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Запись ос ществляется в день приема после 11 часов по телефон
5-30-09 или в абинете №407. Прием ведется с 16 до 18 часов.
Вопросы лаве Колпашевс о о района можно адресовать через офици-

альный сайт м ниципально о образования «Колпашевс ий район»:
http://kolpadm.tom.ru/

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ АДМИНИСТРАЦИИ
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА В АВГУСТЕ 2012 ГОДА

Дни Дата 
 

Кто ведет прием 
 

Понедельник 6 Шафрыгин Владимир Иванович – глава района 

Понедельник 13 
Пудовкин Анатолий Леонтьевич – заместитель 
главы района по безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 

Понедельник 20 Лиханов Владимир Александрович – заместитель 
главы района по социальным вопросам 

Понедельник 27 Петрова Татьяна Адольфовна – заместитель главы 
района по управлению делами  

Правительство России обс ди-
ло вопрос о введении ежемесяч-
ной денежной выплаты семьям
при рождении третье о ребен а.
Планир ется, что выплаты

б д т ос ществляться до испол-
нения ребен трех лет. Пособие
предла ается распространить на
детей, родившихся с 1 января

ÄÎÏËÀÒÀ ÇÀ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ
2013 ода в ре ионах со сложной
демо рафичес ой сит ацией.
Ввести надбав ре ионам в

мае ре омендовал Владимир
П тин. Размер выплаты в зави-
симости от ре иона б дет раз-
личным, но в среднем составит
7 тысяч р блей.

Соб. инф.

С 10 июля стартовала досроч-
ная подписная ампания нашей
азеты на первое пол одие 2013
ода.
Напоминаем, что толь о в пе-

риод до 31 ав ста все желаю-
щие жители района в любом по-
чтовом отделении мо т выпи-
сать «Советс ий Север» по пре-
жним, весьма демо ратичным
расцен ам. А с 1 сентября ожи-
дается рост цен на большинство
поп лярных периодичес их из-

ÄÎÑÐÎ×ÍÎ – ÂÛÃÎÄÍÎ!
даний, та что имеет смысл вы-
писать необходимые азеты и
ж рналы сейчас.
Ка сообщили нам в Колпа-

шевс ом подразделении ФГУП
«Почта России», по а что боль-
шой а тивности в этом вопросе
жители района не проявляют, но
самые дальновидные любители
периоди и же посетили свои по-
чтовые отделения, понимая, что
досрочно – вы одно.

М. НИКОЛЕНКО.

Основной причиной совершения
подобных прест плений можно
считать халатное отношение раж-
дан своем им ществ . Зачас-
т ю они бросают е о либо оставля-
ют без присмотра ма азинов, во
дворах домов, на лице; не запи-
рают автомобили, ходя даже на

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÑÎÊÐÀÒÈÒÜ ÐÈÑÊ ÄÎ ÌÈÍÈÌÓÌÀ

орот ое время, тем самым прово-
цир ют прест пни ов на он ав-
томобиля или раж им щества из
не о.
Хочется помян ть и еще один

немаловажный фа тор: несвоевре-
менное обращение в полицию о со-
вершенном прест плении или

ином правонар шении толь о с-
ложняет их рас рытие.
В связи с этим в очередной раз

хочется обратиться жителям оро-
да и района с просьбой о своевре-
менном информировании сотр д-
ни ов ор анов правопоряд а. Чем
быстрее потерпевший обратиться в
полицию, тем больше шансов за-
держать прест пни а по « орячим
следам» и верн ть похищенное.

О ончание на 2-й стр.

За прошедшее пол одие на территории Колпашевс о о рай-
она было заре истрировано 42 прест пления, совершенных на
лице. Наибольшая их доля приходится на прест пления им -
щественно о хара тера – рабежи, ражи, оны автомотот-
ранспорта.

С 17 по 20 июля в областном
центре состоялся творчес ий
прое т «Мастер- лассы по

созданию м льтанимации». Е о
под отовили и провели националь-
но- льт рная автономия немцев
Томс а в сотр дничестве с ре ио-
нальной общественной ор аниза-
цией «Российс о-немец ое моло-
дежное объединение «Ю ендб-
ли » .
Участие в мероприятии прини-

мали а взрослые, та и юные
российс ие немцы, жив щие в
Томс ой области. Наш район
представляли р оводитель ор а-
низации «Ю ендбли » в Колпа-
шеве Анна Ерма и об чающаяся
ПУ №29 Елена Сафронова (она
давно посещает семинары для рос-
сийс их немцев). Дев ш и сраз
от ли н лись на при лашение
ор анизаторов и ни на м новение
не пожалели об этом.

– Уже в первый день в томс-
ом Доме др жбы народов мы,
а оворится, попали с орабля
на бал, – расс азывает Анна Ер-

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ

ÌÓËÜÒÈÏËÈÊÀÒÎÐÀÌÈ
ÊÀÊ ÌÛ ÑÒÀËÈ

ма . – Насыщенная про рамма
творчес о о семинара требовала
основательной работы, и моло-
дежь т т же ней прист пила.
Сраз после зна омства, разде-
лившись на две р ппы по прин-
цип знания язы а, мы зна о-
мились с немец ими с аз ами,
разбирали те ст, а потом, распре-
делившись по ролям, презенто-
вали их др др . С аз и
представляли та же толь о на
немец ом язы е. В задач зрите-
лей входило посмотреть, а потом
и расс азать, о чем данная с аз-
а.
С заданием справились обе

р ппы. Сюрпризом для ребят, хо-
рошо владеющих немец им язы-
ом, стало то, что они работали под
р оводством носителя язы а Ан-
тона Кло аммера, оторый в те-
чение пол тора часов не с азал ни
слова на р сс ом язы е ( р ппа
та и не знала, что Антон хорошо
оворит и по-р сс и).
Попра ти овавшись во владе-

