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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

8 ÑÅÍÒßÁÐß — ÂÛÁÎÐÛ ÃËÀÂÛ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

29 àâãóñòà 1698 ã. Ïåòð I çàïðåòèë íîñèòü áîðîäû è ïðåäïèñàë íî-
ñèòü åâðîïåéñêóþ îäåæäó.
29 àâãóñòà 1938 ã. â ÑÑÑÐ áûëî ââåäåíî çàî÷íîå âûñøåå îáðàçîâà-
íèå.
30 àâãóñòà 1703 ã. ïðîèçîøëî ïåðâîå â èñòîðèè Ïåòåðáóðãà íàâîä-
íåíèå.
30 àâãóñòà 1963 ã., ÷òîáû óìåíüøèòü ðèñê ñëó÷àéíîé ÿäåðíîé âîé-
íû, ìåæäó Ìîñêâîé è Âàøèíãòîíîì óñòàíîâèëè «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ».

Презентация ни и «Спорт без раниц» состоится в 14 часов в а -
товом зале администрации района 30 ав ста. На нее при лашается
спортивная общественность.

ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ

1 сентября вст пает в сил но-
вый Федеральный за он «Об об-
разовании», со ласно отором
право ст дентов в зов на бесплат-
ное посещение ос дарственных и
м ниципальных м зеев б дет от-
менено.

ÕÎÒÈÌ Â ÌÓÇÅÉ!
Ст денты российс их в зов раз-

местили в интернете петицию с
требованием верн ть ль оты на
посещение м зеев. Под этим пись-
мом подписались же более 72 ты-
сяч челове .

Соб. инф.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Роспотребнадзор от рыл
« оряч ю линию» по возврат
дене за п тев и в Е ипет.
На прошлой неделе российс им

т ристам ре омендовали не по -
пать т ры в эт стран , де ид т
серьезные стол новения межд
сторонни ами свер н то о прези-
дента М рси и силови ами. Т ро-
ператорам ре омендовано приос-
тановить продаж п тево в эт
стран .
Сраз же после это о в Роспот-

ребнадзор стали пост пать заяв и
по возврат дене за пленные
п тев и в Е ипет. Специалисты

ÂÀØÈ ÏÐÀÂÀ Â ÅÃÈÏÅÒ  ÍÅ ÅÄÅÌ
это о ведомства напоминают, что
раждан есть право потребовать

в с дебном поряд е расторжения
до овора с т рфирмой и на за он-
ных основаниях добиваться за-
щиты своих прав в дос дебном
поряд е.
По вопросам, связанным с воз-

вратом дене за п тев в эт
арабс ю стран , можно про он-
с льтироваться в отделе по защи-
те прав потребителей ре иональ-
но о Роспотребнадзора по телефо-
н 8 (3822) 52-70-21.

М. ДМИТРИЕВА.

Колпашевс ие спортсмены ото-
вятся начал очередно о
спортивно о сезона. Не стали ис-
лючением и воспитанни и С. По-
номарен о – ребята из л ба
«Конта т» и ДЮСШ им. О. Рах-
мат линой. Еще с 1 ав ста они
прист пили трениров ам, ведь
21 сентября им предстоит частие
в т рнире «Сибирс ий мастер»,
оторый в этом од впервые
пройдет в Томс е, а в дальнейшем
б дет проводиться еже одно.
Сейчас предсезонная под отов а

идет полным ходом, юные арати-
сты стараются ма симально по-

ÑÏÎÐÒ

Â ÍÀ×ÀËÅ ÍÎÂÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ
высить свои физичес ие возмож-
ности во время пражнений на
т рни е, бе а, прыж ов. В основ-
ном составе честь Колпашева б -
д т отстаивать 8 спортсменов. По
словам тренера, «Сибирс ий ма-
стер» должен стать своеобразной
точ ой отсчета предстояще о
спортивно о сезона, по азать то,
над чем ребятам предстоит рабо-
тать в ближайшие месяцы.
Одним словом, летние ани -

лы же подходят онц – прихо-
дит время снова прист пать тре-
ниров ам.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÏÎÅÇÄÊÈ

ÆÈÂÎÏÈÑÍÛÅ
«ÝÒÞÄÛ  ÑÅÂÅÐÀ»

«Коренные жители с рово о
рая – сель пы – жив т издав-
на на расивой и щедрой земле
пред ов, стараются сохранить себя
а этнос со своей самобытной
льт рой и язы ом, сберечь не-

