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Десять лет назад на базе Детс ой
ш олы ис сств . Колпашево по
инициативе талантливо о педа о а
Жанны Борисовны Серовой было от-
рыто хорео рафичес ое отделение.
Вряд ли можно представить хотя

бы один праздничный онцерт о-
родс о о и районно о ровней без
частия воспитанни ов Жанны Бо-
рисовны. За од та их выст плений
набирается более трех десят ов.
Кроме то о, Ж. Б. Серова – созда-

тель и бессменный р оводитель
детс о о танцевально о олле тива
«Ю ана». Ансамбль семь раз стано-
вился ла реатом и дипломантом об-
ластных, межре иональных, всерос-
сийс их и межд народных он р-
сов-фестивалей хорео рафичес их
олле тивов.
За профессиональное мастерство

почетный работни обще о образо-
вания РФ Жанна Борисовна Серова
неодно ратно на раждалась рамо-
тами администрации Томс ой об-
ласти, областных департаментов об-
ще о образования, по молодежной
полити е, физичес ой льт ре и
спорт , администрации Колпашевс-
о о района. Та же она отмечена
дипломом Гос дарственной д мы
Российс ой Федерации «Л чшие
прое ты России».
На днях за большой в ладЖ. Б. Се-

ровой в развитие х дожественно-эсте-
тичес о о образования детей ее порт-
рет был помещен на Дос почета
Колпашевс о о ородс о опоселения.
А хорео рафичес ое отделение

ДШИ при лашает олпашевцев на
свой юбилейный онцерт, оторый
состоится 14 де абря в ородс ом
Доме льт ры (начало – в 19 ча-
сов).

Администрация Колпашевс о о
района объявляет о начале прове-
дения районно о смотра- он рса
на л чшее оформление объе тов
потребительс о о рын а и сл
ново одним и рождественс им
праздни ам.
Кон рс проводится по след ю-

щим номинациям:
– «Л чшее оформление ма-
азина» ;

– «Л чшее оформление
предприятий общественно о
питания» ;

– «Л чшее оформление
предприятий бытово о обсл -
живания».
К частию в он рсе доп с а-

ются с бъе ты мало о и средне о
предпринимательства – юриди-
чес ие лица и индивид альные
предприниматели, заре истриро-
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ванные и ос ществляющие пред-
принимательс ю деятельность
на территории Колпашевс о о
района в сфере потребительс о о
рын а, оторые на дат объявле-
ния он рса:

– являются с бъе тами ма-
ло о и средне о предпринима-
тельства в соответствии с Фе-
деральным за оном от 24 июля
2007 . №209-ФЗ «О развитии
мало о и средне о предприни-
мательства в Российс ой Феде-
рации» ;

– имеют достоверение о в лю-
чении объе та потребительс о о
рын а в Дисло ацию Колпашев-
с о о района.
Начало приема заяво – 7 де-
абря 2012 . О ончание – 17 ча-
сов 21 де абря 2012 .
Заяв и принимаются по адрес :

. Колпашево, л. Кирова, 26, ад-
министрация Колпашевс о о рай-
она, отдел предпринимательства и
а ропромышленно о омпле са
( аб. №415).
Информацию о поряд е прове-

дения он рса можно пол чить
по телефон 5-37-30 лавно о
специалиста по потребительс ом
рын Натальи Владимировны
Пойда.
С положением о проведении

районно о смотра- он рса на
л чшее оформление объе тов по-
требительс о о рын а и сл
ново одним и рождественс им
праздни ам можно озна омиться
на официальном сайте МО «Кол-
пашевс ий район» в разделе
«Новости» , либо в разделе
«Пресс-центр» подразделе «Кон-
рсы» – http://kolpadm.tom.ru.