нии немец им язы ом, а та же в

театральных навы ах, частни и
мероприятия принялись из отав-
ливать де орации для б д ще о
м льтфильма. Были проведены
мастер- лассы по при ладном
творчеств , по работе с шерстью и
цветной б ма ой. Перед ребятами
стояла вполне серьезная задача:
снять три м льтипли ационных
артины. К да ле че о азалось ин-
терпретировать при помощи ани-
мации две немец ие пословицы,
нежели снять м льтфильм по мо-
тивам немец ой с аз и. По техни-
е мо ро о валяния шерсти из о-
тавливались деревья-ели для
леса, оторый после и был задей-
ствован в м льтфильме по моти-
вам с аз и «Бла одарный мышо-
но ».
Не толь о дети, но и взрослые

люди смотрят любимые м льт-
фильмы. И мно их возни ает
вопрос: а создаются всеми лю-
бимые м льтипли ационные ар-
тины?

О ончание на 3-й стр.

По информации, предостав-
ленной заместителем лавы Кол-
пашевс о о района по безопасно-
сти, ГО и ЧС А. Л. П дов иным,
на тро, 30 июля, в районе дей-
ствовал лишь один лесной пожар.
По-прежнем не дается спра-
виться с о нем в 2 0 м от
п. Дальнее. На месте работают 13
сотр дни ов авиалесоохраны и
11 добровольцев из числа мест-
ных жителей.
В мин вшее вос ресенье да-

лось ли видировать лесной по-
жар возле Ч н и, а тром в по-

ËÈÊÂÈÄÈÐÎÂÀÍÎ
ÄÂÀ ÏÎÆÀÐÀ

недельни – в районе Белояров-
и. Дым, оторый все еще «ви-
сит» над ородом, по словам
специалистов, приносит из сосед-
них районов.
Напоминаем, что в сл чае об-

нар жения лесно о пожара можно
обратиться в пожарн ю часть по
телефонам 01 или 010 (сотовый),
а та же в диспетчерс ю район-
ной администрации. Звон и
р лос точно принимаются по
телефон 5-10-19.

Л. АНДРЕЕВА.

С завтрашне о дня, 1 ав ста,
вст пают в сил изменения,
внесенные в стр т р районной
администрации на очередном
заседании Д мы района.
Зам. лавы района по п-

равлению делами Т. А. Петро-
ва пояснила, что делается это с
целью перераспределения обя-
занностей межд стр т рны-
ми подразделениями и точне-
ния их наименований в соот-
ветствии с направлением дея-
тельности. Пред сматривается,
что данное нововведение даст
возможность более эффе тивно

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ
ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

решать задачи местно о само-
правления.
Ита , теперь отдел жилищно-
омм нально о хозяйства и а-
зифи ации имен ется «отдел
м ниципально о хозяйства» .
Вместо отдела анализа и разви-
тия реально о се тора э ономи и
в стр т ре администрации рай-
она – отдел предприниматель-
ства и а ропромышленно о ом-
пле са. А отдел м ниципально о
хозяйства и дорожно о омпле -
са б дет называться отделом
строительства и земле стройства.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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Центр занятости населения о а-
зывает сл и по профессиональ-
ной ориентации при подборе ан-
дидат р на представляемые ва-
ансии с четом требований рабо-
тодателя. Специалисты ЦЗН со-
действ ют в ор анизации допол-
нительных рабочих мест в рам ах
реализации мероприятий а тив-
ной полити и занятости. А та же
ос ществляют профессиональн ю
под отов специалистов из чис-
ла безработных по профессиям,
востребованным на рын е тр да
района.
За период январь–июнь 2012
ода работодателями района в
Центр занятости населения заявле-

ÀÊÒÈÂÍÎ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÓß

на потребность в работни ах на
замещение 1 216 (в июне – 276)
свободных рабочих мест. Из об-
щей потребности в сотр дни ах
доля ва ансий для замещения ра-
бочих профессий составляет 83,7
процента. Наибольшее оличество
ва ансий было, а обычно, заяв-
лено предприятиями тор овли,
жилищно- омм нально о хозяй-
ства, перерабатывающими ор а-
низациями.
Центр занятости населения о а-

зывает помощь незанятым раж-
данам в ор анизации мало о биз-
неса, самозанятости. В январе–
июне те ще о ода пол чили он-
с льтационные сл и по ор ани-

зации предпринимательс ой дея-
тельности 55 (в июне – 3) жителей
района.
Усл и по профессиональной

ориентации за январь–июнь пре-
доставлены 812 (в июне – 143)
олпашевцам. В работе л бов со-
циальной адаптации, ориентиро-
ванной на формирование а тив-
но о самостоятельно о поис а ра-
боты, за это время по частвовали
122 н ждающихся в тр до строй-
стве жителя.
Кроме то о, на профессиональное

об чение, перепод отов и повы-
шение валифи ации за 6 месяцев
с начала ода были направлены
172 (в июне – 30) безработных.
В соответствии с про раммой

а тивных мероприятий содей-
ствия занятости населения на со-
здание временных рабочих мест
с мма выделенных средств из об-
ластно о бюджета на выплат ма-
териальной поддерж и в 2012
од составляет весом ю с мм –

1 881 263 р бля. В том числе на

Ка сообщила нам дире тор Колпашевс о о Центра занято-
сти населения Ия Ни олаевна Ир ц ая, с целью омпле това-
ния бан а ва ансий для тр до стройства безработных и ищ -
щих работ жителей района, ор анизации их профессиональ-
но о об чения, временной занятости, ос ществляется постоян-
ное взаимодействие с работодателями: при личном посещении
предприятий, по телефон , проводятся ярмар и ва ансий,
« р лые столы» и т. д.

