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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

На прошедшей неделе сотр дни-
и Госавтоинспе ции провели не-
с оль о профила тичес их бесед в
профессиональном чилище№29.
Прис тствовали на них б д щие
повара и ст денты, об чающиеся
по специальности «автомехани ».
Учащимся разных р пп и пра-

вила объяснялись разные. Напри-
мер, поварам инспе торы вновь
напомнили правила дорожно о
движения, асающиеся пешеходов.
Они еще раз отметили, что боль-
шая часть нар шений, оторые со-
вершают пешеходы – переход до-
ро и в неположенном месте. А вот
б д щим автомехани ам расс а-
зали о самых распространенных
нар шениях среди водителей. Ко-
нечно, неред о пешеходы сами
виноваты в ДТП. Одна о и авто-
владельцы дале о не все да вед т
себя на доро е орре тно.
С орее все о, эти беседы с вос-

питанни ами 29- о чилища –
дале о не последние. Тем более,
что о необходимости их проведе-
ния оворят не толь о сотр дни и

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÁÅÑÅÄÛ Î ÂÀÆÍÎÌ

ГИБДД, но и педа о и образова-
тельно о чреждения. Не та дав-
но мастера, об чающие ребят во-
дительс ом дел , выс азали по-
желание, чтобы работни и Госав-
тоинспе ции чаще встречались со

ст дентами. Это позволит им
больше знать о правилах дорож-
но о движения и, несомненно, по-
может при сдаче водительс их э -
заменов.

Л. ЧИРТКОВА.

29, 30 апреля, 1 мая в зале ис-
сств Центральной библиоте и

состоится традиционная выстав-
а фиало . Нынче она проводит-
ся же в 11-й раз. По лонни и
расоты нежных сенполий смо т
не толь о полюбоваться разнооб-
разной палитрой оттен ов и форм
лепест ов, но и обменяться отро-
ст ами, пол чить советы опыт-
ных цветоводов, позна омиться
с подбор ой тематичес ой лите-
рат ры.
Ка сообщила нам библиоте-

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÔÈÀËÎÊ
арь зала ис сств Центральной
библиоте и О. А. Г зеева, на этот
раз остьей выстав и станет е-
рань. О се ретах выращивания
это о поп лярно о растения рас-
с ажет опытный цветовод
Р. К. К барева. Встреча с ней на-
мечена на 15 часов в последний
день работы э спозиции.
Ор анизаторы выстав и при-

лашают частию в ней всех
любителей фиало . Приходите,
здесь б дет чем полюбоваться!

М. НИКОЛЕНКО.

По данным специалистов Цен-
тра и иены и эпидемиоло ии,
первый сл чай присасывания
леща в нашем районе нынче
был заре истрирован 12 апреля.
А все о за помощью меди ам
по та ом неприятном повод
по а обратились 10 челове . Все
они – взрослые люди. Кто-то
«поймал» леща в сельс ой мес-
тности, др ие – в черте орода.

ÑÅÇÎÍ ÊËÅÙÅÉ ÎÒÊÐÛÒ
Меди и призывают людей

бдительности, стро ом соблюде-
ниюмер личной безопасности. Не-
лишним б дет и наличие полиса
добровольно о страхования против
лещево о энцефалита. Это аран-
тия бесплатно о введения имм -
но лоб лина в п н те серопрофи-
ла ти и, если не далось избежать
встречи с опасными па ч ами.

М. ДМИТРИЕВА.

27 апреля
ДК «Лесопильщи »: детс ий

театральный олле тив «За-
зер алье» – литерат рно-дра-
матичес ая омпозиция «Подви
любви бес орыстной», посвя-
щенная женам де абристов. На-
чало – в 15 часов.
ДК «Рыбни » : театральная

ст дия «Э спресс» – спе та ль
«И опять зазвонил телефон». На-
чало – в 16:30.
ГДК: народный драмати-

«ÌÀÑÊÀ ÏÎÄ ÌÀÑÊÎÉ»
В НАШЕМ РАЙОНЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ПРОЙДЕТ ОБЛАСТНОЙ ТЕ-
АТРАЛЬНЫЙ КОНКУРС

чес ий театр им. В. И. Пи а-
лова – спе та ль «Последний
сро ». Начало – в 19 часов.

28 апреля
Мара синс ий СДК: детс ая

театральная ст дия «С омо-
рох» – спе та ль «Каштан а».
Начало – в 10 часов.
ГДК: просмотр чтецов. Нача-

ло – в 12 часов.
ГДК: фестиваль- он рс

«Я выбираю жизнь». Начало –
в 12:30.

В России может быть введен
полный запрет на рение в по-
мещениях. Та ой п н т есть в
новом антитабачном за оне, о-
торый прошел же все необходи-
мые со ласования с различными
министерствами.
Ка сообщила «Российс ая а-

зета», же на этой неделе за оно-
прое т «О защите здоровья насе-
ления от последствий потребле-
ния таба а» отправят в Мини-

ÃÐßÄÅÒ ÏÎËÍÛÉ ÇÀÏÐÅÒ
стерство юстиции. По ре ламен-
т , до мент должен пробыть
там о оло десяти дней, а же за-
тем е о внес т в правительство,
расс азала представитель Депар-
тамента охраны здоровья и са-
нитарно-эпидемиоло ичес о о
бла опол чия челове а Минзд-
равсоцразвития Марина Шевы-
рева.

