с небес «Сей есть Сын Мой
Возлюбленный» засвидетель-
ствовавше о о Сыне, Сына,
принявше о Крещение, и Д ха
Свято о, сошедше о на Сына в
виде ол бя.
В память об этом событии в

цер ви на ан не и в сам день
праздни а совершается осо-
бый чин вели о о освящения
воды. 18 января имен ется та -
же Крещенс им сочельни ом.
В этот день православные
люди соблюдают стро ий пост,
а и в Рождественс ий со-
чельни , в шая сочиво – ва-
реное зерно с медом. Крещен-
с им сочельни ом за анчива-
ются Свят и – праздничные дни

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
после Рождества Христова.
Вся о о рода адания в « ре-
щенс ий вечеро » – это боль-
шой рех.
Вода, освященная в Крещен-

с ий сочельни и в сам празд-
ни , 18 и 19 января, имен ется
рещенс ой, бо оявленс ой
или вели ой а иасмой (святы-
ней), и обладает особенными
бла одатными свойствами ос-
вящать материальные предме-
ты и врачевать д ховные и фи-
зичес ие нед и. К ней христи-
ане имеют вели ое бла о ове-
ние. Хранят ее обычно в свя-
том л возле и он, в чистой,
специально отведенной для
этой цели за рытой пос де.

Вознесенс ий собор
. Колпашево

18 января (понедельни )
8:00 – Царс ие часы. Божествен-

ная лит р ия.
11:30 – Вели ое освящение воды.
16:40 – Начало исповеди.
17:00 – Всенощное бдение.
19 января (вторни )
8:00 – Божественная лит р ия.
10:00 – Вели ое освящение воды.

В Вознесенс ом афедральном соборе и в Вос ресенс ом храме с. То р 18 и 19 января
бо осл жения б д т совершаться след ющим образом:

Вос ресенс ий храм с. То р
18 января (понедельни )
7:30 – Божественная лит р ия.
10:00 – Вели ое освящение воды.
17:00 – Всенощное бдение. По о ончании – исповедь.
19 января (вторни )
7:30 – Божественная лит р ия.
10:00 – Вели ое освящение воды.
12:45 – Крестный ход от Вос ресенс о о храма на ре Кеть.
13:00 – Вели ое освящение воды на ре е Кеть. Крещенс-
ие пания.

Вознесенс ий афедраль-
ный собор . Колпашево при-
лашает ш ольни ов и дош-
ольни ов посетить э с рси-
онн ю про рамм «Рожде-
ственс ое ч до». В про рам-
ме: посещение Рождественс-
о о вертепа возле собора с
расс азом о праздни е Рож-
дества Христова, э с рсия по

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌÏÐÈÃËÀØÀÅÌÏÐÈÃËÀØÀÅÌÏÐÈÃËÀØÀÅÌÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

ÝÊÑÊÓÐÑÈß Â ÕÐÀÌ
выстав е рождественс ой от-
рыт и и Вознесенс ом а-
федральном собор (по же-
ланию).
Э с рсии проводятся бес-

платно с 13 по 31 января, с 11
до 15 часов.
Запись по телефон 8-952-

804-34-25 (Ирина Юрьевна Ко-
новалова).

В рам ах областно о Рожде-
ственс о о фестиваля в Колпа-
шевс ом районе еще в де аб-
ре прошло о ода был объяв-
лен он рс на л чш ю рожде-
ственс ю от рыт , ито и ото-
ро о стали известные в первые
дни наст пивше о 2016 ода.
Все о на он рс было пред-
ставлено более 170 работ, из-
отовленных воспитанни ами
ДОУ, чащимися ш ол и чреж-
дений дополнительно о обра-
зования района, педа о ами.
Работы победителей и призе-
ров, л чшие работы частни ов
он рса можно видеть на вы-
став е, размещенной в Возне-
сенс ом афедральном собо-
ре.
Назовем имена победителей

