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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Юрий Але сандрович Б то-
рин. Кто в Колпашеве не знает
это имя? Наверня а, если та ие
люди и есть, то их совсем не-
мно о. Ю. А. Б торин – не ны-
вающий челове , с вели олеп-
ным ч вством юмора, майор
милиции в отстав е, заядлый
о ородни , е о можно видеть
в числе ор анизаторов масш-
табных мероприятий ( приме-
р , он рса «Внедорожни »).
Ем , без пре величения, обя-
зана своим с ществованием
ветеранс ая ор анизация со-
тр дни ов правоохранительных
ор анов. Ка ие замечательные
мероприятия и вели олепные
праздничные про раммы про-
водят ветераны, продолжая ос-
таваться единым олле тивом.
Возможно, именно бла одаря
единств эта «первич а» явля-
ется одной из л чших в облас-
ти.
У Юрия Але сандровича не-

мало на рад, пол ченных во
время сл жбы в милиции и по-
том, на пост председателя ве-
теранс о о совета. Все они
были перечислены в ходатай-
стве районно о совета ветера-
нов, направленном в омиссию
по на радам администрации о-
родс о о поселения. Райсовет
предла ал присвоить Ю. А. Б -
торин звание почетно о раж-
данина ородс о о поселения
за особые засл и в области
общественной, ос дарствен-
ной деятельности, способств -
ющие всестороннем развитию
наше о орода. Прое т соответ-
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ств юще о решения был рас-
смотрен на заседании Совета
деп татов, де было принято
едино ласное решение – при-
своить первое в истории оро-

да звание «Почетный ражда-
нин Колпашевс о о ородс о о
поселения» Юрию Але сандро-
вич Б торин .

Е. ФАТЕЕВА.

Уважаемые сотр дни и полиции, ветераны правления
вн тренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздни ом – Днем сотр дни-
а ор анов вн тренних дел!
Мы деляем большое внимание созданию омфортных словий жиз-

ни в наших ородах и селах, развитию э ономи и, социальной сферы,
рын а тр да. И пре расно осознаем, что одно из лавных словий при-
вле ательности территории, ее добства для людей – это безопасность,
ч вство защищенности людей.
Бла одаря вашей работе, ровень безопасности в Томс ой области –

один из самых высо их в Сибири. Рассчитываем, что совместными си-
лиями полиции, ос дарственной власти, ор анов местно о само прав-
ления, общественности мы эти позиции сохраним.
Даже несмотря на непрост ю сит ацию в э ономи е, мы продолжаем

поддерживать инициативы томс ой полиции, сохраняем бюджетные па-
раметры ос дарственной про раммы «Обеспечение безопасности насе-
ления Томс ой области».
Наши ор аны вн тренних дел пережили непростые времена. Вместе со

страной прошли через «лихие» 90-е, адровые проблемы и реформы, но
сохранили л чшие традиции стражей поряд а. Мы видим, а ие пози-
тивные перемены происходят в вашей сл жбе, а полиция репляет
авторитет, становится от рытой для общества и др желюбной людям.
Возвращается престиж сл жбы в ор анах вн тренних дел, и по оны на-
девают самые достойные и под отовленные.
Желаем вам реп о о здоровья, семейно о бла опол чия, спехов в не-

ле ой борьбе с прест пностью!
С. ЖВАЧКИН, бернатор Томс ой области.

О. КОЗЛОВСКАЯ, председатель За онодательной
д мы Томс ой области.

* * *
Уважаемые сотр дни и и ветераны Колпашевс о о

отдела полиции!
От д ши поздравляю вас с профессиональным праздни ом!
Это праздни м жественных, бла ородных, достойных важения лю-

дей. Сл жба в ор анах вн тренних дел связна с ежедневным рис ом,
треб ет от вас терпения, выдерж и, профессионально о мения прини-
мать рамотные решения. И вы постоянно до азываете свою надежность
и стой ость в охране правопоряд а.
Мы признательны за ваш неле ю и порой опасн ю работ , отовность

в люб ю мин т прийти на помощь. Ис ренне желаю вам здоровья, про-
фессиональных спехов, счастья и бла опол чия в ваших семьях!

