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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Имя Ирины Мер ловой, без
пре величения, известно всем.
Любители театра ле о вспомнят
поставленные ею спе та ли:
«Кон рс», «Прощание с Ветл и-
ным», «Семейный портрет с ден-
зна ами», «Бесприданни », «Ба-
рабанщица», «Женитьба», «Пред-
ложение», «На дне», «Последний
сро », «Эзоп», м зы альн ю по-
станов «Ночь перед Рожде-
ством». Др ие орожане знают
Ирин Ни олаевн а бессмен-
н ю вед щ ю торжественных ме-
роприятий и онцертных про-
рамм, при роченных « рас-
ным» дням алендаря.
А начинала вып с ница Томс-
о о льтпросвет чилища мето-
дистом а итбри ады Колпашевс-
о о отдела льт ры. Выст пать
самодеятельным артистам прихо-
дилось в походных словиях – на
фермах и полевых станах. Порой
н жно было использовать не толь-
о природный талант, но и вы-
д м со сме ал ой. Та им обра-
зом за алялась воля, приходило
мастерство.
Придя на работ в ородс ой Дом
льт ры в ачестве методиста,

Ирина Ни олаевна ор анизовала
театральн ю ст дию «Отражение».
Со своими юными ст дийцами
она поставила немало спе та лей
по лассичес им и современным
произведениям. Вс оре олле тив
пол чил почетное звание «образцо-
вый». Пример талантливо о на-
ставни а о азался заразительным,
и мно ие воспитанни и ст дии по-
шли по стопам свое о педа о а –
связали жизнь с льт рно-просве-
тительс ой работой.
С 2000 ода И. Н. Мер лова –

режиссер народно о драматичес о-
о театра им. В. Пи алова. Ей да-
лось сохранить основной состав и
привлечь работе свежие силы, в
том числе молодежь. Каждый
спе та ль становится событием в
льт рной жизни Колпашева, вы-

зывает орячее одобрение по лон-
ни ов. И за всем этим стоит олос-
сальный тр д, дол ий и ропотли-
вый репетиционный период, со-
мнения и споры, волнения и оза-
рения. Ка ими бы одаренными ни
были исполнители, перв ю с рип-

все же и рает режиссер, – это
идеоло и лавный «мотор» любой
постанов и.
В олле тиве ч вств ется есте-

ственная атмосфера взаимопони-

мания и взаимовыр ч и. Ирина
Ни олаевна любит своих а теров,
и они отвечают ей взаимностью.
Народный театр рад ет своим

ис сством не толь о олпашев-
цев. Вот же нес оль о лет театр с
спехом астролир ет в Верхне ет-
с ом, Чаинс ом и Парабельс ом
районах. Неодно ратно наши а те-
ры становились ла реатами обла-
стно о и Всероссийс о о он рсов
любительс их театральных ол-
ле тивов.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ!

ÒÅÀÒÐ  ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
Ñ  ÐÅÆÈÑÑ¨ÐÀ

В этом од И. Н. Мер лова от-
метила личный юбилей и была
на раждена почетной рамотой об-
ластно о Департамента по льт -
ре, молодежной полити е и спорт .
Се одня мы поздравляем Ири-

н Ни олаевн и всех ее олле с
профессиональным праздни ом.
Желаем неисся аемой энер ии,
вдохновения и, онечно же, новых
спе та лей!

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Примите самые сердечные поздравления с вашим
профессиональным праздни ом!
Ваша работа по ор анизации дос а, яр их и неза-

бываемых праздни ов для олпашевцев – это неоце-
нимый в лад в д ховное развитие общества и поп -
ляризацию льт рно о наследия наше о района. Со-
храняя надежн ю связь межд по олениями, вы обес-
печиваете преемственность в деле воспитания моло-
до о по оления на основе любви своей малой Роди-
не, стране и народ .
Мы ордимся достижениями во альных, хорео ра-

фичес их, театральных олле тивов Колпашевс о о
района, преподавателей и воспитанни ов ш ол ис-

Уважаемые работни и льт ры Колпашевс о о района!
сств, творчес их объединений, центров льт ры и

дос а, сотр дни ов библиоте , ородс о о раеведчес-
о о м зея.
Мы бла одарны вам за ваш творчес ий высо опро-

фессиональный тр д, за не томим ю энер ию и жела-
ние дарить людям радость, создавать хорошее настро-
ение.
Уважаемые работни и льт ры! Желаем вам здо-

ровья, оптимизма, воплощения всех идей, вдохнове-
ния, новых творчес их побед, семейно о бла опол чия,
счастья вам и вашим близ им.

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

На ан не Всемирно о дня по-
эзии в Центральной детс ой
библиоте е состоялась встреча
наших поэтов-земля ов с читате-
лями. Приятно сознавать, что ря-
дом с нами жив т та ие талант-
ливые люди с от рытой и чистой
д шой.
И. П. Михайлов, Н. Д. Ситни-
ова, В. Л. Ирт анова читали
свои стихи, наполненные счасть-
ем и радостью, р стью и восхи-
щением. Мы сл шали их с пое-
нием. С творчеством Ю. С. Ш -
рина и П. П. Шаповалова остей

...ÊÀÊ  ÌÓÇÛÊÀ  ÄÓØÈ
позна омили Т. И. То арева и
Л. И. Бабанова. Все зрители с до-
вольствием подпевали А. Н. Л -
овс ом , подарившем им свою
литерат рно-м зы альн ю ом-
позицию.

