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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

РЕЖИМ РАБОТЫ
амб латорно-поли линичес их подразделений

с 1 июня по 31 ав ста 2012 .

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Режим работы Наименование АПП   
Поликлиника №1 
в т. ч. прием врачей 

С 7:30 до 18:00 
С 8:00 до 18:00 

Суббота с 9:00 до 14:00 

Поликлиника №2 
в т. ч. прием врачей 

С 7:30 до 16:00 
С 8:00 до 16:00 

 

Стоматологическая 
поликлиника 

С 7:30 до 18:00  

Детская консультация 
в т. ч. прием врачей 

С 7:30 до 18:00 
С 8:00 до 18:00 

Суббота с 9:00 до 14:00 

Женская консультация С 8:00 до 18:00  

А цию с та им названием в
онце прошедшей недели ор ани-
зовали и провели сотр дни и МБУ
«Библиоте а» и Городс о о моло-
дежно о центра. Они останавлива-
ли прохожих на центральных ли-
цах орода (в районе ГДК, л. По-
беды, Белинс о о, Кирова) и зада-
вали им нес оль о вопросов.
В частности, интересовались о-
рожан, знают ли они, де в Колпа-
шеве распола аются библиоте и,

ÀÊÖÈÈ

ÊÀÊ ÏÐÎÉÒÈ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ?
а часто бывают в них и а ие
ни и обычно читают.
К радости ор анизаторов боль-

шинство опрошенных библиоте и
посещают ре лярно. Т т же, на
лице, ни олюбам вр чали воз-
д шные шари и. А тем, то в биб-
лиоте и в сил разных причин не
ходит, давали визитные арточ и
с адресами библиотечных отделе-
ний.

Л. ЧИРТКОВА.

31 мая исполняется 77 лет со дня
образования в стр т ре МВД
подразделений по делам несовер-
шеннолетних. За это время нео-
дно ратно менялось название
сл жбы, на смен одним сотр д-
ни ам приходили др ие, но не-
изменным оставалось одно – ре-
шение важных задач по пред п-
реждениюподрост овой прест пно-
сти, защите прав детей, о азанию
им необходимой помощи, прове-
дению профила тичес их мероп-
риятий.
Се одня в подразделении по де-

лам несовершеннолетних МО

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÏÅÄÀÃÎÃÈ Â ÏÎÃÎÍÀÕ
МВД России «Колпашевс ий» не-
с т сл жб пять сотр дни ов. Воз-
лавляет олле тив майор поли-
ции Ев ения Комарова. Инспе то-
ров ПДН ино да называют педа-
о ами в по онах. Естественно,
ведь они же работают с детьми.
Правда, «за партой» на их « ро-
ах» неред о о азываются и ро-
дители, забывшие о своих обязан-
ностях.
В одном из наших след ющих

номеров читайте подробный рас-
с аз о жизни подразделения.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Заместитель начальни а УМВД
России по Томс ой области – на-
чальни полиции пол овни
А. А. К ль ов 25 мая провел в Кол-
пашеве расширенный выездной
прием раждан. Шесть жителей
наше о района в этот день пришли
на встреч с Але сеем Але сееви-
чем, трое из них обратились с од-

ÂÈÇÈÒ ÐÀÁÎ×Àß ÂÑÒÐÅ×À
ним и тем же вопросом. Отрадный
фа т – жалоб на действия сотр д-
ни ов межм ниципально о отдела
не пост пило.
По завершении приема раждан

пол овни К ль ов провел опера-
тивное совещание с р оводителя-
ми подразделений полиции.

Е. ФАТЕЕВА.

1 июня мы отмечаем Межд народный день защи-
ты детей.
В этот день не лишним б дет вспомнить замеча-

тельные слова о том, что, если вы хотите вырастить хо-
роших детей, тратьте на них в два раза меньше дене
и в два раза больше времени. Ведь для аждо о чело-
ве а нет большей ценности, чем е о ребено .
Это день, оторый еще раз напоминает всем взрос-

лым об о ромной ответственности не толь о за своих
детей, но и за аждо о ребен а, за е о жизнь и здоро-
вье, за е о б д щее, за соблюдение е о прав. Особой

Уважаемые жители Томс ой области — взрослые и дети!
заботы и внимания треб ют дети, о азавшиеся в слож-
ных жизненных сит ациях.
Межд народный день защиты детей совпадает с на-

чалом дол ожданных ани л. Наша задача, чтобы эти
летние месяцы стали для ребятише яр ими и безо-
пасными. Желаем всем здоровья, бла опол чия, весе-
ло о лета! Тем же, то в эти дни сдает ш ольные э за-
мены, – ни п ха ни пера!

С. ЖВАЧКИН, бернатор Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ, председатель

За онодательной д мы Томс ой области.

