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Среди мно ообразия централь-
ной периоди и читатели отдали
предпочтение полезном в по-
вседневной жизни изданию – а-
зете «Тысяча советов», отор ю в
районе выписали свыше тысячи
челове . У мно очисленных ми-
ч ринцев поп лярна «Моя пре-
расная дача» – 401 э земпляр.
Собственное здоровье се одня на
первом плане мно их, поэтом
порой спорные с точ и зрения офи-
циальной медицины советы азе-
ты «ЗОЖ» востребованы: это о
издания в районе более 500 чи-
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тателей. Информационно насы-
щенный еженедельни «Ар мен-
ты и Фа ты» нынче выбрали 314
подписчи ов.
К сожалению, од от ода не -

лонно падает интерес жителей
районов даже ачественным об-
ластным изданиям. Та , не о да
очень поп лярная «Томс ая неде-
ля» се одня выписана все о лишь
на 38 адресов наше о района.
«МК» в Томс е – 24 э земпляра.
Газет весьма специфичес ой на-
правленности «Жизнь» во втором
пол одии б д т читать 160 ол-

пашевцев. А вот «Охотни и ры-
болов Сибири» – полезное чтение
для 171 жителя района. Понятное
дело, ведь охота и рыбал а – са-
мое распространенное влечение
м жчин наше о ре иона.
В целом специалисты ито и

подписной омпании оценивают
положительно, хотя есть и стремле-
ние л чшению по азателей.
В данный момент все те, то по
а ой-либо причине не спели
выписать необходимые издания,
имеют возможность это сделать
сейчас, при этом периоди а нач-
нет приходить на дом же со сле-
д юще о месяца. Старт ет и дос-
рочная подпис а, же на пер-
вое пол одие след юще о,
2013 ода. С 10 июля ней
присоединяется и «Советс ий
Север». До 31 ав ста наш
азет можно выписать по
прежним расцен ам.

М. НИКОЛЕНКО.

Специалистами Колпашевс о о почтамта подведены ито и
очередной подписной омпании на второе пол одие 2012 .
В общей сложности жители наше о района выписали 20 213
э земпляров различной периоди и, что пра тичес и соответ-
ств ет ровню прошло о ода.
Наибольший интерес олпашевцы, а обычно, проявляют
событиям, происходящим в районе, поэтом азета «Советс-
ий Север», а и в прежние оды, держивает без словное ли-
дерство по числ подписчи ов.

Ор анизаторы областно о
он рса «Мое эле тронное
чебное пособие» одной из е о
задач определили формирова-
ние информационной льт ры
педа о ов и чащихся в облас-
ти использования образова-
тельных рес рсов сети Интернет.
При этом жюри оценивало пре-
доставленные материалы по
нес оль им ритериям. Дост п-
ность содержания материала и
стиля изложения для ш ольни-
ов (при соблюдении необходи-
мо о ровня на чности), новиз-
на и ори инальность материа-

ÄÈÏËÎÌÀÍÒ ÈÇ ×ÀÆÅÌÒÎ
ла, создание словий для а -
тивной самостоятельной дея-
тельности об чающихся и мно-
ое др ое о азывало влияние
на ито ов ю оцен работы.
Стать дипломантом это о он-
рса неле о, а потом вдвой-

не почетно. Педа о из Чажем-
товс ой СОШ это далось! Нина
Сер еевна Дистель представила
на с д жюри ро математи и с
применением здоровьесбере а-
ющих техноло ий по теме: «От-
ношения и пропорции» и стала
дипломантом третьей степени.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Колпашевс ие педа о и в те-
чение все о чебно о ода ча-
ствовали в различных он р-
сах, занимали в них призовые
места, достаивались особых
бла одарностей от жюри. Не ста-
ло ис лючением и одно из после-
дних состязаний, рез льтаты о-
торо о стали известны в онце
июня. Областной он рс мето-
дичес их разработо «Уро с ис-
пользованием ИКТ» для препо-
давателей техноло ии, ОБЖ, чер-
чения был направлен в числе
проче о на повышение професси-
онально о мастерства педа о ов,
совершенствование на чно-ме-
тодичес о о обеспечения образо-
вательно о процесса, выявление
и распространение современных