«Стихи а м зы а д ши» –
та зв чало название этой встре-
чи, и оно оправдало себя. Вечер
был наполнен теплой, светлой
атмосферой, и ни то не остался
равнод шным.

С. ДЕЕВА,
ченица ш олы №2.

2 0 марта во всех районах
Томс ой области стартовало тра-
диционное профила тичес ое
мероприятие «Внимание – а-
ни лы!». Время е о проведения
связано с началом весенних а-
ни л, оторые продлятся до 31
марта.
Статисти а по азывает, что

значительное оличество ДТП с
частием ш ольни ов происхо-
дит именно в этот период, растет
и тяжесть последствий аварий.
Сотр дни и Госавтоинспе ции

обращаются родителям в ани-
лярное время делять больше

внимания своим детям, по воз-
можности сопровождать их на

«ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÊÀÍÈÊÓËÛ!»
про л е, напомнить правила
безопасно о поведения на доро-
е, в а их местах л чше пере-
ходить проезж ю часть.
Уважаемые водители! Б дьте

предельно внимательны и осто-
рожны, подъезжая нере ли-
р емым пешеходным перехо-
дам, останов ам обществен-
но о транспорта. В люб ю ми-
н т на проезж ю часть может
выс очить то-то из юных пе-
шеходов. Если вы заметили ре-
бен а на проезжей части, сбавь-
те с орость и проявите ма си-
м м внимания дорожной об-
станов е.

Л. АНДРЕЕВА.

Та ое решение приняли деп таты ре ионально о парламента по
предложению председателя За онодательной д мы Томс ой области
О. В. Козловс ой. Премии б д т выплачиваться из средств област-
ной Д мы. Планир ются 4 премии по 50 тыс. р б. аждая и одна –
100 тыс. р б. Прис ждать их б д т лицам, внесшим большой лич-
ный в лад в просвещение, нравственное и патриотичес ое воспита-
ние населения области, развитие льт ры челове а.

А. БЕЛЯЕВ.

ÇÀ  ÏÎÄÂÈÆÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Поменять внешний обли во-
дительс их достоверений потре-
бовалось в связи с тем, что с 5
ноября вст пили в сил поправ-
и в за он о безопасности дорож-
но о движения. Со ласно ем , в
стране появились новые ате о-
рии и под ате ории прав.
В частности, теперь и для п-

равления мопедом треб ются
права ате ории «М». Эта а-
те ория одна из немно их, о-
торые появляются на оборотной
стороне водительс о о достове-
рения. Теперь т да же добавля-
ются ате ории «Tm» – трам-
ваи, и « T b » – троллейб сы.
Та же появляются под ате ории
«А1 » – ле ие мотоци лы с
объемом дви ателя до 125 -
бичес их сантиметров, «В1» –
вадрици лы и трици лы,

«С1» – р зови и до 7,5 тонны,

ÏÐÀÂÀ  Â  ÍÎÂÎÌ  ÎÁËÈÊÅ
«D1» – автоб сы до 16 мест.
Еще одно нововведение, ото-

рое нашло свое отражение в но-
вых правах – это правление
автомобилем с автоматичес ой
ороб ой передач.
До мент вст пит в сил на

этой неделе. Тем, о о есть
права, в срочном поряд е ме-
нять их на новое достоверение
не придется. Их до мент б дет
действовать ровно до истечения
сро а, оторый в нем же и про-
писан.
При обмене их при истечении

сро а ни ом не придется сда-
вать а ие-либо э замены. Пра-
ва а обменивались, та и б -
д т обмениваться. При этом в
новом до менте б д т от рыты
именно те ате ории, оторые
были от рыты в старых правах.

Соб. инф.

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздни ом!
Бла одаря энт зиазм , знанию

свое о дела и высо ом професси-
ональном мастерств , вам дает-
ся пре множать льт рное насле-
дие. Спасибо вам за мно очис-
ленные спехи и достижения, це-
ле стремленность.
Желаем аждом из вас реп о-

о здоровья для реализации все о
зад манно о, бла опол чия, сози-
дательной энер ии и творчес их

Уважаемые работни и льт ры!

Примите самые теплые и сер-
дечные поздравления с професси-
ональным праздни ом – Днем
работни ов льт ры. Выражаю
вам о ромн ю бла одарность за
профессионализм, любовь пре-
расном и стремление привить
эт любовь др им.
Почет, слава и важение п сть

Доро ие олле и!

все да б д т рядом с вами. П сть
по оряются вершины, реализ ется
творчес ий потенциал.
Счастья, любви, дачи, спехов,

заботы и понимания близ их!

И. ПАНОВА,
дире тор МБУ «Центр

льт ры и дос а».

