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В преддверии 60-летия со дня
образования вневедомственной
охраны мы расс ажем об ни аль-
ных сотр дни ах и работни ах
этой сл жбы, преданных своем
дел , настоящих профессионалах,
тех, бла одаря ом создается по-
ложительный имидж нашей ор а-
низации. Колле тив Колпашевс-
о о ОВО – филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Томс ой облас-
ти – бо ат на та их людей. Здесь
сл жат мно одетные сотр дни и
и целые полицейс ие династии,
именитые спортсмены, таланты
х дожественной самодеятельнос-
ти и, на онец, те, то предан ох-
ране на протяжении всей своей
тр довой деятельности. Особое
внимание – Нине Ивановне
Шлапа овой, специалист по
адрам Колпашевс о о отдела
охраны. Стаж ее работы почти 30
лет!
Росла и воспитывалась Нина в
чительс ой среде, ее родители
были педа о ами, поэтом с вы-
бором чебно о заведения нее
тр дностей не возни ло. Педа о и-
чес ий инстит т – и точ а.
С этим решением и ехала вы-
п с ница ш олы в Томс . Пол -
чив диплом физи а-математи а,
она по распределению в течение
трех лет преподавала точн ю на-

в одной из ш ол Ше арс о о
района. Верн вшись в Колпаше-
во, по совет др а, апитана ми-
лиции Але сандра Сер еевича
Трифонова, в сентябре 1983 ода
строилась в ОВО деж рной п ль-
та централизованно о наблюде-
ния. И на протяжении пяти лет
принимала «тревожные си налы»
с охраняемых объе тов и вартир.

– Эта работа мне очень нрави-
лась, – вспоминает Нина Иванов-
на. – Колле тив подобрался др ж-
ный, том же я постоянно была
в рсе все о, что происходило в
нашем ороде.
Да, первоисточни информа-

ции – это вам не сарафанное ра-
дио со сплетнями! Ко да предло-
жили должность адрови а, Нина

Ê 60-ËÅÒÈÞ ÎÂÎ ÏÎ ÆÈÇÍÈ –
Ñ ÎÒÊÐÛÒÛÌ ÑÅÐÄÖÅÌ!

Ивановна со ласилась. Но очень
тос овала по п льт . «Первое
время тром приходила на рабо-
т и стояла возле е о двери до тех
пор, по а начальни не брал за
р и не отводил в новый рабо-
чий абинет», – с лыб ой рас-
с азывает эта милая женщина.
Се одня она – настоящий адро-
ви , по прав считающий отдел
своим вторым домом.
Конечно, в ст денчестве Нина и

предположить не мо ла, что пой-

дет не по стопам родителей, а про-
должит дело своей баб ш и – Ксе-
нии Фоминичны Несовой, оторая
была одной из первых работниц
отделения вневедомственной на-
р жно-сторожевой охраны при Кол-
пашевс ом ородс ом отделе ми-
лиции (именно та назывался
первый отдел вневедомственной
охраны в Томс ой области, со-
зданный в январе 1953 ода).

О ончание на 2-й стр.

Позвонив сюда по номер 8-
800-350-08-50 (звон и бесплат-
ные), можно пол чить справоч-
н ю информацию об сл ах: по-
ряд е и месте их о азания, переч-
не необходимых до ментов,
адресе и телефонеисполнительно-
о ор ана ос дарственной влас-
ти или ор ана местно о само п-
равления. Здесь же можно б дет
пол чить онс льтацию по аспе -
там социальной защиты населе-
ния, вопросам, связанным с не-
движимостью, поддерж ой пред-
принимательства, ре истрацией
а тов ражданс о о состояния,
оформлением на перевоз пас-
сажиров в та си, выдаче и заме-
не паспорта ражданина РФ и
страховых пенсионных свиде-
тельств. Кроме это о, в томс ом

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ…
В томс ом МФЦ от рыт единый ре иональный центр те-

лефонно о обсл живания населения

мно оф н циональном центре
можно оформить до менты при
сдел ах в земельно-им ществен-
ной сфере, про онс льтироваться
в области антимонопольно о и
нало ово о за онодательства –
МФЦ предла ает заявителям бо-
лее 140 ос дарственных и м -
ниципальных сл .
Пол чить более подробн ю

информацию о работе МФЦ
можно в центре телефонно о об-
сл живания по тел. 8-800-350-
08-50 (звоно бесплатный
на территории всей Томс-
ой области), ородс ой те-
лефон 714-001, а та же по
адрес : . Томс , л. Тверс-
ая, 74. И на сайте http://

www.mfc.tomsk.ru.
Соб. инф.

С деловым визитом в Колпа-
шеве побывала деле ация специ-
алистов Главно о бюро меди о-
социальной э спертизы по Томс-
ой области.
Был ор анизован ряд встреч, в
оторых приняли частие сотр д-
ни и Центра соцподдерж и, Цен-
тра занятости населения, ЦРБ и
Фонда социально о страхования.
Основными вопросами, ото-

рые подробно и доходчиво
разъяснялись населению, стали

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È
темы поряд а становления ин-
валидности, выполнения инди-
вид альных про рамм реабили-
тации. Та же люди интересова-
лись вопросами ле арственно о
обеспечения инвалидов, снабже-
ния их средствами реабилита-
ции.
Все желающие мо ли обратить-

ся специалистам социальных
сл жб по телефон доверия.

М. НИКОЛЕНКО.

Администрация Колпашевс о о района информир ет жителей райо-
на о переносе даты проведения лично о приема раждан заместите-
лем лавы Колпашевс о о района по правлению делами Т. А. Петро-
вой с 29.10.2012 на 15.10.2012 ода. Запись на прием ос ществляет-
ся в день приема 15 о тября с 11 часов по телефон 5-30-09 или в
аб. №407.

