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И р ш и нравятся всем – и
взрослым, и детям. Но если
взрослых забавная и р ш а вы-
зывает добр ю лыб , перенося
их в мир детства, то для детей
она – их неизменный сп тни ,
др . И р ш а зна омит детей с о -
р жающим миром, проб ждает
мысль, б дит фантазию, воспиты-
вает ч вства. Любимые и р ш и
надол о остаются частью быта,
даже если в них же не и рают.
А если она еще и выполнена само-
стоятельно, то становится вдвойне
дороже.
Все мы знаем, а приятно при-
осн ться вещам, сделанным
своими р ами, ведь в них созда-
тель в ладывал фантазию, вдох-
новение и д шевное тепло. Имен-
но та ие «теплые» вещицы из о-
тавливает Снежана Пьян ова. Не-
смотря на то, что очаровательная
девоч а живет на Матьян е, она
а тивная читательница детс ой
библиоте и вот же три ода. И по-
том выстав а ее работ от рылась
именно в Центральной детс ой
библиоте е.
Подел и мастерицы л чшают

настроение и наполняют б дни са-
мыми яр ими рас ами рад и.
Очаровательный п шистый ще-

но , малень ая симпатичная
мыш а, большой бе емот и др ие
мя ие др зья – та ие подел и
представлены на выстав е. Они
де оративны и незатейливы с точ-
и зрения материалов, необходи-
мых для из отовления работ (их
можно найти в аждом доме).
Снежана отлично чится в ш о-

ле №4 , занимается в р ж е
«Мя ая и р ш а» при Детс о-
юношес ом центре, пре расно ри-

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ

ÌßÃÊÈÅ ØÅÄÅÂÐÛ

с ет, проб ет писать стихи. А еще
она является частницей мно их
выставо . У та ой мастерицы всё
пол чается на слав !
С радостью при лашаем жителей

и остей наше о орода позна о-

миться с творчеством юной ме-
лицы Снежаны Пьян овой!

О. КОМАРОВА,
библиоте арь Центрально о
детс о о отдела библиотеч-

но о обсл живания.

26 ñåíòÿáðÿ 1968 ã. ãàçåòà «Ïðàâäà» îáíàðîäîâàëà «äîêòðèíó Áðåæ-
íåâà» îá «îãðàíè÷åííîì ñóâåðåíèòåòå» ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàí.
27 ñåíòÿáðÿ 1863 ã. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áûë îòêðûò ïåðâûé â Ðîñ-
ñèè äåòñêèé ñàä.
27 ñåíòÿáðÿ 1993 ã. â õîäå ãðóçèíî-àáõàçñêîé âîéíû íà÷àëèñü áîè
çà Ñóõóìè.

«Знаешь… моя роза… я за нее
в ответе. А она та ая слабая!
И та ая простод шная! У нее
толь о и есть, что четыре жал их
шипа, больше ей нечем защи-
щаться от мира…» – та с азал
Малень ий принц в одноимен-
ной ни е Ант ана де Сент-Э -
зюпери.
Дети не знают, а им защи-

щаться от мира. Пото и не атив-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ «Î  ÏÐÀÂÀÕ  ÄÅÒÅÉ
ß  ÍÀÏÈØÓ  ÊÍÈÃÓ!»

ной информации, небла опол -
чие в семье, стрессовые сит ации
в ш оле: с ществ ет множество
фа торов, влияющих на детс ое
мировоззрение и бла опол чие.
Мно ие младшие ш ольни и не
владеют знаниями о том, а и-
ми правами они обладают, что-
бы заявить о себе, а о полноп-
равном члене общества. О пра-
вах читать специальн ю литера-
т р младшем ш ольни до-
вольно сложно.
Ка же быть? Ка расс азать де-

тям об их правах на дост пном их
возраст язы е?
Уже не один од Департамент по

правам ребен а по Томс ой обла-
сти проводит он рс детс их ра-
бот «Я и мои права!». В третий раз
х дожественное отделение Детс ой
ш олы ис сств . Колпашево с-
пешно принимает частие в этом
он рсе, представляя на с д жюри
разные по форме работы. Все о на
он рс ребятами из восьми рай-
онов Томс ой области их было
под отовлено 212.
Дипломом победителя в номи-

нации Уполномоченно о по пра-
вам ребен а в Томс ой области,
ценными призами на раждена
ченица 2 ласса х дожественно-

о отделения София Пен ина. Из -
чив права на информационном
дис е «Конс льтант Плюс» и в чи-
тальном зале Детс ой библиоте и
София создала иллюстрированн ю
ни , в оторой аждый рис но
сопроводила стихами А. Барто,
Э. Успенс о о и Ю. Мориц. К ра-
тором творчес ой работы выст пи-
ла преподаватель х дожественно-
о отделения ДШИ Наталья Федо-
ровна Лахно.
Права даны ребен , чтобы он

ч вствовал себя в этом мире за-
щищенным. В своей презентации
София написала: «Мне интерес-
на тема о правах ребен а, пото-
м что я хоч знать, а ие права
есть ребен а, и хотела бы по-
зна омить с ними др их детей.
В моем понимании право – это
мение выс азывать и отстаи-
вать свое мнение, быть личнос-
тью, расти в о р жении семьи.
Я считаю, что все дети должны
знать свои права и пользоваться
ими. Для детей я нарисовала
свою ни ».