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

Се одня ос дарство и аждый из нас ч вств ет
ражданс ю ответственность за жизнь и здоровье на-
ших детей. Мы, взрослые, должны защитить и под-
держать раст ще о челове а в нашем беспо ойном
мире, потом что б д щее любой страны определяет-
ся бла опол чием детей, их спешным развитием, их
своевременным в лючением в социально значим ю
деятельность. В нашей области реализ ется нес оль о

ÄÅÒÑÒÂÎ — ÝÒÎ ß È ÒÛ!

ре иональных целевых про рамм, основной целью о-
торых является л чшение ачества жизни и здоровья
подрастающе о по оления.
И п сть аждо о ребен а б д т теплый дом, лас-
овая лыб а матери и солнечное детство! Счастья
вам, здоровья и мира!

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

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

Еже одно 1 июня мы отмечаем Межд народный
день защиты детей. От всей д ши поздравляю вас с
этим праздни ом!
Этот день особый. Он посвящен нашим детям,

вн ам, правн ам – нашем б д щем . Ка ими
они выраст т, зависит во мно ом от нас.
Малень ом челове н жны лас а, любовь, вни-

мание и забота. Эти ч вства есть в аждом из нас, и
их проявление не треб ет специальных про рамм и

Юные олпашевцы и их родители!

финансовой поддерж и. Мы, взрослые, обязаны сде-
лать все возможное, чтобы дети росли счастливыми,
мными, здоровыми и талантливыми. П сть их все-
да о р жают доброта и понимание.
Желаю всем детям здоровья и радости, а их родите-

лям – спехов и бла опол чия, добрых семейных от-
ношений, тепла и взаимопонимания!

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

Áîëåå òûñÿ÷è ìàëü÷èøåê è
äåâ÷îíîê çàíèìàþòñÿ â
ðàçëè÷íûõ îáúåäèíåíèÿõ
Äåòñêî-þíîøåñêîãî öåíòðà ïî
äâàäöàòè øåñòè
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì.
Ñàìîé áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ
ïîëüçóåòñÿ õóäîæåñòâåííî-
ýñòåòè÷åñêîå íàïðàâëåíèå –
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå
èñêóññòâî, èçîñòóäèÿ, ðèòìèêà,
ôîëüêëîðíàÿ ãðóïïà è äð.
Òðåòüåêëàññíèöû-äâîéíÿøêè
Ëåðà è Âèêà Ìåäâåä÷èêîâû
ïîñåùàþò äåòñêîå îáúåäèíåíèå
«Ðóêîòâîðíîå ÷óäî», âåäåò
êîòîðîå Ãàëèíà Ôåäîðîâíà
Ëàêøèíñêàÿ. ßðêèå êàðòèíû
ñåñòðåíîê – ïðîñòî çàãëÿäåíüå!
Ïåðâîêëàøêè Ýëüçà è Àíãåëèíà
Êàçèìèð îáó÷àþòñÿ â
îáúåäèíåíèè «Îðèãàìè»
(ðóêîâîäèòåëü Ëþáîâü Ïàâëîâíà
Âîëêîâà). Íåñìîòðÿ íà þíûé
âîçðàñò, äåâ÷óøêè óæå îâëàäåëè
ìíîãèìè ïðåìóäðîñòÿìè
ìàñòåðñòâà è ñâîèìè ðóêàìè
ñîçäàþò èç öâåòíîé áóìàãè
ïðåêðàñíûå, èçÿùíûå è
çàòåéëèâûå ðàáîòû.
Ïîäåëêè è êàðòèíû ñåñòåð
Ìåäâåä÷èêîâûõ è Êàçèìèð íå
òîëüêî óêðàøàþò èíòåðüåðû
ÄÞÖà – îíè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â
ðàéîííîé âûñòàâêå ïðèêëàäíîãî
òâîð÷åñòâà, ãäå áûëè îòìå÷åíû
ãðàìîòàìè.

31 ìàÿ 1942 ã. â îñàæäåííîì Ëåíèíãðàäå íà ïåðåïîëíåííîì ñòàäè-
îíå ïðîõîäèë ôóòáîëüíûé ìàò÷ «Äèíàìî» – «Ìåòàëëè÷åñêèé çàâîä»,
òðàíñëÿöèÿ êîòîðîãî øëà íà ôðîíò.
1 èþíÿ 1867 ã. â Ðîññèè áûë ââåäåí èíñòèòóò ìèðîâûõ ñóäåé.
1 èþíÿ 1957 ã. ÑÑÑÐ îáúÿâèë î ñâîåé ãîòîâíîñòè ê çàïóñêó â êîñìîñ
ñïóòíèêà.
1 èþíÿ 1962 ã. â ã. Íîâî÷åðêàññê Ðîñòîâñêîé îáëàñòè íà÷àëèñü âîë-
íåíèÿ ðàáî÷èõ, ïðîòåñòóþùèõ ïðîòèâ ïîâûøåíèÿ öåí.

От все о сердца поздравляем вас с Межд народ-
ным днем защиты детей!