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

* * *
Уважаемые сотр дни и ОМВД России по Колпашевс ом

район , ветераны вн тренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздни ом!
День полиции – лавный праздни для всех подразделений правоох-

ранительных ор анов нашей страны! В этот день весь личный состав От-
дела вн тренних дел, в рядах оторо о есть и пре расная половина чело-
вечества, засл женно принимает поздравления.
Ваша профессия – одна из самых серьёзных и важных, потом что вам

приходится решать вопросы, затра ивающие с дьбы людей, противосто-
ять риминальном мир , реплять вер в торжество за она и неотвра-
тимость на азания, проводить больш ю разъяснительн ю работ по про-
фила ти е правонар шений. И от то о, нас оль о спешно вы выполняе-
те свои должностные обязанности, зависит б д щее аждо о за онопос-
л шно о ражданина Колпашевс о о района.
В непростой период вы самоотверженно несёте сл жб по обеспечению

за онности и правопоряд а, с честью выполняете возложенные на вас не-
лё ие задачи. Борьба с прест пностью не приемлет передыш и. Мно ие
из вас прошли с возь о онь и порох сл жебных омандирово в « оря-
чие» точ и. Хоч с азать спасибо всем сотр дни ам Колпашевс о о от-
дела вн тренних дел за аждодневн ю ропотлив ю работ , за предан-
ность избранной профессии и верность дол .
Желаю всем сотр дни ам и ветеранам полицейс ой сл жбы реп о о

здоровья, бодрости д ха, спехов в нелё ой и опасной работе, мира и
счастья вам и вашим семьям!
С важением

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

* * *
Уважаемые сотр дни и и ветераны ор анов вн тренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздни ом!
На вас лежит ответственность за сохранение спо ойствия и бла опол -

чия аждо о. Ваша ежедневная работа связана с рис ом, ведь жители об-
ращаются вам за защитой в самых сложных и опасных сит ациях.
И все да рассчитывают на ваш поддерж .
Сл жба в ор анах вн тренних дел треб ет от вас железной дисципли-

ны и ответственности, и при этом отнимает мно о сил и времени. Поэто-
м отдельные слова бла одарности засл живают ваши родные и близ-
ие за терпение, за то, что находятся рядом с вами и ценят вас.
Желаем вам реп о о здоровья, счастья и спехов в вашей бла ород-

ной работе! Бла опол чия вам и вашим семьям!
А. МЕДНЫХ, лава района.

П. АНИСИМОВ, председатель Д мы района.
* * *

Уважаемые олле и! Доро ие ветераны! Др зья!
Р оводство отдела, совет ветеранов, общественный совет ОМВД

России по Колпашевс ом район сердечно поздравляют вас с профес-
сиональным праздни ом – Днем сотр дни а ор анов вн тренних дел. Это
праздни всех, то стоял и стоит на страже за она, то ежедневно несет не-
ле ю сл жб , борется с прест пностью, обеспечивает правопорядо .
Вместе с нами 10 ноября отмечает подавляющее большинство наших

со раждан. И это – лавное признание нашей работы. В основе та о о до-
верия людей, прежде все о, – веренность. А она не приходит просто та .
Этом предшествовали десятилетия самоотверженной сл жбы, не стан-
но о и повседневно о тр да. В этом большая засл а ветеранов отдела,
чьи имена, дела и пост п и расной стро ой вписаны в историю.
Доверие народа – это и летопись наших подви ов, м жества тех, о о

се одня нет рядом с нами. Л чших из нас, то отдал собственн ю жизнь
ради жизни др их. Вечная им память и слава.
С особой теплотой мы поздравляем личный состав отдела: рядовых и

офицеров, част овых и оперативни ов, патр льных и инспе торов ДПС,
следователей и мно их др их. Спасибо за в лад в репление правопо-
ряд а, любовь профессии, вн тренний стержень, отовность достойно
выполнять поставленные задачи – сл жить России и за он .
Бла одарим вас за сл жб . Здоровья, бла опол чия, неисся аемой

энер ии и профессиональной дачи!

