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ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

Заседание « р ло о сто-
ла», посвященное про-
блемам и перспе тивам

раеведения, вошло в тради-
цию, внедренн ю МБУ «Биб-
лиоте а» и поддержанн ю чи-
тательс им сообществом. Еже-
одно в де абре в рам ах ра-
еведчес их Дней информации
«От рываем ни – от рываем
рай» сотр дни и читально о
зала Центральной библиоте и
МБУ «Библиоте а» при лашают
олпашевцев на встреч , де
поднимают а т альные вопро-
сы по из чению истории родно-
о рая, воспитанию истинных
патриотов малой родины.
Интерес та ом общению

проявляют не толь о олле и из
др их отделов библиотечно о
обсл живания, но и педа о и,
ветераны, сотр дни и архива. В
этом нет ниче о дивительно о,
ведь важность « р ло о стола»
переоценить сложно.
В этом од темой встре-чи

стало «Формирова-ние рае-
ведчес ой льт ры и ее поп -
ляризация». От рыла заседание
завед ющая читальным залом
Т. И. Мош ина. В обстоятель-
ном до ладе Тамара Ивановна
расс азала о новин ах, попол-
нивших библиотечный фонд, о
выстав е-просмотре литерат -
ры для жителей и остей оро-
да, оторая работает в течение
месяца и посвящается дню
рождения Колпашева – орода
с бо атой историей. Именно
раеведение в течение же
мно их лет является одним из
приоритетных направлений де-
ятельности читально о зала
Центральной библиоте и.
Библиотечное раеведение

носит планомерный и обд ман-
ный хара тер. До азательством
этом сл жит тот фа т, что мно-
ие библиоте и работают по
раеведчес им про раммам,
прое там, позволяющим омп-
ле сно и планово реализовывать
своюдеятельность. Та , работни-
и читально о зала в 2016 од
продолжали работ по дв м
прое там: «Колпашевс ое рае-
ведение: эле тронные олле -
ции» и «Город, в отором живем:
познавая мал ю Родин – от-
рываем себя».

– Се одня мы можем с ве-
ренностью с азать: в нашей
библиотечной пра ти е сложи-
лись современные формы ра-
боты, пред сматривающие ис-
пользование новых информа-
ционных техноло ий, – подчер-
н ла Тамара Ивановна. – Глав-
ным раеведчес им эле трон-
ным рес рсом библиоте и яв-
ляется эле тронный атало .
В нем наши пользователи мо-

т найти все виды раевед-
чес их до ментов, оторые
пост пают в фонд.
Со времени появления пер-

во о омпьютера в Централь-
ной библиоте е (в 1997 од )
на базе читально о зала фор-
мир ется эле тронная база
данных «Край», оторая се од-
ня в лючает тысячи библио-
рафичес их записей из мест-
ных периодичес их изданий,
оторые библиоте ари называ-
ют «летописью родно о рая».
С этой базой библиоте а при-
нимает частие в орпоратив-
ном прое те по созданию свод-
ной базы данных «Краеведе-
ние Томс ой области», что по-

зволяет сделать более дост п-
ной информацию о нашем
рае др им районам Томс ой
области, а через интернет – и
всем желающим даленным
пользователям. Кроме то о, по
мере величения объема базы
«Край» появились новые воз-
можности для создания рае-
ведчес их рес рсов. Новым

этапом использования инфор-
мационных техноло ий в биб-
лиотечном раеведении стал
процесс оцифров и раевед-
чес их изданий и создание
полноте стовых баз данных.
В течение ода большое вни-

мание было делено решению
одной из важных задач прое т-
ной деятельности библиоте и –
обеспечению дост па рае-
ведчес им знаниям широ о о
р а пользователей, в том чис-
ле и молодежи, – через биб-
лио рафичес ие издания.
Центральная библиоте а

имеет же большой опыт по
вып с библио рафичес их
пособий (все они были пред-
ставлены на стенде). В после-
дние оды приоритетными из-
даниями стали издания рае-
ведчес ой темати и, призван-
ные способствовать воспита-
нию патриотичес их и раждан-
с их ч вств не на абстра тных

идеалах, а на примере имени-
тых земля ов, на событиях из
истории свое о рая.
Та им, небольшим по объе-

м , но насыщенным по содер-
жанию библиотечным издани-
ем стал алендарь юбилеев и
памятных дат «Пере рест и ис-
тории». Е о издание пришлось
а нельзя стати, ведь, а от-
мечают библиоте ари, в после-
днее время особенно остро
стало ощ щаться отс тствие
омпле сной информации, от-
ражающей хроноло ию важ-
нейших олпашевс их собы-
тий, юбилейных дат.

– Их преим щество – в ом-
пле сности содержания, в ши-

ро ой читательс ой а дитории.
Обязательно прис тств ет ссыл-
а на источни , де мы взяли
сведения. С аждым одом ста-
раемся совершенствовать изда-
ние, делая е о информационно
насыщенным. Два предпослед-
них вып с а (2014, 2015 одов)
были дополнены тематичес и-
ми р бри ами юбилеям Кол-

пашевс ой пристани и ми ро-
района Матьян а, – расс азала
Т. И. Мош ина. – В прошлом
од алендарь не вышел по
вполне объе тивной причине:
основное внимание было деле-
но изданиям, посвященным 70-
летиюПобеды. Ноотбор дат тре-
б ет систематичес ой работы, и
в этом од мы вновь верн лись
изданию и под отовили «Пере-
рест и истории. Колпашево,

2017 од». Мы рады, что, бла о-
даряфинансовой поддерж е ад-
министрации района, вновь мо-
жем предоставить э земпляры
алендаря в библиоте и нашей
системы и в библиоте и обра-
зовательных чреждений орода,
в м зеи, тем, то а тивно зани-
мается продвижением раевед-
чес их знаний.
Опыт создания та о о инфор-

мационно о рес рса посл жил
подс аз ой новациям. В 2014
од библиоте а под отовила

хроноло ичес ий справочни
«История Колпашева в юби-
лейных и памятных датах» .
Уни альность издания в том,
что до момента е о выхода в
свет просто не было др о о
та о о справочни а, отражаю-
ще о историю рая в последо-
вательности событий и дат.
Библиотечные издания, вы-

шедшие в юбилейном 2015
од , предназначены всем, ом
доро а история Отечества и
родно о рая. Работни и чи-
тально о зала Центральной биб-
лиоте и МБУ «Библиоте а» в
рам ах прое та «Колпашевс ое
раеведение: эле тронные ол-
ле ции» под отовили издание,
посвященное рандиозном со-
бытию – 70-летию Вели ой По-
беды. Дайджест в лючает в себя
п бли ации о событиях военных
лет, воспоминания жителей рай-
она, подлинные материалы из
архивных фондов, фото рафии,
от рыт и и пла аты периода
войны – на страницах оживает
история. Еще одно издание под-
отовлено сотр дни ами читаль-
но о зала в рам ах реализации
прое та «Город, в отором жи-
вем: Познавая мал ю Родин –
от рываем себя». Это п теводи-
тель «Улицы с именами Героев
Советс о о Союза и частни ов

Вели ой Отечественной войны».
В этом од под отовлен третий
вып с – «Улицы с именами о-
с дарственных и общественных
деятелей».
Людям, дале им от библио-

течной работы и издательс о о
дела, может по азаться, что ни-
че о сложно о в этом нет: про-
анализировали информацию и
составили сборни и. На самом
же деле за аждым дайджестом,
алендарем, сборни ом стоит
о ромный объем ропотливой
работы, отор ю вед т сотр д-
ни и читально о зала. Н жно
отобрать наиболее содержа-
тельные статьи, оторые выхо-
дили на страницах олпашевс их
азет в разные оды, обратиться
в архив и раеведчес ий м зей
(причем не толь о в Колпашеве,
но и в Томс е), просмотреть все
печатные издания по истории
Томс ой области и Колпашевс-
о о района в интерес ющий пе-
риод, эле тронные издания из
фондов Областной п ш инс ой
библиоте и. Под отов а аждо-
о издания треб ет большо о
внимания, серьезных времен-
ных затрат и, онечно, сил биб-
лиоте арей.
Сами же работни и читально-
о зала л чшей на радой за
свои тр ды считают интерес
олпашевцев истории рая.
Завершая до лад, Т. И. Мош и-
на отметила, что они находятся
в постоянном поис е интерес-
ных форм представления ра-
еведчес их знаний.