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

находо , вн тренней армонии,
дачи и процветания! Желаем,
чтобы еще дол ие оды ваша
жизнь была та ой же яр ой и на-
сыщенной событиями и достиже-
ниями. П сть сб д тся все ваши
мечты и стремления!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета
ородс о о поселения.
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В этом од март выдался по-
весеннем теплым. Сне начал
таять, быстро образовались л жи.
И хотя по трот арам еще можно пе-
редви аться, все чаще пешеходам
приходится выходить на проезж ю
часть. А там, в надежде обойти
л жи, люди выходят на середин
доро и, чем подвер ают опасности
свою жизнь. Да и водителям пе-
шеходы создают дополнительные
тр дности.
Очень часто водители ед т, не

обращая внимания на рязь на
доро ах и не снижая с орости.
Мо рая рязная вода попадает на
пешеходов, марает одежд . Есте-
ственно, возм щенный челове
жаждет справедливости и звонит в
полицию. А о да наряд ДПС при-
бывает на место, о азывается, что
пострадавший не запомнил ни
номера машины, ни даже ее мар-
и и модели. И о о ис ать инс-
пе торам?
Но бывает и та , что автомо-

биль становлен, владелец най-
ден, но с е о слов (да и со слов
пешехода – и та ое бывает!) по-
л чается, что пешеход сам вино-
ват в том, что е о обрыз али.
Ведь, со ласно правилам дорож-
но о движения, пешеходы долж-
ны дви аться по трот арам, а
если их нет – по обочинам .
Лишь при отс тствии и тех, и
др их, а та же в сл чае невоз-
можности дви аться по ним, пе-
шеходы мо т идти в один ряд
по раю проезжей части навстре-
ч движению транспортных
средств. Если одно из этих тре-
бований нар шено , пешеход
(даже если он пострадал) может
быть привлечен администра-

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ÃÎÐÎÄÅ ÎÒÒÅÏÅËÜ…

тивной ответственности по
ст. 12.29 ч.1 КоАП РФ. Она пре-
д сматривает на азание в виде
штрафа в размере 800 р блей.
Что асается водителя, в е о

действиях б дет сматриваться
нар шение ст. 3.27 Коде са Томс-
ой области об административ-
ных правонар шениях, но толь о в
том сл чае, если пешеход находил-
ся на остановочной площад е, пе-
шеходном переходе или трот аре.
То да водителю придется запла-
тить штраф от 100 до 500 р блей.
Но в обоих сл чаях водитель и пе-
шеход мо т обратиться по данно-
м фа т в с д в ражданс ом по-
ряд е.
Ка ой совет можно дать частни-
ам дорожно о движения, чтобы
предотвратить подобные сит а-
ции?
Водители, снижайте с орость

движения с то о момента, а на
доро ах появляются проталины, до
полно о высыхания проезжей час-
ти.
Пешеходы, выходите на проез-

ж ю часть, толь о если по трот а-
рам или обочинам невозможно
пройти. Дви айтесь навстреч ма-
шинам: та вы сможете вовремя
остановиться, не доходя до л жи,
или быстро ее пройти. Если же вас
все-та и забрыз али, запомните
мар автомобиля, е о номер.
Весенняя расп тица продолжа-

ется. Чтобы без лишних проблем
пережить это время, соблюдайте
ПДД и проявляйте важение
др им частни ам дорожно о
движения.

А. СЪЕДИН,
инспе тор по пропа анде
безопасности дорожно о

движения.

Внесение изменений в пен-
сионное за онодательство не
повлияло на возможность
раждан России формировать
на опительн ю часть своей
б д щей пенсии.
Если вы родились в 1967 од

и позже, заре истрированы в сис-
теме обязательно о пенсионно о
страхования, то в течение это о
ода и след юще о можете выб-
рать вариант пенсионно о обеспе-
чения. Вы можете оставить 6%
страховых взносов, оторые за вас
плачивает работодатель, на фор-
мирование на опительной части
пенсии или направить эти 6% в
страхов ю часть.
При этом тех, то впервые с-

траивается на работ с 1 января

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÊÓÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÒÜ 6 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ?

2014 ода, есть право в течение 5
лет выбрать, на финансирование
а ой пенсии направить 6% стра-
ховых взносов. До принятия та о-
о решения все взносы б д т пе-
речисляться на страхов ю пенсию.
Напомним, что с 2015 ода в со-
ответствии с за онодательством
произойдет выделение на опи-
тельной части тр довой пенсии из
состава тр довой пенсии по старо-
сти и одновременное ее преобразо-
вание в самостоятельный вид
пенсии – на опительн ю пенсию.
Делая выбор, помните, что стра-

ховая пенсия арантированно ве-
личивается ос дарством за счет

еже одной инде сации по ровню
инфляции и с четом роста дохо-
дов ПФР. Средства же на опи-
тельной пенсии инвестир ет на
финансовом рын е не ос дар-
ственный Пенсионный фонд
(НПФ) или правляющая омпа-
ния (УК). Доходность пенсионных
на оплений зависит от рез льтатов
инвестирования. В сл чае если
НПФ или частная УК о аж тся в
быт е, ражданин выплатят
толь о с мм плаченных работо-
дателями страховых взносов.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

ÂÛÁÎÐ ÇÀ ÂÀÌÈ!

