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ÑÒÐÎÊÎÉ

С 19 марта 2012 ода на
территории Колпашевс о о
района стартовал новый этап
медицинс о о обследования
работающе о населения.
Плановые объемы ЦРБ были
становлены в оличестве 820
челове из различных чреж-
дений и ор анизаций наше-
о м ниципально о образова-
ния с четом обеспечения их
минимально о отрыва от про-
изводства. На се одняшний
день меди ам же обрати-
лись более 780 челове .
След ет отметить, что значи-

тельно со ратилось число людей с
первой р ппой здоровья – 130
челове (в 2011 од – 293). Име-
ющих хроничес ие заболевания –
659, что составляет 83,7% от об-
ще о числа обратившихся.
Наиболее частой патоло ией

являются заболевания, связан-
ные с нар шением обмена ве-
ществ – 214 сл чаев (40,9% от
обще о числа выявленных забо-
леваний), болезни остно-мы-
шечной системы – 91 (17,4%),

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß
ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß
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болезни системы ровообраще-
ния – 56 (10,7%).
По ито ам проведения в нашем

районе дополнительной диспансе-
ризации можно с азать, что сфор-
мировано ответственное отноше-
ние р оводителей чреждений
соблюдению рафи а, а тивное
посещение профила тичес о о об-
следования жителями района.
После прохождения дополнитель-

ной диспансеризации выдается
«Паспорт здоровья». Это до -
мент, в оторый внесены все ре-
з льтаты проведенных исследова-
ний и онс льтаций специалистов.
Он позволяет пациент при необ-
ходимости обратиться специали-
стам для онс льтации.
Те, то прошел диспансериза-

цию, но еще не пол чил свой лич-
ный «Паспорт здоровья», мо т
обратиться в течение рабочей не-
дели с 8 до 16 часов в абинет
№103 поли лини и за до мен-
том.
Специализированное обследо-

вание позволяет решить вопросы
ранне о выявления тяжелых забо-
леваний, обеспечить своевремен-
ное лечение и сохранение тр до-
способности. Важное значение в
сохранении здоровья и рают вни-
мательное отношение своем
ор анизм и ответственное соблю-
дение ре омендаций врача. Б дь-
те здоровы!

Е. ДЕЕВА,
зав. отделением профила -

ти и Колпашевс ой ЦРБ.

Второй этап он рса «На-
родный част овый» завер-
шился 16 о тября, а же на
след ющий день стали изве-
стны е о ито и.
На третье место вышел апитан

полиции Ма сим Владимирович
Попов, старший част овый пол-
номоченный полиции ОУУП и
ПДН ОП №4 УМВД России по о-
род Томс .
Второе место по оличеств на-

бранных олосов занял майор по-
лиции Сер ей Владимирович Ме-
телев, старший част овый пол-
номоченный полиции ОУУП и
ПДН МО МВД России «Колпашев-
с ий». Пост пил на сл жб в ор а-

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎ×ÅÒÍÎÅ «ÑÅÐÅÁÐÎ»
ны вн тренних дел 16 лет назад,
засл женно польз ется авторитетом
среди населения обсл живаемо о
част а. К майор полиции Мете-
лев ид т по разным вопросам, в
том числе, и по та им, оторые на-
прям ю не асаются сл жебной
деятельности.
Представлять Томс ю область

на за лючительном этапе Всерос-
сийс о о он рса б дет старший
част овый полномоченный по-
лиции УМВД России по ЗАТО
Северс майор полиции Геннадий
Павлович Б рено . На сайте из-
дательс о о дома «Комсомольс ая
правда» w w w . k p . r u 5 ноября
2012 ода в специальном разде-

ле б д т размещены ан еты и
видеопрезентации победителей
ре ионально о этапа для онлайн-
олосования. Л чшим част о-
вым страны станет полицейс ий,
набравший наибольшее оличе-
ство олосов. Торжественное на-
раждение победителей состоится
на ан не Дня образования сл ж-
бы част овых полномоченных
ор анов вн тренних дел, победи-
тель и призеры Всероссийс о о
он рса б д т на раждены Ми-
нистром вн тренних дел Россий-
с ой Федерации енерал-лейте-
нантом полиции Владимиром
Коло ольцевым.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Со страниц районной азеты
хочется передать слова ис ренней
бла одарности заместителю пред-
седателя За онодательной д мы
Томс ой области А. Б. К при-
янц , лаве Колпашевс о о о-
родс о о поселения А. А. Черни-
ов , дире тор «Водо анала»
С. Е. Исти ечев от жителей до-
мов по лице Совхозной в То -
ре за о азание действенной по-
мощи в решении проблемы про-
ведения современно о водопро-
вода.
Тот водопровод, оторым

пользовались люди, промерзал в
зимнее время же давно, в тече-
ние 10–15 лет. Водой мо ли
пользоваться толь о в летний пе-

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÏÎÌÎÃËÈ
риод. Да и ачество м тноватой
воды было неважным – старые
тр бы. Выр чала водоразборная
олон а.
Не мо ли становить автома-

тичес ие азовые отлы. Бла о-
стройство жилых домов (т алет,
д шевые абины) стояло под
большим вопросом.
И вот нынче в о тябре прове-

ден на онец-то новый водопро-
вод – быстро, по современной
техноло ии, в течение дв х-трех
дней. Теперь вода нас чистая,
жители довольны.

