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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов
полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 27 ноября с 17 до
19 часов проводится прямая линия с начальни ом МО «Колпашевс-
ий» МВД России по Томс ой области Андреем Адольфовичем ША-
РИНСКИМ. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

Именно та можно с азать о до-
стижениях чени ов СОШ №2 и
№4, недавно верн вшихся со Все-
российс их раеведчес их чтений
юных раеведов-т ристов, про-
шедших в Федеральном Центре
детс о-юношес о о т ризма и ра-
еведения ( . Мос ва) с 11 по 15
ноября 2013 ода. Проводятся Чте-
ния Министерством образования
и на и Российс ой Федерации и
являются одним из самых пре-
стижных раеведчес их фор мов в
нашей стране.
Анна Горб нова, Татьяна Чер-

ных, Василий Але сеев и их
р оводители Т. Е. Вахр шева и
Н. А. Троцен о пол чили при ла-
шение на второй (очный) т р Чте-
ний после дачно о прохождения
перво о, в о тябре. Уже сам фа т
при лашения на это значимое
масштабное мероприятие – при-
знание ценности работы юных

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÏÎÊÎÐÈËÈ ÑÒÎËÈÖÓ
раеведов. С этой мыслью олпа-
шевцы и собирались в Мос в .
А еще – с ч вством о ромной от-
ветственности, ведь им н жно
было представить не толь о свою
ш ол и даже не толь о район, но
и всю область в целом!
Они справились! Педа о и оце-

нили выст пления своих воспи-
танни ов на «отлично»: веренно,
рамотно, расиво. Та же решили
и члены жюри, прис дившие
А. Горб новой звание ла реата
Чтений, а Т. Черных и В. Але сее-
в – звания дипломантов.
Подробнее о ребятах, их работах,

о педа о ах, оторые являются
идейными вдохновителями и на-
чными р оводителями исследо-
ваний своих воспитанни ов, мы
расс ажем в одном из ближайших
номеров азеты. Не проп стите!

Е. СЕЛИВАНОВА.

13:00 – расширенное общее
партийное собрание первичных
отделений с частием членов по-
литсовета.

14:00 – семинар по а т альным
партийным вопросам для се рета-
рей и ревизоров первичных отде-
лений (И. А. Рож ова, р оводи-
тель испол ома Колпашевс о о
МО).
В 14 часов личный прием раж-

дан провед т З. В. Былина, пред-
седательместно о совета сторонни-
ов, председатель фра ции «Еди-
ная Россия» в Д ме Колпашевс о-
о района, член политсовета, и

ÄÅÍÜ ÏÀÐÒÈÉÍÎÉ
ÐÀÁÎÒÛ

27 ноября в Новоселовс ом сельс ом поселении пройдет День
партийной работы Колпашевс о о местно о отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Л. И. Соловьева, р оводитель Об-
щественной приемной Партии, со-
председатель местно о совета сто-
ронни ов, член политсовета.
Та же в 14 часов пройд т он-

с льтации по ражданс о-право-
вым вопросам (С. В. Соловьев,
специалист ФКУ «Гос дарственное
юридичес ое бюро», член политсо-
вета), по вопросам ос дарственной
поддерж и владельцев личных
подсобных хозяйств (А. Н. Крылов,
вед щий специалист по развитию
сельс о о хозяйства администра-
ции Колпашевс о о района, член
политсовета).

От все о сердца поздравляю вас с праздни ом –
Днем матери!
Мама – это самое доро ое и светлое, что есть на све-

те. Она дарит жизнь, рад ется спехам своих детей,
поддерживает их в тр дн ю мин т , ис ренне пере-
живает за аждый неверный ша . Нет челове а ближе
и роднее, чем мама! Мама – лавный челове в жиз-
ни и мы сохраняем память о ней до онца своих дней.

В этот праздничный день хоч с азать слова бла о-
дарности всем Матерям, оторые дарят своим детям
любовь, добро, нежность и лас . П сть в вашей жиз-
ни б дет мно о поводов радоваться за них. П сть ве-
зенье и дача б д т вас и ваших детей. Креп о о вам
здоровья, счастья и д шевно о спо ойствия.