и призеров он рса на л чш ю
рождественс ю от рыт .
Обладательницей ран-при
он рса стала Дарья Исаева

(ДШИ . Колпашево) – автор
работы «Праздничный день
цер ви».
В номинациях «Де оративно-

ÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÎÒÊÐÛÒÊÀ
при ладное творчество» и
«Рис н и» среди воспитанни-
ов ДОУ победителями и при-
зерами названы семьи Ярос-
лавны Белавс ой (детс ий сад
«Золотой лючи »), Ви тории
Сысолиной (ГДО СОШ №2),
Саши Заращ (ДОУ №3), Да-
рьи Ба иной (ДОУ №19), авто-
ры Ксения Роди ова, Дарья
Ма азинова, Милана Иванова,
Арина С х шина (ГДО СОШ
№2), Наталья Анисимова, Анна
Гри орьева, Анна Шмырина
(ГДО СОШ№4), Анна Грицен о
(ДОУ№19).
В тех же номинациях среди
чащихся начальных лассов
победителями и призерами
стали Карина Ансина, Е ор Ми-
хайлов, Милана Глад их, Але -
сандр Самар ин (СОШ №5),
Федор Таш инов (То рс ая
НОШ), Антон Ж ов (Чажемтов-
с ая сельс ая библиоте а), Да-
рья Порошина, Ярославна Бе-
лавс ая, Арсений Санда ов
(ДШИ с. То р), Валерия Сычен-
о (ДШИ . Колпашево).

Среди чащихся средних
лассов в числе победителей
и призеров – Анастасия Пано-
ва, Анна Хахал ина, Нина Сав-
ран, Анастасия На орнова (ДШИ

. Колпашево), Ирина Сопыря-
ева, Алина Непеина (То рс ая
СОШ) , Марина Сюмай ина
(Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей), Виталий К ла ов (СОШ
№4).
В р ппе чащихся старших
лассов и ст дентов л чшие
работы принадлежат Любови
Бондар (Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей), Ульяне Пыжен о-
вой (Колпашевс ий отряд
Братства православных следо-
пытов) и Елене Мерзля овой
(Колпашевс ий адетс ий ор-
п с).
Среди педа о ов л чшими

названы работы Натальи Вале-
рьевны Филимоновой (СОШ
№2) и Олеси Я овлевны Гав-
риловой (СОШ№7).

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

В 2014 од в связи с боевы-
ми действиями на У раине
наша семья была вын ждена
по ин ть свою родн ю стран .
С дьба распорядилась та , что
мы попали в Колпашево. Начи-
нать жизнь на новом месте
все да непросто, а тем более –
начинать ее с н ля, не имея
даже самых необходимых ве-
щей. Но мир не без добрых
людей. В справедливости это-
о выражения мы бедились,
бла одаря всем тем, то о а-
зал и по сей день продолжа-
ет о азывать нам действенн ю
и столь необходим ю по-
мощь.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Это олле тив ГНУ «СибНИ-
ИСХиТ» и особенно е о Нарым-
с ий отдел, жители Колпашева,
НГСС, Ха асии, Томс а, олле -
тивы авиа омпании, СОШ №7,
Центра соцподдерж и, р о-
водство Колпашевс о о райо-
на, Колпашевс ая епархия, рай-
онный совет ветеранов, ор ом
КПРФ, сотр дни и ФСБ, а та -
же семья Ч ановых из То ра,
А. Б. Сайна ова, Т. Н. Комаро-
ва. Бла одаря всем этим людям
в апреле 2015 ода мы смо ли
отпраздновать новоселье: на
собранные олпашевцами
средства нашей семье далось
приобрести небольшой дом в

НГСС. На протяжении мно их
месяцев и до настояще о вре-
мени нас поддерживают, о азы-
вают помощь в оформлении
необходимых до ментов, сбо-
ре и приобретении мебели,
пос ды, одежды, анцтоваров
для детей и др их необходи-
мых вещей. А их нам треб ет-
ся немало, ведь нас трое де-
тей, старший из оторых чит-
ся в Томс е.
Большое спасибо вам, доб-

рые люди, – за неравнод шие,
внимание, ч т ость! П сть ни-
о да в ваши дома не придет
беда.