– В свою очередь, мы надеем-
ся на положительное решение
вопроса о в лючении издательс-
ой деятельности в про рамм
по патриотичес ом воспитанию.
Речь идет не толь о о библио-
течных изданиях, нам та же ин-
тересно знать о планах др их
чреждений. Надеемся, что
объединив силия, мы превра-
тим Колпашевс ое раеведение
в живое и интересное дело.

Е. ФАТЕЕВА.
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ÎÙÓÙÀß  ÑÂßÇÜ  ÂÐÅÌ¨Í
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ГЕРОЙ-ЗЕМЛЯК
На ан не знаменательной

даты сотр дни и детс ой биб-
лиоте и Людмила Ни олаевна
Портнова и О сана Сер еевна
Комарова провели с об чаю-
щимися Детс о-юношес о о
центра беседы по патриотичес-
ом воспитанию, особо остано-
вившись на дв х датах: 19 но-
ября – День памяти Героя Со-
ветс о о Союза Ф. А. Трифоно-
ва и 9 де абря – Дне ероев
Отечества. В ДЮЦе было реше-
но посвятить этим событиям
торжественное мероприятие,

местом проведения оторо о
выбрали Новоильин – мал ю
родин Фео тиста Андреевича
Трифонова.
В сельс ом Доме льт ры

собрались взрослые и малень-
ие жители деревни, ветераны
первичной ветеранс ой ор а-
низации. Почетными остями
были член районно о совета

ÄÅÍÜ ÃÅÐÎÅÂ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀÄÅÍÜ ÃÅÐÎÅÂ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀÄÅÍÜ ÃÅÐÎÅÂ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀÄÅÍÜ ÃÅÐÎÅÂ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀÄÅÍÜ ÃÅÐÎÅÂ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

ÌÛ  ÁÓÄÅÌ  ÂÅÐÎÞ
È  ÏÐÀÂÄÎÞ  ÑËÓÆÈÒÜ  ÐÎÑÑÈÈ

ветеранов Л. В. Трифонова и
председатель правления Колпа-
шевс о о отделения ТРО ООО
«Российс ий Союз ветеранов
Аф анистана» С. А. Данилов.
В 1921 од в Новоильин е в

большой семье Трифоновых
родился мальчи , отором
с ждено было прославить и
свою деревню, и ш ол , в о-
торой чился, и свое имя.
О чем д мал 22-летний Фео -
тист, оставшись один на р бе-
же, на оторый ползли немец-
ие тан и? Наверня а, не о
звезде Героя, но именно она

стала ито ом е о действий 18
ноября 1943- о на правом бе-
ре Днепра в районе орода
Речицы. Он вызвал о онь на
себя… и остался жив. Но через
нес оль о часов фашисты
опять пошли в ата . И снова в
тр б е зв чат оординаты ме-
стоположения старше о лейте-
нанта Трифонова. Плацдарм

был держан, и молодой ерой
радовался этом вместе с од-
нополчанами. Но на рады сво-
ей дождаться ем с ждено не
было. На след ющий день, 19
ноября, он по иб…
Щемящий расс аз о подви е
ероя сопровождали замеча-
тельные песни в исполнении
адет, а после торжественной
части ребята – члены детс о о
ородс о о парламента и взрос-
лые возложили вен и и цветы
памятни Герою Советс о о

Союза Ф. А. Трифонов .
Это мероприятие прошло в

рам ах деятельности м ници-
пально о центра ражданс о о
и патриотичес о о воспитания
Детс о-юношес о о центра.
Неоценим ю помощь в е о
ор анизации о азали начальни
Управления образования адми-
нистрации Колпашевс о о рай-
она С. В. Бра н, дире тор Кол-
пашевс о о адетс о о орп са
Е. Ю. Вдовен о, дире тор МАОУ
«СОШ №4» Л. А. Колотов ина,
за что частни и поезд и выра-
жают ис реннюю бла одар-
ность.

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА,
ПОЗАДИ – МОСКВА!

Дню ероев Отечества и юби-
лею Мос овс ой битвы была
посвящена интелле т ально-
познавательная и ра «Р беж
м жества, р беж славы», про-
шедшая в Колпашевс ом соци-
ально-промышленном оллед-
же. Ее ор анизаторами выст -
пили ОГБПОУ «КСПК» и район-
ный совет ветеранов.
В олледже праздни отме-

чают еже одно и в разных
формах. Устраивали, приме-

р , он рс оллажей, а в про-
шлом од провели интелле -
т альн ю и р , оторая пол чи-
ла столь высо ие отзывы, что
решено было традицию про-
должить. И вот 9 де абря че-
ни и ш ол №2, 4, 5, То рс ой
средней ш олы и ст денты
олледжа собрались в зале
КСПК, чтобы посостязаться в
знании истории. Хотя для побе-
ды в и ре это о было явно не-
достаточно, ведь автор вопро-
сов и вед щая и ры – библио-
те арь КСПК Г. Т. Сафронова
специально подбирает задания
та им образом, что частни ам
н жно вспомнить не толь о
даты и события, но и литера-
т рные произведения, живо-
пись, м зы , фоль лор. И ра
была посвящена битве под
Мос вой – в де абре исполни-

лось 75 лет со дня онтрнаст п-
ления советс их войс , изме-
нивше о ход Второй Мировой
войны.
В составе жюри работали

председатель райсовета ветера-
нов Г. М. Сараев, специалист
Городс о о молодежно о цент-
ра О. С. Парфирьева, сотр дни
Центральной библиоте и
М. А. Сазонова. Они следили за
правильностью ответов и под-
считывали баллы, оторых в
ито е больше все о о азалось
оманды четвертой ш олы.
А вот за второе и третье места

разверн лась неш точная борь-
ба, толь о блиц-опрос помо
выявить серебряно о и бронзо-
во о призеров. Ими стали соот-
ветственно оманды СОШ№5 и
То рс ой средней ш олы.
Ор анизаторы отметили хоро-

ший ровень под отов и о-
манд, их а тивность, разносто-
ронние знания, а частни и ово-
рят, что интелле т альная и ра
пол чилась запоминающейся и
очень интересной, принесла не
толь о соревновательные эмо-
ции, но и масс новых знаний.
Та что дипломы и призы – это,
онечно, замечательно, но о-
раздо важнее пополнение че-
ничес о о «ба ажа» информа-
цией и полезными навы ами о-
мандной работы.

Е. ФАТЕЕВА.

Эта зима щедра на осад и –
снова выпал сне . И не просто
сне , а мно о-мно о сне а! Он
засыпал все дорож и и п ти
памятни по ибшим в оды

Вели ой Отечественной войны
воинам.
Поэтом в преддверии Дня
ероев Отечества детс ими
ор анизациями «Лидер» МБОУ

«СОШ №5 » и «Респ бли а
Старше лассни ов» МАОУ
«СОШ №7» было решено про-
вести тр довой десант по бор-
е сне а. Старше лассни и ра-

ботали др жно, слаженно, с
лыб ой. После ро ов ребята
поменяли свои шари овые
р ч и на лопаты и мётла.
Цель тр дово о десанта –

призвать подрастающее по о-
ление и молодежь бережнее
относиться памятни ам исто-
рии наше о орода. Мы долж-
ны помнить о тех, то по иб за
нас в оды Вели ой Отече-
ственной войны. И приведе-
ние в надлежащий вид памят-
ни ов – меньшее, что мы мо-
жем сделать в зна важения
бессмертном подви .

Н. ШЕГУСОВА,
педа о -ор анизатор
МБОУ «СОШ №5».