О р жной этап Всероссийс о о
он рса профессионально о ма-
стерства «Л чший почтальон»
прошел в Томс е на прошлой не-
деле. В нем приняли частие по-
чтальоны отделений «Почты
России» из 12 сибирс их ре ио-
нов.
Про рамма он рса состояла

из трех этапов: домашне о зада-
ния, теоретичес ой ви торины и
пра тичес ой части. По ито ам
«серебро» по прав досталось по-

ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ ÈÇ ÊÎËÏÀØÅÂÀ
заняла второе место на он рсе «Л чший почтальон Си-

бири 2012 ода»
чтальон из Колпашева Анне Ба-
рышевой.
Ка отмечают члены стро о о,

но справедливо о жюри, Анна
Але сандровна с мела проявить
свои л чшие профессиональные
ачества, продемонстрировала
таланты и мение работать с
лиентами. Она действительно –
профессионал свое одела.
Поздравляем призера он р-

са с засл женным спехом.
И. ШИШКОВА.

Доро а от Шпальной (То р) до
Севера и от Севера до Дальне о
числится зимней. Добиться ее ре-
монта проблематично. Зимой ее
раз ребают от сне а. Тендер на об-
сл живание ледовых переправ, на-
ходящихся на этой доро е, выи рал
предприниматель И. А. Ла б. И ле-
том, о да р нт был с хой, Иван
Андреевич под отовил доро
ледовым переправам – про рей-
дировал ее. Жители Севера были
очень довольны тем, а ая ровная
стала доро а, – едешь по ней а
по асфальт !
Но радость о азалась недол ой.

Началась осень. Прошли дожди.
И частные лесоза отовители рин -
лись по этой доро е за древесиной.
(Летом из-за пожароопасной обста-
нов и за отавливать лес запреща-
лось). Обычно-то отовят лес зи-
мой, но сейчас еще не холодно и
сне не надо раз ребать в лесосе-
ах. Вот и стараются пять пред-

принимателей заработать дене
а можно с орее. Даже плата за
паром не останавливает, а ведь
зимой по ледовым переправам
вывозить лес можно без этих зат-
рат.
Десятитонные лесовозы да еще с

прицепами за день делают по не-
с оль рейсов. Они испортили
подъезды бере ам и разбили
доро настоль о, что менее мощ-
ным машинам просто невозможно
проехать. Райпо от азывается во-
зить нам хлеб и др ие прод -
ты, и большие проблемы с достав-
ой почты и вызовом «с орой по-
мощи».
Доро а испорчена не толь о на

протяжении дв х илометров от
прото и до Кети и девяти иломет-
ров до Шпальной, но и от Севера
на Дальнее, жители оторо о тоже
пол чили проблем с проездом.
Мы позвонили с надеждой на

помощь в Колпашевс ое ородс ое

поселение, и нам пообещали по о-
ворить с аждым лесоза отовите-
лем отдельно. Мы и сами это де-
лаем, но толь о один челове внял
нашим просьбам и теперь возит
лес на пароме со стороны Лебяж-
и, оторая находится в 12 ило-
метрах от Севера. Это, онечно,
выход из положения в данной си-
т ации. Да, паром идет дольше, и
плата выше, и же не сделаешь че-
тыре ход и в с т и. Но если поста-
вить на весы интересы нес оль их
предпринимателей и ораздо
больше о оличества жителей де-
ревни, то последняя чаша значи-
тельно перевесит.
Поэтом еще раз хоч призвать
совести лесоза отовителей: б дь-

те людьми и считайтесь с др и-
ми!

Н. СТАРИКОВА,
полномоченный специа-

лист Колпашевс о о
ородс о о поселения.

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÑÅÂÅÐÀ ÐÀÇÁÈËÈ ÄÎÐÎÃÓ…
По предварительном про но-

з метеороло ов, среднемесячная
температ ра в о тябре ожидает-
ся от 0 до +4 рад сов, что выше
нормы.
В первой де аде месяца ноч-

ные температ ры б д т в преде-
лах от +1…+6 до –2…+3, днем от
+11…+16 до +2…+7 рад сов.
К онц де ады температ ра
возд ха снизится, особенно в
ночные часы.
Во второй де адемесяца след -

«ÌÎÊÐÛÉ» ÎÊÒßÁÐÜ
ет ожидать небольшо оповышения
дневных температ р, в не оторые
дни оно б дет дости ать +13.
В третьей де аде силятся

ночные замороз и до –6. Днем
температ ра возд ха б дет оле-
баться от +10 до –2.
Что асается осад ов, то их

нынче в о тябре ожидается боль-
ше нормы. В периоды похолода-
ний б д т идти дожди с мо рым
сне ом.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

В прошедш ю пятниц , в 7:20,
на л. Красноармейс ой не ста-
новленный водитель после движе-
ния по обочине съехал в ювет, а
затем наехал на дерево. Очевидец
ДТП помо пострадавшем выб-
раться из автомобиля. От м жчи-
ны, сидевше о за р лем, сильно
пахло ал о олем. Транспортное
средство в рез льтате авариибыло
сильно повреждено и восстановле-
нию не подлежит. Свидетель ава-
рии попытался остановить проез-
жающие по доро емашины, чтобы
вызвать с ор ю помощь и поли-
цию, но ни то та и не остановил-
ся. То да м жчина побежал домой
засотовымтелефоном.

ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ
Ко да очевидец верн лся ме-

ст ДТП, водитель же с рылся.
Впоследствии сотр дни ами Го-
савтоинспе ции было становле-
но, что данным автомобилем
водитель воспользовался само-
вольно. В настоящее время ве-
д тся поис и это о м жчины. Е о
возраст – 25–30 лет, на тыльной
стороне истей р имеются тат -
иров и. Кроме то о, после аварии
виновни а ДТП остались не-

большие повреждения на перено-
сице. Все, то владеет информа-
цией об этом челове е, может со-
общить ее по телефон 5-30-80
или 02.

Л. ЧИРТКОВА.
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На се одняшний день отопи-
тельный сезон начат на всех
объе тах теплоснабжения Колпа-
шевс о о района. Е о от рытие со-
провождалось рядом проблем, сре-
ди них – дол и предприятий ЖКХ
за потребленные энер орес рсы и
населения – за поставленн ю теп-
лов ю энер ию. Сит ацию ом-
ментир ет начальни отдела м -
ниципально о хозяйства админи-
страции Колпашевс о о района
В. И. СИНЕВА.

