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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

В преддверии отп с но о и
дачно о сезонов жилища раждан
наиболее подвержены прест п-
ным пося ательствам. С целью
повышения им щественной бе-
зопасности населения с 20 по 29
мая на территории орода Колпа-
шево сотр дни ами ор анов
вн тренних дел (вневедомствен-
ной охраны, част овыми пол-
номоченными полиции, лицен-
зионно-разрешительной системы)
б дет проводиться первый этап
омпле сной профила тичес ой
операции «Безопасный дом,
подъезд, вартира». Задейство-
ванные в этом мероприятии со-

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÄÎÌ,
ÏÎÄÚÅÇÄ, ÊÂÀÐÒÈÐÀ

тр дни и б д т проводить
разъяснительн ю работ с раж-
данами о возможностях полиции
в области обеспечения охраны
им щества всех форм собствен-
ности.
Уважаемые раждане, по

всем возни ающим вопро-
сам, асающимся поряд а
проведения данной опера-
ции, либо деятельности вне-
ведомственной охраны в це-
лом, вы можете обратиться
по телефонам: 02, 5-17-06.

А. ШАРИНСКИЙ,
начальни МО МВД России

«Колпашевс ий».

9 мая во всех населенных
п н тах наше о района про-
шли торжественные мероп-

риятия, посвященные 68-й одов-
щине Победы советс о о народа в
Вели ой Отечественной войне. По
традиции самые массовые из них
состоялись в ороде и То ре.
Ровно в полдень начался ми-

тин мемориала Славы в Колпа-
шеве. В составе праздничной о-
лонны шли р оводители ор анов
местно о само правления, тр же-
ни и тыла, дети войны. В почет-
ном ара ле бюстов Героев Со-
ветс о о Союза застыли ребята из
оборонно-спортивно о л ба.
От рыл мероприятие лава рай-

она В. И. Шафры ин. С привет-
ственным словом обратились со-
бравшимся председатель район-
ной Д мы З. В. Былина, тр жени
тыла Г. Б. Карпинс ий и ответ-
ственный се ретарь райсовета ве-
теранов Д. С. К зьмен о.
Праздничный ортеж автомоби-

лей доставил мемориал ветера-

нов И. Н. Г рьева, Н. М. Конова-
лова, М. К. Пшенични ова,
А. С. Коновалова, И. С. Вавилова,
Н. М. Федорова, Н. В. Нови ов ,
А. Е. Фатеева, А. А. Колесни ова,
В. П. Ново рещенова, Е. В. Колма-

ÏÎ ÏÐÀÂÓ ÏÀÌßÒÈ

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ –
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÑÅÉ ÑÒÐÀÍÛ

В онце апреля сотр дни и
Колпашевс о о межрайонно о от-
дела ФСКН изъяли две р пные
партии нар оти а растительно о
происхождения. В первом сл чае
нар ополицейс ие задержали 20-
летне о молодо о челове а (ранее
он был с дим за мышленн ю
порч им щества). В е о варти-
ре обнар жено о оло пол тора и-
ло раммов марих аны. Кроме
то о, оперативные сотр дни и от-
дела задержали роженца одно о
из сел Колпашевс о о района. 30-
летний м жчина та же хранил
нар оти себя дома. Местом

ÄÂÀ ÊÐÓÏÍÛÕ ÈÇÚßÒÈß
для тайни а стала спальня: ма-
рих ан нар ополицейс ие на-
шли под роватью.
Оба задержанных заявили,

что «трав » они хранили для
собственно о потребления. В от-
ношении них возб ждены о-
ловные дела по ч. 2 ст. 228 У о-
ловно о оде са («Хранение нар-
отичес их средств в р пном
размере»). На азание, пред с-
мотренное по данной статье, –
лишение свободы сро ом до 10
лет.

Л. ЧИРТКОВА.