р шимость связи по олений. Жи-
в т, по а живет тай а». Та ими
словами начала свое приветствие
на межре иональном фестивале
оренных малочисленных народов
Сибири «Этюды Севера» р ово-
дитель деле ации Колпашевс о о
района Наталья Платоновна Ижен-
бина.
Представители наше о района –

постоянные частни и это о яр о-
о, ни ально о для Томс ой обла-
сти мероприятия. И, стати, един-
ственно о, де можно позна о-
миться с льт рой сель пов,
эвен ов, хантов, манси, ч лым-
цев. Яр ие выст пления, оторые
завораживают национальным
язы ом, бо атыми м зы альной
льт рой и фоль лором, еже одно

объединяют сотни мастеров де о-
ративно-при ладно о творчества,
хранителей льт рно о наследия.
Вот же десять лет вдоль Ось ино-
о озера под зв и национальных
инстр ментов зв чат старинные
песни, по водной лади с ользят
облас и, невдале е, на бере , рас-

положились выстав и работ из
бисера, меха, ожи и дерева – все
это и есть фестиваль «Этюды Се-
вера».

– Ор анизаторы это о меропри-
ятия – парабельцы – все да ра-
д шно принимают остей из раз-
ных ол ов Томс ой области и со-
седних ре ионов, – расс азывает
Н. П. Иженбина. – В этот раз они
оплатили нам доро до Ось ино-
о озера. Здесь на традиционной
церемонии от рытия частни и
фестиваля прошли через нацио-
нальные рит алы очищения о -
нем, омовения и оживления б б-
на. Затем мы заж ли и «по орми-
ли» о онь фестиваля. Парабель-
цам в священный «амбарчи »
олпашевс ие сель пы препод-
несли подаро , приносящий дач .
В составе деле ации Колпашевс-
о о района было 12 челове . Каж-
дый о азался задействован в а-
ой-либо части мероприятия.
Представители сильной половины
частвовали в традиционных
сель пс их состязаниях – он ах
на облас ах, стрельбе по мишени,
идании полена, т рнире среди
рыба ов и собирателей шише .
Аженщины с довольствием демон-
стрировали частни ам фестиваля
свои мения. Наши мастерицы Ус-

тинья Васильевна Иженбина, Зоя
Ермиловна Бас ончина и др ие
по азывали л чшие образцы р о-
делия: вышитые артины, изделия
из лозы и бересты, вязанные одной
и лой вещи. Но и м жчины не ос-
тались в стороне – они по азывали
наработанное одами ис сство вя-
зания рыболовных сетей.
Известно, что ни один фестиваль
оренных малочисленных народов
Сибири не обходится без нацио-
нальной хни. И т т олпашев-
цам было чем дивить остей
праздни а. На столе нашей сель-
пс ой общины стояли в сней-

шие блюда из то о, что дала лю-
дям природа: жареная, соленая,
опченая речная рыба, пышные
орячие пиро и, спелая я ода, ед-
ровый орех, с хие и онсервиро-
ванные рибы. Да и площад а, де
разместилась выстав а работ ме-
стных мельцев, та же привле а-
ла внимание частни ов фестива-
ля. Здесь были прял а с верете-
ном, ол и, б бен, изделия из
бересты, стерляжий лей.
По ито ам всех этапов деле ация

Колпашевс о о района была дос-
тоена мно их на рад фестиваля.

О ончание на 2-й стр.

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 раждан должностными лицами администрации

Колпашевс о о района в сентябре 2013 ода

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Дни 
        
     Дата 
 

 
Кто ведет прием 

 

Понедельник 2 Петрова Татьяна Адольфовна – заместитель главы 
района по управлению  делами . 

Понедельник 16 
Пудовкин  Анатолий Леонтьевич – заместитель 
главы района по  безопасности, гражданской  
обороне и чрезвычайным ситуациям. 

Понедельник 23 Лиханов Владимир Александрович – заместитель 
главы района по  социальным вопросам. 

В День знаний, 1 сентября, для жителей орода и района б дет ор а-
низован большой детс ий праздни «Прощание с летом на веселом м ль-
тидворе».
Вас жд т встреча с любимыми ероями, веселые он рсы, аттра ци-

оны, подар и и хорошее настроение!
Место проведения – площадь ородс о о Дома льт ры. Начало –

в 12 часов.