ÒÐÓÄÎÂÎÉ  ÄÅÑÀÍÒ  «×ÈÑÒÛÉ  ÏÀÌßÒÍÈÊ»
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óæå çàâîåâàâøèé ïðî÷íóþ ïîïóëÿðíîñòü â íàøåé ñòðàíå. Âåäü
îí äàðèò ïðåêðàñíûé ïîâîä åùå ðàç îáðàòèòüñÿ ê áîãàòîé èñòî-
ðèè íàøåé ñòðàíû, ê ãåðîè÷åñêèì, ñëàâíûì, òðàãè÷åñêèì åå
ñòðàíèöàì, âñïîìíèòü èìåíà ãåðîåâ è ïîäâèãè, ñîâåðøåííûå
èìè. Âåñüìà íàñûùåííûì ñòàë ïðàçäíèê â ýòîì ãîäó è â íàøåì
ðàéîíå. Ðàññêàæåì ëèøü î íåñêîëüêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåí-
íûõ Äíþ ãåðîåâ Îòå÷åñòâà.
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Проблемы инвалидности
связаны с наличием различных
социальных барьеров, оторые
не позволяют людям с о рани-
ченными физичес ими воз-
можностями а тивно в лючить-
ся в жизнь общества и полно-
ценно частвовать в ней.
Для людей, имеющих инва-

лидность, важность занятости
возрастает в нес оль о раз. Че-
лове с о раниченными воз-
можностями, имеющий работ ,
ч вств ет себя независимым
полноправным членом обще-
ства и, что немаловажно, пол -
чает дополнительные матери-
альные средства.
Одним из приоритетных на-

правлений деятельности ОГКУ
«Центр занятости населения о-

рода Колпашево» является тр -
до стройство раждан, испыты-
вающих тр дности в поис е ра-
боты. В течение 11 месяцев
2016 ода в Центр занятости
населения обратились 48 чело-
ве с о раниченными физи-
чес ими возможностями, из
них тр до строены 23. В том
числе тр до строены по про-
рамме ЦЗН «Временное тр -
до стройство раждан, испыты-
вающих тр дности в поис е ра-
боты» – 16 челове по различ-
ным профессиям: официант,
борщи производственных и
сл жебных помещений, маши-
нист ( оче ар) отельной; бор-
щи территорий; разнорабо-
чий, продавец продовольствен-
ных товаров, педа о дополни-
тельно о образования.
Инвалиды не все да облада-

ют достаточными знаниями и
навы ами, для то о чтобы быть

он рентоспособными на
рын е тр да. Пере валифи а-
ция инвалидов выст пает важ-
ным средством пол чения но-
во о рабоче о места. По на-
правлению ЦЗН в 2016 од из
числа безработных раждан,
имеющих инвалидность, чил-
ся 1 челове по профессии
оператор ЭВМ.
Работа для людей с о рани-

ченными возможностями не
толь о источни дохода, но и
возможность общения с обще-
ством, способ реализации сво-
е о потенциала, своих способ-
ностей. Повышение он рен-
тоспособности инвалидов на
рын е тр да, обеспечение за-
нятости, о азание социальной и
психоло ичес ой поддерж и,

мотивация раждан на самосто-
ятельный поис работы – ос-
новные задачи ОГКУ «ЦЗН оро-
да Колпашево». Для выполне-
ния этих задач еже одно на
базе ЦЗН . Колпашево прово-
дятся мероприятия, направлен-
ные на работ с инвалидами.
Одно из них, же ставшее тра-
диционным, а подведение
ито ов работы – Де ада инвали-
дов, в отором Центр занятости
населения орода Колпашево
принимает а тивное частие.
В течение Де ады прошли

та ие мероприятия, а День
от рытых дверей, проведена
« орячая линия», посвященная
вопросам тр до стройства
раждан с о раниченными фи-
зичес ими возможностями, в
рам ах оторой 35 раждан
пол чили онс льтации, прове-
ден « р лый стол» для рабо-
тодателей по вопрос вотиро-

вания рабочих мест для тр до-
стройства инвалидов, в рам ах
оторо о были вр чены бла о-
дарственные письма работода-
телям за а тивное взаимодей-
ствие со сл жбой занятости в
течение ода, предоставлены
сл и по профессиональной
ориентации, психоло ичес ой
поддерж е, раждане пол чили
сл и по социальной адапта-
ции, по самозанятости, прове-
дена Ярмар а ва ансий по про-
фессии сторож (вахтер), в о-
торой приняли частие 22 че-
лове а с о раниченными физи-
чес ими возможностями, про-
ведена а ция «Время добрых
дел», в ходе оторой жители
района данной ате ории мо -
ли пол чить бесплатные сл -
и индивид альных предпри-
нимателей, Але сей Борисович
Нефедов ор анизовал бесплат-
н ю трансляцию омедии в и-
нотеатре «Киномания».

8 де абря 2016 ода в ЦЗН
. Колпашево прошли мас-
тер- лассы для жителей рай-
она, имеющих инвалидность.
Участни ами стали 10 инвали-
дов. Цель проведения мероп-
риятия – возможность саморе-
ализации раждан, развитие
бизнеса, пол чение дохода.
Первый творчес ий мастер-
ласс проводила педа о Детс-
о о э оло о-биоло ичес о о
центра Лада Владимировна
Оболенс ая. Под р оводством
наставни а посетители мероп-
риятия из отавливали зимнюю
от рыт р чной работы. Граж-
дане а тивно частвовали в
творчес ом процессе, исполь-
з я свою фантазию и ори и-
нальный подход. В ито е аж-
дый частни мастер- ласса

из отовил зимнюю от рыт
своими р ами, невольно о -
н вшись в предново однюю
атмосфер .
Два мастер- ласса были по-

священы озна омлению с пря-
мыми продажами различной
прод ции, том числе элитной
парфюмерии на основе фран-
ц зс их эссенций. Гражданам
было расс азано, а можно
стать партнером бизнеса, а ой
доход можно иметь при пря-
мых продажах.

В след ющем мастер- лассе
частни и были озна омлены с
творчес ими работами Марии
Ерма овой, оторая имеет о ра-
ничения по состоянию здоровья.
Все омпозиции Марии вызва-
ли большой востор посети-
телей. Дев ш а из отавливает
б еты из онфет, мя их и р -
ше . Сейчас развивается в но-
вом направлении – делает за-

ол и и рашения для волос.
Мотиватором ее творчества вы-
ст пил интернет. Она решила
попробовать сделать б ет из
онфет, и нее это пол чилось.
Вот же 4-й од Маша занима-
ется творчеством. Реализ ет
свои работы через социальные
сети и зна омых. С работами
Марии можно озна омиться на
сайте https://ok.ru/profile/
558410114902.
Сотр дни и Центра занятости

заострили внимание прис т-
ств ющих на том, что прод -
ция р чной работы: вязаные
изделия, предметы интерьера,
подел и из природно о матери-
ала и др ие, – набирают поп -
лярность во всем мире. Владея
а им-либо ремеслом и от рыв
свой бизнес, в том числе при
поддерж е ЦЗ, любой челове
может стать востребованным.
Та ие мероприятия очень по-

лезно проводить, во-первых,
инвалиды зна омятся др с
др ом, обмениваются идеями,
во-вторых, них расширяется
р озор, в-третьих, знают
возможные варианты развития
бизнеса. Бла одаря Центр за-
нятости инвалиды мо т напи-
сать бизнес-план, сделать
SWOT-анализ, пол чить едино-
временн ю финансов ю по-
мощь на развитие собственно-
о бизнеса и начать е о.
Та им образом, в мероприя-

тия сл жбы занятости в рам ах
Де ады были вовлечены бо-
лее 45 раждан с о раниченны-
ми возможностями, поряд а 18
работодателей.
Колле тив Центра занятости

населения . Колпашево выра-
жает надежд на продолжение
спешно о сотр дничества с

работодателями района на
бла о общих интересов, и вся-
чес и способств ет том , что-
бы раждане данной ате ории
ч вствовали себя защищенны-
ми и востребованными на рын-
е тр да.

Я. ФИЛЬБЕРТ,
вед щий инспе тор ОГКУ

«ЦЗН . Колпашево».

ÑËÓÆÁÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÑËÓÆÁÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÑËÓÆÁÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÑËÓÆÁÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÑËÓÆÁÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ  ÊÀÊ  ÑÏÎÑÎÁ
ÑÀÌÎÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èíâàëèäíîñòü óæå íå ÿâëÿåòñÿ
ïðîáëåìîé îïðåäåë¸ííîãî êðóãà «íåïîëíîöåííûõ
ëþäåé» – ýòî ïðåäìåò âíèìàíèÿ âñåãî ñîöèóìà â öå-
ëîì. Îíà îïðåäåëÿåòñÿ íà óðîâíå ïðàâîâûõ, ýêîíî-
ìè÷åñêèõ, ïðîèçâîäñòâåííûõ, êîììóíèêàòèâíûõ è
ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé âçàèìîäåéñòâèÿ
ãðàæäàí ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ
ñ îêðóæàþùèì ìèðîì. Ñåãîäíÿ â Ðîññèè ñâûøå 10
ïðîöåíòîâ æèòåëåé ñòðàíû îôèöèàëüíî ïðèçíàíû
èíâàëèäàìè. Åæåãîäíî âïåðâûå ïðèçíàþòñÿ èíâàëè-
äàìè ïîðÿäêà îäíîãî ìèëëèîíà ÷åëîâåê, èç íèõ áî-
ëåå 50 ïðîöåíòîâ – òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà.
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Мно ие спортсмены отлично
помнят, а в прежние време-
на во всех ородах, де бы они
ни жили, проводились спарта-
иады тр довых олле тивов.
К сожалению, мно ие спортив-
ные традиции, в том числе эта,
были трачены. Но счастью,
они постепенно начинают воз-
рождаться.
Та три ода назад в Колпа-

