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Церемония	чествования	л�ч-
ших	спортсменов,	�чащихся
ДЮСШ	им.	О.	Рахмат�линой,
состоялась	14	июня	на	сцене
Детс�ой	 ш�олы	 ис��сств.
С	приветственным	словом	�	со-
бравшимся	в	�онцертном	зале
спортсменам,	их	 тренерам	и
родителям	обратилась	и.	о.	на-
чальни�а	Управления	образо-
вания	администрации	Колпа-
шевс�о&о	района	К.	А.	Сер&а-
чёва,	 пожелавшая	 детям	 и
дальше	 идти	 по	 жизни	 со
спортом,	стремиться	�	высо-
�им	достижениям.
По�очереди�для�торжествен-

но�о� на�раждения� на� сцен�
при�лашались� воспитанни�и

спортш�олы,� �оторые� в� про-
шедшем� �чебном� �од�� завое-
вали� призовые�места� и� стали
чемпионами�соревнований�об-
ластно�о,� межре�ионально�о,
всероссийс�о�о�и�межд�народ-
но�о� �ровней.� Им� вр�чались
почетные� �рамоты� и� слад�ие
подар�и.
Мно�очисленные�поздравле-
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ния�в�этот�день�были�адресо-
ваны�бас�етболист�ам,�на�сче-
т�� �оторых� призовые�места� в
Межд�народном� т�рнире� на
призы�ЖБК�«Нефтяни�»,�Ассо-
циации� ст�денчес�ой� бас�ет-
больной� ли�и,� Всероссийс�их
соревнований�ШБЛ�«КЭС-бас-
�ет»,� первенства� России� и
Томс�ой�области�по�бас�етбо-

л�.� Значительный� в�лад� в� �о-
пил���достижений�ДЮСШ�вне-
сли��аратисты,�ставшие�побе-
дителями�и�призерами�Всерос-
сийс�их� соревнований� среди
юниоров� по� �арате-�ио��син-
�ай,�Первенств�России,�Сибир-
с�о�о�федерально�о� о�р��а� и
Томс�ой�области.�Порадовали
своими� �спехами� �ородошни-
�и� –� призеры� Первенства
России� и� от�рыто�о� Первен-
ства�Томс�ой�области,�Фести-
валя�национальных�и�неолим-
пийс�их�видов�спорта�памяти
Г.� К.�Жерлова.� Удачным� этот
�чебный� �од� стал� для�ф�тбо-
листов,�на�счет���оторых�при-
зовые�места�в�межре�иональ-
ном�т�рнире�по�мини-ф�тбол�
на� призы� �лавы�Ше�арс�о�о
района� и� XVIII� традиционном
т�рнире� по� ф�тбол�� среди
детс�их� и�юношес�их� �оманд
на�призы�Федерации�профсо-
юзных� ор�анизаций� Томс�ой
области.�Поднимались�на�сце-
н��и�ребята,�занимающиеся�на-
стольным� теннисом,� ставшие

призерами� XII� рейтин�ово�о
т�рнира,�К�б�а�Победы,�чемпи-
оната� и� первенства� Томс�ой
области.�Повод�для��ордости�за
наших�спортсменов�дали��ире-
ви�и,� �оторые� в� прошедшем
сезоне� стали� победителями
ре�ионально�о� т�рнира� по� �и-
ревом�� спорт�� среди�юношей
и�дев�ше��памяти�С.�И.�Елисе-

ева.�Есть�достижения�и�на�сче-
т�� ле��оатлетов,� занявших
призовые� места� в� от�рытых
ре�иональных� соревнованиях
по� ле��ой� атлети�е� памяти
Климентьева�и�соревнованиях
памяти�Васильевой.
Ка��известно,�без�хороше�о

наставни�а� не� было� бы� та�их
высо�их� достижений� �� юных
спортсменов.� Преподаватели
из��ода�в��од�отдают�себя�лю-
бимом�� дел�� полностью,� без
остат�а,�ис�ренне�переживают
за�своих�воспитанни�ов�и�под-
держивают� их� на� соревнова-
ниях,��чат�идти�вперед���наме-
ченной� цели� и� не� сдаваться.