ÀÍÎÍÑ

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

В 2014 од в нашем ре и-
оне б д т отмечаться сраз
три юбилея: 70 лет Томс ой
области, 210 лет Томс ой -
бернии и 410 лет ород Том-
с .
В общей сложности в ородах и

поселениях запланировано 250
массовых мероприятий. Централь-

ÍÀØ ÐÅÃÈÎÍ ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÞÁÈËÅß
ным событием станет бернатор-
с ий прием.
К 70-летию области тысячи ее

жителей б д т представлены на-
радам федерально о и ре иональ-
но о значения. 2 тысячи челове
пол чат бернаторс ю медаль
«За достижения», о оло трехсот –
орден «Томс ая слава».
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Я, Михеев Але сей Дмитриевич, в
сл чаемое оизбрания лавойКолпа-
шевс о о района, лян сь защищать
правачелове а.Принялрешениепре-
тендовать на ваш редит доверия на
высо юдолжностьпотом ,чтосе од-
ня нельзя оставаться равнод шным.
Э ономи а наше о района, за после-
дние пять лет, находится в л бочай-
шем застое. Имею свою про рамм ,
п ти ее реализации. Мои соратни и
имеют хорош ю валифи ацию, это
омандаопытаимолодости.
Кадры
– Полностью сменить аппарат
правления районом;

– изменить стр т р правления
районом, меньше чиновни ов –
большедел;

– становить процед р со ласо-
вания с лавой района назначений
на должности р оводителей рай-
онных филиалов федеральных и
ре иональных чреждений;

– ли видировать «семейный
подряд» в ор анах местно о само-
правления.
Социальная поддерж а людей
– Поддерживать людей, попавших

в тр дн ю жизненн ю сит ацию;
– обеспечить финансирование

районно о общества инвалидов и
а тивизировать е о работ по за-
щите прав инвалидов;

– ис оренить произвол и массо-
вое нар шение за она в чрежде-
ниях меди о-социальной э спер-
тизы (МСЭ);

– добиться ли видации чреж-
дений МСЭ, в оторые собраны
«э сперты», не имеющие отноше-
ния медицине, процветает ор-
р пция, больным людям снимают
и понижают р ппы инвалидности,
а за взят и дают всем желающим;

– добиться передачи полномо-
чий омиссий МСЭ во Врачеб-
ные Э спертные Комиссии чреж-
дений здравоохранения;

Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷ ÌÈÕÅÅÂ,
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ËÈÄÅÐ ÍÀ ÁËÀÃÎ ËÞÄÅÉ
– обеспечить бла о строенным

жильем частни ов Вели ой Оте-
чественной войны (проходимцы
от партии власти забыли испол-
нить азание свое о партийно о
босса), вдов ветеранов войны,
частни ов военных онфли тов;

– ли видировать ветхое и ава-
рийное жилье за счет частия в фе-
деральной про рамме по расселе-
нию людей из названно о «жилья».
Э ономи а
– Создание словий для пред-

принимательства, освобождение
от нало ов на два ода предпри-
нимателей, создающих предприя-
тия и рабочие места в производ-
ственном се торе;

–поддерж асельс охозяйственно-
опроизводства,созданиефермерс-
их и личных подсобных хозяйств;

– создать бла оприятные сло-
вия для инвесторов с приоритета-
ми в сфер производства;

–создать словиядлянаселенияпо
их частию в инвестиционных про-
е тах через создание а ционерных
обществразработчи амипрое тов;

– пресе ать попыт и внедрения
поборов под видом «инвестици-
онной» надбав и: «инвесторов»
подобных ООО «КТК» не б дет;

– величение пост пления на-
ло ов в бюджет, странение «ба-
рьеров» по оформлению земельных
част ов и аражей в собствен-
ность раждан.
Здравоохранение
– Участие в национальных и

ре иональных прое тах;
– взять на онтроль реализацию

про раммы «Медицинс ие адры»;
– обеспечение современной ме-

дицинс ой техни ой, внедрение
передовых техноло ий;

– повысить ачество медицин-
с ой помощи;

– ли видировать подмен бес-
платных сл платными.