М. и В. ВЯЛОВЫ,
ветераны тр да, тр жени и

тыла Вели ой
Отечественной войны.

Об чающий семинар для р -
оводителей и техноло ов мест-
ных пе арен недавно был ор а-
низован в Колпашеве при а тив-
ной поддерж е специалистов от-
дела предпринимательства и а -
ропромышленно о омпле са ад-
министрации района.
Сотр дни и томс ой и мос ов-

с ой фирм расс азали олпашев-
с им пе арям и ондитерам о
современных европейс их тен-
денциях в из отовлении хлеба и
ондитерс их изделий, в том

ÑÅÌÈÍÀÐ ÄËß ÕËÅÁÎÏÅÊÎÂ
числе, и полезных для здоровья.
Семинар состоял из дв х час-

тей, теоретичес ой и пра тичес-
ой. Мастер- лассы состоялись
на производственной базе на-
ших пе арен. Б дем надеяться,
что в рез льтате ор анизованно-
о об чения ассортимент предла-
аемой олпашевс им по пате-
лям хлебоб лочной и ондитер-
с ой прод ции, с четом более
стро их требований времени, за-
метно расширится и обновится.

М. НИКОЛЕНКО.

Традиционно вр чение на рад
по ито ам р ло одичной спарта-
иады ш ольни ов проходит на
ав стовс ой онференции педа о-
ов. Нынче по целом ряд при-
чин торжество было перенесено на
более поздний сро . 19 о тября в
абинете начальни а правления
образования администрации Кол-
пашевс о о района встретились
представители ш ол, вошедших в
трой призеров. Грамоты были
вр чены чителям физичес ой
льт ры из СОШ №2 и То рс-
ой средней ш олы (за третье и
второе места соответственно). К -
бо спарта иады отправился в
СОШ№7, юные спортсмены ото-
рой продемонстрировали л чшие
рез льтаты!
Начальни правления образо-

вания А. В. Щ ин при ласил пе-
да о ов пообщаться в неформаль-
ной обстанов е. За чаш ой чая об-
с ждались очень серьезные вопро-
сы, пример , мотивированность
детей, воспитание интереса заня-
тиям физ льт рой и спортом. Та -
же было решено создать ре истра-
ционный ж рнал, де б д т разме-
щены фото рафии победителей и
призеров спарта иады за всю ис-
ториюее проведения.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

ÏÐÈßÒÍÎÅ Ñ ÏÎËÅÇÍÛÌ

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ À. Â. Ùóêèí âðó÷àåò
ãðàìîòó è Êóáîê îäíîìó èç ðóêîâîäèòåëåé «çîëîòîé» êîìàíäû
ÑÎØ ¹7 Ì. Â. ×åðåïóõèíó.

Продажа ал о оля в рознице
должна со ратиться вдвое 2020
од , а если не дастся об здать
теневой рыно ал о оля, то не ис-
лючено даже введение осмоно-
полии на продаж реп их на-
пит ов и создание специализи-
рованных ма азинов.
В июле 2012 ода были жес-

точены требования розничной
продаже ал о оля, запрещена
ре лама в Интернете, введены
дополнительные требования для
тор овых помещений. Бла одаря
этом , оличество зафи сирован-
ных смертей, связанных с ал о-
олем, со ратилось.

ÀËÊÎÃÎËÜ – ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÜ
Новые поправ и в У оловный
оде с вводят спецнорм о
р пном обороте немар иро-
ванной ал о ольной прод ции.
На азание – до 3-х лет лише-
ния свободы, а в сл чае если
сбыт ос ществляла ор анизо-
ванная р ппа в особо р пном
размере, до 6-ти лет и штраф до
миллиона р блей. Для более
мел их нар шителей, напри-
мер, для само онщи ов, за обо-
рот без цели сбыта, пред смот-
рен штраф до 300 тысяч р б-
лей.

Соб. инф.

В прошедш ю с ббот в Томс-
е на сцене ДК «Аван ард» за-
вершился областной он рс ис-
полнителей эстрадно о жанра
«Белая ворона». В разных номи-
нациях Колпашевс ий район на
этом мероприятии представили
победители и ла реаты районно-
о этапа – П. Н. Бражни ов,
П. Вол ов, а та же артисты на-
родно о драматичес о о театра
им. В. Пи алова. И ни то из ол-
пашевцев не остался без на рад!
В номинации «Раз оворный

жанр» в возрастной ате ории до
25 лет Павел Вол ов (ГДК, р о-
водитель – И. Н. Мер лова),
представивший на с д жюри от-
рыво из произведения Шолохо-
ва «Они сражались за Родин »,

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÃÎÂÎÐÈÒÜ
занял второе место. Диплом ла -
реата I степени засл женно пол -
чил Петр Бражни ов, оторый
выст пал в старшей возрастной
р ппе в числе ла реатов. Кон-
рсное жюри оценивало профес-

сионалов особенно стро о, но все
же победа досталась именно
представителю Колпашевс о о
района. Успешно выст пили
наши артисты и в номинации
«Театры миниатюр»: диплом II
степени пол чили а теры народ-
но о драмтеатра им. В. Пи ало-
ва (И. Голещихин, П. Вол ов),
по азавшие на томс ой сцене по-
станов «Межд небом и зем-
лей».

