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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

В МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» проведена а ция по ран-
нем выявлению он оло ичес-
их заболеваний м жчин.
В а ции приняли частие 30

челове . Они прошли осмотр
врача- роло а и сдали анализы
рови на мар еры он оло ичес-
их заболеваний м жчин.

ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß ÌÓÆ×ÈÍ
В ор анизации проведения а -

ции а тивное частие принял
председатель районно о совета
ветеранов Г. М. Сараев.
Подобные а ции планир ется

проводить еже вартально.
Н. МУБАРАКШИН,

завед ющий поли лини ой
№1 . Колпашево.

По сообщению админис-
трации МБУЗ «Колпашевс-
ая ЦРБ», с 1 о тября Цен-
тральная районная боль-
ница переходит на зимнее
расписание работы.
Начиная с се одняшне о дня,

поли лини а №1 ( . Колпашево)
и детс ая онс льтация работа-
ют с 8 до 20 часов в б дние
дни, в том числе и прием вра-
чей, а в с ббот – с 9 до 14.
Поли лини а №2 (с. То р)

начинает работ с 7 часов 30
мин т и до 16, прием до то-

ÏÎ ÇÈÌÍÅÌÓ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ
ров – с 8 до 16 часов в рабочие
дни недели.
Женс ая онс льтация прини-

мает пациенто с 8 до 20 часов,
роме с бботы и вос ресенья. По-
сетить стоматоло ичес ю поли-
лини можно с 8 до 20 часов,
в с ббот – с 9 до 14.
Та им образом, время работы

подразделений ЦРБ значительно
продлено. Это сделано для доб-
ства пациентов, особенно рабо-
тающих.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

На протяжении дв х дней, 11
и 12 сентября, на ородс ом ста-
дионе проходил районный этап
военно-спортивной и ры «Зар-
ница». В соревнованиях ча-
ствовали оманды 6 образова-
тельных чреждений. В про рам-
м вошли след ющие этапы:
строевой смотр, сбор а и разбор-
а автомата, силовое мно оборье,
т ристичес ая и военизирован-
ная эстафеты, боевое разверты-
вание, стрел овый поедино .
По ито ам состязаний третье

место заняла оманда СОШ №2
(преподаватель Г. В. Д д ин), на
втором – То рс ая средняя ш о-
ла (преподаватель Ю. Н. Емель-
янов). Побед в районном этапе
«Зарницы» одержала оманда
СОШ№5 (преподаватель А. И. Де-
нисов), оторая с 20 по 22 сен-

ÇÀÐÍÈÖÀ-2013
тября представляла наш район в
Кожевни ове.
В областном этапе частвова-

ли 17 оманд. Кроме же пере-
численных состязаний, в про-
рамм вошли он рс «Боевой
листо » и ви торина «Вели ие
победы России». Команда из
Колпашева все испытания пре-
одолела достойно, завоевав «се-
ребро» в строевом смотре и вое-
низированной эстафете. Неплохо
выст пили ребята и на осталь-
ных этапах: стали пятыми в
ви торине, 7 место заняли в
стрел овом поедин е и т ристи-
чес ой эстафете, девятое – в он-
рсе боевых листово . Та им

образом, наши ш ольни и обес-
печили себе в обще омандном
зачете 7 место.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

4 о тября б дет проводиться Всероссийс ая трениров а по раждан-
с ой обороне по теме «Ор анизация выполнения мероприятий по
ражданс ой обороне при переводе ос дарства на работ в словиях
военно о времени и при возни новении чрезвычайных сит аций».
В ходе проведения трениров и б д т задействованы системы опо-

вещения (эле тросирены). Просим население сохранять спо ойствие и
ни а их мер не предпринимать.

Администрация района.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Втечение лета мы неодно -
ратно расс азывали о ходе
он рса «Не стареют д -

шой ветераны». Е о инициатором и
ор анизатором выст пил деп тат
За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянец. И вот при-
шло время подведения ито ов...
Из одиннадцати первиче , при-

нявших частие в он рсе, в фи-
нал вышли семь. Жюри, в составе
оторо о работали члены президи-
ма районно о совета ветеранов,
помощни деп тата Т. М. Ч ова,
представители администрации
района, Центра социальной под-
держ и населения, реда ции азе-
ты «Советс ий Север», вынося
свой верди т, оценивало рез льта-
ты рассмотрения представленных
портфолио – до ментации, обоб-
щенно о опыта работы и п бли а-
ций в местных СМИ.
На чествование ветеранов и на-

раждение призеров он рса, о-
торое прошло в с ббот , 28 сентяб-
ря, в онцертном зале ородс о о
Дома льт ры, прибыл А. Б. К п-
риянец.
Дипломы за частие достались

ветеранс им ор анизациям То ра,
Саров и и ветеранов спорта. Та -
же в подаро от деп тата они пол -
чили по чайном набор и эле т-
ричес ом чайни -термос . Не
были забыты и остальные он р-
санты – ветераны осхоза «Колпа-

ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ

ÌÎËÎÄÛ  ÄÓØÎÉ
ÎÑÒÀÅÌÑß

шевс ий», Центральной районной
больницы, орпо и администрации
района, пол чившие поощритель-
ные слад ие призы.
Финалисты, выходя на сцен ,

представили зрителям презента-
ции своих ор анизаций, отражаю-
щие этапы большо о п ти и зна-
чимые вехи в истории первиче .
Сопровождались эти выст пления
онцертными номерами, под о-
товленными ветеранами. Еще од-
ним заметным рашением праз-
дни а стали выст пления творчес-
их олле тивов ГДК.
И вот настал момент о лашения

рез льтатов. Третье место и видео-
прое тор решением жюри прис ж-
дено первич е при райсовете ве-
теранов (председатель В. А. Кли-
мен о). Кон рсное «серебро» и
приз – фотоаппарат – достались ве-
теранам Ново оренс о о сельс о о
поселения (председатель В. И. Тас-
аева). Особо отметим, что ново о-
ренцы спешно принимают частие
же во втором он рсе на призы
деп тата А. Б. К приянца; пер-
вым был «Колпашевс ий двори -
2013».
Первое место разделили первич-

ные ветеранс ие ор анизации педа-
о ов и МО «Колпашевс ий» МВД
России (председатели Г. М. Червин-
с ая иЮ. А. Б торин). В подаро де-
п тат вр чил им современные пер-
сональные омпьютеры.

Но на этом торжественная часть
не завершилась. На раждение про-
должилось. Общественные вете-
ранс ие на рады – медали «За
засл и в ветеранс ом движении»
А. Б. К приянец и Г. М. Сараев
вр чили р оводителям хоров ве-
теранов при ГДК, ДК «Рыбни » и
ДК «Лесопильщи » А. И. Колесни-
ов , В. П. Разов и Л. В. Емелья-
новой, а тивистам первич и ООО
«Автотранспортни » Г. А. Мон о-
линой и Э. Ф. Киселевой.

О ончание на 4-й стр.

Сотр дни и противопожарной
сл жбы продолжают проводить
профила тичес ю работ . Ежед-
невно специалисты отделения
надзорной деятельности по Кол-
пашевс ом район проводят
мероприятия, направленные на
стабилизацию обстанов и с по-
жарами: посещают мно о вар-
тирни и и дома, расположенные
в частном се торе, проводят бе-
седы с жильцами.

ÐÅÉÄÛ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß
Основные силия направлены

на профила ти бытовых пожа-
ров, выявление нар шений,
связанных с наст плением ото-
пительно о сезона. За последние
дни состоялись четыре рейда, в
ходе оторых обследовано поряд-
а пятидесяти частных и 2 0
мно о вартирных домов, прове-
дено свыше 80 бесед, распрост-
ранено 90 памято .

Л. АНДРЕЕВА.

В ближайшей перспе тиве о-
личество мест в олпашевс их
детс их садах с щественно ве-
личится, соответственно, со ра-
тится и очередь в дош ольные
чреждения. Произойдет это бла-
одаря том , что ряд ор аниза-
ций, по а что размещающихся в
зданиях детс их садов, сменят
адрес. Центральная библиоте а,

ÑÌÅÍßÒ ÀÄÐÅÑ Городс ой молодежный центр и
Детс ий э оло о-биоло ичес ий
центр переед т в бывшее здание
ПУ №9 по лице Кирова, 43.
Прежде чем состоится новосе-

лье, здесь предстоит провести
большой объем ремонтных ра-
бот, солидные средства на ото-
рый выделяются из районно о и
областно о бюджетов.

М. НИКОЛЕНКО.

Се одня в России официально
стартовала осенне-зимняя при-
зывная ампания. В период с 1
о тября по 31 де абря в лючи-
тельно стан т в строй ч ть боль-
ше тысячи юношей из Томс ой
области. Напомним, что нынеш-
ней весной ряды Воор женных
сил пополнили о оло 870 томи-
чей, одна о осенью план вели-
чился. В армию б д т призваны
ранее имевшие отсроч и от сл ж-

ÎÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ
бы вып с ни и ш ол и несосто-
явшиеся ст денты в зов.
Что асается Колпашевс о о

района, в предстоящие три меся-
ца мест прохождения воинс ой
сл жбы планир ется отправить
50 парней (весной было призва-
но 43 челове а). Повест и на этот
раз пол чили о оло 300 юношей.
С 1 по 11 о тября им предстоит
пройти медицинс ю омиссию.