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

Уважаемые женщины! Милые мамы!
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Мама... А адеми и осмонавт, а триса и врач,
швея и линар – аждый челове на свете с особой
любовью произносит слово «мама».
Женщина-Мать! Тепло твоих р и свет лыб и

встречают аждо о из нас на поро е жизни. Каждом из
нас – от олыбельной песни и до последне о вздоха –
мама дарит бес орыстн ю любовь, забот и доброт .
Красотою женщины и материнс им подви ом все-

да славилась наша Родина. В этом живительная сила
России и неисчерпаемая вера в нее. И л чшее, что
можно пожелать нашим матерям в этот праздничный
день, – земно о счастья, бла опол чия и мира в ва-
ших семьях, внимания и бла одарности ваших де-
тей.

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

От все о сердца поздравляю всех женщин, ом с дьба бла оволила стать матерью, с замеча-
тельным праздни ом – Днем матери!

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÌÈËÛÅ ÌÀÌÛ!

К проведению VI Ма арьевс их
чтений были при рочены он р-
сы для об чающихся образова-
тельных чреждений Томс ой об-
ласти: олимпиада «Д ховная
льт ра Отечества», он рсы

исследовательс их прое тов «Р с-
с ая льт ра: традиции и ценно-
сти», а та же он рсы «Библия
а источни познания мира» и

«Трезвение – основа д ховно о
здоровья».
В он рсе «Р сс ая льт ра:

традиции и ценности» в возраст-
ной р ппе «7–8 лассы» олпа-
шевс ие ш ольни и разделили все
призовые места с ребятами из
Стрежево о. Диплома I степени
достоен прое т «Слово и б ва»
ченицы СОШ №7 Полины Ста-
ри овой (преподаватель С. Г. С -
дари ова). Кстати, еще одно дости-

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÅ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

жение Полины – победа в област-
ной олимпиаде ш ольни ов «Д -
ховная льт ра Отечества».
Авторы прое та «Крат ий эле -

тронный словарь библейс их фра-
зеоло измов: значение, происхож-
дение» Валерия Афонина и Алина
Краснова (СОШ №5, преподава-
тель Г. М. Краснова) стали дипло-
мантами II степени. Та ой же ре-
з льтат на счет девяти лассни-
цы СОШ №5 Дарьи Ариадновой
(Г. М. Краснова). Ее прое т носит
название «Образ Преподобно о
Сер ия Радонежс о о в творчестве
р сс о о х дожни а М. В. Нестеро-
ва: вирт альная э с рсия».
Поздравляем победителей и

призеров со столь значимыми до-
стижениями!

Л. ЧИРТКОВА.

23 íîÿáðÿ 1763 ã. Åêàòåðèíà II ó÷ðåäèëà â Ðîññèè Ìåäèöèí-
ñêóþ êîëëåãèþ.
23 íîÿáðÿ 1923 ã. áûëà çàïàòåíòîâàíà ïåðâàÿ ýëåêòðîáðèòâà.
24 íîÿáðÿ 1903 ã. â Ðîññèè îòìåíèëè ïðåäâàðèòåëüíóþ öåí-
çóðó ïå÷àòíûõ èçäàíèé.
25 íîÿáðÿ 1913 ã. ðóññêèé ëåò÷èê Ï. Í. Íåñòåðîâ âïåðâûå
âûïîëíèë «ìåðòâóþ ïåòëþ».

С
Татьяной Валерьевной Бон-
дарь и ее детьми – девяти-
лассни ом Кириллом и

третье лассницей Соней – мы по-
беседовали на ан не Дня матери.
Встреча наша произошла в Колпа-
шевс ой детс ой библиоте е.
И это несл чайно. Вся др жная се-
мья Бондарь – читающая, что в
наше омпьютеризированное
время, можно с азать, большая
ред ость. Ка отмечают библиоте-
ари, именно мама р оводит
чтением детей: «Она ле ая в об-
щении, приятный челове . Не о-
торые издания читает вместе со
своими ребятиш ами». Та , Ки-
рилл ходит в библиоте с 2006
ода, а тивно интерес ется лас-
си ой, берет серьезные историчес-
ие издания. Старается не отста-
вать от старше о брата и Сонеч-

«È ×ÒÎÁÛ ÄÅÒÈ
ÍÀÑ ÂÑÅÃÄÀ ÐÀÄÎÂÀËÈ»