шеве впервые после длитель-
но о перерыва, по инициативе
ветеранов спорта, вновь была
проведена спарта иада, в ото-
рой приняли частие олле ти-
вы чреждений и ор анизаций,
действ ющих в Колпашевс ом
ородс ом поселении. В этом
од она проводилась же в
третий раз.
Изначально Спарта иад пла-

нировали провести с 7 по 20

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ  ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

ноября. Но заявившимся ра-
нее частни ам добавились
еще две оманды (это начина-
ние поддержали администра-
ции Колпашевс о о района и
Колпашевс о о ородс о о по-
селения, выставившие соб-
ственные сборные), и соревно-
вания продлились почти до
празднования Дня орода. На
торжественном онцертном
вечере в честь этой даты со-
стоялось подведение ито ов и
на раждение.
Про рамма III Спарта иады

тр довых олле тивов Колпа-
шевс о о ородс о о поселе-
ния в лючала 7 видов спорта:
бильярд, настольный теннис,
стритбол, волейбол, стрельба
из пневматичес ой винтов и,
перетя ивание аната и мини-

ф тбол. Посоревноваться за
лавный приз в этом од ре-
шили оманды «Газови » и
«Водные п ти», олле тивы
ОАО «ТРК» СЭС, пожарной ох-
раны, администраций района и
поселения, «Газпром Авиа».
И вот а вы лядит ито овая
т рнирная таблица.

Команда «Газпром Авиа» ста-
ла победителем т рниров по
настольном теннис и бильяр-
д , завоевала второе место в
мини-ф тболе, третье место –
в стритболе. На счет спорт-
сменов тех част а второе ме-
сто в настольном теннисе.
Сборная «ТРК» заняла два пер-
вых места (в стрельбе и пере-
тя ивании аната), второе мес-
то в волейбольном т рнире,
третье – в первенствах по би-
льярд и мини-ф тбол . Коман-

да «Газови » стала второй в
стритболе и третьей в перетя-
ивании аната. Спортсмены,
представлявшие администра-
ции района и ородс о о посе-
ления, заняли третьи места, со-
ответственно в стрельбе и во-
лейболе. Та им образом, вто-
рое обще омандное место за-

воевали представители ОАО
«ТРК» СЭС, третье – ООО АП
«Газпром Авиа» Томс ий фили-
ал.
Победителями III Спарта иады

тр довых олле тивов стала
оманда пожарной охраны. Ее
частни и по азали л чшие
рез льтаты в перетя ивании а-
ната и стрельбе, завоевали
«серебро» в волейбольном
т рнире, «бронз » – в т рнирах
по мини-ф тбол и бильярд .

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Проведение 3 де абря
Межд народно о дня ин-
валидов направлено на

привлечение общественно о
внимания проблемам инвали-
дов, защит их достоинства,
прав и бла опол чия. Цель, ради
оторой этот день провоз ла-
шён, – полное и равное соблю-
дение прав челове а и частие
инвалидов в жизни общества.
Она была поставлена во Все-
мирной про рамме действий в
отношении инвалидов в жизни
общества, принятой Генераль-
ной Ассамблеей в 1992 од .
В нашем ороде для достиже-

ния этой цели делается мно ое.
Де ада инвалидов, оторая про-
водится в России с 1 по 10 де-
абря, в Колпашеве все да по-

л чается насыщенной, бо атой
на самые разные мероприятия.
Не стал ис лючением и од

стязания, творчес ие мастерс-
ие и просмотры инофильмов,
и ровые про раммы и выстав-
и (при этом стоит отметить, что
мно ие чреждения связывает
давняя и прочная др жба со
всеми районными обществен-
ными ор анизациями инвали-
дов, и они проводят а тивн ю
совместн ю работ в течение
все о ода).
Одно из мероприятий состо-

ялось в Городс ом молодеж-
ном центре, де в один из дней
де ады людям с о раниченны-
ми возможностями было пред-
ложено вместе провести дос .
Лиса Алиса и от Базилио при-
ласили частни ов встречи в
вле ательное п тешествие, на

аждом этапе оторо о оман-
дам н жно было то от адать
за ад и и реб сы, то собрать
пазл, то продемонстрировать
лов ость. Завершилось мероп-
риятие большим праздничным
чаепитием.
Люди с о раниченными воз-

можностями здоровья жив т
рядом с нами, порой являя
примеры для подражания, о -
да их сила д ха одерживает по-
бед над физичес ими нед а-
ми. Наша задача – протян ть
им р др жбы, отнестись с
вниманием, о азать поддерж .
Раз меется, важно делать это
постоянно, а не толь о в дни
тематичес ой де ады.

Е. ФАТЕЕВА.

ÍÅÄÅËß ÌÈËÎÑÅÐÄÈßÍÅÄÅËß ÌÈËÎÑÅÐÄÈßÍÅÄÅËß ÌÈËÎÑÅÐÄÈßÍÅÄÅËß ÌÈËÎÑÅÐÄÈßÍÅÄÅËß ÌÈËÎÑÅÐÄÈß

ÄÅÊÀÄÀ  ÄÎÁÐÀ

2016-й. Людей с о раниченны-
ми возможностями при лашали
на онцерты и спортивные со-

Из 2 145 жителей ре иона,
пожелавших сдать нормы ГТО
в 2016 од , 186 пол чили зо-
лотой значо , 352 выполнили
нормативы на «серебро», 265
отмечены бронзовым зна ом.
Ка сообщил начальни Де-

партамента по молодежной по-
лити е, физичес ой льт ре и
спорт Томс ой областиМа сим
Ма симов, сейчас нормативы
ГТО в ре ионе сдают ш ольни-
и и ст денты, а в 2017 од
движению сможет под лючить-
ся любой желающий. Для это-
о н жно б дет заре истриро-
ваться на сайте www.gto.ru и
пол чить личный идентифи а-
ционный номер.

«В ре ионе создано 20 м ни-
ципальных центров тестирова-
ния ГТО. Сотр дни и центров
прошли специальное об чение
и пол чили сертифи аты, по-
зволяющие принимать нормы
ГТО населения, – подчер н л
Ма сим Ма симов. – Для при-
ема испытаний в Томс ой об-
ласти определены 85 спортив-
ных объе тов, в лючая тиры,
бассейны, спорт омпле сы,
стадионы и лыжные базы».

ÄÂÈÆÅÍÈÅ
ÃÒÎ

Â ÒÎÌÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
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В соответствии с За оном Томс ой об-
ласти от 5 де абря 2016 ода №145 «О
внесении изменений в За он Томс ой
области «Об образовании в Томс ой об-
ласти» с января 2017 ода на
территории Томс ой области
изменяется порядо предостав-
ления омпенсации родительс-
ой платы за присмотр и ход
за ребен ом в дош ольных об-
разовательных ор анизациях,
реализ ющих про рамм дош-
ольно о образования.
Компенсация б дет предос-

тавляться семьям, среднед -
шевой доход оторых не пре-
вышает величины прожиточ-
но о миним ма на д ш насе-
ления в Томс ой области, т-
вержденной в становленном
поряд е.
Компенсация выплачивается

в размере 100 процентов вне-
сенной родительс ой платы за
присмотр и ход за ребен ом
в соответств ющей образовательной
ор анизации, но не более 1 189 р блей
ежемесячно на аждо о ребен а.
Средний размер родительс ой платы

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÈÇÌÅÍßÅÒÑß  ÏÎÐßÄÎÊ  ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ  ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÉ  ÏËÀÒÛ

дош ольно о образования, станавлива-
ется еже одно на 1 января.
Пред смотрено, что малоим щим се-

мьям с доходом ниже величины прожи-

точно о миним ма, омпенсация, назна-
ченная до 1 января 2017 ода, выпла-
чивается на основании до ментов,
имеющихся в личном деле пол чателя

омпенсации.
Малоим щим пол чателям
омпенсации, состоящим на
чёте в Центрах социальной
поддерж и населения, обра-
щаться в Центры социаль-
ной поддерж и населения в
январе 2017 ода не треб -
ется.
Гражданам, не состояв-

