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В� �ородс�ом� Доме
��льт�ры� в� мин�вш�ю
с�ббот��состоялся�II�рай-
онный�фестиваль� совет-
с�ой� песни.
В� нём�приняли� �частие

�олле�тивы� х�дожествен-
ной� самодеятельности
ПВО,� творчес�ие� �олле�-
тивы� ор�анизаций,� обра-
зовательных� �чреждений
из� Чажемто,� Старо�орот-
�ина,�Мо�ильно�о�Мыса,
Большой�Саров�и,�Мара�-
сы,�То��ра,�Колпашева.
Исполнялись�песни�со-

ветс�их� �омпозиторов
А.� Пахм�товой,� В.� Соло-
вьёва-Седо�о,� М.� Фрад-
�ина,� И.� Д�наевс�о-
�о,�С.�Т�ли�ова,�Л.�Оша-
нина,� В.� Шаинс�о�о,
Е.�Мартынова,�А.�Остро-
вс�о�о,� О.� Иванова,
Д.�Т�хманова�и�др.
Зрители� тепло� привет-

ствовали�энер�ичные,� яр-
�ие,�ставшие�поистине�на-
родными� песни� 20–80-х
�одов,� среди� �оторых
были�«Тачан�а»,�«Мой�ад-
рес� Советс�ий� Союз»,
«Комсомольцы-добро-
вольцы»,�«Команда�моло-
дости�нашей»,�«Бирюсин-
�а»,� «А� н�-�а,� дев�ш�и».
За�лючительным� а�-

�ордом� выразительно
прозв�чала� ле�ендарная
«Песня� остаётся� с� чело-
ве�ом»� в� исполнении
И.�Р�бцова,�С.�П�ш�арё-
ва,�А.�Горел�иной�с��ча-
стием� всех� �олле�тивов
фестиваля.
По� о�ончании� выст�п-

лений� всем� �частни�ам
были� вр�чены� призы� от
спонсора� и� дипломы� от
районно�о� совета� вете-
ранов.
«Через��оды,
���������через�расстоянья,
На�любой�доро�е,
�����������в�стороне�любой
Песне�ты�не�с�ажешь
����������������до�свиданья,
Песня�не�прощается
����������������������с�тобой!»
Мы� не� прощаемся� с

фестивалем…
С.�АЛЕКСАНДРОВ.

Фото�автора.

ÑÎÁÛÒÈÅ

«ÏÓÑÒÜ ÏÅÑÍÈ ÐÀÑÑÊÀÆÓÒ,

ÊÀÊÈÌÈ ÌÛ ÁÛËÈ…»

ÂÛÃÎÄÍÀß ÖÅÍÀ!

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 —

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ

495 ÐÓÁ. 04 ÊÎÏ. ÍÀ 6 ÌÅÑ.

ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÄÎÑÒÀÂÊÓ!



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 17 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà, ¹782

Àêòèâèñòû Ãîðîäñêîãî ìî-
ëîäåæíîãî öåíòðà ïðîâå-
ëè â Êîëïàøåâå äëÿ ó÷à-
ùèõñÿ î÷åðåäíóþ ýêñêóð-
ñèþ ïî èíòåðàêòèâíîé âû-
ñòàâêå «Âûáîð çà âàìè»
(âòîðîå íàçâàíèå – «Ëà-
áèðèíò íàðêîìàíà»).
Â ýòîò ðàç â ýêñêóðñèè
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ó÷åíèêè
8À è 9À êëàññîâ âå÷åð-
íåé øêîëû.
На�выстав�е�в�на�лядной�фор-

ме�в�интера�тивном�режиме�ре-
бятам�были�по�азаны�этапы�де�-
радации�челове�а�от��потребле-
ния�нар�оти�ов�и�ал�о�оля.
Э�с��рсоводы� подробно,� с

использованием�фото�рафий,

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ

«ËÀÁÈÐÈÍÒ ÍÀÐÊÎÌÀÍÀ»

�артин,�баннеров,�запахов,�м�-
ляжей,�специально�обор�дован-
ных� помещений� расс�азали� о
жизни�нар�омана,�от�ее�начала

до�страшно�о��онца�–�смерти.
Учащиеся� вечерней�ш�олы

были� не� просто� впечатлены
�виденным�в� «Лабиринте�нар-
�омана»,�но�и�шо�ированы�за-
пахами,�запахами�беды.
Э�с��рсия� завершилась�рас-

с�азом�о�жизни�наше�о��орода,
об�интересных�мероприятиях,
проводимых��олле�тивом�Город-
с�о�о�молодежно�о�центра,�а�в
�ачестве�памят�и�были�предло-
жены�информационные�матери-
алы,�предоставленные�специа-
листами�районной�больницы.
Ор�анизатором� э�с��рсий

выст�пает� Управление� по
��льт�ре,� спорт�� и� молодёж-
ной�полити�е� администрации
Колпашевс�о�о� района,� не-
посредственно�проводит��ол-
ле�тив� Городс�о�о�молодеж-
но�о� центра� при� поддерж�е
м�ниципально�о� бюджетно�о

�чреждения� «Библиоте�а».
Заяв�и� на� проведение� э�с-

��рсий�можно� направлять� на
эле�тронн�ю� почт�� Город-

Â òå÷åíèå òðåõ âûõîäíûõ â ñåí-
òÿáðå è îêòÿáðå â Êîëïàøåâå
ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé òóðíèð
ïî øàõìàòàì íà ïðèçû ãàçåòû
«Ñîâåòñêèé Ñåâåð».
Т�рнир�прошел�по��р��овой�системе.

По� ре�ламент�� на� �аждо�о� и�ро�а� на
партию�было�выделено�по�30�мин�т.
По�словам�председателя�шахматной

федерации�Г.�Гаджим�радова,�основ-
ные� страсти� и
напряжение� в
партиях�начина-
лись�то�да,��о�-
да�на�часах�по-
чти� исте�ало
время� и�ры,
д о п � с � а л и с ь
« п р о м а х и » ,
«зев�и»� и� т.� п.
Надо� было� ви-
деть,��а��и�ро�и
переживали� за
свои� промахи!
Л�чше� всех� со
всеми� пробле-
мами�справился
А.�Баз�ев,��ото-
рый� недавно
верн�лся� в

ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ØÀÕÌÀÒÀÌ
В�с.�Кожевни�ово

прошли� Ре�ио-
нальные� соревно-
вания�по�полиатло-
н��(летнее�троебо-
рье)�среди�юношей
16–18� лет� «Летняя
спарта�иада�моло-
дёжи� Томс�ой� об-
ласти�допризывно-
�о� возраста� –
2018»,� по� рез�ль-
татам� �оторых
сборная� Колпа-
шевс�о�о�района�в
составе:�Козма�Да-
ниила,�Слободяни-
�ова� Владимира,
К�ла�ова�Ма�сима,
Ти�нова� Р�слана,
Б�толина�Ивана,� а
та�же� Роди�овой
Ирины� Анатольев-
ны�и�Узы�анова�Гри�ория�Борисовича�(представители��оманды)�заняла�3-е�место
среди�9�районов�Томс�ой�области.
По�рез�льтатам�отдельных�видов�были�на�раждены:�Ти�нов�Р�слан�за�2-е�место

в�бе�е�на�дистанции�3�000�м,�Слободяни�ов�Владимир�–�за�3-е�место�в�соревнова-
ниях�по�подтя�иванию�на�высо�ой�пере�ладине�и�за�3-е�место�в�личном�зачёте�по
летнем��троеборью�среди�45��частни�ов.
Выезд�был�ор�анизован�Управлением�по���льт�ре,� спорт��и�молодёжной�поли-

ти�е�администрации�Колпашевс�о�о�района.
Желаем�ребятам�и�тренерам�дальнейших�спортивных��спехов!

ÇÀÍßËÈ ÒÐÅÒÜÅ ÌÅÑÒÎ

с�о�о� молодежно�о� центра
zaikino2@mail.ru.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�автора.

Колпашево�из� Томс�а,� и� в� ито�е� за-
нял�первое�место.�А�второе�и�третье
места�заняли�А.�Ще�лов�и�А.�Фатеев.
Победитель�и�призеры�т�рнира�по-

л�чили�подар�и�–�подпис���на��азет�
«Советс�ий�Север».
Ор�анизатор� т�рнира� –�шахматная

федерация�при�поддерж�е��азеты�«Со-
ветс�ий�Север».

