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15 марта в Колпашеве состо-
ялось выездное расширенное
заседание Совета За онода-
тельной д мы Томс ой области,
темой оторо о стал ход реали-
зации апитально о ремонта
обще о им щества в мно о-
вартирных домах. В состав
р ппы, посетившей райцентр
наше о м ниципально о обра-
зования, вошли деп таты ЗДТО
А. Б. К приянец и А. К. Мих ель-
сон, заместитель р оводителя
Ре ионально о фонда апиталь-
но о ремонта мно о вартирных
домов С. В. Световец, предста-
вители областной администра-
ции, ростехнадзора и ор аниза-
ции-подрядчи а, выполняющей
работы по апремонт .
От рыло про рамм визита

совещание, в отором, поми-
мо остей, приняли частие
представители власти района и
ородс о о поселения. Ка от-

метили деп таты областно о
парламента, мониторин за-
онодательства о апитальном
ремонте в мно о вартирных
домах они прист пили не толь-

о для то о, чтобы оценить
же проделанн ю работ и
планы на ближайш ю перс-
пе тив , но и понять, а ие по-
прав и в за оне мо т л ч-
шить сит ацию в сфере апре-
монта. Было озв чено, что в

целом по Томс ой области с
начала действия про раммы с
жильцов МКД было собрано (а
это основные средства на
проведение апитально о ре-
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монта в мно о вартирных до-
мах) поряд а 900 млн р блей,
де доля Колпашевс о о рай-
она составляет 28 млн р блей.
Все о же на территории
района находится о оло
500 мно о вартирни ов, в
дв х из них апремонт (за-
мена ровли) же завер-
шен. Деле ация отправи-
лась оценить ход и рез ль-
таты апитально о ремон-
та на объе тах, располо-
женных по адресам: Киро-
ва, 40, Советс ий Север,
23, Юбилейный, 1 и 3.
Ка сраз отметили де-

п таты облд мы, в райо-
нах области сит ация с прове-
дением апремонта осложня-
ется ораздо большим, чем в
областном центре, оличе-
ством деревянных мно о вар-
тирни ов. Все они были пост-
роены нес оль о десят ов лет
назад и сейчас находятся в
плачевном состоянии. К том
же же в ходе ремонта зачас-
т ю выясняется, что необходи-
мы дополнительные виды ра-
бот. Та во время замены

ровли на доме №4 0 по
л. Кирова выяснилось, что в
не одность здесь пришло и по-
толочное пере рытие. Это
отодвин ло сро о ончания

ремонта. Проблемы с пере-
рытием возни ли и на др их
объе тах. Областные деп таты
посетили дома, оценили аче-
ство работ, по оворили с жи-
телями, обс дили с ними пред-
ложения по л чшению за о-
нодательства. Ито и этой рабо-
чей поезд и подвели на встре-
че в районной администрации.
Сезон апитально о ремон-

та мно о вартирных жилых
домов 2016 ода же от рыт.

В Колпашевс ом районе в
этом од планир ется отре-
монтировать 18 мно о вар-
тирни ов на общ ю с мм 34
млн р блей. Немаловажно,

чтобы люди понимали,
что, оплачивая апре-
монт, они в ладывают
день и в свое собствен-
ное им щество – то да
за он заработает в пол-
н ю сил . В этом вопро-
се со стороны местных
властей треб ется о аза-
ние онс льтативной по-
мощи населению. Та же
важно, отметили деп та-
ты За онодательной

д мы Томс ой области, чтобы
при плате взносов за апи-
тальный ремонт были чтены
возможности социально неза-
щищенных ате орий населе-
ния. Напомним, что инвалиды
I и II р пп, семьи, имеющие
детей инвалидов, одино ие
неработающие пенсионеры
имеют право на ль оты по оп-
лате взносов на апремонт.

Л. ЧИРТКОВА.

Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà —
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ

ñâÿçè ïî ÑÍÈÆÅÍÍÎÉ öåíå

477 ðóá., íîâàÿ öåíà — 451 ðóá. 80 êîï.

На территорию Колпашевс о о района прибыл атер на воз-
д шной под ш е, оторый б дет использоваться, в том числе,
для аварийно-спасательных и др их неотложных работ в пе-
риод весенне о половодья 2016 ода. Прибывший атер на воз-
д шной под ш е — заводс о о из отовления, имеет все не-
обходимые разрешительные до менты для проведения ава-
рийно-спасательных и др их неотложных работ, 8 мест для пас-
сажиров, та же возможна транспортиров а р зов. Данное плав-
средство может выполнять поставленные задачи на любой по-
верхности (лёд, рязь, от рытая вода, торосы и т.д.).