В этом од запрет на вылов
нерест ющих видов рыб на тер-
ритории Томс ой области б дет
действовать до 25 мая. До это о
дня, со ласно Правилам рыбо-
ловства для Западно-Сибирс о-
о рыбохозяйственно о бассейна,
нельзя ловить рыб запрещен-
ными ор диями лова. Рыбачить
можно толь о с бере а доч ой.
Сраз после прохождения ледо-

хода сотр дни и Колпашевс о о

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÇÀÏÐÅÒ
ÍÀ ÐÛÁÎËÎÂÑÒÂÎ Â ÏÅÐÈÎÄ ÍÅÐÅÑÒÀ

отдела рыбоохраны провели не-
с оль о рейдов, по ито ам ото-
рых было составлено свыше 60
прото олов за несоблюдение Пра-
вил рыболовства. 2 прото ола со-
ставлено за передвижение на мо-
торных лод ах по нерестовым
местам (это нар шение пред с-
матривает на азание в виде
штрафа в размере 2 000 р блей).

Л. АНДРЕЕВА.

Всемирная ор анизация здра-
воохранения с 2005 ода прово-
дит Европейс ю неделю имм -
низации. Эта а ция призвана
привлечь внимание обществен-
ности проблеме имм низации.
Проводится она еже одно с целью
повышения ровня информиро-
ванности населения по данном
вопрос .
Имм низация обеспечивает за-

щит от большинства инфе цион-
ных заболеваний, та их а диф-
терия, столбня , орь, полиомие-
лит, расн ха, бешенство, рипп,
вир сный епатит В и др ие, о-
торые мо т явиться причиной
смерти и инвалидности.
Ка сообщили нам в отделе-

нии профила ти и, в МБУЗ

Î ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÈÌÌÓÍÈÇÀÖÈÈ
«Колпашевс ая ЦРБ» был разра-
ботан план по проведению ЕНИ.
Со ласно ем , были проведены
54 беседы в образовательных
чреждениях, оформлены инфор-
мационные стенды на ФАПах
района, в поли лини е №1, дет-
с ой онс льтации. Кроме то о, в
период проведения мероприятий
в поли лини е . Колпашево
транслировались видеороли и
тематичес ой направленности.
За период проведения а ции

в нашем районе были ва цини-
рованы в рам ах национально-
о алендаря 172 ребен а, 161
взрослый. Кроме то о, 189 чело-
ве были привиты от лещево о
энцефалита.

М. НИКОЛЕНКО.

С спехом прошла тринадца-
тая по счет , традиционная вы-
став а фиало , ор анизованная
в зале ис сств Центральной
библиоте и в дни первомайс-
их праздни ов. Э спозиция
пре расных сенполий радовала
лаз мно очисленных любите-
лей цветов в течение трех
дней. Ка ое б йство расо , ве-
ли олепие форм нежнейших ле-
пест ов!
На сей раз на выстав е были

представлены 11 олле ций, 105
э земпляров замбарс их фиа-
ло , родиной оторых является

ÂÅËÈÊÎËÅÏÈÅ ÔÈÀËÎÊ
дале ая Афри а. Ор анизаторы
отмечают два дебюта: впервые
представили свои олле ции на
обозрение п бли и сотр дница
ДОУ №3 Т. В. По рыш ина и
аптечный работни Е. Л. Пано-
ва.
За три дня э спозицию посети-

ли более 200 челове ! В ни е
отзывов осталось множество бла-
одарных омментариев. Вот
лишь один из них: «П сть ни-
о да в Колпашеве не настан т
времена, о да мы не сможем
любоваться фиал ами».

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ов . Их с цветами встречали вос-
питанни и адетс о о орп са.
Хорео рафичес ая омпозиция,

прони новенная м зы а и стро и
стихов – всё это придало празд-
ничном событию особ ю значи-
мость и торжественность.
В завершении мероприятия

представители предприятий и

ор анизаций орода возложили
цветы и вен и Вечном о ню.