11 ноября в Общественной приёмной
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 15 до 17 ча-
сов б дет вести приём член ре ионально-
о и местно о политичес их советов Партии,
вед щий специалист ОКУ «Юридичес ое
бюро Томс ой области» в Колпашевс ом районе С. В. Со-
ловьёв. Сер ей Владимирович проведет онс льтации по
ражданс о-правовым вопросам.
Приём проводится в здании администрации Колпашевс-
о о района по адрес : л. Кирова, д. 26, аб. 12.

12 ноября состоится приём раждан на Матьян е, в по-
мещении ДК «Рыбни » ( л. Го оля, 87). Выездная Обще-
ственная приёмная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» б дет ра-
ботать с 16 до 18 часов. Приём провед т начальни от-
дела м ниципально о хозяйства администрации Колпашев-
с о о района, член местно о Совета сторонни ов Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Валентина Ивановна Синёва; индиви-
д альный предприниматель, член фра ции Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Д ме Колпашевс о о района Але сандр
Петрович К знецов; дире тор МАОУ «СОШ №4», член
фра ции в Д ме района Лариса Анатольевна Колотов и-
на.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

Уважаемые работни и
ор анов вн тренних дел!
От всей д ши поздравляем вас с

профессиональным праздни ом!
Ваша работа – одна из самых се-
рьезных и важных. На вас лежит
бремя ответственности за сохране-
ние за онности и правопоряд а. Со-
тр дни и ор анов вн тренних дел
решают задач ос дарственной
важности – охраняют по ой раж-
дан, зачаст ю с рис ом для жизни
борются с риминалом, арантир -
ютобщественн юбезопасность.
В этот день мы с лоняем оловы

перед светлой памятью по ибших
ваших товарищей. Их подви сл -
жит примером м жества и чести.
Особые поздравления в этот

день – ветеранам ор анов вн т-
ренних дел.
Желаем всем вам реп о о здо-

ровья, бла опол чия, оптимизма,
веренности в завтрашнем дне,
выдерж и.

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о ород-

с о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о

поселения.
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Взамен же с ществ юще о
ФАПа в с. То р, в ми ро-

районе Рейд, в онце о тября
2015 ., а же ранее сообща-
лось в азете «Советс ий Се-
вер», от рыли новый ФАП мо-
д льно о типа. На от рытии при-
с тствовали: заместитель бер-
натора Томс ой области по со-
циальной полити е Ч. М. А ата-
ев, начальни департамента
здравоохранения Томс ой обла-
сти А. В. Холопов, лава Колпа-
шевс о о района А. Ф. Медных.
Новое помещение ФАПа от-

вечает всем санитарным требо-
ваниям – здесь имеются аби-
нет для приема пациентов, про-
цед рный абинет, есть т алет-
ная и д шевая омнаты. ФАП
омпле тован автономным

тепловым обор дованием, под-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÔÀÏ

ведена вода, сделан слив. Ин-
новацией является и то, что
впервые в Томс ой области с-
тановлен ФАП с бла о строен-
ной вартирой для медицинс о-
о сотр дни а, полностью обо-
р дованной для проживания. На
денежные средства спонсора в
вартире становлены мебель и
бытовая техни а.
ФАП обсл живает население –

160 челове , из них 30 детей.
Завед ющим фельдшерс о-

а шерс им п н том назначен
П. В. Ст ден ов. Хочется поже-
лать ем спехов в работе, а
жителям Рейда – здоровья!

В. ЛЕОНОВА,
завед ющая ор анизацион-
но-методичес им отделом
ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ».

В тр де а адеми а Д. С. Ли-
хачева «Разд мье» есть та ие
стро и: «Память противостоит
ничтожающей силе времени.
Память – преодоление време-
ни, преодоление смерти.
В этом ее величайшее нрав-
ственное значение». Именно
память – наша дань миллионам
людей, оторые были необос-
нованно лишены жизни, от-
правлены в исправительно-тр -
довые ла еря, в ссыл .
В 1991 од , в связи с при-

нятием За она РФ «О реабили-
тации жертв политичес их реп-
рессий», была становлена па-
мятная дата, отмечаемая 30 о -
тября. Еже одно в этот день
приходят памятном зна и
мно ие олпашевцы.