Ñ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËßÌÈ ор анизацию временно о тр до-
стройства несовершеннолетних
раждан в возрасте от 14 до 18
лет – 789 869 р блей, на ор ани-
зацию общественных работ –
1 068 450 р блей, на ор анизацию
временно о тр до стройства без-
работных раждан, испытываю-
щих тр дности в поис е работы –
224 400 р блей. На ор анизацию
временно о тр до стройства без-
работных раждан в возрасте от 18
до 20 лет из числа вып с ни ов
чреждений начально о и средне-
о профессионально о образова-
ния, ищ щих работ впервые –
22 950 р блей.
С начала ода на созданные ра-

бочие места в рам ах а тивных
мероприятий содействия занятос-
ти населения тр до строены 536
челове . В том числе по про рам-
ме общественных работ – 198. На
профессиональное образование за
исте ший период по линии ЦЗН
направлены 172 челове а.
По про рамме «Профессиональ-

ная под отов а, перепод отов а и
повышение валифи ации жен-
щин, находящихся в отп с е по

ход за ребен ом до 3-х лет, пла-
нир ющих возвращение тр до-
вой деятельности», направлены
на об чение и повышение вали-
фи ации 10 челове из десяти
ор анизаций Колпашевс о о райо-
на по профессиям оператор ЭВМ,
б х алтер, читель. За счет бюд-
жетных средств финансир ются
образовательные сл и, проезд
мест чебы и обратно, расходы по
найм жило о помещения. Общие
затраты по до оворам из средств
федерально о и областно о бюдже-
тов составили 133 тысячи р блей.
За содействием в поис е подхо-

дящей работы в Колпашевс ий
ЦЗН за анализир емый нами пе-
риод обратился 1 461 челове . Для
сравнения: за январь–июнь 2011
ода было заре истрировано зна-
чительно больше обращений –
1 704.
С января по июнь с помощью

специалистов Центра были тр до-
строены 899 не имевших доход-
но о места раждан.

М. НИКОЛЕНКО.

ÎÕÐÀÍÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ

Î ÑÏÐßÌËÅÍÈÈ ÐÅØÀÅÒÑß
В лентах мно их информационных

а ентств на прошлой неделе прошло сообще-
ние о вынесении при овора молодом чело-
ве , совершившем тройное бийство.
У оловное дело жителя одно о из сел на-

ше о района, оторый, по версии следствия,
в состоянии ал о ольно о опьянения зарезал
своих тещ , жен и ш рина, было направ-
лено в с д в июне нынешне о ода. Напом-
ним с ть. 28 сентября 2011 ода пьяный
молодой челове поссорился во время се-
мейно о жина с тещей (ранее он находился
с ней в неприязненных отношениях), да-
рил 43-летнюю женщин по лиц , а о да та
при розила «зас дить» е о, схватил нож и
нанес ей 14 ножевых ранений, от оторых по-
терпевшая с ончалась на месте. Сраз пос-
ле это о м жчина решил избавиться и от
дв х невольных свидетелей прест пления:
своей молодой жены и ш рина. 20-летней
женщине достался один дар ножа в сердце,
а ее 17-летнем брат – не менее 30 даров
(ш рина бийца до нал же во дворе дома).

ÏÐÈÃÎÂÎÐ 19 ËÅÒ ÒÞÐÜÌÛ
Из всей семьи целели лишь трехлетняя
доч а м жчины и е о тесть, находившийся
в момент совершения прест пления в о-
мандиров е.
В ходе с дебно о процесса подс димый от-

рицал свою вин и признал ее толь о в пос-
леднем слове, обратившись с д с просьбой
о смя чении на азания. Одна о ни на след-
ствии, ни в с де м жчина та и не смо по-
яснить, почем совершил столь жесто ое пре-
ст пление, оставив свою трехлетнююдочь без
матери, баб ш и и дяди, а после вынесения
при овора – и без отца. Про рор, в свою оче-
редь, с четомжесто ости совершенно о пре-
ст пления и тяжести наст пивших послед-
ствий настаивал на назначении подс димо-
м пожизненно о лишения свободы.
В ито е с д признал м жчин виновным

по ч. 2 ст. 105 УК РФ ( бийство) и при ово-
рил е о 19 одам лишения свободы с от-
быванием в исправительной олонии стро-
о о режима.

Е. АЛЕШИНА.

В онце июля заместитель начальни а
Департамента природных рес рсов и охра-
ны о р жающей среды Томс ой области Га-
лина Мершина расс азала СМИ о действ -
ющей на территории ре иона дол осрочной
целевой про рамме по правлению водны-
ми рес рсами и развитию водно о хозяй-
ства области.
Одним из важных п н тов обозначена

защита населения от не ативно о воздей-
ствия вод (работы по об стройств бере о-
защитно о соор жения в районе Ла ерно о
сада в Томс е, строительство дамбы в
Стрежевом). Та же ведется расчист а р сел
ре , работы по их л блению и выпрямле-
нию. Уже реализованы прое ты на малых
ре ах в селе Первомайс ое, в Томс е (ре а
Ушай а), Асине (ре а Итат а). Сейчас за-

анчиваются работы по расчист е реч и в
Кривошеине.
Одновременно проводятся работы на

«федеральных» ре ах: Оби, Томи, Ч лыме.
Та , администрация Томс ой области обра-
тилась в Министерство природных рес рсов
с вопросом о спрямлении Оби в районе
Колпашева, де идет подмывание бере а.