Пресс-сл жба администрации района.

ÏÐÈÁÛË ÊÀÒÅÐ

Уважаемые читатели «Совет-
с о о Севера»! Напоминаем
вам, что толь о до 31 марта
всех желающих есть возмож-
ность оформить подпис на
районн ю азет на второе по-
л одие 2016 . по МАКСИ-
МАЛЬНО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ –
451 р бль 80 опее . Уточним,
что в предыд щем подписном
периоде стоимость подпис и на
наш азет была заметно
выше – 477 р блей.
Реда ция «Советс о о Севе-

ра» приняла решение о сниже-
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ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ ÒÎËÜÊÎ ÄÎ 31 ÌÀÐÒÀ!
нии цены на период досрочной
подпис и ис лючительно в ин-
тересах жителей района, по-
с оль процесс производства
азеты становится дороже с
аждым месяцем: растет сто-
имость б ма и, рас и, прочих
расходных материалов и т. д.
Впрочем, расс азывать о том,
нас оль о сложная сейчас э о-
номичес ая сит ация, нашим
читателям, наверное, не надо.
И, тем не менее, мы предос-
тавляем подписчи ам возмож-
ность сэ ономить. Толь о н ж-

но спевать посетить свои по-
чтовые отделения либо при ла-
сить почтальона для оформле-
ния подпис и на дом по теле-
фон 5-35-43 до 31 МАРТА.
С 1 апреля подписная цена

заметно вырастет. Поэтом
при лашаем всех воспользо-
ваться шансом, предоставлен-
ным реда цией, и оформить
подпис ПО СНИЖЕННОЙ
ЦЕНЕ!

М. НИКОЛЕНКО,
лавный реда тор азеты

«Советс ий Север».

Администрация Колпашевс о о района информир ет население о том, что в марте 2016 ода
личный прием раждан лавой Колпашевс о о района А. Ф. Медных не состоится.

След ющий прием пройдет 4 апреля 2016 ода

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß  Î  ËÈ×ÍÎÌ  ÏÐÈ¨ÌÅ  ÃÐÀÆÄÀÍ
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Уважаемые работни и ль-
т ры, ветераны отрасли!
Примите самые добрые и ис-

ренние поздравления с професси-
ональным праздни ом!
Люди вашей профессии – яр ие,

творчес ие, влеченные и иници-
ативные. Это работа для тех,
о о есть талант, призвание и
большая д ша.
В день ваше о профессионально-
о праздни а примите тёплые
слова бла одарности за большой
в лад в под отов районных
праздни ов и мероприятий, за
ропотлив ю и валифицирован-
н ю работ с юными талантами,
за а тивное частие в обществен-
ной жизни района!
От всей д ши желаем вам

творчес их спехов, вдохновения,
ос ществления самых смелых
идей и прое тов. Добро о здоро-
вья, счастья, бла опол чия на
дол ие оды вам и вашим близ-
им!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о

района.
П. АНИСИМОВ,

председатель Д мы
Колпашевс о о района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые работни и

льт ры!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздни ом!
В этот замечательный день

примите слова ис ренней бла о-
дарности за ваш плодотворный и
н жный людям тр д, постоянный
творчес ий поис , за отовность
сохранять и при множать льт р-
ные традиции наше о поселения.
П сть аждый новый день напол-
нит вас новыми идеями и приве-
дет спех во всех творчес их
начинаниях.
Желаем вам вдохновения и не-

исся аемо о творчес о о потенци-
ала! Креп о о здоровья, счастья и
бла опол чия вам и вашим близ-
им!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о

поселения.