ÄÀÒÀ

Î ÆÅÐÒÂÀÕ ÐÅÏÐÅÑÑÈÉ
Â ÏÀÌßÒÜ

Нынче митин был мно о-
людным. Главы района и о-
родс о о поселения, предсе-
датели районной Д мы и посе-
ленчес о о Совета, сотр дни и
администраций, д ховенство
Вознесенс о о собора, добро-
вольцы епархиально о отдела
по делам молодежи, олпа-
шевцы (в числе оторых было
мно о молодых людей) – все
они пришли почтить память
жертв политичес их репрес-
сий. Епис оп Колпашевс ий и
Стрежевс ой Сил ан совер-
шил за по ойн ю литию. Ми-
тин завершился традицион-
ным возложением цветов
памятном амню.

Е. ФАТЕЕВА.

Неодно ратно р ппа жителей То -
ра выст пала с инициативой о выхо-
де села из состава ородс о о посе-
ления и создании самостоятельно о
м ниципально о образования. Этот
болезненный вопрос поднимался на
самых разных ровнях. И вот во вре-
мя майс о о визита в Колпашево -
бернатор Томс ой области С. А. Жвач-
ин, обс див с лавой района
А. Ф. Медных эт инициатив жителей,
дал пор чение проанализировать все
положительные и отрицательные по-
следствия та о о решения и сооб-
щить о них людям. Н и, онечно, п -
тем опроса определить: поддержива-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÌÎ «ÒÎÃÓÐ»: ÁÛÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÁÛÒÜ?
ет ли большинство жителей та ю
инициатив .
В середине сентября онсалтин о-

вый центр «Стат с» представил отчет
о рез льтатах социоло ичес о о иссле-
дования мнения населения по вопро-
с выделения То ра в самостоятель-
ное МО. Со ласно анализ пол ченных
данных, подавляющее большинство
опрошенных (а все о та овых было
400 челове ) знают об инициативе. 48
с половиной процентов респондентов
относятся ней отрицательно, поддер-
живают выделение 25,8% опрошен-
ных.
Чем р оводств ются люди в своих

решениях? Те, то выс азались за вы-
деление, оворили о приобретении се-
лом самостоятельности, оторая позво-
лит людям самим решать « а жить», о
появлении своей администрации, что
позволит принимать оперативные реше-
ния (та д мают 6% опрошенных). Что
асается отрицательно о отношения
инициативе, то в этом сл чае абсолют-
ное большинство (17,3%) назвали идею
«бессмысленной и л пой», 10,3% оп-
рошенных считают, что отделение То -
ра приведет дополнительным расхо-
дам, 5,3% про нозир ют разд вание ад-
министративно о аппарата.
На вопрос: «Если бы референд м об

отделении То ра состоялся в ближай-
шее вос ресенье, а ово было бы
ваше решение?» 51,8% респондентов
ответили, что про олосовали бы против.
За отделение выс азались 24,3%. Всем
им задали еще один вопрос: при а их
словиях они со ласились бы с тем, что
То р останется в составе ородс о о
поселения? 11,8% ответили, что ни при
а их обстоятельствах не со ласятся с
этим. 19,5% сформ лировали свои с-
ловия: ремонт доро (4,3%), бла о ст-
ройство села (2,3%), сохранение своей
администрации (2%), создание новых
рабочих мест (1,3%).

Е. АЛЕШИНА.

Одноименный онцерт на
прошедшей неделе состоялся
в ДК «Лесопильщи ». Он был
при рочен празднованию Дня
призывни а. Эта дата еже одно
отмечается в середине ноября,
в самый раз ар осенне-зимней
призывной ампании, о да
же вовсю ид т отправ и при-
зывни ов на воинс ю сл жб .
На этот раз в честь праздни-
а для юношей – чащихся
ш ол орода и То ра, адетс-
о о орп са, КСПК – был про-
веден тематичес ий онцерт.
Со сцены в адрес б д щих за-
щитни ов Отечества зв чали
слова поздравлений с Днем
призывни а, оворилось о зна-
чимости этой даты для нашей
страны.
Армия – это ш ола жизни,
отор ю проходят с спехом
мно ие м жчины. Но самые
большие волнения, онечно,
приходятся на долю родителей.
Юноша, отправляющийся сл -
жить, же взрослый. Но для
мамы и папы – он по-прежне-
м ребено . М зы альные по-