С.�СЕРГЕЕВ.
Фото�предоставлено
Г.�Гаджим�радовым.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ
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В�Городс�ом�молодежном
центре��.�Колпашево�состоя-
лась�презентация�эле�трон-
но�о� стрел�ово�о� тира� «Р�-
бин».� Компле�с� состоит� из
прое�тора,� �омпьютера� со
специальным� про�раммным
обеспечением,�видео�амеры
для�фи�сации�лазерно�о�вы-
стрела,�дв�х�ма�етов�стрел-
�ово�о�ор�жия�(АКМ�и�писто-
лет�Ма�арова).� В� дальней-
шем� имеется� возможность
под�лючения�ма�етов�др��их
видов� стрел�ово�о� ор�жия,
состояще�о� на� воор�жении
российс�ой�армии.
Про�раммное� обеспечение

�омпле�са� «Р�бин»� позволяет

ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÒÈÐ
проводить� под�отов��� и� сдач�
норм�ГТО�по�стрельбе.
По�словам��лавно�о�специали-

ста�администрации�Колпашевс�о-
�о��ородс�о�о�поселения�Артема
Анатольевича�Иванова,�данный
�омпле�с�намечено�использовать
при�проведении�соревнований
по�стрельбе�в��р�пных��ородс�их
массовых�мероприятиях,�а�та�же
для� проведения� т�рниров� по
стрельбе� среди� ветеранс�их
ор�анизаций.
Эле�тронный�тир�приобретен

при�поддерж�е�деп�тата�За�о-
нодательной�д�мы�Томс�ой�об-
ласти�А.�Н.�Френовс�о�о.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�автора.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÈÔÍÑ

Межрайонная�ИФНС�России
№1� по� Томс�ой� области� ин-
формир�ет,� что� в� рез�льтате
проведенных�инспе�цией�ме-
роприятий� �становлено� со-
�рытие�денежных�средств,�за
счет� �оторых� должно� произ-
водиться�взыс�ание�нало�ов�в
�р�пном� размере� одной� из
ор�анизаций� в� сфере� ЖКХ
�.� Асино.� На� основании� со-
бранных� материалов� След-
ственным��правлением�След-
ственно�о��омитета�Российс-

ÂÎÇÁÓÆÄÅÍÎ ÏÅÐÂÎÅ ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ
ÇÀ ÑÎÊÐÛÒÈÅ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ ÎÒ ÓÏËÀÒÛ ÍÀËÎÃÎÂ

�ой� Федерации� по� Томс�ой
области� по� данном�� фа�т�
возб�ждено� ��оловное� дело
по�ч.�1�ст.�199.2�УК�РФ�(ма�-
симальное�на�азание�–�лише-
ние� свободы� на� сро�� до� 3
лет).�Ранее�в�инспе�ции�имел-
ся�опыт�по�сбор��материалов
для� возб�ждения� ��оловных
дел�по�ст.�198,�199�УК�РФ�за
��лонение�от��платы�нало�ов,
�оторое� выявлялось� по� ре-
з�льтатам� нало�овых� прове-
ро��с��р�пными�доначислени-

ями�нало�ов�(�стати,�и�в�2018
�од��возб�ждено�дело�по�ч.�2
ст.�199�УК�РФ�за�не�плат��на-
ло�ов� в� особо� �р�пном� раз-
мере).�Отличительная�же�осо-
бенность� ст.� 199.2� УК� РФ� в
том,�что�в�данном�сл�чае�ор�а-
низация�не�с�рывает�свои�на-
ло�и,�подает�нало�овые�де�ла-
рации,� одна�о� фа�тичес�и
с�ммы�в�бюджет�не��плачива-
ет.� Это� происходит� за� счет
перехода�на�наличные�расче-
ты,�зачеты�взаимных�требова-

ний,� расчеты� через� третьих
лиц� и� др��ими� способами.
Главное,� чтобы� денежные
средства�не�пост�пали�на�рас-
четный�счет,�ведь�там,�в��ар-
тоте�е�платежное�требование
нало�овой�инспе�ции.�На�те��-
щий� момент� по� ст.� 199.2� УК
РФ�направлены�на�рассмотре-
ния�в�Следственное��правле-
ние� еще�два� дела,� и� два�ма-
териала�находятся�на�доработ-
�е� в� инспе�ции.� Кстати,� все
ор�анизации� находятся� в

�.� Асино,� и� в� дв�х� сл�чаях� –
это�снова�ор�анизации�сферы
ЖКХ.
Инспе�ция� пред�преждает

р��оводителей� ор�анизаций�и
индивид�альных�предпринима-
телей�о�неотвратимости�ответ-
ственности�в�сл�чае�использо-
вания� различных� схем� для
проведения� операций,� мин�я
расчетный�счет,�в�сл�чае�нали-
чия�не�плаченных�нало�ов.

Межрайонная�ИФНС�России
№1�по�Томс$ой�области.

Колпашевс
ая� ородс
ая� про
�рат�ра� до-
билась� через� с�д� лишения� водительс
их
прав� раждан,� имеющих� медицинс
ие� про-
тивопо
азания� 
� �правлению� транспортны-
ми� средствами.
Колпашевс�ий��ородс�ой�с�д�Томс�ой�области��дов-

летворил� административные� требования�Колпашевс-
�о�о��ородс�о�о�про��рора���36-летнем���ражданин��о
пре�ращении�действия�права��правления�транспортны-
ми�средствами.
Установлено,� что�ответчи��продолжительное�время

состоит�на��чете���врача�психиатра-нар�оло�а�ОГБУЗ
«Колпашевс�ая� районная� больница»� в� связи� с� �пот-
реблением�нар�отичес�их�средств.
В�ходе�с�дебно�о�заседания�ответчи��ис�овые�тре-

бования�не�признавал,��ате�оричес�и�отрицал,�что�со-
стоит�на��чете�в�нар�оло�ичес�ом��абинете.
Одна�о�после��рамотно�о�представления�админист-

ративным� истцом� Ярославом� Карташевым� до�аза-
тельств�с�д�ис�овые�требования��довлетворил.
Решение�с�да�в�за�онн�ю�сил��не�вст�пило.
След�ет�отметить,�что�в�те��щем��од���довлетворе-

но�еще�4�та�их�административных�ис�овых�заявления,
�оторые�исполнены�сотр�дни�ами�ГИБДД.

ËÈØ¨Í
ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÕ

ÏÐÀÂ Колпашевс�ая��ородс�ая�про��рат�ра�потре-
бовала�от�четырёх�образовательных�ор�аниза-
ций�исполнения�за�онодательства�в�сфере�про-
фила�ти�и�нар�омании�среди�несовершеннолет-
них.
Колпашевс�ая��ородс�ая�про��рат�ра�проверила�со-

блюдение�образовательными�ор�анизациями�за�оно-
дательства,�направленно�о�на�профила�ти���нар�ома-
нии�среди�несовершеннолетних.
Установлено,�что�ОГБПОУ�«Колпашевс�ий�социаль-

но-промышленный��олледж»�профила�тичес�ая�рабо-
та�не�ор�анизована.�В�частности,�нар�шены�требова-
ния�за�она���проведению�социально-психоло�ичес�о-
�о�тестирования,�информированное�со�ласие�от�об�-
чающихся� либо� от� их� родителей�или�иных� за�онных
представителей�не�пол�чено.
Анало�ичные� нар�шения� выявлены� в� МАОУ

«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№2»,�МБОУ
«Новосёловс�ая� средняя� общеобразовательная
ш�ола»�и�ОГКУ�КШИ�«Колпашевс�ий��адетс�ий��ор-
п�с».
По� рез�льтатам� провер�и� заместитель� �ородс�о�о

про��рора�Ярослав�Карташев�внёс�р��оводителям�об-
разовательных��чреждений�4�представления�об��стра-
нении�нар�шений�за�она.
До��менты�про��рорс�о�о�реа�ирования�находятся�на

рассмотрении.
А.�РЯБЦЕВ,�)ородс$ой�про$�рор.