...Хочется верить в то, что па-

мять по олений ни о да не ас-
нет, с оль о бы лет не прошло со
дня победных залпов 9 мая 1945
ода. Ведь память – это доро а из
прошло о в б д щее.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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На аппаратном совещании, состо-
явшемся 6 мая 2013 ода, основной
темой стала работа администрации
Колпашевс о о района по обращени-
ям раждан за 2012 од. Подробный
до лад на эт тем под отовила на-
чальни ор анизационно о отдела
Н. П. Царе ородцева.
Надежда Петровна подчер н ла, что важ-

ным аспе том деятельности ор анов местно-
о само правления является обратная связь
с населением района, оторая ос ществляет-
ся, в том числе, и через обращения – заяв-
ления, предложения, жалобы раждан.
На основе данных, представленных в от-

четах администрации Томс ой области за
2011–2012 оды, среди м ниципальных
образований Томс ой области по оличеств
обращений раждан Колпашевс ий район
занимает второе место.
В администрацию наше о района в про-

шлом од пост пило 270 письменных и
стных обращений: 248 письменных заяв-
лений и 22 на личном приеме. По сравне-
нию с 2011 и 2010 одами оличество
письменных обращений меньшилось на
74 и 55 соответственно, число стных обра-
щений со ратилось на 21 и 33 обращения.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ ÎÁ ÎÁÐÀÙÅÍÈßÕ ÃÐÀÆÄÀÍ
Снижение числа письменных и стных об-
ращений жителей свидетельств ет об изме-
нении социально-э ономичес ой сит ации в
районе. Та же это связано с ор анизацией
ор анами местно о само правления разъяс-
нительной работы посредством проведения
встреч с населением в период ампании по
выборам лав сельс их поселений Колпа-
шевс о о района, с информированием зая-
вителей при обращении в администрацию
района о ее деятельности и полномочиях ор-
анов местно о само правления по решению
вопросов местно о значения в соответствии
с действ ющим за онодательством.
Неизменно самыми острыми и мно о-

численными остаются вопросы жилищно-
омм нально о хозяйства. Вопросы связа-
ны не толь о с не ачественным выполне-
нием обсл живающими жилищно- омм -
нальными омпаниями своих обязаннос-
тей, но и с необходимостью модернизации
омм нальной инфрастр т ры, дальней-
шим строительством сетей водо- и азо-
снабжения. Значительная часть обраще-
ний связана с просьбами о азифи ации
жилых домов, о проведении бла о строи-
тельных работ, об освещении лиц населен-
ных п н тов.

Традиционно лидир ют вопросы предос-
тавления жилья, расселения, л чшения жи-
лищных словий. Большое оличество обра-
щений по выше обозначенной теме в 2012
од связано с физичес им старением жи-
ло о фонда, нехват ой жилья на вторичном
рын е, а та же средств на е о приобретение,
высо им процентом жилья, не отвечающе о
современным стандартам проживания.
Жилищные проблемы населения района

решаются ор анами местно о само правле-
ния за счет местно о, областно о, федераль-
но о бюджетов.
Для величения ввода жилья в период до

2015 ода запланированы работы по под-
отов е прое тов планиров и ми рорайонов
индивид ально о строительства в Чажем-
товс ом сельс ом и Колпашевс ом ородс-
ом поселениях. Действ ет и ряд целевых
про рамм, в том числе и «Предоставление
молодым семьям ос дарственной поддер-
ж и на приобретение (строительство) жилья
на территории Колпашевс о о района на
2011–2015 оды», «Земс ий до тор» и др.
Вопросы здравоохранения занимают тре-

тье место по оличеств пост пивших обра-
щений в администрацию района в прошед-
шем од .

Число вопросов на тем социальной защи-
ты остается на ровне 2011 ода. Жители
района просят о азать материальн ю по-
мощь на проведение азифи ации частно о
домовладения, на водоснабжение, приобре-
тение жилья, в связи с потерей им щества
из-за пожара и т. д.
В ор анах местно о само правления со-

зданы необходимые словия для реализа-
ции права раждан на обращение, одна о,
а сообщила Н. П. Царе ородцева, продол-
жает сохраняться тенденция, о да люди об-
ращаются с жалобами и заявлениями в раз-
личные инстанции без чета их полномо-
чий и омпетенции. Число та их обращений
продолжает величиваться.
Было подчер н то, что районная власть

прила ает все силия для ор анизации ре-
шения проблем раждан, заявленных в их
обращениях. И все-та и в этой работе еще
с ществ ют определенные недостат и, над
оторыми предстоит работать.
Одна о обращений, рассмотренных с на-

р шением становленных за онодатель-
ством сро ов, в администрации Колпашев-
с о о района в 2012 од не было.

