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Повсеместное развитие ин-
тернета и и антс ий с а-
чо омпьютерных техноло-

ий, онечно, с азались на посе-
щаемости библиоте , в том числе
и ш ольных. Введение тестов в
ачестве э заменов привело
том , что даже отлични и за весь
чебный од мо т не прочитать
ни одно о литерат рно о произве-
дения. Ведь для спешной сдачи
э заменов достаточно рат о о из-
ложения. На основе та их вот све-
дений и делают не оторые люди
выводы о том, что библиоте и
свое отжили.

…В библиоте СОШ №7 мы
пришли на перемене. Зал был по-
лон: ребятиш и всех возрастов ли-
стали ж рналы, читали ни и, бе-
седовали с библиоте арями, Тать-
яной Владимировной Фео тисто-
вой и Татьяной Ни олаевной Чер-
новой. Прозвенел звоно . Библио-
те а оп стела.

– Вообще-то нас п сто бывает
очень ред о. Есть дети, оторые
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обязательно приходят в библиоте-
на переменах или после ро ов.

У них даже может не быть а о о-
то он ретно о дела, просто тянет
ребят сюда, – с лыб ой расс азы-
вают библиоте ари.
И в этом нет ниче о дивитель-

но о, ведь библиоте а таит в себе
а ю-то особ ю, совершенно ни на
что не похож ю атмосфер настоя-
щей ма ии. В переводе с речес о-
о библиоте а означает « ни о-
хранилище», но на самом деле –
это целый мир, от рытый аждо-
м , то любит ни . Это место
д ховное, де все да встретишь
челове а, оторый б дет рад по-
мочь в поис ах истины и знаний,
даст необходимые ни и, а если
н жно – и житейс ие советы. Не
б дет пре величением, если на-
звать библиоте важным ль-
т рно-просветительс им центром.
Ведь здесь проводится большая и
плодотворная работа по различ-
ным направлениям.

– Конечно, есть нас свои про-

блемы. К пример , из-за частой
смены образовательных про рамм
приходится едва ли не аждый од
за пать новые чебни и. К том
же, а и везде, омпьютеры и но-
вомодные аджеты вытесняют
ни . Большой интерес чтению
проявляют толь о младшие ш оль-
ни и. С возрастом желание взять
в р и ни возни ает, сожале-
нию, все реже и реже, – сет ют со-
тр дни и библиоте и СОШ №7. –
Поэтом в профессиональный
праздни желаем олле ам и себе
хороших читателей, возрождения
было о интереса чтению. А всем
ребятам желаем не забывать о
том, что чтение – одна из самых
полезных привыче !
Действительно, разве мо т за-

менить омпьютерная «мышь» и
монитор довольствие от листания
ни и, от ее ч десно о запаха и
по р жения в выд манный авто-
ром мир? Сравните. И сами всё
поймете.

Е. ФАТЕЕВА.

Поздравляем вас с профессиональным праздни ом
– Всероссийс им днем библиоте !
В тринадцатый раз мы отмечаем праздни , став-

ший общенациональным торжеством. Он объединяет
не толь о библиоте арей, но и всех, то любит и ва-
жает ни , людей разных по олений и разных поли-
тичес их вз лядов.
Библиотечная система се одня является енерато-

ром на чной и общественной деятельности. Вы, ва-
жаемые работни и библиоте , храните и при множа-

Доро ие работни и библиоте !
ете материалы, оторые в рез льтате исследований и
анализа становятся основой для от рытий и изобрете-
ний.
Бла одарим вас за неоценимый в лад в воспита-

ние и объединение людей. Желаем вам добро о здо-
ровья, большо о лично о счастья, новых профессио-
нальных достижений и бес онечно бла одарных чи-
тателей!

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

В начале мая на ородс ом
стадионе проходило первенство
по р сс ой лапте в зачет р ло-
одичной спарта иады ш ольни-
ов. Участие в соревнованиях
принимали по пять оманд юно-
шей и дев ше из ш ол орода,
То ра, адетс о о орп са. Сре-
ди дев ше победительницами
стали спортсмен и СОШ №7, а
среди юношей – ребята из СОШ
№2. Вторые и третьи места в
обеих р ппах заняли, соответ-

ØÊÎËÜÍÈÊÈ — Â ÔÈÍÀËÅ
ственно, оманды адет и че-
ни ов То рс ой средней ш олы.
Победители районных этапов

(Колпашевс ий, Чаинс ий, Кар-
асо с ий и Парабельс ий райо-
ны) 16 и 17 мая частвовали в
о р жных соревнованиях в Кар-
ас е. Обе наши оманды заво-
евали «серебро» и пол чили п -
тев в финал XXIX областных
и р ш ольни ов. Он состоится с
20 по 23 июня в с. Кожевни ово.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Национальная премия «Элита
Российс о о образования» –
высшая общественная на рада
за выдающиеся спехи в облас-
ти образования.
По словам ее президента –

профессора, до тора медицинс-
их на А. Г. Ли, премия – это
выражение засл личности пе-
ред обществом, оцен а выдаю-
щихся достижений олле тивов,
общественных и ос дарствен-
ных ор анизаций и чреждений.
Ее на рад достаиваются выда-
ющиеся пра ти и, ченые, педа-
о ичес ие олле тивы, образо-

ÑÍÎÂÀ Â ÝËÈÒÅ
вательные чреждения и ор ани-
зации за в лад в развитие сис-
темы российс о о образования.
В прошлом од это высшее

признание завоевала олпашев-
с ая СОШ №4, пол чив диплом
первой степени. Нынче четвертая
ш ола – вновь в числе л чших.
Про рамма воспитания «Мы
вместе», представленная на со-
ис ание премии, достоена дип-
лома второй степени в номина-
ции «За подвижничество и об-
щественное сл жение».