Л. ЧИРТКОВА.

В этом од любители э стре-
мально о вождения снова пол -
чат возможность испытать свои
силы и принять частие в ород-
с ом он рсе «Внедорожни ».
Он состоится на поли оне в ми -
рорайоне Пес и 4 ноября. Ор а-
низаторы – специалисты отдела
по вопросам молодежной полити-
и, льт ры и спорта админис-
трации Колпашевс о о ородс о-
о поселения – оворят, что на
этот раз победители и призеры
б д т определяться в дв х под-

ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊ-2012
р ппах. Побороться за побед
водители смо т на автомобилях
повышенной проходимости и са-
модельных транспортных сред-
ствах.
Желающие принять частие в
он рсе «Внедорожни -2012»
же мо т подать заяв и. Они
принимаются в аб. 214 адми-
нистрации Колпашевс о о ород-
с о о поселения или по телефон
5-23-47.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
24.10 -5... -8о, давление растет, возм. сне .
25.10 -4... -7о, давление растет, возм. сне .
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Материнс ий (семейный) апи-
тал по достижении ребен ом трех-
летне о возраста может быть на-
правлен на обеспечение возмож-
ности л чшения жилищных сло-
вий; пол чение образования; вос-
становительно о, реабилитацион-
но о и санаторно- рортно о (реа-
билитационно о и профила тичес-
о о, в том числе по п тев ам

«мать и дитя») лечения детей в

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÅÌÅÉ
За оном Томс ой области от 16.12.2004 . №253-ОЗ «О соци-

альной поддерж е раждан, имеющих несовершеннолетних
детей» становлена дополнительная поддерж а семей с деть-
ми в виде ре ионально о материнс о о (семейно о) апитала
в связи с рождением ( сыновлением) после 1 июля 2012 ода
третье о или четверто о ребен а, если среднед шевой доход се-
мьи не превышает две величины прожиточно о миним ма на
д ш населения по мест проживания на территории Томс ой
области.
Ре иональный материнс ий (семейный) апитал станавли-

вается в размере 100 000 р блей.

возрасте до 18 лет за счет средств
областно о бюджета сверх объе-
мов, пред смотренных областной
Про раммой ос дарственных а-
рантий о азания ражданам Рос-
сийс ой Федерации бесплатной
медицинс ой помощи на террито-
рии Томс ой области.
Ор аны социальной защиты на-

селения определены в ачестве
полномоченно о ор ана, выдаю-
ще о сертифи ат на ре иональный
материнс ий (семейный) апитал
(далее – сертифи ат) семьям.
Право на пол чение ре иональ-

но о материнс о о (семейно о) а-
питала имеют:
женщины, родившие ( сыно-

вившие) третье о или четверто о

ребен а (без чета сл чаев рожде-
ния мертво о ребен а), начиная с
1 июля 2012 ода, если они реали-
зовали право обращения в терри-
ториальный ор ан Пенсионно о
фонда Российс ой Федерации за
пол чением ос дарственно о сер-
тифи ата на материнс ий (семей-
ный) апитал за второ о или тре-
тье о ребен а;
м жчины, являющиеся един-

ственными сыновителями тре-
тье о или четверто о ребен а, если
решение с да об сыновлении
вст пило в за онн ю сил , начи-
ная с 1 июля 2012 ода, а та же ре-
ализовали право обращения в тер-
риториальный ор ан Пенсионно о
фонда Российс ой Федерации за

пол чением ос дарственно о сер-
тифи ата на материнс ий (семей-
ный) апитал за второ о или тре-
тье о ребен а;
дети, на оторых назначается

ре иональный материнс ий (се-
мейный) апитал в сл чае тра-
ты права на пол чение ре иональ-
но о материнс о о (семейно о) а-
питала матерью либо отцом.
Право на пол чение ре иональ-

но о материнс о о (семейно о) а-
питала возни ает со дня рождения
( сыновления) третье о или чет-
верто о ребен а, рожденно о ( сы-
новленно о), начиная с 1 июля
2012 ода, независимо от периода
времени, прошедше о с даты рож-
дения ( сыновления) предыд ще-
о ребен а (детей), и может быть
реализовано одно ратно не ранее
чем по истечении трех лет со дня
рождения ( сыновления) третье о
или четверто о ребен а.
За выдачей сертифи ата в

Центр социальной поддерж и об-
ращаются раждане с предъявле-
нием след ющих до ментов:
заявления;
паспорта ражданина Российс-
ой Федерации и иных до мен-