Е. ЕЛИСЕЕВА,
заместитель дире тора

ДШИ . Колпашево по онцер-
тно-просветительс ой работе.

ГлаваРоспотребнадзораГеннадий
Онищен о заявил об силении он-
троля за ачествомибезопасностью
молочной прод ции, пост пающей
из Литвы. По е о словам, основани-
ем для та о о решения «сл жат ча-
стившиеся сл чаи положительных
находо антибиоти а тетраци лин
из отобранных образцов», оторо о
по российс им нормам в молочной
прод ции быть не должно. Та же
Онищен о заверил, что «ни а ой по-
литичес ойподопле ив запрете сла-
достей, ал о оля илимолочной про-
д циинет,аесть лишьзаботао здо-
ровье россиян». К др им прибал-
тийс им производителям молочной
прод ции Роспотребнадзора пре-
тензий нет.
С 17 ав ста о раничен ввоз в

Россию молочной прод ции четы-
рех литовс их производителей. На-
помним, что летом 2009 ода Рос-
сия же запрещала ввоз прод ции
из Литвы, та а были обнар же-
ны остат и тетраци лина в литов-
с ом сливочном масле, сметане,
творо е и моло е. Но на сит ации
на отечественном молочном рын-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÌÎËÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
е это то да не с азалось. Э спер-
ты считают, что объем импорта
молочной прод ции из Литвы не
превышает пяти процентов, поэто-
м возможное временное отс т-
ствие литовс их прод тов ни а
не отразится на розничном рын е.
Кроме то о, Роспотребнадзор
силивает онтроль за дальневос-
точной рыбой в связи с х дше-
нием сит ации в районе японс ой
АЭС «Ф сима». По данным ве-
домства: «Толь о за последние
полтора месяца объем сбрасывае-
мых во внешнюю сред вредных
веществ возрос в 1,5 раза».
На се одня даны необходимые

ре омендации ре иональным
сл жбам ведомства. При этом осо-
бое внимание делено дифферен-
цированном подход , то есть б -
дет сосредоточен онтроль за теми
видами рыб, оторые имеют нере-
стилище на восточном побережье
Японии. Соответств ющие ре о-
мендации б д т доведены до
ор анизаций, оторые занимаются
ловом рыбы на Дальнем Восто е.

Е. ФАТЕЕВА.

От д ши поздравляю вас с про-
фессиональным праздни ом.
Ежедневно сотни малень их
олпашевцев приходят в ютные,
расиво оформленные детс ие
сады, де их встречают замеча-
тельные, дивительной д ши
люди – воспитатели, няни, меди-
цинс ие работни и, – те, то еже-
часно, ежемин тно с теплотой и за-
ботой обере ают и воспитывают
наших малышей. С вашей помо-

Уважаемые работни и
дош ольно о образования!

щью дош олята совершают ежед-
невные малень ие от рытия, ов-
ладевают творчес ими навы а-
ми, чатся различать добро и зло.
В день ваше о профессионально-

о праздни а разрешите побла о-
дарить вас за ропотливый тр д и
пожелать здоровья, творчества и
оптимизма.

А. КУПРИЯНЕЦ, деп тат
За онодательной д мы

Томс ой области.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

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

Позвольте от всей д ши поздра-
вить вас с профессиональным
праздни ом!
Система дош ольно о образова-

ния является первым и самым важ-
нымзвеномвсеобще ообразования,
она сохранила свои л чшие тради-
ции и постоянно развивается с че-
томреальных потребностейжителей
ородаирайона.ВКолпашеве с ще-
ственно меньшилась очередь в дет-
с ие сады и продолжается реализа-
ция про раммы по величениюмест
в детс ие дош ольные чреждения,
де пред смотрено все для армо-
нично о развития детей.
Воспитатель – это не толь о про-

Уважаемые педа о и, работни и детс их садов и ветераны
дош ольно о образования!

фессия, с ть оторой дать знания.
Бла одаря вашей доброте и мас-
терств , аждый день ребен а в
детс ом сад превращается в день
радости и счастья. Счастливое дет-
ство и дальнейшая с дьба аждо о
ребен а зависят от м дрости вос-
питателя, е о терпения, внимания
вн треннем мир ребен а.
Выражаю ис реннюю бла одар-

ность за ваш бла ородный тр д,
любовь своей профессии. Желаю
реп о о здоровья, счастья и спе-
хов во всех добрых делах!

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

Та ое название носит омпле -
сное оперативно-профила тичес-
оемероприятие, оторое по тради-
ции в начале чебно о ода про-
водится сотр дни ами полиции
на территории Томс ой области.
Е о цель – пред преждение и пре-
сечение детс ой беспризорности и
безнадзорности, выявление не-
бла опол чных семей, родителей и
лиц их заменяющих, лоняющих-
ся от воспитания детей.

