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Самый доро ой в мире челове для меня – это наша мама, Антонина Геор иевна Тырыш ина. Нас
неё четверо: три дочери и сын.

Нам с мамой повезло! Во-первых, она добрая, даже о да мы что-то испортим, она не сильно р -
ается, толь о за дело. Во-вторых, нее хорошее ч вство юмора. Мама д шевная – с ней та хоро-
шо обс дить разно о рода темы, сидя на хне с чаш ой оряче о чая. Мама мная, она помо ает
нам отовить ро и. И даже о да она что-то не понимает, то пытается вни н ть в проблем . Еще
мам ля очень сильная хара тером – она спевает все и везде: помо ает нам, троим чени ам, зани-
мается с младшей сестрой, отовит в сные завтра и, обеды и жины, дома нас чистота и порядо .
И на работе ее все важают.
Мама любит мастерить и прививает эт любовь и нам. Если надо сделать подел в ш ол или в

детс ий сад, то мы даём полн ю волю воображению. А еще она очень любит выращивать цветы.
Ка ая расота летом нас во дворе! Я тоже обожаю цветы. Да и во всем остальном стараюсь брать
пример с мамы.
В праздничный день, поздравляя мам , я с аж ей большое спасибо за то, что она на чила меня

доброте, порядочности и честности.
Оль а ТЫРЫШКИНА,

ченица 11 ласса ш олы№7.

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÌÀÌÎ×ÊÀ!
ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ  ÌÀÒÅÐÈÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ  ÌÀÒÅÐÈÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ  ÌÀÒÅÐÈÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ  ÌÀÒÅÐÈÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ  ÌÀÒÅÐÈ

Доро ие мамы!
От д ши поздравляем вас с праздни ом!
Быть матерью – самая почетная, сложная и приятная обязанность од-

новременно. На свете нет ниче о дороже жизни, отор ю вы даете, и нет
ниче о важнее любви, отор ю вы дарите детям.
Гос дарство старается поддерживать матерей. Мно ие молодые мамы

по достоинств оценили наш областн ю про рамм помощи при тр до-
стройстве. Более шести с половиной тысяч семей пол чили сертифи а-
ты ре ионально о материнс о о апитала, а полторы тысячи же распо-
рядились этими средствами. Почти полтора миллиарда р блей мы на-
правили на поддерж мно одетных семей, оторых в нашей Томс ой
области становится больше с аждым одом.
Желаем здоровья, счастья и радости за спехи детей! Спасибо вам за

жизнь и за любовь!
С. ЖВАЧКИН,

бернатор Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ,

председатель За онодательной д мы Томс ой области.
* * *

Доро ие женщины!
От все о сердца поздравляю всех женщин, ом с дьба бла оволила

стать матерью, с замечательным праздни ом – Днем матери!
Этот праздни полон д шевной теплоты, ведь все дети мира поздрав-

ляют самых доро их людей на свете – своих матерей!
Материнс ая любовь сопровождает нас с само о перво о м новения на

этой земле, мы ч вств ем ее еще до свое о рождения. Мы вырастаем,
езжаем, но даже на раю земли мы помним, что дале о, в родном доме,
жд т нас теплые мамины р и и лас овые лаза.
Без ранично вели ое и тро ательное звание мамы достойно неимовер-

но о важения и почета. П сть в этот пре расный праздни безоблач-
ным счастьем наполнятся ваши дома, п сть любовь и бла опол чие ца-
рят в ваших семьях. И л чшее, что можно пожелать нашим матерям в
этот праздничный день, – внимания и бла одарности детей.
С важением,

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной д мы Томс ой области.

* * *
Уважаемые жители Колпашевс о о района!

От всей д ши поздравляю вас с Днём матери России!
Мама – самое расивое, самое нежное, самое тёплое слово на Земле. Из

материнс о о сердца исходит тепло, оторое со ревает нас всю жизнь. Это
материнс ие м дрые советы азывают п ть истинный. Мама все да ря-
дом, даже если мы очень дале о находимся от неё, она все да с нетерпени-
емждёт нас. Нет на свете любви сильнее и ис реннее, чемматеринс ая.
Я поздравляю всех матерей с праздни ом. Дай Бо вам реп о о здоро-

вья, п сть печали не заходят в ваш дом, а болезни пройд т стороной. П сть
подольше продлится ваш жизненный ве . П сть Господь обере ает вас!
С важением,

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы Томс ой области.