Л. ЧИРТКОВА.
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От всей д ши поздравляю вас с
праздни ом!
Этот праздни не толь о дань
важения возраст . Он – сим-
вол пре лонения перед людьми,
оторые строили, лечили, чили,
возводили производства и жи-
лые ми рорайоны, – всё то, что
является предметом нашей ор-
дости.
Спасибо вам за то, что вы есть,

продолжаете о азывать нам под-

Первый о тябрьс ий день на-
чинается с праздни а, оторый
отзывается в сердце аждо о че-
лове а теплом и любовью. В этот
день мы обращаемся со словами
особой бла одарности и призна-
тельности ветеранам войны и
тр да, пенсионерам, людям
старше о по оления. Именно вы,
м дрые, терпеливые и все пони-
мающие, даете в тр дн ю мин -
т советы молодым. На опленные
вами знания, бесценный опыт
особенно важны в нынешних с-
ловиях и н жны вашим родным
и близ им.
Мно ие из вас, несмотря на
оды, сохраняют а тивн ю жиз-
ненн ю позицию, по-прежнем
молоды д шой. Вы продолжаете

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Уважаемые ветераны, представители старше о по оления!

держ , щедро делитесь жизнен-
ным опытом и передаете эстафет
молодом по олению.
Желаю вам побольше счастли-

вых м новений, мин т и дней.
И п сть ничто не омрачает вашей
жизни, п сть она проте ает в ом-
форте и любви ваших близ их.
Креп о о вам здоровья!

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
работать на производстве и в об-
щественных ор анизациях, при-
нимаете частие в воспитании
подрастающе о по оления.
От д ши хочется пожелать всем

пенсионерам: оставайтесь моло-
дыми, не отставайте от жизни,
все да б дьте в ще событий.
А применение своем бо атом
жизненном и профессиональном
опыт , своей энер ии при желании
можно найти все да.
Здоровья вам, бодрости, жизне-

радостности, семейно о тепла, ма-
териально о бла опол чия и а -
тивно о дол олетия!

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите самые теплые поздрав-
ления с замечательным праздни-
ом – Днем пожилых людей!
В этот праздничный день мы ад-

рес ем самые теплые и ис ренние
слова бла одарности, признательно-
сти, поддерж и и важения людям
пожило о возраста, всем тем, то
частвовал в социально-э ономи-
чес ом становлении и развитии
района. Мы восхищаемся вашими
славными боевыми и тр довыми
подви ами. Ваши м дрость, опыт и
мения бесценны!
Мы ордимся тем, что вы и се-
одня вносите весомый в лад в
развитие района, все о общества,
дол оторо о – обеспечить вам

Доро ие земля и!
спо ойн ю и достойн ю старость.
И мы б дем стремиться том ,
чтобы обле чить ваш жизнь, сде-
лать ее более ачественной, разно-
образной, полноценной и принося-
щей довлетворение, достойной,
наполненной заботой и теплом че-
ловечес о о общения.
Желаем вам, доро ие наши,
реп о о здоровья, дол олетия, все-
обще о важения, домашне о теп-
ла и юта! П сть осень вашей жиз-
ни б дет доброй и спо ойной,
п сть внимание близ их со рева-
ет вас все да!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель

Д мы района.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Президи м районно о совета ве-
теранов поздравляет вас сДнем по-
жило о челове а. П сть это слово –
пожилой – не п ает вас. Убелен-
ные сединой, со старчес ими мор-
щинами, вы – хранители м дрос-
ти, носители наших л чших тради-
ций, достойный пример для подра-
жания б д щим по олениям.
В нашей стране пожилым лю-

дям все да относились с большим
почтением. Но даже в самые тр д-

Уважаемые представители старше о по оления орода и района!
ные оды вы, люди с реп ой за -
вас ой, демонстрировали образцы
м жества и стой ости.
Не сдавайтесь и се одня. Вы

н жны вашим детям, вн ам,
ваши опыт и знания все да б д т
востребованы.
Знаем, а неле о порой вам

живется.
От всей д ши желаем вам реп-
о о здоровья, боево о д ха, веры,
надежды, любви!

Îäèí èç ïðåäñòàâèòåëåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ
ðàéîíà – Èííîêåíòèé Íèêîëàåâè÷ Ãóðüåâ. Â 18
ëåò â ñîñòàâå ãâàðäåéñêèõ ñîåäèíåíèé
îñâîáîæäàë Áåëîðóññèþ. Ïîñëå
äåìîáèëèçàöèè îêîí÷èë Òîìñêóþ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ øêîëó. 28 ëåò
È. Í. Ãóðüåâ ïðîðàáîòàë â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå
îáëàñòè íà ðàçëè÷íûõ ðóêîâîäÿùèõ
äîëæíîñòÿõ.
Â1984 – 1997 ãã. èçáèðàëñÿ áåññìåííûì
ïðåäñåäàòåëåì ñàäîâîä÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà
«Ìè÷óðèíåö», à îáùèé òðóäîâîé ñòàæ åãî
ðàáîòû ñîñòàâèë 57 ëåò.
Çà ó÷àñòèå â áîåâûõ ñðàæåíèÿõ è çà ãîäû
ìèðíîãî òðóäà íàãðàæäåí îðäåíîì
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1-é ñòåïåíè, îðäåíîì
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, ìåäàëÿìè «Çà
îòâàãó», «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé», «Çà
îñâîåíèå öåëèííûõ çåìåëü», «Çà äîáëåñòíûé
òðóä», «Âåòåðàí òðóäà», ìåäàëüþ ÂÄÍÕ, çàíåñåí
â Êíèãó Ïî÷åòà Òîìñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà.
Íåîäíîêðàòíûé ó÷àñòíèê âûñòàâîê ÂÄÍÕ
1956–1967 ãîäîâ, à òàêæå íàãðàæäåí âîñåìüþ
þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè. Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà È. Í. Ãóðüåâ – àêòèâèñò
âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ.