– Мы посещали небла опол ч-
ные семьи, проводили профила -
тичес ю работ с подрост ами,
состоящими на чете, провели не-
с оль о рейдов по местам массо-
во о с опления молодежи, – ово-
рит начальни отделения по де-
лам несовершеннолетних МО
МВД России «Колпашевс ий»
Е. А. Комарова. – За время про-
ведения операции полицейс ими
выявлено 12 правонар шений, со-
вершенных взрослыми в отноше-
нии несовершеннолетних (по ст.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÍÅÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÀß ÑÅÌÜß
5.35 КоАП РФ), и одно админист-
ративное правонар шение по ст.
14.15 за продаж табачных изде-
лий несовершеннолетним. Рад ет,
что во время проведения опера-
ции выявлен все о один та ой
фа т. Значит, продавцы соблюда-
ют за он и спрашивают лиц по-
ранично о возраста паспорт. А вот
др ой фа т о орчает – оличество
детей, помещенных в Центр помо-
щи семье и детям. За то время,
по а велась операция, в приют мы
вын ждены были доставить шес-
терых ребятише . И вовсе не пото-
м , что в семье потеря и детей
не стало мамы или папы. Просто
родители проводят свой дос за
распитием спиртно о, забывая,
что ребен а н жно одеть, по ор-
мить, собрать в ш ол . Та же воз-
б ждено оловное дело по статье
116 УК РФ за нанесение побоев
несовершеннолетнем .

Е. СЕЛИВАНОВА.
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Ñëàâíàÿ òðàäèöèÿ «Çâåçäî÷êè» – çàìå÷àòåëüíûå óòðåííèêè.

Âìåñòå íàì âñåãäà âåñåëî!

Êîëëåêòèâ íà ïðàçäíîâàíèè 35-ëåòèÿ äåòñêîãî ñàäà.

ÄÀÒÀ

«ÇÂ¨ÇÄÎ×ÊÅ» — 40 ËÅÒ!

История детс о о сада «Звез-
доч а» , пожал й, самая
длинная в истории разви-

тия дош ольно о образования в
. Колпашево. Началась она в дале-
ом ав сте 1966 ода, о да новое
дош ольное чреждение – ясли-сад
№13 «Звездоч а», – оторое нахо-
дилось в ведении Министерства
обороныРоссийс ойФедерациипри
войс овой части 14174, остеприим-
но распахн ло свои двери.
Почти тридцать лет заведовала

этим сади ом Л. К. Мазаева. Се-
одня Любовь Константиновна де-
лится с читателями «Советс о о
Севера» своими воспоминания-
ми, оторых с лихвой хватило бы
на ни . Ведь история детс о о
сада – это, прежде все о, с дьбы
людей: педа о ов и воспитанни-
ов, вспоминающих «Звездоч »
а одн из самых яр их страниц
в своей био рафии.

– Хорошо спрое тированное зда-
ние вы лядело очень расиво!
Рассчитано оно было на две р п-
пы смешанно о типа. Помещения
были просторными, светлыми,
пре расно обор дованными.
В аждой р ппе была отдельная
спальня, столовая, просторные т -
алетные омнаты, – расс азывает
Л. К. Мазаева. – От рывали ясли-
сад завед ющая Т. И. Липатни о-
ва, завхоз Н. П. Рой о и старшая

медицинс ая сестра А. Ф. Михай-
лова. В 1970 од Т. И. Липатни-
ова переехала с м жем на новое
место сл жбы, и с 1970 ода по ав-
ст 1973 ода ясли-сад воз лав-

ляла О. И. По орельс ая. Все они
вложили мно о сил и старания в

становление олле тива, ор аниза-
цию полноценной жизни и дея-
тельности чреждения. Воспитате-
ли ос ществляли развитие, воспи-
тание, об чение и оздоровление
детей. Приоритетным направле-
нием работы было нравственно-
патриотичес ое и ражданс ое вос-
питание дош ольни ов – детей
военносл жащих воинс ой части.
Сад работал в режиме пятиднев-
ной рабочей недели с двенадца-
тичасовым пребыванием детей (с
восьми тра до восьми вечера) и
четырехразовым питанием.
Шло время, расширялась воин-

с ая часть 14174, и дв х р пп
для детей о азалось совершенно
недостаточно. Воспитатели и их
помощни и были пере р жены.
Еще бы: в яслях 30–35 детей, в
сад 40–42 ребен а! С ществова-
ла еще и о ромная очередь. Две
просторные р ппы стали тесными
и не добными. Министерство
обороны было вын ждено зад -
маться о новом строительстве. На
этом за анчивается старая исто-
рия «Звездоч и» и начинается
новая, современная.
Менее чем за од было построе-

но новое здание детс о о сада.
Прое тная мощность – 140 детей,
рассчитано на 6 р пп. 31 о тября
1973 одасостоялось торжественное
от рытие ново о светло о совре-

менно о здания детс о о сада.
В обновленном олле тиве «Звез-
доч и» тр дились 47 челове .
Воз лавила олле тив Любовь
Константиновна Мазаева, оторая
стояла р ля детс о о и взросло о
олле тивов 29 лет.