Очередное совещание с лавами
поселений Колпашевс о о района
состоялось 18 марта. Е о провел
лава района А. Ф. Медных. В ра-
бочей встрече частвовали заме-
стители лавы района – по прав-
лению делами Л. В. Шапилова, по
социальным вопросам А. В. Щ -
ин, по строительств и инфра-
стр т ре С. А. Клишин; председа-
тель Д мы района З. В. Былина,
а та же лавы ородс о о и сельс-
их поселений. Ряд вопросов был
рассмотрен при частии началь-
ни а отдела ГО ЧС и безопаснос-
ти населения Е. Н. Комарова, на-
чальни а УФЭП администрации
района Р. В. Морозовой, началь-
ни а отдела социальной сферы
Т. Б. Барда овой и др их специ-
алистов.
По первом вопрос повест и

Р. В. Морозова доложила о том, что

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ ÃËÀÂ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ
в марте 2014 ода Департамен-
том финансов Томс ой области
было проведено расширенное со-
вещание по теме исполнения
бюджетно о процесса. В рам ах
совещания перед ор анами мест-
но о само правления были по-
ставлены след ющие задачи: оп-
тимизация бюджетных расходов,
переход на про раммный бюджет
до 2016 ода. После обс ждения
сообщения Р сланы Владими-
ровны лавам поселений было
ре омендовано до 1 апреля соста-
вить ведомственные планы оп-
тимизации бюджетных расходов,
за счет че о необходимо обеспе-
чить реализацию «дорожных
арт» в сфере льт ры.
Затем была рассмотрена тема

под отов и поселений Колпашевс-
о о района проп с павод о-
вых вод в весенний период. Гла-

вы всех поселений предоставили
сведения о проведении на своих
территориях мероприятий, на-
правленных на пред преждение
чрезвычайных сит аций, связан-
ных с прохождением павод овых
вод, о степени отовности населен-
ных п н тов весеннем полово-
дью. Информация была принята
сведению, роме то о, принято ре-
шение о азать содействие лаве
Копыловс о о поселения в реше-
нии вопроса о достав е меди а-
ментов.
Далее шел раз овор о создании

выездных рабочих р пп по про-
вер е отовности населенных п н-
тов поселений лесопожарном
период 2014 ода. Начальни от-
деления надзорной деятельности
противопожарной сл жбы по Кол-
пашевс ом район П. К. Фаль ов
довел до сведения лав поселений

информацию об изменениях в за-
онодательной базе в части прове-
дения проверо надзорными
стр т рами ор анов местно о са-
мо правления. Предложено до
принятия нормативно-правово о
а та создать в поселениях Колпа-
шевс о о района выездные рабо-
чие р ппы по провер е отовнос-
ти населенных п н тов поселений
предстоящем лесопожарном

период . Та же Павел Константи-
нович сообщил о необходимости
начал пожароопасно о периода
оформить паспорта безопасности
населенных п н тов, подвержен-
ных розе лесных пожаров.
Еще один важный вопрос, рас-

смотренный на совещании с ла-
вами поселений, – о ходе под о-
тов и 9 Мая. Главы всех посе-
лений проинформировали о вы-
полнении работы по ор анизации

митин ов и др их празднич-
ных мероприятий, посвященных
69-й одовщине со Дня Победы
в Вели ой Отечественной войне.
Начальни отдела социальной
сферы администрации района
Т. Б. Барда ова обратилась
лавам поселений с предложени-
ем обследовать жилье одино о
проживающих частни ов Вели-
ой Отечественной войны, инва-
лидов ВОВ, вдов частни ов
войны, тр жени ов тыла с целью
о азания им помощи в проведе-
нии ремонта, а та же ор анизо-
вать работы по бла о стройств
памятни ов, мест захоронения
частни ов ВОВ. Эта важная ра-
бота должна быть своевременно
проведена во всех поселениях
района.

М. НИКОЛЕНКО.

На ан не весенних ани л на
базе Детс о-юношес о о центра
прошла выстав а де оративно-
при ладно о и техничес о о твор-
чества ш ольни ов. Проводится
она раз в два ода и демонстри-
р ет разносторонние таланты под-
растающе о по оления.

Нынче в выстав е приняли
частие 13 образовательных ч-
реждений Колпашевс о о района.
Кроме ородс их и то рс их ребя-
тише , плоды своих тр дов пред-
ставили ш ольни и из Чажемто,
Ново орно о, Новоселова, Копы-
лов и и Старо орот ина. Ор ани-
заторы ничем не о раничивали
частни ов. Поэтом выбор тема-

ти и, техни и исполнения, разно-
образие э спонатов поражают во-
ображение. Кажется, что современ-
ным подрост ам и их наставни-
ам подвластно б вально всё.
И все-та и аждо о чрежде-

ния имеется своя «визитная ар-
точ а». У ш олы №2 это модная
одежда, смоделированная и поши-
тая ченицами Е. Ю. Герасимовой,
СОШ №4 – изделия из дерева,

в том числе мебель, из отовленная
воспитанни ами С. Ю. Роди ова.

ÌÈÐ

ÓÂËÅ×ÅÍÈÉ
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ

Э оло о-биоло ичес ий центр, сре-
ди проче о, э спонир ет артины
из природно о материала, чени-
и Новоселовс ой ш олы предста-
вил целый «зверинец», де аж-
дое животное из отовлено из плас-
ти овой тары.
Самый представительный

стенд – хозяев площад и, педа-
о ов и воспитанни ов ДЮЦа.
Здесь и мя ие и р ш и, и вы-
шив и, и артины. С интересом
рассматривают посетители дей-
ств ющие модели военной техни-
и, созданные под р оводством
педа о а Г. М. Иванова. Но, пожа-
л й, наибольшей поп лярностью
польз ются эле тронные ч деса

частни ов детс о о объединения
«Робототехни а» (р оводитель
И. В. Шадрин). Дети с из млени-
ем наблюдают, а робот-слон ма-
шет хоботом, издает рев, подни-
мает и переносит р зы...
В вос ресенье выстав а завер-

шила работ . По ее ито ам авторы
самых ачественных работ б д т
отмечены дипломами правления
образования Колпашевс о о райо-
на.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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Правд оворят: здоровье не
пишь – е о раз м дарит.