дар и и теплые слова прозв -
чали и в адрес родителей.
Со сцены Дома льт ры

б д щим солдатам обратились
почетные ости – заместитель
лавы Колпашевс о о района
по социальным вопросам,
председатель призывной о-
миссии А. В. Щ ин, начальни
отделения военно о омисса-
риата Томс ой области по

. Колпашево и Колпашевс о-
м район Н. А. Хайр ллин, на-
чальни отделения под отов и

и призыва раждан на военн ю
сл жб А. Н. Мартынов. Они
расс азали о социальных аран-
тиях для сл жащих воор жен-
ных сил РФ, образовательных
чреждениях, де можно пройти
об чение и навсе да связать
свою жизнь с армией. И поже-
лали юношам, сидящим в зале,
дачной сл жбы и быть достой-
ными защитни ами своей Роди-
ны.

Л. ЧИРТКОВА.

ÄÅÍÜ ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀ ÑËÓÆÈ – ÍÅ ÒÓÆÈ!

Центр социальной поддерж и
населения Колпашевс о о рай-
она информир ет, что для сда-
чи до ментов на пол чение
еже одной денежной выплаты
на под отов ребен а заня-
тиям в общеобразовательном
чреждении в 2015 од оста-
лось 2 месяца.
В соответствии с действ ю-

щим поряд ом, мера социаль-
ной поддерж и за те щий од
назначается и выплачивается в
период с 1 июня по 31 де абря
мно одетным и неполным се-
мьям. Для то о чтобы ее пол -
чить, необходимо обратиться в
Центр социальной поддерж и
населения с заявлением, пас-
портами, свидетельствами о
рождении детей, справ ой о
составе семьи (домовая ни а)
и до ментами, подтверждаю-
щими доходы членов семьи за

последние 3 месяца (для нера-
ботающих раждан – тр довые
ниж и). К до ментам должны
быть приложены опии.
В сл чае пост пления ребен-
а в ш ол (в 1-й ласс) или
продолжения им об чения (10-
11 ласс) необходима соответ-
ств ющая справ а из образова-
тельно о чреждения с аза-
нием периода об чения (2015-
2016 .).
На те щий момент Центром

принято 1048 заявлений на по-
л чение еже одной денежной
выплаты.
Дополнительн ю информа-

цию по вопросам оформления
этой выплаты можно пол чить
в Центре социальной поддерж-
и по телефон 4-05-28.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÂÛÏËÀÒÀ ÍÀ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ Ê ØÊÎËÅ
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Этой теме был посвящен
районный семинар, прошед-
ший 29 о тября на базе Цен-
тральной библиоте и и со-
бравший сотр дни ов ород-
с их и большинства сельс-
их отделов чреждения.
Участие в е о работе приня-

ли заместитель лавы райо-
на по социальным вопросам
А. В. Щ ин, начальни Уп-
равления по льт ре, спорт
и молодежной полити е
Т. Б. Барда ова и председа-
тель Совета Колпашевс о о
ородс о о поселения
А. Ф. Рыбалов.
Начался библиотечный фо-

р м с торжественно о момен-
та. Сотр дни ам библиоте и
были вр чены на рады адми-
нистраций Колпашевс о о рай-
она и ородс о о поселения,
районно о правления по ль-
т ре, спорт и молодежной по-
лити е за высо ие рез льтаты
деятельности, достойный ро-
вень под отов и и проведения
мероприятий, посвященных
70-летию победы в Вели ой
Отечественной войне, Год ли-
терат ры и юбилею с. То р.
С приветственным словом

собравшимся обратился заме-
ститель лавы района по соци-
альным вопросам А. В. Щ ин.
Але сей Владимирович отме-
тил, что нынешний од стал для
м ниципальных библиоте во
мно ом историчес им: ородс-
ие и сельс ие библиоте и
объединились, их чредителем
выст пила администрация Кол-
пашевс о о района. Одной из
важнейших задач местной
власти было и остается обеспе-
чение словий для спешно о
ф н ционирования созданной
библиотечной системы.