– 14 лет отработала методист
Нелля Ни олаевна Перыш ина.
И вообще в нашем сади е работа-
ли замечательные люди: Н. П. Рой-
о, Л. А. Столярова, М. А. Ч пина,
Г. Г. Гаджим радова, Н. А. По ло-

нова, Т. А. М шихина, Л. В. Орло-
ва и мно ие-мно ие др ие. Пере-
числить всех, сожалению, невоз-
можно. Но, поверьте, аждый со-
тр дни оставил в стенах сади а
частич своей д ши, теплоты…
Вечная память и низ ий по лон
шедшим из жизни нашим олле-
ам: В. М. Гончарен о, А. Г. Д ро-
вой, А. Г. Анисимовой, К. В. К з-
нецовой, М. Т. Трифоновой,
В. К. Бирючевс ой, В. М. Пол о-
родней, И. М. Самариной,
В. В. Сычен о, З. М. Боч аревой.
Их имена хранит бла одарная па-
мять не одной сотни олпашевс-
их семей, – с ле ой р стью о-
ворит Любовь Константиновна.
Не все было бла опол чно и ра-

достно в жизни обновленно о дет-
с о о сада. Большие сложности
были связаны с тем, что здание
построили по южном , дешевлен-
ном прое т . Р оводств и все-
м олле тив «Звездоч и» при-

шлось хозяйственным способом
переобор довать холодные веран-
ды для ребятише ясельных р пп
в спальные омнаты, полностью
поменять систем отопления и
внести еще немало необходимых
орре тирово . Но, несмотря на все
не рядицы, детс ий сад жил, ол-
ле тив тр дился, вып с ались
одни дети, на их место приходили
др ие.
Се одня же соро овой вып с

воспитанни ов под отовительной
р ппы отовится ш оле, а это
значит – история продолжается.
Совсем с оро соро овой день рож-
дения отметит олле тив старой
«Звездоч и», но же в новом ста-
т се – а р ппы дош ольно о
образования МАОУ «СОШ №2».
С 2002 по 2009 оды олле -

тив «Звездоч и» воз лавляла
Клавдия Васильевна М рзина, с
2009 по 2010 оды – Светлана
Ви торовна Моор, с 2010 по 2013
оды – Светлана Владимировна
Филиппова. Се одня олле тивом
р пп дош ольно о образования
р оводит Татьяна Инно ентьевна
Корнилова. Прежде все о им, сво-
им олле ам на неле ом пост за-
вед юще о сади ом, а та же всем
дош ольным работни ам, выпол-
няющим ответственн ю миссию
воспитания подрастающе о по о-
ления, адрес ет свои поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ом Л. К. Мазаева:

– Желаю всем спехов на про-
фессиональном поприще, в разных

творчес их начинаниях и делах,
реп о о здоровья, счастья, бла о-
пол чия, вдохновения, радости от
творчества и любви воспитанни-
ов, оптимизма и веренности в
завтрашнем дне. Примите ис рен-
нюю бла одарность за ваш тр д,
любовь своем дел , постоянн ю
забот о здоровье и бла опол чии
детей! П сть ваша доброта и педа-
о ичес ое мастерство превратят
аждый день для воспитанни ов
в детс ом сад в день радости и
счастья! А др жный олле тив
детс о о сада№13 (та е о хорошо
знают в ороде) поздравляю с при-
ближающимся юбилеем! П сть
история продолжается еще очень
дол о, п сть в ней появляются
имена новых звездоче и б дет
еще больше поводов для ордости
за своих воспитанни ов.

Под отовила
Е. СЕЛИВАНОВА.

Уважаемые работни и дош-
ольных общеобразователь-

ных чреждений Колпашевс о-
о района!

Примите самые теплые по-
здравления с Днем воспитателя и
дош ольных работни ов!
Праздни , оторый мы отмеча-

ем 27 сентября, становлен в па-
мять об от рытии в 1863 од
перво о детс о о сада в России в
Сан т-Петерб р е. С тех пор ре-
бятише появилась пре расная
возможность пол чать знания в
дош ольных чреждениях.
Быть воспитателем – высо ое

призвание. Вы первые наставни-
и наших детей, помо ающие им
познать се реты о р жающе о
мира, прививающие любовь и бе-
режное отношение родном раю.
Бла опол чное детство и дальней-
шая с дьба аждо о ребен а зави-
сят от вашей м дрости, терпения,
профессионально омастерства.
В то же время одна из приори-

тетных задач ор анов власти –
сделать та , чтобы дош ольное об-
разование стало дост пным для
всех юных жителей района. За
последние оды в районе от рыто
более 300 дополнительных мест
для дош ольни ов. Работа в этом
направлении продолжается.
От всей д ши желаем вам но-

вых творчес их спехов, добро о
здоровья, счастья и бла опол чия,
празднично о настроения! П сть
рез льтаты ваше о неле о о, но
бла ородно о тр да по воспитанию
детей все да приносят радость и
моральное довлетворение!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель

Д мы района.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Уважаемые работни и
детс их садов!