– Начало ново о отопительно о
сезона в Колпашевс ом ородс ом
поселении находилось под розой
срыва, – расс азывает начальни
отдела м ниципально о хозяйства
В. И. Синева. – Причина – непо-
ашенные дол и за потребленные
энер етичес ие рес рсы и их по-
став ор анизациями омм -
нально о омпле са. Задолжен-
ность, сложившаяся за период
2011–2012 одов, на начало ото-
пительно о сезона составила: по
ООО «Колпашевс ая тепловая
омпания» за поставленный аз –
почти 10 млн р блей, за транспор-
тиров аза – о оло 15 млн р б-
лей, по МУП «Пламя» за постав-
ленный оль – более 7,5 млн

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎ ÐÀÑÑ×ÈÒÛÂÀÒÜÑß
ÇÀ ÒÅÏËÎ – ÍÀØÀ ÎÁÙÀß ÇÀÄÀ×À

р блей, за поставленный аз –
402 тыс. р блей.
Основной причиной невозмож-

ности своевременно о расчета за
энер орес рсы являются дол и на-
селения за потребленн ю тепло-
в ю энер ию (отопление и орячее
водоснабжение) . Перед ООО
«Колпашевс ая тепловая омпа-
ния» они составили 28 млн р б-
лей. С мма о ромная и значи-
тельно влияет на финансовое со-
стояние предприятия, что не по-
зволяет в полном объеме и в сро
рассчитываться с поставщи ами,
оторые треб ют предварительной
оплаты за поставляемые энер оре-
с рсы.
Главе Колпашевс о о района

совместно с р оводителем ООО
«Колпашевс ая тепловая омпа-
ния» далось до овориться с по-
ставщи ами аза и е о транспор-
тиров и о рассроч е оплаты за-
долженности, для выполнения
оторой необходимо своевремен-
ное пост пление средств от потре-
бителей тепловой энер ии.
Для это о чреждениями, фи-

нансир емыми из бюджета Кол-
пашевс о о района, произведена
предварительная оплата за теп-

лов ю энер ию. Анало ичное ре-
шение принято по чреждениям,
финансир емым из бюджета
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния.
Фа тичес и оплата потребителя-

ми омм нальных сл ос ще-
ствляется через 1,5–2 месяца пос-
ле их предоставления. Оплата теп-
лоснабжающими предприятиями
за аз и эле троэнер ию произво-

дится два раза в месяц (предоп-
лата и фа тичес ий расчет). У оль
отп с ается поставщи ами толь о
после полной предоплаты.
От имени р оводства района

обращаюсь населению . Колпа-
шево и с. То р с просьбой – сво-
евременно рассчитываться за по-
требленн ю теплов ю энер ию,
ражданам, имеющим задолжен-
ность, – в ратчайшие сро и опла-

О ончание. Начало на 1-й стр.

И ж тем более не д мала, что
сотр дни ами милиции стан т ее
дочь и сын. Но от с дьбы не й-
дешь. Педа о ичес ое образование
не пропало даром, оно очень помо-
ает в работе с людьми. К том же
личные ачества Нины Иванов-
ны: омм ни абельность, отзыв-
чивость, энер ичность, ответствен-
ность, инициативность, обаяние и
терпение – позволяют делать это
ле о и неприн жденно. А еще она
обладает даром безошибочно о
перво о впечатления.

– Вот приходит челове нам
на сл жб страиваться, я сраз
мо с азать, б дет он работать
или нет, – делится се ретами
Нина Шлапа ова. – Одно о же
через нес оль о мин т общения
записываю в андидаты, а др о-
м , если чем-то оттор ает, от азы-
ваю сраз . Инт иция меня еще ни
раз не подводила.
В ее пра ти е было нес оль о

сл чаев, о да во время отп с а

или болезни людей на работ
принимала не она. Верн вшись
на сл жб и немно о понаблю-
дав за нович ами, Нина выно-
сила свой верди т – не прижи-
в тся! Действительно, эти сотр д-
ни и дол о в отделе не задержи-
вались.
Не забывает адрови о ветера-

нах войны и пенсионерах ОВО.
К праздни ам и памятным да-
там все да отовит поздравления
и подар и. Пожилые люди очень
ценят это внимание. А олле и не
представляют без нее ни одно о
торжества. Сценарии, сюрпризы,
стихи в ш точной форме про аж-
до о сотр дни а – ее личная
инициатива. Заводила и д ша
отдела, Нина Ивановна с ромно
оворит, что особо о стихотворно-
о дара нее ни о да не было, но
для хороших людей и пишется
ле о.
Ка профессионал, она все да
отова помочь сотр дни ам
ОВО в решении их проблем,
дать дельный совет, отстоять их

Ê 60-ËÅÒÈÞ ÎÂÎ ÏÎ ÆÈÇÍÈ –
Ñ ÎÒÊÐÛÒÛÌ ÑÅÐÄÖÅÌ!

интересы перед начальни ом.
«Мать Тереза» – та по-добро-
м называют ее в олле тиве.
Грамотный специалист и омпа-
нейс ий челове – орот о, но
очень ем о хара териз ет Шла-
па ов начальни Колпашевс о-
о ОВО Виталий Жи арев.
Вне работы Нина Ивановна –

заботливая мать, любящая ба-
б ш а и хранительница семей-
но о оча а. Дом и о ород треб -
ют от нее немало сил и времени.
В молодости Нина вле алась
вязанием – вся семья была об-
вязана с но до оловы, а в на-
стоящее время ее хобби – сбор
ди оросов.
Вот та – с лыб ой, от рытым

сердцем и ни о чем не жалея –
идет она по жизни. «И если бы
можно было начать все сначала, то
я бы вновь посвятила свою с дь-
б Колпашевс ом отдел вневе-
домственной охраны», – верен-
но оворит Нина Шлапа ова.

Т. КРЕСТИНИНА.

Уважаемые читатели «Советс о-
о Севера»! Хоч расс азать вам о
людях, оторые одним своим при-
с тствием делают этот мир добрее
и радостнее.
В 2004 од я потеряла сына.