В период с 21 по 22 ноября 2012
ода на базе ОАО ВНИИРА и
Сан т-Петерб р с о о центра ОВД
прошел финал он рса професси-
онально о мастерства инженерно-
техничес о о персонала сл жб ЭР-
ТОС филиалов ФГУП «Гос орпора-
ция по ОрВД». В нем приняли
частие более 90 специалистов –
победители ре иональных этапов.
После подведения ито ов он-
рса стало известно, что в число

финалистов-призеров – в номина-
ции «Эле тросвязь» – вошел и
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наш земля А. Д. Мыс ов (филиал
«Аэронави ация Западной Сиби-
ри»). По рез льтатам провер и те-
оретичес их и пра тичес их зна-
ний Але сей Дмитриевич занял
третьеместо.
Профсоюз работни ов радиоло-
ации радионави ации и связи
России поздравил призера и поже-
лал ем дальнейше о профессио-
нально о роста. Реда ция «Совет-
с о о Севера» присоединяется
этим поздравлениям.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Впервые День ероев Отечества
россияне отметили в 2007 од ,
после то о а президент внес из-
менения в за он «О днях воинс-
ой славы и памятных датах Рос-
сии». До 1917 ода в этот день – 9
де абря (26 ноября по старом
стилю) – в стране отмечался праз-
дни еор иевс их авалеров.
Именно 9 де абря в 1769 од
Е атерина II чредила орден Свя-
то о Геор ия Победоносца для во-
инов, проявивших в бою доблесть,
отва и смелость. Стат с высшей
военной на рады РФ был возвра-
щен орден в 2000 од . А через
семь лет появился праздни , по-
священный ероям. И во мно их
ре ионах же вошли в традицию
торжественные бернаторс ие
приемы раждан, носящих почет-
ные звания. Не составляет ис лю-
чения и Томс ая область. Э с- -
бернатор аждый од проводил та-
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ие встречи, нынче впервые
представителей еройс о о брат-
ства при ласил С. А. Жвач ин.
Деле ацию Колпашевс о о райо-

на воз лавит се ретарь районно о
совета ветеранов Д. С. К зьмен о.
В ее составе: ветеран Вели ой Оте-
чественной войны, авалер орде-
на О тябрьс ой революции, трех
орденов Отечественной войны, ор-
дена Тр дово о Красно о Знаме-
ни, на ражденный множеством
медалей, Иван Мар ович Федо-
ров; ветеран тр да Петр Семено-
вич Борисен о, на ражденный ор-
деном Тр дово о Красно о Знаме-
ни, орденом «Зна Почета», ме-
далями за тр д; Нина Афанасьев-
на Марат анова – ветеран тр да,
на ражденная орденом Тр дово о
Красно о Знамени и медалью «За
тр д».

Е. ФАТЕЕВА.

В двадцатых числах ноября со-
тр дни и Колпашевс о о межрай-
онно о отдела ФСКН России по
Томс ой области задержали пожи-
л ю женщин , жительниц Колпа-
шева. Оперативни ам стало изве-
стно, что она тор овала сильнодей-
ств ющими ле арственными пре-
паратами, оторые приобретала в
апте е по рецепт врача. Задер-
жанная ранее была с дима за
раж . В настоящее время женщи-
на находится под подпис ой о не-
выезде. По данном дел ведется

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ
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расследование, после че о оно б -
дет передано в с д.
Добавим, что это же не первое

подобное прест пление, выявлен-
ное сотр дни ами местно о отде-
ла нар о онтроля. В начале мая
2012 ода ими был задержан ра-
нее неодно ратно с димый м ж-
чина. Страдая тяжелым заболева-
нием, он та же продавал пол чен-
ные по рецепт ле арства нар о-
потребителям.

Л. ЧИРТКОВА.

В последний день осени на о-
родс ом стадионе от рылся ато .
Теперь любители это о зимне о
спортивно о влечения мо т, на-
онец, снова встать на онь и.
Под отов а событию продолжа-
лась о оло дв х недель. В течение
это о времени специалисты намо-
раживали ледов ю площад , вы-
равнивали лед. По мнению посе-
тителей, лед на ат е в этом од
очень хороший. Р оводство Кол-
пашевс ой детс о-юношес ой
спортивной ш олы в свою очередь
обещает и дальше поддерживать
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е о состояние. Напоминаем, что о-
родс ой ато и про ат онь ов ра-
ботают ежедневно, без выходных,
с 12 до 20 часов.
И еще одна приятная новость

для по лонни ов зимних видов
спорта – в прошедшие выходные
состоялось официальное от рытие
лыжно о сезона. Не заб дьте: взять
напро ат лыжи и выйти на дис-
танцию в 1, 3 или 5 м можно в
любой день недели, роме поне-
дельни а. Время работы лыжной
базы – с 10 до 17 часов.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Матери, родившие третье о ре-
бен а, смо т рассчитывать со
след юще о ода на ежемесячное
пособие в семь тысяч р блей до
тех пор, по а ребен не исполнит-
ся три ода.
Ка пишет «Российс ая азета»,