* * *
Доро ие женщины! Милые мамы!

Примите ис ренние и сердечные поздравления с замечательным праз-
дни ом – Днем матери!
Этот праздничный день – пре расный повод передать вам слова ис-
ренне о восхищения и бла одарности за дивительное мение сочетать
профессиональн ю деятельность с исполнением свое о лавно о предназ-
начения – быть хранительницами домашне о оча а, дарить мир но-
в ю жизнь, воспитывать детей. Материнс ая любовь делает нас сильнее
и вереннее, помо ает добиваться новых побед и достойно справляться
с тр дностями. Счастье матери – на аждом жизненном этапе быть ве-
ренной в бла опол чном б д щем своих детей: в том, что они выраст т
здоровыми и счастливыми, что своим тр дом и пост п ами засл жат
важение. Здоровья и дол олетия, счастья и добра вам, доро ие мамы.
П сть в ваших семьях все да царят со ласие, ют и достато .

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о района.

П. АНИСИМОВ,
председатель Д мы Колпашевс о о района.

* * *
Уважаемы женщины! Доро ие мамы!

С особым ч вством нежности и любви поздравляем вас с Днём мате-
ри! Нет ч вства светлее, репче, надежнее, чем материнс ая любовь, о-
торая вселяет ощ щение надежной защиты, дает силы на новые дела и
свершения. Всепрощение и без раничная любовь, отовность отдать все
ради счастья своих детей – это наши мамы. Счастье том , о о добрые
материнс ие р и и слова поддерживают не толь о в детстве, ведь н ж-
ны они в любом возрасте, а ими бы взрослыми и самостоятельными
мы себя не считали.
Празднование Дня матери – это замечательная возможность выразить

свою бла одарность и без раничн ю признательность за все, что делают
для нас наши мамы, за их любовь и понимание.
В этот праздничный день, доро ие матери, примите слова признатель-

ности, любви и важения! П сть в ваших лазах не асн т лыб и! От
всей д ши желаем всем женщинам-матерям здоровья, счастья, семей-
но о бла опол чия, взаимопонимания и ответно о тепла от своих детей!

А. ЩУКИН,
лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о ородс о о поселения.

* * *
Доро ие женщины, мамы и баб ш и!

Примите самые тёплые поздравления с замечательным праздни-
ом – Днём матери!
Образ матери по прав является символом любви, ч т ости и добро-

ты. Материнс ое тепло со ревает аждо о из нас с первой мин ты жизни.
Мама – первый и лавный наставни , м дрый советчи и самый пре-
данный др , она в ладывает в своих детей д ховно-нравственные ори-
ентиры и основы льт рных представлений, во мно ом предопределяя
обли семьи и все о общества. Её нежными и надежными р ами под-
держивается семейный оча .
Мы все да испытываем л бо ю признательность за ваш ежеднев-

ный подви , отдаём должное тро ательной д шевной заботе и связи, со-
храняемой на протяжении всей жизни.
Позвольте побла одарить вас за любовь и нежность, оторые вы про-

должаете дарить своим детям, поддерж и понимание, за то, что вы
нас есть.
Креп о о вам здоровья, большо о счастья, бла опол чия! П сть в доме

вашем царят мир и любовь!
Политичес ий совет Колпашевс о о местно о отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ранние морозы, становившиеся на территории Колпашевс о о
района во второй половине ноября, позволили в этом од еще
до онца месяца от рыть ледов ю переправ через Обь. Низ ие
температ ры возд ха, державшиеся больше недели, бла оприят-
ствовали естественном быстром намораживанию льда. Е о тол-
щина се одня составляет в среднем 40 см. В эт сред на ре е
был становлен зна , разрешающий проезд автотранспорта весом
не более 3 тонн. До это о момента, даже в непростых по одных
словиях, перевоз ой пассажиров и автотранспорта занималась
техни а «Томс ой с доходной омпании».
По словам специалистов, нынешнее от рытие зимни а – одно

из самых ранних за последние нес оль о лет. Та , например, в
прошлом од дол ожданное для всех олпашевцев событие про-
изошло 21 де абря.
Добавим, что ледовая переправа через ре Кеть и прото Се-

верс ая на автозимни е «То р–Север–Дальнее–К ржино–Копы-
лов а» официально была от рыта 18 ноября. На переправе дей-
ств ет о раничение массы автотранспортных средств 2 тонны.