шим на чёте в ачестве
малоим щих семей до
1.01.2017 ода и пол чав-
шим омпенсацию без чё-
та доходов, треб ется под-
твердить право на пол че-
ние омпенсации.
Перечень до ментов для

назначения омпенсации ма-
лоим щим семьям:

– заявление в письмен-
ной форме о выплате омпенсации;

– до мент, достоверяющий лич-
ность заявителя;

– свидетельство о рождении ребен-

а, за присмотр и ход оторо о вносит-
ся плата;

– свидетельства о рождении др их
детей, матерью, отцом (за онным пред-
ставителем) оторых является заяви-
тель;

– до овор межд образовательной
ор анизацией с одним из родителей
(за онным представителем) ребен а,
посещающим образовательн ю ор ани-
зацию;

– до мент, подтверждающий совме-
стное проживание ребен а с заявите-
лем;

– тр довые ниж и родителей, содер-
жащие сведения о последнем месте их
работы (для неработающих родителей);

– до менты, подтверждающие до-
ходы родителей за последние три ме-
сяца, предшеств ющие месяц обра-
щения за назначением омпенсации;

– опию решения ор ана опе и и по-
печительства об становлении над ре-
бен ом (детьми) опе и или опию до-
овора о передаче ребен а (детей) в
приемн ю семью (для опе нов).

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

Что та ое нитраты? Любом
растению для нормально о ро-
ста и развития н жен азот.
Причем в соединении с исло-
родом (нитратная форма – NO3)
или водородом (аммонийная
форма – NH4+). Нитратный
азот есть во всех почвах. А ра-
стениям а раз н жен аммо-
нийный, из оторо о строятся
моле лы амино ислот, а за-
тем бел и. И е о-то в почвах
недостает. Приходится орням
по лощать из почвы нитраты.
А ж затем вн три растения
происходят преобразования.
В рез льтате нитратный азот
все да есть в растении. Иначе
оворя, нитраты прис тств ют и
в о рцах, выращенных в про-
мышленной теплице, и в ро-
жае с родной ряд и а при-
родные, естественные прод -
ты обмена веществ.
Проблема не в наличии нит-

ратов, а в их оличестве и он-
центрации. Например: взять два
одина овых п стых ста ана и
аждый на четверть наполнить
чайной завар ой. Столь о,
с оль о мы налили, и есть о-
личество. Теперь в один из
ста анов добавьте воды до по-
ловины, а в др ой – доверх .
Со ласитесь, в первом ста ане
напито пол чился более реп-
им, т. е. более онцентриро-
ванным, чем во втором, хотя
оличество чая было одина о-
вым.
Ученые становили ПДК (пре-

дельно доп стимые онцентра-
ции) содержания нитратов в
овощах. В течение с то в
ор анизм челове а может по-
ст пать безопасное оличество
нитратов, оторое равняется
поро овом значению в 5 м на
один ило рамм веса челове-
а. Для челове а весом 60
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ÍÈÒÐÀÒÛ – ÝÒÎ  ÂÐÅÄ?
поро овое с точное значение
потребления нитратов состав-
ляет 0,3 рамма.
От да бер тся нитраты?

Не оторые пола ают, что надо
от азаться от минеральных
добрений, в том числе амми-
ачной селитры. Но растениям
азот н жен в большом оличе-
стве. И без под ормо весомо-
о рожая не б дет.
Др им ажется, что от из-

быт а нитратов спасет навоз,
внесенный под осень. Но, раз-
ла аясь, он постоянно подпиты-
вает почв на ряд е нитратным
азотом. Даже если вы не при-
меняли добрения, это не а-
рантир ет, что в овощах не б -
дет вредно о нитратно о азота.
Та что нитраты б д т в ово-
щах независимо от то о, вноси-
ли вы добрения в почв или
нет.
Можно ли меньшить содер-

жание нитратов в овощах? До-
азано: если величить в по-
чве долю аммонийно о азота,
то растения по лотят меньше
нитратов. Этом способств ют
под орм и аммиачной, а не
др ими селитрами, обильный
полив (нитраты очень ле о
вымываются, поэтом в ово-
щах после полива или дождя
их мало), м льчирование ря-
до (м льча снижает испаре-
ние воды, и нитраты медлен-
нее поднимаются в зон ор-
ней). Кроме то о, растению
треб ется время, чтобы пере-
работать свои нитраты. Поэто-
м прежде, чем вносить азот-
ные добрения, сорвите со-
зревшие плоды или прист -
пайте сбор не ранее 3 дней
после под орм и.
Перевод опасных нитратов в

аммонийн ю форм идет быс-
трее в яр ий, солнечный день.

В пасм рный день нитратов
больше. Ко да посад и за ще-
ны, то в овощах та же больше
нитратов, ведь света мало.
А вот молибден и не оторые
др ие ми роэлементы с оря-
ют образование аммиачно о
азота из нитратно о.

Ка вы д маете, о да он-
центрация нитратов в плодах
б дет меньше? В первых дв х-
трех о рчи ах или о да их на
растении же десято ? Раз ме-
ется, во втором сл чае, ведь
по лощаемый азот б дет рас-
пределяться межд плодами
поровн , и чем их больше, тем
аждом достанется меньше.
Та что не спешите остить
свое о ребен а первым ово-
щем, а дождитесь массово о
плодоношения.
Взрослом же ранний ро-

жай не та страшен: доля съе-
денных нитратов ничтожно
мала по отношению массе
тела.

Мно ие спрашивают: меняет-
ся ли ровень нитратов в пло-
дах после то о, а их сорвали?
Исследования по азали, что в

томатах, оторые пролежали
нес оль о дней в хранилище,
онцентрация нитратов стала
выше, чем в тех, что толь о

что сорвали с ста. Чем это
объяснить? На самом деле о-
личество нитратов осталось
прежним, просто при хранении
вла а испарилась. Поэтом та-
ие томаты л чше использо-
вать для при отовления первых
блюд и домашних онсервов, а
не салатов.
Но вот сорвали вы свой о -

рец с ряд и, а беспо ойство,
что в нем мно о нитратов,
тем не менее есть. Выход
простой – выдержите овощи
20 мин. в воде, и нитраты пе-
рейд т в нее. Та что не бой-
тесь нитратов, а просто пра-
вильно выращивайте и о-
товьте овощи.

Действие нитратов на чело-
ве а.
Стоит отметить, что нитраты

попадают в ор анизм челове а
постоянно и сами по себе не
являются ни ядом, ни отравля-
ющим веществом. Одна о
потребление их в повышен-
ных оличествах зап с ает
процесс превращения нитратов
в нитриты, оторые являются
более то сичными соединени-
ями.
Нитриты при попадании в
ровеносн ю систем ор аниз-
ма челове а мо т привести
заболеванию, оторое носит
название мет емо лобинемия.
При данном заболевании дв х-
валентное железо в емо ло-
бине рови вст пает в реа цию
с нитритами и образ ется трех-
валентное железо, оторое
же не может переносить ни
ислород, ни ле ислый аз.
И роме это о, из нитритов об-
раз ются Н-нитрозамины, ото-
рые обладают анцеро енны-
ми свойствами и способств ют
образованию ра овых оп хо-
лей.
Если в ор анизм челове а

попадает большая доза нитра-
тов, то через 4-6 часов начина-
ется сильная одыш а, тошнота,
посинение слизистых и ожных
по ровов, жид ий ст л. При
этом возни ают сильная сла-
бость, олово р жение и силь-
ные боли в затылочной части
оловы, чащенное сердцеби-
ение, в особо острых сл чаях
возможен летальный исход.

Ф. ВОЛКОВА,
помощни врача филиала
ФБУЗ «Центр и иены и

эпидемиоло ии
в Томс ой области»

в Колпашевс ом районе.