1 июня мы отмечаем замечательный праздни ,
о да внимание общественности обращено ответ-
ственности за с дьб наше о б д ще о. Се одня в
районе проживает свыше 9,5 тысяч детей, это самое
доро ое, что есть в нашей жизни. И мы должны при-
ложить все силия, чтобы обеспечить им достойн ю
и безопасн ю жизнь.
Мы ордимся нашими детьми: они веренно побеж-

дают на олимпиадах, в он рсах и состязаниях са-
мо о высо о о ровня. Наша задача – помочь юным

олпашевцам поверить в свои силы, сделать все для
то о, чтобы они росли в атмосфере любви, заботы и
понимания, чтобы воспитывались и чились в ом-
фортных словиях.
В этот день желаем всем мира, добра и бла опо-

л чия, хорошими словами вспомнить свое детство и
постараться сделать счастливыми всех детей! Ребя-
там – больших творчес их побед и воплощения са-
мых смелых замыслов!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Доро ие юные жители Колпашевс о о района, важаемые родители!
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Площадь ГДК: он рс рис н ов на асфальте «Веселые артин и». На-
чало – в 11 часов.
Площадь ГДК: развле ательная про рамма для детей «В остях лета».

Начало – в 12 часов.
Площадь ДК «Рыбни »: развле ательная про рамма «Прыжо в лето».

Начало – в 12 часов.
ДК «Рыбни »: развле ательная про рамма «Солнечный р ». Нача-

ло – в 16 часов.
ДК «Лесопильщи »: театрализованная и ровая про рамма «Л чший

праздни в од ». Начало – в 12 часов.

ÀÔÈØÀ

Â ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ
1 ÈÞÍß Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ È ÒÎÃÓÐÅ ÏÐÎÉÄÓÒ
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

В с ббот , 2 июня, на ородс ом стадионе состоятся матчи в рам ах
от рытия летне о ф тбольно о сезона. Ор анизаторы т рнира при лаша-
ют всех болельщи ов и по лонни ов это о вида спорта поддержать лю-
бимые оманды. Начало и р – в 10 часов.

ÀÍÎÍÑ

ÑÅÇÎÍ ËÅÒÍÅÃÎ ÔÓÒÁÎËÀ

Доро ие др зья!
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Традиционно работа на о р е
началась с лично о приема изби-
рателей. Вобщественной приемной
деп тата 24 мая побывали поряд-
а соро а челове . Кр проблем-
ных вопросов, с оторымобращают-
ся олпашевцы, сожалению, оста-
ется прежним – ремонт жилья, во-
доснабжение и водоотведение, а-
зифи ация домовладений.
Плановая встреча с лавой рай-

она В. И. Шафры иным и предсе-
дателем районной Д мы З. В. Бы-
линой продолжилась заседанием
Фонда по строительств Колпашев-
с о о храма Вознесения. В нем
приняли частие настоятель прихо-
да Вознесения Господня отец Ма -
сим и р оводители подрядных
строительных ор анизаций.
В настоящее время на объе те за-
вершается возведение ровли, пос-
ле че о начнется подведение эле -
тро омм ни аций и шт ат рные
работы. Та же Але сандр Ни ола-

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ ÏÐÎÂÅÄß ÐßÄ ÂÀÆÍÛÕ ÂÑÒÐÅ×
евич побывал на
очередном заседа-
нии Д мы Колпа-
шевс о о района.
Утром 25 мая де-

п тат встретился с
р оводством Кол-
пашевс о о ородс-
о опоселения;речь
шла о перспе тивах
азифи ации и во-
доснабжения. Вме-
сте с А. А. Черни о-
вым он осмотрел
ряд спортивных
объе тов, на ото-
рых в рам ах под-
отов и сельс им
спортивным и рам
«Стадион для
всех» 2013 ода вед тся ремонтные
работы.
Посетивпрофессиональное чили-

ще№29, А. Н. Френовс ий обс дил
вопросы предстоящей реор аниза-

ции чреждения в техни м, вос-
становления поли она, озна омился
с ходом ремонтных работ в поме-
щении, де разместится э спозиция
создаваемо о на базе ПУ м зея ис-

тории чилища и олпашевс ой ео-
ло ии, пообещав помощь в приоб-
ретении мебели и ор техни и.
А тив районно о совета ветера-

нов, в остях оторо о побывал

А. Н. Френовс ий, роме проче о,
выразил озабоченность нерешен-
ностью в Томс ой области та о о
важно о вопроса, а социальный
стат с «детей войны» (в настоя-
щее время в нашем районе прожи-
вает поряд а 400 челове , ото-
рых можно было бы отнести
данной ате ории).
Затем А. Н. Френовс ий побы-

вал на праздновании 65-летия
Детс ой ш олы ис сств . Колпа-
шево. Поздравив олле тив чреж-
дения со знаменательной датой,
отметив мно очисленные достиже-
ния е о воспитанни ов, деп тат
вр чил бла одарственные письма
За онодательной д мы С. Н. К д-
ря овой, Н. А. Анисимовой,
Е. А. Елисеевой и С. А. Томас.
И сделал ДШИ подаро – совре-
менный мно оф н циональный
синтезатор.