Этот День становлен Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 1991 ., в
начале завершающе о десятилетия
XX ве а.
В нашей стране День пожилых

людей, или а принято оворить
в обиходе – День старше о по о-
ления – отмечается с 1 о тября
1992 . по Постановлению Прези-
ди ма Верховно о Совета РФ, с
четом значимости ре омендаций
ООН.
Установление Дня пожилых

людей – это зна признания их
засл в развитии цивилиза-
ции, оторая в XX ве е сделала
о ромный про рессивный ша .
В орот ий сро в XX ве е на-

шла широ ое применение в во-
енном деле и на мирном попри-
ще авиация, на сл жб челове-
честв пришел атом, от рыта
доро а в осмос, созданы ше-
девры в живописи, м зы е, ли-
терат ре.
В XX ве е произошло р шение
олониальной системы, на месте
ан лийс их, ерманс их, олланд-
с их, франц зс их олоний и до-
минионов созданы новые ос дар-
ства.
Свой в лад, и весьма весомый,

в развитие мировой цивилизации
внесло и старшее по оление СССР
и России.
Бла одаря блистательном та-

лант ченых-теорети ов, онст-
р торов, высо ом профессиона-

ÂÅËÈÊ ÂÊËÀÄ
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лизм инженеров и техни ов, ма-
стерств рабочих
Мы первые с мели
Достичь заветной цели,
И на родн ю Землю
Со стороны вз лян ть.
12 апреля 1961 ода советс ий

летчи , старший лейтенант Юрий
Га арин от рыл доро в осмос –
совершил орбитальный полет на
орабле «Восто ».
Амери анцы позже Ю. А. Га а-

рина в с борбитальный полет
смо ли отправить свое о астронав-
та. Толь о с борбитальный полет
– это полет без выхода на орбит ,
высота полета 100 м. А это, а
оворят в Одессе, «большая разни-
ца» .
Это советс ие осмичес ие стан-

ции «Л на» сделали и передали
на Землю изображение обратной
стороны Л ны, доставили л нный
р нт на Землю. Межпланетная
станция «Венера-9» в 1975 од
передала на Землю первые сним-
и с Венеры.
К сожалению, мно ие достиже-

ния советс ой на и и техни и
предаются забвению.
От рытия советс их физи ов

А. Г. Басова, Л. М. Прохорова,
Н. Н. Семёнова достоены Нобе-
левс ой премии. Нобелевс им
ла реатом стал поистине народ-
ный писатель М. Шолохов.
Вместе с тем, мы должны все-

да помнить, что в XX ве е насе-

ление Земли пережило две Миро-
вые войны, в оторых человече-
ство потеряло более 72 млн чело-
ве , были разр шены тысячи о-
родов и сел, нанесен неоценимый
щерб промышленности, сельс ом
хозяйств .
Наиболее жесто ий и ровопро-

литный период Второй мировой
войны выпал на долю нашей мно-
острадальной Родины, Вели ая
Отечественная война принесла
не тешное оре пра тичес и в
аждый дом во всех ородах и ве-
сях...
Тр дом старше о по оления,

вчерашних фронтови ов, тр жени-
ов тыла восстановлено пор шен-
ное войной народное хозяйство, со-
здан ра етно-ядерный щит для
защиты Родины, от рыты и осво-
ены бо атства Сибири.
Идет время, по идает земн ю

обитель старшее по оление, на их
место приходит «молодое» по оле-
ние ветеранов тр да, пенсионеров,
за плечами оторых та же мно о
славных, тр довых, а часто и рат-
ных подви ов.
Хочется верить, что в Де ад

старше о по оления найд тся сло-
ва бла одарности для ветеранов,
пенсионеров в ор анизациях и ч-
реждениях орода.

Г. САРАЕВ,
председатель районно о

совета ветеранов.
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От всей д ши поздравляем вас
с Днем старше о по оления. Хочет-
ся, чтобы в этот день все, то
нем причастен, отметили е о в
добром здравии и хорошем на-
строении на праздничной встрече
в р семьи и др зей. Мно ие из
вас, несмотря на возраст, по-пре-
жнем молоды д шой, сохранили
а тивн ю жизненн ю позицию,
продолжают тр диться на произ-

Уважаемые ветераны!
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

водстве, работают в обществен-
ных ор анизациях, принимают
а тивное частие в воспитании
подрастающе о по оления. Низ ий
по лон вам за это. Ваши опыт и
знания представляют вели ю
ценность для всех нас.

