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ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

Ýòè òðè ñëîâà èç çàãîëîâêà –
äåâèç âñåõ ñïàñàòåëåé Ì×Ñ
Ðîññèè, êîòîðûå óæå 21 ãîä
ïðàçäíóþò ñâîé ïðîôåññèî-
íàëüíûé ïðàçäíèê 27 äåêàáðÿ.

Ñïàñàòåëü – íóæíàÿ è áëàãî-
ðîäíàÿ ïðîôåññèÿ. Êàê ïðèíÿ-
òî ãîâîðèòü, ñëó÷àéíûì ëþ-
äÿì â íåé íåò ìåñòà. Çàòî òà-
êàÿ ðàáîòà ïîäõîäèò òåì, êòî
÷åñòåí, óìåí è íå ñòðàøèòñÿ
îïàñíîñòè, êòî ãîòîâ ìóæå-
ñòâåííî è ñàìîîòâåðæåííî
çàùèùàòü, ïîääåðæèâàòü, ñïà-
ñàòü äðóãèõ â ñàìûõ ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ.

Íà÷àëüíèê êàðàóëà ÏÑ×-1
ÔÃÊÓ «8-é îòðÿä Ì×Ñ ïî Òîìñ-
êîé îáëàñòè» Àëåêñåé Àíàòî-
ëüåâè÷ Áóðêîâ ïðèøåë ðàáî-
òàòü â ïîæàðíóþ îõðàíó, êîãäà
åùå è íå ñóùåñòâîâàëî íèêà-
êîãî Ìèíèñòåðñòâà ïî ÷ðåçâû-
÷àéíûì ñèòóàöèÿì. Áûëî ýòî
26 ëåò íàçàä, à ñâîþ íûíåø-
íþþ äîëæíîñòü À. À. Áóðêîâ
çàíèìàåò 25 èç íèõ. Êñòàòè,
âûáîð ïðîôåññèè äëÿ ãåðîÿ
íàøåãî ïðàçäíè÷íîãî ìàòåðèà-
ëà âñåãäà áûë î÷åâèäåí: îí
ïðîäîëæèë äèíàñòèþ, ñòàë
ïîæàðíûì, êàê è åãî îòåö.

Çà áîëåå ÷åì ÷åòâåðòü âåêà
Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷ ìíîãîå
ïîâèäàë, ìíîãîìó íàó÷èëñÿ

ñàì è, íàâåðíÿêà, ñóìåë ïåðå-
äàòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé
îïûò ìîëîäûì êîëëåãàì.
Æàëü òîëüêî, ãîâîðèò, ÷òî íå
âñå ñåé÷àñ äîáðîñîâåñòíî
îòíîñÿòñÿ ê ñâîèì îáÿçàííî-
ñòÿì. Åñòü è òå, äëÿ êîãî áûòü
ïîæàðíûì – íå ïðèçâàíèå. Êàê
áû òî íè áûëî, âñåì ïðèõî-
äèòñÿ ñîáëþäàòü äèñöèïëèíó,
ñåðüåçíî îòíîñèòüñÿ ê ïðî-
öåññàì ôèçè÷åñêîé è ó÷åáíîé
ïîäãîòîâêè, îñâàèâàòü íîâóþ
òåõíèêó. È, êîíå÷íî, âûïîë-
íÿòü ãëàâíóþ ñâîþ çàäà÷ó –
ñïàñàòü ëþäåé è èõ èìóùåñòâî
îò îãíåííîé ñòèõèè.

Íà ñ÷åòó À. À. Áóðêîâà – ó÷à-
ñòèå â óñïåøíîì òóøåíèè
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïîæà-
ðîâ è íåìàëî ñïàñåííûõ æèç-
íåé. Â ýòîì ãîäó (êñòàòè, óõî-
äÿùèé 2016-é â êàëåíäàðå Ì×Ñ
Ðîññèè – Ãîä ïîæàðíîé îõðà-
íû) îí áûë óäîñòîåí î÷åðåä-
íîé íàãðàäû. Â íîÿáðå Àëåê-
ñåþ Àíàòîëüåâè÷ó áûë âðó÷åí
íàãðóäíûé çíàê «Çà îòëè÷èå»,
êîòîðûé ïðèñâàèâàåòñÿ «çà
îáðàçöîâîå âûïîëíåíèå ñëó-
æåáíûõ îáÿçàííîñòåé â ïðî-
âåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðå-
äóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé ×Ñ».

Л. АНДРЕЕВА.

27 ÄÅÊÀÁÐß – ÄÅÍÜ ÑÏÀÑÀÒÅËß27 ÄÅÊÀÁÐß – ÄÅÍÜ ÑÏÀÑÀÒÅËß27 ÄÅÊÀÁÐß – ÄÅÍÜ ÑÏÀÑÀÒÅËß27 ÄÅÊÀÁÐß – ÄÅÍÜ ÑÏÀÑÀÒÅËß27 ÄÅÊÀÁÐß – ÄÅÍÜ ÑÏÀÑÀÒÅËß

ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÅÍÈÅ.
ÑÏÀÑÅÍÈÅ. ÏÎÌÎÙÜ

Ветераны ми рорайона Матьян а со-
брались на отчетное собрание, оторое
традиционно завершает од, в библио-
те е. Председатель нашей ПВО Т. П. Де-
рин расс азала о проделанной за 2016
од работе, та же был засл шан до лад
председателя ревизионной омиссии
Л. Ф. Филяевой, по ито ам оторых ве-
тераны оценили работ ор анизации на
«хорошо». За сравнительно небольшой
сро наша «первич а» с мела стать
сплоченным олле тивом. Без пре ве-
личения нас можно назвать большой и
др жной семьей.
Продолжает работ л б «Дачни » –

детище селе ционеров и библиоте а-
рей матьян овс о о отдела библио-
течно о обсл живания, заседания о-
торо о с о ромным довольствием по-
сещают мно ие ветераны. Востребова-
на деятельность л ба «Р оделие» –

среди нас немало мельцев! И это
тоже обязательно отмечается на со-
брании, ни то не остается забытым.
Поздравления с днями рождения, бла-
одаря нашем се ретарю О. В. Шебе-
о, становятся приятным и та им важ-
ным дополнением общей атмосфе-
ре праздни а – о тебе помнят, что мо-
жет быть л чше?!
Продолжают пополняться ряды при-

верженцев с андинавс ой ходьбы, да и
вообще ветераны стараются следить за
здоровьем, посещают занятия оздоро-
вительно о л ба. Наши м жчины при-
нимали частие в соревнованиях памя-
ти Д. С. К зьмен о – та что спорт нам
не ч жд.
Н и, онечно, стараемся идти в но

со временем, наши ветераны были в
числе тех, то прошел рсы омпью-
терной рамотности в Центральной биб-

лиоте е и социально-промышленном
олледже. И на месте мы не сидим:
дважды в этом од посетили Мо очин-
с ий монастырь. Поезд и пол чились
наполненными эмоциями, впечатления-
ми, остан тся в памяти надол о.
Замечательные онцертные номера

часто дарят нам чени и ш олы №4, с
оторой нас связывают добрые отноше-
ния. Дети поют, танц ют, задорно испол-
няют част ш и под а омпанемент бая-
на, поюще о в р ах наше о ветерана
В. П. Разова. Любим мы встречаться на
др жес их посидел ах в ДК «Рыбни »,
работни ам оторо о в очередной раз
оворим о ромное спасибо за теплот ,
неравнод шие, с оторым проводят они
работ с ветеранами. Та ие встречи
дают нам возможность общения, а это
бальзам для д ши.
Отрадно, что ветеранс ая ор анизация

растет: люди видят работ а тива и с
довольствием приходят, чтобы вст -
пить в ряды ОВО Матьян и. Наш а тив,
и правда, не сидит на месте, добива-
ется решения мно их вопросов. Та ,
была ор анизована встреча с деп тата-
ми, де поднимались наболевшие воп-
росы очист и доро и лично о осве-
щения. По мере возможности решают-
ся просьбы ветеранов, оторые обра-
щаются в ор анизацию за помощью.
Та а статья о нашем собрании вы-

ходит на ан не любимых и дол ождан-
ных праздни ов, мы, ветераны Матьян-
и, поздравляем жителей района с Но-
вым одом и Рождеством. Желаем
здоровья и оптимизма, чтобы детс ая
вера в ч деса все да оставалась в сер-
дце!

М. РОДИКОВА,
пресс-центр ОВО Матьян и.

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÍÀØÀ  ÄÐÓÆÍÀß  «ÏÅÐÂÈ×ÊÀ»

Обработ а едровни ов
от шел опряда в Томс ой
области начнется в апреле
Об этом сообщил вице- -

бернатор Андрей Кнорр на се-
ле торном совещанииМинпри-
роды РФ, посвященном борь-
бе с лесными вредителями.

«Под отов а обработ е
едровни ов в ре ионе идет
по план : сформирована
межведомственная рабочая
р ппа, да вошли специали-
сты Департамента лесно о хо-
зяйства, Рослесозащиты, Рос-
потребнадзора, Россельхоз-
надзора и ченые. Разработа-
ны и прое ты обработ и всех
оча ов поражения, действ ет
« орячая линия», де прини-
мается информация об обна-
р женных оча ах шел опря-
да», – заявил Андрей Кнорр.
В настоящее время обсле-

довано 11 оча ов сибирс о о
шел опряда в восьми лесни-
чествах Томс ой области на
площади 446,5 тыс. а. Мероп-
риятия по ли видации вреди-
теля старт ют в апреле, о да
эффе тивность обработ и
ма симально высо ая: сени-
цы начинают просыпаться и
выходить из подстил и.
Для обработ и пораженных

вредителем лесов (их площадь
составляет 454,2 тыс. а) ре и-
он треб ется 450 млн р блей.
Из областно о бюджета на эти
мероприятия по решению -
бернатора Сер ея Жвач ина в
2017-м б дет направлено
50 млн р блей. Томс ая об-
ласть стала первым ре ионом,
принявшим решение о софи-
нансировании.

Соб. инф.

ÏÐÎÒÈÂ
ØÅËÊÎÏÐßÄÀ
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26 де абря
15:00–16:00 – Конс льтация для населения по теме: «Граж-

данс о-правовые вопросы», её проведет Соловьёв Сер ей
Владимирович, юрис онс льт ОГКУ «Юридичес ое бюро Том-
с ой области» по Колпашевс ом район .

16:00–17:30 – Прямая линия по теме: «Образование Колпа-
шевс о о района. Проблемы и их решение. Перспе тивы». На
вопросы ответит начальни правления образования Бра н
Светлана Владимировна.

27 де абря
День приема раждан по личным вопросам провед т долж-

ностные лица администрации Колпашевс о о района:
14:00–15:00 – Лаптев Павел Валерьевич, заместитель ла-

вы Колпашевс о о района по правлению делами.
15:00–16:00 – Калинина Галина Анатольевна, начальни

отдела по опе е и попечительств .
16:00–17:00 – Уша ова Татьяна Дмитриевна, начальни от-

дела предпринимательства и а ропромышленно о омпле са.
17:00–18:00 – Барановс ий Ев ений Владимирович, за-

меститель лавы Колпашевс о о района по вопросам строи-
тельства и инфрастр т ре.
Место проведения: Колпашево, л. Кирова, 26, абинет 12,

телефон 5-36-44. Справ и и предварительная запись в дни
приема – с 10:00 до14:00.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈ¨ÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ ÏÎ ËÈ×-
ÍÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÌÅÑÒ-
ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÏÀÐÒÈÈ «ÅÄÈÍÀß

ÐÎÑÑÈß» Â ÄÅÊÀÁÐÅ 2016 ÃÎÄÀ

Êîëïàøåâñêèå âðà÷è ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå âî II Ñúåçäå
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ
îíêîëîãè÷åñêîé ñëóæáû
îáëàñòè, êîòîðûé ñîñòî-
ÿëñÿ 9 äåêàáðÿ 2016 ãîäà â
Òîìñêå.
В мероприятии, ор анизован-

ном при поддерж е Департа-
мента здравоохранения Томс-
ой области, Областно о он о-
ло ичес о о диспансера и НИИ
он оло ии Томс о о НИМЦ, при-
няли частие свыше 330 чело-
ве . Это р оводители меди-
цинс их чреждений, врачи-он-
оло и, специалисты первичных
он оло ичес их отделений и
абинетов, медицинс ие работ-
ни и смотровых абинетов рай-
онных больниц, поли лини и
поли линичес их отделений, а
та же вед щие специалисты из
Мос вы, Красноярс а, Барна ла,
Омс а и др их ородов России.
В составе деле ации Колпа-

шевс ой районной больницы в
работе съезда приняли частие:
Н. В. Дья ина – лавный врач,
Г. А. Карпович – заместитель
лавно о врача по лини о-э с-
пертной работе, Т. Ф. Емелева –
лавный фельдшер, Ю. Н. Кар-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÍÀ  ÑÚÅÇÄÅ  ÎÍÊÎËÎÃÎÂ

пович – врач-он оло поли ли-
ни и№1, М. В. Кропова – врач-
терапевт поли лини и №1 ,
И. Н. Байдина – а шер а смот-
рово о абинета, Е. С. Поля о-
ва – завед ющий отделением
л чевой диа ности и.
С приветственным словом

меди ам обратились замести-
тель бернатора Томс ой об-
ласти по социальной полити е
Ч. М. А атаев, начальни Депар-
тамента здравоохранения Том-
с ой области А. В. Холопов,
до тор медицинс их на , про-
фессор, а адеми РАН, дире -

тор Томс о о НИМЦ Е. Л. Чойн-
зонов, лавный врач ОГАУЗ
«Томс ий областной он оло и-
чес ий диспансер» Л. А. К дя-
ов.
Они отметили важность и а -

т альность тем, заявленных для
обс ждения в ходе съезда, а
та же неоценим ю роль подоб-
ных мероприятий для развития
он оло ии а медицинс ой от-
расли.
Перед началом работы се -

ционных заседаний председа-
тели президи ма провели тор-
жественн ю процед р на раж-

дения номинантов и победите-
лей различных областных он-
рсов.
ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ»

стала победителем в област-
ном он рсе «Л чшая он оло-
ичес ая сл жба Томс ой обла-
сти». Кроме то о, на р дными
зна ами Ассоциации он оло и-
чес их ор анизаций Сибири и
Дальне о Восто а за дол олет-
нюю работ и мно очисленные
засл и в он оло ичес ой от-
расли на раждены врач-он о-
ло Ю. Н. Карпович и медицин-

с ая сестра он оло ичес о о
абинета Т. П. Гарб з.
На съезде были подведены

ито и работы он оло ичес ой
сл жбы Томс ой области в
2016 од , обозначены перс-
пе тивы развития отрасли.
Др ие наиболее важные

темы до ладов:
эпидемиоло ичес ие аспе ты

зло ачественных новообразо-
ваний в ре ионах Сибири и
Дальне о Восто а;
повышение эффе тивности

о азания он оло ичес ой помо-
щи в ре ионах Сибири и Даль-
не о Восто а;

новые возможности ре ист-
рации ра а и мониторин а он-
оло ичес их больных;
ор анизация противоболевой

помощи в Томс ой области;
перспе тивы цитоло ичес о-
о с ринин а ра а шей и мат-
и на территории Томс ой об-
ласти.
Специалисты обс дили та же

современные методы и воз-
можности диа ности и, профи-
ла ти и и лечения он оло и-
чес их заболеваний различной
ло ализации.

Для частни ов съезда была
ор анизована э с рсия на ра-
диоло ичес ий аньон Област-
но о он оло ичес о о диспан-
сера, де демонстрировались
работа и возможности совре-
менных аппаратов для диа но-
сти и и лечения ра овых забо-
леваний. С момента от рытия
аньона (в феврале те ще о
ода) с использованием ново-
о высо отехноло ично о обо-
р дования прошли лечение
же свыше одной тысячи двад-
цати челове .
Информация предоставлена
ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ».

Томс ая область пол чила диплом по рез льтатам он рса Росздравнадзора «За ачество
и безопасность медицинс ой деятельности» в номинации «Охват беременных омпле сной

пренатальной диа ности ой».
Ка сообщил начальни Департамента здравоохранения Томс ой области Але сандр Холопов, э с-

перты Росздравнадзора оценивали ре ионы по 36 ритериям, в лючая демо рафичес ие по азате-
ли, эффе тивность систем профила ти и и ранне о выявления.

«Процент охвата беременных женщин пренатальной диа ности ой в ре ионе по предварительным
ито ам 2016 ода составил 99% – это л чший по азатель в Российс ой Федерации, – с азал Але -
сандр Холопов. – Кроме то о, Томс ая область стала лидером по охват пациентов с острым оро-
нарным синдромом тромболизисом и ан иопласти ой (67% при нормативе 50-55%) и процент вы-
являемости больных со зло ачественными новообразованиями на ранних стадиях – 64,4%, в то время
а в ряде ре ионов в пределах 40%».
Диплом он рса «За ачество и безопасность медицинс ой деятельности» Але сандр Холопов

р оводитель Федеральной сл жбы по надзор в сфере здравоохранения Михаил М раш о вр чил
в Мос ве, в рам ах Всероссийс ой на чно-пра тичес ой онференции «Медицина и ачество».

«В б д щем мы величим оличество номинаций, чтобы оценивать не толь о деятельность ор анов
здравоохранения с бъе тов, но и работ отдельных медицинс их ор анизаций», – подчер н л он.

ÄÈÏËÎÌ  ÇÀ  ÊÀ×ÅÑÒÂÎ  È  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Г бернатор Сер ей Жвач ин
выст пил на от рытии пле-
нарно о заседания Обще-
ственной палаты Томс ой об-
ласти. В центре делово о со-
тр дничества и отдыха
«Томь» в посел е Калтай ла-
ва ре иона и общественни и
подвели первые ито и ходя-
ще о ода.
Глава ре иона отметил спе-

хи основных отраслей томс ой
э ономи и. В нефтехимии за-
вершена модернизация поли-
мерно о производства на
«Томс нефтехиме» и зап ще-
ны линии формалина и КФК-85
на «Сибметахиме». В лесопро-
мышленном омпле се в э с-
пл атацию введен новый завод
древесно-стр жечных плит на
«Томлесдреве» и второй по
счет завод – по вып с МДФ-

плит – в Асине. В машиностро-
ении началось строительство
производства антипомпажных
и ре лир ющих лапанов на
Томс ом эле тромеханичес ом
заводе.
Та же бернатор расс азал

об основных прое тах на чно-
образовательно о омпле са и
сельс о о хозяйства, о сит а-
ции в дорожном ремонте и со-
циальной сфере, напомнил об
ито ах выборов в Гос дар-
ственн ю д м Федерально о
Собрания России и За онода-
тельн ю д м Томс ой облас-
ти.

«На выборах победила наша
лавная партия – партия томи-
чей, и мы единой омандой
решаем те задачи, оторые
ставят перед нами люди, –
с азал Сер ей Жвач ин. –

Одна из лавных – вопросы
бюджетной обеспеченности.
Мы в полном объеме выпол-
няем обязательства власти пе-
ред людьми, в том числе бла-
одаря Общественной палате
Томс ой области, оторая ста-
ла одним из важных инстит -
тов ражданс о о общества,
мостом межд властью и людь-
ми. Вы – и наш советни , и
наш онтролер. Вместе мы
делаем одно общее дело –
работаем на бла о жителей
Томс ой области».
Отметив, что 2016 од – пос-

ледний в работе Обществен-
ной палаты нынешне о состава,
лава ре иона поздравил пред-
седателя палаты Ев ения Чой-
нзонова и ее членов с наст па-
ющим Новым одом.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍ

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ  ÎÁÑÓÄÈË
ÈÒÎÃÈ  ÃÎÄÀ  Ñ  ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ  ÏÀËÀÒÎÉ
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Не просто выстав а, а выс-
тав а-за ад а! Да еще и с та им
необычным названием: «Уне-
сенные временем, или Стран-
ные вещи». К слов , оно пол-
ностью отражает с ть э спози-
ции, в оторой собраны пред-
меты из разных эпох, разно о
предназначения. Вот эти вещи
использовались в домашнем
обиходе, а на соседней витри-
не – для фотодела. Хотя с пер-
во о вз ляда и не с ажешь
(все-та и мно ое изменилось
за нес оль о десятилетий). А
если еще и переп тать предме-
ты, представленные на выстав-
е … Современном челове
без помощи м зейно о работ-
ни а ни а не разобраться в
этом мно ообразии!
Наверное, именно с целью а

можно больше зап тать посети-
телей оварная Фея Ошибо на-
вела свои поряд и на выстав е:
вы рала эти ет и, переп тала
предметы. Чтобы развеять ее

Ê 80-ËÅÒÈÞ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅßÊ 80-ËÅÒÈÞ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅßÊ 80-ËÅÒÈÞ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅßÊ 80-ËÅÒÈÞ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅßÊ 80-ËÅÒÈÞ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß

Â  ÌÈÐÅ  ÑÒÐÀÍÍÛÕ  ÂÅÙÅÉ

злые чары, н жно вспомнить на-
звания и назначение предметов.
А сделать это непросто. Мно ое
из то о, что представлено в вы-
ставочном зале, же не исполь-
з ется в современном мире.
И вряд ли мы сможем без тр -

да с азать, для че о нашим
пред ам н жны были перочист-
и, б льот и и пороховницы. Но
знать это б дет, без вся о о со-
мнения, интересно!
Выстав а «Унесенные време-

нем, или Странные вещи» ста-

ла подар ом Колпашевс ом
раеведчес ом м зею от Том-
с о о областно о раеведчес-
о о м зея, чьим филиалом он
является, 80-летнем юби-
лею. Это событие в нашем о-
роде широ о отмечалось 9 де-

абря. В этот день Колпашево
посетило р оводство ТОКМ
им. М. Б. Шатилова. Приехали,
а пола ается в столь торже-
ственных сл чаях, не с п сты-
ми р ами: привезли работни-
ам наше о м зея на рады –
Почетные рамоты – от Депар-
тамента по льт ре и т ризм
Томс ой области, администра-
ции Томс ой области. Их пол -
чили на чные сотр дни и Кол-
пашевс о о раеведчес о о
О. М. Титова и А. С. Помыт ин.
Завед ющая м зеем А. А. Пих-
новс ая была достоена меда-
ли «За достижения». Мно очис-
ленные поздравления олле -
тив это о замечательно о ч-
реждения адресовали та же
представители администраций
района и орода, работни и
льт ры Колпашевс о о ород-

с о о поселения, подарившие
м зею-юбиляр праздничный
онцерт в ГДК.

Л. ЧИРТКОВА.

В этом од при финансовой
поддерж е фонда «Соработни-
чество» в рам ах он рса ма-
лых рантов «Православная
инициатива 2016-2017» был
реализован прое т Отдела об-
разования и д ховно о просве-
щения Колпашевс ой епархии
«Памяти святителя Ма ария
(Невс о о)». Бла одаря этом
прое т 25 чителей и двое
представителей Управления
образования из Колпашевс ой
епархии посетили пленарное
заседание и се ции Ма ариев-
с их образовательных чтений в
областном центре, озна оми-
лись с опытом работы томс их
олле по д ховно-нравствен-
ном воспитанию.
Деле ация от Колпашевс ой

епархии приняла частие в ра-
боте пленарно о заседания и
се ции, де педа о и предста-
вили свой опыт работы по д -

ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÓÕÎÂÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÓÕÎÂÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÓÕÎÂÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÓÕÎÂÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÏÎ  ÑËÅÄÀÌ  ÌÀÊÀÐÈÅÂÑÊÈÕ  ×ÒÅÍÈÉ
ховно-нравственном воспита-
нию. Перед олле ами из др -
их районов Томс ой области
выст пили чителя То рс ой
начальной ш олы Л. А. Салина
и Т. А. Прил ц ая, замести-
тель завед юще о ДОУ №14
Л. Н. Панова. В этот же день
деле аты встретились с митро-
политом Томс им и Асиновс-
им Ростиславом, оторый
провел для них э с рсию по
Цер овном м зею Томс ой
д ховной семинарии.
На след ющий день для ол-

пашевцев была ор анизована
автоб сная э с рсия по томс-
им храмам и семинар в МАОУ

«Гимназия №56 . Томс а».
Центр д ховно-нравственно о и
ражданс о-патриотичес о о
воспитания имназии является
одной из л чших площадо в
ре ионе по данном направле-
нию, а педа о и Центра не раз

становились победителями
Всероссийс о о он рса «За
нравственный подви чителя».
Та же в рам ах этой поезд и
чителей ждала встреча с пе-
да о ичес им олле тивом По-
росинс ой ш олы Томс о о
района. Это образовательное
чреждение же более 20 лет
ведет работ по д ховно-нрав-
ственном воспитанию, разра-
батывая ни альные авторс ие
методи и. При частии местных
чителей был создан чебни

«Основы Православной льт -
ры» (издательс ий дом «Дро-
фа»). А с 2014 ода на базе По-
росинс ой ш олы проходит
еже одный детс о-юношес ий
фестиваль д ховно-нравствен-
но о ино «Бронзовый витязь».
О жизни ш олы остям расс а-
зал ее дире тор В. И. Чири ов.
Еще одной останов ой стал

Томс ий Бо ородице-Але си-

евс ий монастырь, де в Цер-
овно- льт рном центре чи-
теля встретились с епис опом
Колпашевс им и Стрежевс им
Сил аном. Влады а обратился
собравшимся со вст питель-

ным словом, в отором обо-
значил перспе тивы сотр дни-
чества Колпашевс ой епархии
и системы образования.

Под отовила
Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Известный поэт ВладимирМая овс ий
о да-то написал та ие стро и: «Крош-
а-сын отц пришел, и спросила ро-
ха: – Что та ое хорошо и что та ое пло-
хо?». И дальше в рифмованной форме
идет объяснение ребен , что можно
делать, а че о делать нельзя. Наблюдая
за б днями нашей непростой жизни,
мне ино да ажется, что не оторые
люди ни о да не читали это замечатель-
ное стихотворение. Впрочем, читают в
последнее время мало, зато часто
можно слышать возм щенные ри и:
«За адили все лицы, барда р ом,
м сор! За что толь о день и платим?!».
Зато, стоит та ом возм щенном чело-
ве резонно заметить: «А то ж м со-
рит? Те, то бирают?», а т т же с-
лышишь в ответ мно о неприятно о в
свой адрес.
К чем я все это оворю? К том , что

аждом из нас нелишним б дет по-
мнить известное выражение: чисто не
там, де бирают, а там, де не сорят.
Эта проблема – проблема м сора –
стара а мир. Говорят о ней мно о, но
проблема остается нерешенной.
Нет, бытовые отходы омм нальщи и

вывозят ре лярно, ба и не стоят подо-
л полными, а вот о оло них… Д маю,
не стоит объяснять, аждый орожанин
пре расно знает, что валяется возле м -
сорных онтейнеров. Габаритный м сор
порой месяцами « рашает» наши ли-
цы и дворы. Пеняют наши люди обыч-
но на ор анизацию, занимающ юся вы-
возом м сора. Кстати, появляются дива-
ны, ресла и т. п. возле ба ов в темное
время с то . Привозят е о раждане
тай ом. Знают, пожал й, что не здесь их
н жно оставлять, а везти на свал . Но
там ведь платить надо. Зачем тратиться

на машин и р зчи ов? Л чше ж по-
тихонь , под по ровом ночи, подбро-
сить отсл жившее свой ве добро м -
сорным площад ам. А работни и омм -
нальных ор анизаций должны ломать
оловы над тем, де найти средства на
то, чтобы вывезти е о на поли он.
Да, наверное, же на ородс ом ров-

не н жно решать проблем сбора, вы-
воза и тилизации абаритно о м сора.
Может, стоило бы обор довать специ-
альные площад и для р пных вещей и
становить отдельн ю плат за ввоз м -
сора на них? Но вряд ли то-то станет
платить. Решить проблем можно еще
одним способом: становить видеонаб-
людение. Заплатит пара-трой а та их
ночных вывозильщи ов штраф – др -
им не повадно б дет.
Крайности, с ажете вы? Да! А что де-

лать? Взять хотя бы дачный посело

«Мич ринец». Владельцы дач за люча-
ют до оворы на вывоз бытовых отхо-
дов, но выбрасывают не толь о их, но
и старые диваны, холодильни и. Прав-
лению СНТ приходится изыс ивать до-
полнительные (и немалые!) средства,
чтобы вывезти все это добро с терри-
тории товарищества. Печально все
это…
Рядом с нами – Кемеровс ая об-

ласть. Там чисто, нет валяющихся по-
всюд па етов и б ма . Комм нальные
сл жбы работают л чше? Или местные
жители – более сознательные и совес-
тливые? Не хочется верить в то, что
наши люди х же. Хочется надеяться, что
олпашевцы помнят слова о чистоте
лиц и чистоте д ши и стремятся жить
по та им принципам.

Л. ГРАМОТИНА,
член правления СНТ «Мич ринец».
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25.12 -15... -30о, давление падает, возм. сне .
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Выражаем о ромн ю бла одарность лассно-
м р оводителю А. А. Ковылиной, вып с ни ам
и родителям СОШ №2 вып с а 2015 ., семье
Мартемьяновых, педа о ам ш олы №2, сотр д-
ни ам ЗАО «Металлист» и р оводителю пред-
приятия А. В. Д бовиц ом , администрации Кол-
пашевс о о ородс о о поселения и лично
А. В. Щ ин , олле тив Управления образова-
ния администрации Колпашевс о о района,

А. П. К знецов , ст дентам мед чилища, др зь-
ям, зна омым, всем олпашевцам, о азавшим
моральн ю поддерж и материальн ю помощь
в ор анизации похорон тра ичес и по ибше о
в . Сан т-Петерб р е Виталия Голи ова.
Спасибо вам, что разделили с нами оречь

невосполнимой траты, без вас бы мы не спра-
вились.

Мама, сестры, родные.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà è Äóìà
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà âûðà-
æàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ Ãåðáðàíò Òàòüÿíå Âëàäè-
ìèðîâíå ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÏÀÏÛ.
Ðàçäåëÿåì áîëü è ãîðå÷ü íå-
âîñïîëíèìîé ïîòåðè ñ âàìè,
âàøèìè ðîäíûìè è áëèçêèìè.

ðåêëàìà:
ò. 5-32-63