Е. АЛЕШИНА.

Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздни ом – Общероссийс им днем библиоте !
С давних времен библиоте и являются не толь о ис-

точни ом пол чения информации, но и ни альной в
своем роде территорией общения. Именно вы, важае-
мые сотр дни и библиоте , от рываете для читателей
доро в мир знаний, м дрости, высо ой льт ры.
Вы ша аете в но со временем, находя и внедряя

новые формы общения с читателями, частв ете в со-
здании современно о информационно о пространства,

но все да остаетесь преданы ни е. Ведь ни а ие но-
вые техноло ии не заменят челове живо о общения с
ни ой.
Примите слова л бо ой бла одарности за ваш вдох-

новенный тр д, без раничн ю преданность любимо-
м дел и повседневное стремление быть полезными.
Желаем вам здоровья, бла опол чия, яр их идей и ин-
тересных творчес их прое тов.

Администрация, совет ветеранов
МБУ «Библиоте а».

Уважаемые работни и библиоте ! Доро ие ветераны!
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

23 мая в администрации Кол-
пашевс о о района по инициа-
тиве областно о Департамента
здравоохранения и ОГБУЗ
«Колпашевс ая районная боль-
ница» состоялась выездная на-
чно-пра тичес ая онференция

«А т альные вопросы ведения
пациентов с острым нар шени-
ем моз ово о ровообращения и
острым оронарным синдро-
мом».
Участие в расширенном меди-

цинс ом фор ме приняли пред-
ставители невроло ичес о о от-
деления Ре ионально о сос дис-
то о центра, ардиоло ичес о о
отделения, отделения анестезио-

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ло ии областной линичес ой
больницы, афедры невроло ии
и нейрохир р ии СибГМУ, цен-
тральной подстанции ГБУЗ НСО
«Станция с орой медицинс ой
помощи . Новосибирс а».
На онференции были пред-

ставлены до лады об ор аниза-
ции э стренной помощи боль-
ным с острыми нар шениями
моз ово о ровообращения, о
первичной и вторичной профи-
ла ти е заболевания, интенсив-
ной терапии инс льта, ор аниза-
ции медицинс ой помощи па-
циентам с сердечно-сос дисты-
ми заболеваниями на террито-
рии Колпашевс о о района.

В середине месяца на террито-
рии Саровс о о сельс о о поселе-
ния (в районе 24- о м автодо-
ро и Колпашево–Саров а) по
охотничьей лицензии был отстре-
лян медведь. Добыча о азалась
очень р пной – о оло 200 чи-
сто о мяса и 20 жира. Вне-
шний вид осолапо о ни а ой
опасности не предвещал, мед-
ведь азался здоровым.
Одна о э спертиза, проведен-

ÌÅÄÂÅÄÜ Ñ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÅÌ
ная в лаборатории ВСЭ Колпа-
шевс о о межрайонно о ветери-
нарно о правления, по азала
обратное. В рез льтате исследо-
вания медвежатины было вы-
явлено заболевание «трихинел-
лез». Мясо было ничтожено. Со-
ласно исследованию, медведь
заразился этим опасным для че-
лове а заболеванием совсем не-
давно.

Л. ЧИРТКОВА.

Та ое название носит тради-
ционная еже одная бла отвори-
тельная а ция, отор ю проводит
Колпашевс ий социально-про-
мышленный олледж.
Волонтерс ая р ппа образо-

вательно о чреждения побыва-
ла в Центре помощи семье и де-
тям, де провели для ребятише
развле ательно-и ров ю про-
рамм «Праздни разноцве-
тья». Воспитанни и Центра раз-
адывали за ад и, выполняли
различные задания, чтобы спа-
сти Рад от бесцветия. И это им
далось! Рад а была спасена, а
еще ребята м дрились рас ра-
сить плащ Кощея Бесцветно о.
Очень приятным дополнением
всеобщем веселью стали слад-

ÏÎÄÅËÈÑÜ ÄÎÁÐÎÒÎÉ
ие призы и подар и, оторые
волонтеры вр чали детям после
аждо о этапа.
О ромн ю помощь в сборе и -

р ше , денежных средств, на о-
торые были приобретены рас-
рас и, альбомы, пластилин,
рас и, о азали начальни вос-
питательно о отдела олледжа
Т. А. Потапен о, социальные пе-
да о и О. А. Печенина, Д. А. Ля-
щовс ая, И. Н. Хайр ллина,
Е. И. Ковш ра, Е. А. Роди ова,
Е. С. Коржан, А. А. Красно ц ая
и об чающиеся.
Ребята от всей д ши побла о-

дарили волонтеров и при ласили
почаще приходить в ости!