В. ПОДОЙНИЦЫН,
помощни деп тата.

На мин вшей неделе в Кол-
пашеве работал деп тат За-
онодательной д мы Томс ой
области А. Н. Френовс ий.

На протяжении трех месяцев
на территории района по
инициативе специалистов

отдела социальной сферы район-
ной администрации проводился
фор м на л чш ю ор анизацию
работы льт рно-дос овой дея-
тельности. Участие в нем прини-
мали сотр дни и чреждений
льт ры из сельс их поселений

Колпашевс о о района. Ор аниза-
торы фор ма ставили перед собой
след ющие цели: создание словий

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÔÎÐÓÌ

ÄËß ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

для развития самодеятельно о
творчества, повышение ачества
сл СКДЦ, предоставляемых для
населения, повышение творчес о-
о потенциала работни ов сельс-
их льт рно-дос овых центров
и стим лирование эффе тивности
их работы.
На первых этапах проведения

фор ма частни и представляли
отчетн ю до ментацию и м льти-
медийные презентации, в оторых
подводились ито и деятельности

СКДЦ за 2011 од. Специальной
омиссии предстояло назвать л ч-
шие сельс ие льт рно-дос овые
центры, оценив их работ по ряд
ритериев. Во внимание прини-
малась работа а в л бной, та
и в библиотечной деятельности,
рассматривалось частие в прое -
тной и финансово-хозяйственной
деятельности чреждений, оличе-
ство л бных формирований,
число задействованных в них
частни ов и мно ие др ие по-
азатели.
На днях состоялся завершающий

этап районно о фор ма. В ходе
встречи, начавшейся в форме
« р ло о стола», специалисты
СКДЦ обс дили план работы на
2012 и 2013 оды. На этот период
намечен ряд межпоселенчес их
мероприятий: мно очисленные
он рсы и фестивали, частие в
оторых б д т принимать твор-
чес ие олле тивы поселений. Од-
на о дале о не всем селам в сил
объе тивных причин дается до-
стойно выст пить на этих мероп-
риятиях. Поэтом на фор ме был
нес оль о с орре тирован план их
проведения. Затем работни и Ин-
инс о о, Мара синс о о и Чажем-
товс о о дос овых чреждений

представили на с д собравшихся
презентации, в оторых расс азы-
валось о работе их СКДЦ.
В завершении районно о фор -

ма слово было предоставлено за-
местителю лавы района по соци-
альным вопросам В. А. Лиханов .
В перв ю очередь Владимир
Але сандрович вр чил дипломы
частни ам и призерам различ-
ных областных он рсов. Ими
стали специалисты Старо орот-
инс о о, Саровс о о, Мара син-
с о о и Ин инс о о СКДЦ. Затем
были вр чены на рады ( рамо-
ты и ценные подар и) частни-
ам районно о фор ма на л чш ю
ор анизацию работы льт рно-
дос овой деятельности – Даль-
ненс ом и Ново оренс ом
СКДЦ. Диплом за третье место до-
стался сотр дни ам Новоселовс-
о о СКДЦ, за второе – Ин инс о-
о сельс о о льт рно-дос ово о
центра. Перво о места достоены
специалисты Чажемтовс о о
СКДЦ. Гран-при было прис жде-
но Саровс ом СКДЦ. Помимо а -
тивно о частия в мероприятиях
межпоселенчес о о и районно о
масштабов, саровцы с мели дос-
тойно проявить себя в области: в
2011 од они выи рали рант

бернатора Томс ой области.
В рам ах реализации прое та Са-
ровс о о СКДЦ «Забавы старины
л бо ой» освоены 205 тыс. р б.
Средства были потрачены на
приобретение м зы альных ин-
стр ментов, пошив сценичес их
остюмов и приобретение росто-
вых ол. Районный он рс те-
атрализованных и ровых про-
рамм «Забавы старины л бо-
ой» в прошлом од прошел в
Саровс ом поселении и наверня-
а станет еще одной доброй тра-
дицией наше о района. Что аса-
ется призеров прошедше о мероп-
риятия, то все они пол чили в
подаро световое, сценичес ое и
зв овое обор дование. А в пла-
нах ор анизаторов районно о фо-
р ма – проводить е о и в даль-
нейшем, чтобы специалисты из
сельс их домов льт ры мо ли
знать о творчес их наработ ах
своих олле , поделиться с ними
собственными спешными на-
чинаниями, а та же, повышая
свой профессиональный ровень,
ачественно предоставлять сл -
и в сфере льт ры для населе-
ния.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В онце прошедшей недели в
администрации Колпашевс о о
района состоялось заседание рабо-
чей р ппы по частию спортсме-
нов в физ льт рно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятиях.
В этой встрече приняли частие
заместитель лавы района по со-
циальным вопросам В. А. Лиха-
нов, начальни отдела социальной
сферы Т. Б. Барда ова и предста-
вители спортивной общественнос-
ти – тренеры оманд по видам
спорта.
Т. Б. Барда ова расс азала со-