В о тябре 2016 ода Колпа-
шевс ий раеведчес ий м зей
отметит « р л ю дат » – 80
лет. На самом деле это на чное
чреждение с ществовало и
раньше, но именно столь о лет
прошло с тех пор, а оно
было от рыто в нашем ороде.
До это о, с 1929 ода, м зей
действовал в Парабели, а в
1936 од был перевезен на
олпашевс ю землю. К праз-
дничной дате б дет при роче-
но большое оличество мероп-
риятий. Они пройд т на протя-
жении все о юбилейно о ода,
а их ор анизаторами выст пят
сотр дни и не толь о м зея, но
и др их чреждений.
К 80-летию Колпашевс о о
раеведчес о о м зея заплани-
ровано очень мно о все о ин-
тересно о и необычно о. Выс-
тав и и а ции заинтерес ют са-
мый широ ий р людей.
А то-то, возможно, впервые в
своей жизни захочет посетить
м зей. Одним из та их мероп-
риятий, без сомнения, стала
выстав а «Изящная живопись
нитью», посмотреть отор ю
олпашевцы и ости орода
смо т до онца марта. Что
дальше? А дальше в планах
работни ов раеведчес о о
м зея – новые выстав и, но-
вые а ции и он рсы.
Уже сейчас м зей предла а-

ет всем дош ольным образо-
вательным чреждениям по-
частвовать в он рсе рис н-
ов «Мой др м зей». Почем
именно ДОУ? Да потом что
самые юные жители наше о
орода – одни из самых частых
остей Колпашевс о о рае-
ведчес о о. Уже нес оль о лет
м зей и детс ие сады а тивно
сотр дничают. Ребята и их пе-
да о и здесь мно ое повидали,
знали, и наверня а им б дет,
что изобразить в своих работах.

В фото он рсе «М зей в
объе тиве» предла ается по-
частвовать всем фотолюбите-
лям наше о орода и района.
Для о о-то м зей – это чреж-
дение, де в атмосфере спо-
ойствия и тишины можно по-
смотреть э спозиции, пораз-
мышлять. Для о о-то – это ме-
сто, де проходят яр ие и мно-

олюдные мероприятия, та ие
а «Ночь в м зее» или «Мо-
лодежная вечерин а», а то-то
любит прийти в м зей со сво-
ей семьей на э с рсию или
образовательн ю про рамм .
М зей для аждо о свой, и хо-
телось бы, чтобы именно та-
им – об чающим, развле а-
тельным, интересным – он
был запечатлен на фото. Мо-
жет, ом -то далось сделать
ни альный адр во время од-
но о из мероприятий или дач-
но сфото рафировать посети-
телей выстав и – не стесняй-
тесь, поделитесь своим фото-
творчеством с др ими!
Еще один он рс, оторый

та же б дет при рочен праз-
днованию 80-летия Колпашев-
с о о раеведчес о о м зея –
он рс стихов «Приходите все
с орей в раеведчес ий м -

зей!». По частвовать в нем
смо т дети и взрослые.
Подробнее об словиях ча-

стия в этих он рсах и их ре-
з льтатах мы обязательно б -
дем расс азывать на страницах
нашей азеты.
Что асается выставо , то же

се одня можно посмотреть на
вышитые «Творения женс их

р », а впереди нас жд т выс-
тав и «Жизнь малень о о о-
род а», «Мир лазами детей»
(на ней б д т представлены
работы воспитанни ов х доже-
ственно о отделения ДШИ),
выстав а артин из фондов
м зея «М зейный вернисаж» и
др ие. Анонсировать и расс а-
зывать о них мы та же б дем
на страницах «Советс о о Се-
вера».
В юбилейный од сотр дни и

м зея хотят воплотить в жизнь
еще одн масштабн ю идею –
провести выстав под назва-
нием «От рытые фонды», э с-
понатами оторой стан т пред-
меты из фондов Колпашевс о-
о раеведчес о о м зея, по-
ст пившие за все 80 лет е о
с ществования. Но лавная
цель этой выстав и – не толь-
о в том, чтобы по азать пред-

меты, но и с азать о людях, о-
торые передали их в м зей.
За восемь десятилетий с ще-

ствования в Колпашеве рае-
ведчес о о м зея процесс
формирования е о фондов не
завершился. Он продолжается,
и жителей района есть воз-
можность поделиться с др ими
известной и дост пной им час-
тич ой нашей общей истории.
К юбилейной дате б дет при-
рочена а ция «Внеси себя в
историю Колпашева». Ее с ть –
в сборе и омпле товании до-
ментов и фотоматериалов,