– Техни о-э ономичес ое обоснование за-
ончено, положительное за лючение на чно-
техничес о о совета в Новосибирс е пол че-
но, – сообщила Галина Ивановна. – Впере-
ди защита на на чно-техничес ом совете в
Мос ве по техничес ой ос ществимости про-
е та, стоимость оторо о – более 800 мил-
лионов р блей.

Е. ФАТЕЕВА.

ÂÎÏÐÎÑ

О ончание. Начало на 1-й стр.

Если против вас совершено пре-
ст пление, правонар шение или
вы стали очевидцем подобно о,
незамедлительно сообщите или
звоните в полицию (деж рная
часть МО МВД России «Колпа-
шевс ий» работает р лос точно,
телефоны 02, 5-35-22). Та же вы
должны сделать сообщение бли-
жайшем наряд полиции либо
сотр дни , встретившем ся вам
( част овом , патр льном наря-
д ППСП, ОВО, ДПС ГИБДД) и по
телефон «доверия» 79-300 – в
любое время с то (даже аноним-
но).
В соответствии с При азом МВД

России аждый сотр дни поли-
ции обязан принять вас заявле-
ние о прест плении или правона-
р шении и действовать со ласно
становленном поряд .
Если нет возможности о сл чив-

шемся происшествии сообщить по
телефон , либо поблизости нет со-
тр дни ов полиции, вам след ет
зайти в ближайший ма азин,
рат о объяснить сит ацию про-
давц и попросить е о нажать
ноп тревожной си нализации.
В настоящее время большинство
ма азинов Колпашева обор дова-
но данными системами защиты.
После это о необходимо дождаться
наряд полиции и а можно под-

робнее объяснить сложивш юся
сит ацию.
Постарайтесь по возможности

точнее запомнить приметы пре-
ст пни а: рост, возраст, одежд ,
направление, да с рылся пре-
ст пни , что именно похищено.
Помните, что ваша безопасность

и сохранность ваше о им щества
напрям ю зависят от вас. Поэтом
не оставляйте без присмотра свои
вещи в мно олюдных местах (ма-
азины, афе, бары, дис оте и). Не
давайте незна омым или малозна-
омым свои мобильные телефоны.
Та же большая просьба роди-

телям несовершеннолетних и под-
рост ов. По пая и даря сотовый
телефон своем ребен , обяза-
тельно объясните, что нельзя ос-
тавлять е о без присмотра де-
либо (на подо онни е в ш оле, на
парте в лассе, во время дис оте-
и на ст льях), давать е о посто-
ронним людям. Ка по азывает
пра ти а, это лишь провоцир ет
правонар шителей на совершение
раж и мошенничества.
Не оставляйте дома и вартиры

незапертыми, о да ходите «не-
надол о», «на пять мин т». Не-
ред о, верн вшись, хозяин обна-
р живает, что е о жилище посетил
непрошенный ость, прихватив с
собой часть им щества. Прест п-
ни достаточно и нес оль их ми-
н т, чтобы совершить раж .

Мно ие потерпевшие объясняют
сит ацию та : «Раньше нас не
воровали». Одна о не надо за-
бывать, что в этой жизни мно ое
бывает в первый раз. С ществ -
ет еще объяснение: «У нас воро-
вать нече о». Но не забывайте: то,
что вам ажется в настоящее вре-
мя незначительным, может о а-
заться для мно их тр дновоспол-
нимой тратой ( рали стар ю
зимнюю шап , пальто, сапо и и
т. п.). Ведь эти вещи придется по-
пать вновь и тратить на это

день и, а непредвиденные расхо-
ды все да тяжелы а в матери-
альном, та и в психоло ичес ом
плане. Постарайтесь о радить
себя от это о.
Просьба водителям: о да

вы выходите из автомобиля, не
оставляйте лючи в зам е зажи-
ания. В последнее время боль-
шинство онов автотранспорта
совершено а раз по этой причи-
не.
В вечернее и ночное время ста-

райтесь держаться на освещенных
част ах лиц.
Соблюдая эти элементарные

правила, вы сможете со ратить до
миним ма рис стать жертвой
прест пления.

А. ТРОФИМЕНКО,
омандир ОВ ППСП МО МВД

России «Колпашевс ий»,
апитан полиции.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÑÎÊÐÀÒÈÒÜ
ÐÈÑÊ ÄÎ ÌÈÍÈÌÓÌÀ

В одном из недавних номеров
нашей азеты вышел материал
«М сорный» вопрос». В нем о-
ворилось о свал е, отор ю ст-
роили олпашевс ие предприни-
матели пра тичес и в центре
орода, в районе бани. То да мы
писали о том, что в планах р -
оводства предприятия «Заря-
Сервис» становить неподале
от м сорных онтейнеров шла -
ба мы и систем видеонаблю-
дения, для то о, чтобы попы-
таться найти тех, то машинами
сваливает ороб и и прочие от-
ходы рядом с ба ами. Прошло
две недели, но воз, а оворит-

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

À ÂÎÇ È ÍÛÍÅ ÒÀÌ?

ся, и ныне там. Более то о, несан-
ционированная свал а не толь-
о не меньшается, но и постоян-
но растет в размерах. Та она
вы лядела б вально пар дней
назад.
Остается надеяться, что это дело

с оро сдвинется с мертвой точ и.
По словам дире тора ООО «Заря-
Сервис» С. И. Б дарина, реше-
нию проблемы ли видации м -
сорной свал и возле бани в бли-
жайшее время планир ют под лю-
читься ородс ие власти и про -
рат ра.

Л. ЧИРТКОВА.

ÑËÓÆÁÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ
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На протяжении почти десяти лет
в Центральной детс ой библиоте-
е работает литерат рная ст дия

«Первая апель». Дети – начина-
ющие поэты и прозаи и – собира-
ются здесь, общаются, читают свои
новые произведения и обс ждают
их. Встречи все да проходят инте-
ресно, весело и с пользой. Ноюные
авторы постоянно предв шали

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ ÐÅÏÎÐÒÀÆ Ñ «ÏÎËßÍÛ ËÞÁÂÈ»,
ÈËÈ «È ÏÓÑÒÜ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÜÅ!»

встреч не толь о в остеприим-
ных стенах библиоте и, но и на
природе.
И вот в один из солнечных лет-

них день ов « апельцы» собра-
лись на «Поляне любви» в ми -
рорайоне НГСС. Ка вы знаете, это
место посещают влюбленные и но-
вобрачные из орода и о рестных
деревень, здесь царит а ра высо-

их ч вств. И необычная атмос-
фера завораживает всех без ис-
лючения.

24 июля десант ст дийцев и их
др зей высадился в этом ч дес-
ном ол е природы.
Встреч на сибирс их просто-

рах, а все да, от рыл лавный
р оводитель ст дии «Первая а-
пель» А. Н. Л овс ой. Нап тствен-
ные слова подхватила завед ю-
щая Центральной детс ой библио-
те ой В. А. Калин ина, при ласив
девчоно и мальчише по ча-
ствовать в очередном областном
он рсе «Люблю Отчизн я!».
Ребята из ст дии с заинтересо-
ванностью восприняли при лаше-
ние. А еще Валентина Андреевна
сделала интересный обзор литера-
т ры, в том числе посвященной
жизни и творчеств М. Ю. Лер-
монтова, с оторым непосред-
ственно связан названный он-
рс.
Затем, в о р жении мно олет-

них едров, под мя им д нове-
нием летне о ветер а на импро-
визированной сцене зазв чали
стихотворные стро и.
Тая Лахно, Саша Комарова, Юля

Лаптева, волн ясь на необы но-
венном «пьедестале», представи-
ли свои новые произведения –
стихи о природе, родном рае и
даже... о смысле жизни. Та ие вот
нас разносторонние авторы!
Аплодисментам юным дарова-

ниям не было онца.
И вот настало время ощения.

Сладости, ароматный травяной
чай из тавол и, печеная артош-
а… Н , а т т не вдохновиться
на создание новых оп сов!
В этот день все распола ало хо-

рошем , радостном настроению и
позитивном общению. Дети чи-
тали стихотворения не толь о соб-
ственно о сочинения, но и полю-
бившиеся произведения разных
авторов. Да и песни на лесной по-
ляне зв чали а -то особенно про-
ни новенно.
Завершая летнюю встреч , чи-

татели Центральной детс ой биб-
лиоте и же мечтали об осеннем
«выездном заседании» в живо-
писном месте вдохновения твор-
чес их людей.

О. КОМАРОВА,
частница встречи.

Начало в №81-87.

ПИОНЕРИЯ
В нашем детдоме пионерс ая

ор анизация появилась после Ве-
ли ой Отечественной войны, о -
да воспитанни и стали ходить в
начальн ю ш ол То ра: перво-
лассни ов приняли в о тябрята,
а второ лассни ов – в пионеры.
Сначала они были в составе
ш ольной др жины, но через два
ода, о да верн лись воспитанни-
и из Кр ловс о о детдома, было
решено создать и здесь свою пио-
нерс ю др жин . В ней состояли
все воспитанни и, разбитые на
три отряда, по три звена в аждом.
Пионерс ой др жиной р ово-

дил Совет во лаве с председате-
лем, пионервожатыми отрядов
были омсомольцы. Работа в со-
ставе др жины велась летом – с
от рытием нас пионерс о о ла-
еря. После завтра а др жина
строилась поотрядно, под зв и
орна и барабана поднимали пи-
онерс ий фла на высо ю мач-
т , и перед ребятами ставилась
задача на предстоящий день. Пе-
ред отбоем др жина опять строи-
лась, и на этот раз перед сп с ом
фла а подводились ито и прошед-
ше о дня.
Первое время воспитанни и

ходили в повседневной одежде с
алст ами, позднее появилась
единая пионерс ая форма, ее на-
девали при построениях др жины
и в торжественных сл чаях. В по-
ходы ходили та же в пионерс ой
форме, а по прибытии мест от-
дыха дети снимали форм и и -
рали в тр сах и май ах.
Пионеры детдома частвовали

в посел овых и районных пио-
нерс их мероприятиях, причем,
все да были в числе самых а -
тивных и спешных – помо ала
сплоченность др жины.
КАК МЫ ОТДЫХАЛИ
Самая счастливая пора дет-

ства – лето! Хотя воспитанни ов
и привле али тр д на о оро-
дах, с отном дворе, в сад и на
по осе, но это было не в тя ость –
отдыхали мы и занимались в
свое довольствие ораздо боль-
ше времени. Летом – ф тбол,
др ие подвижные и ры, па-
ние; зимой – лыжи, онь и,
снежные ород и.