Л. АНДРЕЕВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ  ÎÒÊÐÛÒÀ
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ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÌ
Денежн ю омпенсацию на оплат жи-

лья и омм нальных сл продолжат по-
л чать в б д щем од отдельные ате-
ории раждан, проживающих и работа-
ющих (работавших) в сельс ой местнос-
ти на территории Томс ой области. Про-
дление действия соответств юще о обла-
стно о за она рассмотрели члены оми-
тета по тр д и социальной полити е За-
онодательной д мы Томс ой области.
Та же в целях ис лючения правовой

неопределенности нормы азанно о
за она предла ается точнить форм ли-
ров понятия медицинс их и фарма-
цевтичес их ор анизаций, работа в о-
торых дает право на меры социальной
поддерж и по оплате жило о помеще-
ния и омм нальных сл для меди-
цинс их и фармацевтичес их работни-
ов. По смысл до мента та им ор а-
низациям относятся медицинс ие и
фармацевтичес ие ор анизации, подве-
домственные исполнительным ор анам
ос дарственной власти Томс ой обла-
сти и ор анам местно о само правления.
Та же точняется ор ан, оторый б дет
производить предоставление мер соц-
поддерж и и точняется перечень ор а-
низаций, чреждений, профессий и
должностей, на оторые распространя-
ются данные меры социальной поддер-
ж и. Пол чают её в ре ионе семьи,
среднед шевой доход оторых не пре-
вышает 1,5 прожиточных миним мов на
д ш населения. На финансирование
расходов на реализацию за онопрое та
в областном бюджете запланировано 3
миллиона р блей.

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ

ÄËß ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÉ
Деп таты омитета по строительств ,

инфрастр т ре и природопользованию
одобрили поправ и в ре иональный за-
он «Об ор анизации проведения апи-
тально о ремонта обще о им щества в
мно о вартирных домах на территории
Томс ой области». Ими предла ается
дополнить в перечне работ по апре-
монт МКД ремонт и замен ветхих пе-
ре рытий.
О проблемах, оторые возни ают из-

за то о, что из областно о за она «вы-
пал» апремонт пере рытий, жители
МКД расс азывали деп татам во время
выездно о заседания Совета Д мы в
марте 2016 ода сраз в нес оль их
м ниципальных образованиях. В дере-
вянных дв хэтаж ах доходило до аб-
с рда: ремонт ровли был пред смот-
рен, а становить её фа тичес и было
не на что, т. . замена ветхих пере ры-
тий просто не была пред смотрена.
После онс льтаций с жителями и спе-
циалистами деп таты О сана Козловс-
ая, Але сандр К приянец, Галина Нем-
цева и Сер ей Автомонов внесли про-
е т поправо в За он «Об ор анизации
проведения апитально о ремонта об-
ще о им щества в мно о вартирных
домах на территории Томс ой облас-
ти»:

– Статью 10 дополнить видом работ
«ремонт и силение нес щих и о раж-
дающих онстр ций», – пояснил их
смысл председатель омитета Сер ей
Автомонов. – Подрядчи и смо т выпол-
нять ремонт чердачных, межэтажных и
подвальных пере рытий, а та же о раж-
дающих онстр ций. Мы та им образом
обеспечим безопасность людей и
сформир ем правильн ю ло исти при
выполнении данно о вида работ.
Спи ер О сана Козловс ая обратилась
начальни областно о Департамента

ЖКХ и ос дарственно о жилищно о
надзора Юрию Баев :

– Если эта поправ а б дет внесена,
а это повлияет на оличество отре-

монтированных домов? Ведь се одня
же формир ются про раммы по ре-
монт на 2017 од. И люди знают, чьи
дома стоят в очереди. Нам надо отсле-
дить, чтобы не пол чилось та , что мы
сейчас эти изменения внесем, а дома
а стояли без ремонта пере рытий на

2017 од, та они и остан тся.
Юрий Баев ответил, что по данным

м ниципалитетов проблема с пере ры-
тиями а т альна для 1800 домов в
Томс ой области. При этом после при-
нятия поправо оличество домов, под-
лежащих ремонт , не меньшится. Де-
п таты омитета ре омендовали обще-
м собранию Д мы 24 ноября внести
изменения в за он сраз в дв х чтени-
ях.