М. НИКОЛЕНКО.

Очередное, майс ое, заседание
омиссии по ЖКХ орсовета деп -
татов прошло при частии лавы
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния А. А. Черни ова и начальни-
а отдела правления м ници-
пальным хозяйством А. А. Вол о-
ва.
Первым в повест е значился

вопрос асфальтирования и отсып-
и щебнем дворовых заездов

(вн тридомовых территорий) в
ми рорайонах орода и То ра.
В местном бюджете на эти цели
пред смотрено 3,2 млн р блей.
С мма немалая, но не настоль о,
чтобы за счет нее отремонтировать
все проблемные част и. Поэтом
специалисты после внимательно-
о из чения остановились на тех
из них, де проблема действи-
тельно назрела, и дело не терпит
дальнейше о отла ательства.
А. А. Вол ов озв чил адреса, де

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÁËÈÆÀÉØÓÞ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ
в дворовых заездах б д т прово-
диться ремонтные работы. В ми -
рорайоне Геоло это двор дома№8
(отсып а щебнем и асфальтирова-
ние, с четом вопроса водоотведе-
ния), часто межд домами №2
и 4 (отсып а щебнем), проезд
межд площад ой Сбербан а и
вдоль дома №8 по л. Победы
дом Геоло , 3 (отсып а щебнем).
В ми рорайоне Пес и – подъезд
дом по л. Профсоюзной, 16 (от-
сып а щебнем), и л. Портовая –
проезд межд домами №2 и 10 (в
асфальтовом исполнении) и
подъезд Центр занятости насе-
ления (отсып а щебнем). А та же
проезд от дома по л. Кирова, 36
до дома №4/1 по л. Мира (ще-
бен а) и по л. Тимирязева – в
районе шестнадцато о ма азина
(в основном асфальтирование).
В То ре работы пройд т на
л. Свердлова: замена асфальта

межд домами №1 и 3, ямочный
ремонт проезда межд домами
№3 и 3/1, асфальтирование час-
т а за домом №5; по л. Ленина:
отсып а щебнем межд домами
№1 и 3, асфальтирование част а
межд домами №3 и 5; заезд
дом №1 по л. Свердлова от
дома№37 по л. Советс ой.
Та же на основных лицах Колпа-

шева и То ра (более 2 тыс. в. м)
запланирован ремонт асфальтобе-
тонно о по рытия стр йно-инъе -
ционным методом. На эти цели в
бюджете запланированы средства
в объеме 2,5 млн р блей.
И еще одна информация, без со-

мнения, заинтерес ет олпашев-
цев. В мин вшем од в центре
орода по л. Победы в ходе стро-
ительства трот аров подрядной
ор анизацией была не ачественно
ложена трот арная плит а. В ре-
з льтате с приходом весны часть

трот аров пришла в не одность. По
словиям а циона подрядчи
обязан исправить бра в своей ра-
боте. Это произойдет, а толь о с-
тановится бла оприятная по ода.
Глава поселения А. А. Черни ов

обозначил деп татам еще один
вопрос, треб ющий серьезно о под-
хода. От жителей Матьян и (мно-
о вартирные дома и частные до-
мовладения оторых запитаны от
старых с важин) в адрес админи-
страции стали пост пать олле тив-
ные письма. В них раждане треб -
ют предоставить им питьев ю вод ,
соответств ющ ю нормативам. При
этом авторы обращений справедли-
во ссылаются на Федеральный за-
он о водоснабжении, вст пивший
в сил 1 января с. .