Â ÑÔÅÐÅ

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ
Колпашевс�ой��ородс�ой�про��рат�рой�с��частием

членов�общественной�наблюдательной��омиссии�и
помощни�а��полномоченно�о�по�правам�челове�а�в
Томс�ой�области�проведена�провер�а�содержания
�раждан�в�следственном�изоляторе��орода�Колпа-
шево.
18.09.2018��ода�старшим�помощни�ом�Колпашевс-

�о�о��ородс�о�о�про��рора�Герасиной�О.�В.�с��части-
ем� членов� общественной� наблюдательной� �омиссии
по�Томс�ой�области�и�помощни�а��полномоченно�о�по
правам� челове�а� в� Томс�ой� области�проведена�про-
вер�а� за�онности� содержания�подозреваемых,� обви-
няемых�и�ос�жденных�в�ФКУ�СИЗО-2�УФСИН�России
по�Томс�ой�области.
В�ходе�провер�и�совершен�по�амерный�обход,� �о-

торым� были� охвачены� все� лица,� содержащиеся� в
СИЗО-2.
Нар�шений� поряд�а� содержания� �раждан� под

стражей�не�выявлено.�Особое�внимание�было��де-
лено�лицам,�страдающим�хроничес�ими�заболева-
ниями,� н�ждающимся� в� дополнительном� питании.
Жалоб� от� ��азанных� лиц,� содержащихся� в� ФКУ
СИЗО-2�УФСИН�России�по�Томс�ой�области,�не�по-
ст�пило.
Нар�шения�за�онодательства�о�содержании�под�стра-

жей�подозреваемых�и�обвиняемых,�выявленные�Кол-
пашевс�им��ородс�им�про��рором�при�ранее�прове-
денных�провер�ах,��странены.

ÍÀÐÓØÅÍÈß
ÓÑÒÐÀÍÅÍÛ
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В�2018��од��системе�россий-
с�о�о�дополнительно�о�обра-
зования� детей� исполняется
100� лет!� Это� праздни�� для
мно�их� по�олений� мальчи-
ше��и�девчоно�.�Ком�-то�из
них�занятия�в�творчес�их��ол-
ле�тивах�позволили�опреде-
литься�с�профессией,��то-то
выбрал�себе�дело�по�д�ше,�а
для� �о�о-то� приобщение� �
творчеств��стало�началом�е�о
личной� истории� �спеха.� И,
�онечно�же,�именно�здесь�–
в� домах,� центрах,� дворцах
ребята�смо�ли�обрести�новых
др�зей.

ЕСЛИ�ЗАГЛЯНУТЬ
В�ИСТОРИЮ…

В�истории� наше�о� �чрежде-
ния�–�Детс�о-юношес�о�о�цен-
тра� �.� Колпашево,� 70-летний
юбилей��оторо�о�мы�отметили
в�2016� �од�,� за� эти� �оды�про-
изошло� мно�о� интересных� и
значимых�событий.
М�ниципальное� бюджетное

�чреждение� дополнительно�о
образования�«Детс�о-юношес-
�ий�центр»�является�одним�из
первых�в�Колпашевс�ом�райо-
не� внеш�ольным� �чреждени-
ем,�до�1991��ода�носившим�на-
звание�«Городс�ой�Дом�пионе-
ров� и�ш�ольни�ов».� Дата� е�о
создания� –� 26� о�тября� 1946
�ода.
Первым�дире�тором�Дома�пи-

онеров�была�Нина�Гри�орьевна
С�х�шина.� В� стр��т�р�� �чреж-
дения� входили� станции�юных
техни�ов�и�нат�ралистов.�Распо-
ла�ался�Дом�пионеров�пра�ти-
чес�и�в�центре��орода�–�по�ад-
рес�:��л.�Комсомольс�ая,�1.
В� небольшом� дв�хэтажном

деревянном� здании� с� печным
отоплением�все�да�было�мно-
�олюдно.�Педа�о�и�и�ш�ольни-
�и� проводили� время� здесь� в
атмосфере�д�шевной�теплоты,
творчества.� С� �аждым� �одом
�величивалось� �оличество
�р�ж�ов�–� творчес�их�объеди-
нений�по�интересам.
В�50–60-е��оды�Дом�пионеров

посещали�фотолюбители,�юные
х�дожни�и,� баянисты,�певцы�и
танцоры.�Здесь�работали��р�ж-
�и:� с�домоделирования,�юных
�иномехани�ов,�драматичес�ий,
���ольный�театры.�М�зы�альное
ис��сство�преподавала�вып�с�-
ница� Рижс�ой� �онсерватории

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Малюта�Исаевна�Розенталь.
В�середине�60-х��одов�начи-

нает�работать��р�жо���орнистов
и� барабанщи�ов,� без� воспи-
танни�ов� �оторо�о� не� обходи-
лось� ни� одно� торжественное
или�праздничное�мероприятие
�ородс�ой�пионерс�ой�ор�ани-
зации.� Р��оводителем� �р�ж�а
стала�Татьяна�Фёдоровна�Деми-
нен�о.�Кстати,�в�ДЮЦе�и�сейчас
хранятся�предметы�эпохи�пио-
нерии�–�фла�и,��орны,�бараба-
ны,�элементы�э�ипиров�и�пио-
нера�–�пилот�и,�знач�и,�а�та�-
же�с��льпт�ры,��оторые�ш�оль-
ни�и�сотворили�своими�р��ами
под� р��оводством� педа�о�а
Оль�и�Степановны�Корнеевой.
Более�20�лет�(1959–1980���.)

дире�тором�Дома�пионеров�и
ш�ольни�ов�проработала�Мария
Але�сеевна�Сопыряева.�Под�её
р��оводством�велась�а�тивная
работа� пионерс�о�о� штаба.
В��ородс�ой�пионерс�ий�штаб
принимали� самых� а�тивных
ребят� из� ш�ол� �орода.� Они
проводили�слёты,�торжествен-
ные� линей�и,� ш�олы� а�тива,
�ородс�ие� сборы�пионерс�о�о
а�тива.�По�ор�анизации�др�жин-
ных�дел,��частию�во�Всесоюз-
ном�марше� пионерс�их� отря-
дов� «штабисты»� были� первы-
ми�помощни�ами�старших�пи-
онерс�их� вожатых� в� своих
ш�олах.�Штабом� «Тим�ровец»
р��оводила� Воля� Я�овлевна
Чер�асова,� �раеведчес�им
�р�ж�ом�заведовала�Валентина
Захаровна�Ж�рина.
В� 70-е� �оды� в�Доме� пионе-

ров� был� ор�анизован� �омсо-
мольс�ий�Штаб,��оторый�объе-
динил� инициативных� ребят� –
�чащихся�старших��лассов,�об-
ладающих�неза�рядными�ор�а-
низаторс�ими� способностями.
На� протяжении� всей� работы
Штаба� е�о� воз�лавляла� мето-
дист� Людмила� Ви�торовна
Трифонова.� Одной� из� задач
Штаба�было�об�чение�се�рета-
рей� �омсомольс�их� ор�аниза-
ций� тон�остям�ш�ольно�о� са-
мо�правления,� ор�анизации�и
проведению� ��льт�рно-массо-
вых�мероприятий,� социально
значимых�дел�в��ороде.
Работал�здесь�и�о�тябрятс�ий

Штаб,��оторым�р��оводила�ме-
тодист�Нина�Васильевна�Семе-
нен�о�(Ивол�ина).�Именно�она�с
1980�по�1984��оды�р��оводила
�олле�тивом�Дома� пионеров.
Затем,� в� течение� пяти� лет,� с
1984��ода�по�де�абрь�1989��ода,
дире�тором�ДПШ�была�Надеж-
да�Ни�олаевна�Олефир� (Бере-
зю�),��оторая�впоследствии�воз-
�лавила�ш�ол��№7.
С�января�1990��ода�дире�то-

ром�Дома� пионеров� была� на-
значена� Татьяна�Михайловна
Ч��ова,� �оторая� пришла�рабо-
тать�в��олле�тив�в�1981��од�.�На
этом� ответственном� и� беспо-
�ойном� пост�� Татьяна�Михай-
ловна�проработала�без�мало�о
30� лет,� неизменно� оставаясь
вдохновителем�и�«дви�ателем»
творчес�их�идей�и�воплощений.
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� (р��оводитель
А.�И.�Колесни�ов),�юных�пиани-
стов�(р��оводитель�В.�А.�Даш-
�евич),�юных� х�дожни�ов� (р�-
�оводитель�Г.�П.�Бо�данов),���-
�ольный� театр� (р��оводитель
Т.�Ф.�Деминен�о),� ма�раме� и
�л�б� «И�ровичо�»� (р��оводи-
тель�Г.�Н.�Титова).�От�рывались
и�новые�детс�ие�объединения:
КИД�–��л�б�интернациональной
др�жбы�(р��оводитель�А.�А.�Ко-
вылина),�ЮИД�–�юные�инспе�-
торы�движения� (р��оводитель
Т.�М.�Ч��ова),��л�б�любителей
�итары�(р��оводитель�Е.�О.�Го-
лещихина),� шахматный� �л�б
«Белая� ладья»� (р��оводитель
О.�С.�Дорофеева).
Наш�ДЮЦ�нес�оль�о�раз�ме-