ÄÎÕÎÄÀÌ ÁÞÄÆÅÒÀ –

ÎÑÎÁÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Деп таты бюджетно-финансово о о-

митета се одня рассмотрели поправ и в
областной бюджет 2016 ода и ряд но-
велл в нало овой сфере, оторые пред-
ла ается применить, начиная с 2017
ода. В частности, планир ется повысить
стоимость тр дово о патента для иност-
ранцев, работающих в Томс ой облас-
ти.
В областной бюджет на 2016 од вне-

сены очередные изменения, связанные
с пост плениями из федерально о бюд-
жета. Доходы величены на 75 974,8 тыс.
р блей. Ровно на эт же с мм вырос-
ли и расходы. Основной объем допол-
нительно пост пивших средств пойдет
на обеспечение ле арственными препа-
ратами и изделиями медицинс о о на-
значения федеральных ль отни ов
(27 749,0 тыс. р блей) и на омпенсацию
ль отни ам оплаты взносов на апре-
монт (25 586,7 тыс. р блей). Помимо
это о, за счет перемещений средств
без изменения обще о объема выде-
лено 50 миллионов р блей на заверше-

ние строительства онцертно о зала в
Стрежевом.
Ряд изменений в «нало овый бло »

областно о за онодательства вызван
повышенными обязательствами по на-
полнению доходной части бюджета,
без исполнения оторых область мо-
жет остаться без дополнительно о фи-
нансирования из федерально о бюд-
жета.
Прое том За она «Об становлении

на 2017 од оэффициента, отражаю-
ще о особенности рын а тр да Томс ой
области при исчислении нало а на до-
ходы физичес их лиц для не оторых
ате орий иностранных раждан, ос ще-
ствляющих тр дов ю деятельность по
найм на территории Томс ой области
на основании патента» предла ается
величить стоимость патента с нынеш-
них 2 501,73 р бля в месяц до 3 200
р блей.
Разработчи и за онопрое та вере-

ны, что та ая стоимость приемлема.
Иностранцы в нашем ре ионе работа-
ют, в основном, в строительстве и об-
рабатывающих отраслях э ономи и.
Для работающих там же раждан Рос-
сии нало овая на р з а составляет со-
ответственно 4 122 и 3 229 р блей.
И есть все основания пола ать, что та-
ая цена иностранцев не отп нет. Для
них в нашей области за два последних
ода созданы достаточно бла оприят-
ные словия: стоимость тестирования
на знание р сс о о язы а, истории и
права снижена с 4 900 до 3 000 р б-
лей, разрешительные медицинс ие
до менты выдаются по принцип
«едино о о на», в Томс е от рыт вто-
рой на территории СФО Единый ми -
рационный центр, де о азывается
весь спе тр ос дарственных сл для
иностранцев.

Пресс-сл жба За онодательной
д мы Томс ой области.

Доро ой сердц и нежно лю-
бимый мно ими и мно ими
жителями ре иона Союз детс-
их ор анизаций Томс ой обла-
сти «Ч до» в этом од отме-
чает двадцатипятилетие свое о
основания. Вот же четверть
ве а он рад ет ребят со всей
Томс ой области (и не толь о)
своими интересными прое та-
ми, дает возможность моло-
дым вожатым попробовать
свои силы в разработ е и реа-
лизации смен.
Одна из а тивисто Союза та

написала в своем поздравле-
нии любимой ор анизации:
«Ты сводишь сердца детей и
педа о ов в единый р оворот
яр их впечатлений! Большое
спасибо за все возможности,
предоставленные тобой, за яр-
ие эмоции и потрясающих ЧУ-
ДЕСНЫХ людей! Желаю тебе
еще миллион неповторимых
смен, столь о же а тивных и
р тых ребят в твоем строю и
множество яр их прое тов!
Желтый алст навсе да оста-
нется в моем сердце!» Пожа-
л й, л чше и не с ажешь.
В ноябре в Томс е состоя-

лось большое торжество по
повод юбилея. Участие в нем

приняла и дире тор Детс о-
юношес о о центра . Колпа-
шево Т. М. Ч ова.