за присмотр и ход за детьми в област-
ных ос дарственных и м ниципальных
образовательных ор анизациях, реали-
з ющих образовательн ю про рамм
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В этом од исполнилось 70
лет детс ом поэт М. Д. Яс-
нов , обладателю литерат р-
ных премий Сам ила Мар-
ша а, Корнея Ч овс о о, Ан-
тона Чехова. Михаила Дави-
довича мно ие знают по из-
вестной песне из м льтфиль-
ма: «Ч чело-мя чело на дво-
ре сидело».
Мне посчастливилось об-

щаться с питерс им ласси ом
детс ой литерат ры в Томс е.
Было это в о тябре 2015 ода
на Межд народном фестивале
детс о о и юношес о о твор-
чества «Устами детей оворит
мир». Бесед я со мной, задор-
ный, весёлый, дрявый чело-
ве в оч ах прямо-та и изл -
чал солнечн ю энер ию. Я с
довольствием е о сфото ра-
фировала, приобрела ни с
авто рафом автора. И мне ис-
ренне хочется донести до ро-
дителей и ребят расот и
изящество поэзии это о талан-
тливо о челове а.
В аждой библиоте е мож-

но найти сборни и М. Д. Яс-
нова. С точ и зрения поэти-
чес ой формы е о стихи вир-
т озны, «с точным попадани-
ем в цель». На счет автора
семь ни лири и для взрос-
ло о читателя, а та же свыше
соро а сборни ов стихов и
прозы для детей. Маститый
поэт печатался в известных
детс их ж рналах «М рзил а»,
«К ча мала», «Весёлые ар-
тин и».
Михаил Давидович – превос-

ходный рити , автор и вед -
щий разнообразных детс их
радиопередач. И не о это
здорово пол чается! Весёлый
стихотворец имеет мно о др -
зей среди поэтов. Это Сер ей
Махотин, Марина Бородиц ая,
Гри орий Кр ж ов, Тим Соба-
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ÏÎÄ  ßÑÍÛÌ  ÍÅÁÎÌ  ßÑÍÎÂÀ
ин, Андрей Усачёв, Пётр Си-
нявс ий. Вместе с др ими
творчес ими людьми он ча-
ств ет в «Театральной нео-
тлож е». В р пп энт зиастов
«с орой помощи детям» входят
певец, омпозитор, прозаи и
поэт. Михаил Давидович на та-
их встречах вдохновенно чи-
тает и обы рывает свои стихот-
ворения. Необычная а итбри а-
да выезжает в детс ие больни-
цы, интернаты, детс ие дома.
Поэт ощ щает себя счастливым
челове ом в тот момент, о -
да асается словом малень о-
о сердца, о да пишет для ма-
лышей.
Первая детс ая ниж а наше-
о юбиляра носит название

«Ле арство от зевоты». В ней
всё из жизни ребён а. Автор
по азывает различные сит а-
ции раст ще о челове а: инте-
ресные, забавные, немно о
р стные, мные и немно о д -
рашливые. Повсюд меньши-
тельно-лас ательные с ффи -
сы, новые, прид манные авто-
ром слова: например, если есть
мамонт, значит, должен быть и
«папонт».
Мир животных – один из са-

мых ближних миров, о р жа-
ющий наших малышей. Ино -
да тр дно разобраться, де в
малень ой детс ой вселенной
и р ш а, а де – живое с ще-
ство. От роем ниж «День
от рытых зверей». В предис-
ловии автор пишет: «А что,
если строить день от рытых
зверей? Клет и – от рыты,
д ши – нараспаш . Приходи,
смотри, общайся!». И юные
читатели с родителями в по-
ении по р жаются в живой
тро ательный мир, сопоставля-
ют е о со своими знаниями,
чат с оро овор и, считал и,
от адывают за ад и и реб сы.

Михаил Давидович дивитель-
но хорошо понимает ч жие
язы и – франц зс ий, ан лий-
с ий... и еще детс ий и даже
собачий! Он в совершенстве
владеет ис сством перевода
с них на язы чистой, весёлой
поэзии.
Расс азывая о себе, Михаил

Яснов все да оворит о своей
собач е – весёлом та си е по
лич е Берримор. Свое о лох-
мато о др а автор называет
мастером поэтичес их от ры-
тий, причём, маститым и поро-
дистым. Именно Берримоша
обращает внимание хозяина на
мно ие стороны щенячьей и
ребячьей жизни, достойные
отражения в стихах. Польз ет-
ся большой поп лярностью
читателей ниж а под названи-
ем «Щенячья азб а». В ней –
забавные сцен и из жизни
озорных п шистых зверей и
их малень их хозяев. Х дож-
ни Светлана Емельянова, по-
няв творчество современни-

а, через рис н и помо ает
донести поэтичес ие мысли
автора. «Собачьих» событий
оформителю ни и и поэт
хватает на все б вы алфави-
та.
Не толь о соба ам, но и о-

там современный поэт выра-
жает свою нес рываем ю лю-
бовь. Есть в наших библиоте-
ах «Котовая ни а». Со в сом
оформленное издание с весё-
лыми и озорными те стами по-
свящается всем отам: обжо-
рам, попрошай ам, забия ам,
бездельни ам, тр сиш ам, хит-
рецам, про азни ам, нежным
м рлы ам, лас овым соням,
лежебо ам. Словом, «тёплым
нашим др зьям».
Михаил Яснов помо ает рас-
рыть большой, рад жный мир
ребён а. Вот не оторые назва-
ния стихов из сборни ов: «Пах-
нет вареж а лошад ой», «На-
ставления зайчихи», «Молоч-
ный водопой».
Но не толь о о животных,

деревьях, цветах пишет со-
временный ласси . Пре ра-
сен в ни ах Яснова образ
мамы. Он рассыпан в разных
произведениях: «Ч чело-мя -
чело», «Праздни б варя»,
«Я – человеч ин», «Ко да я
стан ш ольни ом»… Стихи о
мамах – это отдельная, ч дес-
ная, счастливая тема е о твор-
чества.
Яснов понимает и ценит не

толь о семейные отношения,
но и вн тренние переживания
аждо о ребён а. Возьмём,
пример , мечты малень о о
челове а. От роем ниж со
стихотворением «Пирож и с
морош ою» , оторое ле о
обы рывается с детьми. Три
персонажа смотрят на пиро и,
их старательно выпе ает хо-
зяй а на хне. Воробей по-
лядывает, о да же ем дос-
тан тся рош и. Кош а ждёт,
о да же ей нальют моло а и
отломят сдобы. А ребён не
н жны ни пиро и, ни моло о –
не о др ие мечты: потро ать

воробьиш и по ладить ош-
. Е о манит ч до живой при-

роды, рылатой и взъерошен-
ной!
Почем современно о чита-

теля привле ает творчество
Михаила Яснова? Ответ прост
и ясен – в детс их ни ах до-
минир ют радость и веселье.
Разнообразные с оро овор и,
дразнил и, объявления, фило-
ло ичес ие и ры, сопоставле-
ния, считал и, «превращал и»
заставляют д мать малень о о
читателя, сопереживать еро-
ям, наполнять д ш любовью.
И это лавное.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющийЦентральным

детс им отделом библиотеч-
но о обсл живания МБУ

«Библиоте а».

Наст пила зима – волшебное
время ода. И олле тив Детс-
ой библиоте и решил пора-
довать ребят литерат рным
праздни ом «Зимняя с аз а».

Ребята смо ли о н ться в
ч десный за адочный мир Ма-
т ш и-Зимы. Они от адывали
за ад и, славянс ие названия
зимних месяцев, читали стихот-

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ворения, с ладывали послови-
цы и по овор и. А та же ма-
лень ие «сне ович и» вспоми-
нали народные приметы и и -
рали в и р «Наши зимние ч -
деса».
Детям очень понравился

праздни , и они с нетерпением
жд т новых встреч. Спасибо
олле тив Детс ой библиоте-

и за пре расн ю ор анизацию
мероприятий. Поздравляем
всех сотр дни ов с наст паю-
щим Новым одом, желаем
счастья, надеемся на продол-
жение нашей др жбы и со-
тр дничества!

А. ШЕНДЕЛЕВА,
читель начальных лассов

ш олы №5.

ÇÈÌÍßß  ÑÊÀÇÊÀ
В 2016 од вместо плано-

вых 63% от ш ольни ов ре и-
она в детс их центрах, ла ерях
и санаториях побывают 65%
ребятише .

«Число ш ольни ов в ре ионе
величивается еже одно на 3,5-4
тысячи – сейчас это 113 тысяч, а
значит, даже при неизменном
проценте охвата в оздоровитель-
ной ампании по частв ет боль-
ше детей», – подчер н л вице-
бернатор по соцполити е Чин-
ис А атаев, отметив, что по аза-
тель в 65% превышает средний
в Сибири (62,4%). С начала ода
в 688 детс их ла ерях, центрах и
санаториях жеотдохн ли68,5 ты-
сячи ребятише (на 2,5 тысячи
больше, чем в 2015-м). Дети в
тр днойжизненной сит ации (ос-
тавшиеся без родительс о о по-
печения, с инвалидностью или из
малообеспеченных семей) пол -
чают п тев и бесплатно. В этом
од та ой возможностью вос-
польз ются 28 тысяч ребятише
вместо 25-ти тысяч по план .

ÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅ

ÄÅÒÑÊÀß
ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÀß

ÊÀÌÏÀÍÈß
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Время летит незаметно.
Казалось бы, совсем недавно
мы праздновали наст пление
2016 ода, а же ем на сме-
н торопится новый, 2017-й.
Ка им он б дет? За адывать
по а рано. Но с точностью
можно с азать одно: на это
б дет влиять не толь о вос-
точный символ ода О нен-
ный Пет х, но и мы сами. За
нес оль о недель до торже-
ства напомним вам, наши
читатели, не оторые приме-
ты и обычаи, оторые долж-
ны помочь обрести счастье.

ПРОВОДЫ ГОДА
Ко да начинается под отов а
празднованию Ново о ода,

обычаи и приметы, оторые
соблюдаются в народе, часто
выходят на первый план. При
этом порой мы даже не зад -
мываемся, нас оль о они важ-
ны для нас.
Проводы старо о ода прохо-

дят с 29 по 31 де абря. В ста-
родавние времена этим дням
отовились, а и самом
праздни : было принято ото-
вить ощение, печь блины.
Если шать мно о и разнооб-
разно в последние дни ходя-

ÑÊÎÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄÑÊÎÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄÑÊÎÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄÑÊÎÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄÑÊÎÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
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ще о ода, б д щий семья про-
живет в достат е.
До наст пления Ново о ода

по возможности надо попро-
сить прощения всех, о о в
этом од обидели. Потратьте
нес оль о мин т, чтобы соста-
вить списо (надеемся, он не
б дет большим). До 31 де аб-
ря раздайте все дол и. Та же
наведите в доме порядо , раз-
берите завалы, вынесите все
битое и поломанное, почисти-
те лы, натрите сте ла и зер-
ала. К Новом од ваш дом
должен свер ать.

ПОДГОТОВКА
К ТОРЖЕСТВУ

В народе считается, что сон,
приснившийся в ночь на 31 де-
абря, – вещий. Он расс азы-
вает, а им б дет след ющий
од.
Ни в оем сл чае не выноси-

те м сор из дома прямо в но-
во однюю ночь – это не прине-
сет вам домашне о бла опол -
чия. Л чше сделайте это на а-
н не днем.
Новый од – праздни се-

мейный. Поэтом обязательно
навестите своих родителей и
родственни ов. А чтобы сохра-

нить в б д щем од семью в
полном составе, оп тайте ве-
рев ами нож и стола, за ото-
рым б дете встречать Новый
од. Это поможет, чтобы ни то
не шел из дома или не по иб.
Тем, то хочет, чтобы в на-

ст пающем од было мно о
обново , стоит провести праз-
дничн ю ночь в новой одежде.
Старайтесь выбирать толь о
л чшие наряды и об вь. Ста-
р ю одежд , отор ю же дав-
но не носите, л чше выбро-
сить еще на ан не.
В бранстве стола для встре-

чи Года Пет ха обязательно ис-
польз йте фр ты, орехи, рис
и пшено. Эти прод ты ассоци-
ир ются с достат ом и наверня-
а прид тся по в с хозяин

2017 ода. Чтобы р лый од
вас преследовали изобилие и
достато , праздничный стол
тоже должен быть бо атым и
сытным.
Есть та ая традиция – в ново-
однюю ночь т шить о ни и за-
жи ать их толь о с рассветом.
Это делается для то о, чтобы
не обидеть домово о. А вот
ш мные и обильные застолья
толь о приветств ются!

после боя рантов быстро е о
снять. То да все болезни и пе-
чали остан тся в прошлом.
При первом бое рантов

зажмите в левой р е опей
и за адайте, чтобы в б д щем
од было мно о дене . Брось-
те монет в ста ан с напит ом,
быстро е о выпейте. В монет-
е, оставшейся на дне, сделай-
те дыроч и носите ее а
брело или на цепоч е на шее
в течение все о след юще о
ода.
Есть и та ая примета: во вре-

мя боя рантов очистите ман-
дарин или апельсин, положите
е о под ел . Это принесет
счастье.
Конечно, верить или нет

обычаям и ново одним приме-
там, аждый челове решает
для себя сам. Но приведенные
в этом материале приметы и
обычаи – добрые и простые.
Они не отним т мно о време-
ни на исполнение, а вот ре-
з льтат может вас порадовать.
Главное верить в л чшее, и
оно обязательно сл чится в
Новом 2017 од .

Под отовила
Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Кстати, в ново однюю ночь
л чше воздержаться от азарт-
ных и р. Стоит иметь при себе
ам лет или обере . А та же по-
ложите себе в арман день и,
чтобы в ближайший од они
вас все да водились.
ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ
В праздничн ю полночь обя-

зательно за адайте свое самое
заветное желание – оно испол-
нится в б д щем од .
Женщинам в полночь н жно

на ин ть на плечи плато , а

Мно ие люди имеют проблемы или
находятся в тр дных жизненных обсто-
ятельствах. Но толь о часть из них вы-
рывается из зам н то о р а, выходит
из т пи а и обретает желаемое. Ка вы
д маете, то это б дет? Это б д т те
люди, оторые бер т на себя ответ-
ственность, по а др ие предпочитают
просто оворить о своих проблемах,
толь о бы их не решать и ниче о не
предпринимать. Ка ие бы проблемы вас
не нетали (одиночество, разрыв отно-
шений, ныние, потеря интереса жиз-
ни, измена, непонимание близ их лю-
дей), изменить положение дел можно,
если предпринять он ретные ша и, о-
торые помо т репить вер в себя.
Первый ша – читесь переписывать

сценарий своей жизни. На самом деле,
вы сами быстро поймете, что это –
очень вле ательный процесс. С че о
начать?
Разделите лист б ма и на три олон-
и. В левой олон е опишите свои мыс-
ли и сит ации, вызывающие вас не ве-
ренность. В след ющей олон е опиши-
те самое страшное, что может произой-
ти. Затем пометьте, что из описанно о
является реальной опасностью, а что не-
реально – это поможет понять, почем
вы начинаете ч вствовать себя не ве-
ренно. В правой олон е опишите ве-
ренное поведение для аждой сит ации
(представьте, а вы ведете себя ве-
ренно в он ретной сит ации, что ово-
рите, что ч вств ете, а держитесь). Это
б дет ваш план веренно о поведения
на б д щее. Теперь берите сит ации из
левой олон и и действ йте веренно,
та , а описали в правой олон е.

Второй ша – репляйте свое бла-
опол чие по пяти по азателям:

– профессиональное бла опол чие
(занятие любимым делом, работа при-
носит довлетворение);

– социальное бла опол чие (отноше-
ния с др зьями и близ ими);

– финансовое бла опол чие ( ровень
материальной обеспеченности);

– физичес ое бла опол чие ( аче-
ство наше о здоровья, способность
справляться с повседневными задача-
ми);

– бла опол чие в среде проживания
(это ч вство причастности жизни об-
щества).
Оцените свое бла опол чие по 10-

балльной ш але аждо о фа тора, оп-
ределив и записав, что б д т означать
для вас наивысшие 10 баллов.
Если вы поставили себе меньше 10

баллов, то вас есть повод зад маться
о вашей страте ичес ой цели по дости-
жению бла опол чия. Спросите себя,
что вы отовы сделать же сейчас, что-
бы начать воплощать в жизнь желае-
мый ровень бла опол чия. Составьте
списо из 5 ша ов, оторые вы сделае-
те в перв ю очередь. Может быть, это
б д т походы в бассейн, встреча с др -
ом, бор а стола или рабочих папо
омпьютера, новое образование, новая
ни а, новое дело. Это ваше решение!
Ведь все в ваших р ах, аждый из нас
или л чшает свое бла опол чие, или
х дшает е о. Повышая свое бла опо-
л чие, вы повышаете веренность в
себе.
Исследования по азывают, что по

всем пяти по азателям бла опол чными

считают себя толь о 7% респондентов.
Пол чается, большинство людей не жи-
в т полной жизнью. Поэтом страдают,
проживая не свою жизнь, омпенсир я
не довлетворенность вредными при-
выч ами и дестр тивными схемами
поведения.
Третий ша – использ йте за он