А потом беречь свое здоровье
и заботиться о нем н жно
смолод . Делать это детей
чит не толь о семья, но и
ш ола. Здесь чени ам помо-
ают понять, что здоровье за-
висит от собственных силий,
привыче и хара тера, а чи-
теля все да отовы поддер-
жать ребят в стремлении быть
сильными и здоровыми.
С 17 по 27 февраля в МБОУ

«Новоселовс ая СОШ» проводи-
лась Де ада здоровья, в течение
оторой аждый день проходили
интересные мероприятия. И пер-
вым ша ом на п ти здоровом
образ жизни стала а ция «Из-
мерь свое здоровье». Каждая пе-
ремен а в ш оле была посвяще-
на «медосмотрам»: дети измеря-
ли свой вес, температ р , артери-
альное давление, рост и даже на-
строение. Роли врачей вполне с-
пешно исполнили старше лассни-
и. Они же выдавали малышам
справ и о состоянии здоровья с
ре омендациями и полезные по-
дар и за частие в а ции – фр -
ты.

Второй день Де ады здоровья в
Новоселовс ой ш оле посвятили
«Рецептам здоровья». Выстав а
оллажей под та им названием
прошла 18 февраля. В течение
чебно о дня все лассы создава-
ли оллажи, а после ро ов была
оформлена выстав а, оторая выз-
вала интерес не толь о детей и пе-
да о ов, но и родителей.
Яр ими впечатлениями был

наполнен день инофестиваля «Я
оворю НЕТ». В ре реации был
становлен прое тор с э раном, де
на переменах по азывались
м льтфильмы и инофильмы о
вредных привыч ах и борьбе с
ними. 20 февраля чени и млад-
ших лассов частвовали в тема-
тичес их тренин ах, а все желаю-
щие мо ли пои рать в «Здоровые
ласси и».
А в пятниц всех ребят ждал

самый большой сюрприз: ро ов
не было! Вся ш ола в этот день
др жно занялась спортом. Уча-
щиеся начально о звена ча-

ствовали в мероприятии «Зов
дж н лей», а те, то постарше,
состязались в смотре строя и
песни и военно-спортивной и ре
«Зарница». Хоть и без занятий,
но непростой выдался день .
Зато еще одним приятным по-
дар ом стали пиро и с орячим
чаем, оторыми ш ольни и о-
щались после всех мероприя-
тий.
Морозная по ода и ветер? Здо-

ровым людям та ие препятствия
нипочем. 24 февраля в Новосело-
ве состоялось шествие «За здоро-
вый образ жизни». Проходя по
лицам родно о села, ребята по-
всюд развешивали оллажи о
пользе ЗОЖ. И даже танцы мо т
сл жить реплению здоровья,
ведь движение – это жизнь! 26
февраля в ш оле прошла дис оте-
а «Быть здоровым модно».
Завершилась Де ада здоровья

районным слетом волонтеров. Он
проходил на базе То рс ой на-
чальной ш олы. Команда из Ново-

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ À Ó ÍÀÑ – ÄÍÈ ÇÄÎÐÎÂÜß!

селовс ой СОШ приняла в нем са-
мое а тивное частие, пол чив за-
ряд положительных эмоций и от-
лично о настроения. Та что те-

перь лавное пожелание, оторое
можно слышать от ребят – поже-
лание здоровья!

Л. ЧИРТКОВА.

Страх потери родителей для ребен а ес-
тественен. До трех лет дети испытывают
выраженн ю потребность близости со сво-
ими родителями: чтобы они прис тствова-
ли рядом, обнимали, и рали и эмоцио-
нально сопереживали е о вн треннем
мир . Именно в этом возрасте за ладыва-
ются базовое доверие мир , людям,
онта тность, инициативность. Вместе с
тем страх разл и с родителями и одино-
чества является нормальной возрастной
эмоцией на втором од жизни ребен а и
остается до трех лет.
В этой связи стоит зад маться, не поторо-

пились ли вы с отделением свое о чада от
себя: после ода (возможно, еще раньше) ос-
тавлять с баб ш ой, в 1 од 8 месяцев – в
сад. Малыш 2–4 лет очень важно ощ щать
стабильность, чтобы рядом были родители.
Но пос оль та бывает не все да, мно ие
дети от азываются идти в детс ий сад,

ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ ÐÅÁÅÍÎÊ ÁÎÈÒÑß, ×ÒÎ ÅÃÎ ÎÑÒÀÂßÒ,
ÈËÈ ÏÅÐÂÛÅ ÄÍÈ Â ÄÅÒÑÊÎÌ ÑÀÄÓ
либо этот процесс происходит тр дно, что
освенно подтверждает не совсем бла опо-
л чн ю адаптацию незна омом мир .
Та быть не должно.
Что делать в та ой сит ации? С ществ -

ет нес оль о возможностей приобщения ма-
лыша п ающем е о мир . К пример , в
первые дни ребен а в детс ом сад роди-
тель может находиться там вместе с ним.
В этой незна омой обстанов е мама или
папа б д т единственным зна омым чело-
ве ом, оторый через общение и и р помо-
жет приспособиться или решит проблемн ю
сит ацию.
Если в сад работает психоло , за помо-