нял�адреса�и,�по�стечению�об-
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).
В�2017��од���олле�тив�Детс-

�о-юношес�о�о�центра�воз�ла-
вила�Татьяна�Анатолевна�Шал-
да,�талантливый�педа�о�,�опыт-
ный�психоло�,�ставшая�частью
творчес�о�о� др�жно�о� �олле�-
тива�ДЮЦа�с�2002��ода.
Се�одня�штат�педа�о�ичес�их

работни�ов��чреждения�насчи-
тывает� 16� челове�.� Это� про-
фессионалы�свое�о�дела,�заин-
тересованные�в� �спехе�и� лич-
ностном�росте��аждо�о�свое�о

воспитанни�а.
Еже�одно�в�ДЮЦе�занимают-

ся�более�800�детей�и�подрост-
�ов�от�5�до�18�лет.�Каждый�ре-
бёно��может�реализовать�свой
творчес�ий�потенциал,�посещая
любое� из� 19� детс�их� объеди-
нений� по� различным� направ-
ленностям:� х�дожественной,
физ��льт�рно-спортивной,� со-
циально-педа�о�ичес�ой,�техни-
чес�ой.
Не�оторые� детс�ие� объеди-

нения� работают� в� ДЮЦе� �же
мно�о�лет:
«Кл�б�любителей��итары»
Год�создания�детс�о�о�объе-

динения� «Кл�б� любителей� �и-
тары»�–�1993.�Бессменным�р�-
�оводителем� �л�ба� является
Голещихина�Елена�О�тябринов-
на,� отметившая� в� 2018� �од�
свой�25-летний�стаж�педа�о�и-
чес�ой� деятельности� в� �чреж-
дении� дополнительно�о� обра-
зования.�В�2009��од��Елена�О�-
тябриновна�стала�дипломантом
областно�о��он��рса�педа�о�ов
дополнительно�о� образования
«Сердце� отдаю� детям»,� а� в
2015��од��–�ла�реатом��он��р-
са�на�соис�ание�премии�Томс-
�ой� области� в� сфере� образо-
вания,�на��и,�здравоохранения
и���льт�ры.
На�протяжении�ряда�лет�об�-

чающиеся� Елены�О�тябринов-
ны�являются�призёрами�и�ла�-
реатами�творчес�их��он��рсов
различно�о��ровня.
За� профессионализм�и� зна-

чительные��спехи�в�воспитании
подрастающе�о� по�оления,� за
мно�олетний� опыт� работы� Го-
лещихина�Елена�О�тябриновна
неодно�ратно� на�раждалась
Почётными��рамотами�разно�о
�ровня,�а�в�2009��од��была�на-

�раждена� Почётной� �рамотой
Министерства� образования� и
на��и.
«Шахматный� �л�б� «Белая

ладья»
Шахматы�–�самая�интелле�т�-

альная�и�ра,�содержащая�эле-
менты�спорта,�на��и�и�ис��сст-
ва.�С�1997��ода�р��оводителем
шахматно�о� �л�ба� «Белая� ла-
дья»�является�Оль�а�Сер�еевна
Дорофеева.
В� детс�ом� объединении� за-

нимаются�о�оло�ста�мальчи�ов
и� девоче�� в� возрасте� от� 6� до
16�лет.�На�занятиях�об�чающи-
еся�осваивают�теорию�шахмат-
ной� на��и� через� �омпьютер-

ные� про�раммы,� �частв�ют� в
шахматных�онлайн-т�рнирах.
Воспитанни�и�Оль�и�Сер�е-

евны�являются�призёрами�рай-
онных,�областных,�всероссийс-
�их� и�межд�народных� �он��р-
сов,�соревнований.�Юные�шах-
матисты�являлись��частни�ами
всероссийс�их�шахматных�т�р-
ниров�в�рам�ах�ла�ерных�смен
в��ородах:�Анапа,�Т�апсе�(ВДЦ
«Орлёно�»),�Сан�т-Петерб�р�.
2014� �од�� Оль�а� Сер�еевна

была� на�раждена� Почётной
�рамотой�Министерства�образо-
вания�и�на��и.�В�2017��од��на
всероссийс�ом� этапе�Всерос-
сийс�о�о� �он��рса� дополни-
тельных�общеобразовательных
про�рамм�для�одарённых�детей
и� талантливой�молодёжи�Оль-
�а�Сер�еевна�победила�в�номи-
нации� «Спортивный� �ений».
В�2018��од��педа�о��стала�фи-
налистом�м�ниципально�о�эта-
па� Всероссийс�о�о� �он��рса
«Учитель��ода�России�–�2018».
Детс�ие�объединения�«Ори-

�ами»,� «Мя��ая� и�р�ш�а»
Детс�ое� объединение� «Ори-

�ами»� было� создано� на� базе
Детс�о-юношес�о�о� центра� в
2003��од�.�С�2008��ода�различ-
ным�приёмам�работы� с� б�ма-
�ой�в�техни�е�«ори�ами»�детей
об�чает� Вол�ова�Любовь�Пав-
ловна.� Под� её� р��оводством
воспитанни�и� �чатся� с�лады-
вать�из�б�ма�и�различные�фи-
��р�и�животных,�птиц,�а�та�же
создавать��дивительной��расо-
ты�ш�ат�л�и,� цветы� и� др��ие
сюжетно-тематичес�ие� �омпо-
зиции.
Детс�ое� объединение� «Мя�-

�ая�и�р�ш�а»�работает�в�ДЮЦе
с�2005��ода.�Под�р��оводством
Любови�Павловны�дети�осваи-

Ãîðîäñêîé Äîì ïèîíåðîâ è øêîëüíèêîâ.
Óëèöà Êîìñîìîëüñêàÿ, 1.

Êðóæîê «Ãîðíèñòû è áàðàáàíùèêè»,
ðóêîâîäèòåëü Äåìèíåíêî Ò. Ô.

«Äåíü ãåðîåâ Îòå÷åñòâà»,
äåòñêîå îáúåäèíåíèå «Êëóá ëþáèòåëåé ãèòàðû»,

ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîëåùèõèíà Å. Î.
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вают� владение� базовыми
швейными� инстр�ментами.
В�процессе�об�чения�познают
виды,�свойства�и�способы�об-
работ�и�т�ани.
Ребята� принимают� а�тивное

�частие�в�творчес�их�меропри-
ятиях,�мастер-�лассах.�Их�рабо-
ты� неодно�ратно� занимали
призовые�места� на� выстав�ах
де�оративно-при�ладно�о�твор-
чества�различно�о��ровня.

«Фоль�лорный� ансамбль
«Горен�а»
В� 2006� �од�� под� р��овод-

ством� Голосовой�Юлии� Але�-
сандровны� создан� детс�ий
фоль�лорный� ансамбль� «Го-
рен�а».� Колле�тив� является
неодно�ратным� победителем
районных,� областных,� межд�-
народных��он��рсов,�фестива-
лей�народно�о�творчества.
В�2013��од��Юлия�Але�сан-

дровна�стала�ла�реатом�обла-
стно�о�этапа�Всероссийс�о�о

«Íàì ýòîò ìèð çàâåùàíî áåðå÷ü»,
äåòñêîå îáúåäèíåíèå «Ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «Ãîðåíêà»,

ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîëîñîâà Þ. À.

Ïðèçåð IV ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «RoboLand-2018» –
Þðêèí Ìàêñèì, îáó÷àþùèéñÿ äåòñêîãî îáúåäèíåíèÿ

«Îáðàçîâàòåëüíàÿ ðîáîòîòåõíèêà»,
ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øàäðèí È. Â.

�он��рса� «Сердце� отдаю� де-
тям»,�в�этом�же��од��–�ла�ре-
атом�премии�Томс�ой�облас-
ти� в� сфере� образования,� на-
��и,�здравоохранения�и���ль-
т�ры.�Та�же�за�большой�в�лад
в� эстетичес�ое� воспитание
подрастающе�о� по�оления,
сохранение�фоль�лорных�тра-
диций�педа�о��на�раждена�По-
чётными� �рамотами� разных
�ровней.