«Обеспечение раждан аче-
ственной водой отнесено полно-
мочиям м ниципалитета, – пояс-
нил Але сандр Анатольевич. – Ре-

шение данной проблемы пред с-
мотрено инвестиционной про рам-
мой ООО «Компания «Водные
системы» на 2012–2014 ., т-
вержденной Советом поселения,
центральный водопровод должен
прийти пра тичес и на все лицы
Матьян и». Но пос оль в обра-
щениях жителей речь идет о с о-
рейшем решении вопроса с водо-
снабжением, лава поселения
призвал и деп татов под лючить-
ся решению проблемы. Напри-
мер, рассмотреть возможность
предоставить матьян овцам а-
чественное водоснабжение от но-
вых водоразборных олоно .
А старые с важины – остановить.
С о ончанием действия инвес-

тиционной про раммы, в 2014
од возможность пол чить аче-
ственное водоснабжение б дет
всех жителей Матьян и.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

В восемь часов вечера восьмо-
о мая вн шительная олонна,
состоящая из представителей со-
вета ветеранов и ветеранс их
«первиче », детс их ш ольных
ор анизаций и адетс о о орп -
са, Городс о о молодежно о цен-
тра и детс о о парламента, на-
чала шествие от здания ости-
ницы «Заря» мемориал Сла-
вы. Все частни и несли в р ах
зажженные свечи – а символ
вечной памяти о тех, то воевал
на фронтах Вели ой Отечествен-
ной, то овал Побед в тыл ,
то не дожил до это о светло о
праздни а…
Ор анизаторами мероприятия

выст пили правление образо-
вания и Детс о-юношес ий
центр. Почетными остями тор-
жества стали ветераны войны:
А. Ф. Колесни ов и М. К. Пше-
нични ов, заместитель лавы
Колпашевс о о района В. А. Ли-
ханов, заместитель председате-
ля районно о совета ветеранов
А. Г. Ходырев. Каждый из них,
приветств я собравшихся, отме-
чал, что Вели ая Отечественная
война была самой страшной и
ровопролитной в истории чело-
вечества, что святой обязаннос-
тью всех ныне жив щих являют-
ся бес онечное важение и бла-
одарность бойцам. А Михаил
Константинович Пшенични ов
попросил молодое по оление сде-
лать все, чтобы события семи-
десятилетней давности не повто-

ÏÎÁÅÄÅ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß ÏÀÌßÒÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

рились: «Сохраните мир на зем-
ле!».
А потом зазв чала песня «Ж -

равли», и памятни потян -
лись ш ольни и, адеты, чите-
ля, ветераны, чтобы поставить
свечи. «Набатом заст чалась в
сердца» мин та молчания, за
нес оль о часов до наст пления
Девято о Мая площадь замерла

в тишине. С оро здесь начнется
митин , но по а – шестьдесят
се нд молчания в память о по-
ибших солдатах и офицерах, о
зам ченных в фашистс их зас-
тен ах пленных, обо всех, то не
встретит шестьдесят восьм ю о-
довщин Вели ой Победы.
К льминацией торжественной

линей и стало зажжение о ня

Íåóãàñèìà ïàìÿòü ïîêîëåíèé…×åòûðå ïîêîëåíèÿ ñåìüè Êîëåñíèêîâûõ.

подножия мон мента – это право
было предоставлено династии Ко-
лесни овых: частни войны
Але сандр Афанасьевич , е о
сын , вн и правн . Кадеты
запевают песню о Дне Победы, и
над площадью разносится ромо -
ласное «Ура!», а и 68 лет назад,
в день о ончания страшной войны.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Вторая де ада мая б дет хо-
лодной, за ис лючением не-
большо о повышения темпера-
т ры в отдельные дни, сообщи-
ла начальни отдела метеороло-
ии «Томс о о центра по идро-
метеороло ии и мониторин
о р жающей среды» Светлана
Рюхтина.
В ближайшие два дня возмо-

жен сне , в дальнейшем –
вновь ветер и дождь. К след ю-
щим выходным может потеп-
леть, но же в вос ресенье ожи-
дается очередное похолодание.
В с ббот в ре ион пришло

рез ое похолодание, оторое
принесло штормовой ветер и
сне в северных районах. Он
лежал на 15 из 23 станциях на-
блюдения за по одой в Томс ой
области.

15 мая нас вновь ожидает
ци лон с сильным ветром и
дождями, по север области
пройд т осад и в виде сне а.