правительствоодобрило оспро рам-
м «Социальная поддерж а раж-
дан» на 2013–2020 оды. Бла ода-
ря про рамме, число людей, жив -
щихза чертойбедности,должносни-
зиться 2020 од до 10,2% от об-
ще о оличества населения (сейчас
доходы ниже прожиточно оминим -
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ма имеют о оло 13% населения).
В частности, способствовать выход
избедностидолжноповышение зар-
платы бюджетни ам, введение по-
собиянатретье оребен а.
Правда, есть в про рамме п н-
ты, оторые еще вызывают со-
мнение правительства: оставлять
ли материнс ий апитал после 31
де абря 2016 ода (официальный
сро о ончания про раммы) и что
делать с финансированием детс о-
о за ородно о отдыха. Это еще б -
дет обс ждаться отдельно. Общий
объем финансирования про рам-

мы до 2020 ода – 42,2 триллио-
на р блей из федерально о, ре ио-
нальных бюджетов, а та же из со-
циальных фондов.
В про рамме оворится, что сей-

час меры социальной поддерж и
пол чают лишь 20% малоим щих
раждан, а 2020 од заботой о-
с дарства они должны быть охва-
чены стопроцентно. Та же про-
рамма пред сматривает ремонт
домов-интернатов, развитие сети
не ос дарственных социальных
чреждений.

НИА-Томс .

ÏÎÑÎÁÈß ÍÀ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ
ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Уважаемые жители м р. Матьян а . Колпашево!
Просим раждан, сдавших до менты для выплаты омпенсации

на ор анизацию водоснабжения жилья в 2011 од и не пол чивших
ее, подтвердить ре визиты для возможно о перечисления средств. За-
явление с ре визитами необходимо подать в администрацию Кол-
пашевс о о ородс о о поселения в сро до 20 де абря 2012 ода в
аб. №219, справ и по телефон 5-06-66.

Деп тат За онодательной д мы Томс ой области А. Н. Френовс-
ий проводит личный прием раждан в . Колпашево 8 де абря

2012 ода в помещении общественной приемной, расположенной в
здании администрации Колпашевс о о ородс о о поселения ( л. По-
беды, 5).
Время приема – с 9 до 12 часов. Предварительная запись 7 де аб-

ря с 10 до 12 часов по телефон 2-12-03.

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÄÅÏÓÒÀÒÎÌ
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Основной темой расши-
ренно о аппаратно о
совещания в админис-

трации района, состоявше о-
ся в понедельни , 3 де абря,
стало подведение ито ов мо-
дернизации системы здраво-
охранения района за 2011–
2012 оды. Подробный до лад
об этом предложила внима-
нию собравшихся лавный
врач МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» Н. В. ДЬЯКИНА.
Наталья Ви торовна напомни-

ла, что реализация масштабной
дв хлетней про раммы по модер-
низации объе тов здравоохране-
ния началась в России с 2011
ода. Все ре ионы частвовали в
данной про рамме, в том числе и
Томс ая область. Основной пото
денежных средств, направляемых
на модернизацию чреждений
здравоохранения, распределялся
по трем основным направлениям:
на те щий ремонт чреждений
здравоохранения, на информати-
зацию мед чреждений, на совер-
шенствование стандартов о аза-
ния медицинс ой помощи. Вся эта
масштабная перестрой а системы
российс о о здравоохранения на-
правлена на л чшение ачества
и дост пности медпомощи населе-
нию.
Весомые средства были направ-

лены на модернизацию системы
здравоохранения Колпашевс о о
района. В 2011 од из Федераль-
но о фонда обязательно о меди-
цинс о о страхования было пол -
чено свыше 86 млн р блей, а в
2012 – более 67 млн. Уменьше-
ние финансирования об словлено
тем, что в этом од не выделя-
лись федеральные средства на
проведение ремонтов, меньшая
с мма выделена на оснащение и
обор дование. Одна о в 2012 од
ремонтные работы на объе тах
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здравоохранения района продол-
жались, но толь о за счет средств
местно о бюджета и с бвенции.
По про рамме модернизации на
репление материально-техни-

