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В сред , 2 мая в районной ад-
министрации состоялось заседание
ор анизационно о омитета «По-
беда». Участие в нем приняли
заместитель лавы района В. А. Ли-
ханов, председатель районной
Д мы З. В. Былина, начальни от-
дела социальной сферыТ. Б. Барда-
ова, а та же представители адми-
нистрации поселения, совета вете-
ранов, военно о омиссариата,
правоохранительных ор анов, п-
равления образования, чрежде-
ний льт ры.
В начале совещания дире тор

Центра льт ры и дос а И. В. Па-
нова озна омила прис тств ющих
со сценарием празднично о митин-
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а, оторый состоится 9 мая в цент-
ре орода. Начнется он в 12 часов.
Ка и в прошлом од , передмитин-
ом от здания, де находится совет
ветеранов ( остиница «Заря»), до
центральной площади пройдет
праздничная олонна. С Днем По-
беды олпашевцев поздравят ла-
ва района и председатель районной
Д мы, ветераны войны и тр да,
адеты. Послемитин а старт ет тра-
диционный ле оатлетичес ий про-
бе . Кроме то о, 9 мая в домах ль-
т ры состоятся праздничные он-
церты и ретро-про раммы. Напом-
ним, что митин и, посвященные
67-й одовщине Победы, в То ре и
НГСС начн тся в 10 часов.

Та же в ходе заседания ор ани-
зационно о омитета собравшиеся
обс дили ито и V районной спар-
та иады первичных ветеранс их
ор анизаций. Начальни отдела
социальной сферы Т. Б. Барда о-
ва расс азала прис тств ющим и
об ор анизации вр чения пода-
рочных наборов частни ам и
инвалидам Вели ой Отечествен-
ной войны. На се одняшний день
в Колпашевс ом районе их прожи-
вает более 60 челове . В преддве-
рии памятно о праздни а все они
пол чат небольшие прод товые
наборы, поздравительные от рыт-
и и еор иевс ие ленточ и.

Л. ЧИРТКОВА.

С 7 по 9 мая в честь 67-й одов-
щины Победы в Вели ой Отече-
ственной войне «Ростеле ом» пре-
доставит ветеранам возможность
бесплатно звонить с домашне о
телефона и отправлять теле раммы
не толь о по России, но и в стра-
ны СНГ и Балтии.
С 0 часов 7 мая по 24 часа 9 мая

«Ростеле ом» дарит ветеранам 60
бесплатных мин т для звон ов в
любой ород России, а та же в стра-
ны СНГ, Балтии, Гр зию и Абха-
зию и 60 бесплатных мин т для
звон ов вн три области ( рая, рес-
п бли и), чтобы они смо ли позво-
нить своим близ им и однополча-
нам, поздравить их и просто д -
шевно пообщаться. Звон и можно
совершить а с вартирных теле-
фонов, та и с пере оворных п н -
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тов. Кроме то о, в этот период вете-
раны смо т бесплатно отправить
теле раммы. Воспользоваться этой
сл ой можно с телефонов, ста-
новленных в вартирах, в оторых
проживают ветераны, а та же в
офисах продаж и обсл живания
«Ростеле ом» при предъявлении
соответств ющих достоверений.
Дополнительно за май 2012 ода

«Ростеле ом» предоставляет част-
ни ам войны, под люченным с-
л ам традиционной телефонии, не-
зависимо от выбора тарифно о пла-
на, а та же при отс тствии техни-
чес ой возможности повременно о
чета, с ид в размере 38 р блей
на сл местной телефонной свя-
зи. С ид а б дет чтена в расчете
ежемесячно о платежа замай.

НИА-Томс .

Администрация Колпашевс о-
о района 13 мая 2012 ода про-
водит для жителей района сельс-
охозяйственн ю ярмар «Ве-
сенняя пора-2012» на площади
возле ородс о о Дома льт ры.
Начало – в 12 часов.
На праздничной ярмар е мож-

но реализовать сельс охозяй-
ственн ю прод цию, садовый
инвентарь, домашние за отов и,
рассад , рыб , мед, дары леса,
изделия народных мастеров и

ÐÀÉÎÍÍÀß ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ

«ÂÅÑÅÍÍßß ÏÎÐÀ-2012»
предметы р оделия, с от и до-
машних животных, прод цию
предприятий пищевой промыш-
ленности и общественно о пита-
ния.
В ярмар е мо т принять ча-

стие все желающие, подавшие
заяв и в отдел анализа и разви-
тия реально о се тора э ономи и
администрации Колпашевс о о
района ( абинет № 415). Справ-
и по телефонам: 5-37-30, 5-22-

76.