а: ре лярно бе ает в библиоте-
, все да берет на дом мно о
ни .
Мама при чала детей чте-

нию с само о ранне о детства и
это очень положительно с азалось
на их интелле т альном разви-
тии. Они не толь о спешно
чатся в ш оле, но и имеют мно-
жество разносторонних интересов.
Оба любят рисовать, с влечени-
ем из отавливают различные по-
дел и, в том числе, из солено о
теста. Соня танц ет в «Ю ане»,
вместе с мамой занимаются вы-
шив ой. Кирилл охотно помо ает
баб ш е.
Всей семьей, вместе с папой

Ни олаем Левоновичем, о да
ем позволяет время (папа тр -
дится вахтовым методом), ходят
в бассейн, на ато , на лыжн ю

баз . Конечно, если в семье лад,
о да в ней раст т счастливые
дети – это, в перв ю очередь,
засл а мамы. Та и в семье
Бондарь. Все свободное от рабо-
ты в СО ОАО «ТЭСК» время Та-
тьяна Валерьевна деляет воспи-
танию детей, справедливо считая
материнство лавным предназ-
начением аждой женщины.
Пос оль наш раз овор состоял-

ся в ан н праздничной даты, со
страниц «Советс о о Севера»
Т. В. Бондарь передает добрые
пожелания олпашевс им мамам
всех по олений: «П сть ваши
дети вас все да рад ют, б д т
здоровыми и спешными. А наше
женс ое счастье, прежде все о, в
детях!».

М. НИКОЛЕНКО.
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Доро ие мамы, милые
женщины!

Примите самые теплые и
ис ренние поздравления с
Днем матери!
Этот праздни – не просто

дань л бо о о важения и
любви вам сыновей и до-
черей, но и признание вашей
о ромной роли в жизни обще-
ства, важный по азатель е о
нравственно о оздоровления.
Для аждо о челове а мама

воплощает все самое пре рас-
ное и доро ое в мире – не-
жность, любовь и теплый ро-
дительс ий оча . Именно ей
мы обязаны жизнью, семей-
ным ютом, всем л чшим,
что в нас есть.
В этот замечательный день

выражаем вам, наши мамы,
о ромн ю бла одарность за
м дрость, терпение и доброт .
Мы восхищаемся бла ород-
ством и щедростью д ши жен-
щины, ее бес орыстным ма-
теринс им тр дом. П сть
ваши самоотверженность и
самоотдача верн тся бла о-
дарностью и важением детей
и все о общества. П сть ваши
дети раст т счастливыми, та-
лантливыми и любящими, а
вн и дарят забот и внима-
ние!
Доро ие матери! Примите

наши слова признательности,
любви и важения! От всей
д ши желаем вам тепла до-
машне о оча а, здоровья и
бла опол чия!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы
района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые жители Кол-
пашевс о о ородс о о

поселения!
Примите самые теплые и

ис ренние поздравления с
Днем матери!
Желаем всем матерям о -

ромно о материнс о о счас-
тья, реп о о здоровья, люб-
ви, бла опол чия, ос ществ-
ления всех ваших планов и
надежд! П сть ваши дети ра-
ст т талантливыми и спеш-
ными, оправдывают роди-
тельс ие надежды, дарят за-
бот и со ревают д шевным
теплом!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета
Колпашевс о о

ородс о о поселения.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

На встреч , ор анизованн ю по
инициативе объединенной вете-
ранс ой ор анизации педа о ов,
были при лашены заместитель
лавы Колпашевс о о района
В. А. Лиханов, председатель Д мы
З. В. Былина, начальни прав-
ления образования А. В. Щ ин и
начальни отдела О. А. Соро ина,
председатель районно о совета ве-
теранов Г. М. Сараев и е о замес-
титель А. Г. Ходырев, председатель
профсоюза работни ов образова-
ния Н. В. Беля ова, дире тор Мо-
лодежно о центра О. В. Кривошеи-
на, дире тора ш ол.
Та ой представительный состав