предметов, оторые помо т
наиболее полно представить
жизнь наше о орода и района
в разные временные периоды.
Это важно для всех, ведь
предметы и до менты, пере-
данные в фонды м зея, б д т
храниться здесь мно о лет и
любой сможет из чить их, бли-
же позна омиться с родным
раем. Сейчас же нет мно их
ор анизаций и предприятий, с -
ществовавших, например, в
советс ое время. Информацию
о них и работавших там людях
сложно (а подчас и вовсе не-
возможно) найти даже в архи-
ве. Зато она может храниться
о о-то дома: на фото рафиях
в альбоме, в виде официаль-
ных или на радных до мен-
тов, письменных воспоминаний
ветеранов. Не хотелось бы,
чтобы эти бесценные данные
мо ли быть трачены навсе да.
Возможно, для о о-то они не
представляют ценности, зато
смо т занять достойное место
в фондах Колпашевс о о ра-
еведчес о о м зея. Сбор пред-
метов, фотоматериалов и до -
ментов в рам ах а ции «Внеси
себя в историю Колпашева»
же начался, е о ито и б д т
подведены в онце ода.

Л. ЧИРТКОВА.

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅÂ ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅÂ ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅÂ ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅÂ ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ

Ê  80-ËÅÒÈÞ  ÌÓÇÅß
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В марте впервые в нашей
области на базе Колпашевс о-
о социально-промышленно о
олледжа проводилась област-
ная омпетентностная олимпи-
ада профессионально о мас-
терства (в формате WorldSkills
Russia) по специальности «Пре-
подавание в начальных лас-
сах», в оторой приняли час-
тие две ст дент и 3 рса КСПК
Таиса Плотни ова и Светлана
Барс ова и две третье рсни-
цы Томс о о ос дарственно о
педа о ичес о о олледжа Ан-
елина Ма р шина и Ксения
Шаблеева.
В этот день абинет №29

превратился в педа о ичес ю
мастерс ю, де четвер а силь-
нейших ст дентов демонстри-
ровала свои профессиональ-
ные мения и реативные спо-
собности, проявляла л чшие
личностные ачества, чилась
справляться с волнением и
преодолевать тр дности.
Кон рсантам предстояло по-
азать свое профессиональное
мастерство в пяти он рсных
заданиях. Первым из них было
тестирование по теоретичес о-
м материал из чаемых чеб-

ных дисциплин и междисципли-
нарных рсов. Затем частни-
цы представляли «Визитн ю
арточ » – самопрезентацию
через влечения, интересы,
хобби, достижения, планы и
перспе тивы. Третье задание –
под отов а и проведение фра -
мента ро а в начальных лас-
сах по одном из чебных пред-
метов (математи а, р сс ий
язы , литерат рное чтение, о -
р жающий мир). На этапе про-
ведения различных видов и ро-
вой дос овой деятельности
об чающихся ст денты провели
и ры на выявление лидера, на
взаимодействие, подвижн ю

и р с залом. За лючительным
заданием стала разработ а ро-
дительс о о собрания для роди-
телей младших ш ольни ов.
Каждой ст дент е было предло-
жено просмотреть видеофра -
мент «Ералаша», определить
проблем для обс ждения на
родительс ом собрании, е о
тем , цель, задачи и предста-
вить план проведения.
Пос оль невозможно ор а-

низовать воспитательно-обра-
зовательн ю работ без частия
чени ов, то для проведения
фра ментов ро ов и различ-
ных и р были привлечены тре-
тье лассни и СОШ№7.

– Со своей миссией ребята
справились пре расно: а тивно
от рывали знания на ро ах,
выдви али до ад и и предпо-
ложения, решали проблемные
сит ации, помо ая он рсан-
там выполнить поставленные
задачи, – оворит начальни
социальной афедры КСПК
В. И. Евсютина. – Мы ис ренне
бла одарим об чающихся 3А
ласса СОШ№7 и их лассно о
р оводителя Светлан Але -
сандровн Михал ин за о а-
занн ю неоценим ю помощь.
Временные па зы, отведен-

ные частницам на под отов ,
заполняли волонтеры из числа

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

Â  ÔÎÐÌÀÒÅ  WORLDSKILLS
ст дентов. Они проводили
физмин т и, ви торины, и ры с
залом, поддерживали частниц
на протяжении всей олимпиа-
ды, частвовали в номерах х -
дожественной самодеятельнос-
ти. Пол чилось интересно, ве-
село, а оворится, на одном
дыхании.
Да и день в целом был насы-

щен разными впечатлениями и
бо ат интересными педа о и-
чес ими наход ами и приема-
ми.