Управление Федеральной почто-
вой связи Томс ой области – фи-
лиал ФГУП «Почта России» при-
лашает принять частие во Все-
российс ой де аде подпис и на
второе пол одие 2012 ода.
Де ада б дет проводиться с 10

по 20 мая во всех, без ис люче-
ния, отделениях почтовой связи.
Толь о в течение это о периода

ряд поп лярных изданий можно
выписать по ль отным ценам. Ре-
да ция нашей азеты та же при-

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2012 ÄÅÊÀÄÀ ÑÊÈÄÎÊ
няла решение о снижении ата-
ложной стоимости «Советс о о Се-
вера» на предстоящ ю «десяти-
днев ».
Уважаемые жители Колпашевс-
о о района! Обязательно вы ро-
ите время и посетите свое почто-
вое отделение в период Всероссий-
с ой де ады подпис и. Не п с-
айте хорош ю возможность сэ о-
номить на периоди е!

М. НИКОЛЕНКО.

Со 2 мая жители наше о райо-
на имеют возможность смотреть
передачи еще одно о телевизион-
но о анала. Им стал «ТВ-Центр»
(Мос ва) , оторый вещает на
36-м дециметровом анале. Ка
поясняют сотр дни и филиала
передающе о центра ФГУП «Рос-
сийс ая телевизионная и радио-
вещательная сеть», специальной
перенастрой и телеприемни ов,
принимающих си нал при помо-
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щи обычных стационарных ан-
тенн, не треб ется. Достаточно
найти н жн ю про рамм . Та
было в свое время с аналами
«Россия 2 (Спорт)» и «Петерб р -
5 анал».
Это событие стало подар ом

связистов олпашевцам о Дню
радио. Теперь «базовый па ет»
аждо о наше о телезрителя пред-
ставлен восемью аналами.

А. БЕЛЯЕВ.

Уважаемые работни и радиовещания,
телевидения и отраслей связи!

Поздравляем вас с профессиональным праздни ом – Днем радио!
По одной из версий начало праздни , оторый в нашей стране от-

мечают в 67-й раз, еще в 1895 од положил физи Але сандр Попов,
собравший первый радиоприемни и ос ществивший первый сеанс
связи. По др ой – на семь лет раньше спешный опыт по передаче и
прием эле трома нитных си налов на расстояние и без проводов про-
вел немец ий физи Генрих Герц. Но то бы из них не являлся перво-
от рывателем, неоспоримо одно – более пол ве а назад ченые со-
вершили настоящ ю революцию в информационном пространстве.
Се одня оперативный обмен информацией немыслим без телеви-

зионной и радио омм ни ационной систем, сп тни овой и омпью-
терной связи. Мы не можем представить наш жизнь без информа-
ционных техноло ий: радио, телевидение, мобильная связь – все это
та или иначе связано с этим праздни ом.
Уверены, что работни и телевидения, радио, связисты, почтови и

и все те, то информир ет нас о событиях, происходящих в стране, б -
д т и в дальнейшем стремиться поддерживать высо ю план в сво-
ей работе, а сотр дни и эле тронных средств массовой информации
сохранят и при множат л чшие традиции своих предшественни ов.
Желаем вам спехов в работе, профессионально о роста, омфорт-

ных словий тр да, мира, добра и бла опол чия!
В. ШАФРЫГИН, лава района.