Самые�теплые�поздравления�в
этот�день�были�с�азаны�в�ад-
рес� педа�о�ов� ДЮСШ:� засл�-
женных�тренеров�РФ�С.�В.�По-
номарен�о�и�С.�В.�Паневиной,
почетных� работни�ов� обще�о
образования�Л.�Л.�Кретцин�ер
и�С.�Ф.�Сапе�и,�мастера�спорта
В.� А.� Трифонова,� тренеров-
преподавателей� Л.� А.� Пелю-

щен�о,� В.� П.� Комарова,
П.�В.�Мороза,�В.�И.�С�ирневс-
�о�о,�И.�А.�Роди�овой.
Слова�бла�одарности�–�ро-

дителям,�без�внимания�и�не-
�станной�заботы��оторых�ре-
бятам� тр�дно� было� бы� до-
биться� высо�их� рез�льтатов
в� спорте, � по-настоящем�
проявить�свой�талант.�Поже-
ланиями�семейно�о�бла�опо-
л�чия,�оптимизма�и��реп�о�о
здоровья� завершилась� тор-
жественная� церемония� че-
ствования� воспитанни�ов
ДЮСШ�им.�О.�Рахмат�линой.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

Доро�ие� �олпашевцы!
От�д�ши�поздравляю�вас�с�замечательным�праздни�ом�–�Днем�молодежи!

Еже�одно�Премией�За�онодательной�д�мы�за�высо�ие�достижения�на�раждаются

молодые��ченые,�работни�и�образования�и�здравоохранения,�юные�дарования.�Же-

лаю�молодом��по�олению�Колпашевс�о�о�района�новых�свершений,�творчес�о�о�по-

ис�а�на�бла�о�своей�малой�родины�и�Отечества.�Вып�с�ни�ам�ш�ол��орода�и�райо-

на� –� �спешной� сдачи� вып�с�ных� э�заменов� и� реализации� всех� зад�манных� пла-

нов�и�решений.

П�сть�молодость�д�ши�и�не�асн�щий�оптимизм�б�д�т�вашими�постоянными�жиз-

ненными� сп�тни�ами.

С� праздни�ом!

С��важением,

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

Уважаемые�юноши�и�дев�ш�и,�жители�и��ости�Колпашевс�о�о�района!
Поздравляю�вас�с�Днём�молодёжи!�Желаю,�чтобы�в�этот�день���вас�сбылись�за-

ветные�мечты,� чтобы�жизнь� с� �аждым�м�новением� приобретала� хороший� смысл,

чтобы�д�ша�оставалась�молодой�и�ни�о�да�не�старела.�Все�да�оставайтесь�бодры-

ми� и� счастливыми,� рад�йтесь� �аждом�� прожитом�� дню,� наполняя� е�о� полезными

делами� и� новыми� планами.

Уверен�в�том,�что��олпашевс�ой�молодёжи�всё�по�плеч�.�Вы�справитесь�со�всеми

поставленными�перед�собой�задачами.�Удачи�вам,�любви�и�бла�опол�чия!

С��важением,

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
*�*�*

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!
От�всей�д�ши�поздравляем�вас�с�замечательным

праздни�ом�–�Днём�молодёжи!

Молодость�–�один�из�яр�их�периодов�жизни��аж-

до�о�из�нас,�это�время�надежд,�от�рытий,�не�дер-

жимой�энер�ии,�честолюбивых�планов�и�их�реали-

зации.

Успехи�и�достижения�наше�о�района�неразрывно

связаны� с� �частием� в� общественно-политичес�ой

жизни� а�тивных� молодых� людей.� Именно� вам� –

се�одняшним� ш�ольни�ам,� ст�дентам,� молодым

специалистам� решать,� �а�им� б�дет� завтрашний

день�наше�о�района,�продолжать�и�развивать�всё

то�положительное,�что�создано�старшим�по�олени-

ем,�на�оплено�историей�родно�о��рая.

Примите� самые� ис�ренние� пожелания� добро�о

здоровья,�любви�и�бла�опол�чия,�празднично�о�на-

строения,�п�сть�сб�д�тся�все�ваши�мечты�и�реали-

з�ются�самые�смелые�планы!

А.�МЕДНЫХ,
�лава�Колпашевс�о�о�района.
П.� АНИСИМОВ,� председатель
Д�мы�Колпашевс�о�о�района.

*�*�*

Доро�ие� др�зья!
Сердечно�поздравляем�вас�с�Днем�россий-

с�ой�молодежи�–�праздни�ом�юности,�не�то-

мимой�энер�ии�и�оптимизма!

Сейчас� вы� находитесь� в� том� замечатель-

ном�возрасте,��о�да�жизнь�толь�о-толь�о�от-

�рывает� перед� вами� множество� доро�.� Это

время� надежд� и� смелых� э�спериментов,� по-

ис�а�свое�о�п�ти,�а��лавное�–�время,��о�да�все

�ажется�возможным.