От имени деп татов Совета
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния поздравляю вас с профессио-
нальным праздни ом!
С оль о н жно лас и и заботы:
Всех слышать,

аждо о понять…
Без сомнения, тр дная работа –
Ежедневно мам заменять.
И важность ваше о тр да невоз-

можно переоценить!
Ис ренне желаю вам здоровья,

бла опол чия, терпения, новых
творчес их находо и бла одарных
воспитанни ов. П сть репнет ве-
ренность в завтрашнем дне!

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета

Колпашевс о о ородс о о
поселения.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
27 сентября – профессио-
нальный праздни всех
работни ов чреждений
дош ольно о образования

в России.
В этот день воспитатели и вспо-

мо ательный персонал детс их са-
дов б д т о р жены особой любо-
вью детей, важением родителей и
всеобщим вниманием.
Воспитатель – это отдельная,

специальная, ни альная профес-
сия, потом что именно в дош-
ольном образовании за ладыва-
ется ф ндамент все о образова-
ния, оторое пол чат в дальней-
шем дети. Это – высо ая миссия,
предназначение оторой – сотво-
рение личности, тверждения че-
лове а в челове е.
Управление образования ад-

министрации Колпашевс о о
района от всей д ши поздравляет
педа о ов и всех работни ов дош-
ольных чреждений с профессио-
нальным праздни ом и бла ода-
рит вас за не станный тр д и
творчес ий поис , за ч т ость и
доброт , отовность и мение ре-
шать непростые задачи, связан-
ные с воспитанием б д ще о по-
оления России!
Желаем оставаться добрыми и

терпеливыми детс им шалостям,
дарить лыб и, быть не томимы-
ми в и ре и чебе малень их не-
посед! Ведь н жна толь о малень-
ая ис ор а, «посеянная» педа о-
ом, чтобы в пытливом ме ре-
бен а раз орелось пламя ения.

Ïåðâûé äåòñêèé ñàä â Ðîññèè áûë îòêðûò ãîñïîæîé Ñîôüåé Ëþãå-
áèëü â Ïåòåðáóðãå, íà óãëó Áîëüøîãî ïðîñïåêòà è 9-é ëèíèè Âàñèëü-
åâñêîãî îñòðîâà. Äàòà åãî îòêðûòèÿ – 27 ñåíòÿáðÿ 1863 ãîäà – ñòàëà
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì âñåõ äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ, ó÷-
ðåæäåííûì â 2004 ãîäó ïî èíèöèàòèâå ðÿäà îáùåðîññèéñêèõ ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ èçäàíèé. Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî ïîÿâèëñÿ òàêîé äåíü, êîãäà
ïåäàãîãè, ìåòîäèñòû è âñïîìîãàòåëüíûé ïåðñîíàë äåòñêèõ ñàäîâ
îêðóæåíû óâàæåíèåì ðîäèòåëåé è âñåîáùèì âíèìàíèåì.



326 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, ¹113 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Профессиональная ориента-
ция – это система мер, на-
правленных на о азание по-
мощи молодежи в выборе про-
фессии с четом особенностей
личности и социально-э оно-
мичес ой сит ации на рын е
тр да, на о азание помощи
в профессиональном самооп-
ределении и тр до стройстве.
Тр дности профессионально о
самоопределения (профориен-
тации) возни ают, а пра-
вило, большинства людей.
Процед ра профориентации се од-
ня приобретает все более значи-
мый хара тер для людей, та а
позволяет сделать осознанный вы-
бор свое о б д ще о и добиться
наибольше о спеха в арьере.
Процесс формирования профес-

сиональной ориентации молодых
людей может ос ществляться под
влиянием их ближайше о о р же-
ния – родителей, зна омых, др -
зей, либо под влиянием системы
мер, целенаправленно воздей-
ств ющей на выбор профессии мо-

Â ÐÀÌÊÀÕ
ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

лодежью со стороны официальных
инстит тов – ш олы, СМИ, сл ж-
бы занятости, специализирован-
ных профориентационных центров
и абинетов, отдельных предпри-
ятий и ор анизаций, заинтересо-
ванных в привлечении специали-
стов необходимо о им профиля.
Чаще все о за советом специали-

ста по профориентации обращают-
ся родители подрост ов и ш оль-
ни ов, особенно старше лассни ов
для то о, чтобы не ошибиться при
принятии одно о из важнейших
решений в жизни свое о ребен а –
выбора б д щей профессии.
С оль их нен жных волнений

можно избежать, понимая особен-
ности свое о ребен а, зная е о за-
дат и, ведь челове добивается
наибольших рез льтатов, о да
делает то, что он хочет и чем
имеет больше способностей. Это и
вопрос выбора ш олы, дополни-
тельных се ций, л бленных
про рамм, и спо ойная целенап-
равленная под отов а для пост п-
ления в чреждения начально о,

средне о или высше о профессио-
нально о образования.
В Колпашевс ом районе поста-