Ст�дия�«Калейдос�оп»
К� детс�им� объединениям,

имеющим�мно�олетний� стаж,
можно�по�прав��отнести� теат-
ральное�детс�ое�объединение,
основоположни�ом� �оторо�о
была�Деминен�о�Татьяна�Федо-
ровна.�С�2015��ода�театральн�ю
деятельность�в�Детс�о-юношес-
�ом�центре�продолжила��чени-
ца�Татьяны�Фёдоровны�–�Ста-
ро�ожева�Ирина�Владимиров-
на.�Юные�театралы�ст�дии�«Ка-
лейдос�оп»� рад�ют� �а�� об�ча-

ющихся�МБУ�ДО�«ДЮЦ»,�та��и
жителей� района.� Помимо� вы-
п�с�а�спе�та�лей,�дети�прини-
мают� �частие� в� фестивалях,
творчес�их�лабораториях,�соци-
альных�прое�тах�разно�о��ров-
ня.�В� 2018� �од�� воспитанни�и
ст�дии�стали�победителями�об-
ластной�творчес�ой�олимпиады
«Территория� творчества�–� на-
чало»� в� номинациях� «Театр»,
«Х�дожественное� слово»� и
«Социальный�прое�т».
Та�же� мно�о� лет� в� Детс�о-

юношес�ом� центре� работают
детс�ие� объединения:� «Здоро-
вье»�(р��оводитель�Бахарев�А.�В.),
«Волшебный��алейдос�оп»� (р�-
�оводитель�Стари�ова�Я.�С.),�«Го-
род�мастеров»� (р��оводитель
Счастная�О.�Н.),�«Изост�дия»�(р�-
�оводитель�Ледовс�их�Е.�В.),�«Бе-
рестяноч�а»� (р��оводитель�Ле-
довс�их�Е.�В.),�р��оводителями
�оторых�се�одня�являются�моло-
дые�перспе�тивные�педа�о�и.
Совсем�недавно�списо��дет-

с�их�объединений�ДЮЦа�попол-
нили:�д/о�«Познай�себя»�(р��о-
водитель�Баб�рова�И.� К.),� д/о
«Мы� вместе»� (р��оводитель
Вотинцева� А.� В.),� д/о� «Юный
ж�рналист»� (р��оводитель�По-
ля�ова�И.�М.).
Детс�ое�объединение�«Об-

разовательная�робототехни�а»
Особое�место�в�ряд��детс�их

объединений�ДЮЦа� по� прав�
занимает�д/о�«Образовательная
робототехни�а»,� �оторое�было
создано� в� 2013-м� �од�.� Про-
�рамма�стала�быстро�набирать
поп�лярность� �� об�чающихся.
Изначально�реализацией�ново�о
направления� занимался� все�о
один�педа�о��–�Шадрин�И�орь
Ви�торович� (были� набраны� 2
�р�ппы).�Бла�одаря�энт�зиазм�
педа�о�а�и�при�поддерж�е�р�-
�оводства� �чреждения,� новое
направление� стало� а�тивно
развиваться.�С�2016��ода�Детс-
�о-юношес�ий� центр� стал� од-
ной�из�базовых�образователь-

ных� ор�анизаций� по� реализа-
ции�м�ниципально�о� прое�та
«Развитие� образовательной
робототехни�и� в�м�ниципаль-
ной�системе�образования�Кол-
пашевс�о�о�района».�Желание
заниматься� робототехни�ой� �
2016-м�� �од�� изъявили� более
100� детей� в� возрасте� от� 6� до
15� лет.� Педа�о�ичес�ий�штат
для� преподавания� новой� дис-
циплины�пополнили�На�орнов
Ев�ений�Сер�еевич�и�Козлова
Лариса� Витальевна.� Се�одня
�онстр�ированием,�моделиро-
ванием,� про�раммированием
�влечены�150�детей�из�разных
ш�ол��орода.
Об�чающиеся� д/о� «Образо-

вательная� робототехни�а»� яв-
ляются�неодно�ратными�побе-
дителями�ре�иональных�сорев-
нований� по� образовательной
робототехни�е,�в�том�числе�на
��бо�� Г�бернатора� Томс�ой
области.�В�2018��од��воспитан-
ни��И�оря�Ви�торовича�Шадри-
на�Юр�ин�Ма�сим�стал�призё-
ром�IV�Межд�народно�о�фести-
валя� робототехни�и,� про�рам-
мирования� и� инновационных
техноло�ий�«ROBOLAND-2018»,

проходившем� в� �.� Кара�анда
Респ�бли�и�Казахстан.
Наряд�� с� образовательными

про�раммами� в� Детс�о-юно-
шес�ом� центре� реализ�ются
прое�ты�патриотичес�ой,� про-
фориентационной� направлен-
ности,� ор�анизована� работа
психоло�о-педа�о�ичес�о�о
Центра.
В�нашем�Центре�рас�рывают-

ся�и�всецело�проявляются�спо-
собности� детей,�формир�ется
их� интерес� �� �а�ой-либо� сфе-
ре,� зачаст�ю� ос�ществляется
выбор�профессии.�Каждый�мо-
жет�здесь�испытать�радость�от-
�рытий,�достижений�и�призна-
ний.�Мы�с�интересом�наблюда-
ем�за�реализацией�во�взрослой
жизни� наших� вып�с�ни�ов,� с
�ордостью��знаём�об�их��спе-
хах.
Начала��аждо�о�ново�о��чеб-

но�о��ода,�встречи�с�ребятами
наши�педа�о�и�жд�т�с�нетерпе-
нием.�И� �аждый�из�них� вновь
стремится�поделиться�со�свои-
ми�воспитанни�ами� знаниями,
жизненной�м�дростью,� тепло-
той�и�любовью.
Под�отовила
И.
ПОЛЯКОВА.

3�о�тября�Президент�Рос-
сии�Владимир�П�тин�подпи-
сал�Федеральный�за�он,�на-
правленный�на�обеспечение
сбалансированности�и�дол�о-
срочной�финансовой��стойчи-
вости� пенсионной� системы.
Утвержденные�в�соответствии
с�за�оном�изменения�за�реп-
ляют� обще�становленный
пенсионный�возраст�на��ров-
не�65�лет�для�м�жчин�и�60
лет� для� женщин.� Повыше-
ние� пенсионно�о� возраста
начнется�постепенно�с�1�ян-
варя�2019��ода�и�продлится
в�течение�10�лет�до�2028��ода.
На�первом�этапе�изменения

затрон�т� м�жчин� 1959� �ода
рождения�и�женщин�1964��ода
рождения,� то�есть� тех,� �ом��в
2019� �од��исполнится�60�и�55
лет� соответственно.� С� �четом
переходных� положений� они
пол�чат�право�выйти�на�пенсию
во�второй�половине�2019��ода
или� в� первой� половине� 2020
�ода�в�возрасте�60,5�и�55,5�лет.
Повышение� пенсионно�о

возраста� не� затра�ивает� ны-
нешних�пенсионеров�–�пол�ча-
телей�страховых�пенсий�и�пен-
сий�по��ос�дарственном��обес-
печению.�Они�продолжат�пол�-
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чать� положенные� пенсионные
и�социальные�выплаты�в�соот-
ветствии�с�ранее�приобретен-
ными�правами�и�ль�отами.�Бо-
лее� то�о,� пред�смотрено� �ве-
личение�размера�пенсий�нера-
ботающих�пенсионеров�за�счет
еже�одной� инде�сации� с�ще-
ственно� выше� инфляции� –� в
соответствии�с�У�азом�Прези-
дента� России� от� 7� мая� 2018
�ода�№204� «О� национальных
целях�и�страте�ичес�их�задачах
развития�Российс�ой�Федера-
ции�на�период�до�2024��ода».
Право�досрочно�о�выхода�на

пенсию� сохраняется� для� всех,
�ом��оно�было�предоставлено
ранее.�Работни�ам,�занятым�во
вредных� и� опасных� �словиях
тр�да,�досрочный�выход�сохра-
няется�полностью�без�измене-
ний.�Анало�ично�и�для�пилотов
�ражданс�ой� авиации,� людей,
пострадавших�в�рез�льтате�ра-
диационных� или� техно�енных
�атастроф,� водителей� обще-
ственно�о�транспорта,�женщин
с�пятью�детьми,�инвалидов�по
зрению,�родителей�и�опе��нов
инвалидов,� а� та�же� др��их
�раждан.�В�полном�объеме�со-
храняются�пенсии�по�инвалид-
ности.�Лицам,�потерявшим�тр�-

доспособность,� пенсия� назна-
чается�независимо�от�возраста
при��становлении��р�ппы�инва-
лидности.
Помимо�сохранения�прежних