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
28.05 + 7... +2о, давление падает, возм. дождь.
29.05 +11... +1о, давление растет, возм. дождь.
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М зей а – это малень ий, доб-
рый, задорный хранитель м зея.
Он все да рад новым посетите-
лям, с радостью встречает поро-
а детей и взрослых, желающих
приобщиться истории родно о
рая. На ан не Межд народно о
дня м зеев выд манный (или
все-та и реальный?) ерой прово-
дил по залам Колпашевс о о ра-
еведчес о о чащихся начальных
лассов пятой и седьмой ш ол. Что
видели здесь дети? Что знали
ново о и почем обещали снова и
еще не раз прийти сюда?
На первом этаже – залы приро-

ды наше о рая. Вдоль стен – ч -
чела птиц и животных, населяю-
щих леса Томс ой области и Кол-
пашевс о о района. Кто здесь
лавный персонаж? Конечно же,
хозяин тай и, медведь. Опасный
хищни стоит на задних лапах,

ÑÎÁÛÒÈÅ Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÌÓÇÅÉÊÈ

а бы пред преждая: «Со мной
ш т и плохи!». Ш тить в прис т-
ствии осолапо о и правда не сто-
ит. Зато можно «порыбачить»,
адать то, чем питается медведь.

Ма нитной доч ой дети с ле ос-
тью «вылавливают» шиш и, я о-
ды, рибы, ж ч ов. Всеядный
миш а ле о находит пропитание
в лес .
А дети ид т дальше – в зал, де

се одня распола ается выстав а
«Ко тистый стари ». Грозным ры-
ом встречает их там медведь.
Одно из лавных мест в льт ре
народов Сибири он занимал на
протяжении мно их ве ов. Но и в
наши дни чтят традиции орен-
ные жители это о рая – сель пы.
Помнят сами и расс азывают мо-
лодым о д хе пред ов, вселив-
шемся в зверя, медвежьем празд-
ни е и нер шимости принесенных

на о тистой лапе лятв. Перво-
лассни и сл шают с интересом:
омпьютерных и р по та ом сце-
нарию не создают, м льтфильмов
не снимают. Да и что значит э -
ран телевизора или омпьютера в
сравнении с та им «живым об-
щением»?
Из прошедших э с рсий ма-

лыши знали мно о интересно о
и о том, а жили о да-то давно
наши пред и. М драя и расивая
хозяюш а встретила мальчише и
девчоно себя дома, расс азала,
а отовилась их приход , а
порядо наводила да обед для
своих домочадцев отовила. Вр -
чив памятные подар и своим
юным остям, она при лашает их
снова прийти в м зей. Здесь еще
столь о необычно о и интересно-
о!

Л. ЧИРТКОВА.

За ончился прием отчетности в
Пенсионный фонд за I вартал
2014 ода. Напомним, что до 15
мая 2014 ода работодатели дол-
жны были отчитаться в Пенсион-
ный фонд по единой форме, ото-
рая объединила в себе отчетность
по начисленным и плаченным
страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное и медицинс ое
страхование в целом по ор аниза-
ции и сведения индивид ально-
о персонифицированно о чета
по аждом застрахованном
лиц . Переход единой форме от-
четности ос ществлен для сниже-
ния административной на р з и
на плательщи ов страховых
взносов.
В Колпашевс ом районе отчет-

ность представили 700 страхова-
телей. Всем не отчитавшимся
страхователям теперь розит
штраф в размере от 5 до 30 про-
центов от с ммы страховых взно-
сов, начисленной плате за пос-
ледние три месяца, но не менее од-
ной тысячи р блей. Кроме это о,
данным страхователям б д т
предъявлены ис овые требования
об обязании в представлении пре-
д смотренной за оном отчетности.

У работни ов предприятий,
чьи работодатели не позаботи-
лись о своевременном предостав-
лении сведений, мо т появиться
проблемы при назначении пен-
сии.
Новая форма отчетности и поря-

до ее заполнения размещены на
сайте Пенсионно о фонда
www.pfrf.ru в разделе «Работода-
телям», в специализированных
б х алтерс их системах, а та же в
«Кабинете плательщи а страхо-
вых взносов». Помимо это о, на
сайте ПФР в свободном дост пе
размещены новые версии про-
рамм для под отов и и провер-
и отчетности, оторые в значи-
тельной степени обле чают про-
цесс под отов и и сдачи отчетно-
сти для плательщи ов страховых
взносов. Работодателям на выбор
предложены четыре про раммы
для составления отчетности в
эле тронном виде и одна про-
рамма для провер и под отов-
ленной отчетности.

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персони-

фицированно о чета УПФР в
Колпашевс ом районе.