Он отсл жил в армии, повоевал в
Чечне, а дома, в мирной жизни,
тра ичес и по иб… Через од не
стало мое о м жа. Горе под осило
меня, стала часто болеть. А по-
том – беда! – сломала но . Пере-
несла четыре операции, но вновь
твердо встать на но и не смо ла.
Жив теперь в доме-интернате для
престарелых и инвалидов Колпа-
шевс о о района. Ка ие ч десные
люди здесь работают! Медсестры
Мария Ни олаевна, Галина Ива-
новна, Людмила Ни олаевна, О -
сана Але сандровна и Наталья Ге-
ор иевна. Все они очень добрые и
понимающие. Очень вниматель-
ные санитароч и, пре расная бан-
щица Аня, милые мои, низ ий
вам по лон за нежные р и и лас-
овые слова, оторые находятся для
аждо о. Дай Бо всем вам реп-

ÍÀ ÕÎÐÎØÈÕ ËÞÄßÕ
ÌÈÐ ÄÅÐÆÈÒÑß

о о здоровья и счастья. Мир дер-
жится на та их вот хороших людях.
К числ та овых относится и се-

мья рестной матери мое о по-
ибше о сына. Они часто навеща-
ют меня в доме-интернате, а, о -
да в нашем чреждении начался
ремонт, забрали себе. Мария
Леонидовна и Ни олай Станисла-
вович Шитины и их дети Саша и
Настя встретили меня с радостью,
под отовили отдельн ю омнат …
Едва просн вшись, ребятиш и
сраз бе т о мне: «Баб ш а,
доброе тро! Ты шала?». Нес т
завтра , помо ают встать. Их ро-
дители за день наработаются, но
ни о да не оворят, что стали,
все да находят время пообщать-
ся, всем нам по д ше ежевечер-
ние семейные чаепития за боль-
шим столом. Замечательные
люди, обаятельные дети, пре рас-
ная семья. Я желаю вам счастья
и спехов! Ка здорово, что вы
есть на свете!

С важением и признатель-
ностью Г. ЛИСОВСКАЯ.

тить ее. Подчер н , что не выпол-
нение потребителями своих обя-
занностей перед поставщи ами
тепла может привести чрезвы-
чайным сит ациям на объе тах
теплоснабжения.
Напоминаю, что потребите-

лям тепловой энер ии, имеющим
задолженность по оплате, б д т
применяться меры воздействия,
становленные за онодатель-
ством, вплоть до о раничения по-
дачи тепла и оряче о водоснаб-
жения.
Добавим, что на ровне замес-

тителей бернатора и р оводите-
лей соответств ющих департамен-
тов с р оводством администра-
ции Томс ой области решен воп-
рос о необходимости предоплаты за
теплов ю энер ию. В связи с этим
обращаемся р оводителям ч-
реждений Колпашевс о о района,
финансир емым из федерально о
и областно о бюджетов, в срочном
поряд е решить вопрос ос ществ-
ления предварительной оплаты за
теплов ю энер ию в те щем ме-
сяце предоставления сл и тепло-
снабжения.

Н. РУЧЕЙНОВА.

Вчера в ле ционном зале ад-
министрации Колпашевс о о
района состоялось аппаратное со-
вещание с частием р оводите-
лей м ниципальных чрежде-
ний. В ходе встречи основной
до лад о отовности жилищно-
омм нально о хозяйства района
работе в осенне-зимний пери-

од собравшимся представила
начальни отдела м ниципаль-
но о хозяйства В. И. Синева.
Прошедшая зима по азала, что

в работе омм нальных объе тов
слабым местом является боль-
шой износ сетей тепло- и водо-
снабжения в населенных п н -
тах Колпашевс о о района. Ны-
нешним летом за счет средств
местно о бюджета был выполнен
ремонт сетей на с мм более 5
млн р блей. Эти меры позволи-
ли странить аварийные сит а-
ции, одна о полностью решить
та им образом проблем потерь
в сетях, раз меется, не далось.

ÍÀ ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÌ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ
Установ а приборов чета энер-
орес рсов на источни ах тепло-
снабжения и потребителей по-
зволила составить баланс тепло-
вой энер ии: потери тепла пре-
вышают 30%. Это серьезно х д-
шает финансовое состояние тепло-
снабжающих ор анизаций. Для
приведения сетей в нормативное
состояние треб ются значитель-
ные затраты, оторых в бюдже-
тах района и поселений нет.
Та же немалые средства в этом

од были выделены на под отов-
зиме отельно о хозяйства.

ВКолпашевс ом ородс ом поселе-
нии за анчиваются работы по
строительств азовых мод лей
«Звезда» и «Ш ола 4», произве-
ден ремонт обор дования на
ольных отельных Колпашева,

проведены ремонтные работы на
отельных в сельс их поселениях
района. Се одня 80% потребите-
лей отапливаются от 17 азовых
отельных, мод ли «Звезда» и

«Ш ола 4» должны быть зап ще-
ны в сро до 10 о тября. Кроме
то о, планир ется в этом од стро-
ительство мод льной отельной
«Тех часто », после зап с а ото-
рой в ородс ом поселении оста-
нется 7 небольших ольных о-
тельных. Две из них должны быть
переведены на аз, остальные за -
роются после перевода потребите-
лей на по вартирн ю азифи а-
цию.
В этом од на ремонт м ници-

пально о жилищно о фонда было
затрачено более 2 млн р блей. За-
анчивается апитальный ремонт

6 мно о вартирных домов на
с мм свыше 10 млн р блей. По-
ряд а 7,8 млн р б. пол чено из
средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, почти 2,5 млн
р б. – из средств местно о бюдже-
та, более 500 тыс. р б. – средства
собственни ов жилья.

Л. ИСАЕВА.

Со страниц азеты «Советс ий
Север» хоч передать слова ис-
ренней бла одарности медицин-
с им работни ам за их внима-
тельное отношение нам, пенсио-
нерам.
У меня очень рез о поднялось

давление, и я вын ждена была
вызвать «с ор ю помощь». Меди-
и приехали быстро, измерили
давление, сняли ЭКГ, взяли на
анализ ровь, поставили ол.
Пос оль сит ация с давлением

через нес оль о дней повторилась,
пришлось вызвать врача на дом.
В первый раз на вызов приезжала
Т. К. Ефремова. Во второй –
Н. И. С ш ова. Эти врачи – насто-
ящие профессионалы! Вниматель-

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÍÀÑÒÎßÙÈÅ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

но высл шают пациента, сделают
назначение, выпиш т медицинс-
ие препараты, дад т необходи-
мые ре омендации.
Бла одаря Н. И. С ш овой, я

прошла рс лечения инъе циями
на дом .
С теплотой хоч отозваться и о

сестрич е, делавшей олы, доб-
рой и внимательной дев ш е –
Н. Г. Комлевой.
О ромное им спасибо за ч т-
ость, внимание и доброт . Желаю
всем медицинс им работни ам
добро о здоровья, спехов и семей-
но о бла опол чия.