тов, достоверяющих личность
ражданина Российс ой Федера-
ции, до ментов, подтверждаю-
щих ре истрацию по мест житель-
ства лица, имеюще о право на по-
л чение сертифи ата, и членов е о
семьи (второ о родителя, детей
старше 14 лет);
свидетельства о рождении ( сы-

новлении) детей;
справ и о доходах заявителя и

членов е о семьи (второ о родите-
ля и (или) детей) за последние три
месяца, предшеств ющие дню об-
ращения за сертифи атом.
Решение о выдаче сертифи ата

или об от азе в е о выдаче прини-
мается Департаментом социальной
защиты и оформляется в письмен-
ном виде в месячный сро с даты
приема заявления со всеми необ-
ходимыми до ментами.
В настоящее время правом на

пол чение ре ионально о мате-
ринс о о (семейно о) апитала в
Колпашевс ом районе воспользо-
вались четыре семьи.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист ОГУ

«ЦСПН Колпашевс о о
района».

Колпашевс ая ор анизации ветеранов
боевых действий на территории др -
их ос дарств создана 7 лет назад, в

сентябре 2005 ода. Ее численность не -
лонно растет и се одня составляет 83 чело-
ве а. Ветераны « орячих точе » вед т а -
тивн ю общественн ю работ , плодотворно
сотр дничают с районным советом ветера-
нов, занимаются патриотичес им воспита-
нием подрастающе о по оления. Т рнир па-
мяти Я. П ш арева, День Победы, День па-
мяти и с орби – все эти мероприятия не об-
ходятся без ветеранов боевых действий.
Они ре лярно проводят встречи с об чаю-
щимися образовательных чреждений и а-
детами.
Параллельно ведется работа по различ-

ным направлениям и вн три ор аниза-
ции. Та , в 2012 од Колпашевс ое отде-
ление ТРО РСВА вновь добилось отлич-
ных по азателей в плане о азания меди-
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цинс ой помощи ветеранам ло альных
войн. Проведены операции по восстанов-
лению зрения, внеочередные обследования
УЗИ, нес оль о людей прошли рс лече-
ния в томс их больницах. Нельзя не отме-
тить т помощь, отор ю о азывает олпа-
шевцам в этом вопросе областной реаби-
литационный центр. Четыре челове а по-
бывали в санаторно- рортном омпле се
«Р сь» .
Та же продолжается на раждение ветера-

нов медалями, посвященными юбилею
вывода войс из Аф анистана. В этом воп-
росе ор анизация стол н лась с не оторы-
ми проблемами. Дело в том, что дале о не
все частни и боевых действий, прожива-
ющие в нашем районе, являются членами
Союза ветеранов. А потом разыс ать их

бывает непросто. Не приходят они и на со-
брания, де вр чаются на рады. Вот поче-
м медаль порой ищет свое о обладателя
нес оль о лет…
С ществ ют и др ие проблемные момен-

ты. Нежелание платить членс ие взносы,
пассивность большинства ветеранов боевых
действий на Северном Кав азе…
Обо всем этом расс азал в своем выст п-

лении на отчетно-выборной онференции,
состоявшейся 12 о тября, председатель Кол-
пашевс о о отделения ТРО РСВА С. А. Да-
нилов. Сер ей Але сеевич отметил большой
личный в лад в деятельность ор анизации
С. М. Д рова, вед ще о серьезн ю работ с
инвалидами боевых действий. Был затро-
н т та же вопрос о строительстве обелис а.
Есть обещание помощи от деп татов За о-

нодательной д мы Томс ой области в при-
обретении ранитной плит и для облицов-
и б д щей онстр ции, из СЭС (б дет
предоставлена б рильная станов а).
Засл шав отчет С. А. Данилова, собрав-

шиеся перешли о втором вопрос повест-
и – выборам председателя и членов прав-
ления. Едино ласно был избран след ющий
состав: С. А. Данилов (председатель прав-
ления), Е. И. Лип хина (заместитель по об-
щим вопросам), В. Г. Мальцев (заместитель
по работе с ветеранами Северно о Кав аза),
С. М. Д ров, С. Н. Батаев.
В онце о тября в Томс е состоится отчет-

ная онференция ре ионально о отделения
РСВА, деле атами на отор ю избраны
С. А. Данилов и Е. И. Лип хина.

Е. ФАТЕЕВА.

Вот же третье столетие ченые
Вен рии занимаются исследова-
нием язы а и льт ры хантов и
манси – народов, относящихся
финно- орс ой р ппе ральс ой
язы овой семьи. Язы овое род-
ство, начиная с XVIII ве а, поб ди-
ло немало ченых мов посетить
Сибирь и, в частности, Томс ю
область, для то о, чтобы поближе
позна омиться с историей и ль-
т рой хантов. И се одня интерес
вен ров этой теме не асает. Не-
давно в нашем ороде побывал
Золтан Надь – вен ерс ий восто-
овед, этно раф, занимающийся
из чением это о народа.