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÈÒÎÃÈ ÎÒ×ÅÒÍÎÉ
ÊÀÌÏÀÍÈÈ

О «Ш оле А тивно о Действия»
большинство наших читателей
слышали хотя бы раз в своей жиз-
ни. За последние нес оль о лет
этот прое т, направленный на
об чение молодежи основам про-
е тной деятельности, распростра-

нился на территории Томс ой об-
ласти и стал зна ом всем предста-
вителям молодо о по оления. Е о
с ть состоит в том, чтобы за один
месяц создать и помочь реализо-
вать различные социальные про-
е ты, даже если тебя нет специ-
альных знаний и опыта. Масштаб
прое тов может быть самым раз-
ным: от ор анизации флешмоба до
от рытия социально о инотеатра.
Ор анизаторы ШАД обещают, что
за это время вы на читесь рабо-
тать в оманде, найдете едино-
мышленни ов, пол чите опыт
выст плений, привлечете финан-
сы на реализацию своих прое тов.
В апреле это о ода очередной,
же третий по счет этап «Ш олы
А тивно о Действия» вновь стар-
товал в Колпашеве. Попробовать
свои силы в социальном прое ти-
ровании решили ребята из ш олы

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÀÊÒÈÂ

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ – ÄËß ÂÑÅÕ
№7, Городс о о молодежно о цент-
ра и Колпашевс о о социально-
промышленно о олледжа. В тече-
ние нес оль их недель они созда-
ли 6 социальных и бизнес-прое -
тов, под отовили их презентации.
В роли э спертов выст пили заме-

ститель лавы Колпашевс о о рай-
она А. В. Щ ин, заместитель ла-
вы Колпашевс о о ородс о о посе-
ления С. А. Баранов, представите-
ли отдела по вопросам льт ры,
молодежной полити и и спорта
А. А. Иванов и А. Ю. Шляпина, ди-
ре тор МБУ «ГМЦ» О. В. Кривоше-
ина, р оводитель НОУ «Центр
профессионально о развития» Кол-
пашевс о о района Н. Г. Кияница.
Р оводитель фитнес- л ба, дей-

ств юще о сейчас при Городс ом
молодежном центре, Е атерина По-
ли арпова хотела бы расширить
свою деятельность: привлечь боль-
шее оличество желающих зани-
маться фитнесом, индивид ально
подходить потребностям лиен-
тов. Одна о имеюще ося помеще-
ния для это о недостаточно. Та и
возни ло желание от рыть в Колпа-
шеве фитнес-центр. Возможно, эта

идея б дет реализована в ближай-
шей перспе тиве. А вот ор анизация
в нашем ороде, на территории
бывшей воинс ой части велопар а
в сил объе тивных обстоятельств
(эти объе ты все еще не переданы
в собственность ородс о о поселе-

ния) по а вряд ли возможна. Если
строить велопар в др ом месте,
потреб ются еще и значительные
финансовые затраты на строитель-
ство велодороже . Но в целом оба
прое та пол чили одобрение.
Пришелся по д ше частни ам

ито ово омероприятияШАДипрое т
создания молодежной арт-аллеи
«Тропин а». Е о разработали ст ден-
ты КСПК (р оводитель А. Е. Ш вае-
ва). Ребята предла ают в Колпаше-
ве на л. Белинс о о становить те-
матичес ие с амей и, арт-стен и
др ие объе ты. Ка о о рез льтата
жд т а тивисты? Бла о строенная
центральная лица орода, де мо -
ла бы найти место для творчес о о
самовыражения молодежь, да с
интересом приходили бы взрослые
и дети. Больш ючасть объе тов ст -
денты олледжа отовы из отовить
сами. Дело за малым – найти спон-

соров для приобретения строитель-
ных материалов.
Еще один прое т бла о строй-

ства (правда, вне работы «Ш олы
А тивно о Действия») представи-
ли чени и СОШ №4. Их прое т,
выполненный под р оводством
С. А. Чердынцевой, называется
«Поляна любви», а задача – сде-
лать небезызвестн ю полян при-
вле ательным местом. Кл мбы в
виде сердец, с амей а примире-
ния, дерево влюбленных помо т
создать расивые фото рафии в
день свадьбы. Но э сперты посчи-
тали, что реализация данно о про-
е та должна затра ивать не толь о

молодоженов: «Поляна любви»
вполне может стать местом семей-
но о отдыха.
Ребята из СОШ №7 (р оводи-

тель прое та Дарья Бирю ова)
предла ают создать еще одно мес-
то отдыха – и ровой л б «Само-
вар», частни и оторо о в сво-
бодное время мо ли бы встре-
чаться, общаться и и рать в на-
стольные и ры. Возможно, по ини-

циативе Городс о о молодежно о
центра, л б в с ором времени от-
роется на базе это о чреждения.
И, напоследо , прое т-победи-

тель – создание м льтимедийно о
центра. А тивисты ГМЦ под р о-
водствомБ. К нцева предла ают со-
здать молодежное телевидение, о-
торое в режиме онлайн в сети Ин-
тернет б дет транслировать сюжеты
и про раммы, созданные молоде-
жью, для молодежи, о проблемах и
событиях, волн ющих молодежь.
Та же ребята хотели бы от рыть он-
лайн-радио, ст дию зв озаписи и
репетиционн ю площад . Чем еще
интересен этот прое т? Тем, что на-