ль�от�по�досрочном��выход��на
пенсию,�вводятся�новые�осно-
вания�назначения�пенсии�рань-
ше� достижения� пенсионно�о
возраста.�Право��йти�на�пенсию
на�два��ода�раньше�б�дет�пре-
доставлено�женщинам,� имею-
щим�стаж�37�лет,�и�м�жчинам,
имеющим�стаж�42��ода.�Воспи-
тавшие� трех� или� четырех� де-
тей�женщины�смо��т�выйти�на
пенсию�досрочно�на�три�и�че-
тыре� �ода� соответственно,
женщины,� родившие� дв�х� и
более�детей,�и�имеющие�необ-
ходимый�стаж�работы�в�райо-
нах�Крайне�о�Севера�и�прирав-
ненных� �� ним� местностях� и
страховой�стаж.
Изменение�пенсионно�о�воз-

раста� �оснется� и� работни�ов,
выходящих�на�пенсию�досроч-
но:
–�в�связи�с�работой�в�райо-

нах�Крайне�о�Севера�и�в�при-
равненных� �� ним�местностях
пред�смотрено� повышение
возраста�выхода�на�пенсию�для
м�жчин� с� 55� до� 60� лет,� для

женщин�с�50�до�55�лет.�Север-
ный� стаж� не� �величивается,
требование�отработать�на�«се-
вере»� 20� лет� в�МПКС� или� 15
лет�в�КС�осталось�прежним;
–�в�связи�с�ос�ществлением

педа�о�ичес�ой,�медицинс�ой,
творчес�ой� деятельности.�Для
та�их�работни�ов�пред�сматри-
вается� введение� отложенно�о
сро�а� выхода� на� пенсию� при
выработ�е�специально�о�стажа.
Продолжительность� специаль-
но�о� стажа� не� поменялась:� от
15�до�30�лет�в�зависимости�от
�ате�ории� ль�отни�а.� Новый
возраст�выхода�на�пенсию�б�-
дет�исчисляться�исходя�из�даты
выработ�и�специально�о�стажа
и�приобретения�права�на�дос-
рочн�ю� пенсию.� Если� треб�е-
мый�стаж�выработан�в�первом
пол��одии�2019��ода,�то�пенсия
назначается� через� пол�ода� –
во� втором� пол��одии� 2019
�ода,�если�в�2021�–�то�через�3
�ода,� и� та�� далее� в� соответ-
ствии�с��величением�пенсион-
но�о�возраста.
В�течение�переходно�о�пери-

ода�по�повышению�пенсионно-
�о� возраста� б�д�т� сохранены
все�федеральные�ль�оты,�дей-
ств�ющие�на�31�де�абря�2018

�ода.�Ка��и�прежде,�ими�смо��т
воспользоваться�женщины�при
достижении�55�лет�и�м�жчины
при�достижении�60�лет.�Анало-
�ично� в� пределах� прежне�о
пенсионно�о�возраста�сохраня-
ется�назначение�на�опительной
пенсии�и�др��их�видов�выпла-
ты�пенсионных�на�оплений.
Границы� предпенсионно�о

возраста��величиваются�с�2�до
5�лет�–�в�течение�это�о�перио-
да� пред�смотрены� новые� до-
полнительные� �арантии,� �ото-
рые�защитят�интересы��раждан
предпенсионно�о�возраста.�Ка�
и�раньше,�они�смо��т�выйти�на
пенсию�на�два��ода�раньше��с-
тановленно�о� пенсионно�о
возраста� при� отс�тствии� воз-
можности� тр�до�стройства� по
направлению�Центра�занятости.
Для� неработающих� пенсио-

неров,�жив�щих�на�селе�и�име-
ющих�30�лет�стажа�в�сельс�ом
хозяйстве,�с�1�января�2019��ода
вводится� надбав�а� в� размере
25� процентов� �� фи�сирован-
ной�выплате�страховой�пенсии.

С.
ЛЕСНЯК,
заместитель
начальни�а

УПФР
в
Колпашевс�ом
районе

(межрайонное).
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МБУ�«Библиоте�а»�в�марте
2018��ода�прист�пило���реа-
лизации�прое�та�«Центр�д�-
ховно-нравственно�о�просве-
щения».
�Это�стало�возможным�бла�о-

даря�победе�в�Межд�народном
от�рытом� �рантовом� �он��рсе
«Православная� инициатива».
Основными� мероприятиями
прое�та�стали:��омпле�тование

фонда,� об�чение� библиотеч-
ных� сотр�дни�ов,� от�рытие
районно�о�рес�рсно�о�Центра.
За� семь� месяцев� работы� по
прое�т���же�мно�ое�ос�ществ-
лено.� Прошло� об�чение� в
форме� ле�ций�и� пра�ти��мов
(все�о�44�часа)�для�50�сотр�д-
ни�ов� библиоте�� по� след�ю-
щим�разделам�про�раммы:
Православие�в�историчес�ом

и� ��льт�роло�ичес�ом� �онте�-
сте;
Библия� �а�� со�ровищница

мировой���льт�ры;
Христианс�ие�сюжеты�и�обра-

зы�в�литерат�ре;
Христианс�ие�сюжеты�и�обра-

зы�в�ис��сстве;
Инновации� и� современные

«ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ»

ÖÅÍÒÐ ÄÓÕÎÂÍÎ-ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÃÎ

ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÎÒÊÐÛÒÈß
техноло�ии�д�ховно-нравствен-
но�о�образования�и�воспитания.
Темы�занятий:�«Основы�миро-

вых� рели�иозных� ��льт�р»,
«Православие�в�России»,�«Пра-
вославие�родно�о��рая»,�«Сим-
воличес�ий�язы��православной
��льт�ры:�христианс�ое�ис��сст-
во� (и�оны,�фрес�и,� цер�овное
пение,�при�ладное�ис��сство)»
рас�рыл� преподаватель� епис-

�оп�Колпашевс�ий�и�Стрежев-
с�ой�Сил�ан.�Кандидат�истори-
чес�их� на��,� доцент� Томс�о�о
�ос�дарственно�о��ниверситета
К�зоро� К.� А.� в� течение� дв�х
дней� читала� ле�ции� на� тем�
«Современные� техноло�ии� д�-
ховно-нравственно�о�образова-
ния�и�воспитания».�Преподава-
тели� Колпашевс�ой� детс�ой
ш�олы�ис��сств�Ч�ри�ов�Ю.�Н.,
Лахно�Н.�Ф.,�Нечеп�рен�о�Н.�П.
провели���рс�ле�ций:�«Библей-
с�ие� сюжеты� в� �лассичес�ой
м�зы�е»,� «Библейс�ие� сюжеты
в� живописи� и� с��льпт�ре»,
«Библейс�ие�сюжеты�в�театре�и
�ино».� Кошеч�о� А.� Н.,� до�тор
филоло�ичес�их�на��,� профес-
сор�истори�о-филоло�ичес�о�о

фа��льтета,�советни��ре�тората,
дире�тор�Межд�народно�о�на�ч-
но-пра�тичес�о�о�центра�а�сио-
ло�ии�и�методоло�ии�д�ховно-
нравственно�о�воспитания�Том-
с�о�о��ос�дарственно�о�педа�о-
�ичес�о�о��ниверситета�об�чала
библиоте�арей� посредством
ле�ций-пра�ти��мов,�тренин�ов
по� темам:� «Возни�новение� и
развитие�древнер�сс�ой�литера-
т�ры»,�«Христианс�ие�мотивы�в
р�сс�ой�литерат�ре»,� «Переос-
мысление�библейс�их�сюжетов
в�р�сс�ой�литерат�ре�XX�ве�а»,
«Библейс�ие� сюжеты� в�миро-
вой�литерат�ре»,�«Современная
православная�литерат�ра».�Все
ле�ции�были�интересными,�со-
держательными,� познаватель-

ния� велась� видеозапись.
В�YouTube�в��р�ппе�«МБУ�Биб-
лиоте�а� Колпашево»� (https://
www.youtube.com/channel/
UCr7MGeLDQRsn4vnBrfTBdOg/
featured)�можно�озна�омиться�с
материалами�ле�ций.
На�данный�момент��же�с�ом-

пле�тован�фонд�д�ховно-нрав-
ственной� литерат�ры.� В� не�о
вошли� до��менты� д�ховно-

ными.�Библиотечные�специали-
сты� очень� бла�одарны� препо-
давателям�за�тепл�ю,�д�шевн�ю
обстанов���на�занятиях!�На�ле�-
циях,� �роме� библиоте�арей,
прис�тствовали�педа�о�и�обра-
зовательных� �чреждений,� со-
тр�дни�и�Колпашевс�ой� епар-
хии,� читатели,� �оторым� были
интересны� данные� темы.� На
протяжении�все�о���рса�об�че-

нравственно�о� содержания� по
разделам:� Библия� (Ветхий� и
Новый�Заветы),�История�хрис-
тианства,�Основы�Православия,
О� д�ховной�жизни�и�молитве,
Семья�и�воспитание�детей,�Х�-
дожественная� литерат�ра,
Справочная� литерат�ра,� Учеб-
но-методичес�ая�литерат�ра�по
д�ховно-нравственном��воспи-
танию�по�возрастам.
Сейчас�ведётся�об�стройство

б�д�ще�о� Центра� д�ховно-
нравственно�о� просвещения.
Ор�анизовывается��омфортная
зона�с�диваном,��реслами,�п�-
фами,� торшером,� телевизо-
ром,� �офе-автоматом.� Приоб-
ретены�две�демонстрационные
витрины�с�подсвет�ой,�стелла-
жи�для�периодичес�их�изданий.
И��же�с�оро,�в�начале�ноября,
в� Центральной� библиоте�е
пройдёт�торжественное�от�ры-
тие�Центра�д�ховно-нравствен-
но�о�просвещения.