– Свои поздравления олпа-
шевцам адресовала замести-
тель министра спорта России
Марина Томилова, в 90-е оды
работавшая заместителем
председателя Союза детс их
ор анизаций Томс ой облас-
ти, – расс азала ТатьянаМихай-

ловна на торжественной встре-
че, состоявшейся в ДЮЦе по
ито ам томс о о праздни а. –
Она пожелала всем нам счас-
тья и оптимизма, оставаться та-
ими же жизнерадостными.
Та же мне передали целый па-
ет на рад для вас.
Действительно, почетных
рамот, бла одарственных пи-
сем, дипломов федерально о и

×ÓÄÎ-ÞÁÈËÅÉ

ÇÄÒÎÇÄÒÎÇÄÒÎÇÄÒÎÇÄÒÎ

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ  ÄÓÌÛ

ре ионально о ровней было
не счесть! Их обладателями
стали воспитанни и Детс о-
юношес о о центра, их педа о-
и и педа о и ш ол – «За боль-
шой в лад в развитие детс о-

о движения». Вр чали на рады
вед щий специалист Управле-
ния образования Н. Ф. Вер е-
лес и Т. М. Ч ова, сама пол -
чившая бла одарственное
письмо замминистра спорта
РФ «За большой в лад в фор-
мирование здорово о спортив-

но о образа жизни среди моло-
дежи и развитие физ льт р-
но о движения Томс ой обла-
сти».
Впереди районной детс ой

ор анизации «Наше по оле-

ние» свой собственный юби-
лей – в след ющем од ей
исполнится 20 лет! А значит,
снова б дет повод собраться
всем вместе на большое тор-
жество.

Е. ФАТЕЕВА.

ÑÎÞÇ ÄÅÒÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉÑÎÞÇ ÄÅÒÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉÑÎÞÇ ÄÅÒÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉÑÎÞÇ ÄÅÒÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉÑÎÞÇ ÄÅÒÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
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В ноябре есть православно-
ос дарственный праздни ,
очень важный для всех росси-
ян, – День народно о единства,
оторый отмечается с 2005
ода 4 ноября. Это молодой
праздни , но он имеет л бо-
ие историчес ие орни. Он
был чрежден в память о со-
бытиях 1612 ода, о да народ-
ное ополчение под предводи-
тельством К зьмы Минина и
Дмитрия Пожарс о о освобо-
дило Мос в от польс их интер-
вентов.
В цер овный алендарь этот

день вошел а праздни Ка-
занс ой и оны Божией Мате-
ри в память избавления Мос-
вы и России от поля ов в

1 6 1 2 од . Он неразрывно
связан с именем патриарха
Гермо ена, оторый отдал
свою жизнь за Р сь право-
славн ю. Это День воинс ой
славы России, но он больше,
чем воспоминания о событи-
ях 1612 ода. Это день спло-
чения российс о о народа, о-
торый выст пал за независи-
мость и возможность самосто-
ятельно выбирать свое б д -
щее. Это день единства рос-
сийс ой нации, праздни еро-
ев, день добра и славы. День
народно о единства выст пает
напоминанием о величии рос-
сийс о о народа, о е о силе,
воли и м жестве.
В Колпашевс ом адетс ом
орп се этом праздни была
посвящена литерат рно-м зы-
альная омпозиция «Спасите-
ли Р си», состоявшаяся в он-

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÍÛÉ  ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÑÎ  ÑÂÎÅÉ  ÈÑÒÎÐÈÅÉ

це ноября. Гостями мероприя-
тия стали член Колпашевс о о
отделения Российс о о союза
ветеранов Аф анистана Сер ей
Михайлович Д ров и воспитан-
ни и старших лассов адетс о-
о орп са.
Патриотичес ие стихи вы -

чили и прочитали адеты седь-

мых и восьмых лассов, ото-
рые толь о в сентябре приня-
ли прися . Это Сер ей Ячме-
нев, Андрей Гоммель, Дарья
Кондратьева, Мар арита Ни-
фонтова, Валентина Ротарь,
Е атерина Фролова, Мар арита
Вели анова, Ма сим Селива-
нов, Кирилл С ирневс ий.
В исполнении Анастасии Важе-
ниной и Ни иты Б рнашева
прозв чала песня «С тобой и
за тебя, Россия».
С интересом все восприняли