– Самая поп лярная на а в
Вен рии – история, – расс азыва-
ет Золтан. – Считается, что имен-
но истори и способны расс азать
всю правд о том, а зарождалось
и развивалось наше ос дарство.
При этом большой интерес прояв-
ляется Сибири. Вызван он,
прежде все о, поис ом прародины
и праязы а: давно известно, что
язы и хантов и манси являются
ближайшими современными
язы ами вен ерс ом . В первый
раз в Россию я приехал в 1993
од . Прошло же мно о лет. За это
время, по моим подсчетам, почти
два ода я прожил в Сибири.
На этот раз Золтан Надь, побы-

вав сначала в Томс е, а затем в
Васю ане, приехал в Колпашево
со вполне определенной на чной
целью: посетить местный рае-
ведчес ий м зей, в олле ции
оторо о хранятся более 40 работ
Д. Н. Лаврова. В свое время эти
артины врача-хир р а, родивше-
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ося в Томс е и работавше о в
Ново-Васю ане, были переданы в
наш м зей. А вот в самом Васю-
ане их осталось меньше десят а.
Гостем наше о орода Золтан стал
все о лишь на один день, но все-
та и с мел выделить время на
общение с орреспондентами ме-
стных печатных СМИ.

– Ка вас встретили в Колпа-
шеве?

– Сотр дни и м зея встретили
меня хорошо. К сожалению, при-
ехал я все о на один день, но мес-
тный м зей мне очень нравится:
на мой вз ляд, здесь собран л ч-
ший в мире (и ж точно в Томс-
ой области) материал по сель -
пам.

– Золтан, больш ю часть
свое о времени вы живете в
Вен рии, . Печь, являетесь
профессором, до тором на ,
преподаете в местном нивер-
ситете. Что связывает вас с
Сибирью?

– Прежде все о, это возможность
из чать льт р хантов (а имен-
но – васю анс их хантов), прожи-
вая непосредственно рядом с ее
представителями. Ка же ово-
рил, наших народов очень тес-
ные язы овые связи. Заинтересо-
вался я ими впервые еще в ни-
верситете, де из чал язы озна-
ние, этно рафию. С тех пор не-
с оль о раз побывал в Томс ой
области, жил в Ново-Васю ане и
поблизости от это о посел а в се-
мьях современных хантов.

– Мно ое ли изменилось в
Томс ой области с момента
ваше о перво о визита?

– Если оворить в целом о ре и-
оне, жизнь томичей очень сильно
поменялась. Это наблюдается во
всем. Населенные п н ты, та ие
а Кар асо , со временем стано-
вятся все больше похожи на оро-
да. А вот жизнь в малень их де-
рев ш ах, де нет р пных доро ,
постепенно асает, меньшается
число жителей. К сожалению, Кол-
пашево я знаю не слиш ом хоро-
шо. Но, д маю, вашем ород
очень н жен мост через Обь.

– Н , а помимо на чно о ин-
тереса, что привле ает вас в
Сибири? Чем вы занимаетесь
здесь, роме своих исследова-
ний?

– В Васю ане я часто хож на
охот , ловлю рыб , а в этом од
даже спел по опать артош .
Стараюсь приезжать вам осенью
и зимой, о да нет н са (смеется).
Особенно мне нравится местная

охота. В Вен рии охота – это, с о-
рее, «спорт для бо атых людей».
Самый р пный хищни , оторый
водится в наших лесах, – лиса.
Тр дно было привы н ть том ,
что вас есть медведи.
Изложенный в рас ах расс аз о

том, что в мае это о ода по ли-
цам Колпашева в сопровождении
автомобиля дорожно-патр льной
сл жбы про лялся медведь, Зол-
тан Надь сл шал с лыб ой. А дос-
л шав, с азал: «Да, это знамени-
тый ане дот про то, что по вашим
ородам медведи ходят». Вен р ,
оторый осолапо о впервые ви-
дел в сибирс ой тай е, дале о от
своей родины, было непросто по-
верить, что расс азанное ж рнали-
стами – правда. Видимо, поводов
для еще одно о визита в Колпаше-
во этно рафа стало больше…

Л. ЧИРТКОВА.

Кабинет министров рас-
смотрит за онопрое т, пре-
д сматривающий полный
запрет рения в обществен-
ных местах 2015 од .
Необходимость е о принятия

объяснил премьер-министр Дмит-
рий Медведев – Россия стала са-
мой рящей страной в мире. 44
миллиона раждан, а это пра ти-
чес и треть населения, рят ежед-
невно. К рят м жчины, рят жен-
щины и, что еще х же, рят дети.

«Почти 4 0 0 тысяч – столь о
россиян мы теряем в од из-за -
рения. Примерно столь о же, с оль-
о живет, например, в Твери. По-
л чается, еже одно целый р п-
ный ород исчезает с арты стра-
ны из-за таба а, причем это м -
чительная и дол ая смерть от ра а,
эмфиземы или внезапная от ин-
фар та или инс льта», – подвел
Медведев не тешительный ито .
Новый за онопрое т должен о -

радить людей и особенно детей
даже от само о вида рения. Он
пред сматривает полный запрет
на рение на детс их площад ах,
в ш олах, ниверситетах, поли-
лини ах. Рестораны, афе и
бары, отметил Медведев, б д т
вводить е о поэтапно, но 1 янва-
ря 2015 ода и там нельзя б дет
по рить. Свободными от рения
сделают все здания, де располо-
жены ор аны ос дарственной
власти, с щественно со ратят о-
личество точе продажи таба а и
запретят е о от рыт ю ре лам в
ма азинах.