чес ой базы здравоохранения
района средства выделялись на
словиях софинансирования, не
менее 20–25 процентов – это
средства местно о бюджета. По
данной про рамме были отремон-
тированы лечебный орп с №1
ЦРБ – отделение восстановитель-
но о лечения, рент еноло ичес ое
отделение, приемное, анестезиоло-
ии и реанимации, абинеты эн-
дос опии; лечебный орп с №2 –
отделение восстановительно о ле-
чения для детей, размещение хо-
зяйственно о бло а; орп с инфе -
ционно о отделения; помещение
детс ой поли лини и под дневной
стационар и отделение реабилита-
ции; здание с орой медицинс ой
помощи.
В 2012 од , несмотря на то, что

на эти цели не выделялись сред-
ства из ФФОМС, ремонты были
продолжены на средства местно о
и областно о бюджетов. Проведе-
ны ремонты отделений анестезио-
ло ии и реанимации, помещение
пищебло а.
Солидные средства в течение

дв х лет направлены на приобре-
тение необходимо о обор дования.
Приобретены цифровой рент ено-
ло ичес ий аппарат, визио раф,
цифровойфлюоро раф, тромбоэла-
сто раф, спироанализатор, система
СПАП-терапии, от рытая реани-
мационная система. Кроме то о,

сл жба с орой медицинс ой помо-
щи оснащена системой ГЛОНАСС
(10 машин в Колпашеве и в Ча-
жемто).
С 2011 . началось внедрение

федеральных стандартов о азания
медицинс ой помощи на ровне
стационарных отделений. Для
внедрения федеральных стандар-
тов необходимо было пол чить
лицензию на специализирован-
н ю медпомощь. Федеральные
стандарты внедряются в первич-
ном сос дистом отделении, отделе-
ниях хир р ии, травматоло ии,
терапии, педиатричес ом, инфе -
ционном. Все о в Томс ой облас-
ти внедряется 60 стандартов, нас
в ЦРБ – 23: в терапии 8, в ар-
диоло ии 4, хир р ии 4, невроло-
ии 2, детс ом отделении 4, трав-
матоло ии 6, ине оло ии 4, ин-
фе ционном отделении 1.
Н. В. Дья ина пояснила, что

др ие стандарты – он оло ия,
эндо риноло ия, ревматоло ия –
не внедряются в связи с объе -
тивно оправданным отс тствием
лицензии на специализирован-
н ю медицинс ю помощь. Она
о азывается пациентам в специ-
ализированных медицинс их ч-
реждениях Томс а и на ровне
районно о центра ос ществляться
не должна.
Одним из направлений модер-

низации является реформирова-
ние системы здравоохранения.
Это подраз мевает ор анизацию
абинета неотложной медицинс-
ой помощи. Если состояние здоро-
вья пациента не опасно для жиз-

ни, ем о азывает помощь бри а-
да «Неотложной», в это время
бри ада «С орой» направляется
др ом больном , находящем ся
на рани жизни и смерти. Та им
образом, пациенты любой степени
тяжести оперативно пол чают ме-
дицинс ю помощь.
Та же с целью реформирования

системы здравоохранения пред-
пола ается развитие амб латор-
ной хир р ии. Для это о ор анизо-
ван соответств ющий центр. При
современном ровне развития
хир р ичес ой техни и мно ие
болезни можно лечить амб латор-
но.
В 2012 од от рыт абинет
ризисных сит аций для бере-
менных женщин на базе женс ой
онс льтации поли лини и №1,
в отором ос ществляют прием
психоло , социальный работни ,
юрист. Работа специалистов а-
бинета ризисной беременности
нацелена на поддерж несовер-
шеннолетних, одино их, мно о-
детных матерей, малоим щих
женщин, а та же женщин с о ра-
ниченными физичес ими воз-
можностями, тех, то находится в
онфли те с семьей, терпит наси-
лие. Задача центра ризисной
беременности – помочь семье в
преодолении сложной жизненной
сит ации, разрешении онфли -
тов, формировании настроя жен-
щины и ее семьи на рождение же-
ланно о ребен а. На данный мо-
мент сюда же обратилась 231 бе-
ременная женщина.
В рам ах про раммы модерни-