ÂÅÊ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

инновационных образователь-
ных техноло ий (ИКТ) и, онеч-
но, поддерж творчес и работа-
ющих педа о ов.
С дейс ая олле ия, состоящая

из опытных педа о ов областно-
о инстит та повышения вали-
фи ации и перепод отов и ра-
ботни ов образования, очень
высо о оценила тр ды чителей
из Колпашева. Любовь Василь-
евна Шайбель (филиал ОГБОУ
ТГПК) и Валентина Ви торовна
Щитова (СОШ №7) на раждены
дипломами второй степени за
свои ори инальные авторс ие
разработ и по использованию со-
временных информационных
техноло ий на ро е!

Е. ФАТЕЕВА.

8 июля в ходе рабочей поез-
д и в Колпашевс ий район
заместитель председателя
За онодательной д мы Томс-
ой области А. Б. К приянец
провел ряд встреч с р овод-
ством и олле тивами бюд-
жетных чреждений.
Визит деп тата начался со

встречи с жителями села Мо иль-
ный Мыс, инициаторами оторой
выст пили председатель Совета
Чажемтовс о о сельс о о поселения
Е. А. Шахалова и р оводитель ме-
стно о СКДЦ А. В. К дай ин. Але -
сандр Брониславович обс дил ряд
важных вопросов, интерес ющих
сельчан. Прежде все о, речь шла о
занятости населения и перспе ти-
вах развития это о населенно о
п н та.
К знаменательном событию,

Дню села, оторый отмечался 8
июля, деп тат выделил средства на
приобретение ор техни и для ме-
стно о Центра льт ры и дос а.

Прибыв в Колпашево, А. Б. К п-
риянец посетил детс ий сад СОШ
№7 по лице Комм нистичес ой.
Дире тор ш олы Надежда Ни ола-

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ ÎÁÑÓÄÈÂ

евна Олефир подробно расс азала
о ремонтных работах, проведен-
ных на объе те. Напомним, что,
бла одаря от рытию сади а, было
ор анизовано 136 дополнительных
мест, что с щественно со ратило

очередь в дош ольные чрежде-
ния.
В свое время по просьбе олле -

тива детс о о сади а деп тат о а-

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

В Центре и иены и эпидеми-
оло ии по Томс ой области в Кол-
пашевс ом районе нам сообщи-
ли, что за отчетн ю неделю с 27
июня по 5 июля по повод при-
сасывания лещей меди ам
обратились 42 пострадавших, из
них 6 детей. А все о с начала
эпидсезона в районе официально
заре истрирован 731 пострадав-
ший, 132 ребен а. В течение со-
ответств юще о периода прошло-
о ода было отмечено меньшее
оличество обращений – 37, в
том числе 4 ребен а. Одна о об-
щее оличество пострадавших
было больше – 976, детей 149.
По данным меди ов, за ми-

ÅÙÅ ÄÂÀ ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÅÍÍÛÕ ÄÈÀÃÍÎÇÀ
н вш ю неделю дв х жителей
Колпашевс о о района подтвер-
жден линичес ий диа ноз
«и содовый лещевой боррели-
оз» или болезнь Лайма. Оба за-
болевших – м жчины. Один из
них «подцепил» леща, работая
на даче в Жи алове, др ой – в
районе Мара сы.
С подозрением на заболевание
лещевым энцефалитом или и -
содовым лещевым боррелиозом
на 4 июля в чреждения здраво-
охранения обратились еще три
челове а: два взрослых и один
подросто 14 лет.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
11.07 +23... +12о, давление падает.
12.07 +24... +14о, давление падает, возм. дождь.

зал финансов ю помощь на при-
обретение и ровой площад и, о-
торая же становлена и отова
принять своих малень их хозяев.
Побывав в Центральной район-

ной больнице, А. Б. К приянец
обс дил с лавным врачом
Н. В. Дья иной вопросы привлече-
ния в Колпашево молодых врачей.
С начала ода в наш ород при-
были 9 до торов, имеющих стаж
работы, еще поряд а десяти моло-
дых специалистов должны при-
ехать сюда до онца лета. Та же
Наталья Ви торовна позна омила
деп тата с работой сос дисто о
Центра и дневно о стационара.
Повстречавшись с начальни-
ом правления образования
А. В. Щ иным, заместитель
председателя областно о парла-
мента обс дил тем строительства
новых ш ольных зданий в Ново-
орном, Саров е и Озерном. Шла
речь и о рез льтатах едино о ос -
дарственно о э замена.
Общие ито и поезд и были под-

ведены на встрече с лавой райо-
на В. И. Шафры иным и предсе-
дателем районной Д мы З. В. Бы-
линой.