Зимой времени для отдыха
воспитанни ов было мало: орот-
ие дни и ш ольные занятия, от-
нимавшие половин этих дней.
И все-та и мы спевали, если
была хорошая по ода, по ататься
на лыжах, онь ах или пои рать
в хо ей и т. п.
Лыжи в те оды были простые,

не бе овые, без жест о о репле-
ния, на обы новенных ремеш ах.
На территории детдома во р
сада была наезженная лыжня, т т
мы отрабатывали нормы ГТО.
А просто ататься мы ходили
высо ом бере Тарасов и, с а-
тывались вниз, де летом были
о ороды, а зимой все заносило
сне ом. Бере р той, мчишься, аж
ветер дит в шах – расота! Но
ино да лыжи попадали в о раж-
дение, невидимое под сне ом, в
рез льтате можно было пол чить
сильный шиб. Каждый знал, что
та ое может произойти и с ним, но
мы все равно ходили сюда а-
таться, т. . др ие места были
дале о.
Посреди территории детдома

межд орп сами и садом распо-
ла алась большая площад а, на
оторой проходили общие постро-
ения; здесь мы и рали в ф тбол,
волейбол, лапт , ород и. В пер-
вые послевоенные оды не было
ни хороших мячей, ни спортив-
ной одежды и об ви, ни инвента-
ря. Но мы выходили из положе-
ния, и всё мастерили сами.
А пались в небольшой реч ш-
е, называемой Тарасов ой. До
нее было о оло илометра, и мы
вместо физзаряд и бежали т да.
Вода в реч е все да была чистая
и теплая. Течения нет, а во р –
амыши и вшин и. Несмотря
на то, что реч а была не л бо ой,
воспитатели бдительно следили
за нами, та что несчастных сл -
чаев не происходило.
Особой честью для воспитанни-
ов считалось частие летом в
дальних льтпоходах. Например,
в 1950-х одах совершались по-
ходы вниз по Оби на яли е под
пар сом либо на веслах, а воз-
вращались обратно на пароходе.
Во время похода делались оста-
нов и, мы отовили обеды, ры-
бачили, зна омились с местными
достопримечательностями, фото-
рафировали их, посещали м зеи

Нарыма, Тобольс а.
Яли детдом подарили шефы –
оманда знаменито о на Среднем
Приобье парохода «Пролетарий»,
оторой р оводил опытный апи-
тан С. В. Михельсон.
Яли – это четырехвесельная

пар сная шлюп а, аждо о бор-
та по два ребца, деревянная

мачта, на оторой поднимали
прямо ольный пар с; на орме
яли а был р ль, а на нос –
я орь.
Обычно в поход на яли е хо-

дила оманда из десяти воспи-
танни ов: восемь ребцов по-
сменно, р левой и апитан –
один из воспитателей; в дли-
тельное плавание брали повара.
Перед аждым п тешествием
всех тщательно об чали прави-
лам поведения на воде, из ча-
лись си нальные п тевые зна и.
Мы пра ти овались работе с па-
р сом и веслами, а та же осваи-
вали р ление. Та а яли –
с дно, мел осидящее в воде, то
плавали в основном недале о от
бере а, том же посредине Оби
все время д ют сильные ветры,
а это опасно при работе с пар -
сом.
Впечатление от плавания на

яли е всех частни ов было о -
ромное, потом мы дол о еще вспо-

минали о прошедшем п теше-
ствии. А я в девятом или десятом
лассе написал об этом стихи –
это было сочинение на вольн ю
тем :
На бере Оби стою
И восхищенье не таю,
Ее просторы мно оли и:
Сияет солнце в вышине

И на р той обс ой волне
Мерцают рад жные бли и...
Б ш ют ветры над ре ой,
Сердито споря меж собой,
Поверхность вод ее волн ют.
Не видно солнца из-за т ч
И лишь порой дрожащий л ч
Волн холодн ю цел ет.
Я полюбил твои л а,
Твои р тые бере а,
Твою с ров ю природ .
Тобой полна моя д ша,
Все да ты дивно хороша –
И в ясный день и непо од .
В течение все о лета воспитан-

ни и с воспитателями ходили в
однодневные походы да-ни-
б дь реч е, озер , де пались
и за орали, либо на острова – там
было мно о смородины, отор ю
ребятиш и с довольствием ели и
собирали впро для за отово на
зим .

Продолжение след ет.

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ ÄÎÌ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ
ÔÐÀÃÌÅÍÒÛ ÊÍÈÃÈ Ë. ÓÑÒÈÍÎÂÀ

Òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå ïåðåõîäÿùåãî Êðàñíîãî çíàìåíè
Òîãóðñêîìó äåòñêîìó äîìó.
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Ответ на этот вопрос ребята
пол чили же на след ющий
день, на мастер- лассе р о-
водителя детс ой ст дии «На
облач е» А. Ш рова.
Выбрав две пословицы для

создания м льтзарисов и:
«Armut lehrt die Geige spielen»
(«Бедность на чит и рать на
с рип е» ) и « K l e i n e S t r o m e
bilden einen Fluss» («Малень-
ие пото и образ ют ре и»),
частни и занялись под отов-
ой « ероев» и необходимых
де ораций. Усердно рис я и
рас рашивая за отов и, моло-
дежь сл шала необходимые со-
веты и наставления р
м льтанимации Арт ра Ш -
рова.

– Создание м льтфильмов –
тр д ропотливый, – расс а-
зывал м льтипли атор ребя-
там. – Зачаст ю мно о време-
ни ходит толь о на создание
де ораций и зарисов ероев.
Еще больше – на сам по ад-
ров ю съем . Уже после все о
это о идет озв чивание м ль-
тфильма и монтаж.
По ито ам дня ребятами

были созданы две м льти-
плицированные интерпрета-
ции на выбранные ими же
пословицы. Кстати, все 16 че-
лове из числа прис тств ю-
щих внесли свою лепт в под-
отов рис н ов, среди ча-
стни ов не было просто на-
блюдателей, все стали творца-
ми и создателями. Но и это
было еще не все.
На след ющий день ребя-

там н жно было снимать
м льтфильм по мотивам не-
мец ой с аз и «Бла одарный
мышоно ». На этот раз вмес-
то б ма и, плен и и расо
частни и работали с пласти-
лином.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ

ÌÓËÜÒÈÏËÈÊÀÒÎÐÀÌÈ

ÊÀÊ ÌÛ
ÑÒÀËÈ

..
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Во-первых, не н жно поддаваться пани-
е и нынию и, несмотря на сложившиеся
по одные словия, сохранять бодрое распо-
ложение д ха, это все да помо ает. По воз-
можности постарайтесь минимизировать
пребывание на лице, на от рытом возд -
хе, особенно в самое жар ое время – с 12 до
16 часов – л чше не выходить на лиц и
не отп с ать детей лять. И спланировать
свой день та , чтобы в это время находить-
ся либо на работе, либо дома.
Если работа треб ет пребывания под пря-

мыми л чами солнца, старайтесь раз в 10–
15 мин т ходить в тень или ондициони-
р емое помещение. Но, что асается венти-
ляторов и ондиционеров, не охлаждайте по-

ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÁÅÇ ÂÐÅÄÀ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß
ÊÀÊ ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÆÀÐÓ È ÇÀÄÛÌËÅÍÈÅ

Íà òåððèòîðèè íàøåé îáëàñòè ïðîäîë-
æàåò ðåãèñòðèðîâàòüñÿ ñóõàÿ è æàðêàÿ
ïîãîäà, â ñâÿçè ñ ÷åì ñëîæèëàñü âåñü-
ìà íåáëàãîïðèÿòíàÿ îáñòàíîâêà ñ óâå-
ëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà ëåñíûõ ïîæà-
ðîâ, è, ñîîòâåòñòâåííî, çàäûìëåíèåì.
Êàê ïåðåæèòü æàðó è çàäûìëåíèå áåç
âðåäà äëÿ çäîðîâüÿ è êàêèì ïðîñòûì
ïðàâèëàì ñòîèò ïðèäåðæèâàòüñÿ?

мещение или салон машины до минималь-
ной температ ры. Переход из прохладной
омнаты на жар и обратно создает допол-
нительн ю на р з на сердечно-сос дист ю
систем . Возможно, температ ра в 26° С теп-
ла в офисе по ажется не очень омфортной,
но если за о ном 38° С, это б дет безопаснее
для здоровья.
Та же необходимо плотно за рывать о на

и двери, при этом обязательно влажняя по-
мещение простым способом – необходимо
намочить полотенце (простынь и пр.) и по-
весить на о на и дверь, менять аждые 2–
4 часа.
Не забывайте принимать д ш и а мож-

но чаще проводить влажн ю бор поме-
щений. Конечно же, настоятельно ре омен-
д ю не рить, от азаться от потребления
ал о ольной прод ции, ис лючить допол-
нительн ю физичес ю а тивность, та а
в эти моменты челове треб ется больше
ислорода.
В сл чае сильно о задымления ре омен-

д ется использовать во время пребывания
на от рытом возд хе влажненные пяти-

слойные марлевые мас и или приобрести в
апте е защитные мас и. Но след ет по-
мнить, что мас необходимо менять аж-
дые 3–4 часа. Департамент здравоохране-
ния Томс ой области обеспечил дополни-
тельный резерв средств индивид альной
защиты в связи с пожароопасной сит аци-
ей, сохраняющейся в ре ионе. На базе Об-
ластно о аптечно о с лада с ществ ет обла-
стной запас средств индивид альной защи-
ты в оличестве более 100 000 масо , та же
запасы созданы во всех м ниципальных
образованиях Томс ой области. Защитные
мас и есть в розничной продаже в большин-
стве аптечных чреждений ре иона.
Конечно, более все о подвержены не атив-

ным последствиям задымления и жары
люди старше о по оления, лица с хроничес-
ими заболеваниями ор анов дыхания и
сердечно-сос дистой системы. Людям, стра-
дающим этими заболеваниями, необходи-
мо стро о соблюдать ре омендации врачей,
не забывать принимать ле арственные
препараты.
Дети и стари и наиболее беззащитны, по-

этом не оставляйте без присмотра малень-
их детей, особенно в помещениях с от ры-
тыми о нами, бал онами, навещайте оди-
но о проживающих пожилых родственни ов
и близ их.
В жар ю по од особенно важно соблю-

дать питьевой режим – 2–3 литра жид о-
сти в с т и. Утолять жажд л чше щелочной
минеральной водой, неслад ими отварами
шиповни а, бр сни и, зеленым чаем.
Если же все-та и отравление дымом сл -

чилось, то вы поч вств ете след ющие сим-
птомы: быстрая томляемость, оловная
боль, рассеянность, та же может наблюдать-
ся замедленная сп танная речь, лип ий
пот, нар шение ориентации в пространстве,
чащение п льса (тахи ардия), повышение
артериально о давления, на более поздних
стадиях – с доро и и нар шение дыхания.
Департамент здравоохранения настоя-

тельно ре оменд ет при появлении первых
же симптомов отравления дымом обра-
титься в ближайшее лечебно-профила ти-
чес ое чреждение за медицинс ой помо-
щью.

О. ИВАННИКОВА,
лавный терапевт Департамента

здравоохранения Томс ой области.

Специалисты МБУЗ «Колпа-
шевс ая ЦРБ» с 1 по 13 июля
частвовали во Всероссийс ой
а ции «Подари мне жизнь».
В рам ах а ции в Цент-

ральной районной больнице
проводились онс льтации
врача- ине оло а по вопро-
сам онтрацепции и профи-
ла ти и абортов. Необходи-
мые онс льтации пол чили
1 6 8 женщин. Та же была
ор анизована выдача мето-
дичес ой литерат ры по дан-
ной темати е в подразделе-
ниях ЦРБ. А на базе поли ли-
ни и №1 ( . Колпашево) в те-
чение все о периода проведе-
ния а ции транслировались
видеороли и тематичес ой
направленности.
До тора а шеры- ине оло и

Колпашевс ой Центральной
районной больницы В. В. Ко-
маров и Г. С. Китаева под ото-
вили просветительс ие статьи
об аборте и е о опасных послед-
ствиях специально для читате-
лей «Советс о о Севера».