С анализом работы за про-
шедший период 2015 ода вы-
ст пила заместитель дире тора
МБУ «Библиоте а» по на чно-
методичес ой работе Н. В. Ка-
п стина. «В целом чреждение
спешно справляется с постав-
ленной задачей по предостав-
лению сл и «библиотечное
обсл живание населения», –
с азала Наталья Ви торовна. –
Рад ет то, что величилось
число посещений библиоте ,
выдано больше ни . Основ-
ной ате орией читателей по-
прежнем являются чащиеся
и пенсионеры. Поэтом р о-
водителям стр т рных под-
разделений необходимо а ти-
визировать работ с молоде-
жью и населением средне о
возраста».
Что же се одня читают олпа-

шевцы и селяне? Чаще все о
они обращаются в библиоте
за х дожественной литерат -
рой. Ч ть реже – за обще-
ственно-политичес ими, детс-
ими, на чными и техничес и-
ми изданиями.
Кстати, ни в 2015 од ч-

реждением приобретено мень-
ше, что связано с рез им рос-
том цен на нижн ю прод -

цию. Хотя финансирование
пра тичес и не со ратилось.
Рад ет то, что далось сохра-

нить оличество пол чаемых
периодичес их изданий, в не-
оторых отделах библиотечно-
о обл живания их даже стало
больше.
В части массовой работы на-

блюдается преобладание детс-
их мероприятий, что и ло ич-
но: детс ая а дитория составля-
ет основн ю часть пользовате-
лей библиоте и.

Хочется отметить большое
оличество заседаний л бов
по интересам, тематичес их
бесед и занятий по об чению
омпьютерной рамотности.
Несмотря на тр дности, свя-

занные с процессами объеди-
нения библиоте , распределе-
ния финансирования, адрово-
о обеспечения, чреждению
дается оставаться эффе тив-
ным и востребованным. Это
является засл ой олле тива –
настоящих энт зиастов свое о
дела.
Среди направлений работы

библиотечной системы важное
место занимает раеведчес ое.
Подробном освещению дан-
ной темы были посвящены
дальнейшие выст пления до -
ладчи ов. Та , о библиотеч-
ных мероприятиях в рам ах
под отов и празднованию
400-летия села расс азала р -
оводитель То рс ой взрос-
лой библиоте и (ОБО №4 )
Т. А. К раш. Презентацию ра-
еведчес их изданий провела
завед ющая читальным залом
Центральной библиоте и

Т. И. Мош ина. Своим бо атым
опытом сбора, систематизации
и оформления раеведчес о о
материала поделилась библио-
те арь ОБО №12 (п. Б. Саров-
а) Надежда Васильевна Ново-
сельцева. О деятельности твор-
чес их л бных объединений
при библиоте ах представил
информацию дире тор чреж-
дения А. Н. Л овс ой.
Пра тичес ая часть семинара

состояла из дв х мастер- лас-
сов. Опытом выставочной де-
ятельности с олле ами поде-
лилась библиоте арь абоне-
мента Центральной библиоте-
и Н. Б. Нестерова. А в Цент-
ральном детс ом отделе биб-
лиотечно о обсл живания
В. Ю. Минди алеева и Е. В. Бо-
ер продемонстрировали ом-
пле сное мероприятие – лите-
рат рный праздни для детей
и их родителей, основанный на
произведениях писательниц
Татьяны и Галины Але сандро-
вых про домовён а К зю. Оба
от рытых мероприятия пол -
чили положительн ю оцен
олле .
В подобном формате семи-

нар проходил в Центральной
библиоте е же во второй
раз. Основная цель, отор ю
ставили перед собой ор ани-
заторы, – обеспечить биб-
лиоте арей, особенно из от-
даленных населённых п н -
тов, основными информаци-
онными материалами для
ор анизации обсл живания на
местах, поделиться ценным
опытом и наладить сотр дни-
чество межд стр т рными
подразделениями чрежде-
ния.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ ÐÀÉÎÍÀ ÑÅÃÎÄÍß