Т.
ЧЕРНОВА,
методист
МБУ
«Библиоте�а»,

р-�оводитель
прое�та
«Центр
д-ховно-нравствен-

но�о
просвещения».

В�о�тябре�2018��ода�при�содействии
администрации�Колпашевс�о�о�рай-
она� состоится� э�с��рсионная� про-
�рамма� детс�их� �р�пп� на� террито-
рии�Колпашевс�о�о�района�в�рам�ах
�раеведчес�о�о� маршр�та� «О�но� в
Сибирь.� Т�р� по� «Золотом�� �ольц�»
Томс�ой�области».
Реализация�э�с��рсионной�про�раммы

проходит�в�3�этапа:�9–10�о�тября,�12–13
о�тября,�16–17�о�тября�2018��ода.

В�составе�детс�их��р�пп�–�об�чающиеся�образовательных�ор�а-
низаций�Томс�ой�области,�победители�и�призеры�ре�иональных
и�всероссийс�их�мероприятий�по�естественно-на�чном�,�т�ристс-
�о-�раеведчес�ом��и�физ��льт�рно-спортивном��направлению.
В�про�рамм��войд�т�э�с��рсии:�обзорная�по��.�Колпашево,�в�Кол-

пашевс�ий��раеведчес�ий�м�зей,�в�То��рс�ий�храм.
Та�же�в�МБОУ�«То��рс�ая�СОШ»�на�базе��р�ппы�физ��льт�рно-

спортивно�о�направления�для�об�чающихся�пройдет�мастер-�ласс
по�самбо�в�рам�ах�Всероссийс�о�о�прое�та�«Самбо�в�ш�ол�».

ÝÊÑÊÓÐÑÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÌÀÐØÐÓÒ

«ÎÊÍÎ Â ÑÈÁÈÐÜ»
Íåäàâíî ïðèîáðåòåíû
äâà íîâûõ øêîëüíûõ àâ-
òîáóñà äëÿ ÌÁÎÓ «×à-
æåìòîâñêàÿ ÑÎØ». Äå-
íåæíûå ñðåäñòâà áûëè
ïðèâëå÷åíû ðàéîííîé
âëàñòüþ áëàãîäàðÿ ó÷à-
ñòèþ â îáëàñòíîé ïðî-
ãðàììå.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ØÊÎËÜÍÛÅ ÀÂÒÎÁÓÑÛ
Ш�ольная� модифи�ация

ПАЗ-320538-70� (77)� полнос-
тью� соответств�ет� ГОСТ� Р
51160-98� «Автоб�сы� для� пе-
ревоз�и� детей.� Техничес�ие
требования».� Автоб�сы� рас-
считаны� на� 22� посадочных
места,� в� том� числе� 2� для
взрослых�сопровождающих,�а
дополнительная�ст�пень�а�по-
может� забраться� в� автоб�с
даже� самым�малень�им� пас-
сажирам.
В� салоне� �аждой� машины

размещены� �ноп�и� э�стрен-
ной�связи�с�водителем,�а�ра-
бочее�место�водителя�обор�-
довано� нар�жной� и� вн�трен-
ней� �ром�о�оворящей� �ста-
нов�ами.�Автоб�сы�оснащены
специальными� сидениями� с
ремнями�безопасности,�в�них
�становлен� стеллаж� для� ран-
цев.�Специальные��стройства
препятств�ют� движению� при

от�рытых� дверях� и� о�раничи-
вают� с�орость� движения� не
более�60� �м/ч.
Со�ласно�последним�изме-

нениям� выше��азанно�о
ГОСТа,�все�автоб�сы�для�пе-
ревоз�и� детей� оснащаются
эле�троподо�ревом� зер�ал
задне�о� обзора� и� �строй-
ством�подачи�зв��ово�о�си�-
нала� при� движении� задним
ходом.
Автоб�сы�в�северном�испол-

нении�имеют:�двойное�осте�ле-
ние� бо�овых� о�он,� двойной
пол,��тепление�2-х�потолочных
лю�ов.
Отметим,� что� в� Колпашевс-

�ом�районе�все�автоб�сы�соот-
ветств�ют� ГОСТ�� «Автоб�сы
для�перевоз�и�детей».

По
информации
Управления
образования

администрации
Колпашевс�о�о
района.
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Осень��расивая,�яр�ая�по-
ра�–�время�д�шевно�о�по�оя.
Она� пре�расна� и� в� ранние
сентябрьс�ие� день�и,� �о�да
еще� по-летнем�� тепло,� и� в
поздние�ноябрьс�ие�вечера,
�о�да� под� светом� фонарей
пролетают�снежин�и,�но�са-
мый�любимый�месяц,��онеч-
но�же,�о�тябрь,��о�да�с�дере-
вьев�срываются�золотые�и�о�-
ненно-�расные�листья.
Все�ПВО�страны�в�эт��пре-

�расн�ю�пор��ор�анизовыва-
ют�встречи��о�Дню�старше�о
по�оления.
В� ДК� «Рыбни�»� состоялось

это�очень�важное�мероприятие.
Я�спросила���женщин,�сидя-

щих�рядом:� «Что� для� вас� этот
праздни�?»�–�и��слышала:
–�Встреча�с�др�зьями,�с�быв-

шими�сотр�дни�ами,�–�ответи-

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÐÀÄÛ ÍÎÂÛÌ ÂÑÒÐÅ×ÀÌ ÌÛ ÂÑÅÃÄÀ!
тливее�–�это�незабываемо!
Не� все� занимаются� дачами,

мно�им� �же� тяжело,� поэтом�
сидят�в� своих� �вартирах�и�об-
щаются�толь�о�с�телевизором.
А� эти�встречи� (мы�еще�в�про-
фессиональный�праздни�� �ео-
ло�ов� весной� собираемся)� –
л�чи��солнца.�Ка��же�не�ждать
совместных� счастливых� часов,
ведь�жив�т�они�воспоминания-
ми�об� этих�дв�х�праздни�ах,� о
новостях,� расс�азанных� др��
др���.�Раньше�собирались�чело-
ве��150,�теперь�толь�о�70.�Ухо-
дят�родные�люди,�меньше�ста-
новится�наша�семья.�Это�бла�о-
даря�девчон�ам-а�тивистам,�их
заботам:�председателю�совета
ветеранов� Галанцевой� Г.�Ф.,
председателям�первичных�ор�а-
низаций�Копытовой�Л.�В.,�Захаро-
вой�Н.�П.,�Полищ���Н.�В.,�членам

щественной� ор�анизации� «Ве-
теран-�еоло�оразведчи�».
О�азывается,� «Ветеран-�ео-

ло�оразведчи�»� объединяет
пять� первичных� ор�анизаций:
ветеранс�ие� ор�анизации� ТГТ
производственно-�еоло�ичес-
�о�о�объединения�(ПГО),�Колпа-
шевс�ой� нефте�азоразведоч-
ной�э�спедиции,�ремонтно-э�с-
пл�атационной�базы�ПГО,�стро-
ительно-монтажно�о� �правле-
ния�ПГО,� отделения� рабоче�о
снабжения�ПГО.�Но!�Сами�ор�а-
низации��же�не�с�ществ�ют!
Среди�297-ми�челове��один�–

�частни��Вели�ой�Отечествен-
ной�войны,�одиннадцать�тр�же-
ни�ов�тыла,�тридцать�шесть�ин-