Образование
– Повысить ачество и дост п-

ность обще о и дош ольно о обра-
зования;

– разработать и реализовать
про рамм апитально о ремонта
ш ол, детс их чреждений.
Спорт
– Построить спортивный центр

с современными спортивными
залами (2014–2015 .);

– обеспечить ремонт спортив-
ных соор жений;

– поддерж а работы наших про-
фессионалов спорта.
К льт ра, молодежная поли-

ти а
– Повысить ачество сл ;
– поощрять творчес ю инициати-

в по внедрению новых видов сл ;
– дол осрочн ю про рамм

«Жилье молодым семьям» сде-
лать постоянной.
ЖКХ, транспорт
– Завершить в 2014 . азифи-
ацию ородс о о поселения, при-
ст пить азифи ации сельс их
поселений;

– частвовать в целевых про-
раммах замены тепловых сетей,
апитально о ремонта жилья;

– привести доро и и личное ос-
вещение в надлежащее состояние;

– повысить ачество бла о ст-
ройства;

– добиться областно о целево о
финансирования по асфальтиро-
ванию доро и Мо ильный Мыс –
Озерное;

– снизить тарифы паромной пе-
реправы;

– пресечь порочн ю пра ти
роста тарифов ЖКХ от дости н то-
о тарифа.
Уважаемые земля и! Прош

всех прийти на избирательные
част и 8 сентября и про олосо-
вать за достойно о андидата!
Ваш Але сей Михеев.

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÔÅÑÒÈÂÀËß «ÝÒÞÄÛ ÑÅÂÅÐÀ»
Âïåðâûå îáëàñòíîé ôåñòèâàëü êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ

«Âñå þðòû â ãîñòè ê íàì» ñîñòîÿëñÿ â Ïàðàáåëè â 2003 ãîäó. Â 2004-ì îí
ñòàë íàçûâàòüñÿ «Ëåãåíäû Ñåâåðà» è ñîñòîÿëñÿ íà áåðåãó Îñüêèíîãî îçå-
ðà. Â 2006 ãîäó ñòàë ðåãèîíàëüíûì: ñþäà âïåðâûå ïðèåõàëè ïðåäñòàâè-
òåëè ßìàëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà. Â ñëåäóþùåì ãîäó ôåñòè-
âàëü âñòðå÷àë òóðèñòîâ èç Ãåðìàíèè. Â 2008-ì îí âîøåë â ïðîãðàììó
ôîðóìà «Êóëüòóðíîå íàñëåäèå Òîìñêîé îáëàñòè», à ñ 2009-ãî ïðîõîäèò â
ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «Êóëüòóðà Ðîññèè», ðåàëèçóåìîãî Ìèíè-
ñòåðñòâîì êóëüòóðû ÐÔ. Â 2011 ãîäó ôåñòèâàëü ïðîøåë ïîä íàçâàíèåì
«Ñòåïè è ãîðû â ãîñòÿõ ó òàéãè» ñ ó÷àñòèåì òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ Õàêà-
ñèè è Ãîðíîãî Àëòàÿ.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Р оводителю общины вр чили
Бла одарность за частие в выстав-
е-ярмар е изделий де оративно-
при ладно о творчества, диплом
частни а он рса национальных
остюмов «Сибирс ие смотрины»

(мастерицы Е. А. Грици , З. П. За-
вьялова и Н. П. Иженбина предста-
вили три наряда для разных сл -
чаев). Та же Наталья Платоновна
пол чила почетн ю рамот за а -
тивное частие в движении орен-
ных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальне о Восто а от
одноименной Ассоциации. Отрадно,
что олпашевцы не остаются в сто-
ронеотэто оважно одела.
Но это лишь то, что асается наи-

более зрелищной, этничес ой части
фестиваля «Этюды Севера». На

след ющийдень состоялась на чно-
пра тичес ая онференция «Наро-
ды и льт ры Западной Сибири».
И т т же ор анизаторы с мели ди-

вить своих остей. Перед предста-
вителями малых народов выст пи-
ли ченые из Германии и Японии.
Да, и там занимаются из чением

ÏÎÅÇÄÊÈ ÆÈÂÎÏÈÑÍÛÅ «ÝÒÞÄÛ ÑÅÂÅÐÀ»
Печатная площадь предоставлена андидатам на бесплатной основе.