Р. РОДИКОВА.
. Колпашево.
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Первое сентября. На лицах –
нарядные дети с цветами. Перво-
лассни ов из этих радостно дя-
щих толп вычислить ле че все о.
Не толь о по рост и «безз бости»
лыб и: торжественны и серьезны,
напряжены и сле а рассеянны
лица самых малень их ш ольни-
ов. Безоблачно о счастья и вы-
ражения бес онечной веселости в
них не видишь. Б д щее одно-
временно манит и отп ивает, оно
слиш ом не похоже на все, чем
ребено привы .

...Представьте, в один пре рас-
ный день вы начинаете тр дить-
ся на новом рабочем месте, де
нельзя не выполнять определен-
ные правила. Например, сидеть
за омпьютером можно толь о
прямо и тихо, раз оваривать с со-
седями запрещено, пить офе и
есть онфеты на рабочем месте
запрещено ате оричес и, рить
нельзя ни о да и ни де, началь-
ни н жно смотреть в рот, спра-
шивать о чем-то толь о то да,
о да позволено, и т. п. А еще вас
ни то не знает и не любит ( ово-
ря по-взрослом – не ценят).
Зато ежедневно дают тысячи
азаний, оторые надо выпол-

нять не просто хорошо, а день ото
дня все л чше. Кошмар, верно?
А теперь посмотрите на свое о
перво лаш .
Ка сидеть за партой, а идти
дос е, о да можно вставать,
о да нельзя. Смотреть в о но не-
хорошо, смотреть надо толь о на
чителя, даже если он оворит про
осенние листья, р жащиеся за
о ном. Надо все время внима-
тельно сл шать, и потом о азыва-
ется, что Толи все с азал невер-
но, зачем е о л пости надо было
та ж внимательно сл шать
(л чше бы меня спросили!)... Ка
все непонятно! С оль о вся их
«надо»!

ÑÎÂÅÒÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÏÅÄÀÃÎÃÀ ×ÒÎ ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ
ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ

А «почем » и «нельзя» еще
больше! Почем нельзя оворить то,
что хочется, нельзя сраз ответить
на вопрос чительницы – она это
называет вы ри ом с места.
Ка вы понимаете, перечень этот

может быть бес онечным. Подчи-
нение стро им требованиям новой
ш ольной жизни дается ребен
неле о.
Для не оторых детей подчинение

ш ольным правилам через не ото-
рое время становится привычным,
не треб ющим силий. Но в пер-
вые недели все попадают в поло-
жение знаменитой соро онож и,
зад мавшейся о том, а сделать
след ющий ша . Бедняж а то не
мо ла сдвин ться с места, то, про-
стод шно забывшись, бежала, ни о
чем не заботясь, и непременно что-
ниб дь нар шала. Конечно, соро о-
нож а расстраивалась: она же та
старалась жить по правилам, она
же не нарочно... она больше ни о -
да... И та до след юще о порыва
непосредственности.Трево а,расте-
рянность, стыд, рас аяние, страш-
ное напряжение посл шания – вот
типичные состояния мно их перво-
лассни ов в первые недели и ме-
сяцы ш ольной жизни.
Вы бы ч вствовали себя ом-

фортно в этом новом мире? Едва
ли. То да по достоинств оцените
м жественн ю отовность перво-
лассни ов «стать настоящими
ш ольни ами». Ведь они м дря-
ются в этих э стремальных обсто-
ятельствах оворить о ш оле с во-
стор ом, влюбиться по ши в свою
перв ю чительниц , безо ово-
рочно принимая все ее «надо» и
«нельзя». Значит ли это, что для
ребен а тр дностей не с ществ -
ет? Нет, детс ая эйфория означа-
ет лишь то, что малыши не осоз-
нают неполад и в своей жизни,
не зад мываются о том, что бы-
лая армония отношений с миром

нар шена, а новая еще не найде-
на. Но они всем с ществом пере-
живают это дис армоничное вре-
мя.
Гр бейшая ошиб а, отор ю из

самых л чших поб ждений совер-
шает большинство мам и баб -
ше , вы лядит приблизительно
та : «Ем тр дно, он постепенно
привы ает, сейчас ем , беднень-
ом , та достается... П сть после
ро ов побе ает вволю, а портфель
я ем сама собер , да и от домаш-
них обязанностей е о на первых
порах можно избавить». Ни в оем
сл чае не стоит предла ать вер-
н вшем ся из ш олы чени не-
ий оазис прежне о беззаботно о

детства, рез о противопоставляя
ш ольн ю и домашнюю жизнь
перво лассни а. Вы наверня а не
до адываетесь, что тем самым ос-
орбляете е о ченичес ое достоин-
ство, но это та . Поймите, в эти
дни возможность «быть ш ольни-
ом» переживается ребен ом а
одна из важнейших человечес их
добродетелей.
Не забывайте интересоваться

малейшими мелочами в жизни
ш ольни а, важайте все новые
правила, оторые он своил, и це-
ните е о тр д САМОПОДЧИНЕ-
НИЯ этим правилам – вот самая
верная позиция по отношению
перво лассни .

Ваш ребено вст пил в возраст
за онопосл шности – цените это.
Та ое настроение в начале чебы
вовсе не означает, что ребено , а
по мановению волшебной палоч-
и, стал все да и во всем посл ш-
ным. Шалить и про азничать он
б дет с аждым одом все само-
стоятельней и талантливей, но сей-
час перво лаш а бежден, что хо-
роший челове – это именно тот,
то действ ет по правилам, осо-
бенно если эти правила исходят из
ст чителя.
Мно им родителям тяжело вы-

нести та ое безо оворочное подчи-
нение чителю, особенно если дома
он остается прежним « рити а-

ном». И, слыша очередное: «А нам
та с азали», сдержите не одова-
ние, не треб йте от ребен а «все-
да д мать своей оловой».
Сейчас ем райне важно, а

все (то есть ПРАВИЛЬНО), хором
повторять одни и те же слова, ре-
шать задачи, писать, и рать.
Период посл шания та мимоле-

тен, что вы еще не раз вспомните
о нем с нежностью. А по а прини-
майте ребен а та им, а им он и
должен быть, едва став ш ольни-
ом: не меющим соблюдать за о-
ны, но чрезвычайно за онопос-
л шным.