– Участницы по азали свое
мастерство, мение работать с
любой а диторией, приобрели
неоценимый опыт и, онечно,
новых др зей! У дев ше все
пол чилось! – та ю оцен
дала он рс преподаватель-
методист КСПК Е. Н. Ж равле-
ва.
Что асается ито ов, то они

та овы: первое место доста-
лось Ан елине Ма р шиной
(ТГПК), второе – Таисе Плотни-
овой (КСПК), третье – Светла-
не Барс овой (КСПК), четвер-
тое – Ксении Шаблеевой
(ТГПК).

Е. ФАТЕЕВА.
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На юбилеях принято вспоми-
нать детство и юность виновни-
а торжества. Не б дем и мы
отст пать от этой традиции и
совершим э с рс в историю
чреждения.
М ниципальное бюджетное
чреждение дополнительно о
образования «Детс о-юно-
шес ий центр» является пер-
вым в Колпашевс ом районе
внеш ольным чреждением,
до 1990 ода носившее на-
звание ородс о о Дома пио-
неров и ш ольни ов. Дата е о
создания – 26 о тября 1946
ода, а инициатор – се ретарь
Колпашевс о о ор ома
ВЛКСМ А. Н. Мальцев.

Первым дире тором была
Нина Гри орьевна С х шина.
В стр т р Дома пионеров и
ш ольни ов входили станции
юных техни ов и нат ралис-
тов. На своем земельном
част е ребята под р овод-
ством взрослых выращивали
артофель и др ие овощи,
приобретали навы и садо-
водства и о ородничества,
приобщались сельс охозяй-
ственном тр д . Дом пионе-
ров и ш ольни ов находился
по лице Комсомольс ой, 1,
пра тичес и в центре орода.
В небольшом деревянном
дв хэтажном здании с печ-
ным отоплением все да
было мно олюдно. Люди ра-
ботали в атмосфере д шев-

ной теплоты, творчества. Год
от ода оличество р ж ов
возрастало.
В 50-60-е оды Дом пионе-

ров посещали фотолюбители,
юные х дожни и, баянисты,
певцы и танцоры, здесь рабо-
тали та же с домодельный р -
жо и р жо юных иномеха-
ни ов, ольный театр и дра-
матичес ий р жо . Занятия по
м зы е вела вып с ница Риж-
с ой онсерватории Малюта
Исаевна Розенталь.
В середине 60-х одов начи-

нает работать р жо орнистов
и барабанщи ов (р оводитель
Татьяна Федоровна Деминен-
о), без воспитанни ов оторо-

о не обходилось ни одно тор-
жественное или праздничное
мероприятие ородс ой пио-
нерс ой ор анизации. До насто-
яще о времени в ДЮЦе сохра-
нены с льпт ры пионерс ой
эпохи, оторые сделали дети
своими р ами под р овод-
ством Оль и Степановны Кор-
невой. Штабом «Тим ровец»
р оводила Воля Я овлевна
Чер асова, раеведчес им
р ж ом заведовала Валентина
Захаровна Ж рина, а тивно ра-
ботал пионерс ий штаб, ото-
рым р оводила Мария Але се-
евна Сопыряева. Она прорабо-
тала дире тором Дома пионе-
ров и ш ольни ов с 1959 по
1980 оды.
А в 80-е оды продолжила

эт работ Валентина Гри орь-
евна Рыба ова. В ородс ой
пионерс ий штаб принимали
самых а тивных ребят из ш ол
орода, они проводили слеты,
торжественные линей и, ш о-
лы а тива, ородс ие сборы
пионерс о о а тива. Штабисты
были первыми помощни ами
старших пионервожатых в сво-
их ш олах по ор анизации др -
жинных дел и частию во Все-
союзном марше пионерс их
отрядов.
В 70-е–начале 80-х одов

ор аниз ется омсомольс ий
штаб, оторый объединил
инициативных ребят – ча-
щихся старших лассов, обла-
дающих неза рядными ор ани-
заторс ими способностями.
Воз лавляла омсомольс ий
штаб на протяжении всей е о
работы методист Дома пионе-
ров Людмила Ви торовна Три-
фонова. Одной из задач шта-
ба было об чение се ретарей
ш ольных омсомольс их
ор анизаций тон остям ш оль-
но о само правления, ор ани-
зации и проведению льт р-
но-массовых мероприятий, со-
циально значимых дел в оро-
де.
Работал в Доме пионеров и