М. НИКОЛЕНКО.

ÁÅÑÅÄÀ ÂÐÀ×À

Жизнь челове а начинается
не с рождения, а с момента
зачатия. Уже сама первая
лет а зи ота является непов-
торимой личностью и содержит
всю информацию о челове е:
е о пол, рост, цвет волос, чер-
ты лица, строение всех бел ов,
р пп рови, способности.
Через нес оль о дней после зача-

тия ребен а формир ются дыха-
тельная, нервная и пищеваритель-
ная системы, вн тренние ор аны.
Через 18 дней начинает биться

сердце, в 21-й день приходит в дей-
ствие е о собственная система ро-
вообращения, ровь ребен а не
смешивается с ровьюматери имо-
жет отличаться от нее по р ппе. На
всем протяжении вн три тробно о
развития новый человечес ий
ор анизм не может считаться час-
тью тела матери. Е о нельзя подо-
бить ор ан или части ор ана ма-
теринс о о ор анизма. Поэтом оче-
видно, что аборт на любомсро ебе-
ременности является намеренным
пре ращением жизни челове а а
биоло ичес о о индивид ма.
Ни то не сомневается, что аборт –

это плохо. В нашей стране до сере-
дины 90-х одов основным мето-
дом ре ляции рождаемости были
аборты. Поэтом до сих пор быт ет
печально распрострененное мне-
ние, что аборт – это «женс ая
доля», через отор ю проходит
аждая женщина.
К сожалению, дале о не все жен-

щины осознают, что аборт и е о
возможные осложнения мо т
весьма па бно повлиять на всю

послед ющ ю жизнь.
Если вы все же ре-

шили, что не желаете
сохранять беремен-
ность, значит стоит по-
д мать о том, а ма -
симально сохранить
свое здоровье и избе-
жать нежелательных
последствий, ото-
рым неизбежно приво-
дит аборт.
Начнем с то о, что

аборт – это не вид он-
трацепции, а процед -
ра, прямо противоположная ей.
Ита , ис сственным абортом на-
зывают операцию по прерыванию
беременности. Она ос ществляется
хир р ичес им или меди амен-
тозным п тем. Выбор метода пре-
рывания зависит от сро а бере-
менности, ваших финансовых воз-
можностей, специфи и лини и, в
отор ю вы обратились.
Ка ой бы метод прерывания бе-

ременности женщина не выбрала,
а ой бы опытный врач е о не
производил, аборт все да приве-
дет осложнениям.
Кровопотери. Для аждой опера-

ции прерывания беременности ха-
ра терно наличие ровотечений и
болей вниз живота. Важно, чтобы
ровопотеря не превысила доп с-
тим ю величин для ваше о ор а-
низма. Это зависит а от сро а
беременности (чем больше сро ,
тем выше ровопотеря), та от ва-
лифи ации персонала. Обильное
ровотечение, связанное с хир р и-
чес ой операцией (абортом), может

привести дальнейшим сложным
оперативным вмешательствам
(вплоть до даления мат и), что
с ажется на репрод тивной ф н -
ции женщины. Вывод прост: чем
меньше сро беременности, тем
меньше частота осложнений, в том
числе связанных с ровотечением.
Воспалительные заболева-

ния. Второй момент, с оторым
часто встречается ор анизм жен-
щины после аборта, это воспали-
тельные заболевания ор анов ма-
ло о таза (мат а, тр бы, яични и).
Возни новение воспаления ор а-
нов мало о таза зависит а от а-
чества проводимо о аборта, та и
наличия в ор анизме женщины
хроничес их заболеваний поло-
вых ор анов, оторые мо т обо-
стриться после аборта. Вывод:
ваша задача – точно соблюдать
ре омендации врача после опера-
ции и незамедлительно обратить-
ся нем , если вас что-то начи-
нает беспо оить.
Гормональные нар шения.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

«ÏÎÄÀÐÈ
ÌÍÅ
ÆÈÇÍÜ»

È ÅÃÎ ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß
Третьим моментом является
возни новение нар шений со
стороны эндо ринной ф н ции
ваше о ор анизма. Даже нео-
сложненный аборт, в техничес-
ом отношении идеально вы-
полненный, о азывает на жен-
с ий ор анизм р бое воздей-
ствие. Аборт является стрессом
для ор анизма женщины. На-
р шается ритм выработ и ор-
монов, что приводит нар ше-
нию ф н ционирования яич-
ни ов, надпочечни ов, ряда
эндо ринных желез, что треб -

ет немедленной орре ции. Выра-
женность этих проявлений тем
выше, чем больше сро , на ото-
ром прерывается беременность.
Депрессия. Стоит с азать еще

об одном послеоперационном мо-
менте, особенно если вы ни о да
не делали аборт ранее. Б дьте о-
товы и сложностям психоло ичес-
о о хара тера. У не оторых жен-
щин это состояние перерастает в
настоящ ю депрессию, оторая мо-
жет длиться даже месяцы. Не стес-
няйтесь обратиться психоло или
по оворить с челове ом, отором
вы доверяете. Особенно важно
иметь поддерж партнера, ведь это
был ваш совместный ша , и ответ-
ственность за это решение вы дол-
жны делить поровн .
Необходимо помнить, что л ч-

шей профила ти ой осложнений
аборта является пред преждение
само о аборта!

В. КОМАРОВ,
врач- ине оло

Колпашевс ой ЦРБ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÀÁÎÐÒ


