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10 ноября в Общественной приёмной Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ( л. Кирова, 26, аб. 12) с 16
до 18 часов личный приём раждан по вопросам
профсоюзной деятельности в сферах образова-
ния и здравоохранения района провед т:
председатель рай ома профсоюза работни ов

образования Колпашевс о о района, член Мест-
но о совета сторонни ов партии Наталья Ви -

торовна Беля ова и председатель профсоюзной ор анизации
ОГБУЗ «Колпашевс ая районная больница», член Политичес о-
о совета Колпашевс о о местно о отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Ирина Васильевна Нартова.
Запись на приём: 10 ноября с 14 до 16 часов по телефон

5-36-44.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

Еще осенью 2015 ода бер-
натор Томс ой области Сер ей
Жвач ин объявил о выделении
500 млн р блей на ремонт до-
ро в м ниципальных образова-
ниях ре иона. Поряд а 43 мил-
лионов из этой с ммы пост пи-
ло в бюджет МО «Колпашевс-
ий район». Был произведен
достаточно большой объем ре-
монтных работ на центральных
лицах орода и То ра, а их ре-
з льтат спели оценить и авто-
владельцы, и пассажиры обще-
ственно о транспорта, и пеше-
ходы. За мин вшее лето аче-
ство асфальтово о полотна за
счет проведенно о в черте Кол-
пашевс о о ородс о о поселе-
ния ремонта л чшилось рат-
но. Вряд ли то-то станет с этим
спорить.
Одна о не спела завершить-

ся одна ампания по ремонт
доро , а же было объявле-
но о продолжении про раммы:
из областно о бюджета вновь
выделят средства на это направ-
ление. Что особенно отрадно
для жителей Колпашевс о о
района, р оводство м ници-
пально о образования с мело в
летние месяцы до азать эффе -
тивность освоения выделенных
средств и необходимость новых
вложений. В 2017 од на ре-
монт в наш район пост пит с б-
сидия в размере 44 млн 160
тыс. р б. Еще 2,3 млн р блей
софинансирования б дет выде-
лено из местно о бюджета. Та-
им образом, общая с мма со-
ставит свыше 46 млн р б. Ка ой
объем работ б дет выполнен
на эти средства?

По а о ончательный план ре-
монт доро в Колпашевс ом
районе на 2017 од еще не т-
вержден. К настоящем време-
ни выделено 7 част ов, на о-
торых необходимо заменить
асфальтовое полотно. Предва-
рительный план ремонта был
озв чен на о тябрьс ом собра-
нии районной Д мы.

1. Улица Победы (от дома
№85 до дома №114). Проезжая
часть этой лицы – единственная
транспортнаяартерия,соединяю-
щая Колпашево с То ром. Ею
польз ется значительная часть
населения обоих населенных
п н тов: люди ездят на работ , в
образовательные чреждения,
чреждения льт ры и дос а,
медицинс ие чреждения. Та же
на этом част е расположен
важный социальный объе т –
станция с ороймедицинс ой по-
мощи. А вот доро а на этой ли-
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це находится в др чающем со-
стоянии, имеет множество ям,
трещин и др их дефе тов. Не-
обходимо стройство ново о ас-
фальтобетонно о по рытия про-
тяженностью 980 м и ремонт пе-
шеходно о трот ара протяжен-
ностью 809 м.

2. Улица Обс ая (от дома
№2 до дома №30). Это еще
один важный часто в черте
Колпашева, являющийся
подъездом территории ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ». Та же по
этой доро е проходит автоб с-
ный маршр т. Улица Обс ая
связывает ми рорайон Пес и и
центр орода. Помимо строй-
ства ново о асфальтобетонно о
полотна протяженностью 442 м
(в том числе подъезда терри-
тории районной больницы) н ж-
но выполнить стройство 72
метров пешеходно о трот ара.

3. Улица Кирова (от дома

№38 до дома №82) – один из
самых масштабных част ов о-
родс их доро , де планир ется
выполнить ремонт. По л. Киро-
ва проле ают почти все автоб с-
ные маршр ты, по ней олпа-
шевцы и то рчане добираются
до ГДК, ДЮСШ, ородс о о ста-
диона, Детс ой ш олы ис сств,
СОШ №5. В предварительных
планах – стройство асфальто-
бетонно о по рытия протяжен-
ностью 1 111 м и более 1,2 м
пешеходно о трот ара.

4. Улица П ш ина (от дома
№2 до пересечения с л. Киро-
ва). Несмотря на то, что по это-
м орот ом част протя-
женностью все о 153 метра не
проходит ни один из автоб с-
ных маршр тов, по нем ежед-
невно перемещаются сотни ав-
томобилей. Именно по
л. П ш ина автовладельцы
чаще все о ездят в сторон
ми рорайона Пес и, де распо-
ла аются омм нальные пред-
приятия, отдел полиции и Центр
занятости населения. Тем не
менее, ремонт этой доро и не
производился же очень давно,
и асфальт имеет большое о-
личество дефе тов.

5. То р, лица Ленина (от
дома №1 до дома №16). Это
одна из центральных лиц села
То р, по оторой проле ают
автоб сные маршр ты, распо-
ложены почтовое отделение,
отделение Сбербан а, ДК «Ле-
сопильщи », библиоте а, на-
чальная ш ола, стадион и ча-
ст овый п н т полиции. Здесь
необходимо выполнить строй-
ство ново о асфальтобетонно-

о по рытия протяженностью
573 м, пешеходно о трот ара
протяженностью свыше 400
метров.

6. То р, лица Советс ая
(от дома №17 до дома №31).
Еще один часто , расположен-
ный в селе То р и н ждаю-
щийся в ремонте асфальтово-
о полотна. По нем обеспечи-
вается дост п причал пасса-
жирс о о водно о транспорта,
работающе о по маршр там
«То р–Рейд», «То р–Копы-
лов а», «То р–Лебяжье».

7. Чажемто, л. Фестиваль-
ная (от пересечения с л. Ле-
нина до пересечения с л. Лес-
ной). В б д щем од местные
власти решили не оставлять
без внимания сельс ие посе-
ления Колпашевс о о района.
И первым объе том, на ото-
ром запланировано стройство
ново о асфальтобетонно о по-
лотна, возможно, станет чажем-
товс ая лица Фестивальная, а
точнее – ее часто протяжен-
ностью 569 м. Помимо лад и
асфальта пред сматривается
репление обочин щебнем,

восстановление водоотводных
анав и об стройство пар о-
вочной площад и здания об-
щей врачебной пра ти и.
Та им образом, масштабы

дорожно о ремонта в след ю-
щем од должны охватить не
толь о районный центр, но и
села. Предприятию, оторое
станет подрядчи ом, предстоит
отремонтировать не менее
4 м дорожно о по рытия и по-
чти 3 м трот аров.

Л. ЧИРТКОВА.

О тябрьс ое заседание Сове-
та Колпашевс о о ородс о о
поселения началось с обс ж-
дения изменений в Устав. На-
помним, месяц назад 8 п н -
тов, асающихся деятельности
администрации поселения, а
та же ответственности и обя-
занности деп татов, вызвали
возражения со стороны не-
с оль их народных избранни-
ов. То да была создана рабо-
чая р ппа, оторая рассмотре-
ла предложенные изменения и
вынесла свой верди т. Ка со-
общила председатель рабочей
р ппы, деп тат Н. И. Леонидо-
ва, после детально о обс жде-
ния все изменения решено
принять в первичной реда ции.
Та же ряд изменений был
внесен в Устав в соответствии
с действ ющим за онодатель-
ством. Та им образом, на засе-
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дании Совета, состоявшемся 27
о тября, основной до мент
МО «Колпашевс ое ородс ое
поселение» был принят.
Рассмотрели деп таты Сове-

та и изменения в бюджет 2016
ода, изложенные в до ладе
начальни а финансово-э оно-
мичес о о отдела А. А. Ч ова.
Он сообщил, что в о тябре до-

ходы Колпашевс о о ородс о-
о поселения за счет безвоз-
мездных пост плений были
величены на с мм ч ть бо-
лее 7,5 млн р блей. Из бюдже-
та Колпашевс о о района по-
ст пили денежные средства,
оторые необходимо напра-
вить на ре онстр цию инже-
нерных сетей ми рорайона

Звезда, ремонт здания станции
обезжелезивания в То ре,
обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей, и др ие н жды. Та-
им образом, доходная часть
бюджета поселения составляет
285,3 млн р блей, расходная
часть – 291,1 млн р блей. Де-
фицит бюджета Колпашевс о-
о ородс о о поселения в

2016 од составляет 5,8 млн
р блей.
Та же на прошедшем засе-

дании Совета деп таты рас-
смотрели вопросы, асающие-
ся изменений в Генеральный
план Колпашевс о о ородс о-
о поселения, и внесли изме-
нения по выплатам омпенса-
ций быт ов теплоснабжаю-
щим ор анизациям.

Л. ИСАЕВА.

Уважаемые э ономисты,
ветераны э ономичес их

сл жб всех отраслей э оно-
ми и Колпашевс о о района!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздни ом – Днём
э ономиста! Роль э ономистов в со-
циально-э ономичес ом развитии
района несомненно значительная.
Каждый, то зна ом с особенностя-
ми э ономичес ой работы, знает,
что она треб ет не толь о высо ой
валифи ации, особых человечес-
их ачеств – терпения, точности
и с р п лезности действий, чест-
ности и обостренно о ч вства от-
ветственности, но и мение прини-
мать рамотные, дальновидные и
взвешенные решения.
Примите ис реннюю бла одар-

ность за ваш профессионализм,
верность избранном дел .
Желаем вам реп о о здоровья,

оптимизма и новых значимых
достижений в вашей деятельности.
Мира, добра и бла опол чия

вам и вашим близ им!
А. МЕДНЫХ, лава

Колпашевс о о района.
П. АНИСИМОВ,

председатель Д мы
Колпашевс о о района.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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В 2017 од в Томс ой об-
ласти продолжится работа по
ремонт м ниципальных до-
ро . На эти цели из Дорожно-
о фонда Томс ой области б -
д т выделены 500 миллионов
р блей. Та ое предложение
бернатора едино ласно под-

держали областные деп таты.
Общий объем Дорожно о
фонда на след ющий од зап-
ланирован в размере 3,1 мил-
лиарда р блей.

– Ключевой для наше о ре-
иона вопрос – строительство
и ремонт доро . Наряд с ре-
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Народные избранни и приняли в пер-
вом чтении лавный финансовый до -
мент области – прое т ре ионально о
бюджета на 2017 од и плановый пери-
од 2018–2019 одов. Он носит «про-
раммный» хара тер, то есть основные
расходы распределены по 23 оспро -
раммам.
Основные параметры областно о

бюджета на 2017 од та овы: общий
объем доходов запланирован в с мме
49,8 млрд р блей, расходы – 52,5 млрд
р блей. Дефицит про нозир ется в с м-
ме 2,6 млрд р блей.
Социальная направленность остается
лавным принципом формирования
бюджета на 2017 од. Расходы на эт

сфер составляют более 61% всех зап-
ланированных. В Томс ой области в
приоритетах остаются три направления.
Во-первых, выполнение «майс их» а-
зов Президента РФ, среди них повыше-
ние зарплаты бюджетни ам (2,5 млрд
р блей), расселение раждан из ветхо о
и аварийно о жилья (381 млн р б.) и вы-
полнение обязательств в рам ах ГЧП по
строительств детс их садов (549,5 млн
р блей). Второе приоритетное направ-
ление – повышение дост пности и аче-
ства сл в сферах обще о образова-
ния и здравоохранения. На образование
в 2017 од пред смотрено 14,6 млрд
р блей, на здравоохранение – 8,9 млрд
р блей. Третье направление – развитие

адресной социальной поддерж и. На эти
цели заложено 6,6 миллиарда р блей.
В Томс ой области с ществ ет поряд а
70 направлений поддерж и, но толь о в
22-х читываются доходы населения,
поэтом в дальнейшем б дет идти ра-
бота по силению адресности оспод-
держ и. Та же запланирована поддерж-
а реально о се тора э ономи и в раз-
мере 5,9 млрд р блей, в том числе:
3,1 млрд р блей в Дорожный фонд,
1,2 млрд р б. в а ропромышленный
омпле с и 1,6 млрд на поддерж ма-
ло о и средне о бизнеса.
После принятия в первом чтении ра-

бота над бюджетом продолжится в рам-
ах Со ласительной омиссии, да вой-

д т представители областно о парла-
мента и администрации Томс ой обла-
сти.

– Ни о да прежде в рам ах Со ласи-
тельной омиссии мы не рассматрива-
ли особо вопросы здравоохранения.
С четом оличества вопросов, оторые
задают жители области, на этот раз эта
тема б дет рассматриваться отдельно, –
отметила спи ер О сана Козловс ая. –
Нам необходимо продолжать реализа-
цию про раммы по строительств и ре-
монт ФАПов в области, и этот вопрос
нам предстоит решать в рам ах Со ла-
сительной омиссии.
Свою работ Со ласительная омиссия

начала 31 о тября.

ÄÎÏËÀÒÀ  Ê  ÏÅÍÑÈÈ
онстр цией автомобильной
доро и Камаев а–Асино–Пер-
вомайс ое, строительством
подъезда аэропорт продол-
жится про рамма ремонта до-
ро вн три населенных п н -
тов и ородов области с со-
хранением объемов финан-
сирования в 500 миллионов
р блей, – расс азала спи ер
областно о парламента О са-
на Козловс ая.
Общий размер Дорожно о

фонда Томс ой области в
2016 од составил более 3,5
миллиарда р блей. Причем

впервые по пор чению бер-
натора было дополнительно
выделено 5 0 0 миллионов
р блей на ремонт доро в м -
ниципалитетах, из них 4 0 0
миллионов направлены в
сельс ие районы. Спи ер от-
метила, что строительство и
ремонт доро в ре ионе явля-
ются одним из приоритетных
направлений работы. Это не
толь о делает омфортнее
жизнь жителей ре иона, но и
привле ает бизнес, оторый в
б д щем б дет пополнять
азн ре иона за счет нало ов.

Деп таты областной Д мы
едино ласно поддержали ре-
шение величить размер про-
житочно о миним ма пенсио-
нера в Томс ой области на
2 0 1 7 од до 8 4 9 7 р блей.
Данная величина применяется
для расчета социальной доп-
латы пенсии тем неработа-
ющим пенсионерам, чей ро-
вень материально о обеспе-
чения не дости ает станов-
ленно о прожиточно о мини-
м ма.
Установленная величина

прожиточно о миним ма
пенсионера в Томс ой обла-

сти позволит пол чать соци-
альн ю доплат пенсии по-
ряд а 27 тыс. пенсионерам.
Это оснется толь о тех, чья
пенсия и др ие социальные
выплаты б д т ниже 8 4 9 7
р блей. Доплата до станов-
ленной величины б дет им
производиться за счет
средств федерально о бюд-
жета, пос оль ре иональная
величина прожиточно о ми-
ним ма б дет нес оль о
ниже федеральной. По пред-
варительным про нозам для
это о потреб ется о оло 600
миллионов р блей.
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Пресс-сл жба За онодательной д мы Томс ой области.

Рез льтаты исследования
страте ичес их перспе тив и
потенциала пространственно о
развития м ниципальных обра-
зований и сельс их поселений
Томс ой области, выполненно-
о Российс ой а адемией на-
родно о хозяйства и ос дар-
ственной сл жбы при прези-
денте РФ, обс дили на э спер-
тном совещании в администра-
ции ре иона с частием лав
районов.

«Сбалансированное террито-
риальное развитие – один из
основных приоритетов Страте-
ии социально-э ономичес о о
развития Томс ой области. Все
наши районы же имеют твер-
жденные страте ии, теперь их
необходимо детализировать,
приземлить до ровня поселе-
ний и населенных п н тов», –
с азал, от рывая совещание,
заместитель бернатора по
э ономи е Андрей Антонов.
Вице- бернатор та же на-

помнил, что до менты плани-
рования Кар асо с о о и Томс-
о о районов вошли в топ-7 л ч-
ших м ниципальных страте ий в
спис еМинэ ономразвития.

«В Томс ой области сложи-
лась полноценная стр т ра до-
ментов страте ичес о о пла-

нирования, и есть ни альный
для страны опыт, о да в ре и-
ональн ю страте ию в лючены
приоритеты развития аждо о
района и ородс о о о р а, –
отметил завед ющий афед-
рой ос дарственно о ре ли-
рования э ономи и РАНХиГС
Владимир Климанов. – След -
ющий ша – выработ а приори-
тетов для поселений и насе-
ленных п н тов».
Для аждо о поселения Том-

с ой области специалисты а а-
демии использовали более 60
по азателей на основе статисти-
чес их, социоло ичес их и др -
их данных. Учитывался демо -
рафичес ий и э ономичес ий
потенциал территории, челове-
чес ие рес рсы, фа торы яз-
вимости (транспортные о рани-
чения, подверженность подтоп-
лениям, старение педа о ичес-
их адров и т. п.), различно о
рода издерж и. На основании
анализа э сперты дали оцен
перспе тив развития всех посе-
лений и населенных п н тов.

«На любой территории раз-
витие идет неравномерно, и
сейчас мы провели толь о
оцен потенциала, – подчер-
н ла р оводитель прое та,
вед щий на чный сотр дни

РАНХиГС Ирина Старод бровс-
ая. – Дальше надо понять, а
е о использовать. Можно пы-
таться развивать все равномер-
но или с онцентрироваться на
точ ах роста, оторые посте-
пенно втян т в свою орбит со-
седние, потенциально менее
перспе тивные, территории.
Это должна решать власть на
всех ровнях, в том числе рай-
онная».
Рез льтаты исследования,

под отовленные отдельно для
аждо о района Томс ой обла-
сти, сейчас переданы лавам
администраций. После орре -
тиров и (вместе с авторами
прое та) они б д т использова-
ны для дальнейшей работы
над территориальными страте-
иями.

«Эта работа станет основой
для формирования страте ии
пространственно о развития
Томс ой области, – про оммен-
тировал вице- бернатор Анд-
рей Антонов. – Мы должны чет-
о понимать, на а их приори-
тетных направлениях онцент-
рировать разные виды ос дар-
ственной поддерж и и рес р-
сов, де развивать дорожн ю,
энер етичес ю, социальн ю и
др ю инфрастр т р ».

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÏÎÑÅËÅÍÈÉ ÎÁËÀÑÒÈ

По материалам пресс-сл жбы администрации Томс ой области.

ÐÅÃÈÎÍ

Томс ая область присоеди-
нилась Всероссийс ой а -
ции «Читаем вместе».

«Почта России» в рам ах фе-
деральной про раммы по под-
держ е печатной инд стрии в
о тябре–ноябре проводит по
всей стране а цию «Читаем с
Почтой».
Ка сообщил заместитель

председателя областно о оми-
тета транспортной инфрастр -
т ры и связи Сер ей С а н, а -
ция «Читаем с Почтой» направ-
лена на поп ляризацию чтения,
поддерж и стим лирование
розничной продажи печатной и
нижной прод ции.
А ция впервые проходит во

всех филиалах «Почты Рос-
сии», ней присоединились
федеральные и ре иональные
издательства, дистрибьюторы
прессы и ни . Почтовые отде-
ления под отовили широ ий
ассортимент периодичес их
изданий и ни : детс ой лите-
рат ры, ласси и, ни о войне,
на чно-поп лярной, при лад-
ной и современной х доже-
ственной литерат ры. Та же
частни и а ции мо т выбрать
атласы, альбомы, ни и в тра-
диционном или « арманном»
формате. За по п азет и

ж рналов на с мм свыше 100
р блей или ни на с мм бо-
лее 500 р блей они смо т по-
л чить в подаро ни или
световозвращающий брело .

«В тр днодост пных насе-
ленных п н тах почтовые от-
деления являются единствен-
ным местом, де можно при-
обрести периоди и х доже-
ственн ю литерат р . А ция
«Читаем с Почтой» призвана
обеспечить дост п хорошей
ачественной литерат ре жите-
лей самых отдаленных терри-
торий. Не меньший интерес
периоди е и ни ам, представ-
ленным на почте, проявляют и
ородс ие жители, особенно
если ассортимент достаточно
широ » , – отметил Сер ей
С а н.

ДЛЯСПРАВКИ
«Почта России» – федераль-

ный почтовый оператор, входит
в перечень страте ичес их
предприятий РФ. В лючает в
себя 42 тыс. отделений по всей
стране и объединяет один из
самых больших тр довых ол-
ле тивов – о оло 350 тыс. ра-
ботни ов. Еже одно «Почта
России» обрабатывает о оло
2,5 млрд писем и счетов и по-
ряд а 194 млн посыло .

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÀÊÖÈß
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Ре истрация автомобиля –
процед ра официальная, серь-
езная и важная. И хотя ниче о
страшно о в ней нет, если все
до менты в поряд е и все но-
мера читаются, все же ответ-
ственные водители отовятся
встрече с инспе тором ре ист-
рационно-э заменационной
р ппы тщательно и с р п лез-
но. Еще больший трепет испы-
тывают те, ом толь о предсто-
ит стать автомобилистом – че-
ни и – перед сдачей э замена
на права. И вдвойне волнитель-
но, если инспе тором РЭГ, о-
тором предстоит вынести вер-
ди т о сдаче/несдаче, является
А. В. Бо ер (на сним е). О е о
принципиальности же ходят
ле енды. И это несл чайно, ведь
он блестяще знает норматив-
н ю баз , а потом имеет пра-
во спрашивать с б д щих води-
телей по всей стро ости.
Але сандр Владимирович –

се одня один из вед щих спе-
циалистов по ре истрационной
работе в ре ионе. Даже из об-
ластно о Управления МВД зво-
нят Бо ер , чтобы пол чить
онс льтацию. Он ни о да не
от азывает, делится пра тичес-
ими и теоретичес ими знани-
ями с молодыми олле ами.
Казалось бы, при та ом стаже
(а в дорожно-патр льной сл ж-
бе он тр дится без мало о
двадцать лет!), давно засл жен-

ном важении олле , отлич-
ных знаниях, мении аче-
ственно выполнять о ромный
объем работы можно спо о-
иться и, а оворится, почивать
на лаврах. Но это не про Але -
сандра Бо ера. Принципиален
он не толь о по отношению
ражданам, но, прежде все о,
себе: постоянно работает над
совершенствованием свое о
профессионально о ровня и
по-прежнем , а и в самые
первые месяцы, относится
работе творчес и. А потом и

поставленных целей добивает-
ся, и высо их рез льтатов в
сл жебной деятельности дости-
ает, свидетельством чем яв-
ляются почетные рамоты, бла-
одарственные письма, медали
и др ие на рады разных ров-
ней. В их числе одним из са-
мых лавных и почетных явля-
ется на р дный зна ГИБДД
МВД России «За отличие в
сл жбе ГИБДД» первой степе-
ни (при аз о на раждении от 20
июля 2016 ода).

Е. ФАТЕЕВА.

Рис овать своей жизнью ради др их, все да быть отовым прийти
на помощь, защищать за он и порядо – черта хара тера толь о силь-
ных д хом людей. Мы знаем, что большинство сотр дни ов томс ой по-
лиции именно та ие.
Сл жба в полиции – не профессия, а призвание, мастерство, оторое
част овые и опер полномоченные, следователи и риминалисты, а та -
же мно ие др ие сотр дни и правопоряд а оттачивают всю жизнь, пе-
редавая на опленный опыт новым по олениям полицейс их.
Ис ренне желаем нынешним сотр дни ам ор анов вн тренних дел

продолжать л чшие традиции ветеранов, чтобы вас было а можно
больше поводов для ордости за свою профессию, больше сил и здоровья
для неле ой, но та ой н жной ос дарств и обществ сл жбы!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области.

О. КОЗЛОВСКАЯ,
председатель За онодательной д мы Томс ой области.

Уважаемые сотр дни и ор анов вн тренних дел!
Доро ие ветераны!

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые сотр дни и и ветераны
Колпашевс о о отдела полиции!

От д ши поздравляю вас с профессиональным праздни ом!
Это праздни м жественных, бла ородных, достойных важения лю-

дей. Сл жба в ор анах вн тренних дел связана с ежедневным рис ом,
треб ет от вас терпения, выдерж и, профессионально о мения прини-
мать рамотные решения. И вы постоянно до азываете свою надежность
и стой ость в охране правопоряд а.
Мы признательны за ваш неле ю и порой опасн ю работ , отов-

ность в люб ю мин т прийти на помощь.
Ис ренне желаю вам здоровья, профессиональных спехов, счастья и

бла опол чия в ваших семьях!
С важением,

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

Уважаемые сотр дни и ор анов вн тренних дел,
ветераны полиции!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни ом – Днём
российс ой полиции!
Без самоотверженной сл жбы сотр дни ов правоохранительных ор а-

нов тр дно представить наш жизнь. Вы стоите на страже по оя и безо-
пасности раждан, проявляя повседневный ероизм и отва в борьбе с
прест пностью. Нет миссии бла ородней – спасать людей, о азывать по-
мощь и поддерж в тр дные мин ты жизни. Вы свято чтите традиции
ветеранов, и есть веренность в том, что все да б дете достойны высо о-
о звания российс о о полицейс о о.
В этот праздничный день желаю всем сотр дни ам и ветеранам по-

лиции реп о о здоровья, семейно о счастья, мира и бла опол чия, но-
вых спехов в сл жбе во имя процветания Отечества!
С важением,

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

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

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

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

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

Уважаемые сотр дни и полиции!
Поздравляем вас с профессиональным праздни ом – Днем полиции!

Ваша работа очень важна для аждо о жителя Колпашевс о о района. Вы
занимаетесь значимым, ответственным и бла ородным делом – охра-
няете правопорядо и за онность, защищаете от прест пности, стоите на
страже за онных интересов, безопасности и достоинства людей. Ваша
сл жба треб ет м жества, стой ости, выдерж и, самоотдачи, отовности
в любое время дня и ночи защитить слабых, прийти на помощь о азав-
шимся в беде. От всей д ши желаем вам, вашим родным и близ им
реп о о здоровья, счастья и бла опол чия!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о района.

П. АНИСИМОВ,
председатель Д мы Колпашевс о о района.

Уважаемые работни и и ветераны ор анов вн тренних дел!
10 ноября – это праздни м жественных и бесстрашных людей, сто-

ящих на страже наше о по оя и бла опол чия. В этот день мы бла ода-
рим всех сотр дни ов и ветеранов ор анов вн тренних дел за высо ий
профессионализм, самоотверженность и верность дол , оторые являют-
ся зало ом б д щих спехов в деле охраны общественно о поряд а.
Мно ие из вас провед т праздничный день на пост , выполняя по-

ставленные задачи, делом оправдывая высо ое доверие народа. Сердеч-
но поздравляем вас с профессиональным праздни ом! Желаем вам с-
пехов в вашем неле ом, но бла ородном тр де, реп о о здоровья, сча-
стья и бла опол чия!

А. ЩУКИН,
лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о ородс о о поселения.

Доро ие ветераны, важаемые сосл живцы, олле и, др зья!
Примите самые ис ренние и сердечные поздравления с профессиональ-

ным праздни ом – Днем сотр дни а ор анов вн тренних дел Российс-
ой Федерации.
Особ ю признательность выражаем ветеранам сл жбы – людям вы-

со ой нравственной за ал и, беззаветно сл жившим стране мно ие оды.
Примите дань важения и почтения за ваши тр д, терпение и выдерж-

, человечность и м дрость.
Бла одарим личный состав отдела вн тренних дел за добросовестное

выполнение сл жебно о дол а, высо ий профессионализм, стой ость, пре-
данность избранном п ти. Уверены, что вы и впредь б дете реплять,
развивать и множить все доброе и л чшее, чтобы раждане ч вствовали
сил ос дарственно о за она и беждались в торжестве правопоряд а.
От все о сердца желаем вам реп о о здоровья, дачи, семейно о бла о-
пол чия, дальнейших спехов и достижений на сл жебном и обществен-
ном направлениях.
С важением,

р оводство ОМВД России по Колпашевс ом район , обще-
ственный совет, совет ветеранов правоохранительных ор анов.

В январе–сентябре в Томс-
ой области заре истрировано

490 прест плений, совершен-
ных подрост ами, что на 9,4%
меньше, чем одом ранее.
Та ие цифры озв чены на

совместном заседании област-
ной межведомственной омис-
сии по профила ти е правона-
р шений и антинар отичес ой
омиссии.

«Из числа заре истрирован-
ных прест плений 135 совер-
шены подрост ами в р ппах –
это столь о же, с оль о и в
2015 од . К оловной ответ-
ственности привлечен 421 не-

ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÀß  ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÜ
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совершеннолетний – на 21,9%
меньше, чем одом ранее. На
13,5% стало меньше подрост-
ов, совершавших прест пле-
ния и вновь привлеченных
оловной ответственности, в

том числе ранее с димых – на
7,5%», – сообщил заместитель
бернатора Томс ой области

по вопросам безопасности
И орь Толстоносов.
Он точнил, что число подро-

ст ов, совершивших прест п-
ления в состоянии ал о ольно-
о опьянения, осталось на ров-
не прошло о ода – 71. В нар-
отичес ом состоянии совер-

шено одно прест пление, о -
да а в прошлом од было
три.
Вице- бернатор отметил,

что снижения по азателей под-
рост овой прест пности да-
лось достичь за счет большой
профила тичес ой и правоох-
ранительной работы.

«Набранные темпы необхо-
димо а миним м сохранить.
Чем больше подрост ов мы
бережем се одня от желания
перест пить за он, тем здоро-
вее б дет наше общество в
б д щем», – с азал И орь Тол-
стоносов.

Кр ло одичная спарта иада
сотр дни ов ор анов вн тренних
дел традиционно завершается
незадол о до профессионально-
о праздни а. В этом од фи-
нальным этапом стала стрельба
из пистолетаМа арова.
Сотр дни и ОМВД России по

Колпашевс ом район в тече-
ние ода ре лярно радовали
олле своими спортивными

ÇÎËÎÒÎÉ  ÊÓÁÎÊ  ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ

достижениями, не
стали ис лючением
и за лючительные
состязания. Команда в составе
Е. Н. Каноны ина, А. А. Комаро-
ва, И. П. Антоновой заняла тре-
тье место, подтвердив высо ий
ласс профессионально о мас-
терства.
А общий ито спарта иады –

первое место среди олле ти-

вов из районов области! На а-
н не Дня сотр дни а ор анов
вн тренних дел медали и б-
и, а та же слова поздравле-

ний от р оводства областно о
УправленияМВД стали пре рас-
ным подар ом для работни ов
наше о отдела, находивших
силы и время на частие в со-
ревнованиях.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÇÀ  ÎÒËÈ×ÈÅ  Â  ÑËÓÆÁÅ
ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ  ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ  ÎÐÃÀÍÎÂ  ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ  ÄÅË
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«ÂÎÆÀÒÛÉ» –
ÑËÎÂÎ  ÃÎÐÄÎÅ

Кажется, совсем недавно в
Детс о-юношес ом центре
решили провести он рс
для вожатых, отработавших
сезон в ла ерях дневно о
пребывания детей. И вот этой
замечательной традиции же
три ода! Учредителем ме-
роприятия выст пает Управ-
ление образования админи-
страции Колпашевс о о рай-
она, а ор анизатором – МБУ
ДО «Детс о-юношес ий
центр».
В третий раз в остеприим-

ный ДЮЦ «слетелись» вожатые
из самых разных образова-
тельных ор анизаций на район-
ный слет «Вожатый XXI ве а»,
чтобы побороться за право на-
зываться л чшим в своем
деле. Есть масса состязаний, в
оторых победа – дале о не
лавное, и он рс вожатс о о
мастерства – одно из них. Ко-
нечно, важно, то в онечном
ито е по подсчетам жюри набе-
рет большее число баллов, но
ораздо важнее атмосфера
др жбы и единства, оторая
царит во время слета, хорошее
настроение, приятные воспо-
минания о жар ом лете и ра-
дость от общения с др зьями и
олле ами по работе в летних
ла ерях.

«Вожатый » – слово ордое,
не с ажешь а -ниб дь.

Он, а звезда Полярная,
ажет верный п ть.

Он с детством не прощается,
оно с нимнавсе да.

Вожатый – не профессия.
Призвание, с дьба!

На трех он рсных этапах
ребятам предстояло до азать
справедливость этих слов.
А определить, ом это далось
л чше, должно было стро ое,

но справедливое жюри, в со-
ставе оторо о работали спе-
циалист Управления образова-
ния Н. Ф. Вер елес, р оводи-
тель районно о летне о ла еря
с дневным пребыванием де-
тей Н. А. Калинина, дире тор
Детс о-юношес о о центра
Т. М. Ч ова, ее заместитель
Т. А. Шалда, преподаватель
Колпашевс о о социально-
промышленно о олледжа
Ю. Ф. Т мачёва и ла реат
перво о районно о слета вожа-
тых «Вожатый XXI ве а» Але -
сандр Пфафенрот.
Миссия жюри тр дная – это

стало понятно б вально с пер-
вых мин т выст пления част-
ни ов. Каждый вожатый пред-
ставил три ори инальных выс-
т пления: «Визитн ю арточ »,
слайдов ю презентацию «Во-
жатс ое лето» и провел инте-
ра тивн ю и р с залом. По
ито ам состязаний с дейс ая
олле ия определила победи-
теля и призеров он рса, а
та же победителей в номина-
циях. 3 место завоевал Дмитрий
Пойда (МБОУ «СОШ №5», 11

ласс). Дмитрий стал та же по-
бедителем в номинации «Ин-
тера тивная и ра». На втором
месте Анастасия Митюхина
(МБУ ДО «ДЮЦ», 11 ласс), по-
л чившая та же приз за «Твор-
чество и ори инальность». Пер-
вое место и звание «Л чше о

вожато о» завоевала Анна К п-
риянец (МБОУ «То рс ая
НОШ», 9 ласс).
Л чш ю «Визитн ю арточ »

представила Арина Топчиева
(МАОУ «СОШ №2», 10 ласс),
«Л чшая р ппа поддерж и»
сопровождала Анн О нёв
(МАОУ «Чажемтовс ая СОШ», 9
ласс), в номинации «Вожатс-
ое лето» л чшей признана
презентация Анастасии Юрма-
зовой, ст дент и 3 рса Колпа-
шевс о о социально-промыш-
ленно о олледжа.
Участни и пол чили рамоты

Управления образования и по-

дар и на память об частии в
районном слете «Вожатый XXI
ве а», а все зрители – заряд
оптимизма и мно о тепла в а-
честве напоминания о прошед-
шем замечательном лете!

Е. ФАТЕЕВА.

О тябрь – счастливый месяц
для Центрально о детс о о от-
дела библиотечно о обсл жи-
вания МБУ «Библиоте а». За-
вершились ремонтные работы
ровли, появилась новая дверь
в библиоте , отовится смета
для ремонта лестнично о про-
лёта вн три помещения. Рад -
ются наши читатели, рад ются
сотр дни и.
А ещё в од свое о 75-летия

Центральная детс ая библио-
те а пол чила ценные подар-
и от деп тата За онодатель-
ной д мы Томс ой области
Але сандра Брониславовича
К приянца.
Библиоте а пополнилась пя-

тью выставочными стеллажа-
ми и но тб ом. Любопытные
ребятиш и заходят в библио-
те и расс ждают: «Ой, что-то
стало не та !». А потом с вос-
тор ом оценивают нов ю ме-
бель.
Приятно смотреть на совре-

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÛÅ  ÎÁÍÎÂËÅÍÈß
менные изящные
стеллажи, добно рас-
положить на них лю-
б ю нижно-иллюст-
ративн ю или пред-
метн ю выстав . Та
мы сраз примерили
э спозицию «Народы
Сибири» , при отов-
ленн ю для фестиваля
«Планета Приобья, та-
ёжный наш рай ! » .
И о азалось, что на
нижные пол и дачно
вписываются и р ш и,
литерат ра разных
размеров , азеты и
ж рналы.
Но тб – необходи-

мый инстр мент для
ачественно о тр да,
для под отов и и про-
ведения самых разных
мероприятий.
Колле тив Централь-

ной детс ой библиоте-
и выражает о ромн ю

бла одарность А. Б. К п-
риянц и е о помощни-

Т. М. Ч овой.
Але сандр Бронисла-

вович не понаслыш е
знает о работе детс ой
библиоте и, он нео-
дно ратно вр чал на ра-
ды от За онодательной
д мы Томс ой области
библиоте арям и а тив-
ным читателям, под э и-
дой областно о парла-
мента проходит ре ио-
нальный он рс «Чита-
ем всей семьёй».
И нам хочется с новы-

ми силами нести нашим
земля ам нижный свет,
идеи мира, добра, люб-
ви.

Колле тив Централь-
но о детс о о отдела

библиотечно о
обсл живания МБУ

«Библиоте а».

ÂÛØÈÒÎÅ
ÂÎËØÅÁÑÒÂÎ

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Вышив а рестом – один
из самых вле ательных ви-
дов р оделия. Созданная
вр чн ю вышив а неповто-
рима. Ори инальными изде-

лиями можно порадовать
себя и близ их.
В Отделе библиотечно о об-

сл живания №3 (район масло-
завода) от рылась выстав а
творчес их работ «Вышитое
волшебство». Автор всех пред-
ставленных артин С. К. Кости-
ова является постоянным чи-
тателем библиоте и.
Картины выполнены в техни-
е «х дожественная вышив а».
Светлана К зьмовна давно

занимается р оделием, но вы-
ставляет свои работы впервые.
Темати а работ разнообраз-

на: триптих на итайс ие моти-
вы, зимний и осенний пейзажи,
ч десные цветы, особое впе-

чатление оставляет серия ар-
тин «Мать и дитя» . Работы
Светланы К зьмовны необы-
чайно расивы, хорошо офор-
млены и расс аж т зрителю о
мно ом – а о расоте о р -
жающей нас природы, та и о
самой хозяй е выстав и, о ее
д шевном бо атстве.
Дополняет вернисаж твор-

чес их работ нижно-ж рналь-
ная выстав а «Волшебный
рести ».
Выстав а «Вышитое волшеб-

ство» б дет работать до онца
ноября. При лашаем всех же-
лающих!

Е. ОСТАНИНА,
завед ющий ОБО№3.
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Второй осенний месяц тради-
ционно один из самых насы-
щенных в ш оле №4.
Начинается он, а и всех,

со Дня старше о по оления.
В этом од ветераны педа о-
ичес о о тр да были при ла-
шены в м зей образователь-
ной ор анизации, де стали
частни ами чаепития и зрите-
лями празднично о онцерта,
под отовленно о силами ча-
щихся. С теплом и любовью
ребята поздравили чителей,
находящихся на засл женном
отдыхе, не меньше эмоций
вложили они и в празднование
Дня чителя.
С ранне о тра чени и

встречали своих педа о ов
дверей, и ш ола о лашалась
ром им «Поздравляем!». Зада-
ча перед об чающимися стояла
непростая, ведь в этот день они
взяли на себя роль наставни-
ов, вели ро и, следили за
дисциплиной в лассах. В од-
ном из них сделать это было
очень непросто, ведь за парта-
ми здесь сидели… сами чите-
ля, оторые дали возможность
одиннадцати лассни ам (есте-
ственно, доверить та ой «слож-
ный» ласс можно было толь-
о б д щим вып с ни ам) а
бы вз лян ть на себя со сторо-
ны. Н , например, ребята поня-
ли, что ч вств ет читель, о -
да всячес и пытается запретить
использование аджетов на
ро е, но дети все равно про-
должают обмениваться смс-
ами, фото рафироваться и
т. д. Конечно, пол чились ро-
и веселыми и запоминающи-
мися.
Н а 14 о тября ш ола отме-

чала день рождения. Введенная

нес оль о лет назад традиция
из отовления аждым лассом
фла а прижилась, а потом еже-
одно в этот день на рыльце
СОШ№4 развеваются полотни-
ща, с любовью и фантазией вы-
полненные чени ами и чите-
лями. Встречают всех входящих
дире тор или е о заместитель,
вр чая аждом малень ий слад-
ий подаро . Зв чит м зы а.
В фойе разверн ты выстав и не
стающих поражать воображе-
ние осенних подело и «Один
фра мент из жизни ш олы».
Фото амеры порой запечатлева-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÍÀÑÛÙÅÍÍÛÉ  ÎÊÒßÁÐÜ
Â  ØÊÎËÅ  ¹4

ют по-настоящем дивительные
моменты, оторые навсе да со-
хранятся в памяти. Были пред-
ставлены и действительно ни-
альные адры, пример , фо-
то рафия с за лад и ф ндамен-
та перво о здания четвертой
ш олы. На большом э ране де-
монстрир ются презентации, о-
торые та же создает аждый
ласс. Это настоящая летопись
прошедше о ода плюс планы
на новый чебный од, ожида-
ния и мечты.
Нынче помощни ом виновни-
ов торжества во всех начина-
ниях стал с азочный ерой – ве-
селый медвежоно , появление
оторо о вызвало б рю эмоций
не толь о младших ш ольни-
ов, но даже ребят постарше.
Все здоровались с медвежон-
ом, фото рафировались на па-
мять, та что не ис лючено, что
в след ющем од на выстав е
появятся и эти фото рафии.
День рождения ш олы – со-

бытие яр ое и разноплановое,
е о с нетерпением жд т аждый

од. Но вдвойне приятно, о да
он совпадает с еще одним зна-
чимым событием. Например,
э с рсионной поезд ой. Пятом
А ласс повезло, они вместе с
педа о ами Т. Е. Вахр шевой и
Э. А. Смеловым на ш ольной
ГАЗели побывали в Томс е и
Новосибирс е с интереснейшей
э с рсией.
Словом, о тябрь дался на

слав . Достойным завершени-
ем насыщенно о месяца стали
ани лы, после оторых
ш ольное сообщество с новой
энер ией взялось за реализа-
цию дальнейших планов!

Е. ФАТЕЕВА.

Øêîëà ¹4 êàê îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
îñíîâàíà â 1933 ãîäó. Çà âîñåìü äåñÿòèëåòèé ïðî-
èçîøëî íåìàëî ñîáûòèé, ñäåëàíî ìíîãî ïîëåçíûõ
è èíòåðåñíûõ äåë, êîòîðûå îñòàëèñü â ïàìÿòè íå
òîëüêî ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé, íî è âñåõ æèòåëåé
ãîðîäà. À íåêîòîðûå íà÷èíàíèÿ øàãíóëè â ñâîåé
èçâåñòíîñòè è çà ïðåäåëû ðàéîíà. Îäèí òîëüêî
ïðèøêîëüíûé ó÷àñòîê ïðèíåñ â êîïèëêó øêîëû
áîëåå 60 Áîëüøèõ è Ìàëûõ áðîíçîâûõ ìåäàëåé
ÂÄÍÕ!

ÈÇ  ÈÑÒÎÐÈÈ...
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Се одня тема противодей-
ствия э стремизм в нашей
стране носит острый и а т -
альный хара тер. 26 о тяб-
ря в читальном зале Цент-
ральной библиоте и состоял-
ся « р лый стол» «Профи-
ла ти а э стремизма в мо-
лодежной среде».
В мероприятии приняли ча-

стие начальни Управления по
льт ре, спорт и молодежной

полити е администрации Колпа-
шевс о о района Т. Б. Барда о-
ва, общественный помощни
следователя Колпашевс о о
межрайонно о следственно о
отдела Следственно о омите-
та Российс ой Федерации по
Томс ой области А. Г. Казанова,
читель истории МАОУ «СОШ
№2», р оводитель образцово-
о ш ольно о м зея истории
системы образования Колпа-
шевс о о района Н. А. Троцен-
о, р оводитель Отдела по де-
лам молодёжи Колпашевс ой
епархии диа он Сер ий Баянов,
педа о -ор анизатор ОГКОУ
«Колпашевс ий адетс ий ор-
п с» Л. С. Терехова, чащиеся
и педа о и образовательных
чреждений орода.
Центральными вопросами

встречи стали:
– юридичес ое определение

э стремизма, ответственность,
сит ация в Колпашевс ом рай-
оне;

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

«ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË» Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ

– межэтничес ие взаимоот-
ношения: прошлое и настоя-
щее;

– история меж онфессио-
нальных взаимоотношений в
России;

– вопросы проявления ме-
жэтничес их и меж онфессио-
нальных онфли тов на страни-
цах ни и периодичес их изда-
ний.
Участни и « р ло о стола»

обс дили общ ю сит ацию с
э стремизмом в России, рас-
смотрели основные тенденции
в этой сфере. Одним из лю-
чевых направлений борьбы с
э стремистс ими и террористи-
чес ими проявлениями в об-
щественной среде выст пает их
профила ти а.
В ходе мероприятия состоял-

ся заинтересованный и значи-

сы различно о хара тера и по-
л чали на них ответы.
Вниманию частни ов мероп-

риятия была предложена раз-
верн тая нижно-иллюстратив-
ная выстав а «Мы против э ст-
ремизма». Зав. читальным за-
лом Т. И. Мош ина позна оми-
ла с ни ами, периодичес ими
изданиями, рас рывающими
тем э стремизма с разных сто-
рон, обратив внимание моло-
дых людей на разнообразие
традиционных и эле тронных
рес рсов библиоте и по а т -

альным проблемам современ-
ности. Профила ти а э стре-
мизма в молодежной среде –
это область, оторая интенсив-
но связана с вопросами эффе -
тивной адаптации жизни и о -

р жающей среде, с проблема-
ми педа о и и, воспитания,
психоло ии, общения и в це-
лом понимания людьми др
др а и самих себя. Поэтом
литерат ре по всем этим на-
правлениям в библиоте е де-
ляется большое внимание.
Подводя ито и заседания

« р ло о стола», все прис т-
ств ющие пришли едином
мнению: сохранение социаль-
но о мира и стабильности –
важная задача современно о
развития общества. Знание и
неравнод шие – вот две со-
ставляющие, оторые мо т за-
щитить аждо о от любых вне-
шних вызовов. Современный
льт рный челове – это че-

лове , обладающий ч вством
само важения и важающий
о р жающих е о людей, прини-
мающий их вз ляды, обычаи и
привыч и та ими, а ими они
есть.
Задача всех чреждений, ра-

ботающих с молодежью, состо-
ит в том, чтобы из их стен
вышли молодые люди не толь-
о с определенным ба ажом
знаний, мений и навы ов, но
и самостоятельные личности,
обладающие толерантностью,
ставшей основой их жизнен-
ной позиции.

Т. МОШКИНА,
зав. читальным залом

Центральной библиоте и.

мый диало о формах и на-
правлениях совместной рабо-
ты по профила ти е проявле-
ний этничес о о и рели иозно-
о э стремизма. Молодые
люди а тивно задавали вопро-

Каждый ребено по-своем талантлив
и одарен. Помочь выявить юные даро-
вания, развить их м зы альные таланты
помо ают он рсы, онцерты, фестива-
ли. Педа о и нашей Детс ой ш олы ис-
сств отличаются мением ор анизо-

вать, «зажечь» детей частию в самых
разных мероприятиях. Та ребята приоб-
ретают новые навы и, пол чают возмож-
ность проявить себя. Зачаст ю это поло-
жительно с азывается на их дальней-
шем творчес ом росте и позволяет
выйти на более высо ий ровень.

30 о тября состоялось от рытое м ни-
ципальное сетевое образовательное
мероприятие – I V он рс этюдов
«Юный вирт оз».
Е о частни ами стали 38 об чающих-

ся из 5 ор анизаций дополнительно о
образования детей Чаинс о о, Кривоше-
инс о о, Кар асо с о о и Колпашевс о о
районов. Юным м зы антам предстояло
исполнить два этюда: обязательный (для
аждо о ласса свой) и по выбор . Оце-
нивало выст пление ребят омпетентное
жюри, в состав оторо о вошли предста-
вители всех частв ющих в он рсе
сторон, а председателем стала препода-
ватель по ласс фортепиано ОГОУСПО
«Томс ий м зы альный олледж
им. Э. Денисова» Н. Н. Петрова.
Песней «М зы а» от рыла он рс

воспитанница ласса эстрадно о во ала

Â ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÂ ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÂ ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÂ ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÂ ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

Юля Евсина. После приветственно о
слова дире тора ДШИ . Колпашево
Ю. Н. Ч ри ова началось инстр менталь-
ное состязание.
Все он рсанты ответственно подо-

шли под отов е своей он рсной
про раммы. Хотя самые малень ие ис-
полнители, впервые частв ющие в та-
ом он рсе, очень сильно волнова-
лись (и порой даже «споты ались» во
время выст плений), их первый сцени-
чес ий опыт о азался спешным. Все
потом , что аждо о частни а поддер-
живали педа о и, зрители, родители. По-
бедители и призеры он рса по азали
бе лость, хорош ю арти ляцию, ритми-
чес ю ровность, с мели передать х до-
жественное содержание этюдов, эмоци-
ональный посыл, заложенный омпози-
тором.
Из обще о числа частни ов 26 чело-

ве стали победителями и призерами
он рса «Юный вирт оз». Н , а по а
жюри совещалось, перед зрителями
выст пали призеры областно о он р-
са «М зы а с э рана», состоявше ося в
Томс е в о тябре. Свои л чшие выст п-
ления родителям и педа о ам подарили
Капитолина К быш ина, Эльвира Ма а-
с мова, Софья Шатохина, Настя Кабло-
ва, во альный ансамбль «Мармелад»
(Але сандра Репина, Милана Вол ова,
Але сандраМолоствова), Ни ита Хр лёв,
Настя На орнова, Арина Ма арен о, Али-
са Иродова, Ни олай Баянов.
Но вернемся он рс «Юный вир-

т оз». Е о победителями и призерами
стали 17 об чающихся нашей ш олы
ис сств и ее то рс о о филиала. На-
зовем их имена.
Среди об чающихся 2 ласса ла реа-

том I степени стала Даша К знецова
(преподаватель С. Н. К дря ова). Ла ре-
атами II степени названы Мар арита Се-
мёнова (преп. Л. Е. Аносова) и Даша
Медведева (преп. В. И. Синен о), ла ре-
атами III степени – Юля Мороз ина
(преп. Е. А. Елисеева) и Юля Л ьянова
(преп. С. И. Стари ова).
В р ппе частни ов, об чающихся в

3 лассе, дипломами ла реатов II степе-
ни отмечены Ксения Селищева (преп.
С. И. Стари ова) и Ан елина Гран ина
(преп. Т. Н. Петрен о). Ла реатами III
степени стали Лиза Щё ина (преп.
Е. А. Елисеева), Эвелина Сем шина
(преп. С. Н. К дря ова) и Лидия Селище-
ва (преп. С. И. Стари ова).
Нес оль о ла реатов есть и в р ппе

об чающихся 4 ласса: диплом I степе-
ни прис жден Але сандре К знецовой
(преп. С. Н. К дря ова), дипломы II сте-
пени – Светлане Качеевой (преп.
Е. Г. Карелина) и Варваре За аеновой
(преп. Е. А. Елисеева), дипломы III сте-
пени – Алисе Иродовой (преп. Т. В. Ва-
сильева) и Але сандре Репиной (преп.
Л. Е. Аносова).
Среди чащихся 5 ласса ла реатом

II степени стала Е атерина Пере дова
(преп. С. И. Стари ова), а среди чащих-
ся 7 ласса ла реатом II названа Ульяна
Вол ова (преп. Е. А. Елисеева).
Поздравляем юных олпашевс их и

то рс их вирт озов с очередными до-
стижениями! П сть в этом чебном од
них б дет еще немало творчес их с-

пехов и побед!

Е. ЕЛИСЕЕВА,
заместитель

дире тора МАУДО «ДШИ».

ÞÍÛÅ  ÂÈÐÒÓÎÇÛ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè ïðåä-
ñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Òîìñêîãî íå-
êîììåð÷åñêîãî äåòñêîãî áëàãîòâî-
ðèòåëüíîãî ôîíäà èì. Àëåíû Ïåò-
ðîâîé Åëåíà Ïåòðîâà íàãðàæäåíà
çíàêîì îòëè÷èÿ «Çà áëàãîäåÿíèå».
Â óêàçå îòìå÷åí áîëüøîé âêëàä
Åëåíû Àëåêñååâíû â áëàãîòâîðè-
òåëüíóþ è îáùåñòâåííóþ äåÿ-
òåëüíîñòü.
Â 2007 ãîäó Åëåíà Ïåòðîâà ó÷-
ðåäèëà è âîçãëàâèëà ôîíä ïîìî-
ùè äåòÿì, áîëüíûì ðàêîì êðîâè,
íàçâàâ åãî èìåíåì ñâîåé äî÷åðè
Àëåíû, òðàãè÷åñêè óøåäøåé èç
æèçíè ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé
áîðüáû ñ ýòèì íåäóãîì. Àâòîð
ðÿäà ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ è àê-
öèé â ïîìîùü äåòÿì, íåîäíîêðàò-
íûé ïîáåäèòåëü êîíêóðñîâ ïðå-
çèäåíòñêèõ è îáëàñòíûõ ãðàíòîâ.

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ
Çíàê îòëè÷èÿ «Çà áëàãîäåÿíèå»
ïîÿâèëñÿ â íàãðàäíîé ñèñòåìå
Ðîññèè â ìàå 2012 ãîäà. Ó÷ðåæ-
äåí îí áûë îäíîâðåìåííî ñ îð-
äåíîì Ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèöû
Åêàòåðèíû ñ öåëüþ ïîîùðåíèÿ è
ñòèìóëèðîâàíèÿ áëàãîòâîðèòåëü-
íîñòè â ñòðàíå.

Соб. инф.

ÍÀÃÐÀÄÀ
ÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅ
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Один из самых постоянных и,
вместе с тем, срочных вопросов
в жизни – что ты делаешь для
др их?

Мартин Лютер Кин .
В онце о тября в Детс о-

юношес ом центре состоялось
сетевое образовательное ме-
роприятие – вест-и ра «Посвя-
щение в волонтеры». В нем
приняли частие волонтерс ие
отряды восьми образователь-
ных ор анизаций Колпашевс-
о о района: СОШ №2, 4, 5, 7,
ОСОШ, ТСОШ, ТНОШ, Новосе-
ловс ой ш ол.
Квест-и ра проходила в фор-

ме « р освет и». Командам
было предложено пройти семь
тематичес их площадо , ор а-
низаторами оторых выст пили
представители волонтерс их
р пп совместно с р оводите-
лями. Названия для площадо
были выбраны не сл чайно:
«Спорт-ассорти!», «М новенная
толпа», «Дарю сердце», «Др ж-
ба – это здорово!», «Сибирс ие
зоры», «А ит-театр», «Ор ани-
з й и проведи а цию».
Ребята, оторые се одня вхо-

дят в районный волонтерс ий
штаб «Волна», и представите-
ли детс о о ородс о о парла-
мента зна омили «нович ов» с
различными направлениями
деятельности добровольцев.
Поэтом вновь прибывшие ре-
бята смо ли мно ое знать о
волонтерстве в целом и о ра-
боте олпашевс их волонтеров
в частности.
К пример , на площад е

«Др жба – это здорово!» они
смо ли по частвовать в тренин-
е, чились применять навы и

ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛÂÎËÎÍÒ¨ÐÛÂÎËÎÍÒ¨ÐÛÂÎËÎÍÒ¨ÐÛÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ

ÊÐÓÃÎÑÂÅÒÍÛÉ  ÊÂÅÑÒ

ораторс о о и а терс о о ис с-
ства на площад е «А ит-театр» и
попробовали создать свою а ит-
оманд . «Сибирс ие зоры»
предложили волонтерам приме-
рить на себя роль х дожни ов, а
на площад е «М новенная тол-
па» ребята позна омились с
правилами и приемами ор ани-
зации флэш-моба, ставше о в
последнее время очень поп -
лярным среди ш ольни ов и
молодежи. Та же волонтеры
пробовали ор анизовать и про-
вести а цию и дарили сердца
тем, то н ждается в их помощи
и поддерж е. Стоит отметить,
что в этот день в ДЮЦе царила
радостная атмосфера, а ребята
были полны а тивности, вдохно-
вения и оптимизма.

В завершение мероприятия
дире тор МБУ ДО «ДЮЦ»
Т. М. Ч ова побла одарила
всех частни ов вест-и ры
«Посвящение в волонтеры» и
вр чила ребятам и р оводите-
лям волонтерс их отрядов до-
стоверения и слад ие подар и.
Ор анизаторы мероприятия

отметили ачественн ю под о-
тов и проведение тематичес-
их площадо и выражают бла-
одарность педа о ам О. Э. Бо-
рис иной (МАОУ «СОШ №2»),
Ю. А. М р овой (МАОУ «СОШ
№4»), Н. В. Ше совой (МБОУ
«СОШ №5»), М. Г. Петр ниной
(МАОУ «СОШ №7»), Т. Г. Ефи-
мовой (МКОУ «ОСОШ» ) ,
Т. А. Прил ц ой (МАОУ «То р-
с ая НОШ»), Н. Н. Поприд хиной

(МБОУ «То рс ая СОШ» ) ,
Е. В. С ворцовой (МБОУ «Ново-
селовс ая СОШ»).
Пожелаем всем волонтерам

здоровья, новых яр их идей,

творчес о о поис а и хороше-
о настроения!

О. БАЙКАЛОВА,
педа о -психоло МБУ ДО

«Детс о-юношес ий центр».

В природе та заведено:
Мель ают оды, а м новенья,
И а все да – в одно число –
День пожило о по оленья.
30 сентября в Колпашевс ом
орпо состоялась встреча вете-
ранов и пенсионеров, посвя-
щенная Дню старше о по оле-
ния. В начале торжества перед
собравшимися выст пил пред-
седатель совета орпо Гри о-
рий Вадимович Смолонс ий.
В ратце он изложил информа-
цию о положении дел на пред-
приятии, дальнейших перспе -
тивах развития, рез льтатах ра-
боты за отчетный период. Про-
зв чали слова бла одарности и
поздравления в адрес старей-
ших работни ов орпо от пред-
седателя первичной ветеранс-
ой ор анизации Людмилы Фё-
доровны Заря.
За мно олетний и добросо-

вестный тр д в системе по-
треб ооперации, а тивное ча-
стие в работе ветеранс ой
ор анизации были отмечены:
почетной рамотой районно о
совета ветеранов Татьяна Ми-
хайловна Мальцева, рамотой

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈßÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈßÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈßÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈßÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß
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совета Колпашевс о о орпо
Татьяна Фёдоровна С ирневс-
ая.
Для представителей старше-
о по оления было ор анизова-
но чаепитие в афе. Работни-
и орпо ор анизовали и про-
вели развле ательн ю про-
рамм . Вед щие Н. А. Вол о-
ва и О. А. Таран о не давали
с чать ветеранам.
Традиционно проводятся он-
рсы домашних за отово ,
частни и оторых с большим
довольствием демонстрир ют
свои линарные шедевры.
Всевозможные разносолы оце-
нивали частни и избранной
омиссии по де стации про-
д ции и все ветераны. Каждый
частни был отмечен поощри-
тельными призами.
Во время д шевных бесед

прозв чало немало воспомина-
ний о прошедших тр довых
одах в системе потреб оопе-
рации, о переменах, происхо-
дивших в разные времена в
нашей стране, области, районе.
Менялись стр т ра предприя-
тия, р оводители, но, несмот-

ря ни на что, орпо с мело вы-
жить, выстоять, и сейчас с дос-
тоинством продолжает свой
п ть.
Встреча прошла в теплой,

др жес ой и д шевной атмос-
фере. Ветеранам, оторые не
смо ли прийти по состоянию
здоровья, на дом доставили
подарочные наборы.
От лица всех ветеранов ор-

по хочется выразить о ромн ю
бла одарность председателю
совета Г. В. Смолонс ом за
проведение та ой встречи. Это
незабываемое мероприятие
состоялось по е о инициативе и
при поддерж е совета орпо.
Бла одарим работни ов афе
«У пца» (завед ющая Татьяна
Але сандровна Смолонс ая) за
ори инальное оформление
празднично о стола и в сные
блюда. От всей д ши оворим
«спасибо» совет ветеранов
Колпашевс о о орпо (предсе-
датель ПВО Л. Ф. Заря) за по-
мощь в проведении Дня стар-
ше о по оления.

Т. СКИРНЕВСКАЯ,
ветеран орпо.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

В последние выходные о -
тября в ороде Кирове прово-
дились К бо России и Всерос-
сийс ие соревнования по ио-
син ай (дисциплина « ё -

син», раздел « ата»), в оторых
частвовала оманда воспитан-
ни ов ДЮСШ им. О. Рахмат ли-
ной. Эти т рниры собрали бо-
лее 200 спортсменов.
Среди юношей (возрастная
р ппа «12-13 лет») наш ород
в числе 46 частни ов пред-
ставляли Владимир Шатохин и
Семён Не расов. Оба спорт-
смена спешно преодолели
первый р , одна о дальше
далось пробиться лишь Семё-
н . В финале разверн лась

ÊÓÁÎÊ  ÐÎÑÑÈÈ
очень серьезная борьба.
На третье место претен-
довали сраз трое юно-
шей. С. Не расов взять
«бронз » не далось. Он
занял 5 место, все-та и
л чшив свой прошло-
одний рез льтат.
В этой же возрастной
р ппе среди дев ше
соревновалась Дарья По-
номарен о. Она проби-
лась в четвер сильней-
ших. Но призером не ста-
ла: в борьбе за третье
место Даша ст пила 0,1
балла и заняла самое
обидное для спортсме-

нов 4 место.
В р ппе спортсменов 14-15

лет вышла в финал и стала
обладательницей бронзовой
медали Ирина Голов о.
Добавим, что в К б е России

по ата частвовал и тренер
наших аратистов Сер ей Поно-
марен о. Он л чшил свой
прошло одний рез льтат, прой-
дя во второй р соревнова-
ний.
Команда выражает бла одар-

ность всем родителям, спонсо-
рам (в том числе А. П. Лапши-
н ), помо авшим в ор анизации
поезд и.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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12.11 -13... -20о, давление растет, возм. сне .

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
10.11 -13... -21о, давление растет, возм. сне .
11.11 -13... -18о, давление падает, возм. сне .

Уважаемая Татьяна
Ви торовна Гри орен о!
Колле тив администрации

Колпашевс о о района и
Д ма Колпашевс о о района
выражают л бо ие соболез-
нования по повод смерти
доро о о и родно о вам чело-
ве а – вашей

МАМЫ.
Ис ренне разделяем ваш

боль и передаем слова соч в-
ствия и поддерж и вам и ва-
шим родным.

Уважаемые жители Колпашевс о о района! На официальном сайте ад-
министрации Томс ой области (https://tomsk.gov.ru/questionnaires/front)
размещена форма (ан ета) для проведения опросов населения об эф-
фе тивности деятельности р оводителей ор анов местно о само прав-
ления. Опрос б дет проходить с 1 ноября по 30 де абря те ще о ода.

П. ЛАПТЕВ,
заместитель лавы района по правлению делами.

ÎÏÐÎÑ ÍÀÑÅËÅÍÈß
îá ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé

Отделение Пенсионно о фонда
РФ сообщает о том, что в связи с
осенней расп тицей изменится
рафи выплаты пенсии и едино-
временных денежных выплат че-
рез ор аны почтовой связи в Том-
с ой области в ноябре–де абре
2016 ода. Это оснется толь о
тр днодост пных населенных п н-
тов ре иона. Учитывая, что дан-
ный период в ноябре и де абре
2016 ода не выходит за пределы
одно о месяца, достав а пенсий и
ЕДВ за ноябрь может быть произ-
ведена в течение ноября, достав а
пенсий и ЕДВ за де абрь в тече-
ние де абря те ще о ода.

ÂÛÏËÀÒÀ ÏÅÍÑÈÉ
â òðóäíîäîñòóïíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â íîÿáðå è äåêàáðå

Та им образом, для обеспече-
ния достав и пенсий за ноябрь в
ноябре и за де абрь в де абре
выплатной период в тр днодос-
т пных населенных п н тах б -
дет становлен с 1 по 30(31) чис-
ло в ноябре и де абре с тем, что-
бы чреждения почтовой связи
мо ли доставить пенсию п сть
вне рафи а, но в месяц выпла-
ты.
В дальнейшем выплата пенсий

б дет ос ществляться в обычном
поряд е.

С. ЛЕСНЯК, заместитель
начальни а УПФР

в Колпашевс ом районе.

7 ноября стартовала III спар-
та иада тр довых олле тивов
Колпашевс о о ородс о о по-
селения. Соревнования в рам-
ах спарта иады б д т прово-
диться до 20 числа. В этом
од заяв и на частие подали
семь оманд.
В про рамме спарта иады

тр довых олле тивов – 7 ви-
дов спорта. Командам ор ани-
заторы предла ают посостязать-
ся в бильярде, настольном тен-
нисе, стритболе, волейболе,
стрельбе, перетя ивании ана-
та и мини-ф тболе.

6 ноября состоялся первый

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ
т рнир в рам ах спарта иады –
соревнования по стрельбе, 7
ноября представители оманд
сы рали в личном первенстве
по настольном теннис , 7 и 8
ноября провели встречи по би-
льярд , а 8 и 9 ноября – матчи
по стритбол . Впереди час-
тни ов – т рниры по волейбо-
л и мини-ф тбол , а та же пе-
ретя ивание аната.
О том, а проходила спарта-
иада и ее ито ах мы обяза-
тельно расс ажем в одном из
след ющих номеров нашей а-
зеты.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÒÐÓÄÎÂÛÕ  ÊÎËËÅÊÒÈÂÎÂ

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ ÍÎßÁÐß

9, ÑÐÅÄÀ
12, ÑÓÁÁÎÒÀ

Выстав -ярмар «Золотая
осень – 2016» посетили свыше
шести тысяч челове .

XVIII межре иональная выс-
тав а-ярмар а «Золотая осень –
2016» стала ре ордной по чис-
л посетителей и объемам тор-
овли.

«В этом од на выстав е-яр-
мар е было представлено свы-
ше 140 э спонентов. Выр ч а от
продажи прод ции – моло а,
мяса, сыров, рыбы, ди оросов –
превысила 6 миллионов р блей.
Горожане по достоинств оце-
нили товары наших селян», –
подчер н ла начальни област-
но о Департамента по социаль-
но-э ономичес ом развитию
села Ирина Черданцева.
На торжественной церемонии

за рытия «Золотой осени»
были подведены ито и он р-
са среди э спонентов. Медали
и дипломы выстав и-ярмар и
пол чили 80 предприятий и

ор анизаций в семи номинаци-
ях: «За а тивное продвижение
прод ции», «Ори инальное
оформление э спозиции» ,
«Удачный дебют», «За разра-
бот он рентоспособной
прод ции», «За широ ий ас-
сортимент прод ции», «Новые
техноло ии и виды прод ции»
и «Сохранение российс их тра-
диций».

«В аждый товар, оторый
был представлен на выстав е,
сделан ли он в личном подво-
рье, или на р пном предпри-
ятии, вложена д ша, – отметил,
подводя ито и выстав и, вице-
бернатор Андрей Кнорр. –

Именно поэтом прод цию
Томс ой области по достоин-
ств оценивают не толь о на
межре иональных, но и на
межд народных выстав ах – на
«Золотой осени» в Мос ве,
выстав е Sial China в Шанхае».

М. МАРИНИНА.

«ÇÎËÎÒÀß  ÎÑÅÍÜ – 2016»

Не та давно олле тив МА-
ДОУ «Центр развития ребен-
а – детс ий сад №14» . Кол-
пашево пол чил райне прият-
ное известие. Был оп бли о-
ван при аз мос овс о о Инсти-
т та из чения детства, семьи и
воспитания Российс ой а аде-
мии образования, тверждаю-
щий сетев ю инновационн ю
площад Инстит та по теме
«Модернизация образования в
дош ольной образовательной
ор анизации в соответствии с
современными требованиями

ачеств дош ольно о обра-
зования на основе инновацион-
ной образовательной про рам-
мы «Вдохновение». Ка им об-
разом это событие в сфере
российс о о образования аса-
ется олпашевс о о детс о о
сада?
Оно имеет самое непосред-

ственное нем отношение.

Дело в том, что в состав дан-
ной сетевой площад и в лю-
чены инновационные площад-
и, созданные на базе обра-
зовательных ор анизаций в
десяти с бъе тах Российс ой
Федерации. Все о в состав се-
тевой инновационной пло-
щад и Инстит та из чения
детства, семьи и воспитания
в лючены 4 6 ор анизаций
дош ольно о образования.
И в числе этих немно их –
МАДОУ №14! Остальные 10
детс их садов, вошедшие в
эт площад от Томс ой об-
ласти, расположены в Томс е,
Северс е и Томс ом районе.
Та ой выбор ор анизаторов –
большая ордость и двойная
ответственность для все о
олле тива детс о о сада№14.
В чем состоят принципы

инновационной образова-
тельной про раммы «Вдох-

новение»? Ее основной це-
лью является создание соци-
альных и материальных сло-
вий для рас рытия заложен-
но о в аждом ребен е по-
тенциала, е о способностей
и талантов. Про рамма на-
правлена на разностороннее,
целостное, личностное, эмо-
циональное, социальное, м-
ственное и физичес ое раз-
витие детей с четом их ин-
дивид альных возможностей,
ставит целью обеспечение
высо о о ачества и рез ль-
тативности дош ольно о об-
разования. Про рамма опира-
ется на л чший отечествен-
ный и зар бежный опыт в
области дош ольно о обра-
зования, читывает разнооб-
разие в способностях и тем-
пе развития разных детей.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß  ÏËÎÙÀÄÊÀ