информацию о причинах См т-
но о времени, зна овых собы-
тиях, национальных ероях

Р си. Историчес ими подроб-
ностями и фа тами делилась
вед щая – лавный библиоте-
арь Центрально о детс о о от-
дела библиотечно о обсл жи-
вания Татьяна Але сандровна
Отрощен о. Она призвала ре-
бят читать историчес ю лите-
рат р . По азала первый р с-

с ий историчес ий роман
М. За ос ина «ЮрийМилослав-
с ий, или Р сс ие в 1 6 1 2
од ». Одна цитата из этой
ни и вызвала особый инте-
рес: «Нет, Але сей: я важаю
храбрых и бла ородных поля-
ов. Придет время, вспомнят и
они, что в их жилах течет
ровь наших пред ов славян;
быть может, вн и наши обни-
м т поля ов, а родных бра-
тьев, и два сильнейшие по о-
ления древних влады все о
севера сольются в один вели-
ий и непобедимый народ!»
Эта фраза во мно ом хара те-

риз ет р сс о о челове а, о-
торый важает честных и бла-
ородных людей, но если ж

« то на Р сь с мечом придет,
от меча и по ибнет!».
В онце встречи выст пил

С. М. Д ров, отметивший, что
в нашей мно онациональной
стране важают льт р , веро-
исповедание всех народов и
народностей. Он призвал адет
быть сплоченными, жить в
др жбе и единстве, все да от-
стаивать честь чебно о заведе-
ния, не забывать др др а, пе-
реписываться, встречаться, а
это делает он со своими др зь-

Гостеприимный зал Дома
льт ры «Рыбни » 18 ноября

встречал частни ов и зрите-
лей межпоселенчес о о он-
рса «Молодые специалисты».

Ор анизаторами мероприятия в
этом од выст пили Управле-
ние по льт ре, спорт и мо-
лодежной полити е админист-
рации Колпашевс о о района и
МБУ «Городс ой молодежный
центр». По азать свой, п сть
по а еще небольшой, профес-
сиональный опыт, артистичес-
ие таланты и сме ал нынче
отважились 5 молодых специ-
алистов, работающих в сфере
образования Колпашевс о о
района.
Участницами межпоселен-

чес о о он рса стали Але -
сандраШохина (СОШ№4), Е а-
терина Крылова (То рс ая
СОШ) , Наталья Тепло хова
(СОШ№7), Е атерина Швачёва
(СОШ №2) и Ульяна Гришина
(Озеренс ий детс ий сад) .
Ор анизаторами дев ш ам

ÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÌÎËÎÄÛÅ  ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ
было предложено выполнить 4
задания: под отовить визитн ю
арточ с расс азом о себе

«Корот о о лавном», проде-
монстрировать профессиональ-
ное мастерство в он рсе ви-
деороли ов и презентаций
«Мастер свое о дела», посостя-
заться в деловой и ре под на-
званием «Пресс- онференция»
и поделиться со зрителями
своими творчес ими таланта-
ми.
Из всех он рсанто членам

жюри предстояло выбрать
толь о одн победительниц .
Ею стала представительница
седьмой ш олы Наталья Тепло-
хова. Остальным частницам
достались победы в номинаци-
ях: Але сандре Шохиной –
«Эле антность», Ульяне Гриши-
ной – «Креативная», Е атерине
Крыловой – «Ори инальная», а
Е атерине Швачёвой – «Артис-
тичная».

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ями-аф анцами. А т ально зв -
чал е о расс аз о политичес ой
сит ации в мире, о причинах
войн в Сирии и У раине.
Совместные мероприятия

Колпашевс о о адетс о о ор-
п са, библиоте и и воинов-ин-
тернационалистов, проводимые
с целью воспитания подрост-
ов патриотичес их ч вств, б -
д т продолжаться.

Т. ОТРОЩЕНКО, лавный
библиоте арь ЦДОБО.
Л. ТЕРЕХОВА, педа о -
ор анизатор ОГКОУ КШИ

«Колпашевс ий адетс ий
орп с».