Т. ЧУКОВА,
помощни деп тата.
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Сертифи ат мо т пол чить семьи, в о-
торых с 1 июля 2012 ода родится (б дет
сыновлен) третий или четвертый ребено .
Размер выплаты, финансир емой из
средств областно о бюджета, составляет 100
тысяч р блей: еже одно эта с мма б дет воз-
растать на оэффициент инфляции.
Ка пояснила и. о. начальни а областно-

о Департамента по вопросам семьи и де-
тей Ирина Протасова, право обратиться с
заявлением на пол чение ре ионально о
материнс о о апитала имеют семьи со
среднед шевым доходом не выше дв х
прожиточных миним мов. Та же среди
обязательных словий: рожденный ребено
должен иметь российс ое ражданство, а е о
родители жить в Томс ой области не менее
1,5 лет. До пол чения ре ионально о семьи
должны пол чить федеральный сертифи ат
на материнс ий апитал.
На ре иональный материнс ий апитал

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÍÀ×ÀËÑß ÏÐÈÅÌ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ

может претендовать не толь о мать, но и, в
отдельных сл чаях ( пример , если женщи-
на лишена родительс их прав), отец ребен-
а. Семьи, жив щие ражданс им бра ом,
та же имеют право на пол чение сертифи-
ата.
Воспользоваться материнс им апиталом

семьи смо т, начиная с 1 июля 2015 ода,
о да ребен исполнится три ода. Средства
сертифи ата можно направить на л чше-
ние жилищных словий семьи, пол чение
образования детьми, а та же на лечение ре-
бен а, в том числе санаторно- рортное. На
последнем, июньс ом, заседании За онода-
тельной д мы Томс ой области сфера при-
менения мат апитала была расширена:
та же е о можно использовать на ре онстр -
цию индивид ально о жило о дома, по аше-
ние ипотечных редитов (займов), проведе-
ние ремонта и азифи ацию жилья.
Выдачей сертифи атов занимаются ор а-

ны социальной защиты населения. Для об-
ле чения сбора до ментов было принято
решение от азаться от справ и о составе се-
мьи. В ито е базовый па ет до ментов
в лючает в себя заявление, паспорт, свиде-
тельства о рождении детей и справ и о до-
ходах родителей за последние три месяца.
Решение о выдаче сертифи ата принима-
ется в месячный сро после приема до -
ментов.
Для справ и. Среди семей Томс ой об-

ласти более 68% имеют одно о ребен а,
27% – дв х детей, ч ть менее 5% – трех
и более, это 7 200 семей.
В дополнение федеральным пособиям в

Томс ой области же действ ет ряд мер со-
циальной поддерж и. За счет областно о
бюджета выплачиваются: ежемесячное по-
собие на ребен а; еже одная денежная вып-
лата на под отов ребен а занятиям в
общеобразовательном чреждении; омпен-

сация части родительс ой платы за детс ий
сад; денежная выплата на питание мало-
им щим беременным женщинам и ормя-
щим матерям. По большей части областные
выплаты являются адресными: предостав-
ляются семьям с доходами ниже прожиточ-
но о миним ма.
Та же малоим щая семья может обратить-

ся за материальной помощью (предоставля-
ется на словиях социально о онтра та),
по частвовать в действ ющих ре иональ-
ных про раммах дополнительной помощи –
омпенсации части затрат при страховании
им щества от стихийных бедствий, бес-
платной станов и приборов чета.
Семьи с низ ими доходами та же мо т

оформить с бсидию на жилищно- омм -
нальные сл и, пол чить социальн ю по-
мощь в нат ральном виде.

Пресс-сл жба областной
администрации.