бо атой, самобытной льт ры си-
бирс их народов! Профессор Гам-
б р с о о ниверситета, завед ю-
щая инстит том финно ристи и/
ралисти и Беата Ва нер-Надь рас-
с азала частни ам фестиваля о
материалах по сель пс ом язы ,
хранящихся в Гамб р е. А в Япо-
нии имеется ди итальный архив и
лин вистичес ая до ментация
язы ов малочисленных народов Се-
вера Восточной Азии, о содержании
оторых поведал И На аса и –
до тор на , сотр дни инстит та
язы ов и льт р Азии и Афри и
То ийс о о ниверситета. Кроме
то о, интересной и полезной была
информация о национальных ре-
меслах, роли де оративно-при лад-

но о творчества, родословной се-
мей-представителей малочислен-
ных народов Сибири.

– И он рсная про раммафести-
валя, и онференция были, а все-
да, интересными и познавательны-
ми, – делится впечатлениями
Н. П. Иженбина. – Спасибо ор ани-
заторам, оторые аждый од при-
лашаютнаснаэтомероприятие, де
мы пол чаем возможность не толь-
опо азать самобытность сель пов,
но и позна омиться ближе с необы-
чайно расивым, дивительным
миром малочисленных народов на-
шей страны. И по а расп с аются
листья на березе, жива ни альная
льт ра сель пов.

Л. ЧИРТКОВА.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

30.08 +13... +10о, давление растет, возм. дождь.
31.08 +13... + 9о, давление растет, возм. дождь.

Р сс ий писатель Виталий Ва-
лентинович Биан и родился в Пе-
терб р е. Пев чая фамилия доста-
лась ем от пред ов-итальянцев.
От них же – вле ающаяся, арти-
стичес ая нат ра. А от отца, че-
но о-орнитоло а, – талант исследо-
вателя и интерес о всем , «что
дышит, цветет и растет».
Виталий с детства наблюдал за

природой. Весь на опленный ма-
териал личных впечатлений и на-
блюдений, под репленный опы-
том охотни а-нат ралиста, ожил в
«Лесной азете» – ни е об осо-
бенностях природы.
В обы новенных азетах пи-

ш т толь о про людей и их дела.
Но ведь интересно знать, а жи-
в т звери, птицы, насе омые.
В лес происшествий не меньше,
чем в ороде. Обо всех та их про-
исшествиях можно прочесть в
«Лесной азете». Произведение
отдельной ни ой вышло в 1928
од . В 2013 од ей исполняется

85 лет. Автор мно о раз переиз-

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈÒÀËÈÉ ÁÈÀÍÊÈ – ÏÈÑÀÒÅËÜ-ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒ
давал ни , дополняя ее инте-
ресными историями из лесной
жизни.
Биан и не толь о сам постоян-

но работал над новыми те стами,
но ем далось собрать во р
себя замечательных людей, лю-
бивших и знавших зверей и
птиц. Он называл их переводчи-
ами с бессловестно о. Это были
Н. Слад ов, С. Сахарнов, Э. Шим.
У этих авторов нет волшебных
палоче или сапо -с ороходов, но
ч дес там не меньше. И среди
всех х дожественных ни выде-
ляется своей объемностью и ин-
формативностью биан овс ая
«Лесная азета».
Мы надеемся, что вы внима-

тельно прочитали ни Виталия
Биан и «Лесная азета» и по ча-
ств ете в он рсе. Знато и при-
родоведчес ой литерат ры с ле о-
стью ответят на предложенные
вопросы. Ви торина по ни е Ви-
талия Валентиновича Биан и
проводится с ав ста по сентябрь

2013 . на эле тронный адрес
dkflf1977@sibmail.com или по ад-
рес : . Колпашево, л. Кирова, 21.
Та же их можно принести лично с
11 до 18 часов ежедневно, роме
пятницы и с бботы. За аждый
правильный ответ прис ждается
один балл. Победители определя-
ются по оличеств набранных
баллов. В сл чае одина ово о о-
личества баллов читывается
дата отправ и ответа. Побеждает
тот, чьи ответы пост пили раньше.
Победители на раждаются дипло-
мами за I, II, III места и памятны-
ми подар ами.

. . .Тридцать пять лет писал
В. В. Биан и о лесе. Ем далось
найти волшебные слова, оторые
«рас олдовали» таинственный
лесной мир. И это все для нас – е о
читателей. Не пройдите мимо зна-
менитой ни и.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральным

детс им отделом библиотеч-
но о обсл живания.

на сайте МБУ «Библиоте а» (в
разделе «Детс ая библиоте а –
«За адочная странич а»).