Соб. инф.

Администрация Колпашевс о о
района информир ет население о
проведении п бличных сл шаний
по прое т Компле сной про рам-
мы социально-э ономичес о о
развития Колпашевс о о района
на 2013–2018 оды. П бличные
сл шания б д т проводиться 18
мая 2012 ода в 14 час. 15 мин. в
зале заседаний администрации
Колпашевс о о района ( л. Кирова,
26, аб. №309).
С прое том Компле сной про-

раммы социально-э ономичес о-
о развития Колпашевс о о района
на 2013–2018 оды можно озна о-

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÐÀÉÎÍÀ

миться в Ведомостях ор анов мес-
тно о само правления Колпашевс-
о о района в библиоте ах района
и в администрациях ор анов мес-
тно о само правления района, а
та же на официальном интернет-
сайте МО «Колпашевс ий район»
http//Kolpadm.tom.ru/.
Предложения и замечания по

прое т омпле сной про раммы
принимаются в письменной фор-
ме до 11 мая 2010 ода по адрес :

. Колпашево, л. Кирова, 26, аб.
№312 с азанием Ф.И.О., дан-
ных до мента, достоверяюще о
личность.

Обращаем ваше внимание, что
со ласно решениюД мыКолпашев-
с о о района от 8.10.2005 . №409
«Об тверждении Положения «О
поряд е ор анизации и проведения
п бличных сл шаний в м ници-
пальном образовании «Колпашев-
с ий район» жители Колпашевс о о
района доп с аются в помещение,
являющееся местом проведения
п бличных сл шаний, по предъяв-
лениюдо мента, достоверяюще о
личность. На п бличные сл шания
не доп с аются лица, находящиеся
в состоянии ал о ольно о, нар оти-
чес о о опьянения.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

На выборах деп татов Совета
К яновс о о сельс о о поселения
III созыва Первомайс о о района
по о р №2 бывший берна-
тор Томс ой областиВи тор Кресс
набрал достаточное число олосов
для избрания деп татом и может
претендовать на место сенатора –
члена Совета Федерации.
Выборы деп татов данно о

ÏÎÁÅÄÀ ÝÊÑ-ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
м ниципально о образования
состоялись 22 апреля. В них при-
нимал частие В. М. Кресс, ото-
рый далее намерен работать
членом Совета Федерации Феде-
рально о собрания Гос дарствен-
ной д мы РФ в ачестве пред-
ставителя бернатора Томс ой
области С. А. Жвач ина.

Источни : НИА-Томс .

Наверня а, все со ласятся с тверждением, что Колпашево должно
быть ородом, омфортным для жизни, расивым и хоженным. Одно
из лавных направлений в достижении этой цели – бла о стройство.
Поэтом местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обраща-

ется членам всех политичес их партий, р оводств и олле ти-
вам предприятий и ор анизаций Колпашева, чащимся образова-
тельных чреждений, молодежным общественным объединениям с
просьбой – 27 апреля присоединиться традиционной а ции «ЧИС-
ТЫЙ ГОРОД» и выйти на обще ородс ю бор лиц и приле аю-
щих территорий.

×ÈÑÒÛÉ ÃÎÐÎÄ
ÍÀ 27 ÀÏÐÅËß ÍÀÌÅ×ÅÍÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ
ÎÁÙÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ «ÑÀÍÈÒÀÐÍÎÉ ÏßÒÍÈÖÛ»

22 апреля вст пил в сил но-
вый порядо выдачи листов не-
тр доспособности, твержденный
соответств ющим при азом Ми-
нистерства здравоохранения и
социально о развития от 24 ян-
варя 2012 ода.
В соответствии с этим до мен-

том, теперь пациент имеет право
пол чить «больничный» в день
обращения, а не после выздоров-

ÌÎÆÍÎ ÍÀ 15 ÄÍÅÉ
ления, а это было до вст пле-
ния в сил данно о при аза.
Кроме то о, сейчас лечащий

до тор может выдать листо не-
тр доспособности на 15 дней
(ранее – на 10 дней). Одна о при
необходимости продлевать пери-
од нетр доспособности б дет о-
миссия медицинс о о чрежде-
ния.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

20 àïðåëÿ íà÷àëñÿ òðàäèöèîííûé äâóõìåñÿ÷íèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó. Ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè,
ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà íå ñòàëè äîæèäàòüñÿ åãî îôèöèàëüíîãî ñòàðòà è, âîñïîëüçîâàâøèñü áëàãîïðèÿòíîé
ïîãîäîé, ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå çàíÿëèñü óáîðêîé ìóñîðà íà óëèöàõ è â àëëåÿõ Êîëïàøåâà. Ïåðâûìè
ïðèìåð ãîðîæàíàì ïîêàçàëè ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèé ðàéîíà è ïîñåëåíèÿ, óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, øêîë
è äåòñêèõ ñàäîâ, Êîëïàøåâñêîãî ïî÷òàìòà è Íàðûìñêîãî Öåíòðà òåëåêîììóíèêàöèé, ðàáîòíèêè æèëèùíî-
êîììóíàëüíîé ñôåðû. Îòðàäíî, ÷òî â ñòîðîíå íå îñòàëèñü è ìíîãèå æèòåëè, îçàáîòèâøèåñÿ âîïðîñîì
ïðèâåäåíèÿ â ïîðÿäîê âíóòðèêâàðòàëüíûõ è ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé.
Íàïîìíèì, ÷òî âñå ïÿòíèöû â ïåðèîä ñ 20 àïðåëÿ ïî 20 èþíÿ ÿâëÿþòñÿ «ñàíèòàðíûìè». Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ,
÷òî íèêòî íå îñòàíåòñÿ â ñòîðîíå îò ýòèõ çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé, áëèæàéøåå èç êîòîðûõ çàïëàíèðîâàíî íà
27 àïðåëÿ.
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Впрофессиональном чилище
№29 состоялся «Парад про-
фессий» – традиционное