НИА-Томс .

ÏÐÎÃÍÎÇ

ÎÆÈÄÀÅÒÑß
ÖÈÊËÎÍ
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Â. Þ. Ìèíäèãàëååâà.

Чтение – полезное влечение
челове а. Это не рос ошь, создан-
ная непра тичными мечтателя-
ми, а рае ольный амень армо-
нично о развития личности. Кни-
а в р ах – большая воспита-
тельная сила. Эти слова мно о-
ратно подтверждались на 4-м об-
ластном он рсе «Читаем всей
семьей» в . Томс е.
От рывая церемонию на ражде-

ния 29 апреля, спи ер За онода-
тельной д мы Томс ой области
О сана Козловс ая призналась:

«Мы с вами живем в ни альной
области. Я д маю, что без льт -
ры, без стремления расширению
р озора, познанию мира не
может быть развития. Вы являе-
тесь примером льт рно о потен-
циала земли, на оторой мы все с
вами живем».
Л чшие читающие семьи опре-

деляла он рсная омиссия. В ее
состав входили областные деп та-
ты, представители исполнитель-
ной власти, писатель Вениамин
Колыхалов. Было определено пять
номинаций: «Есть дом ни –
библиоте а», «Страницы ласси-
и читая», «Молодая читающая
семья», «Читательс ая династия»,
«Семейная эле тронная библиоте-
а». В серьезном он рсе дети
принимали а тивное частие. Об
этом деп тат Галина Немцева

ÌÈÐ ÄÓØÈ ÆÈÇÍÜ, ÎÊÐÛËÅÍÍÀß ÊÍÈÃÀÌÈ,
ÈËÈ ÍÈ Ñ ×ÅÌ ÍÅÑÐÀÂÍÈÌÎÅ ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ

с азала, что « нас есть б д щее;
может быть, Россия сейчас не са-
мая читающая страна, но Томс ая
область – точно читающая». Побе-
дителем очередно о он рса «Чи-
таем всей семьей» стала семья из
Стрежево о. Она на раждена Дип-
ломом За онодательной д мы,
премией в размере 30 тысяч р б-
лей и ценным подар ом. Второе
место заняла семья из Северс а, в
оторой девять читающих детей. К
о ромной радости олпашевцев се-
мья из наше о орода о азалась на

третьем месте! Самый известный
ее представитель – Наталья Федо-
ровна Лахно.
Наталья Федоровна Лахно 14 лет

сотр дничает с Центральной детс-
ой библиоте ой . Колпашево. Ра-
ботая в детс ом сад педа о ом
ИЗО, она и в нашей библиоте е
постоянно выставляла х доже-
ственное творчество своих воспи-
танни ов. Среди них – «Птичьи
фантазии», «Веселые динозав-
ры», «С азочный мир». Все эти
выстав и подол рашали инте-
рьер библиоте и. В 2008 од на
базе ЦДБ был ор анизован л б
родителей с детьми от ода до трех
лет по прое т «Книжный сад для
малышей». Наталья Федоровна с
доч ой Али ой стали членами
л бно о объединения. Бла одаря
педа о изобразительно о ис с-

ства, на протяжении все о дей-
ствия родительс ой ш олы малы-
ши и взрослые пости али различ-
ные техни и живописи. Наталья
Федоровна проводила мастер-
лассы: малыши вместе с родите-
лями чились леп е из солено о
теста, пости али рисование паль-
чи ами. Вся семья Лахно приня-
ла частие в под отов е «Празд-
ни а Солныш а».
Работа Натальи Федоровны в

Колпашевс ой ш оле ис сств
вдохновила олле тив детс ой
библиоте и и педа о а на даль-
нейшее сотр дничество. Х доже-
ственные выстав и на историчес-
ие темы, по творчеств писате-
лей, выстав а рис н ов о Дню
орода, под отовленные нашей по-
мощницей и ее чени ами, часто
рашают читальный зал. Выс-