бравшимся о поряд е финансиро-
вания массовых спортивных ме-
роприятий. Соответств ющий до-
мент совсем недавно был твер-

жден лавой Колпашевс о о райо-
на. Он пред сматривает матери-
альное обеспечение за счет средств
районно о бюджета физ льт рно-
оздоровительных и спортивных
мероприятий, в люченных в о-
довой план. К ним относятся лет-
ние и зимние сельс ие спортивные
и ры и др ие областные соревно-
вания, а та же районные и меж-
поселенчес ие спортивные мероп-
риятия, спарта иады и трениро-

ÇÀÑÅÄÀÍÈß
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вочные сборы. В до менте ста-
новлены нормы расходов на обес-
печение питанием, оплаты по
найм жило о помещения, обеспе-
чение э ипиров ой и спортинвен-

тарем, приобретение меди амен-
тов, медицинс ое страхование и
т. д. Пред смотрены денежные
средства и на на раждение част-
ни ов соревнований за обще о-

мандные места (в том числе по
видам спорта) и попадание в чис-
ло призеров в личных первен-
ствах, а та же премии л чшим
тренерам, спортсменам и а тиви-
стам по ито ам ода.
Затем Татьяна Борисовна оз-

в чила план спортивных мероп-
риятий, оторые пройд т в те -
щем од и б д т финансиро-
ваться за счет средств местно о
бюджета. Та на проведение тре-
нировочных мероприятий, при-
обретение формы и спортивно о
инвентаря для оснащения сбор-
ной оманды района област-
ным летним и рам «Стадион
для всех» б дет выделено свы-
ше 155 тысяч р блей. Пред с-
мотрено финансирование на про-
ведение К б а лавы Колпашев-
с о о района по ф тбол , на ча-
стие нашей оманды в террито-
риальных отборочных и финаль-
ных и рах «Стадион для всех»,
проведение районно о вело рос-
са, ор анизацию межпоселенчес-
ой спарта иады в Чажемто, т р-
нира по бас етбол им. О. Рах-
мат линой и др ие соревнова-
ния районно о и областно о ров-

ней. Все о в этом од на прове-
дение физ льт рно-оздорови-
тельных и спортивных меропри-
ятий из средств районно о бюдже-
та выделено более 2 млн р блей.
Кроме то о, се одня специалисты

отовятся проведению в Колпа-
шеве в 2013 од летних сельс их
спортивных и р «Стадион для
всех». В этом од необходимо
произвести те щий ремонт ф т-
больных полей в Колпашеве и То-
ре, триб ны на ородс ом стади-

оне. Та же в ближайшее время
должны быть завершены ремонт-
ные работы на бас етбольной и
волейбольной личных площад-
ах (там осталось заменить сет
о раждения).
Завершая заседание рабочей

р ппы, В. А. Лиханов побла ода-
рил сборн ю оманд Колпашевс-
о о района, выст павш ю на об-
ластных сельс их спортивных и -
рах «Снежные зоры», и вр чил
засл женные на рады. Напомним,
что зимние и ры проходили в на-
чале марта в с. Под орное. На этих
соревнованиях олпашевцы заня-
ли пятое обще омандное место.

Л. ЧИРТКОВА.

Â. À. Ëèõàíîâ âðó÷èë íàãðàäû ó÷àñòíèêàì îáëàñòíûõ èãð
«Ñíåæíûå óçîðû».
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Работа по патриотичес ом на-
правлению и военном раеведе-
нию – неотъемлемая часть рабо-
ты библиоте . И 67-й одовщи-
не Вели ой Победы моими олле-
ами была проведена большая
под отов а.
Дош ольни и из детс их садов

№3 и 17 просл шали литерат рно-
м зы альн ю омпозицию «Голо-
са войны мин вшей». Под отови-
ли ее малень ие артисты – третье-
лассни и СОШ №5 Эля Д нда-
ова, Катя Шипил о, Ан елина
Минина, Соня Коростелева, Алина
Литвинч , Аня Зеленая, Настя
Яровая, Яна Черных, Олеся Вдо-
вен о, Алиса Силиваева, Миша
С ртаев, Ма сим Тыщи , Кирилл
Ильдеров, Андрей Прохоров, (пе-
да о И. Р. Джавадова). Разрабо-
тала сценарий и терпеливо репе-
тировала с ними В. Ю. Минди а-
леева. Эта а ция памяти была
та же адресована чени ам вто-
рых лассов пятой и седьмой
ш ол.

