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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

«Се одня мы подводим ито
нашей работы по развитию на-
чно-техничес о о творчества
в детсадах и ш олах. Этой ра-
ботой мы начали заниматься
совсем недавно, но нам же
есть чем ордиться. Кр ж и по
робототехни е набирают поп -
лярность среди детей, и мы
поддерживаем их – приобре-
таем обор дование и детали
для онстр ирования», – с азал
бернатор Томс ой области

С. А. Жвач ин, от рывая пер-
вые областные детс ие сорев-
нования по образовательной
робототехни е на К бо лавы
ре иона.
Т рнир прошел в томс ом

межд народном деловом цен-

тре «Технопар », частие в нем
приняли более 150 дош олят и
ш ольни ов, занимающихся
на чно-техничес им и онст-
р торс им творчеством, их
педа о и и р оводители из
детс их садов, ш ол и чреж-
дений дополнительно о обра-
зования 15 ородов и районов
Томс ой области. Колпашево
представляли три оманды:
СОШ№7, То рс ая начальная
ш ола и Детс о-юношес ий
центр. Напомним, в ДЮЦе дет-
с ое объединение «Образова-
тельная робототехни а» под
р оводством педа о а до-
полнительно о образования
И. В. Шадрина работает третий
од (в рам ах на чно-техни-
чес ой направленности) .
О достижениях юных робото-
техни ов мы расс азываем
ре лярно. В их опил е при-
зовые места на областных
олимпиадах и он рсах.
И слова бернатора о том,
что потенциал частни ов т р-
нира – основа для создания в
Томс е подразделения Нацио-
нально о центра робототехни-
и, в полной мере относятся и
олпашевс им ребятам.
Учредителем соревнований

является областной департа-
мент обще о образования,

ор анизаторами – областной
центр дополнительно о обра-
зования детей, Томс ий обла-
стной инстит т повышения
валифи ации и перепод о-
тов и работни ов образова-
ния, Томс ий физи о-техни-
чес ий лицей. В ачестве со-
ор анизатора выст пил Томс-
ий ниверситет систем п-
равления и радиоэле трони-
и. Участни ам т рнира пред-
стояло соревноваться в семи

номинациях: «РобоПарад» ,
«Ке ельрин », «Ф тбол робо-
тов» , «Гон и по линии» ,
«С мо» , « H e l l o , R o b o t !
A r d u i n o -биатлон» и «Танцы
роботов».
По ито ам состязаний олпа-

шевцы по азали вели олеп-
ные рез льтаты!
Первое место и К бо бер-

натора в номинации «С мо» –
засл а об чающихся ДЮЦа
Е ора Нови ова, Анатолия Р -
ден о. Та же об чающиеся
детс о о объединения «Обра-
зовательная робототехни а»
ДЮЦа заняли два вторых мес-
та в «Ке ельрин е» и «Гон ах
по линии», де спешно выст -
пили Сер ей К ш ин, Ни ита
Филатов, Давид Бадалян, Але -
сандр Расп тний.
Об чающиеся 2Б ласса

СОШ№7 Е ор К знецов и Эль-
дар Незам тдинов (наставни
А. М. Тарасова) заняли почетное
третье место.
Юные робототехни и ис-
ренне бла одарят своих роди-
телей и оординатора ММЦ по
развитию одаренности детей
на базе СОШ№7 Н. А. Щ ин
за помощь в ор анизации по-
езд и.

Е. ФАТЕЕВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû ó÷ðåæäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïðîãðàììû òåõíè-
÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè (îáðàçîâàòåëüíàÿ ðîáîòîòåõíèêà,
êîìïüþòåðíàÿ ãðàôèêà, ðàäèîòåõíèêà, íà÷àëüíî-òåõíè÷åñêîå
ìîäåëèðîâàíèå). Äëÿ ðåàëèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè
ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ íà áàçå ÌÁÓ ÄÎ «Äåòñêî-þíîøåñêèé
öåíòð», à òàêæå îòêðûòû ãðóïïû îáðàçîâàòåëüíîé ðîáîòî-
òåõíèêè íà áàçå Òîãóðñêîé íà÷àëüíîé øêîëû, ÑÎØ ¹7 è ¹5,
Íîâîñåëîâñêîé è ×àæåìòîâñêîé øêîë.

Àäìèíèñòðàöèåé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà íà ïðèîáðåòåíèå
íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ çàíÿòèé ïî ïðîãðàììàì äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ åæåãîäíî âûäåëÿþòñÿ äåíåæ-
íûå ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî áþäæåòà. Â 2014 ãîäó áûëè âûäå-
ëåíû äåíüãè íà ïðèîáðåòåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî êîìïëåêñà
«Ðîáîò» (ìåòîäè÷åñêèé êîìïëåêñ äëÿ ïåäàãîãîâ è êîíñòðóê-
òîð) â ñóììå 252 òûñ. ðóáëåé. Íà ïîñëåäíåì çàñåäàíèè Äóìû
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ÌÁÓ ÄÎ «ÄÞÖ» áûëè âûäåëåíû 264
840 ðóáëåé íà ïðèîáðåòåíèå òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è
ìåáåëè â ó÷åáíûå êàáèíåòû.