З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Вып с ни Таш ентс о о эле т-
ротехничес о о инстит та связи
Геннадий Гри орьевич Ш ода
пришел в ЭТУС на должность
лавно о инженера в 1975 од ,
после сл жбы в армии. В те оды
предприятие, олле тив оторо о
насчитывал более 400 челове ,
обсл живало четыре района –
Верхне етс ий, Чаинс ий, Пара-
бельс ий и Колпашевс ий. Рабо-
та была не из ле их: специалис-
там приходилось выезжать на
ли видацию повреждений в лю-
бое время с то . А линии проходи-
ли вне населенных п н тов – по
тай е и поймам: от Сарафанов и
до Кар ас а, от Парабели до П ди-
на.
На онец 70-х – начало 80-х о-

дов прошло о ве а пришелся пе-
риод полной автоматизации теле-
фонной связи. Бла одаря знаниям,
опыт Г. Г. Ш оды и е о олле , в
плановые сро и далось выпол-
нить поставленн ю задач , с ще-
ственно л чшить ачество связи
и значительно величить оличе-
ство абонентов.
Геннадий Гри орьевич на раж-

ден почетным зна ом «Засл жен-
ный работни ОАО «Сибирьтеле-
ом», рамотами областной Д мы,
е о портрет был помещен на Дос
почета Колпашевс о о ородс о о
поселения. На пенсию вед щий
инженер Нарымс о о Центра теле-
омм ни аций вышел в 2 0 1 0
од , имея за плечами 37 лет не-
прерывно о тр дово о стажа. В по-
недельни он, а и е о олле и-
ветераны, б дет принимать по-
здравления на торжественном
праздничном вечере в родной
ор анизации.

7 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÂÑÅÕ ÎÒÐÀÑËÅÉ ÑÂßÇÈ

Ф
от
о
Н

.С
ТЕ
П
А
Н
О
В
И
Ч
А

.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 5 ìàÿ 2012 ãîäà, ¹51-522

– До мент читывает мнение
жителей России о том, что пора воз-
вращаться прямым выборам, –
отметил А. Б. КУПРИЯНЕЦ, р о-

ÏÐßÌÛÅ ÂÛÁÎÐÛ ÎÒÂÅ×Àß ÏÅÐÅÄ ËÞÄÜÌÈ
Совет Федерации одобрил поправ и за онодательств , о-

торые вводят прямые выборы высше о должностно о лица
с бъе та Федерации. Внесенный Президентом России в де аб-
ре и принятый Гос дарственной д мой правовой а т обеспе-
чивает реализацию заявленно о лавой ос дарства в е о По-
слании Федеральном Собранию РФ предложения о переходе
прямым выборам высших должностных лиц ре ионов страны.

водитель фра ции «Единая Рос-
сия» За онодательной д мы
Томс ой области. – Об этом мы
в последнее время высл шали
мно о точе зрения. Хотя в на-
шей постсоветс ой истории был
период, о да, имея та ое пра-
во, с бъе ты федерации совер-
шили немало ошибо . К власти
в ре ионах приходили совер-
шенно сл чайные люди, х же
то о – с риминальными связя-
ми. Критичес ая масса та их
ошибо заставила федеральн ю
власть ввести тот механизм вы-
боров, оторый действ ет се од-

ня. Считаю, что это было оправ-
данное решение.
Но в настоящий момент Россия,

де а тивно формир ется раждан-
с ое общество, созрела для ответ-
ственных действий. Прямые вы-
боры – это е о инициатива и она
слышана президентом, теперь
приобретает форм за она.
Всем ясно, что новый за он

должен за репить та ие словия,
чтобы нам не повторить прежне о
печально о опыта, не наст пить на
эти рабли во второй раз. Поэтом
до мент формир ет определен-
ный «фильтр», через оторый дол-

жны пройти андидаты в бер-
наторы. Вызывает довлетворение
то, что предла ается нес оль о ва-
риантов выдвижения: от партий,
от общественных ор анизаций,
та же в поряд е самовыдвижения.
На мой вз ляд, демо ратичес ий
подход здесь полностью соблюда-
ется. Но за президентом остается
право проводить онс льтации с
представителями партий, ор ани-
заций и с андидатами. Это впол-
не нормально и входит в е о ом-
петенцию та же, а и отстране-
ние от должности лавы ре иона.
Одна о новое в за оне в том, что
это может произойти и по инициа-
тиве избирателей. То есть, бер-
натор б дет работать в ре ионе, от-
вечая перед людьми за свои дей-
ствия, и под их онтролем.
Примечательно, что в до мен-