НИА-Томс .

Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ

ÄÛÌ
ÐÀÑÑÅÅÒÑß
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Ш ольный десант высадился на
бере Второ о Светло о озера в
один из выходных дней о тября.
К паться? Поздновато. Развле-
аться? От дома очень ж дале о.
То да зачем? Тр диться. В ш оле

№7 это не ред ость: в течение все-
о ода здесь запланированы раз-
нообразные мероприятия, направ-
ленные наформирование бережно-
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о отношения природе подрас-
тающе о по оления. «Ведь оворя
о патриотизме, нравственности,
надо начинать с мало о – о р -
жить себя расотой. А расота и
м сор – понятия не совмести-

мые», – считают педа о и образо-
вательно о чреждения.
На Светлом ребята из ор ана
ченичес о о само правления

Òðóäîâîé äåñàíò ðàáîòàë íå ïîêëàäàÿ ðóê, ÷òîáû õîòü íåìíîãî
ïðèâåñòè â ïîðÿäîê òåððèòîðèþ îçåðà ïîñëå ëåòíåãî
«êóëüòóðíîãî» îòäûõà æèòåëåé.

старше лассни ов – Народное
Вече и Совета м зея (под р овод-
ством педа о ов Л. Ю. Ще ловой и
М. Г. Петр ниной) провели а цию
по бор е территории «Сохраним
природ родно о рая». Колпашев-
цев а тивно поддержали волонте-
ры и чителя Новоселовс ой ш о-
лы. Работа ипела! К сожалению,
полностью охватить территорию не
далось.

– У нас попрост за ончились
па еты, оторых, поверьте, было
немало, да и вместимость них
солидная, – расс азывают част-
ни и а ции.
Ребята сожалеют, что не смо ли

довести дело до финала. Но за
один день это не дастся ни ом !
Слиш ом мно о м сора «прячет-
ся» в стах, разбросано по бере-

, валяется вдоль доро . В про-
шлом од чащиеся пято о Б
ласса СОШ№7 и их родители же
выезжали для наведения поряд а
на территории Второ о Светло о
озера и обращались то да людям,
оставляющим после себя в местах
отдыха оры м сора, с просьбой –
заботиться о чистоте, бирать за
собой, не захламлять озеро. Но,
вы, а ция «Сохраним природ »
по-прежнем необходима! И дети
вновь делают планет ч точ
чище, бирая м сор за нерадивы-
ми взрослыми. Конечно, одна та-
ая а ция ардинально не изме-

Шола №4 отовится отме-
чать 80-летие. Большое
торжество состоится в мар-

те б д ще о ода, но под отов а
нем начата же сейчас. В образо-
вательном чреждении б дет про-
веден целый ци л мероприятий в
честь весомой даты. Одно из них
состоялось 15 о тября и было посвя-
щено 70-летию приш ольно о час-
т а, дол ие оды являвше ося ви-
зитной арточ ой ш олы и пол -
чивше о известность, без пре вели-
чения, на весь Советс ий Союз.

…Праздни и начинаться дол-
жен необычно. Утром 15 о тября
об чающихся встречала дверей
ш олы дире тор Л. А. Колотов ина.
Лариса Анатольевна примерила
на себя роль Деда Мороза и пре-
подносила аждом чени слад-
ий подаро . В фойе была ор ани-
зована большая выстав а подело
из природных материалов, выс-
тавлены стенды с фото рафиями,
отражающими историю ш олы; в
течение все о дня проводились
презентации, ребята занимались
из отовлением фла ов для свое о
образовательно о чреждения. А
завершился этот день большим
онцертом, в стороне от под отов-
и отором не остался ни один
ласс. Зрителями и непосред-
ственными частни ами стали
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чителя и чени и, педа о и-ве-
тераны и вып с ни и прошлых
лет, а тивисты ш ольно о м зея
«Страницы истории нашей» и
детс их ор анизаций, работаю-
щих в ш оле. Все они собрались в
празднично оформленном а товом
зале. И здесь – особые слова бла-
одарности в адрес Татьяны Юрь-
евны Тарабриной, оторая же не
в первый раз и совершенно без-
возмездно рашает ш ол зна-
менательным событиям.
От рыла торжество Л. А. Колотов-
ина. Она расс азала собравшим-
ся о работе по возрождению при-
ш ольно о част а. До недавне о
времени на нем росли толь о цве-
ты, но в нынешнем од ребята
под р оводством чителя техноло-
ии С. Ю. Роди ова сделали о раж-
дение для поля, де а тивисты
ш ольно о м зея посадили арто-
фель. Конечно, рожай собрали не-
вели ий, но лавное в др ом –
начало положено! Совместными
силиями наверня а дастся
вновь сделать часто ордостью
ш олы. Учащиеся при отовили в
подаро стихотворения, во альные
и танцевальные номера, ставшие
рашением празднично о вечера.