блюдать за е о реализацией, прини-
мать в нем частие и использовать
эти площад и сможет любойжелаю-
щий. Нынешним летом авторы это-
о прое та посетят «Томс ий Кол-
лайдер», де смо т на более высо-
ом ровне представить свои идеи.
А что асается Колпашевс о о райо-
на – прое т же заинтересовал
представителей местной власти.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

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 28 мая с 17 до
19 часов проводится прямая линия с вр. и. о. начальни а МО МВД
России по Томс ой области «Колпашевс ий» Владимиром Сер ееви-
чем РУДЕНКО. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
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Династия – ордое слово!
Сплелись по оления в нем.
Мы слав тр да наших пред ов
Достойно с возь оды несем.
Потомственный воспитатель…
Ка славно и ром о зв чит!
И в р сле семейно о счастья
Д х единенья ипит.
Та п сть же раст т, процветают
На бла о о ромной страны.
Ведь тр довые династии
Бесспорно, н жны и важны.
Выбор профессии… У о о-то он

сл чаен, о о-то – это взвешен-
ное, прод манное решение. А
меня – с дьба.
С ранних лет я жила в атмосфе-

ре особо о, трепетно о отношения

детств . И не толь о потом , что
сама, а и мно ие мои сверстни-
и, ходила в детс ий сад, но и еще
и потом , что моя мама работала
воспитателем.

Жизнь малень о о челове а в
обществе начинается с детс о о
сада. А «детство – важнейший пе-
риод человечес ой жизни, не под-
отов а б д щей жизни, а насто-
ящая, яр ая, самобытная, непов-
торимая жизнь. И от то о, а про-
шло детство, то вел ребен а за
р в детс ие оды, что вошло в
е о раз м и сердце из о р жающе-
омира, – от это о в решающей сте-
пени зависит, а им челове ом
станет се одняшний малыш» .
(В. А. С хомлинс ий).
Династия (по тол овом слова-

рю) – ряд по олений, передающий
из рода в род профессиональное
мастерство, традиции. Есть дина-
стии врачей, ченых, артистов и
т. д. А наша семья является пред-
ставителем династии работни ов
дош ольно о образования. Были
среди нас и няни, и воспитатели,
и завед ющие.
А началось все в дале ие после-

военные оды.

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÄÓØÀ ÐÎÑÑÈÈ» ÄÈÍÀÑÒÈß ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ
В 1945 од в ороде Ш я Ива-

новс ой области происходит со-
единение дв х военных частей, в
одной из оторых сл жил Саша
(мой дед ш а), а в др ой – ми-
лая Ш роч а (моя баб ш а). Та
встретились молодень ий офицер
и медицинс ая сестрич а. Встре-
тились, полюбили др др а, и
сраз стало ясно – навсе да. Та
соединились их с дьбы.
А через месяц – демобилизация,

и олпашевс ий сибиря привозит
оренн ю ленин рад себе на
родин .
Та родилась семья Колесни о-

вых – Але сандра Афанасьевича
и Але сандры Ильиничны, нача-

лась их тр довая деятельность. Де-
д ш а строился в Колпашевс ий
речной порт, а баб ш а ждала
первенца. И вот в июне 1947 ода
радостное событие – родилась
доч а Светоч а (моя мама).
А с осени 1950 ода Але санд-

ра Ильинична воз лавила детс-
ий сад посел а Ч н а, ото-
рый находился в 10 м от Колпа-
шева. Транспорта не было (лишь
зимой выр чала лошадь), поэто-
м приходилось ходить на рабо-
т пеш ом. Все р ппы в после-
военном детс ом сад были
смешанные, старшие дет и по-
мо али малышам. Не хватало
и р ше , воспитатели делали их
своими р ами. Часто сами ото-
вили дрова, чтобы в зимние мо-
розы детям было тепло и ютно.
Не было методичес ой литерат -
ры и педа о ам помо ало их
творчество, фантазия и просто
любовь детям.
По расс азам баб ш и, после-

военные дети радовались самым
элементарным вещам – добром
слов , нежном при основению,
ред им сладостям и простейшим
и р ш ам. Это были тр дные
времена становления дош ольно-
о образования в районе. Моя е-
роичес ая баб ш а не сдалась,
потом что четыре дол их ода,
проведенных ею на тяжелых Вол-
ховс ом и Ленин радс ом фрон-
тах, стали та ой за ал ой, оторая
на чила преодолевать любые жи-
тейс ие тр дности.
Жизнь продолжалась, в семье по-

явились еще сын Володя и доч а
Галина.
Старшая дочь Светлана после

о ончания Колпашес о о педа о и-
чес о о чилища в 1966-м была
направлена в ш ол -интернат по-
сел а Крылов а Чаинс о о района,
а через три ода верн лась в род-
ной ород. Вопрос «К да идти ра-
ботать?» даже не стоял – онечно,
в детс ий сад.
С бла ословения своей мамы и