новлением администрации
№968 от 28.09.2012 ода приня-
та дол осрочная целевая про рам-
ма «Профила ти а правонар ше-
ний среди несовершеннолетних на
территории м ниципально о об-
разования на 2013 – 2015 оды»,
в рам ах оторой разработана си-
стема про раммных мероприятий,
в лючающая профориентацион-
н ю работ со старше лассни ами,
проводим ю Центром занятости
населения . Колпашево.
С января по апрель 2013 ода

специалисты Центра самостоятель-
но и совместно с представителями
Колпашевс о о МРО УФСКН по
Томс ой области и лавным специ-
алистом КДН администрации Кол-
пашевс о о района Ю. Ю. Михай-
ловым в рам ах «Дней профила -
ти и» посетили 10 ш ол района –
Копыловс ю, Новоселовс ю, Озе-
ренс ю, Ин инс ю, Чажемтовс-
ю, Ново оренс ю, Саровс ю,

Моховс ю, То рс ю и СОШ№5.
В раз оворе со специалистами при-
няли частие 348 чащихся этих
ш ол. Про рамма встречи со сторо-
ны специалиста Центра занятости
населения в лючала озна омление
старше лассни ов с информацией о
положении на рын е тр да района,
о наиболее востребованных про-
фессиях, о ва ансиях для молодых
специалистов, имеющихся в базе
Центра занятости. Всем желающим
была предоставлена печатная ин-
формация в виде памято , б ле-
тов, профессио рамм.
Впроцессе беседыбыли затрон -

ты вопросы профессионально о са-
моопределения, помощисо стороны
взрослых в выборе б д щей про-
фессии, оцен и своих личностных
ачеств, состояния здоровья, влия-
ющих на выбор профессии и т. д.
Была замечена заинтересованность
в предоставленном материале а
со стороны чащихся, та и со сто-
роны педа о ов, прис тствовавших
на мероприятии: задавались вопро-
сы, обс ждались предложенные

темы. В рам ах подобных встреч в
2012 од старше лассни и ш ол
проходили омпьютерное профори-
ентационное тестирование в специ-
ально обор дованном Мобильном
центре, предоставленном ЦЗН, по
о ончании оторо о дети сраз по-
л чали распечатанный рез льтат, в
отором предла ались варианты
профессий в соответствии с пол -
ченными ответами. В этом од по
техничес им причинам тестирова-
ние не проводилось, но желающим
было предложено пройти е о непос-
редственно в Колпашеве.
Мы от рождения меем делать

простые выборы: «пои рать или
отдохн ть» , «подчиниться или
воспротивиться», « дарить или
до овориться», «запла ать или
бежать». Но сложные выборы,
например, выбор профессии, при-
рода нас делать не на чила. Это-
м приходится читься.

Е. ЧУГУЙ,
проф онс льтант ОГКУ

«Центр занятости населения
. Колпашево».

Анализ эпидемиоло ичес ой
обстанов и по рипп и острым
респираторным вир сным инфе -
циям в осенне-зимний период
2 0 1 2 – 2 0 1 3 . по азал, что
подъем заболеваемости риппом
и ОРВИ в районе отмечается с
начала 2013 .
В эпидемичес ий процесс рип-

па и ОРВИ были вовлечены все
возрастные р ппы населе-
ния, но более все о болели
дети.
А тивное проведение

прививочной ампании
осенью 2012 ., оторой
были охвачены 27% все о
населения Колпашевс о о
района, в том числе – 45%
детей, позволило избежать
возни новения пандемии
риппа. Не заре истриро-
вано тяжелых сл чаев за-
болевания риппом и
ОРВИ.
Лабораторный мониторин

цир лир ющих респираторных
вир сов подтвердил, что доми-
нир ющие позиции заняли вир с
риппа А (H3 N2) и затем рипп
В, выделялись и др ие респира-
торные вир сы: пара риппа,
аденовир сы, риновир сы и т. д.
Со ласно национальном ален-

дарю прививо , прежде все о,
подлежат ва цинации против
риппа люди из р ппы рис а,
дети с 6 месяцев, работни и обра-
зовательных чреждений, меди-
цинс ие работни и, лица старше
60 лет.
В настоящее время МБУЗ «Кол-

пашевс ая ЦРБ» пол чила 12 550
доз ва цины, в том числе 4 230
доз для детей. Ва цина отече-
ственная: риппол – для взрослых;
риппол-плюс – для детей. Штам-
мовый состав ва цин соответств -
ет ре омендациям ВОЗ и решени-
ям Евросоюза по состав риппоз-
ных ва цин, принимаемым пе-
ред аждым сезоном.
Специальной под отов и ва -

цинации против риппа не треб -
ется. Л чше, чтобы в течение дв х
недель, предшеств ющих ва ци-
нации, вас не было прост дных
заболеваний.
Противопо азания ва цина-

ции от риппа:

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÊÀÊ ÍÅ ÇÀÁÎËÅÒÜ
ÑÅÇÎÍÍÛÌ ÃÐÈÏÏÎÌ?