мероприятие, оторое проводится
а важная а ция профессиональ-
ной отовности наших об чаю-
щихся. Еще в ш оле аждый че-
ни определяет для себя «марш-
р т» для б д щей профессиональ-
ной арьеры. Мно ие приходят в
наше чилище, чтобы пол чить
среднее образование и специаль-
ность. «Парад профессий» помо а-
ет сформировать интерес выб-
ранной профессии, видеть перс-
пе тив свое о б д ще о тр до с-
тройства. Перво рсни и, оторые
прошли адаптационный период в
чилище, частвовали в лассных
часах в виде олле тивных твор-
чес их дел, КВН. Педа о и чили-
ща понимают, что подобные а -
ции помо ают юношам и дев ш-
ам повысить мотивацию об че-
ния, репить свой профессиональ-
ный выбор.
Центральным действом «Пара-

да профессий» стал он рс про-
фессионально о мастерства, в о-
тором частвовали ребята второ-
о и третье о рсов. Положитель-
ные эмоции, ощ щение спеха,
ордости за др зей и чилище –

«ÏÀÐÀÄ ÏÐÎÔÅÑÑÈÉ»

все это сопровождало соревнова-
ние межд он рсантами. Тео-
рия и пра ти а – две составляю-
щие профессионально о роста.
«Этот он рс придал мне ве-
ренности, ордости за свою про-
фессию, моя победа – еще одно
до азательство то о тезиса, что
толь о порство и большое жела-
ние быть л чшей может привес-
ти победе в любом деле», – о-
ворит одна из победительниц
он рса Елизавета Гальч , о-
торая пол чает профессию делоп-
роизводителя. У нас чится мно-
о хороших, способных ребят и де-
в ше , бла одаря талант и твор-
честв оторых создается хорошая
реп тация чилища, положитель-
ный имидж чебно о заведения.
И «Парад профессий», др ие ин-
тересные формы мероприятий от-
рывают этих об чающихся, дают
им личностн ю п тев в жизнь,
возможность быть амбициозны-
ми на рын е тр да.
Хотелось бы назвать имена

всех победителей – он рсантов,
оторых выявил «Парад профес-
сий» – это Андрей Фомчен о, Де-
нис Барышев, Тимофей Медве-
дев, Але сандр П ш арев, Крис-
тина Каведяева, Андрей Воронин,

Олеся Д д о, Елена Лос това,
Денис Панчен о, Эд ард Прота-
сов, Але сандр Стр ов, Елизаве-
та Гальч .

«Все профессии н жны – все
профессии важны» – тема мероп-
риятия в р ппе 111 перво о р-
са. Эти ребята выбрали профессию
«Повар, ондитер». За анчивает-
ся для них первый од об чения
в чилище, счастью, ни то из
них не пожалел, что решил связать
свою жизнь с та ой профессией.
Большая засл а в этом мастеров
и преподавателей, всех, то сопро-
вождает ребят, дает им теоретичес-
ие и пра тичес ие навы и и зна-
ния, из оторых с ладывается
аждая профессия. Я д маю, что
Кристина Каведяева, оторая вы-
и рала он рс по профессии
«Продавец», б дет пре расно об-
сл живать по пателей, та а от-
лично справилась с пра тичес им
заданием «Помощь по пателю».
Модным становится частие м ж-
чин в состязаниях в поварс ом
ис сстве. Наши Андрей Воронин
и Олеся Д д о – победители он-
рса «Л чший повар». Андрей

Фомчен о продемонстрировал
блестящие пра тичес ие навы и
в он рсе «Л чший слесарь».
Уверена, что работодатели не по-
жалеют, если возьм т на пра ти
победителей он рса «Б риль-
щи ЭРС» Эд арда Протасова и
Але сандра Стр ова.
Але сандр П ш арев не толь о

продемонстрировал вирт озное
вождение р зовых машин, но по-
азал и безошибочность знаний
правил дорожно о вождения. Этот
юноша – один из л чших нынеш-
них вып с ни ов наше о чили-
ща.
Конечно, в с дьбе аждо о побе-

дителя он рс профессионально-
о мастерства станет малень ой
звездоч ой на п ти заветной
мечте. А лавное – надо поверить
в себя, понять свое предназначе-
ние в жизни, поч вствовать себя
настоящим челове ом. В этом –
весь смысл тр да педа о ов и в
целом олле тива чилища.

А. ИВАНОВА,
педа о -психоло ПУ №29.

Ïîáåäèòåëè êîíêóðñîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà â
ðàìêàõ «Ïàðàäà ïðîôåññèé».