Семья БРАТЧИК.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ

В онце де абря на базе
МАОУ «СОШ №7» прошло рас-
ширенное заседание районно-
о методичес о о объединения
чителей ан лийс о о язы а.
Педа о и района представили
опыт эффе тивной ор аниза-
ции рочной и вне рочной де-
ятельности, под отов и ЕГЭ,
поделились методичес ими на-
ход ами в области преподава-
ния ан лийс о о язы а в рам-
ах реализации ФГОС, провели
мастер- лассы по освоению
новейших педа о ичес их тех-
ноло ий.
Педа о и То рс ой началь-

ной ш олы И. П. Ш ховцова и
С. М. Пень ова представили
ни альный опыт по работе с
чебным рсом «Кэмбридж»,
Т. Ф. Дья ова (ТСОШ) расс аза-
ла о составлении техноло ичес-
ой арты а современной
формы планирования рочной
деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС. И. В. Г -
зеева и А. А. Ковылина (МАОУ
«СОШ №2») продемонстриро-
вали пра тичес ое занятие по
формированию УУД ( нивер-
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Â ÍÎÃÓ
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сальных чебных действий) во
вне рочной деятельности,
Л. Г. Але сеева (МБОУ «СОШ
№4») обобщила опыт работы
по ор анизации вне рочной
деятельности на разных этапах
об чения. И. Г. Але сандрова
(МАОУ «СОШ№7») поделилась
опытом по под отов е стной
части ЕГЭ, самой сложной час-
ти э замена. Ю. О. Емельянова
(МБОУ «СОШ№5») позна оми-
ла педа о ов с новейшими ин-
формационными 3D-техноло-
иями. О. В. Киреева и Е. В. Ор-
наф (МБОУ «СОШ№5») прове-
ли мастер- ласс по внедрению
техноло ии оценивания омпе-
тентностных рез льтатов в об-
разовательн ю пра ти .
Р оводитель РМО чителей

ан лийс о о язы а И. Г. Але -
сандрова отметила высо ю
степень эффе тивности прове-
дения от рытых мероприятий,
де педа о и мо т распростра-
нять и обобщать опыт, приоб-
ретённый в пра тичес ой дея-
тельности.

О. КИРЕЕВА,
педа о СОШ№5.

В один из первых дней 2016
ода, 3 января, на обеих поло-
сах ледовой переправы через
ре Обь в районе ородс ой
пристани были становлены
зна и, разрешающие проезд
транспорта массой не более 8
тонн. Ч ть позднее, 11 января,
тоннаж повысили до 12 тонн.
Напомним, что этой зимой пе-
реправа была от рыта 21 де-
абря: в этот день на ре е по-
явился зна «2 тонны». Толщи-

ÇÈÌÍßß ÄÎÐÎÃÀÇÈÌÍßß ÄÎÐÎÃÀÇÈÌÍßß ÄÎÐÎÃÀÇÈÌÍßß ÄÎÐÎÃÀÇÈÌÍßß ÄÎÐÎÃÀ

×ÒÎ ÍÀ ËÅÄÎÂÎÉ ÏÅÐÅÏÐÀÂÅ?
на льда на тот момент состав-
ляла более 25 см.
Кроме то о, все это время

специалисты Областно о ДРСУ
проводили работ по об ст-
ройств третьей полосы зимней
доро и, производили залив
льда. По информации на 14 ян-
варя толщина льда на р зовой
полосе составляла о оло 1
метра и ожидалось с орое ее
от рытие.

Л. АНДРЕЕВА.