19 ноября 2015 ода в Общественной приёмной Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 16 до 18 часов по адрес : с. То р,
л. Ленина, 1 состоится деп татс ий приём раждан.
Е о провед т: председатель Д мы Колпашевс о о района,

член фра ции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» П. С. Анисимов; пред-
седатель Совета Колпашевс о о ородс о о поселения, член
фра ции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А. Ф. Рыбалов; председа-
тель фра ции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Д ме Колпашевс-
о о района, дире тор ОГКУ «Центр социальной помощи семье
и детям Колпашевс о о района» В. А. Лиханов.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

На прошедшей неделе, 13
ноября, на переправе в райо-
не ородс ой пристани возни -
ли проблемы. В 7 часов тра
два парома ( «РТ- 3 8 2 » и
«Вол », принадлежащие ом-
паниям «Паромные перепра-
вы» и «Переправа»), а обыч-
но, начали совершать рейсы
по маршр т «Колпашево–ле-
вый бере ». Одна о же сп с-
тя три часа движение речной
техни и было приостановлено.
Причина – отс тствие до -
ментов, дающих право рабо-
тать в зимних словиях. Офор-
мить необходимые до менты
и возобновить работ пере-
правы далось лишь 17 ча-
сам.
В это время на бере с ап-

ливались автомобили, вла-

ÏÀÐÎÌÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÍÀ ÏÅÐÅÏÐÀÂÅ
дельцы оторых стремились
добраться до Колпашева. Что
асается рейсовых пассажирс-
их автоб сов, тром выехав-
ших из Томс а, они были вы-
н ждены временно остано-
виться в Чажемто. До восста-
новления работы переправы
люди находились в помеще-
нии местно о афе, де мо ли
отдохн ть и приобрести оря-
ч ю пищ .
В настоящее время на ород-

с ой переправе работает толь-
о один теплоход, с 7 тра до

22 часов. Графи е о движе-
ния не составлен в связи со
сложной обстанов ой на ре е,
де сейчас идет процесс а тив-
но о ледостава.

Л. ЧИРТКОВА.

Не та давно в То ре было
отремонтировано здание по
л. Ленина, 1 0 , де сейчас
распола аются две библиоте-
и. В здании становлены
пласти овые сте лопа еты,
двери, произведены замена
полов, сантехничес ие и
эле тричес ие работы, ошт -
ат рены и о рашены стены

– словом, сделано все необ-
ходимое для то о, чтобы по-
сетителям было ютно. На ре-

ÂÊÐÀÒÖÅ ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß
ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ ÇÄÀÍÈß

монт здания для библиоте
было затрачено более дв х
миллионов р блей из район-
но о бюджета.
На данный момент заверша-

ются нар жные работы, теп-
ляются стены и производится
ремонт входной зоны. Плани-
р ется, что работы б д т за-
вершены в двадцатых числах
ноября.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

В соответствии с Федераль-
ным за оном «Об образова-
нии» первичн ю медицинс-
ю помощь имеют право

о азывать толь о мед чреж-
дения.
В Колпашеве под отов а

передаче медицинс их аби-
нетов в ведение ОГБУЗ «Кол-
пашевс ая РБ» началась еще
в марте. Было за плено необ-
ходимое обор дование, пол -
чены лицензии на ос ществле-
ние деятельности. В онце о -
тября, завершающим этапом,
была ор анизована передача
мед абинетов дош ольных
образовательных чреждений
в ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ».
В связи с этим создано новое
отделение – «Отделение
ор анизации медицинс ой по-
мощи несовершеннолетним в
образовательных чреждени-
ях».
Медицинс ие абинеты осна-

щены всем необходимым
обор дованием для о азания

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ ÐÁ –
ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ

первой меди о-санитарной по-
мощи, в соответствии со стан-
дартами. Штаты полностью
омпле тованы средним ме-

дицинс им персоналом.
Основной задачей медицин-

с ой ор анизации является
профила ти а. Одна из ф н -
ций медработни а в детс ом
чреждении – своевременное
проведение профила тичес-
их и периодичес их меди-
цинс их осмотров детей.
Об этом и мно ом др ом со-
общила лавный врач Колпа-
шевс ой районной больницы
Н. В. Дья ина на торжествен-
ном собрании, посвященном
принятию в штат РБ новых со-
тр дни ов. Наталья Ви торовна
ответила на все вопросы со-
бравшихся, а та же пожелала
спехов в дальнейшей совме-
стной работе.

В. ЛЕОНОВА,
начальни ор анизационно-

методичес о о отдела ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ».
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ÄÎÏËÀÒÀ Ê ÏÅÍÑÈÈ
С 1 января 2016 ода в Том-

с ой области социальн ю доп-
лат пенсии пол чат свыше
23 тысяч пенсионеров. В дв х
чтениях принят за он «О вели-
чине прожиточно о миним ма
пенсионера в Томс ой области
на 2016 од».
За он обеспечит возмож-

ность становления в 2016 од
социальной доплаты пенсии
неработающим пенсионерам,
размер материально о обеспе-
чения оторых не дости ает ве-
личины прожиточно о миним -
ма пенсионера, твержденной
в с бъе те Российс ой Феде-
рации по мест е о жительства.
Эта величина на 2016 од со-
ставит 8 415 р блей.