о тябрятс ий штаб, оторым
мно ие оды р оводила мето-
дист Нина Васильевна Семе-
нен о (Ивол ина). Нина Василь-
евна ос ществляла р овод-
ство олле тивом Дома пионе-
ров с 1980 по 1984 оды. За-
тем в течение пяти лет, с 1984
по де абрь 1989 ода, дире то-
ром ДПШ была Надежда Ни о-
лаевна Олефир (Березю ), о-
торая впоследствии воз лавила
нов ю ш ол №7.
С января 1990 ода по насто-

ящее время дире тором этой
образовательной ор анизации

работает Татьяна Михайловна
Ч ова, оторая тр дится в Дет-
с о-юношес ом центре с 1981
ода, верн вшись в родной о-
род после о ончания Томс о о
педа о ичес о о инстит та.

В 90-е оды в Детс о-юно-
шес ом центре продолжалась
работа р ж ов: фотолюбите-
лей и юных баянистов (р ово-
дитель В. П. Разов), юных во-

алистов (А. И. Колесни ов),
юных пианистов (В. А. Даш е-
вич) , юных х дожни ов
(Г. П. Бо данов), ольный те-
атр ( Т. Ф. Деминен о), р жо
ма раме и л б «И ровичо »
(Г. Н. Титова), «Юный техни »
(Г. М. Иванов). От рывались и
новые детс ие объединения:
КИД – л б интернациональной
др жбы (А. А. Ковылина) ,
ЮИД – юные инспе торы дви-
жения (Т. М. Ч ова), шахмат-
ный л б «Белая ладья
(О. С. Дорофеева), ребята зна-
омились с основами омпью-
терной рамотности и пости а-
ли азы при ладно о творче-
ства.
Наш ДЮЦ нес оль о раз ме-

нял адреса и по стечению об-

ÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉ

ÎÒ  ÄÎÌÀ  ÏÈÎÍÅÐÎÂ  ÄÎ  ÄÞÖà
Â îêòÿáðå 2016 ãîäà Äåòñêî-þíîøåñêèé öåíòð îòìå-
òèò ñâîé 70-ëåòíèé þáèëåé. Óæå ñòàëî äîáðîé òðàäè-
öèåé êàæäûå ïÿòü ëåò ïðîâîäèòü â ÄÞÖå ìåðîïðèÿ-
òèÿ, ïîñâÿùåííûå þáèëåéíîé äàòå. Ïðèãëàøàåì âñåõ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íûõ ñîáûòèÿõ è â ýòîì
ãîäó!

стоятельств «верн лся» опять
на лиц Комсомольс ю, от -
да и начиналась история разви-
тия чреждения дополнитель-
но о образования. С 2012 ода
МБУ ДО «ДЮЦ» распола ается
по адрес : л. Комсомольс ая,
9 (бывшая СОШ№1).
Этот ми рорайон находится в

центре орода, де распола а-
ются две р пные общеобразо-
вательные ш олы (№5 и №7),
дош ольные образовательные
чреждения, в территориаль-
ной близости ДЮЦ находятся
Детс ая ш ола ис сств, Детс-
о-юношес ая спортивная ш о-
ла, ородс ой стадион, детс ая
библиоте а. Все эти чрежде-
ния – потенциальные партнеры
Детс о-юношес о о центра по
ор анизации образовательной
среды и воспитательно о про-
странства детей и подрост ов.

– Се одня вся наша деятель-
ность строится на основе педа-
о ичес их традиций образова-
тельной ор анизации, модифи-

цир ется и реализ ется в соот-
ветствии с Уставом, За оном
РФ «Об образовании», Кон-
цепцией развития дополнитель-
но о образования в Российс ой
Федерации, – оворит дире тор
ДЮЦ Т. М. Ч ова. – На страни-
цах азеты мы б дем вспоми-
нать л чшие оды работы Дома
пионеров и ш ольни ов и Дет-
с о-юношес о о центра, расс а-
зывать о замечательных педа-
о ах, оторые мно ие оды ра-
ботали и работают с детьми
сейчас, передавая им свой
бесценный опыт и мения.
При лашаем олпашевцев по-
делиться своими воспоминани-
ями о бо атой истории наше о
чреждения!

Е. СЕЛИВАНОВА.