О. ЕГОРОВА,
начальни ГУ Управления

ПФР в Колпашевс ом районе.

По традиции, сентябрь-
с ое заседание Совета
Колпашевс о о ородс-

о о поселения от рылось
вопросом о внесении изме-
нений в бюджет.
Е о доходная часть величи-

лась более чем на 54 млн р б-
лей. Львин ю долю этой с м-
мы – поряд а 42 млн – состав-
ляет межбюджетный трансферт
на реализацию дол осрочной це-
левой про раммы «Развитие а-
зоснабжения и азифи ации».
Значительные пост пления на-
правлены на под отов объе -
тов омм нально о хозяйства
работе в отопительный период,
на из отовление прое тно-смет-
ной до ментации на ре онст-

р цию инженерных сетей ми -
рорайонов «Звезда» и «Победа»,
повышение заработной платы
работни ов м ниципальных ч-
реждений льт ры, на обеспече-
ние жильем детей-сирот (в сово-
пности на эти цели пост пило

более 11 млн р блей).
Та им образом, доходы ородс-
ой азны представлены с ммой

287,8 млн, расходы – 289,6 млн
р блей. Дефицит бюджета соста-
вил 1,8 млн р блей.
След ющим вопросом повест и

стало внесение изменений в Устав
с целью приведения лавно о до-
мента Колпашевс о о ородс о о

поселения в соответствие с за оно-
дательством Российс ой Федера-
ции.
Управляющий делами адми-

нистрации поселения П. В. Лап-
тев внес на рассмотрение деп -
татов Совета прое т «О на радах
и почетных званиях...». Помимо
почетной рамоты, занесения на
ородс ю Дос почета, особыми
мерами поощрения отличивших-
ся олпашевцев должны стать
бла одарность, почетный зна
«За засл и перед Колпашевс-
им ородс им поселением» и
звание «Почетный ражданин».
После обс ждения, не придя

единой точ е зрения, деп таты
направили прое т на дополни-
тельное рассмотрение бюджетной
омиссией.
Та же Совет твердил перечень

должностей м ниципальной
сл жбы, при замещении оторых
сл жащие должны предоставлять
сведения о доходах, расходах,
им ществе и обязательствах
им щественно о хара тера –
своих, с пр и (с пр а) и несо-
вершеннолетних детей. К та о-
вым должностям в стр т ре о-
родс ой администрации отнесе-
ны заместители лавы поселе-
ния, правделами и р оводите-

ли отделов. Данная мера приня-
та в рам ах противодействия
орр пции.
В рабочем поряд е обс ждался

вопрос предстояще о празднова-
ния 400-летия села То р. Предсе-
датель Совета А. Ф. Рыбалов об-
ратился своим олле ам с
просьбой вносить он ретные
предложения по форме и содержа-
нию мероприятий это о праздни-
а, имеюще о важное значение не
толь о для то рчан, но и для все-
о Колпашевс о о ородс о о посе-
ления.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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Кто не помнит замечательные
стро и Валентина Берестова:
Ка хорошо меть читать!
Не надо маме приставать,
Не надо баб ш трясти:
«Прочти, пожал йста, прочти!».
Не надо молять сестриц :
«Н , прочитай еще страниц ».
Не надо звать,
Не надо ждать,
А можно взять
И почитать!
Действительно, а ое-то время

назад чтение ни В. Берестова
было излюбленным занятием
миллионов советс их ш ольни ов.
Помню, а перед ро ами мы с

одно лассни ами перечитывали
стихи Валентина Дмитриевича,
расс азывали др др содержа-
ние и менялись ни ами... Сейчас
это стало ред остью. Ни то не бе-
рет приятелей и олле расхва-
ленн ю новин . Почем -то в со-
ветс ом детстве мне азалось, что
читать ни – это целое волшеб-
ство.
Сейчас же модно избавляться

от домашних библиоте – «пы-
лесборни ов». А зря, ведь на все

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ

ÊÀÊ ÕÎÐÎØÎ ÓÌÅÒÜ ×ÈÒÀÒÜ!
вопросы ответы находятся
именно в ни ах. Та , мно ие
проблемы в воспитании детей
можно решить очень просто – че-
рез чтение ни детс их писате-
лей. К та им по чительным
произведениям относятся стихи
и с аз и Валентина Берестова.
Каждое слово здесь на вид и на
сл х . В е о стихах т с лых ,
с чных, фальшивых слов не
бывает. Их мелодия дивитель-
но чиста.
Картин и в л жах
В л жах артин и!
На первой – дом,
Ка настоящий,

Толь о вверх дном.
Вторая артин а.
Небо на ней,
Ка настоящее,
Даже синей.
Третья артин а.
Вет а на ней,
Ка настоящая,
Но зеленей.
А на четвёртой
Картин е
Я промочил
Ботин и.