моей баб ш и она пост пает на
работ воспитателем, а ее родная
сестра Галина Але сандровна Дро-
бышева – няней. И та вместе

тр дились две сестрен и более 30
лет. С оль о же любви своей
профессии надо иметь, чтобы ни
раз за свою тр дов ю жизнь и не
сомниться в ее выборе!
Моя мама, Светлана Але сан-

дровна Ани ина, – ветеран пе-
да о ичес о о тр да, на раждена
мно очисленными рамотами
районно о и областно о отделов
народно о образования. 37 лет
она посвятила дош ольном дет-
ств , 17 из них воз лавляя ол-
ле тив детс о о сада №4 . Кол-
пашево. Гр ппы в нем были раз-
новозрастные и р лос точные.
Мно ие дети видели родителей
толь о раз-два в неделю. Позже
мама расс азывала, что педа о-
и старались создать в детс ом
сад домашний ют, атмосфер
любви и добра, чтобы малыши
не ч вствовали дефицита роди-
тельс о о внимания. Поздним
вечером, ходя с работы домой,
мама была верена: все б дет
хорошо, потом что в ночь на
смен приходила ее сестра Гали-
на, оторая 33 ода была забот-
ливой, доброй няней для дош о-
лят.
Все мое детство было наполнено

расс азами об этом дивительном,
с азочном, а мне то да азалось,
чреждении, под названием «дет-
с ий сад»!
Не верьте, о да оворят, что

педа о ов часто не хватает сил на
своих собственных детей, потом

что все забирает профессия. У на-
стояще о педа о а нет и не может
быть деления детей на своих и
ч жих, потом что истинная лю-
бовь детям всеобъемлюща.
Именно мама заж ла в моем сер-
дце т ис ор любви профессии
воспитателя, оторая орит во мне
же 24 ода.
Еще в начале свое о профессио-

Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
Àíèêèíà.

Åêàòåðèíà Àíèêèíà
(Êûòìàíîâà).

Àëåêñàíäðà Èëüèíè÷íà
Êîëåñíèêîâà.

Î. À. Áóçåíèóñ.

Äåòñêèé ñàä ¹4 (1976 ã.).

нально о п ти я определила для
себя, что лавное в моей работе –
это та ое общение с детьми, ото-
рое воплощается в любовь и при-
вязанность, и обязательно взаим-
ные.
В общении с детьми –

без словно, любовь.
Любовь – это л чшее средство.
И я прихож беждению вновь,
Что в радости ачество детства.

Есть в нашей работе что-то от
доброй феи – мы можем превра-
тить обыденн ю жизнь ребен а в
с аз . Каждый день идем на ра-
бот с желанием проб дить и со-
хранить малышей живой инте-
рес мир , де их сп тни ами б -
д т милосердие, м дрость и ра-
сота.
Творим милосердием

и добротой,
Творим ощ щением счастья,
И лас ой, и м дростью,

и расотой,
Творим настоящим частием!
Мне повезло: в начале мое о пе-

да о ичес о о п ти чителями в
профессии стали мои самые близ-
ие люди – баб ш а, мама и тетя.
У них я чилась отношению де-
тям, дел , олле ам, родите-
лям воспитанни ов. Впитав та ой
бо атый семейный педа о ичес-
ий опыт, я наследовала важные,
а мне ажется, воспитательс ие
черты – стремление дарить детям
радость даже в мелочах, аждый
день отовить для них новые от-
рытия, развивать не толь о м,
но и сердце аждо о ребен а.
Я виж призвание воспитателя
а перво о педа о а малыша в
том, чтобы на чить е о любить.
И не надо для это о а их-то спе-
циальных про рамм, надо просто
жить любовью. Любовью детям,
о р жающим людям, природе,

работе, мир .

Мне очень близ и слова
С. В. Ковалева «Челове должен
быть зачат в любви, выношен в
любви, рожден в любви и все
свое детство провести в атмосфе-
ре любви и доброты». Все это
мне дала моя семья, а теперь я
отдаю это детям.
Я часто ловлю себя на мысли:
а ая же дивительная меня
профессия! Я причастна вели о-
м ч д сотворения любви – по-
строению индивид ально о, не-
повторимо о вн тренне о мира
малень о о человеч а. И от меня
во мно ом зависит, б дет ли в ней
место доброте и от рытости, дове-
рию и щедрости д ши.
Вып с ая в большой мир своих

воспитанни ов, я аждый раз
вновь и вновь испытываю ч в-
ство ордости и бла одарности
с дьбе за то, что она дала мне воз-
можность жить для детства, в дет-
стве, с детством.
Но верн сь династии.
Свой в лад в дош ольное обра-

зование внесла и моя младшая
сестра Е атерина Анатольевна
Ани ина. После о ончания ТГПУ
она работала воспитателем в этом
же детс ом сад .
Общий тр довой стаж нашей пе-

да о ичес ой династии в с мме
составляет 101 од.
Ка незаметно время пролетело,
Мы стали терпеливей и м дрей.
Нет бла ородней в мире дела,
Воспитывать и радовать детей!
Се одня же нет моей баб ш и,

знаменитой фронтовой сестрич и
Ш роч и – Але сандры Ильинич-
ны Колесни овой, на засл женном
отдыхе – моя мама Светлана
Але сандровна Ани ина и ее сест-
ра Галина Але сандровна Дробы-
шева.
А я – воспитатель же третье о

по оления нашей династии про-
должаю свой творчес ий п ть. Гор-
ж сь тем, что я потомственный
дош ольный педа о .
Убеждена, что по-настоящем

счастливым может быть челове ,
занимающийся любимым делом.
Поэтом я – счастливый челове .
У меня растет дочь Анастасия.

