Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

СОВЕТСКИЙ

СЕВЕР
№111 (14822), 19 ноября 2016

., с ббота.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ
24 ноября 2016 ода в Общественной приёмной Колпашевс о о Местно о отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ( л. Кирова, 26, аб. 12) с 16
до 17 часов приём раждан по личным вопросам проведёт заместитель лавы Колпашевс о о
района по социальным вопросам, член политичес о о совета КМО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Людмила Ви торовна Шапилова; с 17 до 18
часов – деп тат Д мы района, член фра ции Партии, помощни деп тата За онодательной д мы Томс ой области, дире тор МБУ ДО «Детс о-юношес ий центр» Татьяна Михайловна
Ч ова.
Запись на приём – 24 ноября с 13 до 15 часов по телефон
5-36-44.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

Â ÊÎÏÈËÊÓ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ
предложено о ромное оличество самых разнообразных
мероприятий: выставочная э спозиция и демонстрационные
он рсные мастер- лассы,
м зеоло ичес ая ш ола, педао ичес ие пра ти мы и мастерс ие по внедрению здоровьесбере ающих технолоий на основе этнопеда о ичес их знаний, вечёр и и ре реационные мероприятия и
мно ое др ое.
Ребята из «Горен и» м дрились еще и вне про раммы почаствовать в онцерте, посвященом престольном праздниместно о храма – Дню и оны Казанс ой Бо оматери. Понравилась и принесла мно о
интересной информации нашим ребятам и на чно-пра тичес ая онференция, та же
проходившая в рам ах фор ма.

Первые ноябрьс ие дни один
за др им приносили поводы
для поздравлений олле тив
Детс о-юношес о о центра и,
без пре величения, всем нашем район . Н разве бернаторс ий бо юным робототехни ам или призовые места
российс о о этнофор ма – достижения, значимые толь о для
ДЮЦа? Конечно, нет! Это весомый в лад в опил всей системы образования Колпашевс о о района.
Развитию инженерно о образования и в частности внедрению в образовательный процесс рсов по робототехни е
деляется большое внимание
со стороны ос дарства. Во исполнение пор чения Президента РФ от 10 июня 2014 ода
Минобрна и разработало Компле с мер, направленных на

создание словий для развития
дополнительно о образования
детей в сфере на чно-техничес о о творчества, в том числе робототехни и. Действительно, нес оль о лет назад это
было все о лишь новым и не
совсем понятным словом, а
се одня юным робототехни ам
дан «зеленый свет», они чатся, создают, э спериментир ют
и соревн ются – состязательный опыт очень важен.
Не составляет ис лючения и
Колпашево. В Управлении образования направление «робо-

тотехни а» называют одним из
приоритетных. Робототехни и
из наше о района давно на хорошем счет в ре ионе. А потом все были вправе ожидать
высо их рез льтатов и в этом
од – на соревнованиях по
образовательной робототехние на К бо Г бернатора Томс ой области среди детей.
И ребята не подвели!
В ре ламенте «РобоПарад»
среди об чающихся 1-4 лассов чени и А. В. Коржова (Торс ая начальная ш ола) Дарья
П ш арева и Оле Со олов

стали первыми. Воспитанни и
И. В. Шадрина (ДЮЦ) заявили о
себе сраз в дв х ре ламентах.
Ма сим Юр ин завоевал первое место в «Гон ах по линии»,
а Ни ита Филатов занял второе
место в ре ламенте «Ке ельрин ». Стоит с азать, что Ни ита был раздосадован «серебром», ведь от перво о места,
оторое в ито е занял представитель Казахстана, е о отделили обиднейшие нес оль о
баллов. Та ие ж они, юные
инженеры-робототехни и, –
все да стремятся выдать ма симальный рез льтат и не со ласны на меньшее!
Уже привычным, но отто о
не менее значимым и радостным, становится спех олпашевцев на Межд народном этнофор ме «Сибирс ие беседы». В этом од он прошел
же в восьмой раз, и трижды
е о посещали воспитанни и и
педа о и ДЮЦа. Фоль лорный
ансамбль «Горен а» (р оводитель Ю. А. Голосова) принял
частие в XVIII Межд народном
фестивале- он рсе фоль лорных и этно рафичес их
олле тивов «Сибирс ие беседы», а детс ое объединение
«Волшебная мастерс ая» (педао С. В. Ш това) представило
свои работы на VIII Межд на-

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Уважаемые работни и нало овой сл жбы Колпашевс о о района!
Поздравляем вас с профессиональным праздни ом – Днем работни а нало овых ор анов!
Вы выполняете необы новенно важн ю работ по обеспечению нало овых пост плений в бюджет. От это о зависит дальнейшее развитие районной э ономи и и повышение ровня жизни наших раждан – их социальной защищенности и веренности в своем б д щем. Ваш тр д треб ет
л бо их знаний, высо о о профессионализма, и очень часто – настойчивости в реализации нало ово о за онодательства. Желаем вам реп о о здоровья, профессиональных спехов и достижений, ответственных нало оплательщи ов, тепла и со ласия в ваших семьях!
А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.
П. АНИСИМОВ, председатель Д мы Колпашевс о о района.

родной выстав е- он рсе деоративно-при ладно о творчества и ремёсел «Бере иня» (эти
мероприятия проходили в рамах этнофор ма).
65 олле тивов со всей России собрались в селе Власиха на Алтае, чтобы продемонстрировать свои таланты в песенном, танцевальном, инстр ментальном жанрах, де оративно-при ладном творчестве и ремёслах, и ровом
фоль лоре. С чать времени
не было, ведь вниманию частни ов этнофор ма было

Они даже решили на б д щий
од обязательно принять в ней
частие, а потом сейчас заняты поис ом интересных тем
для исследований.
Н а рез льтат частия в «Сибирс их беседах» та ов: три
третьих места, оторые завоевали педа о дополнительно о
образования С. В. Ш това, ее
воспитанница Мар арита М рзина и фоль лорный ансамбль
«Горен а», оторый вся ий раз
привозит с этнофор ма на рады.
Е. ФАТЕЕВА.

ËÅÑÍÎÉ ÀÓÊÖÈÎÍ

На а цион по продаже права на за лючение до оворов плипродажи лесных насаждений выставлены част и, расположенные
в Ба чарс ом, Васю анс ом, Колпашевс ом, Кривошеинс ом,
Молчановс ом, Чаинс ом лесничествах, – все о 40 лотов.
Общая площадь част ов – 687,7 а.
К частию в а ционе, назначенном на 28 ноября, при лашаются с бъе ты мало о и средне о предпринимательства. Подробные словия а циона оп бли ованы на сайте www.torgi.gov.ru в
р бри е «Тор и» – «Аренда лесных част ов и продажа лесных
насаждений» (извещение №091116/2747829/02).