«Нам н жен мир на всей зем-
ле» – та называлась медиа-бе-
седа Е. В. Бо ер. Четверо лассни-
и СОШ№5 и 7 были до слез тро-
н ты с дьбой японс ой девоч и, и
после аждой встречи сл шатели
на мастер- лассе чились делать

ÑÂßÇÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

ÍÀÌ ÍÓÆÅÍ ÌÈÐ ÍÀ ÂÑÅÉ ÇÅÌËÅ
б мажных ж равли ов – а сим-
вол счастливо о, без войны, б д -
ще о.
О. С. Комарова в ходе беседы

«Неизвестная война… собачья»
позна омила пяти лассни ов вто-
рой ш олы с подви ом «братьев
наших меньших». Дети внима-
тельно сл шали, задавали мно о
вопросов. Всех впечатлило то, а-
ой неоценимый в лад внесли со-
ба и в побед над вра ом. Они
даже, наравне с бойцами, прини-
мали частие в шествии Парада
Победы. Одн не оправивш юся
от ран соба -бойца, Дж льбарса,
несли на р ах на ителе И. В. Ста-
лина.
Обзор «Наш рай в оды вой-

ны» для одиннадцати лассни ов
Колпашевс о о адетс о о орп са
провела В. А. Калин ина. Кадеты
смо ли потро ать побывавший в
боях солдатс ий отело . Эссе о
нем было зачитано из ни и «Мы
дети и вн и России…».
Сотр дни и библиоте все да

отовят выстав и ни , расс азы-
вающие о подви ах наших дедов и
прадедов в ВОВ. Одна из выста-
во – «Эти ни и б д т жить!» –
была посвящена 9 0 -летнем
юбилею писателя, летчи а, истори-
а Сер ея Але сеева. Е о ни и ча-

сто переиздаются, писатель в них
рас рывает тайны истории России
для чащихся младших лассов,
начиная от древних времен до пе-
риода Вели ой Отечественной
войны.
На выстав е «Стой ость, сердце

золотое – вот наш сибиря !» позна-
омились с изданиями о ероях-

земля ах, а та же ни ой «И по-
мнит мир спасенный Колпашевс-
их бойцов». А тивн ю работ
проделали сотр дни и библиоте и
для привлечения внимания этой
ни е. К аждом читателю, взрос-
лом или малень ом , мы обра-
щались с просьбой: найдите на ее
страницах свое о прадед ш или

дед ш ! Мно им это далось, и о
аждом найденном челове е мы
делали за лад с именем чита-
теля. К сожалению, чащиеся
младших лассов не знают и не
помнят своих дедов. Хотелось бы,
чтобы в семьях больше раз овари-
вали с детьми о своей родослов-
ной.
Мы при лашаем всех родителей,

баб ше , дед ше посмотреть эт
Кни Памяти со своими детьми,
вн ами, при осн ться истории.
Это, несомненно, сблизит ваш
семью, и наверня а дети не заб -
д т та ой поход, а о да-ниб дь
обратятся данной ни е, приве-
дя в библиоте своих детей. Та
не прервется память по олений!
При лашаем сотр дничеств

педа о ов летних ла ерей: п сть
ваши чени и знают а можно
больше о священной для наше о
народа дате. Звоните в рабочие
дни с 11 до 18 часов по телефон
5-28-97. Мы та же можем пред-
ложить методичес ие пособия по
патриотичес ом воспитанию мо-
лодежи.

Т. ОТРОЩЕНКО,
лавный библиоте арь
Центральной детс ой

библиоте и.

Сотр дни и полиции постоянно обраща-
ются ражданам с просьбой незамедли-
тельно сообщать о прест плениях и право-
нар шениях в деж рн ю часть. Они знают,
а важна любая се нда в та ой сит ации.
В свод ах достаточно примеров, о да по-
терпевшие обращаются в ор аны вн трен-
них дел сп стя день, два, неделю и даже ме-
сяцы с момента совершения рабежа, она
или ражи, надеясь самостоятельно решить
проблем . Но дра оценное время ходит, до-
азательная база «тает»… Та ю фор пре-
ст пни использ ет по полной: ценности про-
даст, а сам с роется от правос дия.
И, напротив, если потерпевший сраз об-

ратился в полицию, сообщил о прест плении
и описал приметы зло мышленни а (в сл -
чае вартирной ражи – не начал енераль-
н ю бор помещения), то вероятность за-
держать зло мышленни а, равно а и вер-
н ть похищенные вещи, сраз возрастает.
Ежедневно сотр дни и межм ниципально-
о отдела «Колпашевс ий» работают по де-
сят ам совершенных прест плений и задер-
живают подозреваемых «по орячим сле-
дам» (из 262 прест плений, заре истриро-
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ванных в районе за четыре месяца это о
ода, полицейс ие по орячим следам рас-
рыли 139, то есть аждое второе прест пле-
ние). Эти цифры позволяют надеяться, что
население слышит призывы полицейс их,
сознательных раждан становится все боль-
ше.
На днях нес оль о жителей района под-