О ончание на 4-й стр.

Ïåðâûé ðàç â ïåðâûé êëàññ. Ýòî ñåðüåçíîå èñïûòà-
íèå íå òîëüêî äëÿ äåòåé, íî è äëÿ ðîäèòåëåé. Âåäü
÷àñòî ìû âèäèì òîëüêî ñïèñîê «íåîáõîäèìîãî ê øêî-
ëå» è íå óäåëÿåì äîñòàòî÷íî âíèìàíèÿ âíóòðåííåìó
ìèðó è ïåðåæèâàíèÿì ðåáåíêà-ïåðâîêëàññíèêà.

В середине сентября в Колпа-
шеве состоялся районный этап
военно-спортивной и ры «Зар-
ница». Побед в нем одержала
оманда СОШ №2 (р оводи-
тель Г. В. Д д ин). Позднее ре-
бята представляли наш район на
областном этапе этих состяза-
ний. Он прошел с 21 по 23 сен-
тября в селе Кожевни ово. Учас-
тие в соревнованиях приняли 18
оманд.
На протяжении трех дней ре-

бята состязались в боевом раз-
вертывании, строевом смотре,
стрел овом поедин е, военизи-
рованной эстафете и др их ис-
пытаниях. По ито ам всех эта-
пов олпашевс ие ш ольни и
заняли в обще омандном за-
чете лишь 10 строч , одна о
привезли домой и нес оль о
призовых мест в отдельных
видах про раммы.
Не слиш ом спешными о а-

зались для нашей оманды
строевой смотр, военизирован-
ная и т ристичес ая эстафеты,
силовое мно оборье, разбор а и
сбор а автомата. Неменее слож-
ной стала и ви торина по теме
«Вели ие победы России».
И все же выст пление олпа-
шевс ой оманды на областном
этапе «Зарницы» можно счи-
тать спешным, читывая тот
фа т, что на районном ровне
проводятся не все из названных
выше испытаний.

«Бронзов ю» на рад олпа-
шевс им ш ольни ам принес
стрел овый поедино : Анато-
лий Вдовен о, Ев ений Тан е-
ев и Ни ита Алефёров с рассто-
яния 10 метров выбили 5 ми-
шеней. Третье о места оманда
СОШ №2 добилась и в он р-
се стен азет «Боевой листо ».
Совместными силиями Ев е-
ний Тан еев, Вадим Гребен-
щи ов, Михаил Оборин, Анато-
лий Вдовен о и Андрей Сер а-
чёв с мели вывести свою о-
манд на третье место в одном
из самых интересных и зре-
лищных этапов – боевом раз-
вертывании.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ
«ÇÀÐÍÈÖÛ»

Эта тема стала основной в рам-
ах проведения VII Всероссийс о о
ла еря сельс их библиоте арей,
оторый состоялся в начале сен-
тября в п. Шепси Краснодарс о о
рая. Участни ами библиотечно-
о фор ма стали более 150 специ-
алистов из 22 ре ионов России, в
том числе одна из самых предста-
вительных деле аций – деле ация
Томс ой области в оличестве 20
челове .
Мероприятие проходило на про-

тяжении недели. 4 сентября состо-
ялось торжественное от рытие Все-
российс о о ла еря, на отором с
приветственным словом перед
библиоте арями выст пили
представители местной админис-
трации и Российс ой библиотеч-
ной ассоциации. Затем состоялись
презентации и выстав и новых
ни вед щих российс их изда-
тельс их омпаний.

– Свои до лады и сообщения
частни и деле ации Томс ой об-
ласти должны были представлять
в один из первых дней Всероссий-
с о о ла еря сельс их библиоте а-
рей-2012, – расс азывает дире тор
МБУ «Библиоте а» М. М. Вол о-
ва. – «Томс ий формат: создание
и продвижение информационных

ÏÎÅÇÄÊÈ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÈÕ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ:
ÏÎÈÑÊ ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÕ ÐÅØÅÍÈÉ

рес рсов, пра тичес ий аспе т» –
эта тема объединила 7 до ладов
на « р лом столе» «Инновацион-
ная деятельность библиоте ». Пе-
ред частни ами выст пили
наши олле и из ТОУНБ им.
А. П ш ина, р оводители биб-
лиотечных систем Чаинс о о,
Томс о о и Асиновс о о районов,

. Северс а.
От Колпашевс о о района на

Ла ерь сельс их библиоте арей-
2 0 1 2 поехали три представи-
теля: библиоте арь филиала №3
Е. А. Останина, библиоте арь або-
немента Центральной библиоте и
Колпашева Н. А. Клычни ова и
дире тор МБУ «Библиоте а»
М. М. Вол ова. Марина Михай-
ловна выст пила с до ладом на
тем «Опыт создания эле трон-
ных рес рсов».

– Б вально перед поезд ой на
Всероссийс ий ла ерь мы знали
о том, что сайт МБУ «Библиоте а»

. Колпашево занял третье место на
областном он рсе библиотеч-
ных сайтов, – оворит Марина
Михайловна. – Первые два места
распределились межд областным
Краеведчес им м зеем и библио-
те ой . Северс а. Та ой рез льтат
мы считаем очень хорошим, осо-

бенно если честь, что в отличие
от томс их и северс их олле в
МБУ «Библиоте а» нет специаль-
но о стр т рно о подразделения,
отвечающе о за разработ и на-
полнение сайта. Се одня сайт м -
ниципально о чреждения «Биб-
лиоте а» является свое о рода пло-
щад ой для размещения эле трон-
ных рес рсов. Здесь олпашевцы
мо т найти информацию об исто-
рии района, почетных жителях,
памятни ах природы, «Литера-
т рном Колпашеве» и мно ое др -
ое.
Выст пление М. М. Вол овой
олле ами из др их ре ионов
страны было принято с большим
интересом. Наверня а опыт олпа-
шевс их специалистов б дет за-
имствован сотр дни ами др их
сельс их библиоте .
На протяжении нес оль их дней