Ответы на вопросы ви торины
отправляются частни ом само-
стоятельно в сро до 15 сентября

Диспансеризация проводится в
нес оль о этапов. На первом эта-
пе пациент предложат заполнить
ан ет , затем в зависимости от
возраста, ос ществляются лабора-
торные и инстр ментальные ис-
следования, онс льтации специ-
алистов. На завершающем этапе
част овый терапевт принимает
решение о дополнительных обсле-
дованиях, либо о завершении дис-
пансеризации.
После о ончания диспансериза-

ции сотр дни и отделения меди-
цинс ой профила ти и дад т
подробн ю онс льтацию о состо-
янии здоровья, ре омендации по
образ жизни, питанию, советы
а избавиться от вредных при-
выче , заполнят «Паспорт здоро-
вья» .
Обращаем внимание, что дис-

пансеризации подлежат те, ом в
те щем од исполняется 21, 24,
27, 30, …96, 99 лет ( аждые три
ода, начиная с 21-летне о возра-
ста). Ветераны Вели ой Отече-
ственной войны, вдовы ветеранов
и иные лица, ним приравнен-
ные, проходят диспансеризацию
еже одно.
Граждане, находящиеся на ам-

б латорном лечении или посеща-
ющие поли лини с целью пол -

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÂÑÅÎÁÙÀß
ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß –
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

чения медицинс их до ментов,
направляются для прохождения
диспансеризации част овым те-
рапевтом, либо врачом-специали-
стом. Любой челове та же может
самостоятельно обратиться в отде-
ление медицинс ой профила ти и
(поли лини а №1, аб. 103) в ра-
бочие дни с 8 до 18 часов. Жите-
лям сельс ой местности необходи-
мо обратиться на ФАП, обсл жива-
ющий ваш населенный п н т. При
себе необходимо иметь до мент,
достоверяющий личность и полис
обязательно о медицинс о о стра-
хования. Все мероприятия всеоб-
щей диспансеризации проводятся
бесплатно.
Администрация Колпашевс ой

ЦРБ при лашает жителей района
принять а тивное частие в дис-
пансеризации и напоминает, что
любое заболевание намно о ле че
лечить, в сл чае ранне о выявле-
ния, та а не оторые серьезные
заболевания на начальном этапе
мо т не проявляться и поставить
правильный диа ноз можно толь-
о на основании всесторонне о об-
следования.
Желаем вам здоровья!

Н. МУБАРАКШИН,
зав. поли лини ой №1

. Колпашево.

Óâàæàåìûå æèòåëè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà! C 2013 ãîäà â íàøåé
ñòðàíå ïðîâîäèòñÿ âñåîáùàÿ äèñïàíñåðèçàöèÿ âçðîñëîãî íàñå-
ëåíèÿ, êîòîðàÿ íàïðàâëåíà íà ðàííåå âûÿâëåíèå çàáîëåâàíèé è
îïðåäåëåíèå ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ çàáîëåâàíèé.

ÂÏÅÐÂÛÅ ÖÂÅÒÎ×ÍÛÉ ÁÓËÜÂÀÐ
Что может быть пре рас-

ней цветов? Даже детей на-
зывают цветами нашей
жизни, а все потом , что для
выращивания аждо о
цвет а необходимо прило-
жить немало силий. Очаро-
вательные розы, нежные
фло сы, величественные
ладиол сы, неповторимые
еор ины и мно ие др ие

цветы порад ют всех посетителей «Цветочно о б ль-
вара».
Впервые Центральная библиоте а наше о орода

при лашает цветоводов и всех любителей пре расно о
на выстав цветов, де можно не толь о полюбовать-
ся яр им мно оцветьем, но и поделиться опытом и се -

ретами по ход , выращиванию различных цветоч-
ных льт р а омнатных, та и садовых (летни-
ов, мно олетни ов), позна омиться с литерат рой по
цветоводств , пол чить онс льтацию специалиста.
Мы надеемся, что «Цветочный б львар» станет

еще одной доброй традицией Центральной библиоте-
и, а та же местом, де цветоводы смо т пообщать-
ся, найти др зей по своем интерес , обменяться или
приобрести разнообразный посадочный материал,
способный превратить дачные част и в настоящий
цвет щий сад. Кроме то о, все желающие смо т выб-
рать праздничные б еты о Дню знаний.
Мы ждем вас 1 сентября с 11 до 15 часов. Справ-
и по тел. 5-21-59.

А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,
зав. залом ис сств Центральной

библиоте и.