те есть и поле деятельности для ре-
иональных за онодателей. Это

асается сбора подписей при са-
мовыдвижении и требования
поддерж и андидата деп татами
м ниципалитетов. Если за онода-
тели посчитают население ре иона
вполне ответственным за предсто-
ящий выбор, то мо т снизить
процент подписей при самовыд-
вижении до 0,5 процента от всех
избирателей ре иона, если сомне-
ваются – мо т поднять этот поро
до 2 процентов. Точно та же ре-
иональные за онодатели мо т
жесточить или смя чить словие
по поддерж е андидата м ници-
палитетами.
Надо отметить, что за он совер-

шенно чет о определяет сро пол-
номочий бернаторов и предос-
тавляет возможность избираться
толь о дважды. Это поможет рота-
ции адров, их более быстром
перемещению в соответствии со
способностями и достоинствами.

Повест а апрельс о о заседания
районной Д мы была весьма обшир-
ной и содержала 40 социально значи-
мых вопросов. Каждый из них по-сво-
ем важен, одна о особо выделим
вопрос о Счетной палате Колпашевс-
о о района и о назначении ее пред-
седателя.
Напомним, что в связи с изменением

действ юще о за онодательства р полно-
мочий ор анов местно о само правления
Колпашевс о о района по решению вопросов
местно о значения расширился.
Изменения пред сматривают, в том чис-

ле, создание онтрольно-счетно о ор ана
Колпашевс о о района, т. е. Счетной пала-
ты. Она б дет ос ществлять внешний м -
ниципальный онтроль за исполнением ме-
стно о бюджета, за за онностью, рез льта-
тивностью использования средств, за соблю-
дением становленно о поряд а правления

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ ÆÈÇÍÅÍÍÎ ÂÀÆÍÛÅ ÒÅÌÛ
и распоряжения им ществом, находящим-
ся в м ниципальной собственности, а та -
же принимать частие в мероприятиях, на-
правленных на противодействие орр п-
ции.

23 апреля деп таты твердили положение
о Счетной палате и рассмотрели андидат -
ры на должность ее р оводителя. Д ма ре-
шила назначить председателем Счетной
палаты Колпашевс о о района Андрея Вла-
димировича М ратова. Ранее А. В. М ра-
тов исполнял обязанности начальни а он-
трольно-ревизионно о отдела районной ад-
министрации.
Немало вопросов задали деп таты замес-

тителю начальни а МО МВД России «Кол-
пашевс ий» В. С. Р ден о. Владимир Сер-
еевич отчитался об оперативно-сл жебной
деятельности за 2011 од. Прозв чали и

он ретные замечания, асающиеся дея-
тельности не оторых сотр дни ов полиции.
Владимир Сер еевич принял рити
сведению и обещал обязательно провести
провер озв ченных деп татами и пред-
седателем Д мы З. В. Былиной не ативных
фа тов.
С пристальным вниманием был высл -

шан подробный до лад начальни а УФЭП
администрации Колпашевс о о района
Р. В. Морозовой о внесении изменений в ре-
шение Д мы района о бюджете МО «Колпа-
шевс ий район» на 2012 од и об отчете по
использованию средств бюджета района за
2011 од.
Объединив первое и второе чтения по

рассмотрению прое та, деп таты приняли
решение твердить бюджет м ниципально-
о образования «Колпашевс ий район» на

2012 од по расходам поряд а 1 млрд р б-
лей и по доходам более 970 млн р блей.
В том числе нало овые и ненало овые до-
ходы в с мме ч ть более 217 млн р блей,
безвозмездные пост пления – 752 млн р б-
лей. Установлен дефицит бюджета района на
2012 од – ч ть больше 44 млн р блей.
Та же деп таты рассмотрели вопросы, а-

сающиеся деятельности социальной сферы
района, ЖКХ, апитально о ремонта мно о-
вартирных домов за счет средств, пост -
пивших от ос дарственной орпорации
«Фонд реформирования ЖКХ» на 2012 од,
бла о стройства территорий и др ие жиз-
ненно важные для жителей наше о района
темы.

М. НИКОЛЕНКО.

В онце апреля наш ород стал
местом проведения очеред-
но о этапа областно о фес-

тиваля «Томс ая мозаи а» .
В течение дв х дней в Колпаше-
ве проходили он рсы «Мас а
под Мас ой» и «Я выбираю
жизнь».
Про рамма выст плений была

весьма насыщенной. 27 и 28 ап-
реля в ГДК, а та же Домах ль-
т ры «Рыбни » и «Лесопиль-
щи », Мара синс ом СДК жюри
из областно о центра оценивало
выст пления театральных ол-
ле тивов Колпашевс о о района.
В прошедш ю пятниц свои по-

«ÒÎÌÑÊÀß ÌÎÇÀÈÊÀ» ÓÑÏÅÕ ÍÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ ÑÖÅÍÅ

станов и на с д томичей пред-
ставили детс ий театральный
олле тив «Зазер алье», ст дия

«Э спресс» и народный драма-
тичес ий театр им. В. Пи алова.
Жюри райне высо о оценило

работ наших артистов. Пожа-
л й, наибольших похвал досто-
ился олле тив драмтеатра .
Спе та ль «Последний сро » в
постанов е режиссера Ирины
Мер ловой по орил и отлично
подобранным а терс им соста-
вом, и и рой артистов, и тема-
ти ой произведения. По словам
томичей, особенно отрадно то,
что в наше время с ществ ют те-

атральные олле тивы, оторые
продолжают придерживаться
лассичес о о жанра. Особых
похвал достоились и частни и
детс о о театрально о олле тива
«Зазер алье» , представившие
литерат рно-драматичес ю
омпозицию «Подви любви
бес орыстной». Постанов а, по-
священная женам де абристов,
поразила он рсное жюри та-
лантом молодых а теров и тем,
а ребята с мели проч вство-
вать эпох .
В с ббот , 28 апреля, на сце-

не ородс о о Дома льт ры
прошло сраз два р пных ме-
роприятия: он рс чтецов и фе-
стиваль «Я выбираю жизнь». Но
если одаренность олпашевс их
чтецов жюри сомнений не выз-
вала, то вот ор анизации нар-
остопа претензии все же были.
На сцене разверн лось ш точное
состязание межд омандами
«Пионерс ая зорь а» и «По оле-
ние Next». Ка ясно из этих на-
званий, соревновались межд
собой молодежь и представители
старше о по оления. Ка выяс-
нилось, и тех, и др их объеди-
няют несомненные и мно очис-
ленные таланты, привержен-
ность здоровом образ жизни
и, онечно же, полезным при-
выч ам. По словам жюри, идея
та ой формы проведения нар о-
стопа о азалась очень дачной,
одна о частни ам предстоит
еще поработать над своими вы-
ст плениями.
Кон рс «Мас а под Мас ой»

завершен, но по а оцен и за не о
олпашевцы не знают. Рез льта-
ты это о этапа областно о фести-
валя «Томс ая мозаи а» стан т
известны позднее.

Л. ЧИРТКОВА.

Ïîñòàíîâêà òåàòðàëüíîé ñòóäèè «Ýêñïðåññ».

Æþðè î÷åíü ñòðîãî ïîäõîäèëî ê îöåíêå âûñòóïëåíèé.

Ìîëîäîå ïîêîëåíèå âûáèðàåò çäîðîâûé îáðàç æèçíè.
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В один из зимних вечеров меня дома
раздался телефонный звоно . Звонила ол-
ле а – воспитатель одно о из детс их садов.
Ее просьба меня порадовала и дивила од-
новременно. Удивила тем, что она та дол-
о помнила о моей статье в азете и дол о
вынашивала идею встречи со мной. А по-
радовала новостью, что ехать в Мос в те-
перь б дет веселее.
Все было та : в 2011 од в нашей рай-

онной азете вышла моя статья о еже одном
педа о ичес ом марафоне чебных предме-
тов, де один из дней об чения отводится
дош ольным работни ам. Целый од воспи-
татель МБОУ№17 Надежда Ви торовна Бо-
ровенс ая (та звали олле ) помнила об
этом и хотела посетить мероприятия, посл -
шать ле ции и пообщаться с вед щими спе-
циалистами в области дош ольно о образо-
вания. Чтобы попасть на марафон, необхо-
димо было заре истрироваться на сайте и
пол чить при лашение. Мы сделали это в
очень орот ие сро и, ведь набирается толь-
о стро о определенное оличество частни-
ов.