зации в течение дв х лет прово-
дится л бленный медицинс ий
осмотр 14-летних подрост ов с це-
лью своевременно о выявления
заболеваний, проведения реаби-
литации. Подрост и осмотрены
всеми з ими специалистами,
часть из них была при лашена из
областных ЛПУ.
Продолжается и а тивное вне-

дрение информационных систем в
здравоохранение района. В 2013
од планир ется переход на еди-
н ю информационн ю систем по
всей России – БАРС, отор ю б -
дет станавливать «Ростеле ом».
В Колпашевс ой ЦРБ ор анизова-
на запись на прием специалис-
там по Интернет , но, сожалению,
по а что часто происходит сбой
про раммы.
Проводимые мероприятия по

про рамме модернизации позво-
лили л чшить по азатели дея-
тельности МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ». Помимо проче о, можно от-
метить снижение общей смертнос-
ти населения, снижается смерт-
ность в тр доспособном возрасте.
В частности, смертность от сер-
дечно-сос дистых заболеваний,
но все еще сохраняется высо ая
смертность от он оло ичес их не-
д ов.
Впервые за мно ие оды в на-

шем районе отмечается хоть по а
и небольшой, но все-та и прирост
населения. По азатель рождаемос-
ти превышает общ ю смертность
на 11 челове . И это, несомненно,
отрадный фа т.

М. НИКОЛЕНКО.

Назвать спе та ль «Любимые
женщины маэстро Ветл ина»
премьерой в полном смысле сло-
ва не поворачивается язы . С о-
рее, это воссоздание спешной пи-
аловс ой постанов и онца 90-х
одов по пьесе Владимира Арро

«Синее небо, а в нем обла а», с
привлечением новых творчес их
сил. То да, более десят а лет на-
зад, в роли Ветл ина блистал
Ви тор Шип нов, а образ е о пер-
вой жены, Аси, воплотила Татьяна
Каньшина.
После смерти В. И. Пи алова

спе та ль возрождается силами
режиссера И. Н. Мер ловой и ее
соратни ов же во второй раз. Из
первоначально о а терс о о соста-
ва остались Татьяна Ро отнева
(исполнившая роль сопрано Со-
неч и, бо емной и э страва ант-
ной второй с пр и Ветл ина) и
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Татьяна Салова (третья любимая
женщина маэстро, меццо-сопрано
Сине лаз а). Контральто Лидию
сы рала дебютант а Марина К з-
нецова. За лавная роль – пожило-
о хормейстера Геор ия Василье-
вича Ветл ина – досталась Пет-

р Бражни ов , оторый добавил
в свою спешн ю творчес ю « о-
пил » очередн ю лепт .
Спе та ль длится недол о –

ч ть более часа. Но все это время
держит зрителя в напряжении. Зал
превратился в один ч вствитель-
ный нерв, оторый незамедли-
тельно реа ировал на все, что про-
исходило на сцене.
Под старость талантливый м -

зы ант, известный дирижер ос-
тался один, в не ютной, зап щен-
ной холостяц ой вартире, де
лишь внимательный взор раз-
лядит остат и прежней рос оши,

например, вольтеровс ое ресло,
трюмо, фра , бел ю маниш ,
алст -бабоч ... и множество
пожелтевших от времени афиш.
Предч вств я с орый финал,
Ветл ин отправил те-
ле раммы лавным
женщинам в своей
с дьбе – Асе, Сонеч е,
Сине лаз е. С аждой
из них он расстался на
определенном этапе
м зы альной био ра-
фии – тридцать,
двадцать, десять лет
том назад. Расстался
мирно, без сцен и ис-
тери . Иначе а
объяснить то, что все
три дамы от ли аются
на е о зов.
Перед нами проно-

сится ретроспе тива...
Мы знаем, что, дос-
ти н в совершенства
в м зы е, Ветл ин
м чительно старался
найти армонию и в
личной жизни. Уда-
лось ли ем это? На
та ой вопрос зритель
сможет ответить, про-
следив историю взаи-
моотношений Жоры,
Жоржа, Гоши с домо-
витой и хозяйственной
Асей, не омонной,
взрывной, а шам-
панс ое, Сонеч ой, расавицей
Сине лаз ой, а та же оставшейся
в прошлом, а недостижимая
мечта, Лидией.
Он был счастлив по-своем .