щью можно обратиться нем . Специа-
лист поможет разобраться в сит ации, при
необходимости ор аниз ет орре ционн ю

работ , поддержит ребен а. А если психо-
ло а нет, обходитесь собственными рес р-
сами. По вечерам можно страивать со-
вместные чаепития, де при всех членах
семьи хвалите свое о малыша за прове-
денный в детс ом сад день. До оворитесь
с ребен ом и вместе с ним выработайте
рит алы прощания: обнимайте малыша
или по лаживайте (не похлопывайте!) е о
по спин е. Можно дать ребен свою лич-
н ю фото рафию или а ю-то вещь, что-
бы он постоянно ощ щал ваше прис т-
ствие. А еще можно вр чить символичес-
ий « люч от дома», без оторо о вы не
попадете в вартир , по а не заберете е о
из сади а. И, на онец, а можно больше
времени деляйте детям – читайте, и рай-
те с ними, рис йте, прид мывайте исто-

рии, совершайте про л и. Использ йте
и р и и р ш и в ачестве орре ционных
средств. П сть доч а поб дет в роли
мамы, оторая оставляет ребен а в детс-
ом сад (или де-то еще). Сл шайте, что
оворит малыш от лица различных персо-
нажей. Инт итивно вы обязательно поч в-
ств ете, в чем роется проблема. Прои ры-
вайте позитивные варианты прихода в
детс ий сад за ребен ом и подобные сча-
стливые финалы. При вашей постоянной
дели атной поддерж е он обязательно
справится со всеми сложностями.
Психоло Городс о о молодежно о центра

отов ответить на ваши вопросы о различ-
ных жизненных сит ациях в рабочие дни с
17:30 до 21:00 по телефон 5-10-00.

Под отовила Л. ИСАЕВА.

20 ìàðòà â ðàìêàõ ìåòîäè÷åñ-
êîãî äíÿ â Öåíòðàëüíîé áèá-
ëèîòåêå ïîäâîäèëèñü èòîãè
ðàáîòû ó÷ðåæäåíèÿ çà 2013
ãîä. Ðàññêàçàòü î äîñòèæåíè-
ÿõ è ïðîáëåìàõ êîëïàøåâñêèõ
áèáëèîòåêàðåé ìû ïîïðîñè-
ëè çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ÌÊÓ
«Áèáëèîòåêà» Åëåíó Âëàäèìè-
ðîâíó ÑÒÐÈÆÅÍÊÎÂÓ:

– В мин вшем од вся наша
работа была направлена на вы-
полнение плановых по азателей
по дв м основопола ающим до -
ментам: «М ниципальное зада-
ние» и план мероприятий «Дорож-
ная арта».
В течение 2013 ода сл ами

библиоте воспользовался 11 461
челове , ни овыдача составила
362,3 тыс. э земпляров. Эти по а-
затели ниже, чем в предыд щие
периоды, что об словлено, в част-
ности, переездом Центральной
библиоте и (в ноябре–де абре об-
сл живание читателей ос ществ-
лялось не в полном объеме), о ра-
ничением обсл живания в связи
с аварийным состоянием в то р-
с их отделах. Сы рала роль и об-
щероссийс ая тенденция сниже-
ния интереса чтению, связанная
с повсеместным внедрением ин-
формационных техноло ий. Но,
несмотря на все сложившиеся
тр дности, план чреждение вы-
полнило. Библиотечным обсл жи-
ванием были охвачены 37% жи-
телейКолпашевс о о ородс о опо-
селения.

Проблема падения интереса
ни е с ществ ет. Чем же мо т
ответить сотр дни и библиоте ?
В перв ю очередь, величением
оличества льт рно-дос овых
мероприятий, в том числе и на
базе др их чреждений. Ины-
ми словами, библиоте а прихо-
дит вам. Например, вне биб-
лиотечных стен прошли та ие
яр ие мероприятия, а «Цве-
точный б львар» ( ородс ая
выстав а цветочных б етов) и
«Осенний вернисаж» (с. То р),
оторые посетили о оло 400 че-
лове . Было ор анизовано 1 0

п н тов внестационарной вы-
дачи. Большая работа по при-
влечению юных читателей ве-
лась в рам ах про раммы «Мо-
лодежь. Чтение. Успех». Одним
из самых яр их мероприятий
2013 ода стала а ция «Ночь в
библиоте е», в ор анизации о-
торой приняли частие филиалы
наше о чреждения.
Тема патриотичес о о воспи-

тания является одной из вед -
щих в МБУ «Библиоте а» , ей
было посвящено немало мероп-
риятий во всех стр т рных
подразделениях. Та же значи-
тельное оличество выставо ,
медиа-бесед, он рсов и ви то-
рин прошло в филиалах МКУ
«Библиоте а» в рам ах Года
э оло ии.
О ромное внимание делялось

и деляется работе с социально
незащищенными слоями населе-
ния. Для мно их людей, особен-

но инвалидов, библиоте а, пожа-
л й, единственное место, де они
по-настоящем отдыхают, обща-
ются, находят понимание. Ор а-
низ я работ с данной ате ори-
ей, сотр дни и наше о чрежде-
ния стараются сделать все, чтобы
создать для них доброжелатель-
н ю, ютн ю атмосфер . В 2013
од было становлено сотр дни-
чество с Домом-интернатом для
престарелых и инвалидов, биб-
лиоте ари провели там более 10
мероприятий.
Сохранение, на опление и си-