тав и подело де оративно-при-
ладно о ис сства та же привле-
ают внимание читателей. Это
веселые ло ны, сделанные в тех-
ни е де паж, занимательные и -
р ш и-домовята из бросово о
материала. Мы ордимся, что
творчес ий сборни начинающих
авторов детс о-юношес ой литера-
т рной ст дии «Первая апель»,
под названием «Вестни апельс-
ой орбиты» был проиллюстриро-
ван чени ами ДШИ под ч т им
р оводством НатальиФедоровны.
Традиционными стали совмес-

тные мероприятия – инте риро-
ванные ро и в библиоте е. Та ,
например, Наталья Федоровна и
ее воспитанни и помо ли библио-
те арям позна омить ребят-дош-
ольни ов с творчеством писате-
ля-анималиста Е. И. Чар шина.
К под отов е совместных мероп-
риятий Наталья Федоровна подхо-
дит очень серьезно, она сама -
л бленно зна омится с творче-
ством писателей, перечитывает
ни и в семье, зна омит с произ-
ведениями своих чени ов, при-
общает их внимательном чте-
нию, походам в библиоте . Все
р ж овцы являются читателями
Центральной детс ой библиоте и.
Н. Ф. Лахно частв ет во всех биб-
лиотечных он рсах сама и при-
вле ает частию своих воспи-
танни ов и родственни ов. За это
она часто отмечается бла одарно-

стями МБУ «Библиоте а» и Об-
ластной детс о-юношес ой биб-
лиоте и. Вот же в течение четы-
рех лет ее чени и принимают
частие в он рсе «Цвети -се-
мицвети » и занимают достойные
места.
Мама приохотила чтению и

своих доче . Старшая, Тая, читает
в библиоте е с юных лет. Б д чи
подрост ом, неодно ратно прини-
мала частие в областных он-
рсах «Я и мои права», «Люблю

Отчизн я!», «Россия – Родина
моя». В патриотичес ом он рсе
стала дипломант ой. Стихотворе-
ния Таисии Лахно оп бли ованы
в местной печати, в томс ом сбор-
ни е «Люблю Отчизн я!», в ол-
пашевс ом сборни е «Пере ресто
вдохновений». Тая – частни
литерат рной ст дии «Первая а-
пель». А еще одаренной девоч и
была персональная выстав а
артин под названием «В обы-
денном видеть расот », она
дол о радовала читателей ЦДБ.
Малень ая Али а, вторая доч а, –
постоянный посетитель библиоте-
и. Она азартно выбирает ниж-
и, прис тств ет на занятиях ст -
дийцев, собирает олле ции.
Большая выстав а и р ше -дино-
заври ов при овывала внимание
др их юных читателей.
М ж Натальи Федоровны –

Але сандр Гри орьевич – перио-
дичес и просматривает пост паю-
щие издания, омпле т ет домаш-
нюю библиоте . С детс их лет

дома и на даче е о о р жали ни-
и и ж рналы. Бла одаря разнооб-
разной литерат ре, настоящий
знато ни на чился мечтать о
дальних странах, представлять
фантастичес ие миры. Библио-
течные ни и значительно допол-
нили мир фантазии. Семья при-
знается, что папа – лава семьи –
самый продвин тый читатель, с
самыми большими читательс и-
ми познаниями. На личной ма-
шине А. Г. Лахно ос ществляются
перевоз и детс их артин и поде-
ло в библиоте и обратно в
ДШИ. Баб ш и этой семьи вле-
чены садом и о ородом, и очень
мно о читают. Та ая семья – опо-
ра в библиотечном деле! Сотр д-
ни и Центральной детс ой биб-
лиоте и рады, что нас есть та ая
читающая семья с о ромным
творчес им потенциалом, внима-
нием н ждам библиоте и, с лю-
бовью чтению и льт ре наше-
о орода.
Деп тат Лев Пич рин на цере-

монии на раждения отметил:
«У то о, то по-настоящем любит
читать, есть ни с чем несравнимое
наслаждение. Ка ое это счастье!
И а я рад, что передо мной си-
дят люди, оторые вместе со мной
и миллионами р сс их людей это
счастье разделяют. Вы не дадите
по ибн ть ни е!». Не дад т по-
ибн ть ни ам не толь о наши
читатели, оторыми мы ордимся,
но и сл жители ни . Библиоте а-
ри помо али ос ществлению он-
рса а на районном ровне, та