… Мос ва встретила нас холодом и силь-
ным ветром. Но это нич ть не испортило ра-
достно о настроения от предв шения встре-
чи с замечательными людьми. День дош-
ольно о образования проходил 25 марта.
После озна омления с про раммой (а она
была очень насыщенной!) мы поняли – хо-
чется посл шать всех выст пающих. Но, по
словиям Мос овс о о педа о ичес о о ма-
рафона чебных предметов, для пол чения
сертифи ата частни а ты можешь посетить
толь о три ле ции.
Наибольший интерес вызвала ле ция

«ФГТ в действии на примере про раммы
«От рождения до ш олы». Причем внима-
ние было всеобщим: в зале сидели и вос-
питатели, и административные работни и,
и психоло и. Еще бы, ведь Федеральные о-
с дарственные требования асаются всей
жизни дош ольно о образовательно о чреж-
дения. А на сцене выст пали авторы про-
раммы «От рождения до ш олы», по ото-
рой работают почти 70% детс их садов.

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÅ ÌÀÐÀÔÎÍÖÛ

Т. С. Комаров , профессора, зав. афедрой эс-
тетичес о о воспитания педа о ичес о о фа-
льтета МГГУ им. М. А. Шолохова, знает,

наверное, весь дош ольный мир. Не одно
по оление детсадовцев по всей России чи-
лось по ее про раммам. Зал сл шал очень
внимательно.

– В ФГТ прописаны требования чтению.
И есть азание, что читать с ребен ом не-
обходимо аждый день. Это не обязательно
должны быть все да новые ни и. Мы зна-
ем, с а им поением ребено читает дав-
но зна омые с аз и или стихи, по а не вы-

чит их наиз сть. И в этой сит ации мы
должны следовать за интересом ребен а –
ведь одаренность имеет не биоло ичес ю
природ , это омпле с способностей, оторые
можно развить.

– Ваша про рамма не одобрена Мини-
стерством образования. Ка же мы можем по
ней работать? – поднялась дев ш а в се-
редине зала.
Ми рофон взяла Эльфия Миним лловна

Дорофеева, енеральный дире тор издатель-
ства «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», оторое печата-
ет всю линей пособий по про рамме «От
рождения до ш олы». Она объяснила, что с
2005 ода не с ществ ет э спертно о совета
при Минобрна и, оторый бы сертифици-
ровал про раммы. Фа тичес и, сейчас все
про раммные до менты, по оторым рабо-
тают в ДОУ, не одобрены. Это общая сит а-
ция.

– Та что спо ойно работайте по тем про-
раммам, оторые выбрали. Это по за он
является преро ативой олле тива и заста-
вить вас перейти на др ю про рамм
ни то не может. Боритесь за свои права,
ведь очень часто ваши непосредственные
начальни и просто не знают пределов сво-
их полномочий, – подытожила Э. М. Доро-
феева.
От лица всех педа о ов детс их садов был

задан животрепещ щий вопрос о п танице
с нормативными до ментами.

– Почем нам предъявляют требова-
ния, б дто мы а адемия на ? В 2009 од
вст пили в сил ФГТ, и о азалось, что мы
должны сами и омпле сно-тематичес ое
планирование разрабатывать, и диа ности-

проводить, и мониторин , и основн ю
про рамм тверждать. А а ее тверждать,
если ваша про рамма, на отор ю совет ют
опираться, вышла толь о в 2010-м? Нельзя
ли а -то опережать вып с та их за онов,
чтобы мы были отовы? – вопрошали пе-
да о и.