библиоте ари частвовали в за-
седаниях « р ло о стола», зна о-
мились и делились инновацион-
ным опытом работы своих чреж-
дений. Использование социало и-
чес их исследований в деятельно-
сти м ниципальных библиоте ,
роль раеведчес ой работы в про-
движении села а историчес о о,
льт рно о и т ристичес о о

центра, раеведчес ое направле-
ние в работе детс их сельс их
библиоте – эти и мно ие др ие
вопросы были озв чены в рам ах
прошедше офор ма. По о ончании
Всероссийс о о ла еря сельс их
библиоте арей-2012 е о частни-
и пол чили соответств ющие сер-
тифи аты. Стоит заметить, что
библиоте ари Томс ой области
а тивно частвовали во всех ме-
роприятиях Ла еря. Большой ин-
терес вызвали материалы выстав-
и издательс ой прод ции биб-
лиоте ре иона: они очень быстро
разошлись межд частни ами
фор ма.
Что асается олле тива МБУ

«Библиоте а» . Колпашево, то
наверня а не о есть еще немало
творчес их планов, асающихся, в
том числе, и развития эле трон-
ных рес рсов. А по а поздравляем
М. М. Вол ов , а та же весь ол-
ле тив чреждения с спешным
выст плением на Всероссийс ом
фор ме сельс их библиоте арей и
с почетным третьим местом на
областном он рсе библиотеч-
ных сайтов. К этим поздравлени-
ям присоединяются специалисты
отдела по вопросам льт ры, мо-
лодежной полити и и спорта ад-
министрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения.

Л. ЧИРТКОВА.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
3.10 +13... +6о, давление падает, возм. дождь.
4.10 +13... +8о, давление падает, возм. дождь.

Информации от заре истриро-
ванных андидатов в деп та-
ты Советов Ново оренс о о и
Ин инс о о сельс их поселений
на м ниципальных выборах
14 о тября 2012 ода для п б-
ли ации предвыборной а ита-
ции 2.10.2012 . на бесплатной
основе (по рез льтатам жеребь-
ев и, состоявшейся 12 сентября
с. .) в реда цию «Советс о о
Севера» не пост пало.

Î ÂÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÃÎ
ÄÅÊËÀÐÈÐÎÂÀÍÈß
Администрация Колпашевс о о

района сообщает, что в соответ-
ствии со ст.1 Федерально о за она
от 18.07.2011 №218-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный
за он «О ос дарственном ре ли-
ровании производства и оборота
этилово о спирта, ал о ольной и
спиртосодержащей прод ции» с
1.01.2012 введено обязательное
де ларирование ал о ольной и
спиртосодержащей прод ции,
пива и пивных напит ов.
Та им образом, ор анизации,

ос ществляющие розничн ю про-
даж ал о ольной прод ции, ин-
дивид альные предприниматели,
ос ществляющие продаж пива и
пивных напит ов, должны вести
чет реализ емой прод ции и
быть обеспечены эле тронными
средствами связи для передачи
информации.
Постановлением Правитель-

ства Российс ой Федерации от
9.08.2012 №815 «О предостав-
лении де лараций об объеме
производства и (или) использо-
вания этилово о спирта, ал о-
ольной и спиртосодержащей про-
д ции, об использовании произ-
водственных мощностей» твер-
ждены Правила предоставления
де лараций.

ÑÎÂÅÒÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÏÅÄÀÃÎÃÀ ×ÒÎ ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ
ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ
О ончание. Начало на 3-й стр.

Помните, что приверженцем
все о ш ольно о он стал не по соб-
ственном сознательном выбор ,
а без ранично доверяя вам. Кста-
ти, не забывайте, что вы с рыли
от не о и свое собственное невы-
со ое мнение о ш ольных про-
раммах, и свои опасения о воз-
можных несовершенствах чите-
лей. Вы ведь оворили с ребен ом
о фантастичес ой и довольно ма-
лореальной ш оле, в оторой (если
захотеть) можно всем на читься,
стать мным, добрым, честным,
храбрым, приобрести др зей...
Ш ола по а еще рис ется ребен-

в волшебном розовом свете, а
все ш ольное ажется правиль-
ным. Та цените же эти настрое-
ния, мейте им сопереживать. Не
впадайте в несвоевременный ре-
ализм, во взросл ю ритичность
ш ольным поряд ам, и тем более
по отношению чительнице. Вы
способны ле о втян ть ребен а в
драматичес ий тре ольни
«мама – чени – читель», та
не делайте это о хотя бы по а.
Не пота айте детс им слабос-

тям, при чая ребен а иперопе-
е. Не предъявляйте нем непо-
сильные требования, но и не стра-
шитесь аждый раз настоять на
своем, о да ребено вдр за ап-

ризничает и объявит, что терпеть
не может есть эт аш , или потре-
б ет, чтобы мама проводила до
ш олы (хотя же неделю добирает-
ся сам). Это апризы, связанные
с тр дностями ш ольной адапта-
ции.
Если вы б дете следовать всем

этим ре омендациям, то с орее
все о не осложните для ребен а и
без то о сложное начало ш ольной
жизни. Ведь то, а с оро и спеш-
но ребено приспособится ново-
м , во мно ом зависит от ваше о
та та.

Н. ИВАННИКОВА,
социальный педа о МБОУ

«То рс ая НОШ».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

На официальном сайте Феде-
ральной сл жбы по ре лированию
ал о ольно о рын а (www.fsrar.ru)
в разделе «А т альные материа-
лы» размещена полезная инфор-
мация по вопросам де ларирова-
ния, ор анизован фор м
(forum.fsrar.ru), де представлены
наиболее часто задаваемые вопро-
сы, а та же ор анизована работа
« орячей линии» (тел. 8 (499)
251-46-19, 8 (499) 251-53-87,
8 (499) 251-83-03, 8 (495) 662-
50-52*1050 для о азания профес-
сиональной помощи ор анизато-
рам – частни ам ал о ольно о
рын а по техничес им вопросам
процесса де ларирования.
А та же напоминаем, что стать-

ей 15.13. КоАП РФ пред смотре-
на ответственность за лонение
от подачи де ларации об объеме
производства и оборота этилово о
спирта, ал о ольной и спиртосо-
держащей прод ции или де ла-
рации об использовании этилово-
о спирта, а та же за заведомое
ис ажение данных, оторая вле-
чет за собой наложение админис-
тративно о штрафа на должност-
ных лиц в размере от трех тысяч
до четырех тысяч р блей; на
юридичес их лиц – от тридцати
тысяч до соро а тысяч р блей.