стематизация материала по ис-
тории малой родины – вот со-
ставляющие раеведчес ой
пра ти и библиоте . В де абре
состоялся очередной « р лый
стол» «Продвижение раевед-
чес ой информации». Работни-
и читально о зала представили
четвертый вып с алендаря
юбилеев и памятных дат «Пере-

рест и истории. Колпашево.
2014 .» и новый раеведчес ий
п теводитель «Улицы с имена-
ми писателей и поэтов», ото-
рый положил начало серии изда-
ний «Их именами названы
лицы орода».
Не мо не отметить наши тра-

диционные Липатовс ие чтения.
В 2013 од они были посвящены
жизни и творчеств Н. И. Воло и-
тина.
С 2007 ода о Дню орода во

всех библиоте ах чреждения
ор аниз ются выстав и де ора-
тивно-при ладно о творчества в
рам ах прое та «Р отворное
ч до».
Важным событием для наше о
чреждения стало от рытие дв х
центров общественно о дост па
социально значимой информа-
ции.
Успешным было и частие в

различных он рсах. В еже од-
ном он рсе «Читаем всей се-
мьей» приняли частие 7 олпа-
шевс их семей (семья Лахно за-
воевала на областном ровне по-
четное третье место). Централь-
ный детс ий отдел библиотечно-
о обсл живания принял частие
в областном смотре- он рсе
«Э оло ия родно о рая», пол -
чил диплом второй степени в но-
минации.
Хочется с азать о ромное спаси-

бо всем моим олле ам и поздра-
вить их с праздни ом – Днем ра-
ботни ов льт ры!

Под отовил
Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÕÎÄÈÒ Ê ÂÀÌ
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Составлен предварительный
про ноз Рос идромета для Сиби-
ри на лето 2014 ода. С дя по дан-
ным синопти ов, оно обещает
быть ораздо более теплым и за-
с шливым, чем в 2013-м. В свя-
зи с этим бернатор Томс ой об-
ласти твердил сводный план т -
шения лесных пожаров на терри-
тории ре иона, оторый призван
оординировать действия област-
но о Департамента лесно о хозяй-
ства, МЧС, полиции, м ници-

ÏÐÎÃÍÎÇÛ

ËÅÒÎ  ÁÓÄÅÒ  ÆÀÐÊÈÌ?
пальных образований в сл чае
чрезвычайной сит ации.
Та же разработан план противо-

пожарных мероприятий: в 2014
од планир ется создать противо-
пожарные минерализованные по-
лосы протяженностью почти 5 ты-
сяч м, столь о же полос обновить,
а 21 рейдовая р ппа б дет про-
водить наземное патр лирование
территорий лесничеств области.

Л. АНДРЕЕВА.

Ка хорошо, о да в повседнев-
ной жизни нас о р жают расивые
предметы. Но если для то о, чтобы
поменять интерьер в вартире,
треб ются немалые средства, а
та же время и силия, то о р жить
себя приятными мелочами, под-
нимающими настроение, может
пра тичес и аждый.
Чаш а тоже важна
Вот, например, чаш а, из ото-

рой мы пьем тренний офе или
вечерний чай. Посмотрим на нее
внимательно. Действительно ли
она рад ет нас своей формой и
расцвет ой, добно ли из нее пить,
нет ли едва заметных лаз щер-
бино ? А теперь мысленно пред-
ставьте себе: вы встаете, в пол -
сонном еще состоянии бредете на
хню и прист паете при отов-

лению тренне о напит а. Налива-
ете е о в нов ю расив ю чаш .
С довольствием раз лядываете
прич дливый зор. В олов при-
ходят приятные мысли. А что?
Жизнь не та ж и плоха, если все-
о за сто р блей (примерно во
столь о вам обойдется бюджетная
новая, но приличная чаш а) мож-
но пить себе хорошее настроение
и отличное начало дня.

«Снимите это немедленно!»
В а ой-то момент свое о пре-
расно о тра вы о ажетесь перед
зер алом. И что там можно б дет
видеть, роме довольно о трен-
ним завтра ом лица? Выцветш ю
ночн ю р баш , растян вш юся

ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ ÄÀÂÀÉÒÅ ÓÊÐÀÑÈÌ ÑÂÎÞ ÆÈÇÍÜ

пижам или халат без п овиц?
Ка оворится: «Снимите это не-
медленно!». Или хотя бы в бли-
жайшее время. Даже если вы стес-
нены в средствах, постарайтесь
найти в ма азинах что-ниб дь из
повседневной домашней одежды,
не доро ое, но рад ющее лаз.
Ваше тро начинается в одино-

честве и не для о о наряжаться?
Ер нда! Главный и самый взыс-
ательный зритель и ценитель –
это вы сами. Увидите, что новая
домашняя одежда изменит ваше
самоощ щение, сделает вас более
бодрым, подтян тым челове ом,
та им, отором есть на что наде-
яться и есть для че о держать себя
в хорошейформе.
Вспомните, знаменит ю фре ен

Бо из с аз и Астрид Линд рен о
Малыше и Карлсоне. Эта женщи-
на помимо разнообразных недо-
стат ов имела и явные достоин-