не сл чаен, ведь ветераны педа-
о ичес о о тр да выст пили с
предложением, оторое асается
аждо о – вместе по частвовать в
под отов е и проведении мероп-
риятий, посвященных очень зна-
чимым датам: юбилею Томс ой
области (в 2014 од ) и 70-летию
Победы, с оординировать дей-
ствия и разработать совместный
план. Со своей стороны, ветераны,
по их собственном выражению,
«набросали» списо , в отором
есть та ие п н ты, а встречи за
« р лым столом» с молодежью,
Дни от рытых дверей в ш ольных
м зеях, фестиваль х дожественной
самодеятельности, введение р б-
ри в местных СМИ «Ровесни и
Победы» и т. д. Раз меется, этой
работе должны быть привлечены
все первичные ветеранс ие ор а-

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÛÉ ÄÈÀËÎÃ

низации, члены оторых мо т
расс азать подрастающем по оле-
нию о людях, строивших район и
создававших е о слав , а значит –
и слав области в целом.
Все при лашенные выс азали

по этом повод свои соображения,
с ть оторых сводилась том , что
инициатива ветеранов очень цен-
на, все чреждения отовы со-
тр дничеств , а З. В. Былина со-
общила, что в де абре начнет свою
работ ор омитет «Победа», де
б д т прорабатываться все подня-
тые вопросы, и подчер н ла:

– С прото олом се одняшней
встречи обязательно озна омится
лава района, все, что се одня
было здесь с азано, мы обс дим
на заседании Д мы, примем он-

ретные решения. Я ис ренне бла-
одарю вас, важаемые ветераны,
за ваш ражданс ю позицию, за
достойный пример неравнод шия,

оторый вы подаете всем нам.
Ваши м дрость и опыт – основа
работы власти.

Е. СЕЛИВАНОВА.

В последний раз представители
Департамента природных рес р-
сов и охраны о р жающей среды
были в Колпашеве в марте это о
ода. Теперь, в рам ах очередно о
Дня Департамента они прибыли в
район с целью посетить ряд при-
родоохранных объе тов и о азать
местным специалистам помощь в
решении наиболее важных задач,
стоящих се одня перед м ници-
пальным образованием.
Первая половина дня 20 нояб-

ря была посвящена поезд е на о -
раждающ ю дамб в ми рорайо-
не Пес и, поли он твердых быто-
вых отходов Колпашева и ородс-
ие очистные соор жения. После
че о томичи провели встреч с
представителями районной адми-
нистрации, администраций Кол-
пашевс о о ородс о о и сельс их
поселений, р оводителями ом-
м нальных предприятий, сотр д-
ни ами природоохранных стр -
т р. Во встрече приняли частие
начальни Департамента природ-
ных рес рсов А. М. Адам, е о за-
меститель Г. И. Мершина, пред-
ставитель ОГБУ «Обл омприро-
да» Д. В. Киселёв.
Галина Мершина представила

собравшимся презентацию на
тем «Охрана о р жающей среды
на территории Колпашевс о о рай-
она». В начале свое о выст пления
она отметила, что в аждом райо-
не Томс ой области есть интерес-
ный опыт решения проблем в

ÂÈÇÈÒÛ ÃÎÄ ÎÕÐÀÍÛ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ
ÑÐÅÄÛ: ÏÅÐÂÛÅ ÈÒÎÃÈ

природоохранной сфере. И Колпа-
шевс ий – не ис лючение.
С начала ода на автозаправоч-

ных станциях Томс ой области
дважды проводились провер и
ачества топлива. Ни на одной из

9 АЗС наше о района нар шений
не выявлено. И еще один момент,
отмеченный специалистами де-
партамента: за последние оды,
бла одаря азифи ации и замене
старых ольных и нефтяных о-
тельных на азовые мод ли, воз-
д х в Колпашеве стал самым чи-
стым в области, а валовой выб-
рос вредных веществ в атмосфер
составил все о 1% от ре ионально-
о.
На этом фоне сит ация в сфере

охраны водных рес рсов Колпа-
шевс о о района вы лядит совсем
не та рад жно. 100% сточных
вод нас не очищаются, треб ет
серьезной ре онстр ции система
очистных соор жений, необходи-
мо строительство отстойни а воды
для станции обезжелезивания
ООО «Водо анал». Для то о что-
бы прист пить решению этих
проблем и пол чить финансиро-
вание на необходимые работы,
район стоит принять частие в
ре иональных (та их а «Чистая
вода Томс ой области») и феде-
ральных про раммах. А по а ро-
вень онцентрации за рязняю-
щих веществ превышен в десят-
и раз. К слов , за за рязнение
водных рес рсов штрафы та же