Не�останавливайтесь�на�дости�н�том,�все-

�да�идите�вперед,�п�сть�пре�расное�состояние

молодости�не�оставляет�вас�ни�о�да.

Желаем� вам� �спехов� во� всех� ваших� начи-

наниях,� энер�ии,� любви,� счастья,� преданных

др�зей� и� веры� в� себя!� П�сть� ос�ществятся

ваши�самые�смелые�мечты!

А.�ЩУКИН,
�лава�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о� поселения.
А.� РЫБАЛОВ,

председатель�Совета�Колпашевс�о�о
�ородс�о�о� поселения.
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Âî âðåìÿ âèçèòà â Êîëïàøåâñêèé ðàéîí 15 èþíÿ äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè À. Í. Ôðåíîâñêèé
îäíèì èç ïóíêòîâ ñâîåé ïîåçäêè îáîçíà÷èë Êîëïàøåâñêèé
ñîöèàëüíî-ïðîìûøëåííûé êîëëåäæ, ñ êîòîðûì åãî
ñâÿçûâàåò äàâíÿÿ äðóæáà. Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ îêàçûâàåò
ïîìîùü ó÷åáíîìó çàâåäåíèþ (îäèí èç ïîñëåäíèõ ïðèìåðîâ –
íîâûå ñòóëüÿ â àêòîâîì çàëå êîëëåäæà), à ó íåêîòîðûõ
ñîòðóäíèêîâ ðóêîâîäèìîãî èì ïðåäïðèÿòèÿ â áèîãðàôèè åñòü
òàêàÿ ñòðàíèöà, êàê îáó÷åíèå â ÏÓ ¹29.

À. Í. Ôðåíîâñêèé ðàññêàçàë ðåáÿòàì î äåÿòåëüíîñòè
Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû ðåãèîíà, î òîì, êàê ïðèíèìàåòñÿ
ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò – áþäæåò è êàê ðàñõîäóþòñÿ
åãî ñðåäñòâà. Êîñíóëèñü âî âðåìÿ áåñåäû è òàêèõ ãëîáàëüíûõ
âîïðîñîâ, êàê ïðîáëåìû âîñïèòàíèÿ è óâàæåíèÿ ê ñòàðøèì,
îòíîøåíèå ê ðåëèãèè.
Äèðåêòîð ÊÑÏÊ À. Ì. Ðûæêîâ îò èìåíè ñîáðàâøèõñÿ
ïîáëàãîäàðèë äåïóòàòà çà ñîäåðæàòåëüíóþ áåñåäó è âûðàçèë
íàäåæäó íà äàëüíåéøåå ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.

15�июня�начала�работ�при-
емная��омиссия�Колпашевс�о-
�о� социально-промышленно�о
�олледжа.�Перечень�специаль-
ностей�и� профессий,� �оторые
предла�ает�КСПК,�вншителен.
Та�,� впервые� в� 2017–18

чебном��од�от�рыт�набор�на
обчение� по� специальности
«Преподавание� в� начальных
�лассах»�на�базе�средне�о�об-
ще�о�образования�(сро��обче-
ния�2��ода�10�месяцев).
Все�остальные�специальнос-

ти� и� профессии�можно� пол-
чить� на� базе� 9� �лассов� (при
этом� одновременно� с� полче-
нием�профессии�полчая�сред-
нее� общее� образование).� По
три��ода�десять�месяцев�обча-
ются� бдщие� чителя�физи-
чес�ой� �льтры,� техни�и-�ео-
ло�и�и�повара,� �ондитеры.�По
профессии� «Автомехани�»
сро�� обчения� составляет� 2
�ода� 10�месяцев.� Кроме� то�о,
полчить�профессию�из�отови-
теля�пищевых�полфабри�атов
мо�т� люди� с� о�раниченными
возможностями�здоровья�(сро�
обчения�10�месяцев).
Приемная��омиссия�КСПК�ра-

ботает�ежедневно,��роме�сб-
боты�и�вос�ресенья,�с�9:00�до
17:00� (перерыв� с� 12:00� до
13:00),�в�здании��олледжа.