– острое заболевание или обо-
стрение хроничес о о заболевания
в день ва цинации;

– аллер ия на бело риных
яиц;

– аллер ичес ие реа ции на
др ие омпоненты препарата;

– тяжелые аллер ичес ие реа -
ции на предшествовавш ю при-
вив данным препаратом.

Ва цинация против риппа
проводится в поли лини е №1 и
№2, детс ой поли лини е, ФАПах,
прививочных абинетах, в часы
работы мед чреждений. А та же в
процед рных абинетах образова-
тельных чреждений (сады, ш о-
лы, чилища).
Ва цинация проводится при

наличии информированно о со-
ласия за онно о представителя
ребен а для проведения ва цина-
ции детям до 14 лет.
Еже одно медицинс ие работ-

ни и беждают жителей района
делать привив и от риппа и тем
не менее не все на это решаются,
хотя известно, что нет л чше о спо-
соба предотвратить заболевания и
избежать серьезных осложнений.
Обращаем внимание р овод-

ства предприятий на необходи-
мость ва цинации против риппа
своих сотр дни ов.
МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ»

при лашает всех желающих при-
виться против риппа.
Для пол чения дополнительной

информации просим обращаться
по телефон 32-129.

Н. ДЬЯКИНА,
лавный врач

МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ».

Тр дно представить в наше время дом без цветов
или о но, не рашенное зеленью. Жить в о р жении
зелени растений – ом бы это о не хотелось? Ведь ра-
стения дают нам столь о возможностей ютно оформить
жилище! Они приносят радость своей расотой и де о-
ративностью, своими цветом и запахом.
Ка ое наслаждение превратить свой дом в малень-
ий рай – зеленый оазис. И не н жно быть волшебни-
ом, н жно толь о желание, терпение, тр долюбие и, о-
нечно же, омнатные цветы, оторых вели ое множе-
ство.
У Центральной библиоте и есть добрая традиция –

весной и осенью проводить выстав и сенполий ( зам-
барс их фиало ) из олле ций олпашевс их цветово-
дов.
И аждый раз ор анизаторы выстав и беждаются,
а ая вели ая сила, заставляющая челове а радоваться
и любить, переживать, р стить и вспоминать о чем-
то своем, заложена в этих малень их, изящных цве-
тах.
Немало выд м и и фантазии приходится проявлять

сотр дни ам зала ис сств при ор анизации аждой
выстав и. Но тот востор , оторый испытывают посе-
тители, возможность о азать помощь цветоводам, по-
зна омить олле ционеров, а лавное – пробрести но-
вых др зей и читателей для библиоте и – то о стоят!

27, 28, 29 сентября состоится очередная, четыр-
надцатая, выстав а «И ра цветов и форм преображе-
нье…». Сотр дни и зала ис сств назвали ее выстав-
ой цветов, потом что самый поп лярный омнатный
цвето – фиал а при лашает в ости др ие омнат-
ные цветы – орхидеи, ерани, фи сы. П сть в эти дни
наш зал превратится в настоящий цвет щий сад! При-

ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÈÃÐÀ ÖÂÅÒÎÂ È ÔÎÐÌ
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÜÅ…»

лашаем цветоводов-любителей частию в нашей
выстав е.
Кроме возможности полюбоваться очаровательными

цветами, посетители смо т позна омиться с новыми
ни ами, ж рналами, дис ами по омнатном цве-
товодств , фитодизайн , пол чить онс льтации, при-
обрести посадочный материал.

О. ГУЗЕЕВА,
сотр дни зала ис сств

Центральной библиоте и.

В связи с а тивным обс жде-
нием в СМИ вариантов разви-
тия про раммы поддерж и се-
мей, имеющих детей, Управле-
ние Пенсионно о фонда в Колпа-
шевс ом районе напоминает
владелицам сертифи ата на ма-
теринс ий (семейный) апитал
(МСК), что распоряжение сред-
ствами МСК временем не о ра-
ничено. Поэтом появляющаяся
информация о том, что н жно с-
петь воспользоваться сертифи а-
том до 2016 ода, не соответств -
ет действительности. Кроме то о,
ни то ни о да не обс ждал пред-
ложение об ис лючении из про-
раммы семей, оторые сынови-
ли второ о или послед юще о ре-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀÌÈ
ÌÑÊ ÂÐÅÌÅÍÅÌ ÍÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ

бен а. Права на пол чение сер-
тифи ата на МСК родителей и
сыновителей равны.
В соответствии с действ ющим

федеральным за онодательством
для пол чения права на МСК не-
обходимо, чтобы ребено , оторый
дает право на сертифи ат, родил-
ся или был сыновлен до 31 де-
абря 2016 ода. Одна о само по-
л чение сертифи ата и распоряже-
ние е о средствами временем не
о раничены.
Та им образом, семьям, имею-

щим право на МСК, нет необходи-
мости спешить с е о распоряжени-
ем, особенно читывая то, что раз-
мер МСК еже одно инде сир ется.
Если в 2007 од он составлял

250 тыс. р блей, то в 2013 од –
о оло 409 тыс. р блей.
В целом, с 2007 ода оличество
олпашевс их семей, пол чивших
сертифи ат на МСК, составляет
о оло 2 тысяч. Бла одаря МСК жи-
лищные словия л чшили почти
1,5 тысячи семей. Из них о оло
800 семей частично или полнос-
тью по асили материнс им апи-
талом жилищные редиты. Еще
600 семей л чшили жилищные
словия без привлечения редит-
ных средств, 59 заяво принято на
об чение детей.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.
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27.09 +8... +1о, давление падает.
28.09 +7... +3о, давление растет, возм. дождь.