С 24 февраля по 11 марта в МБОУ
СОШ №5 прошла де ада «ЗОЖ – Здо-
ровье. Ответственность. Жизнь». Мероп-
риятие было проведено в нес оль о
этапов, первым из оторых стала ви то-
рина под названием «Мы за здоровый
образ жизни».
Ш ольни и всех возрастов приняли

а тивное частие в мероприятиях. Та ,
в 3 лассе ребята соревновались в со-
образительности, отвечая на вопросы и
раз адывая реб сы, а победившая о-
манда пол чила «К бо знаний». В 4
лассе прошла и ра «Цвето жизни»,

де чащиеся выполняли он рсные
задания. За ажд ю побед ребятам
вр чались лепест и, из оторых в даль-
нейшем пол чился цвето . Для стар-
ше лассни ов та же были проведены
ви торины, оторые состояли из непро-
стых вопросов. Ребята признались, что
наиболее сложным о азалось адать
авторство выс азываний известных лю-
дей о ЗОЖ.
Не остались в стороне и родители
чащихся 1-2 лассов, они приняли ча-
стие в ан етировании. Та им образом,
выяснилось, что 69% семей в доме

есть спортивные ол и, чаще все о
физичес им воспитанием занимается
мама (54%), мно им родителям спорт
помо репить здоровье.
Ещё одним этапом стал он рс пла-
атов на тем «Психоа тивные веще-
ства», в отором были задействованы
чени и 6-7 лассов. Эти пла аты были
помещены на стенды, оторые находи-
лись в холле перво о этажа. Каждый
смо видеть, а плохо влияют вредные
привыч и на ор анизм челове а, и а-
ое бла отворное влияние о азывает на
не о спорт.

К сожалению, се одня подрастающее
по оление порой не знает или не осоз-
нает, чем может привести потреб-
ление ал о оля, нар оти ов, психоа тив-
ных веществ и прочей отравы. С целью
привлечения внимания этой пробле-
ме, для пропа анды здорово о образа
жизни и проводятся мероприятия по-
добно о рода.

Полина ДЕМИДОВИЧ,
ченица СОШ№5,

Н. ШЕГУСОВА,
педа о -ор анизатор.
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ÇÄÎÐÎÂÜÅ.  ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ.  ÆÈÇÍÜ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

25.03 +1... -4о, давление падает, возм. сне .
26.03 +3... -2о, давление растет, возм. сне .

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, ðàéîí-
íûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âûðà-
æàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè
ñ êîí÷èíîé ó÷àñòíèêà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ÂÎÉÍÎÂÀ
Êîíñòàíòèíà Ôðîëîâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

В связи с ибелью обвиняе-
мо о, произошедшей 23 фев-
раля те ще о ода при е о по-
пыт е с рыться из здания о-
родс о о с да, Колпашевс ая
про рат ра проверила соблю-
дение за онодательства о по-
ряд е содержания обвиняемых
и подозреваемых под стражей.
Установлено, что сотр дни а-

ми ОМВД России по Колпашев-
с ом район УМВД России по
Томс ой области не обеспечен
порядо содержания подозре-
ваемых и обвиняемых под
стражей при онвоировании
обвиняемо о.
Та , онвоирование дв х об-

виняемых, в числе оторых
был впоследствии по ибший, в
Колпашевс ий ородс ой с д
ос ществлялось дв мя сотр д-
ни ами полиции вместо треб -
емых за оном четырех. Конво-

ирование совершивше о по-
бе обвиняемо о в зал с деб-
ных заседаний №5 ос ществ-
лял лишь один полицейс ий
вместо дв х. При этом р а об-
виняемо о, вопре и станов-
ленном за оном поряд , не
была присте н та р е онво-
ира нар чни ами.
По ито ам провер и ородс-
ой про рор А. А. Рябцев внес
начальни ОМВД России по
Колпашевс ом район УМВД
России по Томс ой области
представление, потребовав с-
транения нар шений за она о
деятельности подчиненных
подразделений и привлечения
виновных должностных лиц
стро ой дисциплинарной ответ-
ственности.
Представление находится на

рассмотрении.
Пресс-сл жба про рат ры.

ÂÛßÂËÅÍÛ ÍÀÐÓØÅÍÈß
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,
ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и;
— домовые ни и;
— б х алтерс ие ни и

и ж рналы;
— ж рналы ре истрации ин-

стр тажа по охране тр да на
рабочем месте.