По а ей еще толь о 6 лет. Но то
знает, может быть, через пар де-
сят ов лет она войдет в р пп и,

та же а ее мама, баб ш а и
прабаб ш а, лыбнется детям:
«Здравств йте, мои хорошие!».
Наблюдая за тем, а она се одня
и рает в «детс ий сад», изображая
воспитателя, я д маю, все основа-
ния для это о есть. Ведь династия
на то и с ществ ет, чтобы передать
из рода в род на опленное одами
мастерство.

О. БУЗЕНИУС.
. Колпашево.

ÍÀ×ÀËÎÑÜ ÂÑ¨ Â ÏÎÑËÅÂÎÅÍÍÛÅ ÃÎÄÛ

Ñ âîñïèòàííèêàìè äåòñêîãî ñàäà ¹4 (íàõîäèëñÿ â ðàéîíå ïðèñòàíè).
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Весна! Та хочется, чтобы аж-
дый вместе с нами поч вствовал,
а ое же это пре расное время
ода. Ощ тите рылья за спиной,
оторвитесь на м новение от быта
и р тины. Вдохните полной р -
дью весенний возд х и стреми-
тельно летите своей цели. Две-
надцати дев ш ам из ансамбля
«Глория» ш олы №2 это далось.
С 8 по 11 мая в Томс е прохо-

дил Х Межд народный фестиваль-
он рс «Жемч жина Восто а», в
отором принимали частие звез-
ды арабс ой льт ры.
Десять лет подряд р оводитель

томс ой ш олы восточно о танца
Татьяна Коновалова ор аниз ет и
проводит этот яр ий праздни .
Бла одаря ем , выросли мно ие
замечательные исполнительницы,
стали самостоятельными артиста-
ми, р оводителями новых ол-
ле тивов.

«Глория» в этом он рсе впер-
вые приняла частие в 2006 од ,
ее частницы то да верн лись до-
мой с призовыми дипломами.

ÌÈÐ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ, ÒÓÐÍÈÐ... È ÕÎÐÎØÅÅ
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

И с тех пор аждая «Жемч жина
Восто а» становилась яр им со-
бытием для наше о олле тива и
подтверждала высо ий ровень
мастерства дев ше . Не стал ис-
лючением и нынешний од.
Колпашевс ие исполнительницы
завоевали 10 призовых дипломов
в разных возрастных р ппах:
четыре вторых места и шесть тре-
тьих.
Про рамма мероприятия была

насыщенной и состояла из замеча-
тельных мастер- лассов и ала-
онцерта с частием мировых
знаменитостей.
Два он рсных дня в лючали

в себя выст пления ансамблей,
д этов и почти 500 солистов – от
5 до 35 лет (и даже старше) из всех
ородов Сибири.
В возрастной р ппе «15–17

лет» наш ансамбль взял «сереб-
ро». Диана Матвиен о и Софья
Панова (11 лет) поделили второе
место, третье место – нашей На-
сти Соловьевой. Председатель
жюри отметил Анн К приянец

( р ппа «12–14 лет»), оторая
взяла второе место, назвав ее од-
ной из самых сильных исполни-
тельниц это о возраста.
Третьи места Юли Пановой,

Алины Т линой, Ан елины Але -
сеевой и дв х д этов: Ни оль
Рах – Анна К приянец, Лена
Козлова – Алина Т лина. Ос-

тальные частницы немно о с-
т пили своим же подр ам. Та ,
Ан елина Горева и Лена Козлова
заняли четвертое место. Молод-
цы, девчата!
Но восточный танец – это не

единственное направление дея-
тельности ансамбля «Глория». Ос-
новное – это танцы, оторые рас-

рывают индивид альность ис-
полнителей, расс азывают вечн ю
историю отношений через пласти-

. А он рсы по спортивным
бальным танцам – это лестница
развития и спеха а для юных,
начинающих танцоров, та и для
опытных семнадцатилетних пар.
И замечательно, что в Колпашеве
они проходят традиционно и име-
ют поддерж ородс ой админи-
страции.
Последний день весны – это

ст пень а в лето, фейервер эмо-
ций, дивительное и яр ое собы-
тие, оторое нельзя проп стить и
не заметить. Поэтом приходите
31 мая в 14:30 в ГДК на т рнир по
спортивным бальным танцам на
К бо лавы Колпашевс о о ород-
с о о поселения, пол чите заряд
энер ии от латиноамери анс их и
западноевропейс их танцев. Уча-
стни ам он рса есть чем ди-
вить зрителя. До встречи!