Андрей Чив рин (реда тор
Высшей ли и КВН) объявляет:
«Урожай, Колпашево Томс ой об-
ласти». В зале сдержанные апло-
дисменты. Дальневосточная п б-
ли а до этой четвертьфинальной
и ры в официальной центральной
Тихоо еанс ой ли е и понятия не
имела о том, что есть в Сибири та-
ой ородо , а в нем – своя
КВНовс ая сборная. Но же после
перво о он рса – «Визитная
арточ а» – хабаровчане не жалея
р аплодировали олпашевцам, а
жюри едино ласно оценило выс-
т пление на «отлично»! «Санэ-
пидстанция за рыла апитал-шо
«Поле ч дес», та а чеб ре и, по-
даренные в 1995 од , стали вы-
делять обо ащенный ран» – одна
из ш то , оторыми наша оманда
по орила зал на втором этапе – в
он рсе «Биатлон» (здесь олпа-
шевцы заняли второе место с ре-
з льтатом в восемь десятых бал-
ла). Ито овый рез льтат пять целых
восемь десятых – абсолютно л ч-
ший среди восьми сборных – ча-
стниц четвертьфинала! «Урожай»
одержал вели олепн ю побед и
вышел в пол финал, оторый со-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÑÅÇÎÍÀ
стоится в Хабаровс е в онце сен-
тября.
Нофеерии на сцене предшество-

вала дол ая серьезная работа.
Про рамма «Урожая» была со-
ставлена из самых дачных но-
меров прошлых лет (их было ми-
нимальное оличество) и ш то ,
оторые по с ти родились в тече-
ние четырех дней реда торс их
право . Реда т ра – это один из
важнейших моментов под отов и
и ре. И олпашевцам нынче

«досталось» по полной. Ни олай
Архипен о – чемпион Высшей
ли и, апитан оманды КВН
«БАК-Со частни и» (а именно он
был лавным реда тором) – не
давал ребятам сидеть на месте: эт
ш т брать, здесь н жно в др -
ом люче, а вот т т вообще пере-
делать. В ито е на четвертьфинал
олпашевцы вышли с новой про-
раммой, нетрон тым остался
толь о остя ш то .

– Мы постоянно были в тон -
се, – оворит апитан «Урожая»
Константин Галимов. – Это очень
помо ло «не пере ореть» перед и -
рой. Если бы на реда т ре с аза-
ли, что нас все хорошо, мы мо -

ли просто расслабиться и в чет-
вертьфинале выст пить не на
ма сим ме. Соответственно и ре-
з льтат был бы др ой.
В составе жюри в этот день были

телевед щая медиа-холдин а
«Г берния» Валентина Але сен о,
апитан оманды КВН «Ботани-
чес ий сад» Але сей Петрен о,
реативный дире тор радио

«Мая ФМ» Иван Вербиц ий, а-
питан оманды КВН «БАК-Со ча-
стни и» Ни олай Архипен о, ди-
ре тор Хабаровс ой раевой моло-
дежной общественной ор аниза-
ции «Кл б веселых и находчивых
Хабаровс о о рая» Илья К зне-
цов. Все они, делясь впечатлени-
ями от прошедшей и ры, назвали
сборн ю «Урожай» от рытием се-
зона! Единод шны с ними были
и аплодир ющие зрители, нес оль-
о мин т своими овациями не от-
п с авшие олпашевцев за ли-
сы. Ребята оворят, стоя там, на
сцене с персовременно о зала, под
ослепительными софитами, перед
опытными КВНщи ами, паясь
в зрительс их аплодисментах,
них было полное ощ щение, что
это – выст пление в Высшей ли е.

Íà õàáàðîâñêîé ñöåíå êîëïàøåâöû ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ êàê äîìà.

Пол чив официальн ю п тев в
пол финал из р Андрея Чив ри-
на, сборная «Урожай» сраз попа-
ла в объятия местных телевизи-
онщи ов…
Теплый прием и ис реннее вос-

хищение жюри и зрителей помо -
ли ребятам репиться в вере в
свои силы, понять, что стиль
«Урожая» п бли е по д ше, юмор
проходит «на ра». А первое мес-
то в четвертьфинале – верный

призна то о, что с соперни ами
можно бороться. Но расслабляться
не след ет. Теперь олпашевс их
КВНщи ов впереди три месяца,
чтобы под отовиться след ющей
встрече.