возросли: минимальный – с 10 до
100 тысяч р блей. С целью пре-
дотвращения дальнейше о за ряз-
нения водоемов б дет реализован
прое т «Установление раниц во-
доохранных зон». Напомним, что
со ласно за он для ре и Обь эта
раница составляет 200 метров от
бере овой линии, за ее нар шение
пред смотрен административ-
ный штраф. Что асается идро-
техничес их соор жений, на се-
одня толь о одна дамба – в
Озерном – восстановлена и под-
держивается в надлежащем состо-
янии. Треб ется ре онстр ция
ГТС в м р. «Шпальный», «Рейд»
и «Пес и».
И еще одна а т альная для на-

ше о района проблема – бытовые
отходы. В этом направлении есть
а положительные, та и отрица-
тельные моменты. Та с начала
2013 ода выявлено 47 несан ци-
онированных мест с оплений м -
сора (45 из них было ли видиро-
вано), в районе ор анизован и
действ ет п н т приема рт тьсо-
держащих ламп, ООО «Рис » за-
няло третье место в областном
он рсе на самое об строенное
место на опления бытовых отхо-
дов. В целом, а отметили пред-
ставители Департамента природ-
ных рес рсов, Колпашевс ий рай-
он достойно представил себя на
мероприятиях, при роченных
Год охраны о р жающей среды.
Одним из последних достижений

стала победа в интернет- он рсе
«Э оволонтер-2013»: В номина-
ции «Добровольчество в образо-
вательных чреждениях» наи-
большее оличество олосов на-
брал прое т Детс о о э оло о-био-
ло ичес о о центра . Колпашево.
В рам ах Дня Департамента то-

мичи та же провели встречи с р -
оводством района и специалис-
тами, работающими в сфере охра-
ны о р жающей среды. Колпашев-
цам они передали 42 э земпляра
«Красной ни и Томс ой облас-
ти», оторые в ближайшие дни
б д т переданы в образователь-
ные чреждения района.

Л. ЧИРТКОВА.

3 де абря с 16 до 18 часов
администрация Колпашевс-
о о района ор аниз ет « оря-
ч ю» телефонн ю линию по
вопросам противодействия
орр пции в ор анах местно-
о само правления.
Жители Колпашевс о о района

мо т задать вопросы по противо-
действию орр пции или сооб-
щить о правонар шениях орр п-
ционной направленности со сторо-
ны работни ов администрации
Колпашевс о о района заместите-
лю лавы района по правлению
делами Татьяне Адольфовне Пет-
ровой (тел. 5-20-05), и. о. началь-
ни а правово о отдела Людмиле
Ви торовне Шапиловой (тел. 5-
29-40).

«ÃÎÐß×Àß» ËÈÍÈß

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2014 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ

ÍÎßÁÐß
25, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

27, ÑÐÅÄÀ
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Оля Вол ова и Аня Ажерма-
чева – ордость х дожествен-
но о отделения Колпашевс ой
ш олы ис сств.
Оля – дипломант а межд на-

родно о он рса «Не торопясь по
вернисаж », всероссийс их он-
рсов «Ан ел вдохновения», «Се-

мицвети », областно о «Я познаю
ис сство». Она постоянно ча-
ств ет в ш ольных и районных
выстав ах и он рсах, на ражде-

Â ÌÈÐÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ ÝÊÇÀÌÅÍ ÄËß ÀÍÈ È ÎËÈ

Àíÿ Àæåðìà÷åâà.

Îëÿ Âîëêîâà.

на мно очисленными рамотами.
В 2013 од отлично за ончила
х дожественное отделение ДШИ.
Хорошо чится в 7 лассе общеоб-
разовательной ш олы№2.
Аня – тоже частница различ-

ных ш ольных, районных, облас-
тных и всероссийс их он рсов и
выставо . Она обладает лидерс и-
ми ачествами, избрана мэром
свое о 6 ласса, входит в совет по
х дожественной деятельности в

очень насыщенным. Кон рсные
задания выполнялись в течение
восьми часов аждое. Это были
работы с нат ры по омпозиции,
живописи, рис н .
Э замен был за рытым. На

не о не доп с ались ни наставни-
и (наших девоче сопровождал
на он рсе И. Г. Гимадеев), ни
родители.
Аня с Олей, ченицы преподава-

телей Н. Д. Гимадеевой и И. Г. Ги-
мадеева, оправдали надежды.
Обе пол чили дипломы и призы,
а Аня – еще и специальный приз
жюри в номинации «Талант» .