То, че о не находил в одной, вос-
полнял с др ой. Ко да снова
че о-то не хватало, ходил тре-
тьей и четвертой. Любил ли он
всех одина ово сильно? Одина-
ово – может, и нет, а страстно и
преданно – да. Ко да сл чайное

недораз мение свело женщин
вместе, стало понятно, что ни
одна та и не смо ла сделать е о
счастливым...
Уходя из жизни, Ветл ин осоз-

нает, что ни о да ем не далось
бы объединить своих сп тниц в
одн единственн ю и совершен-
н ю женщин . Значит, не дано
ем достичь абсолютной армо-
нии.
И ра а теров выше всячес их

похвал. Пьеса В. Арро позволила
им рас рыть весь свой бо атый
потенциал. Д шевность и вн трен-
няя интелли ентность Т. Обла о-
вой, фейервер э сцентричес их

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòó-
ðû áûë äàí ñòàðò î÷åðåäíîìó, 57-ìó ïî ñ÷åòó òâîð-
÷åñêîìó ñåçîíó íàðîäíîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà
èì. Â. È. Ïèêàëîâà.

«Та приятно работать над
ролью, она с аждым разом
вырастает в тебе, – подели-
лась впечатлениями после
выст пления Татьяна Сало-
ва. – Каждый спе та ль, о-
нечно, отличается от др о о,
это же не ино, оторое можно
снять – и смотри одно и то же.
Здесь все ораздо интереснее,
с аждой репетицией добав-
ляешь что-то по р пицам,
потихонь выстраивается
роль, а потом ты наполняешь
ее своими ч вствами.
И толь о добрый милый зри-
тель понимает а тера и несет
ем ответн ю реа цию – эмо-
ции, аплодисменты. Ка мы
прожили этот спе та ль, с -
дить не нам. Но все стара-
лись. Спасибо всем, то при-
шел. Спасибо нашем режис-
сер И. Н. Мер ловой. Здоро-
вья всем, бла опол чия и
мира» .
Кстати, после спе та ля зри-

тели не спешили расходиться.
Их ожидал настоящий «Татьянин
день» – творчес ая встреча с те-
атральными юбилярами, тремя
Татьянами – Обла овой, Ро от-
невой и Саловой. Ни то не пожа-
лел о времени, проведенном в
«храме ис сств», часы пролете-
ли, а одно м новение. Отрыв-
и из спе та лей, поздравления,
пожелания... Но это же др ая
история.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

возможностей Т. Ро отневой, сдер-
жанность и л бина Т. Саловой,
обаяние М. К знецовой и, раз ме-
ется, широчайший диапазон
П. Бражни ова наполнили поста-

нов энер ети ой само о вы-
со о о напряжения. Сидя в
зале, мы, зрители, совершен-
но забыли о том, что перед
нами – все о лишь и ра.
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В МБУ «Библиоте а» мно о доб-
рых традиций, и одна из них –
ци л выставо «Р отворное
ч до», посвященных дню орода.
Вот же шесть лет с 25 ноября по
10 де абря во всех ородс их фи-
лиалах э спонир ются дивитель-
ные работы наших талантливых
земля ов. Каждая библиоте а ра-
ботает по определенном вид де-
ятельности, проводит вечера
встреч с народными мельцами,
мастер- лассы, творчес ие мастер-
с ие для молодежи, дни информа-
ции о новых изданиях по де ора-
тивно-при ладном творчеств .
В процессе та ой работы библио-

те ари от рывают мно о ново о и
интересно о не толь о для себя, но
и для всех, то приходит в библио-
те и. И, онечно же, лавным от-
рытием являются люди, наши
мельцы – настоящие «золотые
р и», оторые создают ни аль-
ные, неповторимые творения.
Ка ие толь о материалы для

это о не использ ются! Бисер и б -
ма а, шел овые ленты и лина,
пластилин и ожа…
Да, обычная ожа, из оторой