притяжения хороше о. Жизнь форми-
р ется на основе наших ожиданий. Что
ожидаем, на чем онцентрир емся, то
и пол чаем. Если постоянно д мать о
том, а вам плохо, работа не прино-
сит радости, дене не хватает, все м ж-
чины (женщины) обманщи и – это и
пол чите. Каждый из нас, а ма нит,
притя ивает то, о чем постоянно д ма-
ет. Чтобы притян ть в свою жизнь
больше хороше о, на читесь ис ренне
радоваться том , что вас есть: др зья,
близ ие люди, ров, еда, солнце, небо.
Обязательно чаще лыбайтесь, не хо-
дите с напряженным лицом. Каждый
раз, о да вы смотрите на себя в зер-
ало, широ о лыбайтесь себе. В этот
момент мышцы лица и нервные лет-
и моз а расслабляются, происходит за-
ряд энер ией и появляется решимость
делать больше для л чшения своей
жизни.
Четвертый ша – на читесь брать на

себя ответственность за свою жизнь.
Мно ие хотят иметь определенные бла-
а и положение в обществе, но не о-
товы взять на себя ответственность за
то, что с ними происходит. Если ое- то
не понимает смысла пословицы «Без
тр да не выловишь рыб из пр да», то
об изменениях в жизни не стоит и меч-
тать. Уверенные люди не позволяют

себе рас исать, поддаваться эмоциям,
нев , страхам. Чтобы взять жизнь в
свои р и, н жно читься избавляться от
страха и иррациональных беждений, не
опить в д ше не атив, отп стить нев
и вин , не бояться идти на определен-
ный раз мный рис , быть отовым ме-
няться и развиваться, использовать при-
емы позитивно о мышления, меть
просить помощи др их людей, пред-
принимать он ретные ша и для л ч-
шения сложившейся сит ации. Не забы-
вайте аждый день разбивать постав-
ленные задачи на простые малень ие
шаж и, оторые реально выполнимы.
Ко да ежедневно выполняется малень-
ое действие, делается очередной ма-
лень ий ша на п ти своей цели, ве-
ренность в себе начинает расти, а на
дрожжах. Каждый день наполняется,
п сть даже рошечным, но та им же-
ланным рез льтатом, а достижений ста-
новится все больше и больше.
Психоло Городс о о молодежно о

центра отов ответить на ваши воп-
росы о различных жизненных сит а-
циях в рабочие дни с 17:30 до 21:00
по телефон 5-10-00.

По информации МБУ «ГМЦ»
под отовила Л. ЧИРТКОВА.

P.S. Доро ие читатели р бри и «Спро-
сите психоло а»! Совсем с оро наст -
пят дол ожданные ново одние, а вслед
за ними и рождественс ие праздни и.
Ка быстро летит время. Колле тив Го-
родс о о молодежно о центра желает
вам счастливо о Ново о ода и Рожде-
ства! Б дьте счастливы, верены в себе
и пре расны! До новых встреч на стра-
ницах азеты «Советс ий Север»!
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24.12 -28... -45о, давление падает, возм. сне .

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
22.12 -36... -44о, давление растет.
23.12 -37... -45о, давление падает.

В 2016 од омпенсацию
расходов на оплат стоимости
проезда мест отдыха и об-
ратно пол чили 768 неработа-
ющих пенсионеров Колпашев-
с о о района. Это на 2 2 %
больше, чем в прошлом од .
При этом общая с мма расхо-
дов на выплат омпенсаций
составила о оло 8,6 млн р б-
лей.
Напомним, что неработаю-

щие пенсионеры, пол чатели
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тр довых пенсий по старости и
инвалидности, проживающие в
«северных» районах, имеют
право один раз в два ода по-
л чать омпенсацию стоимос-
ти проезда мест отдыха,
расположенном на террито-
рии Российс ой Федерации, и
обратно.
Компенсация производится в

размере, не превышающем
стоимость проезда: в плац ар-
тном ва оне пассажирс о о по-

езда, э оном- лассе самолета,
межд ородном автоб се об-
ще о типа, аюте III ате ории
речно о с дна, аюте IV-V р пп
морс о о с дна ре лярных
транспортных линий.
Если поезд а была на более
омфортабельном транспор-
те, то билетам необходимо
приобщить сведения о сто-
имости проезда на транспор-
те, оторый пред сматривают
правила.

Пенсионный фонд России
продолжает расширение эле -
тронных сервисов для пол че-
ния ражданами ос дарствен-
ных сл без визита в Пенси-
онный фонд.
Сервис подачи заявления о

выдаче сертифи ата на мате-
ринс ий апитал и о распоря-
жении е о средствами пред-
назначен для семей, имеющих
дв х и более детей. Дистанци-
онный вариант оформления
до ментов является особенно
добным для тех семей, ото-
рые имеют о раниченные воз-
можности для лично о посеще-
ния лиентс ой сл жбы: подать
заявления можно из дома в
люб ю мин т . А тем семьям,
оторые же пол чили ос дар-
ственный сертифи ат, б дет
полезен сервис информирова-
ния о размере или остат е
средств материнс о о апитала.
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Еще один сервис позволяет
ражданам, относящимся
ль отным ате ориям, подать
через сайт ПФР заявление на
назначение ежемесячной де-
нежной выплаты. Ка прави-
ло, ЕДВ назначается вместе с
пенсией по инвалидности.
Этот сервис особенно поле-
зен ражданам, признанным
инвалидами, оторые обраща-
ются в ПФР за назначением
пенсии. Одновременно они
пол чают стат с «федераль-
но о ль отни а» и им назнача-
ется ЕДВ.
Все сл и и сервисы, предо-

ставляемые ПФР в эле трон-
ном виде, можно пол чить на
сайте Пенсионно о фонда по
адрес pfrf.ru. Напомним, чтобы
пол чить сл и ПФР в эле т-
ронном виде, необходимо
иметь подтвержденн ю чет-
н ю запись на едином портале

ос дарственных сл
(gosuslugi.ru). Если ражданин
же заре истрирован на порта-
ле, необходимо использовать
ло ин и пароль, азанные при
ре истрации. Для добства
раждан во мно их лиентс их
сл жбах Пенсионно о фонда
России специалисты ос ществ-
ляют подтверждение четной
записи ражданина, оторый
прошел ре истрацию на сайте
портала ос сл .
В 2016 од более 800 ол-

пашевцев воспользовались
эле тронными сервисами для
пол чения тех или иных ос -
дарственных сл без визита
в Пенсионный фонд.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы
УПФР в Колпашевс ом

районе.

За онодательной д мой Том-
с ой области 24 ноября 2016
ода принят За он Томс ой об-
ласти «О внесении изменений
в За он Томс ой области «О
ветеранах тр да Томс ой обла-
сти».
У азанный За он вст пает в

сил с 1 января 2017 ода и
вносит след ющие изменения.

1. Требования присвоению
звания «Ветеран тр да Томс ой
области» дополнены нормами:

– об отс тствии в период тр -
довой деятельности вольнений
в связи с нар шением норм
тр дово о за онодательства;

– о наличии поощрений За-
онодательной д мы Томс ой
области, ос дарственных ор а-
нов Томс ой области, админи-
страции Томс ой области, ор а-

нов исполнительной власти
Томс ой области, ор анов ме-
стно о само правления Томс-
ой области, ор анизаций и ра-
ботодателей за засл и в тр -
де (сл жбе) и (или) продолжи-
тельн ю работ (сл жб ).

2. Право на пол чение еже-
месячной денежной выплаты с
1 января 2 0 1 7 ода имеют
раждане, не ос ществляющие
предпринимательс ю или тр -
дов ю деятельность, достоен-
ные почетно о звания «Вете-
ран тр да Томс ой области» и
проживающие на территории
Томс ой области. Граждане,
оторых возни ло право на
ежемесячн ю денежн ю вып-
лат в размере 500 р блей до
1 января 2017 ода, трачива-
ют е о, если они ос ществляют

предпринимательс ю или тр -
дов ю деятельность.
У азанным ражданам с 1 ян-

варя 2017 ода право на пол -
чение ЕДВ 500 р б. б дет за -
рыто автоматичес и по сведе-
ниям, передаваемым в рам ах
со лашения об информацион-
ном взаимодействии ор анами
Пенсионно о фонда.
Пол чить онс льтацию мож-

но в рабочие дни по телефо-
н 4-05-27. Наш адрес: л. Об-
с ая, 67, строение 7, абинет
№8. Жители сельс ой местно-
сти и с. То р мо т обратиться

част овым специалистам по
мест жительства.

Е. ПОЛИВАХИНА,
специалист по онтролю

за назначением и выплатой
МСП.
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