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÓ-
2017

Июньс�ое� совещание� �лав
поселений� прошло� под� пред-
седательством� �лавы� района.
Начальни�� Колпашевс�о�о
межмниципально�о� отдела
Управления� Росреестра� по
Томс�ой�области�Б.�Т.�Немель-
�ин� напомнил� собравшимся� о
218-ФЗ� «О� �осдарственной
ре�истрации� недвижимости»,
�он�ретно�–�о�статье�19�это�о
за�она.� Со�ласно� до�мент
ор�ан�местно�о� самоправле-
ния,�принимая�решение�о�вво-
де�объе�та��апитально�о�стро-
ительства�в�э�сплатацию�(если
право,�о�раничение�права�или
обременение� объе�та� недви-
жимости�возни�ают�на�основа-
нии� а�та� ор�ана� МСУ� либо
сдел�и� с� ним),� в� сро�� не� по-
зднее� пяти� рабочих� дней� с
даты�принятия�та�о�о�решения
обязан�направить�заявление�о
�осдарственном� �адастровом
чете� и� прила�аемые� �� нем
до�менты.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Î  ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ  ÇÀÊÎÍÀÕ
È  ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÎÉ  ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÅ

Госпошлин,�размер��оторой
для�физичес�их�лиц�составля-
ет� 2� тысячи�рблей,� при� этом
оплачивает��ражданин.�Если�же
пошлина�не�оплачена,� то�про-
цесс�ре�истрации�попрост�не
начнется.� По� истечении� семи
рабочих�дней�–�этот�сро��отво-
дится� на� ре�истрацию� –� при
неоплате� пошлины�до�менты
просто�бдт�возвращены�зая-
вителю�–�администрации�посе-
ления� –� без� рассмотрения.
Глав�заинтересовал�вопрос,��то
в� та�ом� слчае� несет� ответ-
ственность.�Б.�Т.�Немель�ин�по-
яснил,�что�ор�ан�МСУ�свою�обя-
занность�исполнил�и�заявление
подал,�соответственно�претен-
зий���нем�не�бдет.
Подать�заявление�можно�че-

рез� Мно�офн�циональный
центр� или� Портал� �оссл�
(одно�заявление�в�эле�тронной
форме�же�постпило�от�адми-
нистрации� Колпашевс�о�о� �о-
родс�о�о�поселения).

Начальни��правово�о�отдела
Д.�В.�Гришаев�расс�азал�об�из-
менениях,� внесенных� в� За�о-
ны� «О� противодействии� �ор-
рпции»� и� «О�мниципальной
слжбе� в� РФ»,� и� подчер�нл,
что��лавам�и�Советам�поселе-
ний� необходимо� привести
нормативные� а�ты� в� соответ-
ствие� с� федеральными� за�о-
нами.
И�все-та�и,�пожалй,��лавным

вопросом�повест�и�стала�под-
�отов�а� �� 12-й� летней�межпо-
селенчес�ой�спарта�иаде�в�Ча-
жемто.� В� �онце� ав�ста� наш
район� бдет� принимать� 31-е
летние�сельс�ие�и�ры�«Стади-
он�для�всех»,�под�отов�а���это-
м�масштабном�событию�вст-
пила�в�а�тивню�фаз,�но,�не-
смотря�на�это,��лава�района�ре-
шил� не� от�азываться� от
спортивно�о� праздни�а� на
ровне� поселений.�И� все� е�о
поддержали.�Та��что�традиция
наршена� не� бдет,� и� летом

спортсмены� вновь� собертся,
чтобы� выявить� сильнейших� в
двенадцати�видах�спорта�(в�том
числе�новых,�но�же�полюбив-
шихся�всем��он�ах�на�облас�ах
и�велоспорте).
Хотя� победа� –� не� �лавное,

все�же��аждый�спортсмен�вы-
ходит�на�старт,�надеясь�на�вы-
со�ий�резльтат.�А�в�ито�е�по-
лчается�бо�атое�на�эмоции�па-
мятное�событие.�По�всем�при-
зна�ам,�не�станет�ис�лючением
и�этот� �од,� ведь� чажемтовцам
не�впервой�проводить�на�сво-
ей� земле� спарта�иад.�Межд
прочим,� первая� из� них� была
проведена� именно� в� Чажемто
в�2006��од,�и�именно�это�село
можно�считать�основоположни-
�ом� традиции� большо�о� праз-
дни�а�спорта.
Начальни�� Управления� по

�льтре,� спорт� и� молодеж-
ной�полити�е�Т.�Б.�Барда�ова
призвала��лав�принять�о�онча-
тельное� решение� о� дате� ме-

роприятия� (изначально� было
предложено�провести�спарта-
�иад�5-6�ав�ста,�с�чем�в�ито-
�е�и�со�ласились)�и�отметила,
что�ор�анизационные�вопросы
(питание�и�размещение�част-
ни�ов,�на�радной�материал,�а
та�же�формирование� сдейс-
�ой�бри�ады)�решаются�плано-
мерно.
В� завершение� совещания

заместитель� �лавы�района� по
правлению�делами�П.�В.�Лап-
тев� побла�одарил� �лав� посе-
лений� за� серьезню� работ,
проведенню�с��лавными�до�-
ментами�мниципальных�обра-
зований�–�Уставами,�а�зам�ла-
вы� по� социальным� вопросам
Л.�В.�Шапилова�обратила�вни-
мание� �лав� на� частившиеся
слчаи� детс�о�о� травматизма
на� неохраняемых� объе�тах� и
призвала�силить��онтроль�над
та�ими�территориями.

Е.�ФАТЕЕВА.

Дептаты�ре�ионально�о�парламента
обсдили�эффе�тивность,�проблемы�и
перспе�тивы� медицинс�их� осмотров
жителей� области.� Анализ� ито�ов� дис-
пансеризации� взросло�о� населения� в
ре�ионе�по�азал,�что�основными�фа�-
торами�рис�а�заболеваемости�являют-
ся�нерациональное�питание,�избыточ-
ная� масса� тела� и� низ�ая�физичес�ая
а�тивность.�Все�меньше�людей�по�ито-
�ам�осмотра�попадают�в�первю��рп-
п�здоровья,�то�есть�не�имеют�хрони-

чес�их� заболеваний.� Соответственно
растет� доля� второй� и� третьей� �рпп
здоровья.
Успешной�диспансеризации�мешают

�адровый�дефицит�врачей�первично�о
звена,� част�овый� принцип,� нечет�ая
маршртизация�пациентов,�а�та�же�с-
ловия�сельс�ой�местности�(трднодос-
тпность� и� даленность� населенных
пн�тов).� Спи�ер� За�онодательной
дмы�Томс�ой�области�О�сана�Козлов-
с�ая�отметила,�что�жители�области�не-

достаточно�информированы�о�возмож-
ности�пройти�диспансеризацию.�Кроме
то�о,�она�предложила�проработать�воп-
рос�возможности�объединения�диспан-
серизации�и�профосмотра�в�ор�аниза-
циях.
–�И�в�том,�и�в�др�ом�слчае�тратят-

ся�день�и,�при�этом�специалисты�зача-
стю� повторяются.� Мы� теряем� часть
средств�из-за�то�о,�что��нас�недоста-
точно� хорошо� выстроена� синхрониза-
ция,�–�подчер�нла�О�сана�Козловс�ая.

–�Предла�аю�прото�ольно�записать�об-
ращение�в�Департамент�здравоохране-
ния�–�рассмотреть�возможность�совме-
щения�диспансеризации�и�профосмот-
ров�на�примере��осдарственных�ор�а-
нов.
Специалисты�департамента�пояснили,

что�работа�в�этом�направлении�же�ве-
дется.�Главный�вопрос�–��а��объединять
данные��осдарственных�и�частных�ме-
дицинс�их�ор�анизаций.

Пресс-сл�жба�ЗДТО.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÓÌÅ ÐÅÃÈÎÍÀ

ÍÀ  ÑÒÐÀÆÅ  ÇÄÎÐÎÂÜß
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Н
а�одной�из�встреч�с�чи-
тателями� в� библиотеч-
ном� «Кл�бе� выходно�о

дня»�Нина�Дмитриевна�Ситни-
�ова�призналась:�«Если�и�б�дет
�� меня� �о�да-ниб�дь� издана
�ни�а� стихов,� то� назов�� её� –
«Простые�радости».�Обла�о�за-
нятной�формы,� бабоч�а,� сев-
шая�на�р���,�прич�дливые�мо-
розные� �зоры� на� сте�ле,� не-
повторимый� запах�расп�с�аю-
щихся� берёзовых� поче�,� б�й-
ство�д�рманящей�сирени.�Вот
они,�наши�малень�ие�радости,
сла�ающиеся�в�радость�жизни,
радость�бытия!�А�ещё�–�это�что-
то� неведомое� –� то,� что� вдр��
заставляет�тебя�замедлить�ша�,
присл�шаться���себе,�о�лян�ть-
ся�во�р��…».
Мы�знаем,�что�если�о�чем-то

хорошем� очень� сильно� меч-
тать,�то�мечта�непременно�сб�-
дется.� Та�� произошло�и� в� на-
шем� сл�чае.� Прошло� ч�ть
больше��ода�–�и�в�новосибир-
с�ом�издательстве�вышла��ни-
�а��олпашевс�ой�поэтессы.�Под
тем�самым,�не�о�да�прид�ман-
ным�названием.

В�моём��раю�
�ляет
вольный�ветер,

Здесь�травы�вырастают
до�небес.