шьют одежд , об вь, ошель и и
с моч и. Кожаные изделия дол ие

ÌÈÐ ÓÂËÅ×ÅÍÈÉ ÊÎÆÀÍÛÉ ØÈÊ
оды сл жат своим хозяевам, но,
сожалению, со временем изнаши-
ваются. Не спешите их выбрасы-
вать! Использ я ож вышедших
из моды вещей, можно смастерить
немало изящных, полезных изде-
лий, приятно дивив своих др -
зей и близ их. Ведь ожа – пре-
расный материал для подело .
Она пластична, посл шна и дос-
таточно прочна. Увле ательная
работа с ожей по силам не толь о
взрослым, но и детям.
С 23 ноября в Центральной

библиоте е от рылась выстав а
под названием «Кожаный ши »,
вызывающая восхищение и вос-
тор посетителей, а 29 ноября со-
стоялась встреча с создателями ее
э спонатов – воспитанни ами
детс о о творчес о о объединения
«Р отворное ч до» Детс о-юно-
шес о о центра и их р оводите-
лем Галиной Федоровной Ла шин-
с ой.
Имея х дожественное и педа о-

ичес ое образование, она всю
тр дов ю деятельность посвятила
детям и творчеств . И де бы ни
работала: в детс ом сад , ш оле,
детс ом доме – везде с любовью,
терпением, азартом занималась

любимым делом и зажи ала сво-
их воспитанни ов. Немало детей
прошло через р и замечательно-
о специалиста, оторый аждо-
м старается найти подход, с лон-
ности определенном вид твор-
чества (б дь то аппли ация, ера-
ми а, пластилино рафия) и пере-
дать свои знания и мения.
По мнению Галины Федоровны,
все дети талантливы. Главное,
вовремя видеть этот талант и по-
мочь ем рас рыться. Сама Гали-
на Федоровна – хороший пример
для своих подопечных. Она посто-
янно стремится творчес ом
совершенств , пополняя свои зна-
ния на различных рсах, твор-
чес их мастерс их, мастер- лас-
сах.
К творчес ой встрече воспитан-

ницы Галины Федоровны – Е а-
терина Алехина и Валерия Шити-
на – под отовились основательно:
расс азали о методах и приемах
работы с ожей, техни е и процес-
се создания объемных артин, по-
делились се ретами из отовления
неповторимых панно, сопровож-
дая сообщение слайдовой презен-
тацией.
Юные творцы бедили всех о-

стей в том, а приятно создавать
из обрез ов ожи неповторимые
изделия и радовать своими творе-
ниями родных и близ их.
А сотр дни и зала ис сств

очень надеются, что эта встреча
подарила всем прис тств ющим
немало положительных эмоций,
новых знаний и, может быть, для
о о-то станет началом вле а-
тельно о творчес о о п ти. И хоро-
шим помощни ом в этом станет
специально под отовленная выс-

тав а литерат ры по де оративно-
при ладном ис сств «При ос-
нись творчеств », на оторой
представлены ни и, периодичес-
ие издания, нетрадиционные но-
сители.
Выстав а «Кожаный ши » б -

дет радовать олпашевцев до 10
де абря.

О. ГУЗЕЕВА,
Е. СТРИЖЕНКОВА,

сотр дни и зала ис сств
Центральной библиоте и.

Каждый из нас понимает, что
здоровье – это лавное, но в с е-
те своей повседневной жизни ча-
сто забывает об этом. И вспоми-
нает толь о то да, о да само
здоровье « оворит» ем : «Мне
н жна помощь». Челове начи-
нает принимать ле арства, со-
блюдать диет , ведь это совсем
не сложно, но чаще все о бывает
та , что помочь здоровью, вер-
н ть е о былое состояние зачас-
т ю же невозможно.
Большое оличество физ ль-

т рно-массовых и спортивных
мероприятий проводится в тече-
ние все о чебно о ода. Самым
масштабным является р ло о-
дичная спарта иада, в оторой
принимают частие не толь о
ст денты, но и преподаватели.
Один из ее этапов – «Веселые
старты» – самый массовый и
эмоциональный.
В этом од «Веселые старты»

состоялись в ноябре. Соревнова-
ния традиционно проводятся в
два этапа. Идейным вдохновите-
лем и лавным с дьей стал спра-
ведливый и бес омпромиссный
Л. В. Коровин, е о помощни ами –
ст денты-физ льт рни и. В со-
став жюри вошли дире тор фили-
ала и ее заместитель.
В первом этапе частвовали
оманды «БЕМС» (101 р ппа),