твердили собственными примерами необ-
ходимость своевременно о обращения за
помощью. В подъезде мно о вартирни а
было совершено от рытое хищение сотово о
телефона. Бла одаря правильным действи-
ям потерпевше о (он сраз же позвонил в по-
лицию и описал точные приметы нападав-
ше о), полицейс им не составило тр да в
считанные мин ты задержать рабителя.
Др ом юном жителю, бла одаря незамед-
лительном обращению, сотр дни и поли-
ции верн ли серебрян ю цепоч . К момен-
т задержания вор еще не спел продать по-
хищенные ценности, и они вновь верн лись
хозяин .
В одном из населенных п н тов был о -

раблен ма азин. Похищены прод ты пита-
ния и спиртное. Продавец ма азина не рас-

терялась и сраз нажала «тревожн ю» ноп-
. Подозреваемый был задержан в тот же

день, похищенное возвращено в ма азин.
Нельзя не отметить правильные действия
продавца, оторая не стала самостоятельно
задерживать рабителя, а доверила это про-
фессионалам. Отдельная похвала – тем
предпринимателям, оторые понимают
важность оснащения тор овых точе ноп а-
ми вызова вневедомственной охраны.

Если ражданин стал жертвой прест пно-
о пося ательства, след ет сраз проинфор-
мировать стражей поряд а. Обратитесь
ближайшем наряд полиции и сообщите о
происшествии. Приметы зло мышленни а
сраз б д т переданы всем остальным пат-
р лям. Не давайте прест пни фор !

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО МВД

России «Колпашевс ий».
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Мне выпала честь представлять
там Колпашевс ий район – в
р ппе «Лидеры детс их и моло-
дежных общественных объедине-
ний (от 14 до 18 лет)».
Под р оводством Ларисы Сер-

еевны Тереховой я со-
ставила и подала заяв ,
под отовила стендовый
до лад о нашем объеди-
нении «Патриот» , на-
лядно отразив все дела,
в оторых оно принима-
ло частие.
В честь празднования 90-летия

пионерс ой ор анизации 19 мая
областно о Театра драмы собра-
лись молодежные объединения
наше о ре иона для то о, чтобы до-
стойно представить себя. Всех
он рсантов при ласили на сце-
н для вр чения дипломов час-
тни ов и б етов цветов.
После торжественной части все

ор анизации прошли празднич-
ным шествием от площади Лени-

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÎÑÎÁÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
на доНовособорной, затем переме-
стились в ородс ой сад, де состо-
ялись онцертная и и ровая про-
раммы.
Второй и третий этапы прошли

20 мая. Я под отовила самопрезен-

тацию «Моя ражданс ая позиция»
и прошла испытание «Проблемная
дис ссия». Сложнее все о было от-
вечать на вопросы членов жюри и
частни ов он рса. Но это стало
хорошим опытом общения, де мы
чились последовательно и ар -
ментировано изла ать свою пози-
цию, вести полеми .
Без пре величения, аждый из

четырнадцати частни ов был до-
стоин звания «Лидер XXI ве а».

Одна о, роме это о высо о о зва-
ния, состоялосьна раждениепопяти
номинациям: «Вед щий за собой»,
«Личный пример», «Успешный
старт», «Кон рентоспособная мо-
лодежь», «Молодость, смотрящая

м дро». Побед в после-
дней из них жюри при-
с дило мне.
Я орж сь тем, что

являюсь лидером
объединения «Патри-
от», оторое принимает
частие в мно очис-

ленных мероприятиях. Это возла-
ает на меня повышенн ю ответ-
ственность, предъявляет особое
требование – быть примером для
др их, чтобы а можно больше
сверстни ов стали патриотами на-
шей Родины. И а тивная жизнен-
ная позиция позволяет мне жить
полно ровной, насыщенной жиз-
нью.

Анастасия КОСЦОВА,
воспитанница Колпашевс о о

адетс о о орп са.

Â ÒÎÌÑÊÅ ÏÐÎØÅË ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÝÒÀÏ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ËÈÄÅÐ XXI ÂÅÊÀ»

Êîíêóðñ «Ëèäåð ÕÕI âåêà» íàïðàâëåí íà ïîâûøåíèå
ñòàòóñà ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è îáúåäèíåíèé, ïðèäàíèå
èì áîëåå çíà÷èìîé ðîëè â ðåàëèçàöèè ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêè íà òåððèòîðèè Òîìñêîé îáëàñòè.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
1.06 +28... +18о, давление падает, возм. дождь.
2.06 +27... +17о, давление падает, возм. дождь.