И снова ородс ая детс ая
библиоте а рад ет нас своими
праздни ами! Всю неделю пе-
ред ани лами для чащихся
ш ол здесь проходил «Празд-
ни осени».
Начальные лассы ш олы№5

с радостью от ли н лись на
при лашение принять частие в
этом торжестве. Не смо от а-
зать себе в довольствии посе-
тить праздни и наш 2В ласс.
Перед лазами ребят разверн -
лось с азочное представление:
т ристичес ая р ппа отправи-
лась в п тешествие, но стол -
н лась с Бабой Я ой, оторая
предла ала различные задания,

ÂÍÅ ÊËÀÑÑÀ

ÄËß ÌÀËÅÍÜÊÈÕ
×ÈÒÀÒÅËÅÉ

в выполнении оторых помо а-
ли чащиеся. Они бирали м -
сор в лес , делали оллаж из
осенних листоч ов, а та же
собирали в орзины съедоб-
ные рибы, от адывали за ад и
и вспоминали названия дере-
вьев наше о леса. Ребята с
довольствием и очень а тив-
но частвовали в он рсах.
Праздни дался! Спасибо ра-

ботни ам детс ой библиоте и,
за то, что не забывают про сво-
их малень их читателей!

А. ПУЧКОВА,
читель начальных лассов

МБОУ «СОШ №5».

Та ое название носил м ни-
ципальный он рс, чредите-
лем оторо о выст пил деп тат
За онодательной д мы Томс-
ой области А. Б. К приянец.
Участни ами творчес о о со-

стязания, посвященно о 70-ле-
тию Победы в Вели ой Отече-
ственной войне и Год литера-
т ры в России, стали шесть
чителей р сс о о язы а и ли-
терат ры. Все они подошли
под отов е свое о выст пления
творчес и, с ч вством л бо о-
о важения подви частни-
ов войны. Помощь он рсан-
т ам о азывали их воспитанни-
и – ребята а тивно частвова-
ли в литерат рно-м зы альных
омпозициях, читали стихотво-
рения, пели песни.
Тема Вели ой Отечественной

очень л бо а и мно о ранна.
Столь о все о с азано, написа-

но, по азано, что, ажется, не-
возможно же посмотреть на
войн с ново о ра рса. А пе-
да о ам далось. И все это
было та прони новенно и тро-
ательно, что мно их зрите-
лей на лаза наворачивались
слезы. Не стояло и жюри.
В е о составе работали дире -
тор Детс о-юношес о о центра,
помощни деп тата За онода-
тельной д мы Томс ой облас-
ти А. Б. К приянца Т. М. Ч ова,
председатель районно о сове-
та ветеранов Г. М. Сараев, р -
оводитель районно о методи-
чес о о объединения чителей
р сс о о язы а и литерат ры
И. В. Зиновьева, заместитель
дире тора ТСОШН. П. К рбато-
ва, библиоте арь СОШ №4
О. Н. Поварницына. Решение
далось неле о, потом что
аждый частни с мел в чем-

то отличиться, чем-то дивить.
И все-та и объе тивное реше-
ние с дей та ово: победите-
лем перво о м ниципально о
он рса «И сердцем я пою
Побед !» стала Оль а Геор иев-
на Зинова, читель То рс ой
средней ш олы. Ее олле и
Т. Н. Кашлева (СОШ №4 ) ,
Г. М. Краснова (СОШ №5),
Н. А. Нестерен о, А. Н. Гончаро-
ва (обе из ТСОШ) и Е. С. Ряби-
нина (Чажемтовс ая СОШ) –
ла реаты он рса.
Все частницы пол чили дип-

ломы и денежные сертифи а-
ты на приобретение современ-
ной ор техни и.

Е. ФАТЕЕВА.

ÊÎÍÊÓÐÑ

«È ÑÅÐÄÖÅÌ ß ÏÎÞ ÏÎÁÅÄÓ!»