– Мы отовы бою, – оворят
ребята. – Сделаем все, чтобы по-
дарить болельщи ам еще больше
радости, смеха и поводов для ор-
дости за оманд !

Е. СЕЛИВАНОВА.

Изменения в р оводстве партии зат-
рон т и работ общественных прием-
ных Председателя Партии. Б д т со-

вершенствоваться формы работы, внедрять-
ся новые. Планир ется шире использовать
возможности информационных интернет-
техноло ий.
Уже сейчас действ ет информационно-

аналитичес ая система, оторая ведет чет
в эле тронном виде обращений раждан.
Это позволяет в режиме реально о времени
иметь информацию о с дьбе аждо о обра-
щения, об эффе тивности деятельности аж-

Â ÐÀÁÎÒÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÈÅÌÍÛÕ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»

ÏÐÎÈÇÎÉÄÓÒ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
до о деп тата, аждо о члена партии. Та же
б дет вестись мониторин социально-э оно-
мичес о о положения ре ионов в части воз-
можно о нар шения прав раждан. Проведе-
ние та о о анализа позволит оперативно по-
л чать информацию по наиболее острым
вопросам, треб ющим решения.
Сейчас общественные приемные взяли

под особый онтроль повышение тарифов на
сл и ЖКХ. Важно обеспечить прозрачность
начислений, ис лючить фа ты зло потреб-
лений со стороны нерадивых правляющих
омпаний. Общественные приемные б д т
детально и в орот ие сро и рассматривать
аждое обращение, авторы оторо о жал ют-
ся на необоснованный рост тарифов.
Что же асается основных задач, оторые

решают общественные приемные Председа-
теля Партии, они остан тся неизменными –
это о азание содействия ражданам в реше-
нии их он ретных проблем. Продолжатся
выездные и тематичес ие приемы, а та же
деятельность Комиссий по работе с обраще-
ниями раждан, действ ющих в аждом
с бъе те Российс ой Федерации. Работа о-
миссии и всей сети Общественных прием-
ных Председателя Партии Д. А. Медведева
нацелена на то, чтобы решать он ретные
проблемы, оторые се одня волн ют раж-
дан нашей страны.

26 мая на XIII Съезде Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по предложению Владими-
ра П тина Председателем Партии был избран Дмитрий Медведев.

– При появлении за-
дымления необходимо:
использовать во время

пребывания на от рытом
возд хе влажненные пя-
тислойные марлевые мас-
и или приобрести в апте-
е защитные мас и;
по возможности мини-

мизировать время пребы-
вания на лице;
плотно за рывать о на и

двери, щели межд дверь-
ми и о нами ре оменд -
ется заты ать влажной
т анью.
При отс тствии ерметичности о он и

дверей сделать завесы из влажной т ани.
Обеспечить обильное питье (щелочная

минеральная вода, не слад ие отвары ши-
повни а, бр сни и, зеленый чай);

а можно чаще проводить влажн ю
бор помещений, принимать д ш, не
рить, ис лючить дополнительн ю физи-

чес ю а тивность, та а в эти моменты

ÝÊÎËÎÃÈß È ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÝÒÎÒ ÎÏÀÑÍÛÉ ÑÌÎÃ

челове треб ется боль-
ше ислорода.
Необходимо использо-

вать влажнители возд -
ха;
от азаться от потребле-

ния ал о ольной прод -
ции;
по возможности ор ани-

зовать орошение водой
придомовой территории.
Запомните симпто-

мы отравления ды-
мом. Это замедленная
п таная речь, нар шение
ориентации в простран-

стве, тахи ардия, ипертония, с доро и,
ста нация дыхания, быстрая томляе-
мость, оловная боль, рассеянность.
Настоятельно ре оменд ем при появле-

нии первых же симптомов обратиться в
ближайшее лечебно-профила тичес ое ч-
реждение за медицинс ой помощью.