Â Ó×ÈËÈÙÀÕ ÃÎÐÎÄÀ

Я – обы новенный парень,
после 9 лассов То рс ой ш олы
сделал свой выбор в польз ПУ
№9 , сейчас это же ПУ №29.
Выбрал профессию автомехани а,
водителя ате орий «В» и «С».
Учился с довольствием, по об-
щеобразовательным предметам
выр чали знания, оторые зало-
жили чителя ш олы. По спец-
предметам хотелось дойти до все-
о самом , а это о ромный тр д.
Понимал, что профессиональные
мения и навы и помо т стать
хорошим специалистом. Собой я

ÁËÀÃÎÄÀÐÅÍ

доволен, помимо диплома о сред-
нем образовании и профессии,
оторые я пол ч по о ончании
чилища, я же пол чил навы и
тра ториста и азоэле тросварщи-
а. В жизни все при одится.
В чилище я попробовал себя во

мно их мероприятиях, спорте,
частвовал аждый од в КВН, это
развивает челове а а личность.
Поэтом я не со ласен, о да ово-
рят, что «пэтэ шни » – о рани-
ченный в способностях челове ,
не желающий и не меющий аче-
ственно работать, тем более – по-
сти ать общечеловечес ие ценно-
сти, познавать мир д ховности.
В марте в чилище прошел он-
рс профессионально о мастер-

ства «Л чший водитель», в нем я
тоже принял частие, стал победи-
телем.
Приятно осознавать, что в жиз-

ни сам добиваешься а их-то с-
пехов, это рождает веренность, же-
лание дости ать новых рез льта-
тов. В моих планах – дальнейшее
об чение и работа по пол ченной
профессии. Я бла одарен чили-
щ , педа о ам, своей 095 р ппе,
мастерам – раторам за интерес-
н ю жизнь в чилище, за ачество
профессионально о об чения, за
п тев в жизнь.

А. ПУШКАРЕВ,
вып с ни ПУ №29.

В 2011 од в Томс е правоох-
ранительными ор анами совмес-
тно с Отделением ПФР по Томс ой
области пресечена деятельность
ор анизации, за лючавшей с вла-
дельцами сертифи атов на мате-
ринс ий апитал фи тивные до-
оворы займа. В отношении р о-
водителей данной стр т ры воз-
б ждено оловное дело по призна-
ам состава прест пления, пред с-
мотренно о ч. 3 ст. 159 УК РФ. На
время следственных мероприятий
р оводители ор анизации взяты
под арест.
Возб ждено 10 оловных дел по

фа там мошенничес их действий
владельцев сертифи атов на ма-
теринс ий (семейный) апитал,
оторые оформили займы на при-
обретение жилья, а фа тичес и ис-
пользовали данные средства на
иные цели, не пред смотренные
за онодательством.
При оворами Колпашевс о о о-

родс о о с да в 2011 од за совер-
шение прест плений ос ждены три
жительницы Колпашевс о о райо-
на, оторые, б д чи лишенными
родительс их прав в отношении
своих детей, обратились в Пенси-
онный фонд с заявлением о выда-
че сертифи ата на материнс ий
апитал. Учитывая, что сотр дни-
ами ПФР проверяются все заяв-
ления о выдаче сертифи ата, о
распоряжении средствами мате-
ринс о о (семейно о) апитала на
предмет лишения родительс их
прав и совершения мышленно о
прест пления в отношении своих

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!

ÇÀ ÏÓÒÅÂÊÓ Â ÆÈÇÍÜ

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÛ
детей, фа т лишения родительс их
прав был становлен в ратчай-
шие сро и. Женщинам от азали в
довлетворении их заявлений.
Сведения о данных ражданах
были переданы в правоохрани-
тельные ор аны.
Любые схемы «обналичива-

ния» средств материнс о о апи-
тала неза онны, а лица, предла а-
ющие та о о рода сл и – мошен-
ни и.
Если владелец сертифи ата со-

лашается принять частие в со-
мнительных схемах, значит, он
сознательно идет на совершение
противоправно о действия и, сле-
довательно, может не толь о ли-
шиться своих за онных дене , но
и быть признан со частни ом
прест пления, связанно о с неце-
левым использованием ос дар-
ственных средств, и привлечен
правоохранительными ор анами
ответственности.
Управление ПФР в Колпашевс-
ом районе призывает обладате-
лей ос дарственных сертифи а-
тов быть бдительными и не под-
даваться на предложения разно о
рода мошенни ов обналичить
средства материнс о о апитала.
Если вы стол н лись с та им
предложением, прежде все о надо
обратиться за онс льтацией в
территориальный ор ан ПФР по
мест жительства.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР
в Колпашевс ом районе.