Он пришел в литерат р же немоло-
дым челове ом – ем было за 40, –
но все 15 лет литерат рно о тр да он

писал с та им не станным напором, а
б дто поставил перед собой о ромн ю зада-
ч , форм лир ем ю рат им словом «всё».
Все объяснить, все расс азать, все растол о-
вать подрастающем по олению: что та ое
т рбина, а завоевали Северный полюс и
еще мно о-мно о че о. Дать ем в доро то,
что может при одиться: высо ие понятия о
храбрости, преданности, м жестве и чести и
мение сделать что-то своими р ами,
пример , планер. В одном челове е соеди-
нились писатель, х дожни , педа о и бес-

по ойный изобретатель. Он сам был обшир-
ной энци лопедией.
Одно лассни и др Бориса – Корней

Ч овс ий – вспоминал, что таланты юно-
о Жит ова были самыми разнообразными.
Он вле ался химией и астрономией, дрес-
сиров ой соба , оше , обезьяно , чился
и ре на с рип е, «потом что это сложно».
Тренировал сил воли, изжил из себя ч в-
ство страха высоты. М чаясь вопросом
«Кем быть?», он пишет письмо Л. Н. Тол-
стом , де спрашивает о месте и роли ис с-
ства в жизни: «Имеет ли право челове по-
свящать этом жизнь с точ и зрения про рес-
са человечества?».
А еще е о все время тян ло в море.

В Одессе не о была своя лод а, и мно о
часов юный апитан Жит ов проводил в
море, об чая юн Ч овс о о ребле, п-
равлению пар сами и завязыванию морс-
их злов. Еще с имназичес их лет Жит ов
был связан с революционерами, помо ал
подпольным типо рафиям. В оды первой
р сс ой революции входил в одесс ю бое-
в ю др жин , охранял еврейс ие варталы
от по ромщи ов, работал в динамитной ма-
стерс ой.
Пост пив в Новороссийс ий (ныне Одес-

с ий) ниверситет, Жит ов в 1906 . о он-
чил естественное отделение и пол чил дип-
лом хими а. После ниверситета для Жит-
ова начались оды странствий. Почти 10
лет провел он в плаваниях, обошел весь зем-
ной шар, был и шт рманом, и апитаном

на чно-исследовательс о о с дна. А в 1916
од о ончил ораблестроительное отделение
Петро радс о о ниверситета и в том же од
был отправлен в Ан лию для за п и воен-
ной техни и. Непод пный Жит ов требо-
вал от ан лийс их заводчи ов толь о аче-
ственные моторы!
В 1923 ., переехав в Петро рад, в поис-
ах работы он обратился Корнею Ч овс-
ом , ставшем том времени известным
рити ом и детс им поэтом. Ч овс ий
предложил Борис попробовать себя в лите-
рат ре для детей. Жит ов нехотя со ласился.
Уже первый расс аз «Ш вал» восхитил Ч -
овс о о: «…реда торс ом арандаш здесь
решительно нече о делать… тот, о о я счи-
тал дилетантом, есть опытный литератор,
за онченный мастер, с изощренной манерой
письма, с безошибочным ч вством стиля…
Не было ни а о о сомнения, что он, этот на-
чинающий автор, не печатавший еще не
единой стро и, прошел дол ю и очень се-
рьезн ю литерат рн ю ш ол ».
Первая ни а Жит ова называлась

«Злое море». За аленный в штормах мор-
с ой вол , он сраз же веренно занял вид-
ное место среди современных ем писате-
лей. «Жит ов был вдохновенен и с рово
праздничен, а старый боевой апитан в
бою» , – вспоминал позднее Ев ений
Шварц.
О чем писал Жит ов? О дальних странах

и их обитателях, о ди овинных зверях и
птицах. Мно ие е о расс азы та и называ-

ются: «Про слона», «Про обезьян », «Ман-
ста», «Кен р », о ораблях и машинах

( рити и восхищались е о способностью
«писать техни словом»). Но лавное, что
привле ает читателя в ни ах Жит ова, –
при лючения е о ероев, мение по азать
людей в мин т смертельной опасности. Для
Жит ова это связано, прежде все о, с морем,
полным опасностей и при лючений, де яс-
нее все о проявляется человечес ая с щность
ероев. Именно в море все человечес ие по-
ро и – тр сость, жадность, э оизм – быстро
рас рываются и беспощадно на азываются,
а столь н жные челове ачества, а
храбрость, выдерж а, находчивость, спаса-
ют в безвыходном положении (повести
«Черные пар са» , расс азы «Мария» ,
«Мэри» и др.).
К сожалению, на ро ах вне лассно о чте-

ния дети читают, в основном, расс азы о
животных. Поэтом мы, библиоте ари, ре-
оменд ем на выстав е «Прочитайте вме-
сте с папой!» расс азы Жит ова о храброс-
ти. Дед ш ам и папам есть, что обс дить с
ребятами. Сам Жит ов ясно помнил, что
ни а, прочитанная ребен ом, та же, а и
слово, слышанное в пор ребячества, запо-
минается на всю жизнь.
Кни и Б. С. Жит ова вы найдете в любой

библиоте е!

Т. ОТРОЩЕНКО,
лавный библиоте арь Центральной

детс ой библиоте и.

×ÈÒÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ …Ñ ÁÅÇÎØÈÁÎ×ÍÛÌ ×ÓÂÑÒÂÎÌ ÑÒÈËß
Â ÑÅÍÒßÁÐÅ ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 130 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÎÐÈÑÀ ÑÒÅÏÀÍÎÂÈ×À ÆÈÒÊÎÂÀ

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,
ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и;
— домовые ни и;
— б х алтерс ие ни и

и ж рналы;
— ж рналы ре истрации ин-

стр тажа по охране тр да на
рабочем месте.