Удивительна и интересна жизнь
это о челове а – поэта, литерат -
роведа, переводчи а, прозаи а,
с азочни а, рити а, археоло а.
Вот лишь не оторые био рафичес-
ие фа ты.

1 апреля 1928 ода в малень-
ом, тихом ород е Мещовс е Ка-
л жс ой области в семье чителя
родился Валя Берестов. Отец б -
д ще о поэта сам писал в юности
стихи и сын с мел привить стра-
стн ю любовь чтению. По при-
знанию Берестова, одним из ве-
личайших событий е о жизни
было то, что в четыре ода он на-
чился читать. А произошло это
необы новенным способом. Дело
в том, что первым б вам маль-
чи а на чила слепая прабаб ш-
а. Она выписывала азет «Из-
вестия» и, не имея возможности
читать, просила правн а пере-
с азывать словами рис н и, фото-
рафии, ари ат ры, оторые в а-
зете помещались. «Однажды, я ей
расс азывал, – вспоминал Вален-
тин Дмитриевич, – средь б рно о
моря высился ордый тес с че-
тырьмя б вами по р том об-
рыв . «Три одина овых б вы
рядом? – спросила прабаб ш а. –
Не иначе СССР!». Это и было
первое слово, прочитанное б д -
щим поэтом.
Замечательные ни и были с

ним с само о ранне о детства:
с аз и Андерсена, «Ге ельберри
Финн» , «Одиссея» и баллады
Ж овс о о. Даже чился Валя Бе-
рестов одно время в селе с литера-
т рным названием Лев Толстой.
Поэтичес ие способности обна-

р жились малень о о Вали очень
рано. Берестов вспоминал: «Боль-
ше все о мне хотелось написать о
моих др зьях, о ш оле, о наших
мечтах и и рах».
Валентин было тринадцать лет,
о да е о эва ировали в Таш ент,
де он подр жился с Анной Ахма-
товой и Надеждой Мандельштам,
а та же с М ром – сыном Цветае-
вой. Но особ ю роль в литерат р-
ной био рафии Берестова сы рала

встреча с Корнеем Ч овс им, о-
тором четырнадцатилетний поэт
по азал свою заветн ю тетрадь и
от оторо о пол чил поддерж .
В 1944 од семья Берестовых

перебралась в Подмос овье. Од-
на о прежде чем всерьез заняться
литерат рой, Валентин Берестов
о ончил историчес ий фа льтет

МГУ и аспирант р Инстит та эт-
но рафии. В 1946 од он впервые
поехал на археоло ичес ие рас оп-
и в Хорезм и Нов ород. Эта ра-
бота явилась основой для е о х -
дожественных произведений по-
знавательно о хара тера (повести
«Гос дарыня п стыня», «Меч в
золотых ножнах», «При лючений
не б дет»), а та же для мно их
стихов и песен. «Рас оп и – это
свое о рода общение с древними
людьми, с человечеством», – пи-
салБерестов.
Е о первые п бли ации в 1946

од в ж рнале «Юность» были по-
священыэтой э зотичес ой профес-
сии, а первый сборни стихов «От-
плытие» вышел в 1957 од и по-
л чил признание читателей, поэтов
и рити ов. В том же од вышла
первая ни а для детей «Про ма-
шин ». Затем последовали сборни-
и стихов: «Веселое лето», «Ка
найти дорож », «Улыб а», «Жаво-
роно », «Первый листопад», «Оп-

Кон рс фоторабот «Природа
Томс ой области через объе тив
фото амеры», при роченный
Год охраны о р жающей среды,
привле частию более 250 ав-
торов из 15 районов. В общей
сложности они представили свыше
тысячи своих работ. Ка о аза-
лось, предложенные темы близ и
и интересны жителям ре иона – и
фото рафам-любителям, и профес-
сионалам.
По оцен е Э спертно о совета, в

состав оторо о вошли преподава-
тели фотоис сства из А адемии
фото рафии, специалисты Депар-
тамента по льт ре и т ризм ,
представители э оло ичес их
ор анизаций, 72 работы были
признаны достойными призовых
мест. Их авторы стали победителя-
ми и ла реатами фото он рса.
Приятно, что в их числе есть ол-
пашевцы.
В номинации «Природа – тво-

рец всех творцов» II места досто-
ен Юрий Альфредович Стырна.
Але сандр Сер еевич Помыт ин
завоевал два призовых места:
первое – в номинации «Заповед-
ное», второе – в номинации «П -
тешествие по временам ода».
Сраз два призера из Колпашевс-
о о района в номинации «Оста-
новись, м новенье» – это Татьяна
Ев еньевна К ренбина и Тамара

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
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Ни олаевна Горс их (обе заняли III
место). Т. Н. Горс их та же заняла
I I место в номинации «Ма -
росъем а».
Поздравляем призеров и побе-