– Увы, на это мы повлиять не в силах, –
посетовала енеральный дире тор «МОЗА-
ИКИ-СИНТЕЗ». – Одно мо с азать – по-
собие по планированию же шло в типо -

рафию, а по мониторин б дет за ончено в
этом месяце. Мы стараемся работать а
можно оперативнее.
Большое оличество сл шателей собрала

ле ция «Чтение с влечением: а совре-
менно о ребен а появляется с бъе тная по-
зиция в читательс ой деятельности», ото-
р ю читала Елена Леонидовна Гращен ова
из МГППУ, специалист центра «ТОЧКА
ПСИ». По ее словам, привыч а чтению
формир ется в дош ольном возрасте, в на-
чальной ш оле это делать же поздно. Од-
на о здесь возни ает лов ш а ранне о раз-
вития, в отор ю се одня попадает немало
родителей. Е. Л. Гращен ова привела в при-
мер ито и масштабно о исследования, про-
веденно о инстит том возрастной психофи-
зиоло ии. Примерно в 4 ода детей, ото-
рых с младых но тей чили читать, рез о
возрастали плотность и число нейронных
связей. Что значительно превосходило по а-
затели их нечитающих сверстни ов. Од-
на о ближе 6 одам, о да «нечитай и»
начинали читься, они очень быстро об о-
няли по развитию моз а детей из первой,
«раночитающей» р ппы. И продолжали
развиваться дальше, а их изначально более
развитые соперни и оставались на том же
ровне.

– Можно на чить малыша читать (а, точ-
нее, распознавать даже трехсложные слова),
но пользы от это о не б дет. Н жно стремить-
ся созданию с бъе тной позиции, о да
ребено демонстрир ет а тивное, осознанное
отношение: выбирает что, о да и а чи-
тать. Поверьте, детям ораздо важнее пол -
чить то, без че о детство не б дет счастли-
вым, – живое общение с родителями.
Увы, азетные рам и просто не позволят

расс азать все и поделиться всеми впечат-
лениями от поезд и. С аж одно: выходя из
здания лицея, мы же мечтали о азаться на
след ющем, двенадцатом по счет , мос ов-
с ом педа о ичес ом марафоне чебных
предметов.

Т. АРТЮХ,
воспитатель р пп дош ольно о

образования МБОУ СОШ №2.

Í. Â. Áîðîâåíñêàÿ è Ò. Þ. Àðòþõ ñ
ëåãåíäîé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïðîôåññîðîì Ò. Ñ. Êîìàðîâîé, êîòîðàÿ
îñòàâèëà àâòîãðàô íà ìåòîäè÷åñêèõ
ïîñîáèÿõ äëÿ êîëïàøåâöåâ.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ-ÔÈÀËÊÈ В праздничные дни в зале ис сств Колпашевс ой Центральной библио-
те и царила расота: здесь же в 11-й раз все любители цветов имели воз-
можность полюбоваться э спонатами очередной выстав и фиало .

Ветераны Вели ой Отечествен-
ной войны, оторые по разным
причинам не смо т частвовать
в массовом праздновании 67-й
одовщины Победы, в эти дни

×ÅÑÒÂÓÅÌ ÇÀ ÐÀÒÍÛÉ ÏÎÄÂÈÃ
ÂÀÑ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

принимают поздравления на
дом . Пожилых людей поздрав-
ляют представители районной
власти, райсовета ветеранов, ме-
стно о отделения «Единая Рос-

сия» и совета сторонни ов
партии.
Среди жильцов Дома ветеранов

восемь фронтови ов, в остях о-
торых 3 мая побывали Л. И. Соло-
вьева и Т. Ф. Мыс ова. Михаил Да-
нилович Вил ин (на сним е), пос-
ле о ончания в 1943 од Т р ес-
танс о о п леметно о чилища, в
звании лейтенанта воевал на За-
ав азс ом и 1-м У раинс ом
фронтах. Командовал взводом. Был
отмечен правительственными на-
радами, среди оторых – орден
Отечественной войны 2-й степени.
Напомним, что в настоящее вре-

мя на территории Колпашевс о о
района проживают 940 ветеранов
Вели ой Отечественной, в том
числе более 60 частни ов и ин-
валидов войны, 792 тр жени а
тыла, 3 бывших зни а онцла е-
рей, 212 вдов частни ов войны.
А Людмила Иосифовна Алехина
на раждена зна ом «Жителю бло-
адно о Ленин рада».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Впервые та ая выстав а в биб-
лиоте е была ор анизована в
2007-м и с тех пор проводится
дважды в од , весной и осенью.
Нынче в цвет щей и весьма