Вед щие совершили э с рс в ис-
торию и расс азали об основатель-
нице приш ольно о част а – пер-
вом дире торе ш олы А. Г. Толстых.
Весной дале о о военно о 1942
ода на приш ольной территории
были посажены «первенцы»: за-
щитная линия тополей, сты ма-
лины и смородины. Картофель и
овощи с част а стали пре расным
дополнением с дно о рациона
ш ольной столовой. Вс оре начали
ставить простейшие опыты по вы-
ращиванию льт р. С 1952 ода
работой с юннатами стала зани-
маться молодой биоло Е. К. Ижов-
ина, с именем оторой прочно и
навсе да связана работа част а,
е о расцвет. За отличные рез льта-
ты деятельности юннаты ш олы
нес оль о раз премировались поез-
д ами в Мос в на ВДНХ. Больших
и малых медалей этой знаменитой
выстав и на их счет более 60-и.
Каждый чени ш олы тех лет счи-
тал своим дол ом поработать на
част е, создавались даже целые
юннатс ие лассы. Замечательно о
педа о а, засл женно о чителя РФ,
отлични а народно о просвещения,
почетно о жителя Колпашевс о о

района, Е атерин Кирилловн с
теплотой вспоминают мно ие по о-
ления бывших чени ов четвертой
ш олы, работе с оторыми она отда-
вала всюсебя более соро а лет.
В 1995 од эстафет приняла

Н. Н. Каноны ина. Нина Ни олаев-
на сама «родом из юннатов», а по-
том с мела стать достойным про-
должателем дела свое о педа о а.

– Се одня мы посмотрели про-
е т возрождения приш ольно о
част а, – с азала Н. Н. Каноны-
ина, обращаясь собравшимся. –
Очень хорошая идея – разбить е о
на две части, одн сделать перед
зданием ш олы. Но, чтобы все

планы воплотить в жизнь, н жно
мно о работать и аждом вносить
свой в лад в это хорошее дело.
Я желаю вам дачи и обещаю по-
мочь, если это понадобится.
От имени всех юннатов, чьи дет-

ство и юность связаны с приш оль-
ным част ом, выст пила вып с-
ница СОШ №4, вед щий специа-

Íèíà Íèêîëàåâíà Êàíîíûêè-
íà — «ðîäîì èç þííàòîâ».
Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò
ñàìà ðóêîâîäèëà ðàáîòîé íà
ïðèøêîëüíîì ó÷àñòêå.

Þíûå âîêàëèñòêè áûëè î÷åíü òåïëî ïðèíÿòû ïóáëèêîé.

лист Управления образования
К. А. Сер ачева. Кристина Але сан-
дровна пожелала об чающимся и
олле тив ш олыс орейше оос ще-
ствления замыслов по возрождению
не о да знаменито о част а. Это
важно, прежде все о, самим детям:

– Всем нам, бла одаря Е атери-
не Кирилловне и Нине Ни олаевне,
достоверное известно, а правиль-
но разметить ряд и, а ие ль-
т ры мо т на них соседствовать,
о да наст пает л чшее время для
полива и мно ое-мно ое др ое, что
мы и се одня с спехом применя-
ем на своих дачных част ах.
Торжественное мероприятие за-

вершилось общим исполнением
песни «Замы ая р ». Не сл -
чайно. Просто ш ола, замы ая
очередной р , выходит на но-
вый ровень, де остается все л ч-
шее из старо о и есть постоянное
движение новом . С наст паю-
щим юбилеем, ш ола №4!

Е. СЕЛИВАНОВА.

Ка часто в с ете повседнев-
ной жизни мы не замечаем
расоты и величия природы
родно о рая, а о р жающий нас
мир дарит нам не толь о ра-
сот , но и возможность творить
ее. Каждый цвето или веточ-
а, или травин а, с чо , стебе-
ле может стать материалом
для воплощения творчес их
идей. Издавна известно, что
мно ие растения в зас шенном
виде не теряют своей привле-
ательности, а составленные из
них омпозиции мо т дол ое
время радовать о р жающих.
В последнее время широ ю

поп лярность приобрело та ое
направление де оративно-при-
ладно о ис сства, а флори-
сти а, т. е. выполнение различ-
ных омпозиций из выс шен-
ных растений и др их природ-
ных материалов. Это влечение
привле ает и взрослых, и детей,
развивая фантазию, ч вство
в са, чит видеть расивое,
необычное, а армонию приро-
ды переносить в свои работы.
В нашем ороде на базе

ДЭБЦ же мно о лет действ ет
ст дия «Природа и фантазия».
Ребята под р оводством та-
лантливо о педа о а Лады
Владимировны Оболенс ой
создают неповторимые произ-
ведения, оторые мо т ра-
сить любой интерьер, спо аи-
вают д ш и рождают прият-
ные воспоминания о лете. С та-
ими ч десными омпозиция-
ми вы сможете позна омиться
в Центральной библиоте е, де
с 17 о тября от рылась э спо-
зиция под названием «Вдох-
новленные флорой». А всем, то
захочет заниматься флористи-
ой, сотр дни и зала ис сств
предложат обратиться ни-
ам, периодичес им издани-
ям, а та же нетрадиционным
носителям, хранящимся в на-
шем фонде. Выстав а работает
до середины ноября.