не�толь�о�в�Колпашеве,�но�и�в
Мос�ве.�На� �онференции�Все-
российс�ой�ветеранс�ой�ор�ани-
зации� �еоло�ов� положительно
отмечена�работа�наших�пенси-
онеров,�а�три�ветерана�на�раж-
дены�Почетными� �рамотами�и
зна�ами�отличия,�а�член��сове-
та� Левчен�о� Г.� А.� присвоено
звание�«Почетный�ветеран-�ео-
ло�оразведчи�».
Мы� стараемся� поздравлять

�олле��с�праздни�ами.�Особое
внимание� �деляем� �частни�ам
войны,�тр�жени�ам�тыла,�юби-
лярам.
А�тивно� сотр�дничаем� с� ад-

министрацией�района,�деп�та-
том� За�онодательной� д�мы
Томс�ой�области�Але�сандром
Ни�олаевичем�Френовс�им,�ад-
министрацией�ПАО� «ГЕОТЕК�–
Сейсморазвед�а».
Н�� а� дальше� работни�и� ДК

«Рыбни�»� повели�праздни�� по
своем��р�сл�:�проводились�раз-
личные��он��рсы,��ричал�и,�по-
здравлял�и,�и�ры,�было�пропе-
то�мно�о�песен�и�протанцовано
различных�танцев.�И�работни�и
«Ветерана-�еоло�оразведчи�а»
с�ч�вством�особой�бла�одарно-

сти�отзываются�о�встрече�имен-
но� в� этом� зале� с� подобными
про�раммами.�А�Мисс�Осень�и
Мистер�О�тябрь�произнесли:
Др�зья,�спасибо,�что�вы�есть!
Спасибо,�что�вы�здесь!
Желаем�вам�добра�и��важенья!
Вашим�детям�и�вн��ам

�хороше�о�везенья!
К��онц��подходит

�������наша�встреча,
И�расставаться�очень�жаль.
Спасибо�за�ваши
������аплодисменты,�за��лыб�и!
Желаем�вам��дачи,
������������������ис�ренне�о�смеха,
Здоровья�всем�на�дол�ие��ода.
Желаем�вам
�������������во�всех�делах��спеха,
И�рады�новым�встречам
����������������������������мы�все�да!

*  *  *

Хочется�се�одня�немно�о��де-
лить�внимания�еще�одной�встре-
че�ветеранов,�она�была�при�ро-
чена��о�Дню��чителя.�В�Колпа-
шевс�ом� �адетс�ом� �орп�се
впервые�собрали�старейших�ра-
ботни�ов�не� толь�о�названно�о
�чреждения,� но� и� санаторной
ш�олы-интерната�для�детей,�ос-
тавшихся�без�попечения�родите-
лей.�Это�первые�ша�и,�но�реше-
но�подобные�встречи��страивать
еже�одно.�И�это�очень�значимо
–�создали�ветеранс��ю�ор�ани-
зацию�Колпашевс�о�о��адетс�о-
�о��орп�са!�Председателем�еди-
но�ласно�выбрали�Людмил��Ге-
ор�иевн�� Евсеен�о.� Людмиле
Геор�иевне�и�Нине�Анатольевне
Нетесовой�были�вр�чены�почет-
ные� �рамоты� за� дол�олетний
добросовестный�тр�д�в�связи�с
�ходом�на�пенсию.
Для�всех��остей�и�нынешних

работни�ов��орп�са�был�на�рыт
ши�арный�стол,�спасибо�за�это
поварам,�но�особенно�–�пред-
седателю� совета� тр�дово�о
�олле�тива�Людмиле�Анатоль-
евне�Банни�овой.

О.�КОВАЛЁВА.

валидов,� двести� девятнадцать
ветеранов�тр�да,�пять�ветеранов
Томс�ой�области,� двадцать�де-
вять�челове��репрессированных.
Галина�Федоровна�поведала�о

рабочих�б�днях�совета�ветеранов,
об��частии�ветеранов�в�меропри-
ятиях,�ор�анизованных�районным
советом�или�в��ородс�их.�Напри-
мер,�в�спарта�иаде,�посвященной
Дню�Победы,�заняли�второе�об-
ще�омандное�место.�На�втором
месте�были�и�новоиспеченные
пользователи��омпьютера.
–�О� наших� ветеранах� знают

Социальные�выплаты�в�ре-
�ионе�пол�чают�более�220�ты-
сяч�людей�старше�о�возрас-
та.
Ка��сообщила�начальни��Де-

партамента�социальной�защиты
населения� Томс�ой� области
Марина�Киняй�ина,�это�ежеме-
сячные� выплаты� ветеранам
тр�да,�тр�жени�ам�тыла,�реаби-
литированным�и�др��им�ль�от-

ÍÀ  ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ  ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ни�ам.�Поддерж�ой� на� оплат�
ЖКУ�польз�ются�более�110�ты-
сяч,�на�проезд�–�96�тысяч�пен-
сионеров.
На� адресные� выплаты� вете-

ранам�и�вдовам��частни�ов�Ве-
ли�ой�Отечественной�войны�в
2018��од��областная��азна�пре-
д�смотрела� более� 30� милли-
онов�р�блей.
«Та�,�на�ремонт�жилья�ре�и-

он� направит� более� 22�милли-
онов�р�блей,� помощь�пол�чат
500� семей� ветеранов,� –� �точ-
нила�Марина�Киняй�ина.�–�Рас-
ходы� на� з�бопротезирование
составят�3,3�миллиона�р�блей,
еще� 6,2� миллиона� пойдет� на
оздоровление.� Помощь� б�дет
о�азана� почти� пол�тора� тыся-
чам�ветеранов».
В�поддерж��� а�тивно�о�дол-

�олетия�в�17�районах�Томс�ой
области� работают� 50� соци-
альных��омнат.�В�них�от�рыты
�л�бы�по�интересам,�проходят
ле�тории�и���рсы�по�здорово-
м��образ��жизни,��онс�льтации
по� финансовой� и� правовой
�рамотности.�К�работе�с�пожи-
лыми�привле�аются�волонтеры
и� молодежные� ор�анизации.
Еже�одно��сл��ами�социальных

ла�Ин�а�Юрьевна� Климова.� –
Общение�–�это�самое�важное!
–�После�дачно�о�сезона,�ежед-

невно�о�тр�да,�беспо�ойства�за
�рожай,�за�е�о�сохранность,�на�о-
нец-то�наст�пил�по�ой.�Хочется
расслабиться,��видеться�с�др�зь-
ями,� отдохн�ть,� –� продолжила
Людмила�Андреевна�Корнева.
Но� точнее� всех� и,� на� мой

вз�ляд,� полнее,� поддержала
своих� подр��� Вера� Павловна
Майн�лова:
–� В� советс�ое� время� Томс-

�ий��еофизичес�ий�трест�был
единой� большой� семьей.� Де-
тей�водили�в�один�детс�ий�сад,
потом�в�ш�ол�,�знали�об��да-
чах�и�неприятностях�др���др�-
�а,�поддерживали,��частвовали
в�с�дьбе��олле�.�После�«поля»
все�да��страивали�спортивные
соревнования.�Поэтом��жела-
ние� �видеться� становится�не-
стерпимым,� мы� ждем� этой
осенней�встречи,�причем,�тя�а
становится�все�сильнее�с��аж-
дым�днем.�Увидеть,��а��здоро-
во�танц�ют�наши�м�жчины,�за-
бывая�о�возрасте,�о�боляч�ах,
�а��ши�арно�вы�лядят�женщи-
ны,�становясь�моложе�и�счас-

�омнат�польз�ются�о�оло�5�ты-
сяч�пенсионеров�и�инвалидов.
Компле�с�мер,�направленных

на�системн�ю�поддерж���и�по-
вышение��ачества�жизни�пожи-
лых�людей,�реализ�ется�во�ис-
полнение�майс�о�о���аза�Пре-
зидента�РФ�Владимира�П�тина
№204.

Пресс-слжба�администра-
ции�Томс�ой�области.
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совета�Са�ла�овой�Л.�В.,�Левчен-
�о�Л.�А.,�А�тобаевой�В.�М.,�Кли-
мовой�И.�Ю.
Работни�и�ТГТ�–�это�особые

люди,� они� не� �чатся� быть� ис-
�ренними�–�они� та�овыми�яв-
ляются,�они�любят�людей,�и�я
не� �ривлю� д�шой,� �оворя� эти
высо�ие�слова!�Д�ши�светлеют
от�встреч!
По�а�мы�раз�оваривали,�праз-

дни�� начался,� и� вс�оре� слово
дали�Галине�Федоровне�Галан-
цевой,�председателю�Томс�о�о
ре�ионально�о� отделения� об-