и на областном.
Вторым бла одарственным

письмом За онодательной д мы
Томс ой области на раждена Вла-
дислава Юрьевна Минди алеева,
сотр дница Центральной детс ой
библиоте и. В прошлом од мо-
лодой специалист «болела» за чи-
тающ ю и та ю же творчес ю се-
мью Комаровых, а в этом од без
онца выходила с новыми идея-
ми семье Лахно. Молодец, Вла-
дислава! О ромное спасибо на-
шим ч т им читателям, тр жени-
ам, творцам. П сть процветает
чтение в нашем районе.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральной

детс ой библиоте ой.

Под та им девизом 20 апреля прошла
математичес ая и ра среди оманд ча-

щихся 5–6 лассов средних ш ол орода и
То ра. Соревнование проходило в виде п -
тешествия по станциям. Ребята представи-
ли названия своих оманд, а апитаны по-
л чили «Маршр тные листы» с азанием
поряд а действий.
На станции «Кроссвордной» юные мате-

мати и демонстрировали знание терминов.
Все оманды верно раз адали предложен-
ные россворды. Сраз видно, хорошо чат
правила!
На еометричес ой станции собиралифи -

ры изфра ментов. Вот т т пришлось поломать
олов ! Не аждо о пол чилось собрать н ж-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÐÅØÀÉ, ÑÌÅÊÀÉ, ÎÒÃÀÄÛÂÀÉ!
н ю фи р . Быстрее всех справился с зада-
нием Андрей Я овлев (СОШ№7).

След ющая станция «Барьер-
ная», чени ам необходимо пре-
одолеть три барьера: решить зада-
чи различно о ровня сложности. Не
всем ребятам далось преодолеть
все три барьера. Самыми дачли-
выми и сообразительными о аза-
лись Ан елина Але сеева (ш ола
№5), Даша Корнеева (ш ола№7).
На станции «Рыболовной» требо-

валось «наловить» а можно боль-
ше рыбо , да потяжелее. А аждая
рыб а – задач а. Самым ш стрым
«рыба ом» стал Артем Замриен о
(СОШ №4). Задачи он щел ал а

ореш и! Ненамно о отстал от не о
Дима Леонов (То рс ая СОШ).
Н и самая тр дная станция

«У адай- а». Попроб й, адай,
с оль о весит слон? А а ова
длинажелезнодорожно о рельса?
Но и здесь не растерялись наши
мни и и мницы. Самые до-
адливые – Але сандр Б рна-
шов (ш ола №2) и Юля Качан
(ш ола №5).
Сценарий мероприятия под о-

товили чителя математи и
ш олы №2 Елена Витальевна
Парфенова и Оль а Ни олаевна
Топчиева.
П тешествовать ребятам

помо али деж р-
ные по станциям
– старше лассни-
и средних ород-
с их и То рс ой ш ол. Они
предла али ребятам зада-
ния, следили за их выпол-
нением, оценивали рез ль-
таты . Ито и подводило
жюри, состоящее из чителей
математи и.
Все юные знато и сражались

с азартом, желанием победить.
С минимальным разрывом в
порной борьбе побед одер-
жали об чающиеся ш олы№4

Êîìàíäà øêîëû ¹4.

Ó÷àñòíèêè èç ÑÎØ ¹5.

( чителя Л. А. Колотов ина, М. М. С ляро-
ва). На втором месте – ш ола №5 ( чителя
Н. П. Бичи ашвили, О. В. Айд шева). Зам-
н ли трой призеров то рчане ( чителя
Е. Ю. Ярды ов, А. А. Глазова, Л. Р. Кохано-
ва). Им вр чены дипломы победителей.
Остальным омандам достались теши-
тельные «слад ие» призы.

Е. ПАРФЕНОВА,
р оводитель районно о

методичес о о объединения
чителей математи и.

Ìàòåìàòèêè Òîãóðñêîé ÑÎØ.