О. ГУЗЕЕВА,
библиоте арь зала

ис сств Центральной
библиоте и.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

ÂÄÎÕÍÎÂËÅÍÍÛÅ

ÔËÎÐÎÉ

ÍÀ ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÞ

нит э оло ичес ю сит ацию. Но,
быть может, то-ниб дь из тех, то
в б д щем од приедет отдыхать
на Светлое озеро, зад мается и не
бросит сте лянн ю б тыл на дно
водоема, а сложит м сор в па ет и
отвезет ближайшем ба … На-
деясь на это, ребята без вся их
вопросов от ли н лись на призыв

частию в а ции.
Ор анизаторы бла одарят за

помощь бывше о лав Новосе-
ловс о о поселения Г. В. Ч рба о-
ва, заместителя дире тора Новосе-
ловс ой ш олы О. А. Галимзянов ,
заместителя начальни а сл жбы
б ровых работ Томс о о филиала
ЗАО «ССК» А. П. Потапова (за
предоставление транспорта для
перевоз и детей).

Е. АЛЕШИНА.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

КИНО С НАЗВАНИЕМ «ОСЕНЬ»
То лист резной, то п стота полей –
За о нами ино

с названьем «Осень».
И словно титры –

линья ж равлей –
Летят-плыв т

в мерцающ ю просинь.
Вот в адре дождь –

засл женный артист –
На тон их нож ах

с ачет по тропин е.
Вот т чи серые,

под звон ий ветра свист,
Березам дарят снежные седин и.
Немно о посмотрев,

лаза сом н стало:
Все те же листья р жат за о ном…
Но а -то тром

вдр светлее стало –
Зима пришла. За ончилось ино.

Òàòüÿíà ØÀÁÀÍÎÂÀ
* * *

Ах, а ие в Сибири осени!
Листопадом р жится д ша…
А дождин и слезой непрошенной
Поще ам бе т, не спеша.
Замер бор,

а таинственный замо ,
В ожидании зимних ч дес.
Золотое безмолвие в залах
Облетевше о леса под сводомнебес.
И р жится, а ость запоздалый
На последнем осеннем бал ,
Лист пож хлый ис рин ою малой –
Красна смерть, оворят, на мир .
Осень, осень! П рп рная замять
За р жила, а в с азочных снах.
Но напомнила мне моя память
Об июльс их л ах.
Ниче о, я люблю и прощаю
Злато др ю осень мою.

В ней – зеленой весны обещанье,
Ей песнь жизни я сердцем пою!

* * *
Лед ом ч ть подерн лась

озера синь –
Небо в ней отразилось ныло.
Осыпается тихо ба рянец рябин,
Перелес и орбатят сталые спины.
Запоздавшая пара

ли нов-лебедей
На ледо отдохн ть оп стилась.
И а б дто любовь средь

озябших полей
Нежным светом весны озарилась.
Грациозно расправили

белые рылья –
Красотой ослепила чистоты белизна.
Ирассыпалосьозеро

льдистою пылью:
Белых птиц до оняла седая зима.

* * *

Молодость, не ходи! Останься!
В дверь мою ст чи ты ино да.
Не во сне – наяв ты сл чайся,
Заслоняя собою ода.
Налети, словно с азочный ветер,
Напои, чтоб хмелела моя олова.
Подари нес азанный мне вечер,
Чтоб любовь в сердце вновь ожила.
Чтобы звезды летели… летели…
Чтоб лять до зари, до тра.
Не ст дили чтоб сердце метели,
Чтоб бодрили мне д ш ветра.
Молодость!

Прош тебя – останься!
Ведь не все еще сбылись мечты…
Просто ино да со мной сл чайся,
Находи доро о мне ты…

* * *

Меня осень под р взяла,
Повела по троп ам про ляться.
И подр ой нежно назвала,
Навсе да решив со мной остаться.
Листья рассыпала мне под но и,
Поливала зонт осым дождем.
И, нахм рив брови сле а стро о,
Мы по л жам с ней сейчас идем.
Гроздь рябины

мне вот н в в петлиц ,
Улыбн лась солнечным л чом,
Осветила прохожих лица,
Но осталась вновь со мной вдвоем.
Я на осень вовсе не в обиде,
И не в тя ость наша др жба с ней…
Ах, а ие осень дарит виды
В с матохе золотистых дней!
А что дожди плачет временами –
Вовсе не бер это в расчет.
Весн в сердце бережем мы сами
И она в д ше нас цветет.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

áëàíêè:

ò. 5-32-63