Еже одно в мае во всех славян-
с их странах торжественно про-
славляют святых Кирилла и Ме-
фодия – создателей нашей азб -
и.
Это событие произошло в 863

од , ознаменовав начало не толь-
о современной письменности, но
и льт ры, освященной высо ой
д ховностью переведенных на
р сс ий язы ни .
Дом льт ры «Рыбни », фи-

лиал МБУ «Библиоте а» и СОШ
№4 совместно под отовили и
провели мероприятие. Вед щие
Сер ей Ерма ов и Оль а Повар-
ницина, а та же их помощни и
Катя Емельянова и Полина Ши-
манс ая расс азали зрителям об
истории славянс ой письменнос-
ти, о происхождении б в и их
названий.
В праздни е приняли частие

настоятель цер ви Вознесения
Господня иеромонах Ма сим,
олпашевс ая поэтесса Татьяна

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ...È ÏÓÑÒÜ ÒÐÀÄÈÖÈß ÍÅ ÏÐÅÐÂÅÒÑß
24 ÌÀß Â ÄÊ «ÐÛÁÍÈÊ» ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ, ÏÐÈÓÐÎ×ÅÍÍÎÅ ÊÎ ÄÍÞ ÑËÀÂßÍÑÊÎÉ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÑÒÈ

Шабанова, хорео рафичес ий
олле тив «Глория», во альный
ансамбль «Первоцвет», народ-
ный хор «Сибирин а» , Влад
Б бнов, воспитанни и П. А. Ус-
тинова, Вера Л овс ая и ее че-
ницы Настя Стари ова, Але сан-

дра Комарова, Даша Самсонова,
Елена Колесина.
Концертные номера перемежа-

лись и ровыми моментами с за-
лом: юные зрители вспоминали
р сс ие пословицы, от адывали
за ад и, знавали, а называ-

лись б вы славянс о о алфави-
та.
Бла одаря святым Кирилл и

Мефодию, мы имеем самый ра-
сивый и бо атый в мире язы , о-
торый дал нам вели их поэтов и
писателей. И об этом пре расном

праздни е мы обязаны помнить
и должны отмечать е о еже одно.
Нам хочется, чтобы традиция не
прерывалась.

Н. ГАТИЛОВА,
завед ющая ДК «Рыбни ».

Прежде все о, след ет перестать совме-
щать рение и а ю-либо деятель-
ность. Захотелось по рить – переста-

ем работать, смотреть телевизор, водить ма-
шин . Останавливаемся и рим. Во вре-
мя рения считаем затяж и, а не мечтаем

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÎÒÊÀÇÀ ÎÒ ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß

ÑÎÂÅÒÛ ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÐÅØÈË ÎÒÊÀÇÀÒÜÑß ÎÒ ÑÈÃÀÐÅÒÛ
о жизни. К рение и мечты о своей жизни –
несовместимы.
Затем меняем стереотипы поведения.

Если раньше было та : выпил офе – взял
си арет , ждешь на останов е автоб с – -
ришь, то теперь пост паем след ющим об-
разом: выпил чашеч офе – и, например,
помассировал р и малень им массажным
шари ом, ждешь общественный транспорт –
выполняешь массаж пальцев р , сжимаем
эспандер.
Об чаемся преодолевать желание рить.

Захотелось по рить – быстро пройдемся по
лице, поднимемся по лестнице на работе,
позвоним др , выпьем воды. В период
от аза, а правило, помо ают семеч и, же-
вательная резин а, леденцы. Одна о необ-
ходимо помнить, что мно о семече , леден-
цов привед т величению веса, поэтом
выбираем леденцы без сахара, ж ем боль-
ше ябло , мор ови.
И, онечно же, чимся пол чать доволь-

ствие от жизни, а не от си арет, ал о оля и
переедания. О наемся с оловой в работ ,
на онец-то начинаем из чать ан лийс ий
язы , подбираем себе любимое занятие. Хо-
рошо, если вы займетесь спортивной ходь-
бой или бе ать по трам (если здоровье по-
зволяет). Начните осваивать йо или танцы
(можно и по интернет ), вле итесь дизай-
ном своей вартиры. А может быть, вы на
время от аза от таба о рения станете е-
роем и вымоете лестниц в своем подъезде,
поставите о рад о оло азона или сделаете
ачели для детей? Главное – занять себя,
чтобы не дать своем воображению мечтать
и д мать о си арете.
Не п аемся, если захотелось рить (что

делать, ор анизм привы ) и не д маем о
том, дастся от азаться или нет. Удается
аждом , то хочет. Раньше, о да не было
ле арственных препаратов, рез льтат зави-
сел от силы воли, сейчас вы можете исполь-
зовать ле арства.

При сильной раздражительности исполь-
з ем простые дыхательные техни и рела -
сации и пере лючения внимания. Любая
физичес ая а тивность б дет способство-
вать быстром очищению ор анизма от ни-
отина и с орейшем восстановлению об-
мена веществ.
Постарайтесь избе ать рящей омпа-

нии – запах ни отина провоцир ет желание
взять си арет . Если рят родственни и –
попросите их не делать это в вашем при-
с тствии. Напомните, что не все омпонен-
ты табачно о дыма даляются при провет-
ривании. Например, радиоа тивный поло-
ний, свинец не выветриваются. Ни отин
та же осаждается на стенах, мебели и затем
повторно выделяется с этих поверхностей.
Это очень вредно для всех жив щих в доме,
особенно для детей.

Е. ДЕЕВА,
зав. отделением профила ти и

Колпашевс ой ЦРБ.