П бли ацию под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

Ñåé÷àñ íàñåëåíèå ðàéîíà áóêâàëüíî çàäûõàåòñÿ îò ñìîãà, ïðè÷è-
íîé êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ëåñíûå ïîæàðû. Çàìå-
ñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à Êîëïàøåâñêîé ÖÐÁ Ñ. Ì. Óñûíèíà äàåò
ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè íàñåëåíèþ â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè:
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Несе рет, что лето жд т все с
нетерпением. А ш ольни и
все да хотят пол чить а

можно больше эмоций и новых
знаний. И а по азывает мно-
олетняя пра ти а, оптималь-
ный выход – стройство детей
на летнюю площад . Нынче в
Колпашевс ом районе при ш о-
лах было от рыто 15 площадо ,

Â ÄÍÈ ÊÀÍÈÊÓË

ËÅÒÎ ÍÅ ÊÎÍ×ÀÅÒÑß, ÎÒÄÛÕ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

восемь из них – при ородс их.
Каждый сезон отряды собирают-

ся вместе на обще ородс их ме-
роприятиях. Один является ор а-
низатором, остальные – а тивны-
ми частни ами.
В этом сезоне отряд массови ов-

затейни ов был сформирован из
об чающихся 7–10 лассов СОШ
№2. Ребята провели три общих

праздни а: от рытие смены
«Здравств й, лето!», соревнова-
ния «Спортландия», а на за ры-
тие смены – арнавал «В остях
с аз и». И а по азали мно о-
численные положительные от ли-
и – справились на «отлично».
От них потребовались и ор аниза-
торс ие, и а терс ие способности, а
та же недюжинные физичес ие
данные – попроб йте, порепети-
р йте и выст пите на небывалом
нынешнем сибирс ом солнцепе е.
И без помощи взрослых не обо-

шлось. Мы бла одарим правле-
ние образования администрации
Колпашевс о о района и лично
О. М. Трифонов за оперативн ю
помощь в ор анизации обще о-
родс их мероприятий, за выде-
ленные средства на поощрение
площадо призами и подар ами;
администрацию ДЮСШ – за ста-
дион, предоставляемый для про-
ведения праздни ов; р оводство
СОШ №2 и Детс ой ш олы ис-
сств . Колпашево – за м зы-
альн ю аппарат р ; р оводство
ш ол №4 и №6, То рс их сред-
ней и начальной ш ол – за сво-
евременн ю достав детей ме-
ст мероприятий; администрацию
СОШ №5 – за помощь в ор ани-
зации совещаний р оводителей
ородс их площадо ; р оводство

Вот оно – дол ожданное лето! Это
время, о да можно выспаться,
пообщаться с др зьями, по лять
по лицам в свое довольствие,
побыть дома без родителей, про-
смотреть все телепередачи. Об
этом мечтает большинство детей.
А вот мы, отряд ребят из ш олы

№2, лето для себя от рыли ор а-
низаторс ой работой для площадо
района и полезным дос ом. Ма -
сим Ва анов, Андрей Сер ачев,
Слава Лиханов, Бо дан Бар ада-
ев, Валентина Епитроп, Даша Че -
линцева, Настя Сормя ина, Маша
Б янова, Маша Ильчен о, Света
Серя ова, Кристина и Таня Ажер-
мачевы, Даяна Ма арен о, Настя
Кривошеина, Лера Ко ряц ая, Юля
Панова – лассная омпания по-
добралась!
За время смены наш отряд пе-

ревоплощался в различных ероев
м льтфильмов и с азо . К отдыха-
ющим в ла ерях дневно о пребы-
вания ребятиш ам с планеты
Барбареллы прилетали веселые
Барбари и, в стран Спортлан-

СОШ №7 – за
помощь в ор а-
низации мето-
дичес ой рабо-
ты. Слова бла о-
дарности адре-
с ем предприя-
тиям орода за
проведенные э -
с рсии: рае-
ведчес ом м -
зею, пожарным
частям, ООО
«Колпашевс ая
ми н е р а л ь н а я
вода», бассейн
«Дельфин», ре-
да ции азеты
«Советс ий Се-
вер», Централь-
ным детс ой и
взрослой биб-
лиоте ам и их
филиалам, ДК
«Рыбни » .
Спасибо всем р оводителям