общеобразовательной ш оле №2.
Отличница.
Последнее достижение девоче –

очное частие в за лючительном,
третьем этапе перво о ре иональ-
но о фестиваля- он рса по вы-
явлению талантливых и одарен-
ных детей в области изобрази-
тельно о ис сства «Мы рис ем
мир». Он проводился в осенние
ани лы в лицее посел а Свет-
лый.
Это был серьезный э замен для

Ани и Оли. Они соревновались с
более старшими по возраст он-
рсантами. Режим он рса был

Члены жюри отозвались о олпа-
шевс их юных х дожницах а о
посл шных, восприимчивых со-
ветам и при ласили их частво-
вать в след ющих фестивалях-
он рсах.
Кроме он рсных заданий,

проводились становочные семи-
нары, мастер- лассы педа о ов,
творчес ие встречи с членами
жюри, очень хорошо был ор ани-
зован отдых. И хотя не было за
два дня ни одной свободной ми-
н ты, девоч и и хорошо отдохн -
ли, и набрались профессионально-
о опыта, оторый они мо ли по-
л чить толь о в х дожественном
лицее.
В лицее в Светлом чились вы-

п с ни и олпашевс ой «х дож-
и» – Света Шабала, Ваня Соло-
вьев, сейчас чится Наташа К ли-
ова. Условия в интернате очень
омфортабельные, домашние, что
поч вствовали и частницы он-
рса.
Оснащение лицея – замечатель-

ное. Здесь восемь часов в неделю
дети рис ют. Уделяется внимание
не толь о ласси е изобразитель-
но о ис сства, но и различным
е о направлениям.
Поэтом не дивительно, что

провели в лицее та ой фести-
валь- он рс и б д т проводить
в дальнейшем. И таланты не
толь о выявляются, но и поощря-
ются. А это – самое важное в сл -
чае, если дети избер т своей про-
фессией изобразительное ис сст-
во.

Н. АНАТОЛЬЕВА.

Совсем недавно Е атерина Вла-
димировна Бо ер верн лась с об -
чения на семинаре «Формирова-
ние здорово о образа жизни а со-
циальная ф н ция библиоте и»,
проведенно о в рам ах Межд на-
родной на чно-пра тичес ой он-
ференции.
Бла одаря встрече, в Томс е
олпашевс ие библиоте ари обо-
атились материалами по вопро-
сам профила ти и потребления
ал о оля, ро ами антинар оти-
чес ой деятельности. Теперь мы
распола аем новыми фильмами:
«6 мифов об ал о оле», «Дымовая
роза», «Польза» от рения» и

др ими, направленными на

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÛÅ ÂÅÑÒÈ ÍÀ ÁËÀÃÎ ÞÍÛÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ ÊÎËÏÀØÅÂÀ
формирование подрастающе о
по оления здорово о образа жизни.
Та же на ноябрьс ом семинаре

подводились ито и областно о
смотра- он рса по э оло ичес о-
м просвещению населения «Э о-
ло ия родно о рая». Наша Цент-
ральная детс ая библиоте а пол -
чила Диплом второй степени в но-
минации «Л чшая в э оло о-про-
светительс ой деятельности детс-
ая библиоте а» и подар и. Дип-
лом победителя выдан Департа-
ментом по льт ре, Департамен-
том природных рес рсов, Департа-
ментом обще о образования и Де-
партаментом профессионально о
образования. Денежн ю с мм в

размере 30 тысяч р блей мы же
распределили на подпис изда-
ний природоведчес о о хара тера
и приобретение литерат ры писа-
телей-нат ралистов.
В методичес ом сборни е «Хра-

ним любовь родной земле»
оп бли ованы работы сотр дни-
ов ЦДОБО В. Ю. Минди алеевой
и Е. В. Бо ер «Люби и знай наш
Томс ий рай» , «Мы живем в
волшебном рае».
Все наши старания – на бла о

юных читателей родно о орода!
В. КАЛИНКИНА,

завед ющая Центральным
детс им отделом библиотеч-

но о обсл живания.

В прошедшее вос ресенье в Кол-
пашеве завершился трехдневный
семинар-аттестация по арате- е-
син ай под р оводством пред-

седателя областной федерации а-
рате И. В. Г цала. Участие в об -
чающем семинаре приняли более
80 челове . В рам ах занятий
И орь Владимирович особое вни-
мание обращал на техни и пра-
вильное выполнение пражнений.
По ито ам семинара состоялся ат-
тестационный э замен, пройти о-
торый решились 42 спортсмена.
Все ребята спешно справились с
этим испытанием и пол чили
свои очередные пояса. И орь Г цал
и тренерСер ейПономарен о оста-
лись довольны под отов ой бой-
цов.
Возможность испытать себя
олпашевс их аратистов по-
явится же в эти выходные: в
Северс е состоятся чемпионат и
первенство Томс ой области по
арате- е син ай. Представлять
Колпашево на этих соревновани-

ÑÅÌÈÍÀÐ

ÑÏÐÀÂÈËÈÑÜ  ÂÑÅ
Ñ  ÈÑÏÛÒÀÍÈÅÌ

ях б дет сборная оманда воспи-
танни ов л ба «Конта т» и
ДЮСШ им. О. Рахмат линой.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

17 ноября в межд народном
алендаре отмечен а День па-
мяти жертв ДТП. Эта с орбная
дата призвана напоминать о во-
дителях и пешеходах, по ибших
в рез льтате аварий. К сожале-
нию, в спис ах пострадавших
есть дети…
С начала 2013 ода на террито-

рии Колпашевс о о района про-
изошло 11 ДТП с частием детей,
в оторых пострадали 8 ребяти-
ше . Двое из них были пешехода-
ми, еще двое правляли транспор-
тными средствами, а четверо в
момент аварии находились на
пассажирс ом сидении.
Не се рет, что в большинстве

сл чаев травмирования ребен а-
пассажира можно избежать, если
использовать авто ресло. На днях
чени и и педа о и СОШ №5 со-
вместно с инспе торами Колпа-
шевс о о отделения ГИБДД прове-
ли а цию «Авто ресло – детям!».
Они останавливали автомобили,

ÀÊÖÈÈ

ÐÎÄÈÒÅËÜ,
ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ ÀÂÒÎÊÐÅÑËÎ!

на оторых родители приезжали за
детьми в пят ю ш ол и ДШИ,
чтобы знать, использ ются ли в
машинах специальные держива-
ющие стройства. Дети та же на-

поминали взрослым о Дне памя-
ти жертв ДТП и призывали все да
помнить о безопасности свое о ре-
бен а.

Л. АНДРЕЕВА.
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Федеральная сл жба по онтролю за обо-
ротом нар оти ов, Рос омнадзор и Роспот-
ребнадзор издали совместный при аз трех
ведомств о ритериях определения интер-
нет-рес рсов, оторые след ет в лючать в
реестр запрещенных сайтов.
Со ласно при аз , оторый оп бли ован

21 ноября в «Российс ой азете», запрет
распространяется на изображение половых
ор анов несовершеннолетних или детей, со-
вершающих «от ровенно се с альные дей-
ствия», сведения о производстве и распрос-
транении детс ой порно рафии или же
объявления, привле ающие детей ее созда-
нию, а та же любая информация, «направ-
ленная на возб ждение се с альных ч вств
по отношению несовершеннолетним» или
оправдывающая подобное поведение.
К запрещенной информации о нар отичес-
их и психотропных веществах относятся
любые сведения о местах и способах их из-
отовления, в том числе ре омендации по
выращиванию соответств ющих растений, а
та же о том, де и на а их словиях их мож-
но приобрести. Кроме то о, запрещается ин-
формация, направленная на создание поло-
жительно о образа тех, то из отавливает,
распространяет или потребляет нар оти и.
В то же время в до менте подчер ивается,
что последний п н т не распространяется на
х дожественные произведения, де это «оп-
равдывается жанром».
В лючению в «черный списо » подлежат

та же сайты, на оторых размещены пред-

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÜ
Â ÐÎÑÑÈÈ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ ÊÐÈÒÅÐÈÈ
ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ

ложения, просьбы или при азы совершить
само бийство, де само бийство одобряет-
ся или называется способом решить пробле-
м . Запрещаются и рес рсы, п бли ющие
опросы и рейтин и л чших способов само-
бийства, а та же соответств ющие пра ти-
чес ие ре омендации, либо высмеивающие
не дачные попыт и совершения с ицида.
На онец, запрещено о лашать любые ар-
менты, оторые мо т поб дить челове а

по ончить с собой, даже если они не содер-
жат прямо о призыва этом . В частности,
нельзя приводить примеры, направленные
на «поп ляризацию он ретных действий
др их людей, оторые же совершили само-
бийство», или же представлять само бий-
ство а обыденный и приемлемый в со-
временном обществе пост по , оворится в
при азе.
В до мент не вошли ритерии по опре-

делению информации о детях, пострадав-
ших в рез льтате прест плений, а та же о ди-
станционной продаже ал о оля, запрет на
отор ю был внесен позже, чем на осталь-
ные ате ории.
Реестр запрещенных сайтов начал работ

в ноябре 2012 ода. Изначально сообщалось,
что размещению в спис е подлежат сайты с
детс ой порно рафией, пропа андой пот-
ребления нар оти ов и с ицида. Отс тствие
чет их определений и ритериев являлось
одним из доводов оппонентов этой иници-
ативы.

НИА-Томс .

ÑÀÉÒÛ –

Во всех ре ионах страны старто-
вал второй этап Всероссийс ой ан-
тинар отичес ой а ции «Сообщи,
де тор ют смертью!». Присоеди-
няется нем и Томс ая область,
де с 18 по 29 ноября УФСКН про-
ведет прям ю линию для населе-
ния. В эти дни по азанным
ниже телефонам раждане мо т
сообщить о противоправных дея-
ниях, связанных с неза онным
оборотом нар оти ов, пол чить
онс льтации специалистов и
разъяснения положений действ ю-
ще о за онодательства в этой сфе-
ре, а та же профила ти и нар ома-

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß
нии, лечения и реабилитации
нар озависимых лиц.
Стоить отметить, что в этом од

число обращений от раждан в
подразделения ФСКН значительно
выросло: за 9 месяцев те ще о
ода в Управление пост пило
свыше 700 обращений (столь о же
было заре истрировано за весь
2012 од). В рез льтате принятых
мер возб ждено 26 оловных дел,
составлено 34 прото ола об адми-
нистративных правонар шениях.
Добавим, что в Томс ой облас-

ти а ция «Сообщи, де тор ют
смертью!» проводится Управлени-

ем ФСКН совместно с областным
нар оло ичес им диспансером и
Антинар отичес ой омиссией ре-
иона. Граждане мо т обратиться
специалистам по след ющим

«телефонам доверия»:
(8-382-2) 555-183 – по телефо-

н Управления ФСКН РФ по Том-
с ой области ежедневно, р лос -
точно и анонимно принимаются
сообщения о прест плениях и пра-
вонар шениях в сфере неза онно-
о оборота нар оти ов.

(8-382-2) 266-602 – Томс ий
областной нар оло ичес ий дис-
пансер о азывает онс льтатив-

н ю помощь по вопросам лечения
и реабилитации нар озависимых
лиц. В рабочие дни с 8:00 до
17:00.

(8-382-2) 510-905 – Антинар-
отичес ая омиссия Томс ой об-
ласти. Специалисты разъяснят по-
ложения ос дарственной анти-
нар отичес ой полити и, прим т
предложения по совершенствова-
нию действ юще о за онодатель-
ства в сфере неза онно о оборота
нар оти ов, профила ти и нар о-
мании, лечения и реабилитации
нар озависимых лиц. В рабочие
дни с 9:00 до 18:00.

Жители Колпашевс о о района
задать свои вопросы и сообщить о
прест плениях нар онаправленно-
сти мо т по телефон 5-15-73 –
Колпашевс ий межрайонный от-
дел УФСКН РФ по Томс ой облас-
ти.
Та же оставить свои сообщения

и задать вопросы р оводств об-
ластно о Управления ФСКН мож-
но на сайте http://fskn.tomsk.gov.ru
или на официальной странице
«Томс ий нар о онтроль» в соци-
альной сети «В Конта те» (vk.com/
fskn70).

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.