дителей! Желаем им дальнейших
творчес их спехов. Добавим,
что с л чшими фото рафиями
можно озна омиться на сайте об-
ластно о Департамента природ-

ределение счастья», «Пятая но а» и
мно ие др ие.
Валентин Берестов был совер-

шенно нетипичным писателем, со-
всем не похожим на советс о о ли-
тератора. Большой челове , радост-
ный и абсолютно свободный. Он
был женат на Татьяне Ивановне
Але сандровой – х дожнице, рисо-

вавшей портреты детей и портреты
цветов, и по совместительств –
с азочницей, автором ниж и про
Домовен а К зь .
Умер В. Д. Берестов 15 апреля

1998 ода в Мос ве.
Всех заинтересовавшихся твор-

чеством В. Берестова при лашаем
в читальный зал То рс ой детс-
ой библиоте и на выстав , по-
священн ю творчеств поэта «Кто
чем на чится».
Хочется верить, что вновь по-

явится мода на домашние биб-
лиоте и, что наши дети пойм т, в
чем преим щество обычной пе-
чатной ни и перед ее эле тронной
версией, и на нижных пол ах в
аждом доме б д т стоять произ-
ведения Валентина Дмитриевича
Берестова.

М. ПАНОВА,
библиоте арь читально о

зала То рс ой детс ой
библиоте и.

ных рес рсов в разделе «Год ох-
раны о р жающей среды» или
на выстав е, оторая б дет ра-
ботать в Томс ом Театре юно о
зрителя до 20 о тября. Все жела-
ющие смо т посетить ее бес-
платно со вторни а по пятниц ,
с 12 до 17 часов.

Л. ЧИРТКОВА.

Ò. Ãîðñêèõ. Áðèëëèàíòîâîå îæåðåëüå.

В ав сте исполнилось ровно два
ода с момента официально о за-
вершения реформы МВД. В 2011
од была о ончена переаттеста-
ция сотр дни ов, и милиционеры
стали полицейс ими. В связи с
жесточением требований со-
тр дни ам стало бытовать мне-
ние, что пост пить на сл жб в
ор аны вн тренних дел очень
сложно. Та ли это на самом деле?
С это о вопроса началось наше ин-
тервью с помощни ом начальни-
а МО МВД России «Колпашевс-
ий» Н. М. ИВАНОВОЙ.

– Наталья Михайловна, мож-
но ли се одня стать сотр дни-
ом отдела?

– Конечно. У нас есть ва антные
должности инспе торов ДПС (обя-
зательно высшее юридичес ое или
высшее техничес ое образование),
психоло а (высшее профильное) и
част ово о полномоченно о в
Чажемтовс ом территориальном
п н те полиции (высшее юриди-
чес ое образование). Треб ются и
вольнонаемные работни и на
должность инженеров с высшим
техничес им образованием.

– Ка ие требования, помимо
наличия диплома об о онча-
нии в за, предъявляются
андидатам?

– С ществ ют возрастные о ра-
ничения: б д щий полицейс ий
должен быть не моложе 18 и не
старше 35 лет. И, раз меется, од-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ
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ным сл жбе по состоянию здоро-
вья (отрицательные рез льтаты
психо-физиоло ичес о о обследо-
вания и тестирования, направлен-
ных на выявление потребления
без назначения врача нар оти-
чес их или психотропных ве-
ществ, зло потребления ал о о-
лем). Кандидат должен быть спо-
собен по своим личным и дело-
вым ачествам, физичес ой под-
отов е выполнять сл жебные
обязанности сотр дни а вн трен-
них дел.

– Н жен ведь и еще один
важный до мент.

– Да, это личное пор чительство
сотр дни а ОВД, стаж работы о-
торо о составляет не менее трех
лет, в том, что соис атель б дет
придерживаться о раничений и
запретов, становленных для по-
лицейс их.
Перечень необходимых до -

ментов для претендентов на дол-
жности в полиции пред смотрен
статьей 18 Федерально о за она
3 4 2 -ФЗ «О сл жбе в ор анах
вн тренних дел РФ».
По всем интерес ющим

вопросам и для точнения
ор анизационных моментов
можно обращаться в отделе-
ние по работе с личным со-
ставом МО МВД России «Кол-
пашевс ий». Ждем вас!

Беседовала
Е. ФАТЕЕВА.

Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÁÅÐÅÑÒÎÂÀ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

2.10 +9... +6о, давление растет, возм. дождь.
3.10 +6... +2о, давление стаб., возм. дождь.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Медалями «Засл женный вете-
ран Томс ой области» на ражде-
ны р оводители первичных ве-
теранс их ор анизаций Л. К. Ба-
рышева (администрация района),
В. И. Козлова (детс ий сад «Ив ш-
а»), М. П. Рыбина (рыбо омби-
нат), В. А. Даньшин (завод «Ме-
таллист»), Л. Л. Классен (село Но-
воселово).
Обратившись ветеранс ой об-

щественности, Але сандр Бронис-
лавович поздравил собравшихся с
праздни ом – Днем пожилых лю-
дей, пожелав им по-прежнем ос-
таваться молодыми д шой. Он
побла одарил представителей
старше о по оления за а тивн ю
жизненн ю позицию, больш ю
плодотворн ю работ по раждан-
с ом и патриотичес ом воспита-
нию подрастающе о по оления.
И заверил, что он рс «Не старе-
ют д шой ветераны» б дет иметь
продолжение и, возможно, станет

ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÎÑÒÀÅÌÑß ÌÎËÎÄÛ ÄÓØÎÉ

Уважаемые работни и и ветераны библиотечно о дела!
Примите самые теплые и ис ренние поздравления с Днем старше о

по оления! В этот праздничный день позвольте выразить вам о ромн ю
бла одарность за мно олетний тр д, м дрость и справедливость, нерав-
нод шие жизни. Желаем вам реп о о здоровья, д шевно о спо ойствия,
бодрости д ха! П сть в вашей жизни б дет больше радостных дней, а в
ваших домах все да тепло и ютно. Счастья вам и бла опол чия!

Администрация и совет ветеранов МБУ «Библиоте а».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Уважаемые представители
старше о по оления!

От все о сердца поздравляем вас с Днем пожилых
людей – праздни ом м дрости и добра!
Эта дата – не напоминание людям старше о по о-

ления об их возрасте, а пре расная возможность с а-
зать теплые слова бла одарности вам – нашим отцам
и матерям, ветеранам войны, тр да, пенсионерам,
всем пожилым жителям за в лад в развитие наше о

района, за мно олетний добросовестный тр д.
Отдельное спасибо ветеранам, более старше о по оления, оторые

вынесли тр дности военных лет, отстояли независимость Родины, вос-
становили стран .
Поздравляем всех, то находится на засл женном отдыхе или про-

должает тр диться, несмотря на возраст. П сть пре лонные оды не ста-
н т поводом для ныния, а жизненных сил хватит надол о. Желаем
вам добро о здоровья, бодрости д ха, дол их счастливых лет жизни,
любви и внимания со стороны родных и близ их!

Политичес ий совет местно о отделения
Партии «Единая Россия».

Администрация и совет ветеранов омпле са предприятий ООО
«Автотранспортни » и «Транзит-Сервис» поздравляют своих пенсио-
неров и работни ов с Днем старше о по оления.
П сть ждет одна лишь радость впереди
И аждый день сбываются желанья,
Удача повстречается в п ти!
Всех бла , здоровья, счастья, процветанья!

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

еще одной доброй традицией Кол-
пашевс о о района.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Районный совет ветеранов и
помощни деп тата Т. М. Ч -
ова выражают бла одарность
олле тив ЦКД и лично
И. В. Пановой, С. Н. Симоно-
вой, И. Н. Мер ловой и
С. А. Ерма ов за помощь в
ор анизации и проведении
финала районно о он рса
«Не стареют д шой ветераны».

В настоящий момент в деж р-
ной части МО МВД России «Кол-
пашевс ий» становлен и ф н ци-
онир ет «телефон доверия», по о-
тором прием сообщений раждан
ос ществляется р лос точно в ре-
жиме диало а. Но в райних сл -
чаях запись сообщения может
быть произведена на автоответ-
чи .
В перв ю очередь, «телефон до-

верия» предназначен для прямой
р лос точной связи раждан с
ор анами вн тренних дел – в це-
лях сообщения информации о пре-
ст плениях и иных правонар ше-
ниях, в том числе совершенных
либо совершаемых сотр дни ами
ор анов вн тренних дел.
Необходимо заметить, что дан-

ная форма работы с населением
носит онфиденциальный хара -
тер, т. е. при необходимости, имя
ражданина, сообщивше о инфор-
мацию, не озв чивается. Кроме
то о, информация, пост пившая на
«телефон доверия», из деж рной

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

части напрям ю пост пает на-
чальни отдела вн тренних дел.
Уважаемые жители орода и

района, если вы обладаете а ой-
либо информацией о прест плени-
ях, правонар шениях, лицах их
совершивших, в том числе право-
нар шениях, совершенных или со-
вершаемых сотр дни ами ор анов
вн тренних дел, но не желаете на-
зывать свои имя, звоните на наш
«телефон доверия» и сообщайте
имеющ юся вас информацию.
О пользе «телефона доверия»: в

те щем од с помощью пол чен-
ной онфиденциальной информа-
ции рас рыто одно оловное пре-
ст пление и пресечено три адми-
нистративных правонар шения.

«Телефон доверия» деж рной
части МО МВД России «Колпа-
шевс ий» – 7 9 - 3 0 0 (работает
р лос точно).

О. ШИТИН,
заместитель начальни а
полиции МО МВД России

«Колпашевс ий».

«ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß»

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.