площадо , а та же воспитателям и
вожатым – за ачественный от-
дых и дос ш ольни ов, медпер-
сонал – за ор анизацию оздоро-
вительно о процесса, работни ам
ш ольных пищебло ов – за полно-
ценное питание воспитанни ов
площадо .
Желаем ребятам и взрослым ос-

ÝÒÎÒ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÑÅËÛÉ ÌÅÑßÖ
дию при лашали б д щие олим-
пийс ие чемпионы, в Л оморье
зазывали на оролевс ий бал Бре-
менс ие м зы анты...
О азалось, дарить с аз де-

тям – дело вовсе не простое.
Столь о сил, энер ии, выд м и
потребовалось от нас при под о-
тов е мероприятий. Зато а ова
на рада! Задорный смех, веселые,
л чезарные лыб и – достойное
поощрение, вы со ласны?
Мы не толь о развле али ребят,

но и сами не сидели на месте. По-
сещение Центральной взрослой
библиоте и доставило нам масс
положительных эмоций. Работни-
и читально о зала приот рыли
занавес в вле ательный мир ро -
м зы и. Расс аз об известных
м зы антах, р ппах не оставил
ни о о равнод шным.
Для нас та же от рыл свои две-

ри м зей. Мы посетили выстав
оворящих ол под названием

«К лы а люди». И а вы по-
нимаете, с чать там не при-
шлось.

О ромн ю помощь в под отов-
е мероприятий нам о азали
наши р оводители – Галина Ни-
олаевна Чернова и Марина Ми-
хайловна Панова. На их плечи
ле ла неле ая «ноша»: ор анизо-
вать та ое оличество детей, сде-
лать аждый день незабывае-

мым, полным яр их расо –
дано не аждом . Спасибо им за
ч десн ю смен , полн ю положи-
тельных эмоций!
Забыть этот замечательный ме-

сяц? Нет, та ие моменты не исче-
зают из памяти. Мы дол о еще б -

дем вспоминать наш смен , и
воспоминания проб дят в д ше
теплые солнечные моменты, со ре-
вающие даже в тос ливые вечера.

Отряд вожатых-ор анизато-
ров обще ородс их

мероприятий.

Ка вы д маете, что пол чится, если со-
единить немно о реатива и юмора, ч -

ÂÛÑÒÀÂÊÈ ÊÓÊËÛ, ÏÎÕÎÆÈÅ ÍÀ ËÞÄÅÉ
точ дизайна и нес оль о апель самых
современных нано-се ретов? Ответ на
этот вопрос нашла небольшая р ппа
творчес их людей – а теров и х дожни-
ов, инженеров-эле тронщи ов и механ-
ни ов – из Томс а , ор анизовавших
предприятие «Аниматрони ». Уже почти
10 лет они создают ол-роботов, оторые
меют не толь о дви аться, работать с
предметами, но и оворить. Это ни аль-
ное шт чное производство ол «hand
made». Вн три про раммир емые, а сна-
р жи – симпатичные и живые персона-
жи. Их лица и р и выполнены из сибир-
с о о едра.
Э спозиция под названием «К лы а

люди. Выстав а веселых роботов» от ры-
лась в Колпашевс ом раеведчес ом м зее
неделю назад. Не та давно забавные -
лы из металла и дерева выставлялись в об-
ластном центре. Томичи оставили об этой
выстав е масс положительных отзывов.
Работни и Колпашевс о о и Томс о о рае-
ведчес их м зеев приложили о ромные
силия, чтобы порадовать жителей наше о
орода этой вле ательной выстав ой. Со-
тр дни и м зея оворят, что это большая
дача, ведь лы п тешеств ют толь о по
большим ородам.