1 февраля Томс ий инстит т по-
вышения валифи ации и пере-
под отов и работни ов образова-
ния объявил он рс методичес-
их разработо «Современный
ро истории и обществознания».
Заочное частие в нем приняли
чителя этих предметов из раз-
ных ш ол области. Одной из лав-
ных задач, оторая стояла перед
ор анизаторами, было распростра-
нение и внедрение современных
инновационных образовательных
техноло ий в систем историчес-
о о и обществоведчес о о образо-
вания. К он рсным работам
предъявлялись высо ие требова-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! ÏÎÁÅÄÀ
«ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÎÂÅÄÅÍÈß»

ния. Помимо традиционных ори-
инальности подачи материала и
льт ры оформления в числе обя-

зательных ритериев были нали-
чие целепола ания и омпетентно-
стно о подхода, использование
блочно-мод льной техноло ии и
современных методи . Большое
внимание делялось та же рез ль-
тативности использования пред-
ставленных методичес их мате-
риалов.
На прошедшей неделе на сайте

ТОИПКРО были оп бли ованы
рез льтаты он рса, ставшие
предметом ордости для олпа-
шевцев. В номинации «Л чшее

вне лассное мероприятие по исто-
рии или обществознанию» 1 мес-
то занял олле тив чителей СОШ
№2 в составе Натальи Ви торов-
ны Але сеевой, Тамары Антонов-
ны Горлач, Юлии Валерьевны
Домрачевой, Натальи Сер еевны
Л ьяновой. Темой их совместной
работы стало «Занимательное
правоведение» (интелле т альная
и ра в 7–8 лассах), оторая, со-
ласно решению жюри, б дет раз-
мещена на сайте инстит та и об-
разовательном портале «Ш ольная
планета».

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÔÀÊÒÛ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ

Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé ñîòðóäíè-
êîâ ïîëèöèè, à òàêæå ôàêòîâ íåïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèé è ñîîáùåíèé
ãðàæäàí î ñîâåðøåííûõ â îòíîøåíèè íèõ ïðåñòóïëåíèÿõ 24 àïðåëÿ ñ
17 äî 19 ÷àñîâ ïðîâîäèòñÿ ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ âðèî íà÷àëüíèêà Ìåæìó-
íèöèïàëüíîãî îòäåëà «Êîëïàøåâñêèé» ÌÂÄ Ðîññèè ïî Òîìñêîé îáëà-
ñòè Âëàäèìèðîì Ñåðãååâè÷åì ÐÓÄÅÍÊÎ. Òåë. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

Наст пившая рабочая неделя б дет
для россиян шестидневной, а затем на-
ст пят трехдневные выходные в связи
с празднованием 1 Мая.
Ка напоминает федеральная сл жба по

тр д и занятости РФ (Ростр д), со ласно
постановлению правительства РФ от 20
июля 2011 ода, 28 апреля станет рабочим
днем. Та им образом, нас ждет «длин-
ная» рабочая неделя, но затем наст пят
выходные – 29 и 30 апреля и 1 мая.

Соб. инф.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ
ÏËÞÑ ÒÐÈ ÂÛÕÎÄÍÛÕ Сотр дни полиции теперь долженпоинтересоваться состояниемздо-

ровья задержанно о и занести пол ченн ю информацию в прото ол пе-
ред тем, а поместить правонар шителя в изолятор. Об этом ово-
рится в «Положении об словиях содержания, нормах питания и по-
ряд е медицинс о о обсл живания задержанных лиц в территориаль-
ных ор анах МВД РФ», оп бли ованном в «Российс ой азете».
До мент запрещаетразмещать визоляторах временно осодержания

людей с заболеваниями или травмами средней тяжести, тем более – в
тяжелом состоянии. Кроме то о, в СИЗОне посадят челове а, страдаю-
ще осахарнымдиабетом,ибеременн юженщин .Правда,об этомдол-
жна быть медицинс ая справ а или за лючение врача выездной бри-
ады с орой помощи. Та ие же о раничения асаются людей, находя-
щихся в тяжелой степени ал о ольно о или др о о вида опьянения.

А. БЕЛЯЕВ.

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

ÊÀÊ ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ?
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Б вально на днях в То рс-
ю ш ол ис сств пришло при-

ятное известие: ее воспитанни и
заняли призовые места на обла-
стном он рсе «Звезды зажи а-
ет Дворец», посвященном 130-
летию со дня рождения К. И. Ч -
овс о о. Ребята стали ла реата-
ми в номинации «Х дожествен-
ное творчество», чем немало по-
радовали педа о ов. Стро ое и
весьма омпетентное жюри отме-
тило пять из десяти работ ш оль-
ни ов, представлявших Колпа-
шевс ий район.
Это лишь один из мно их с-

пехов, оторые пополнили опил-
достижений То рс ой ДШИ за

последние месяцы. Дире тор
ш олы ис сств Н. П. Нечеп рен-
о оворит, что та ой рез льтат
вполне за ономерен, ведь здесь
мно о внимания деляется аж-
дом ребен с первых е о ша ов
в постижении ис сств, выстрое-
на целая система работы с ода-
ренными детьми. В ш оле рабо-
тают под отовительные р ппы
эстетичес о о развития, что спо-
собств ет раннем выявлению
талантливых ребят. Немаловаж-
ное значение имеют преемствен-
ность дополнительных образова-
тельных про рамм х дожествен-
ной направленности, частие
одаренных ш ольни ов в он-
рсах, выстав ах, онцертах и

фестивалях разно о ровня, не-
прерывное повышение валифи-
ации педа о ов.
В начале третьей чебной чет-

верти воспитанни и х дожествен-
но о отделения То рс ой ш олы
ис сств приняли частие еще в
одном областном он рсе. На этот
раз восемь юных х дожни ов, за-
нимающихся под р оводством
Н. П. Нечеп рен о и Е. А. Мамон-
товой, направили свои творения
на выстав «Волшебни Новый
од!». В номинации «Изобрази-
тельное ис сство» жюри прис ди-
ло первое место за работ «Мама,