Давно же не се рет, что
биополе домашних животных
весьма бла отворно действ ет
на челове а. Сейчас тр дно
с азать, то ли это свое о рода
бла оприобретенная за ве а
«сотр дничества» совмести-
мость, то ли, изначально одо-
машнивая животных, челове
неосознанно выбирал тех, с
ем ем омфортнее. Одна о
фа т остается фа том: люди,
онта тир ющие с животны-
ми, обычно сохраняют бод-
рость до л бо ой старости.
Установлен фа т, что послеин-

фар тн ю реабилитацию спешнее
проходят больные, оторых есть
домашние животные. Поначал это
объясняли ежедневными про л-
ами, оторые вын ждены совер-
шать владельцы соба . Но ан еты
по азали та ой же высо ий про-
цент л чшения здоровья и об-
ладателей др ой живности: ры-
бо , поп айчи ов, оше . При
онта те с любимцами нормали-
з ется ровяное давление, снима-
ется напряжение.
Люди, имеющие животных, бо-

лее равновешены. При по лажи-
вании п шисто о любимца чело-
ве испытывает омфорт – физи-
чес ий и д шевный. Психотера-
певты до азали, что пятимин т-
ное созерцание рыбо в а вари -
ме снимает стрессов ю на р з

ÈÇ ÌÈÐÀ ÔÀÓÍÛ ÄÎÌÀØÍÈÅ ÖÅËÈÒÅËÈ
та же, а пол часовое плавание
в бассейне или двадцатимин т-
ный массаж.
Опытные ветеринары не раз на-

блюдали животных симптомы
человечес их болезней, и о азы-
валось, что их хозяева действи-
тельно больны. С течением време-
ни челове выздоравливает, а
четвероно ий др продолжает
страдать. Есть предположение, что
домашние животные (в основном
соба и и ош и), о да мы с ними
общаемся, ладим, «пере ачива-
ют» отрицательн ю энер ию с нас
на себя. Потом эт энер ию они
хитро сбрасывают – то отряхива-
ясь, то бес онечно мываясь.
Если оворить, например, о со-

ба ах, то они часто являются сво-
еобразными ромоотводами. Со-
ба а защищает хозяина в энер е-
тичес ом плане. Любые не атив-
ные эмоции, направленные на хо-
зяев, – зависть, злоба, пожелание
беды – а бы по лощаются чет-
вероно ими защитни ами. При
этом их здоровье может сл жить
инди атором бла опол чия семьи,
дома: если соба и вас все время
болеют, зад майтесь, все ли вас
в поряд е?
Кош и – инди аторы др о о

рода: они просто не жив т в «пло-
хих» домах. Кош а своим биопо-
лем может врачевать не оторые
физичес ие нед и. Бывает доста-
точно мин т 15–20 в день ла-
дить ош , чтобы вас было в
норме ровяное давление. Часто
ош и, пры ая на ровать лежа-
щем хозяин , безошибочно при-
жимаются больном мест , и,
ажется, снимают боль. Они еще и
пре расные диа носты женс их
болезней. Вовсе не из жажды лас-
и они саживаются на олени
хозяй ам, тесно прижимаясь жи-
вот . Кош а – единственная из
всех мле опитающих, чья энер е-
тичес ая система лишь то да ра-
ботает нормально, о да есть воз-
можность «подцепить» отрица-
тельные олебания.
Но не вся ая ош а отова зани-

маться «целительством». Чтобы
понять, а ое оличество не атив-
ной энер ии ваша ош а может
«снять», присмотритесь ней
внимательно. Чем чаще она ста-
новится олодной, чем меньше
спит, тем а тивнее ид т обменные
процессы, тем быстрее б дет она
«работать» целительницей и тем
меньше времени ей захочется
этим заниматься. Та что если

ош а вдр поднялась и отова от
вас йти, это означает лишь то, что
она же пол чила необходим ю
доз отрицательной энер ии и ей
сейчас больше все равно не заб-
рать.
Др жба межд челове ом и

животным длиняет хозяевам

жизнь – подтверждает статисти а.
Известно, что «собачни и», « о-
шатни и», « ол бятни и» и про-
чие любители живности жив т на
десято лет дольше тех, то эт
др жб отвер ает. Зад майтесь…

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ è Äóìà Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà âûðàæàþò
ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ãëà-
âå Êîïûëîâñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ Ãóäóøêèíó Àëåêñàíä-
ðó Àëåêñàíäðîâè÷ó ïî ïîâîäó
ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

ÎÒÖÀ.
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