В наш ород привезли 12 ол-«анимат-
рони ов» и нес оль о десят ов фото рафий.
Каждая ла имеет свою историю: боль-
шинство из них создавалось для частных
лиц или для он ретных мест. Гео рафия за-
азов ол весьма широ а. На из отовление
аждо о э земпляра треб ется от одно о до
пол тора месяцев. И «Аниматрони » –
единственная (!) фирма в нашей стране, из-
отавливающая лы-роботы.
Во время э с рсии посетителям поведа-

ет о своей непростой с дьбе ерой романа
«Золотой телено » Пани овс ий, расс ажет
о проблемах простых офисных работни ов

ла-се ретарь, предложит развлечься и от-
дохн ть челове -боч а, подпоет поп лярн ю
мелодию ст дент-меломан. Каждый сможет
о н ться в атмосфер ночно о л ба вмес-
те с прибывшим из дале ой Ямай и дид-
жеем. И, онечно, все знают любимых
м льтяшных ероев. А еще посетители смо-
т видеть фото рафии «аниматрони ов»,

из отовленных по за аз в ачестве подар-
а для полити ов Дмитрия Медведева и
Михаила Миронова, а та же последнюю ра-
бот томичей – само о преданно о фаната
оманды «Томь»…
Новая выстав а проб дет в Колпашеве

недол о, до 22 июля. Та что тем, то желает

Äèðåêòîð ãàëåðåè «Àíèìàòðîíèê»
Àíäðåé Ðþìèê çíàåò èñòîðèþ êàæäîé
êóêëû. «Áàéêåð» — îäíà èç ñàìûõ
ëþáèìûõ.

позна омиться с ни альными лами,
стоит поторопиться. Ведь посмотреть дей-
ствительно есть на что. Понравится эта вы-
став а, без вся о о сомнения, и взрослым,
и детям. Расс азывать о выстав е «К лы
а люди» можно мно о. Но ораздо л чше
видеть все своими лазами.

Л. ЧИРТКОВА.

Äè-äæåé ñ ßìàéêè âûçîâåò óëûáêó
äàæå ó âçðîñëûõ.

тавшиеся дни летних ани л
провести с пользой и отличным
настроением. Лето не ончается,
отдых продолжается!

Г. ЧЕРНОВА,
начальни

РЛДП «Солныш и».
М. ПАНОВА, воспитатель-

ор анизатор отряда вожатых.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Томс ое ре иональное отделение Всерос-
сийс ой общественной ор анизации ветера-
нов войны, тр да, Воор женных сил, Депар-
тамент по молодежной полити е, Томс ая
областная детс о-юношес ая библиоте а
объявили областной Лермонтовс ий он-
рс ражданс о-патриотичес ой поэзии

«Люблю Отчизн я!».
Он проводится аждый од, ито и в

Томс е объявляются в день рождения
М. Ю. Лермонтова.
Ка же стать частни ом он рса? На-

чинающий поэт до 21 ода должен предста-
вить стихотворения, песни, поэмы (все о не
более трех произведений одно о автора).
В прошедшем од в Лермонтовс ой а -

ции частвовала ченица ш олы №7 Але -

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ Ê ÍÀÌ ËÅÐÌÎÍÒÎÂ ÑÕÎÄÈÒ, ÏÐÅÇÐÅÂ ÂÐÅÌÅÍÀ…
лей и 20 дипломантов. Проба пера и др -
их он рсантов даром не пройдет: все по-
л чат свидетельства частни ов.
Остается нам ждать вдохновения, выс-

ше о взлета д ши. Нашим молодым чита-
телям совет ем а след ет по р зиться в
жизнь и творчес ий п ть поэта- ласси а.
Библиоте и орода помо т подобрать со-
ответств ющ ю информацию, в Централь-
ной детс ой библиоте е оформлена выстав-
а «Поэт на все времена». Юные поэты,
дерзните стать частни ами престижно о
он рса!

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральной детс ой

библиоте ой.

сандра Комарова, завоевавшая почетное
второеместо.
В Колпашеве творения юных дарований

б д т приниматься до 1 о тября. Просим
обратить внимание на специальные темы
он рса. Одна из них – «Пою мое Отече-
ство» – при рочена объявленном Год
российс ой истории и 1150-летию зарожде-
ния российс ой ос дарственности. Др ая
тема – «Виват ероям р сс их битв!» по-
священа 200-летнем юбилею Победы Рос-
сии в Отечественной войне 1812 ода. И по-
стоянное направление за лючено в стро е
В. Мая овс о о: «К нам Лермонтов сходит,
презрев времена…».
Щедрое поощрение ждет он рсантов. По

ито ам б д т определены девять победите-

ÎÁÚßÂËÅÍÈß