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÁÎÃÀÒÀ ÒÀËÀÍÒÀÌÈ ØÊÎËÀ
мы ел привезли!» Наталье Па-
сечни . Дипломами второй степе-
ни в номинации «Де оративно-
при ладное ис сство» на ражде-
ны Илья Синя ов («Пришла Коля-
да, отворяй ворота!») и Але санд-
ра Топчиен о («Мас арад»). Если
Саша – неодно ратный призер
различных он рсов (среди ее
достижений есть и Гран-при ре и-
онально о этапа Межд народно о
фестиваля «Детство без раниц»
в 2011 од ), то вот для Наташи
Пасечни это первая победа на
ре иональном он рсе. Зато
Илья Синя ов, отором толь о
девять лет, – самый юный част-
ни он рса. Педа о и верены:
лепить – е о призвание. Творения
начинающе о х дожни а, отлича-
ющиеся своей детс ой непосред-
ственностью и нестандартным ви-
дением, давно приметили в Том-
с е. Вот а выс азался один из
членов жюри о работе Ильи: «Ко -
да мы ее видели, очень дол о
смеялись. Она нас та порадова-
ла!». Вот та ой замечательный
малень ий с льптор…
Одна о засл и воспитанни ов

не толь о х дожественно о отделе-
ния То рс ой ДШИ вызывают
ордость педа о ичес о о олле -
тива. Порадовали своих чителей
и м зы анты, спешно выст пив-
шие на II областном фестивале
творчес о о мастерства «М зы-
альные встречи».
В середине марта частие в этом
он рсе приняли 17 чащихся
м зы ально о отделения образо-
вательно о чреждения. Ребята в
возрасте от 10 до 16 лет соревно-
вались в а адемичес ом и эстрад-
ном пении, инстр ментальной
м зы е. Их под отов а и выст п-
ления были высо о оценены жюри:
11 воспитанни ов ш олы ис сств
стали призерами областно офести-
валя. Победителями названы На-
талья Петрен о (фортепиано) и во-
альный ансамбль «Исто » (эст-
радное пение). Второ о места до-

стоены Я ов Фатеев (а ордеон),
Ви тор Антипьев ( итара), Вале-
рия Але сеева (а адемичес ий во-
ал), Дмитрий Вол ов (фортепиа-
но). По словам Е. Г. Карелиной,

оторой об чается Дима, юноша
поезд и на этот фестиваль ждал с
нетерпением, и ем далось в
полной мере проявить свой та-
лант, рас рыть темперамент м -
зы альных произведений и по а-
зать исполнительс ю техни .
Та же диплом второй степени был
вр чен фортепианном ансамблю
Але сандры Шишаевой и Снежа-
ны Подлевс ой. Дев ш и постоян-
но частв ют в онцертных про-
раммах, он рсах и фестивалях
не толь о в нашем районе, но и за
е о пределами, та что второе ме-
сто на «М зы альных встречах»
– вполне за ономерный ито их
длительной, сердной работы.
Двое чащихся стали ла реатами
второй степени: это Ан елина Ми-
нина (фортепиано) и во алист а
Алина Тарасова. Дипломами чет-

вертой степени на раждены Ари-
на Колотов ина (флейта) и Мар а-
рита Потапова (фортепиано).
Преподаватель Т. Н. Петрен о о-

ворит, что ее чени и по ласс

фортепиано этом он рс ото-
вились очень добросовестно: и ра
на инстр менте треб ет мно о сил,
терпения и тр долюбия. Юные ис-
полнители были на высоте, хотя,
например, для Риты Потаповой это
первое выст пление. Да и и рать
(тоже впервые) пришлось на он-
цертном рояле. Одна о с задачей
своей ребята справились, с чем их
и поздравляем! Но, онечно, столь
хорошие рез льтаты невозможны
без тр да педа о ов – В. И. Синен-
о, И. И. С роб о, Е. Г. Карелиной,
О. В. Филипповой, Л. А. То арева,
П. А. Устинова, С. И. Стари овой
и Т. Н. Петрен о.
Остались позади и др ие ме-

роприятия областно о ровня.
Одно из них завершилось еще зи-
мой. В январе в Томс е прошла
дистанционная олимпиада по м -

Ìàëåíüêèå «çâåçäî÷êè» Òîãóðñêîé ÄØÈ – ëàóðåàòû êîíêóðñà
«Çâåçäû çàæèãàåò Äâîðåö».

зы альной литерат ре. Своих вос-
питанни ов ней отовил препо-
даватель теоретичес их дисцип-
лин А. С. Абдрашитов. В работах,
оторые прислали юные м зы ан-
ты со всей области, жюри оцени-
вало реативность и личное отно-
шение чащихся ис сств , а
та же знания по предмет «М зы-
альная литерат ра». В рез льта-
те обладателями второ о и третье-
о призовых мест стали, соответ-
ственно, Елизавета Паст шен о и
Дарья Чич лина.
А в марте в Томс ом Г берна-

торс ом олледже социально- ль-
т рных техноло ий и инноваций
прошла творчес ая олимпиада
«Территория творчества – нача-
ло». То рс ю ДШИ на этом ме-
роприятии представляли три вос-
питанницы театрально о отделе-
ния – Оль а Колесни ова, Татья-
на Кейних и Юлия Ивчен ова (р -
оводитель И. В. Старо ожева).
Дев ш и выст пали в номина-

ции «А терс ое ис сство». По
ито ам испытаний призовые ме-
ста межд ними распределились
след ющим образом: первое место
заняла Татьяна Кейних, второе –
Юлия Ивчен ова, а Оль а Колес-
ни ова стала третьей. Кроме то о,
Юлия приняла частие и стала
победительницей в номинации
«Т ризм» . Л чшие частни и
олимпиады пол чили возмож-
ность зачисления в Г бернаторс-
ий олледж после спешной сда-
чи э заменов по общеобразова-
тельным предметам.
Вот ж де не поспоришь: все о

лишь за три месяца воспитанни-
и ш олы ис сств с. То р с -
мели достичь немалых творчес-
их спехов. Наверня а этот
чебный од для педа о ов и их
чени ов – ребят, без сомнения,
талантливых – завершится не ме-
нее дачно, а мы слышим о но-
вых яр их одаренных звездоч ах.

Л. ЧИРТКОВА.

Гр щ ли я, или ли ю,
Иль ненавиж , иль люблю,
По а жив , по а дыш я,
Я песни р сс ие пою.
И мне дает для жизни силы,
И поднимает ввысь меня
Моя пев чая Россия,
Неповторимая моя.
С этих прони новенных стро 22

апреля в зале ис сств Централь-
ной библиоте и начался творчес-
ий вечер олпашевс о о поэта
Ивана Михайлова «Малой роди-
ны ли ».

«Поэзия с древних времен оста-
ется любимой страстью человече-
ства, а для наше о ероя поэзия
стала еще и прочной опорой, ото-
рая позволяет ем жить полно и
эмоционально, – от рывая про-
рамм , с азала вед щая вечера
Елена Стрижен ова. – У Ивана
Петровича Михайлова стихи раз-
ные: сильные, мные, очень от-
ровенные. И среди е о лиричес-
их стихов встречаются та ие, о-
торые хочется перечитывать и пе-
речитывать. И порой с ладывает-
ся впечатление, что их знаешь всю
жизнь».
И. П. Михайлов родился 8 апре-

ля 1958 ода на Селе ционной
станции. Рос без отца, рано поте-
рял родных и близ их. Ем мно о
пришлось пережить и испытать...
Но сердечная ч т ость, отзывчи-
вость, доброта односельчан помо -
ли Иван выстоять и выжить. Пос-
ле смерти матери Иван работал
сначала в р ппе трав НГСС, за-
тем – селе ции артофеля. Потом ,
наверное, в е о стихах ч вств ет-
ся безмерная любовь полям, л -
овым травам, природе родно о
рая.
Часто Иван Петрович читает
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свои произведения на различных
встречах и онцертах в НГСС.
Все да е о сл шают внимательно,
затаив дыхание.
Для мно их жителей района
аждая п бли ация Михайлова в
нашей азете – а новая встреча
с хорошим др ом, интересным
собеседни ом. А частни и ны-
нешне о вечера пол чили возмож-
ность слышать эти стихи в автор-
с ом исполнении.
Е о по оление не испытало жа-

сов войны, но слова «Вели ая
Отечественная» известны Иван
по ни ам, фильмам, воспомина-
ниям фронтови ов.
По лонилась моя страна
Мон ментам и обелис ам.
И омыла дождем весна
На раните по ибших спис и.
Эти тра рные столбцы,
Эти строч и для нас, а святцы,

Б дто памятные р бцы
На людс ие сердца ложатся...
Часто в лиричес их строч ах

зв чат носталь ичес ие воспо-
минания о дале ом детстве и
пре расной юности. В своих сти-
хах поэт рад ется, слышав
«звон ий напев оперетты» в ис-
полнении Татьяны Шмы а и
страстный олос Лидии Р слано-
вой, с орбит по Валентине Тол-
новой и Людмиле Зы иной,

та рано по ин вших эт землю,
охотно делится впечатлениями от
недавно виденно о фильма, но-
вой прочитанной ни и или до
боли зна омо о ем фатьяновс о-
о сборни а:
От рываю я сборни Фатьянова,
Пробе ают по строч ам лаза.
И я слыш разливы баянные,
И не спеть песню

просто нельзя…

Мало то знает, что это стихотво-
рение прозв чало по телевидению
орода Владимира в день юбилея
известно о поэта-песенни а Але -
сея Фатьянова. А ведь это та –
творчество Михайлова вышло за
пределы Колпашева!
Поддержать поэта пришли 22

апреля е о земля и и олле и –
Г. И. Волохова, Н. П. Полежаева,
С. Н. Красни ов, Л. И. Бабанова,
А. Н. Л овс ой. У аждо о из них
для виновни а торжества, «певца
земли олпашевс ой», нашлись
теплые, ис ренние слова. Не обо-
шлось и без подар ов, ведь подоб-
ная встреча с любителями поэзии
для не о – без словно, важная
жизненная веха.
Поэзия и м зы а жив т по од-