разнообразной э спозиции были
представлены 12 ч десных ол-
ле ций сенполий, 171 вели олеп-
ный э земпляр! Причем пять цве-
товодов впервые стали частни а-
ми выстав и, и весьма спешно.
Та , бо ат ю олле цию предста-
вила вниманию зрителей Елена
Геор иевна Гришина, фиал овод
от бо а. Впервые позна омила
олпашевцев со своими цвет щи-
ми «подопечными» Маша Ле-

щинс ая, самая молодая из час-
тниц.
Ка отметила библиоте арь зала

ис сств О. А. Г зеева, все цветово-
ды – просто молодцы, а особо вы-
делила за обильное цветение и б й-
ство расо олле циифиало Инны
Але сандровны Крашенинни овой,
Людмилы Але сандровны Воробь-
евой, Светланы Ни олаевны Юри-
ной (ее малень ий доми – настоя-
щий цвет щий сад!). Слова бла о-
дарности прозв чали и в адрес еще
одной постоянной и преданной ча-
стницы подобных выставо – Еле-
ны Михайловны Комаровой.
В последний день работы э спо-

зиции состоялась встреча с извес-
тным специалистом-растениево-
дом Раисой Константиновной К -
баревой, давшей множество цен-
ных советов по эффе тивном вы-
ращиванию фиало . Удачным до-
полнением стала и выстав а те-
матичес ой литерат ры.
Надо с азать, что на выстав е

нынче побывало очень мно о по-
сетителей – 237 челове ! И аж-
дый из них пол чил свою порцию
эстетичес о о наслаждения. Ведь
цвет щее море фиало – это ни с
чем не сравнимое зрелище, рад -
ющее лаз и веселящее д ш .

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
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В течение трех апрельс их дней
в Центре льт ры томс о о ос -
ниверситета царило приятное
оживление – здесь проходил пер-
вый межре иональный фестиваль
ст денчес их театральных эстрад-
ных олле тивов «Апрельс ий Ап-
лодисмент- 2 0 1 2 » . (Знато ам
КВНа известен подобный он рс,
носящий название «СТЭМ»). Вне
КВНа СТЭМ – это целое движение
ст денчес их театральных олле -
тивов.
Ор анизаторы обещали зрите-

лям неповторим ю атмосфер
творчества, драйва и позитива.
И не сол али! Дебют «Апрельс о о
Аплодисмента» можно считать
давшимся. 19 и 20 апреля томи-
чи, новосибирцы и олпашевцы
представляли свои он рсные
про раммы, а 21- о состоялись
Гала- онцерт и на раждение ча-
стни ов фестиваля. Все десять о-
манд, ставших пионерами «Апло-
дисмента», являются театральны-

ÂÅÑÅËÛÅ È ÍÀÕÎÄ×ÈÂÛÅ

«ÀÏÐÅËÜÑÊÈÉ ÀÏËÎÄÈÑÌÅÍÒ»

ми олле тивами и же не первый
од и рают в КВН, принимают
частие в различных онцертах.
В их числе и наши земля и, поп -
лярная сборная «Урожай». На с д
жюри и зрителей ребята представи-
ли про рамм «Одино ий рыба ».
В эт постанов вошло мно ое из
материала, наработанно о омандой
за три ода. И ребятам далось до-
азать, что они вполне засл живают
ис реннююсимпатиюзрителей.Ито-
ом выст пления олпашевс ой
сборной стал диплом ла реатовфе-
стиваля, победа в номинации
«Л чшая режиссерс ая работа».
А апитан оманды Константин
Галимов попал в «Вели олепн ю
девят и ро ов». «Урожай» пол -
чил денежный и слад ий призы,
памятные подар и с символи ой
фестиваля и, раз меется, апрельс-
ие аплодисменты зрителей, а
все да тепло принимавших наш
оманд !

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÄËß «ÓÐÎÆÀß»