Е. СЕРГЕЕВА.
. Колпашево.

Начать свое дело, изменить жизнь, став ее
хозяином. Эти мысли, д маю, рано или по-
здно посещают аждо о а тивно о челове а.
Но реальные ша и предпринимают немно-
ие. Все понимают, что, во-первых, начать
свой бизнес весьма и весьма не просто и,
во-вторых, придется взять на себя о ромн ю
ответственность, причем не толь о за себя и
свои решения, но и за др их людей.
Ка ни парадо сально, но стат с безра-

ботно о может сы рать в польз энер ично о
и амбициозно о челове а, оставше ося не
дел. Колпашевс им Центром занятости да-
ется финансовая поддерж а безработным
ражданам на ор анизацию собственно о
дела. Ее размер составляет 58 800 р б.
(т. е. 12- ратн ю ма симальн ю величин
пособия по безработице). Эта единовре-
менная выплата предназначена для час-
тичной омпенсации расходов на ор ани-
зацию предпринимательс ой деятельности.
Решение о предоставлении с бсидии на

предпринимательс ю деятельность прини-
мается э спертной омиссией, в состав о-
торой входят представители Центра занято-
сти населения, специалисты администра-
ции района, представители нало овой инс-
пе ции, Центра поддерж и предпринима-

ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ÄÅËÎ  ÄËß  ÀÊÒÈÂÍÛÕ  È  ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÕ
тельства . Колпашево, индивид альные
предприниматели. Приоритет отдается тем
начинающим предпринимателям, то опре-
делился с видом деятельности, составил
бизнес-план, обладает деловым мышлени-
ем, опытом работы в выбранной сфере,
энер ией и... дополнительными финансовы-
ми возможностями.
За 2012–2013 . с помощью Центра за-

нятости от рыли свой бизнес более 50 без-
работных, пол чивших для «старт-апа»
свыше 3 млн р блей.
Кроме то о, ЦЗН . Колпашево ос ществ-

ляет бесплатное об чение по рс «Осно-
вы предпринимательс ой деятельности».
Виды этой работы разнообразны: сельс ое
хозяйство, строительство, сфера сл , тор о-
во-за почная деятельность.
Пол чив с бсидию и от рыв свое дело,

начинающий предприниматель имеет воз-
можность пол чить ос дарственн ю финан-
сов ю, им щественн ю и информационн ю
поддерж . Финансовая помощь «старт-
апам» пред смотрена м ниципальной про-
раммой по развитию предприниматель-
ства и а ропромышленно о омпле са.
В Колпашевс ом районе пятый од рабо-

тает бизнес-ин батор производственно о и

офисно о назначения. Вы одные словия
аренды и обсл живания дали возможность
реализовать свои прое ты мно им начина-
ющим бизнесменам.
Работает и Центр поддерж и предприни-

мательства Колпашевс о о района. Он о а-
зывает онс льтационные сл и, занима-
ется нало овым и б х алтерс им сопровож-
дением.
Кроме это о есть ре иональные формы

поддерж и, де с бъе там предпринима-
тельства предла ается широ ий выбор фи-
нансовой помощи. Областной Фонд разви-
тия предпринимательства проводит различ-
ные образовательные мероприятия, направ-
ленные на формирование и под отов мо-
лодежных бизнес- оманд, занимается ор а-
низацией стажирово молодых предприни-
мателей на спешных предприятиях в ре-
ионах России и за р бежом, ре иональных
фор мов, онференций, он рсов и т. п.
Се одня начинающем предпринимате-

лю предла ается на выбор множество форм
поддерж и. Еще 10 лет назад об этом мож-
но было толь о мечтать. Отрадно, что пред-
принимательство молодеет. Молодежь сме-
лее стала принимать непростые решения,
рис овать, ставить амбициозные цели.

Без словно, рад ет, что нынешние пред-
приниматели начинают передавать соб-
ственный бизнес по наследств . Несмотря
на тр дности, нало и, проис и он рентов
и прочие препятствия на п ти достиже-
нию спеха и финансово о бла опол чия,
олпашевс ие предприниматели – это от-
зывчивые и достойные люди. Мно ие из
них занимаются бла отворительной дея-
тельностью, становятся спонсорами мно их
м ниципальных праздни ов, соревнова-
ний, поддерживают людей, о азавшихся в
тр дной жизненной сит ации, при этом
с ромно малчивают о своих добрых де-
лах.
В связи с праздни ом – Днем российс о-

о предпринимательства, оторый еже одно
отмечался в нашей стране 26 мая, – хочет-
ся с азать виновни ам торжества спасибо за
их бла отворительность, создание новых ра-
бочих мест, за в лад в развитие района.
И пожелать процветания, здоровья, новых
идей!

Н. КИЯНИЦА,
р оводитель Центра поддерж и

предпринимательства Колпашевс о о
района.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
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— витанции по расчет за вод , сто и и потребление эле троэнер-
ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ас-
сира-операциониста, ни и чета доходов и расходов ор анизаций и
индивид альных предпринимателей, применяющих УСН.
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