ним за онам армонии. Поэтом
особ ю лиричес ю нот в х до-
жественн ю палитр мероприя-
тия внесли дев ш и из фоль лор-
но о ансамбля «Кедровый оре-
ше » (р оводитель Л. В. Емель-
янова) . Песни «Утро России» ,
«Меж дв х белых берез», «Крас-
ная девица» , представленные
ими, до л бины д ши трон ли
всех прис тствовавших на вече-
ре и были встречены ром ими
аплодисментами.
Еще одной ероиней «праздни-
а творчества» стала фото раф-
любитель Тамара Ни олаевна
Горс их. Простая женщина, повар
по профессии, выйдя на засл жен-
ный отдых, испытала потребность
общения с пре расным. Вот же
десять лет она стремится запечат-
леть расоты нашей природы и
поделиться виденным с земля-
ами. В Центральной библиоте е
действ ет выстав а работ фотох -
дожницы, и олпашевцы имеют

пре расн ю возможность позна о-
миться с ее яр ими образами. Все
сним и это о автора пропитаны
ис ренней любовью малой ро-
дине. Можно часами любоваться
синевой небес, заливными л а-
ми, стройными белоствольными
березами.
Справедливо и неодно ратно от-

мечено, что немало влеченных,
интересных людей живет рядом с
нами. Одни пиш т дивительные
артины, др ие сочиняют пре-
расн ю м зы и вели олепные
стихи, создают ч десные фото-
сним и.
И хочется надеяться, что вс оре

мы вновь встретимся в зале ис-
сств, чтобы от рыть для себя но-

вые имена, отдохн ть д шой,
при осн вшись пре расном .

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Ïåñíÿ â ïîäàðîê (àíñàìáëü «Êåäðîâûé îðåøåê»).
È. Ï. Ìèõàéëîâ.
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Российс ая льт ра в 2012
од отмечает 130 лет со дня
рождения литерат роведа, лите-
рат рно о рити а и детс о о
писателя Корнея Ивановича Ч -
овс о о. Бо ата Р сь во все вре-
мена мно о ранно талантливы-
ми людьми! Одаренный язы о-
вед и стилист, тон ий психоло ,
челове щедрой д ши и сложней-
шей с дьбы, бес онечно добрый
и ч т ий, не пол чивший выс-
ше о образования, Ни олай Кор-
нейч ов с 19 лет работал в Ан-
лии собственным орреспон-
дентом Одесс ой азеты. В 24
ода, под псевдонимом Корней
Ч овс ий, был же известным
литерат рным рити ом.
Свои л бо ие познания Коля

Корнейч ов пол чил, занима-
ясь самообразованием, пос оль-

после пято о ласса был ис-
лючен из имназии а « хар-
ин сын». Основы ан лийс о о
язы а вы чил в 12 лет за летние
месяцы по сл чайно пленном
само чителю.
С мнением Ч овс о о счита-

лись, статей с нетерпением ждали
и опасались: е о с ждения были
неоспоримы. Одна о, рецензир я
литерат рные произведения своих
современни ов, в том числе изве-
стных р сс их писателей и поэтов,
К. И. Ч овс ий с мел сохранить
с ними др жес ие отношения. На
не о не обижались, он мел ва-
жать людей, хотя выс азывания
Ч овс о о- рити а были мет и-
ми. До сих пор эти статьи, а их
не о вели ое множество, сл жат
дел из чения р сс ой литерат -
ры.
Именно Ч овс ий с соратни а-

ми разыс ал и собрал растерян-
ные стихи Н. А. Не расова и ор а-
низовал издание полно о собрания
сочинений поэта. Корнеем Ивано-
вичем написан та же ряд био ра-
фий отечественных писателей, из-
дан чебни по перевод с ан -
лийс о о.
Детс ие с аз и и стихи – лишь

небольшая часть творчества Ч -
овс о о. При жизни Корней Ива-
нович называл себя литератором
и обижался, если е о представля-

ли детс им писателем. Сборни
«От дв х до пяти» – с орее пси-
холо ичес ое пособие для родите-
лей, нежели ниж а для малышей.
В зрелом возрасте в Передел ине
«дед ш а Корней» на свои день-
и построил детс ю библиоте и
наполнил ее л чшими образцами
х дожественной литерат ры. Биб-
лиоте арем-волонтером сл жили
там сам меценат и ребята старше-
о возраста. На абонементе можно
было брать ни и на дом, в др -
ом зале – читать и рисовать, а в
третьем – и рать.
У Корнея Ивановича была боль-

шая др жная семья, но толь о дочь
Лидия, одна из четырех детей, пе-
режила отца.
Мно ие по оления ребятише в

нашей стране очень любили стихи
К. И. Ч овс о о. И се одня малы-
ши с довольствием наиз сть ци-
тир ют е о с аз и.
В Центральной детс ой библио-

те е в эти дни проходят и ровые
про раммы по творчеств Корнея
Ч овс о о. К ребятам приходят
любимый Айболит и разбойни

Бармалей. Дети младше о возрас-
та помо ают до тор перевоспи-
тать зло о разбойни а, бирают
омнат Федоры, от адывают за-
ад и, спасают « раденое солнце»
и возвращают «в небеса» л н ,
поют песни и читают стихи, ча-
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ств ют в с азочных эстафетах.
Разработали праздни и стали не-
подражаемыми вед щими биб-
лиоте ари В. Ю. Минди алеева и
О. В. Комарова.

Н. МИХАЙЛОВА.