ства: любила в тишине и спо ой-
ствии побаловать себя любим ю
свежеиспеченными плюш ами с
орицей и, собираясь на телевизи-
онн ю передач о жизни привиде-
ний, по пала себе новые стель и.
Понятно, что новых стеле в теле-
визоре ни то бы и не видел, и те-
лезрителям, та же, а и приви-
дениям, нет до них ни а о о дела.
Но именно та фре ен Бо ч в-
ствовала себя хоженной, с оловы
до но ши арной женщиной.
Мы в ванной. Кафельн ю плит-
по а, та и быть, менять не б -

дем. А вот з бн ю щет – обяза-
тельно. Ваш любимый цвет – си-
ний, расный, ол бой? Се одня
же забежим в ма азин и пим
щет именно это о цвета. С оль-
о лет вашем полотенц ? Не пора
ли ем на засл женный отдых? А
тапоч и? Мы ч ть не забыли о
тапоч ах. Важно помнить, что сро
их одности отнюдь не исчисляет-
ся десят ами лет.
К пи себе …цвето
Даже если вы э ономите б -

вально на всем, сделайте аж -
щийся на первый вз ляд ле о-
мысленным пост по и пите
себе а ое-ниб дь очаровательное
омнатное растение. Зачем? Да
просто потом , что по пать себе
цветы (именно себе, а не в пода-
ро врач , чителю или начальни-

) – это привыч а бо атых и с-
пешных людей. В онце онцов,
бо атых есть отличные привыч и,

почем бы их не позаимство-
вать? Может быть, они в дальней-
шем и день и «притян т».
Новое растение не должно помо-
ать от насмор а или использо-
ваться для целебных отваров.
П сть оно просто б дет пре рас-
ным. Это та рос ошь, отор ю вы
можете себе позволить, оторая
ежедневно и ежечасно станет радо-
вать вас и не даст с атиться в
депрессию.
Счастье не приходит извне. Оно

в нас самих. Еще древние ре и
любили оворить: все свое я нош
с собой. Разб дите в себе свое сча-

стье, сделайте свою повседневн ю
жизнь «приятной во всех отноше-
ниях» .
По ло и е, правильнее было бы

начать с че о-то лобально о, на-
пример, поменять образ жизни,
семейное положение, сделать ре-
монт... Но жить по правилам, по
ло и е не все да правильно и не
все да представляется возмож-
ным. Поэтом не б дем от лады-
вать на завтра ч десное преобра-
жение жизни, начнем е о же се-
одня.

М. МАРИНИНА.

Настоящим праздни ом для ре-
бятише трех р пп предш ольной
под отов и и чащихся 2В ласса
То рс ой начальной ш олы стал
последний день чебной четверти.
Под отовили и провели мероприя-
тие сотр дни и детс ой библиоте и.
Пос оль читальный зал, в о-

тором ранее проводились все мас-
совые мероприятия для детей, за -
рыт по причине аварийности,
библиоте ари решили не нар -
шать традицию от рытия Недели
детс ой ниж и и порадовали сво-
их малень их читателей на их
территории.
Театрализованное представле-

ние «В остях М хи-Цо от хи»
было посвящено юбилейной дате
самой «виновницы» торжества –
ероини произведения К. И. Ч -
овс о о. М ха при ласила себе
на день рождения «моше и бло-
ше », «ж ч ов и па ч ов», с ро-
лями оторых вели олепно спра-
вились сами ребята. Участв я в
он рсах, и рах и ви торинах,
ш ольни и и дош олята продемон-
стрировали знания произведений
замечательно о детс о о писателя.
Они помо ли баб ш е Федоре
(Т. В. Белолипец ая) верн ть по-
с д . Спасли от старич а Па ч а

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÄÅÍÜ  ÐÎÆÄÅÍÈß  ÊÍÈÆÊÈ

(М. М Панова) именинниц
(В. М. Л овс ая).
Костюмы и мас и, яр ое и ра-

сочное оформление, м зы альное
сопровождение – всё создавало
приподнятое настроение!
Сотр дни и библиоте и поздра-

вили ребят с наст пившими а-
ни лами, пожелали им хороше о
отдыха, а та же приятно о и полез-
но о чтения.
Кстати, всех желающих поздра-

вить свою любим ю ни с праз-
дни ом, нарисовать или слепить
из пластилина любимо о ероя
библиоте ари при ласили по ча-
ствовать в а ции – «С днем рож-
дения, ниж а!», оторая состоит-
ся 26 марта и начнется в 12 ча-
сов. В подаро аждый частни
пол чит информационн ю за лад-

и слад ий приз.
В. АЛЁХИНА.

с. То р.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, товарно-транспортные
на ладные, фа т ры, товарные че и, требо-
вания, меню-требования, на ладные (тре-
бования), личные арточ и работни а, ар-
точ и-справ и, личные арточ и инстр -
тажа, материальные отчеты, авансовые от-
четы, нало овые арточ и 1-НДФЛ, витан-
ции по расчет за вод , сто и и потребле-
ние эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и;
— лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ассира-операцио-

ниста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор анизаций и индивид альных предпринима-
телей, применяющих УСН;

— библиотечные форм ляры читателя, аталожные арточ и, ли-
ст и возврата;

— ж рналы чета работы л бных формирований, ж рналы че-
та занятий спортивных се ций.
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