«Динамит» ( 1 2 1 р ппа) и
«Б дь здоров» (преподаватели).
Борьба была бес омпромиссной
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и захватывающей. Опыт и мас-
терство преподавателей выводи-
ли их в лидеры на протяжении
все о состязания, но ст денты не
сдавались и в порной борьбе
демонстрировали стой ость
д ха, отовность подставить
плечо и м жественно выдержать
натис наставни ов. С аждым
он рсом оманда «Б дь здо-
ров» наращивала преим ще-
ства, что и привело её засл -
женной победе.
Не менее острой и напряженной

была борьба межд омандами
б д щих чителей физ льт ры.
«Кометы» (221 р ппа), «К зне-
чи и» (211 р ппа) и «Малыши»
(201 р ппа) по очереди лидиро-
вали на разных этапах. «Кон рс

апитанов», «Размин а», «Чере-
паха» , «Хо ей» , «Лабиринт» ,
«Паровоз» и др ие требовали от
частни ов силы, лов ости, быст-
роты, выносливости, а лавное –
сплоченности. Немаловажным для
членов жюри было и знание о-
мандами истории спорта и олим-
пийс их и р. Самым азартным
стал финальный он рс «Перетя-
ивание аната», в отором ча-
стни ам присоединились болель-
щи и. В порной спортивной борь-
бе победила оманда «К знечи-
и» .

М. ИЛЬИНА,
Т. КОРОВИНА,

ст дент и 211 р ппы
специальности «Физичес ая

льт ра».

Продолжаются общенародные
выборы привле ательных, зна-
ваемых и символичных российс-
их ородов.
Я д маю, что жителям Колпа-

шевс о о района не безразличен
имидж свое о областно о центра –
орода Томс а. Се одня основные
наши доро и ид т через Томс .
Давайте же в оставшийся месяц
б дем а тивно олосовать, аждые
с т и, за наш областн ю столиц !
В сл чае высо о о народно о

признания, он, естественно, пол -
чит дополнительный имп льс для
дальнейше о динамично о роста и
развития, формирования знава-
емости и поп лярности а в Рос-
сии, та и во всем мире.
Сайт олосования http:// ород-

россии.рф/. Можно выйти через
поис ови – Город России – на-
циональный выбор 2 0 1 2 , или
Рейтин ородов 2012 – рез льта-
ты олосования. Здесь вы можете

ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ ÒÎÌÑÊ!
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ÏÐÎÅÊÒ

пол чить полн ю информацию и
представление о Томс е, поделить-
ся своими впечатлениями о оро-
дах, в оторых вы бывали, и даже
разместить информацию о своей
прод ции, если она то о достойна.
На се одняшний день в олосо-

вании нас до оняет Саратов и воз-
можно же завтра Томс с 15- о
оп стится на 16-е место из 81- о.
Выше Томс а по а рейтин след -
ющих ородов: 1 . Смоленс ,
2. Пс ов, 3. Ир тс , 4. Вели ий
Нов ород, 5. Чебо сары, 6. Улан-
Удэ, 7. Тюмень, 8. Красноярс ,
9. Нижний Нов ород, 10. Уфа,
11. Нальчи , 12. Воронеж, 13. Вол-
о рад, 14. Владивосто . Если же
мы а тивно поддержим Томс , то
до 29 де абря еще можем ввести
е о в десят привле ательных о-
родов России.

С. КРАСНИКОВ,
селе ционер- артофелевод,
п тешественни -любитель.

Â ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÊÎËËÅÄÆÅ

Çàë èñêóññòâ Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè â
âîñêðåñåíüå, 9 äåêàáðÿ, ïðèãëàøàåò êîë-
ïàøåâöåâ è ãîñòåé ãîðîäà íà òâîð÷åñêóþ
âñòðå÷ó ñ ìåñòíûì àâòîðîì Ëþäìèëîé
ËÛÑÅÍÊÎ è ïðåçåíòàöèþ åå ïîýòè÷åñêî-
ãî ñáîðíèêà «ÍÀÄÅÆÄÛ ËÓ×».
Íà÷àëî – â 17 ÷àñîâ.

ÀÍÎÍÑ

ÊÍÈÃÈ
«ÍÀÄÅÆÄÛ ËÓ×»

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß


