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Майс ое совещание лав поселений
прошло по насыщенной повест е. На-
чальни отдела э ономи и и страте и-
чес о о планирования районной адми-
нистрации В. В. На аева повторно обра-
тила внимание лав на информацию об
отдельных объе тах недвижимо о им -
щества физичес их лиц, в отношении
оторых нало овая база по им ществен-
ном нало определяется исходя из их
адастровой стоимости.
Все поселения приняли став , состав-

ляющ ю 1,5% от адастровой стоимости,
но при та их цифрах, и в перв ю оче-
редь это асается Чажемтовс о о и Кол-
пашевс о о поселений, на не оторых
объе тах с мма нало а превышает 100
тысяч. Чтобы не доп стить социальной
напряженности и др их рис ов, связан-
ных с необходимостью платить та ие
высо ие нало и, предложено рассмот-
реть возможность изменения став и.
Уточненный перечень для нало ооб-

ложения на 2017 од сейчас на стадии
формирования, а потом э ономистам
необходимо знать о решении, оторое
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ÍÀ  ÌÀÉÑÊÎÌ  ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ
прим т лавы, чтобы просчитывать на-
ло овый потенциал. В связи с этим ла-
ва района А. Ф. Медных поре омендо-
вал принять решение до 1 июня, а о
своих намерениях лавы должны сооб-
щить в отдел э ономи и еще раньше.
О те щих павод овой и лесопожар-

ной обстанов ах расс азал начальни
отдела ГО ЧС и безопасности населения
Е. Н. Комаров. Можно онстатировать,
что вторая волна павод а миновала, а
потом Ев ений Ни олаевич внес пред-
ложение пре ратить работ водомерных
постов. Что асается лесных пожаров, то
по состоянию на 10 мая на территории
района действовало 20 термоточе в
пойме и на островах. У роз населенным
п н там нет. Ведется постоянный мони-
торин сит ации в тесном взаимодей-
ствии с лавами и администрациями по-
селений. Человечес ий фа тор в воз-
ни новении лесных пожаров и рает
лючев ю роль, и с становлением теп-
лой по оды сит ация с лесными пожа-
рами х дшится – та ов не тешительный
про ноз специалистов, и если он сб -

дется, то в след ющем од вполне
возможна отмена весенней охоты.
О проводимых и запланированных ра-

ботах по бла о стройств территорий
расс азали все прис тств ющие на со-
вещании лавы поселений. Везде про-
ведены с бботни и, проводятся он р-
сы на л чш ю садьб , бла о строи-
тельные работы на территориях лад-
бищ. Завершая встреч лава района
А. Ф. Медных подчер н л, что работа в
этом направлении должна быть плано-
вой. Принимать частие в бла о строй-
стве должны все: представители влас-
ти, деп таты, предприниматели, населе-
ние. Причем работа должна вестись си-
стемно, иначе б дет «вечный с ббот-
ни », о да те, то не м сорит, бирают
за недобросовестными соседями.

– Хотелось бы видеть реальные пла-
ны работ по бла о стройств в аждом
поселении. Настоятельно прош а тиви-
зироваться, стать настоящими хозяева-
ми в своих поселениях, – подчер н л
Андрей Федорович.

Е. ФАТЕЕВА.

13 мая состоялось
внеочередное засе-
дание Совета Кол-
пашевс о о ородс-
о о поселения.
Главный вопрос,
обс ждавшийся де-
п татами, – «Об т-
верждении лица,
исполняюще о пол-
номочия лавы Кол-
пашевс о о ородс о о поселения».
Он рассматривался в связи с досроч-
ной отстав ой А. А. Черни ова. Реше-
нием Совета с 14 мая обязанности
лавы ородс о о поселения исполня-
ет Але сей Владимирович Щ ин.
Прежде он занимал должность заме-
стителя лавы Колпашевс о о района
по социальным вопросам.

Соб. инф.
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Вместе с весенним теплом,
о да д ша, рад ясь яр ом
весеннем солныш , ждет
обновления, новых ощ ще-
ний, о да не сидится дома,
пришла я на ородс ой стади-
он, де проходило за рытие
соревнования первичных ве-
теранс их ор анизаций района
«Ветеранс ие старты», посвя-
щенных памяти частни ов
ВОВ – спортсменов А. П. Б я-
нова и В. А. К харен а.
А в завершение это о же

дня в центральной библиоте-
е орода Колпашево прохо-
дила же ставшая традицион-
ной а ция «Библионочь». Что
это за действие? И то е о
частни и? Все, то любит чи-
тать ни и, встречаться с та и-
ми же влеченными людьми!

Нынешнее действо было по-
священо Год ино, и поэто-
м р частни ов был зна-
чительно расширен любите-
лями важнейше о из ис сств.
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ÏÎÄÅËÞÑÜ  ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈßÌÈ
Все, что проходило в этот ве-
чер в центральной библиоте-
е, было связано с фильмами
по роман И. Ильфа и Е. Пет-
рова «Двенадцать ст льев».

Мно о фантазии, изобрета-
тельности, знаний, прод ман-
ности было в ор анизации
аждой из 12-ти площадо , на
оторые нас при лашали. Мы и
пели, и мастерили, и читали
стихи, частвовали в он р-
сах. Время пролетело очень
быстро…
Почем я та ое мероприя-

тие посещаю аждый од? Из-
за живо о общения с людьми,
с оторыми можно обс дить
прочитанн ю ни , возмож-
ности позна омиться с новы-
ми изданиями в читальном
зале библиоте и, доп стимо-

сти подержать в р ах нить
истории – издания ред их
ни , оторые тоже есть здесь.

Было бы неплохо на базе
библиоте и ор анизовать л б
любителей чтения, чтобы та-
ое приподнятое отличное
настроение не о раничива-
лось толь о одной библионо-
чью.
Я поделилась своим впечат-

лением от одной районной а -
ции. В ороде было мно о и
др их интересных мероприя-
тий, в оторых д ш наполня-
ли новые ощ щения. Это и на-
писание тотально о ди танта
2016 ., и праздничная встреча
с частни ами ВОВ, и прохож-
дение «Бессмертно о пол а» в
день Победы, и сл жба в цер-
ви на Радониц .

Н. КУКУШКИНА.
. Колпашево.
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Прошедшие выходные дни в
Колпашевс ом районе о аза-
лись щедрыми на оперативные
события. В пятниц в 20:21
произошло воз орание дачных
построе в СНТ «Мич ринец».
Вследствие орот о о замы а-
ния на линиях эле тропередач
одновременно полностью с о-
рело нес оль о дачных доми-
ов и надворные построй и.
Не обошлось и без неза он-

ных палов травы. Пра тичес и
одновременно с олпашевс и-
ми пожарными частями на ли -
видацию воз орания с хой ра-
стительности в 7 илометрах от
д. Большая Саров а выезжал
пожарный расчет саровс о о
отдельно о поста пожарной ох-
раны. Воз орание ли видирова-
но на площади 1 а. В 23:40
пожарные расчеты Колпашев-
с о о пожарно-спасательно о
арнизона ли видировали пал
травы в районе бывше о аэро-
порта.
Самое серьезное происше-

ствие произошло тром 1 5
мая. В 6:34 в пожарно-спаса-
тельн ю часть пост пило сооб-
щение о воз орании 2- вар-
тирно о жило о дома в с. То р
по л. Га арина, 20. На момент
прибытия перво о подразделе-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÎÏÀÑÍÛÅ  ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
ния пожарной части с. То р
орела рыша и вн три азан-
но о дома. В рез льтате плот-
ной застрой и и сильных поры-
вов ветра о онь распростра-
нился на соседний 4- вартир-
ный жилой дом №18, а та же
на надворные построй и.
В рез льтате пожара пра ти-

чес и полностью с орели два
азанных дома, дровяни и

араж с автомобилем вн три.
Две семьи, в том числе трое
детей, остались без рыши над
оловой.
Что посл жило причиной

столь р пно о пожара, пред-
стоит разобраться соответств -
ющим специалистам. Тем не
менее по предварительным
данным воз орание произошло
из-за внесения в помещение
посторонне о источни а о ня,
проще оворя – поджо . Из а-
их поб ждений действовало
по а не становленное лицо,
выяснит следствие. Но по об-
щечеловечес им нормам тр д-
но представить мотивы, подтол-
н вшие челове а столь ра-
ди альным способам выясне-
ния отношений, – подвер ать
рис неопределенный р
лиц, в том числе малолетних
детей.

В ли видации пожара были
задействованы силы и средства
трех пожарных частей. О не-
борцы сработали достаточно
оперативно, не нар шив вре-
менных нормативов.
Одна о последствия пожара

теперь необходимо преодоле-
вать различным ор анам и ч-
реждениям. Воз орание еще
не полностью пот шено, а воп-
росы размещения людей, их

бытовые н жды же необхо-
димо решать. Этим и при-
шлось заниматься Але сею
Владимирович Щ ин в пер-
вые выходные дни в новой
должности исполняюще о обя-
занности лавы Колпашевс о-
о ородс о о поселения. Вме-
сте со специалистами поселе-
ния А. В. Щ ин встретился с
по орельцами. В перв ю оче-
редь был решен вопрос разме-

щения людей и ор анизация
приемлемых для проживания
бытовых словий. Трое чело-
ве пожелали разместиться
родственни ов, семья из шес-
ти челове с дв мя детьми
была размещена в здании по
лице Л. Толсто о, 14. Для вре-
менно о проживания там есть
все необходимое.
Вечером 15 мая произошел

еще один пожар в с. То р по
л. Дзержинс о о, 14. По пред-
варительным данным, в ре-
з льтате орот о о замы ания
эле тропровод и, об орела об-
решет а ровли частно о жило-
о дома на общей площади 64
вадратных метра.
Хотелось бы обратиться

жителям Колпашевс о о райо-
на с просьбой соблюдать меры
пожарной безопасности в соб-
ственном жилище и в местах
обще о пользования. Есть
множество причин возни но-
вения воз ораний, не завися-
щих от челове а, одна о необ-
ходимо своими профила ти-
чес ими действиями свести
оличество и последствия дан-
ных происшествий до миним -
ма.

Пресс-сл жба администра-
ции Колпашевс о о района.

Россия находится на поро е важно о
э ономичес о о и социально о события:
в 2016 од в нашей стране б дет про-
водиться Всероссийс ая сельс охозяй-
ственная перепись (ВСХП-2016). Основ-
ная цель предстояще о статистичес о о
обследования – пол чение полных и
объе тивных данных об а рарных ре-
с рсах страны, а та же информации для
объе тивной оцен и продовольствен-
ной безопасности.
Проведение Всероссийс ой сельс о-

хозяйственной переписи 2016 ода по-
зволит пол чить а т альн ю статисти-
чес ю информацию о состоянии сель-
с о о хозяйства, необходим ю для вы-
работ и про нозов развития сельс о о
хозяйства, мер э ономичес о о стим ли-
рования, направленных на повышение
эффе тивности сельс охозяйственно о
производства, а та же на определение
и разработ новых форм ос дарствен-
ной поддерж и сельс о о хозяйства, со-
вершенствования а ропродовольствен-
ной полити и ос дарства.

Особ ю важность проведение сельс-
охозяйственной переписи имеет в сло-
жившейся в настоящее время сит ации
на мировом продовольственном рын е
и в российс ой э ономи е, о да на
первый план выходят обеспечение про-
довольственной безопасности России и
развитие импортозамещения.
В Колпашевс ом районе сельхозпе-

репись пройдет во всех населенных
п н тах: в . Колпашево, селах, дерев-
нях, посел ах. Сейчас же сформирова-
ны два инстр торс их част а (в . Кол-
пашево и с. Чажемто) и 14 счетных ча-
ст ов.
В Колпашевс ий инстр торс ий ча-

сто в лючены населенные п н ты:
. Колпашево, с. То р, с. Иван ино,
д. Вол ово, с. Новоселово, д. Юдино,
д. Белояров а, д. Мохово, д. Родионов-
а, д. Типсино, д. Усть-Реч а, д. Мара -
са, п. Павлов Мыс, д. Север, д. Ч н-
а, с. Новоильин а, с/т «Мич ринец»

(выборочно б дет обследовано 146
част ов).

В Чажемтовс ий инстр торс ий час-
то в лючены населенные п н ты:
с. Ин ино, п. Юрты, д. Пасе а, с. Чажем-
то, с. Старо орот ино, д. Новосондрово,
д. Тис ино, п. Большая Саров а, д. Чер-
ни ов а, с. Озерное, д. Барана ово,
д. Новоабрам ино, д. Ново орот ино,
д. Староабрам ино, д. С от, д. Мо иль-
ный Мыс, д. И наш ино, п. Дальнее,
п. К ржино, п. Зай ино, с. Копылов а,
д. Ново орное, д. Усть-Чая, д. Малинов-
а.
Сейчас за анчивается под отовитель-

ный этап ВСХП – создана омиссия по
под отов е и проведению, проведен
ре истраторс ий обход, составлены и
а т ализированы спис и объе тов пе-
реписи, проведено переписное райо-
нирование, проводится а т ализация
арто рафичес о о материала. В бли-
жайшее время б д т под отовлены ин-
стр торс ие част и, подобран и об -
чен переписной персонал, а та же ре-
шены мно ие др ие ор анизационные
вопросы.
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Ка ими земельными рес рсами рас-
пола ает сельс ое хозяйство, а они
использ ются? С оль о и а их хо-
зяйств? С оль о оров, лошадей, р,
др их сельхозживотных и птицы? Что
растет на земле? Кто на ней тр дится?
Эти и мно ие др ие вопросы, асаю-
щиеся в том числе и а рарной инфра-
стр т ры, б д т в фо се внимания пе-
реписчи ов, оторые провед т обход
объе тов сельхозпереписи с 1 июля по
15 ав ста 2016 ода.
Успех проведения это о масштабно о

мероприятия во мно ом зависит от аж-
до о частни а переписи. Данные, пол -
ченные в ходе проведения сельхозпе-
реписи, являются онфиденциальными,
они не подлежат раз лашению и б д т
использоваться толь о в виде сводных
таблиц для разработ и эффе тивной
про раммы ос дарственной поддерж и
сельс о о хозяйства.

Е. ПОЗДНЯКОВ,
полномоченный по ВСХП-2016

в Колпашевс ом районе.

В апреле Колпашевс им о-
родс им с дом было вынесено
два постановления в отноше-
нии юридичес их лиц о назна-
чении административно о на а-
зания за правонар шение, пре-
д смотренное ч. 1 ст. 8.14 КоАП
РФ (нар шение правил водо-
пользования).
В первом сл чае виновным

было признано ОАО «Санато-
рий «Чажемто». Со ласно ста-
новленным фа там, в 4 варта-
ле 2015 ода оно сбрасывало
в ре Чая сточные воды с

превышением ма симально о
содержания за рязняющих ве-
ществ, доп стимо о сброс .
Материалы по данном фа т
были поданы Управлением
Федеральной сл жбы по над-
зор в сфере природопользо-
вания по Томс ой области.
В материалах дела оворится,
что водоотведение хозяйствен-
но-бытовых сто ов ОАО «Сана-
торий «Чажемто» ос ществля-
ется в р. Чая после очист и на
биоло ичес их очистных соор -
жениях, находящихся на балан-

се предприятия. Со ласно пре-
доставленной отчетности, ОАО
ос ществляло сброс за рязня-
ющих веществ в р. Чая с пре-
вышением норм по ряд по а-
зателей, та их а азот аммо-
нийный, нефтепрод ты, желе-
зо и др.
Из чив материалы админист-

ративно о производства, с дья
пришел вывод о виновнос-
ти юридичес о о лица в совер-
шении административно о пра-
вонар шения. ОАО «Санаторий
«Чажемто» было назначено

на азание в виде администра-
тивно о штрафа в размере
80 000 р блей.
Анало ичный штраф наложен
ородс им с дом на ООО «Во-
до анал-1». Предприятие ос -
ществляло пользование боло-
том с целью сброса сточных
вод в отс тствие разрешения
на сброс за рязняющих ве-
ществ в водный объе т. В с де
представитель ответчи а вин
признал, но пояснил, что на
протяжении четырех лет ведет-
ся строительства отстойни а,

та что с ществовал выбор:
производить сбросы в болото
либо пре ратить подач воды.
Учитывая представленные в
с де материалы и социальн ю
значимость основной деятель-
ности юридичес о о лица, от-
с тствие смя чающих или отя -
чающих обстоятельств, было
принято решение о назначении
на азания в виде администра-
тивно о штрафа.
Оба постановления еще не

вст пили в за онн ю сил .
Л. ЧИРТКОВА.
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Еже одно в первые дни
апреля в России и в др их
странах мира проходят ме-
роприятия, при роченные о
Дню птиц. Наши пред и
считали, что именно в этот
день из-за моря прилетают
40 птиц, знамен я своим
прилетом приход весны. По-
том отношение пернатым
нас все да было особен-

ным…
Межд народном Дню птиц

был посвящен праздни , со-
стоявшийся в Колпашеве на
базе Детс о о э оло о-биоло-
ичес о о центра. Он стал пер-
вым мероприятием, прово-
дившимся в рам ах э оло и-
чес о о дв хмесячни а. Сцена-
рий нем под отовила педа-
о дополнительно о образо-
вания М. В. Д бинина, а част-
ни ами стали поряд а 50 об -
чающихся и 10 педа о ов об-
разовательных ор анизаций
наше о орода. Началось оно с
на раждения победителей и
призеров ре ионально о ом-
пле сно о мероприятия «День
птиц».
А далее остям ДЭБЦ было

предложено принять частие в
мастер- лассе по из отовлению
птичьих нездовий «Дворец на
шесте». Традиция из отовления
с воречни ов в нашей стране
ходит в дале ое прошлое. Из-
отавливая доми для пернатых
др зей, челове становился

Ñ  ËÞÁÎÂÜÞ  Ê  ÏÒÈÖÀÌ
ближе природе, л чше пони-
мал ис онное единство с ней.
Се одня в Колпашеве с вореч-
ни и можно видеть почти на
аждой лице, и это хорошо.
Но дале о не все птичьи доми-
и сделаны правильно. Участ-
ни ам мастер- ласса раздали
необходимые инстр менты и
по азали, а н жно делать

с воречни и и м холовочни и
(еще один вид доми а для
пернатых). Но это не все: есть
еще «тон ости», оторые по-
зволяют птицам заселяться в
доми и и жить там с доволь-
ствием. О них ребята знали в

рам ах он рса «Правда
ли…». В чем за лючаются эти
особые правила? Назовем не-
с оль о. Во-первых, доми и
для птиц должны быть сдела-
ны из необработанных досо ,
чтобы птич ам было ле о вы-
бираться на лиц . Челове
должен сам бирать м сор из
с воречни ов: из всех видов

птиц толь о с ворцы сами би-
рают свои нездовья. Не стоит
делать небольшой пороже
лет а в нездовой доми , ина-
че хищные птицы мо т под а-
ра лить птенцов. А при реплять
доми и деревьям л чше все-

о на проволочн ю петлю – та-
ой способ не вредит деревь-
ям.
На чившись правильно де-

лать доми и для птиц, частни-
и мероприятия отправились по

«станциям», на оторых позна-
омились с особенностями и
значением пернатых др зей в
природе, вспомнили названия
местных певчих птиц, знали о
народных традициях встречи
весны. Им расс азали о старин-
ном славянс ом праздни е –
Жаворон и, оторый на р с-
с ом севере отмечался 30 мар-
та. Считалось, что именно в
этот день на родин возвраща-

лись жаворон и, а за ними –
остальные перелетные птицы.
С этим праздни ом связано
мно о обрядов: по трам хозяй-
и пе ли из теста птиче и
р лые пряни и, оторые рас-
ладывали в малень ие соло-
менные незда (это должно
было о радить от болезней до-
машнюю птиц ), дети сажива-
ли птиче из теста на рыш ,
распевая при этом песни, что-
бы завлечь весн . Не забыли
ор анизаторы мероприятия о
традициях и преданиях др их
стран мира, связанных с птица-
ми.

Л. ЧИРТКОВА.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Природоохранная а -
ция под та им названи-
ем второй од подряд
проводится в МАДОУ
№3. Ее цель – дать вто-
р ю жизнь нен жным
вещам, использ я их
для из отовления поде-
ло .
Воспитанни и и их

родители с азартом
взялись за дело. Выс-
тав а пол чилась яр ая,
необычная. Для из о-
товления подело использова-
лись разнообразные материа-
лы: оробоч и, фанти и, -
соч и материи, б тыл и, не-

н жные CD-дис и и мно ое
др ое.
Каждая подел а – ни альна,

одна л чше др ой: миниатюр-

ные ольные ачели,
выполненные Ариной
Мели овой с родителя-
ми, восхитительная ве-
сенняя артина из плас-
ти овых б тыло – по-
дел а Юли Назаровой и
ее мамы, о ромн ю печ-

из ороб и принес
Ни ита Панов с семьей.
У нас собралась целая
автобаза из машин, р -
зови ов, автоб сов, фло-
тилия из разнообразных

ораблей и пароходов, а та же
самолеты, вертолеты. Здесь
можно встретить медведей и
зайцев из пенопласта, сениц
из рыше , пчел из па ово от
индер-сюрприза и ещё мно о
все о дивительно о.
Участни и а ции проявили

фантазию, с энт зиазмом и вы-
д м ой подошли созданию
подело , а потом их творения
ни о о не оставили равнод ш-
ными, подарив посетителям
выстав и масс впечатлений и
настояще о востор а. Хорошим
традициям свойственно прижи-
ваться, поэтом с веренностью
мо с азать, что природоох-
ранная а ция «М сор смело
п с ай в дело» станет доб-
рой э оло ичес ой традицией
МАДОУ№3.

Л. БЕЛЫХ,
педа о дополнительно о
образования МАДОУ№3.

ÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈß

«ÌÓÑÎÐ  ÑÌÅËÎ
ÏÓÑÊÀÉ  Â  ÄÅËÎ»

До 5 июня на территории
Колпашевс о о района про-
длится э оло ичес ий дв хме-
сячни «Зеленый вз ляд», о-
торый проводится в рам ах
Всероссийс их дней защиты от
э оло ичес ой опасности. Учре-
дителем дв хмесячни а выст -
пает Управление образования
администрации Колпашевс о о
района, ор анизатором – МБУ
ДО «ДЭБЦ».
Напомним, что Всероссийс-
ие дни защиты от э оло ичес-
ой опасности проводятся с це-
лью привлечения об чающих-
ся образовательных ор аниза-
ций из чению э оло ичес о-
о состояния о р жающей сре-
ды и её сохранению. В 2016
од мероприятия в рам ах э о-
ло ичес о о дв хмесячни а
при рочены Год российс о-
о ино и направлены на при-
влечение внимания населения

ÏÐÈÐÎÄÀ È ×ÅËÎÂÅÊÏÐÈÐÎÄÀ È ×ÅËÎÂÅÊÏÐÈÐÎÄÀ È ×ÅËÎÂÅÊÏÐÈÐÎÄÀ È ×ÅËÎÂÅÊÏÐÈÐÎÄÀ È ×ÅËÎÂÅÊ

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ
ÄÂÓÕÌÅÑß×ÍÈÊ

отечественным фильмам о
природе.
В рам ах дв хмесячни а в

этом од состоятся а ции
«Поддержим Час Земли» и
«Чистота – зало здоровья»,
беседы, э оло ичес ая позна-
вательная и ра «Фильм!
Фильм! Фильм!». Та же прово-
дятся он рсы для воспитанни-
ов детс их садов и чащихся
ш ол: «Мой любимый м ль-
тяшный ерой» (для детей стар-
ше о дош ольно о возраста),
он рс ниже -рас лад ше
по страницам м льтфильма
«П тешествия м равья» (для
детей младше о ш ольно о
возраста), он рс-ви торина
«П тешествие по адрам филь-
ма» (для детей средне о
ш ольно о возраста), «За чис-
тый ород!» (для детей старше-
о ш ольно о возраста).

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Óâàæàåìûå Êîëïàøåâöû!
22 ìàÿ 2016 ãîäà â ã. Êîëïàøåâî ïðîéäóò óëè÷íûå
ãóëÿíèÿ íà îòêðûòîé ïëîùàäêå Ãîðîäñêîãî Äîìà
êóëüòóðû è íà îòêðûòîé ïëîùàäêå Äîìà êóëüòóðû
«Ðûáíèê». Â ïðîãðàììå ìåðîïðèÿòèé – âûñòóï-
ëåíèÿ òâîð÷åñêèõ ñàìîäåÿòåëüíûõ êîëëåêòèâîâ

Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
Íà÷àëî ìåðîïðèÿòèé – â 12:00.

ÓËÈ×ÍÛÅ  ÃÓËßÍÈß