Приветливо�меня
дарами�встретит

Родной�и�по-сибирс�и
щедрый�лес…

Мне�отчий��рай�милее
всех�на�свете!

Нина�Дмитриевна�родилась�и
выросла� в� Колпашеве.� Через
доро��от�отче�о�дома�распола-
�алось� двхэтажное� деревян-
ное�здание�библиоте�и.�Её�чи-

тательницей�Нина�стала�задол-
�о�до�ш�олы.�Ка�-то�летом�ше-
стилетняя� девчш�а� взяла� 23
тон�ие��ниж�и,�вышла�на�ли-
ц,� села� на� �рылеч�о� на� сол-
ныш�е�и�все�их�прочитала.�Вот
дивилась� библиоте�арь� Ва-
лентина�Петровна�Вол�ова,��о�-
да�малень�ий�читатель�пришел
снова� за� очередной� порцией
знаний!
Нина�та��любила�дышать�нео-

бы�новенным� воздхом� биб-
лиоте�и,� что� же� с� шесто�о
�ласса�знала,��ем�бдет�после
ш�олы.� Галина� Але�сеевна
Савчен�о�разрешала�своей�по-
мощнице� протирать� влажной
тряп�ой� пол�и� в� за�рытом
фонде,� и� девоч�а� выбирала
себе� чтение� по� дше.� Потом
стала�заменять�библиоте�аря�в

обеденное� время,� набираясь
опыта�общения�с�читателями.

Библиоте�ари�–
особенные�люди,

Предназначенье
свыше�им�дано.

Несправедлива���ним
с�дьба�бывает,�но

В�них�доброта
вове�и�не��б�дет.

Ко
да�от�лжи
весь�мир��стал�в�онец

И�сам�себя
в�отчаянности�
�бит,�–

Проводни�и
писательс�их�сердец

Библиоте�ари.
Особенные�люди.

Мно�о� лет� посвятила� Нина
Дмитриевна� любимом� дел,
работая� в� централизованной
библиотечной� системе�Колпа-
шева,� библиоте�арем�ш�олы
№4,��адетс�о�о��орпса,�а�за-
тем�вновь�–�в�МБУ�«Библиоте-
�а».� И� все�да� ее� подспорьем
было�литератрное�творчество,
стихи.�Посвящения�дрзьям,�от-
�ли�и� на� важные� события� в
жизни� наше�о� �орода� и� даже
стихотворные� хара�теристи�и
чени�ов.�По�собственной�ини-
циативе�она�создала�литератр-
ные� странич�и� �олпашевс�их
авторов�на� официальном� сай-
те� библиоте�и.�И� в� районном
литератрном� объединении
«Отдшина»�Нина�Дмитриевна
состоит�со�дня�е�о�основания.
А�в�2000��од�она�приняла�ча-
стие� в� районном� �он�рсе� на

лчшее�произведение�о�Колпа-
шеве�и�полчила�диплом�II�сте-
пени�за�песню�«Мой��ород»,��
�оторой� написала� не� толь�о
стихи,�но�и�мелодию.
Конечно�же,�основная�тема�ее

творчества� –� это� любовь,� что
неодно�ратно�мо�ли�оценить�чи-
татели� местных� �азет� (стихи

Нины�Ситни�овой�неред�о�пб-
ли�ются�на�их�страницах).

Глаза�нараспаш��,
д�ша�нараспаш��,

И�вот�оно�–�счастье,
не�бойся,�возьми!

Что�б�дет�–�не�знаю,
мне�вовсе�не�страшно,

И��ажется:
дол
о�ещё�до�зимы…

Я�верю�в�тебя,

�а��в�свят�ю�молитв�,
Ще�ою�прильн��–

и�растаю,��а��вос�.
До�встречи�с�тобою

что�было�–�забыто.
И�счастья�се�рет

прост.
Те,��то�пишет�стихи,�знают,��а�

строч�и�ино�да�невовремя�при-
ходят�и�почти�все�да�помнят�ис-
торию�создания��аждо�о�стихот-
ворения.�Это�стихотворение�Нина
Дмитриевна�написала�в�Томс�е
на�автобсной�останов�е:

Спасибо�сердобольным
зер�алам,

Что�бережно�все
да�нас
отражают,

Они�та�тично�возраст�нам
снижают.

И�п�сть�своим�не�верим
мы�
лазам,

Но�всё�же�ни�о
да
не�возражаем.

А�есть�совсем�др�
ие�зер�ала,
Что�подчер�н�т�нам�наши

все�изъяны
И�выс�аж�т�всю�правд�

без�обмана.
Они�честны�–�за�это�им�хвала,
Но�мне�милее�те,

что�льстят��прямо…
Спасибо�этим�добрым

зер�алам!
Выход��ни�и�для�автора�–�со-

бытие�важное�и�радостное,��а�
рождение�ребен�а.�Хочется�ве-
рить,�что��ни�а�Нины�Ситни�о-
вой� «Простые� радости»� пора-
дет�мно�их�читателей�и�станет
первой�ласточ�ой�в�библио�ра-
фии�автора.�Ис�ренне�поздрав-
ляем�поэтесс�с�этим�важным
событием.

А.�ЛУГОВСКОЙ.
�.� Колпашево.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

ÐÀÄÎÑÒÜ  ÇÅÌÍÀß

Что�та�ое�родной�язы�?�Это
то,�что�о�ржает�нас�с�само�о
ранне�о�детства,�впитывается�с
материнс�ой� �олыбельной,� с
бабш�иными� с�аз�ами� на
ночь,�с�задорной�песней�и�по-
словицами-прибат�ами.�Но�не
все� мы� знаем,� �де� �орни� на-
ше�о�язы�а,��а��он�рос�и�ста-
новился�тем�язы�ом,�на��ото-
ром�люди�раз�оваривают�сей-
час.
Самые�эрдированные�знато-

�и�рсс�о�о�язы�а�решили�про-
верить� себя� и,� собравшись� в
�оманды,� приняли� частие� в
�вест-и�ре�«Рсляндия»,�состо-
явшейся� в� �онце� чебно�о
�ода�на�базе�МАОУ�«СОШ�№7».
Заяв�и� подали� �оманды� четы-
рёх� ш�ол� (чени�и� с� 5� по� 9
�лассы).�Р�оводители�частни-
�ов� та�же� собрались� в� свою
независимю� �оманд,� чтобы
оценить�задания,�составленные

для�ребят,�вспомнить�забытое,
а,�может�быть,�даже�знать�что-
то�новое.
В� ходе� �он�рса� �омандам

нжно� было� представить� «Ви-
зит�»� (название,� девиз,� эмб-
лем� и� �апитана� �оманды),� а
затем� пройти� испытания� раз-
личной�сложности�и�направле-
ний.�С�не�оторыми�препятстви-
ями�ребята�справлялись�быст-
ро,� а� на� не�оторых� станциях
приходилось� размышлять� по-
дольше.�Но�не�стоит�дмать,�что
сложные�и�замные�задания�–
это� всё,� что� пришлось� делать
частни�ам.�Учени�и�рисовали,
от�адывали�за�ад�и�и�даже�пе-
реводили�современный�слен�.
Ито�ом�работы�по� станциям

стали�листы�со�словами,�из��о-
торых�ребятам�предстояло�со-
ставить�пословиц�и�выполнить
с� её� помощью�финальное� за-
дание.� Все� �оманды� спешно

ÊÂÅÑÒ-ÈÃÐÀ

Ó  ÈÑÒÎÊÎÂ  ÐÓÑÈ
справились�с�испытаниями,�но
жюри�всё�же�предстояло�выб-
рать�победителя.�И�вот�с�отры-
вом�от� др�их� �оманд�все�о� в
полбалла� победила� �оманда
ш�олы�№2�«Язы�ознай�и»:�На-
стя�Жид�ова,� Алла�Стари�ова,
Юля�Крынина,�Лера�Фатьянова
и�Маша�Панина�(р�оводители
Н.�В.�К�он�ова�и�О.�Н.�Распо-
пова).� Девш�и� –� а� �оманда
подобралась� чисто� женс�ая� –
справились�со�всеми�задания-
ми� на� отлично,� использовав
минимальное� �оличество� под-
с�азо�.
Гром�ие� аплодисменты� и

слад�ие�призы�стали�на�радой
частни�ам��веста,�оставивше-
�о�толь�о�положительные�эмо-
ции� и� желание� частвовать� в
та�их�мероприятиях�чаще!

Валерия�ФАТЬЯНОВА,
�апитан��оманды-победи-

тельницы�СОШ�№2.

Лето� –� это,� прежде� все�о,
время�отпс�ов,�птешествий�и
оздоровления�детей,��о�да�се-
мьи�отправляются�на�отдых,�в
том� числе� �� водоемам.�Но� не
стоит� забывать,� что� �пание�в
ре�е,�озере�или�на�море�одно-
временно� может� быть� опас-
ным,�особенно�если�ваш��ара-
пз�не�меет�плавать.
Для� то�о� чтобы� беречь� ре-

бен�а�от� беды,�родители�дол-
жны�заранее�озна�омить�е�о�с
правилами�поведения�на�воде.
Дети�должны��паться�толь�о

под�присмотром�взрослых.
Ни�в��оем�слчае�нельзя��-

паться� в� местах,� возле� �ото-
рых� размещены�щиты� с� над-
писью�«Кпаться�стро�о�запре-
щено!».
Детям�нельзя�и�рать�и�нахо-

диться��водоема,�если�вблизи
нет�родителей.
Детям� нельзя� �паться� при

повышенной�температре�тела
и�недомо�ании.
Малышам�нельзя�находиться

в� воде� больше� 30� минт,� а
если� вода� прохладная� –� 5-7
минт.
Нельзя��паться�сраз�после

обильно�о�приема�пищи,� нж-
но�выждать�30-45�минт.
Даже�если�ребено��меет�хо-

рошо� плавать,� ем� нельзя� �-
паться�в��лбо�их�местах.
Нельзя�нырять�в�незна�омых

местах.

ÐÎÄÈÒÅËÈ

ÄÎËÆÍÛ ÇÍÀÒÜ!

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Нельзя�пры�ать�в�вод�с�не-
приспособленных� для� это�о
возвышений.
Кате�оричес�и� нельзя� во

время�и�р� в� воде� топить� др-
�их,�спонтанно�нырять�и�хватать
�о�о-то�за�но�и.
В� жар�ие� солнечные� дни

нжно� �паться� в� �оловных
борах.
Нельзя��паться�в�шторм�или

при�большой�волне.
Нельзя� плавать� на� повреж-

денных�плавсредствах� (матра-
сах,��р�ах�и�т.�д.).
Нельзя�плавать�на�плавсред-

ствах� при� сильной� волне� и� в
шторм.
После� �пания� нжно� хоро-

шень�о� вытереться� полотен-
цем�и�промо�нть�ши.
Что� делать,� если� ребено�

все-та�и� нахлебался� воды?
В�первю�очередь,� ем�нжно
дать�хорошо�от�ашляться.�Вы-
нести�е�о�из�воды�и��тать�по-
лотенцем,�спо�оить�и�напоить
теплым�чаем.
Родители,� помните,� что� вы

являетесь�примером�для�свое-
�о�ребен�а.�С�оль�о�бы�вы�не
расс�азывали�детям�о�том,��а�
нжно�вести�себя�во�время��-
пания,�если�вы�сами�не�соблю-
даете�эти�правила,�–�все�бес-
полезно.

И.�ВАСИЛЬЕВА,
+осинспе�тор�Колпашевс�о-

+о��част�а�ГИМС.

Празднованию� Дня� России
был� прирочен� трнир� по
стритбол� среди� женс�их� �о-
манд,� прошедший�10�июня�на
базе�СОШ�№7.�Участие�в�нем
приняли�четыре�сборные,�со-
стоявшие� из� нынешних� ча-
щихся�ш�ол��орода�и�То�ра,
а� та�же� выпс�ниц� ДЮСШ
им.� О.� Рахматлиной.� Все
встречи�проходили�в�интерес-
ной�и�бес�омпромиссной�борь-
бе.�Вот��а�овы�ее�резльтаты.

Первое�место�заняла��оман-
да� «Стдент»,� в� составе� �ото-
рой�и�рали�Марина�и�Яна�Кир-
сяевы,� Алёна� Сибиря�ова� и
Елена�Тищен�о.�Вторыми�стали
представительницы�«То�рчан-
�и»� –� Але�сандра�Жерна�ова,
Ирина� Коновалова,� Наталья
Стден�ова�и�Алевтина�Ерма�о-
ва.�Третье�место�заняла��оман-
да� «Фа�ел»� (Дарья� Злодеева,
Алина�Чер�ашина,�Дарья�Овчин-
ни�ова�и�Ксения�Бондарен�о).

На�четвертом�месте�–��оманда
СОШ�№5,� за� �оторю� и�рали
Светлана�Шенцова,� Елизавета
Л�ьянова,�Оль�а�Коробейни�о-
ва�и�Юлия�Елисеева.
Спортсмены�и�сдейс�ая�бри-

�ада�бла�одарят�ор�анизаторов
соревнований� (�олле�тив�МКУ
«ГМЦ»),� а� та�же� дире�тора
СОШ�№7�Н.�Н.�Олефир�за�пре-
доставленный�спортзал.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

ÑÏÎÐÒ
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