– В 2015 од прожиточный
миним м равен 7 144 р блям,
что позволило 16-ти тысячам
пенсионеров области пол чать
федеральн ю доплат пен-
сии, – оворит спи ер О сана
Козловс ая. – В связи с тем,
что размер прожиточно о ми-
ним ма возрос, соответственно
величилась и ате ория тех
людей, оторые приобретают

право на пол чение этих вып-
лат.
За он оснется тех пенсионе-

ров Томс ой области, оторые
в след ющем од пол чат
пенсию ниже 8 415 р блей.
Доплата до становленной ве-
личины б дет им производить-
ся за счет средств федерально-
о бюджета, пос оль ре ио-
нальная величина прожиточно-
о миним ма б дет ч ть ниже
федеральной. Федеральная со-
циальная доплата пенсии с-
танавливается в та ом разме-
ре, чтобы общая с мма мате-
риально о обеспечения пенси-
онера с четом данной допла-
ты дости ла величины прожи-
точно о миним ма пенсионера,
становленной в с бъе те РФ.

ÌÅÍÜØÅ – ÌÎÆÍÎ,

ÁÎËÜØÅ – ÍÅËÜÇß
Для аждо о м ниципально о

образования областная адми-
нистрация становит ма си-
мальный размер родительс ой
платы за присмотр и ход за
детьми в детс их садах. Устано-
вить верхнюю план оплаты –
требование федерально о за-
онодательства, со ласно ото-
ром размер родительс ой
платы за присмотр и ход за
детьми в ос дарственных и
м ниципальных образователь-
ных ор анизациях не может

быть выше ее ма симально о
размера. Размер этот станав-
ливается ре иональными нор-
мативными правовыми а тами.
По а соответств ющие поправ-
и в за он «Об образовании в
Томс ой области» деп таты
приняли в первом чтении. Вто-
рое чтение за онопрое т б дет
проходить в ноябре на 47 Со-
брании Д мы.

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß

ÍÀ ÆÊÓ
Областные деп таты сохра-

нили омпенсацию в размере
100% фа тичес их расходов на
оплат жило о помещения и
омм нальных сл для педа-
о ичес их работни ов област-
ных ос дарственных азенных
чреждений – центров помощи
детям, оставшимся без попе-
чения родителей. В Томс ой
области с ществ ет пять та их
чреждений.
В дв х чтениях деп таты при-

няли изменения в статью обла-
стно о за она «О мерах соци-
альной поддерж и по оплате
жило о помещения и омм -
нальных сл отдельных ате-
орий раждан, работающих

(работавших) и проживающих
в сельс ой местности и рабо-
чих посел ах на территории
Томс ой области».

«ÊÀÍÈÊÓËÛ»

ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ
Областные деп таты выст -

пили в поддерж мало о и
средне о предпринимательства
и приняли в дв х чтениях по-
прав и в за оны, станавлива-
ющие ль отные нало овые
став и, а для части бизнесме-
нов и вовсе освобождение от
нало ов на первое время. Том-
с ая область по а единствен-
ный ре ион в Сибирс ом фе-
деральном о р е, де приняты
та ие изменения.

– Они в перв ю очередь на-
правлены на создание словий

для развития на территории
области мало о предпринима-
тельства, – подчер н л предсе-
датель бюджетно-финансово о
омитета Д мы Але сандр К п-
риянец. – Их принятие б дет
способствовать стим лирова-

нию развития определенных
отраслей э ономи и, ле ализа-
ции деятельности ор анизаций
и ИП, рост оличества с бъе -
тов мало о предприниматель-
ства, созданию новых рабочих
мест.
Часть предприятий, применя-

ющих прощенн ю систем на-
ло ообложения, имеют право
на «нало овые ани лы», о -
да впервые заре истрирован-
ные ИП освобождаются от п-
латы нало а на
2 ода. Внесен-
ные в област-
ной за он по-
прав и расши-
рили перечень
видов деятель-
ности, на ото-
рые распрост-
раняется эта
ль ота. Все они
из сферы пре-
доставления
бытовых сл
н а с е л е н ию ,
среди оторых
– ремонт мебели, одежды,
об ви, бытовой техни и, пре-
доставление сл пари махер-
с ими и салонами расоты, де-
ятельность в области фото ра-
фии. Кроме то о, нало овая
став а по « прощён е» снижа-
ется с 6 до 4,5%. Эта ль ота
оснется предприятий, выбрав-
ших в ачестве нало ообложе-
ния доходы и занятых в сфере
сельс о о хозяйства, рыболов-
ства, производства, а та же в
социальной, на чной сфере и
сфере бытовых сл . Кроме
то о, сюда были в лючены до-
полнительные виды э ономи-
чес ой деятельности: произ-
водство ожи и изделий из нее,
предоставление сл пари ма-
херс ими и салонами расоты,
стир а и химчист а те стильных
и меховых изделий. При этом
желающим воспользоваться
ль отами необходимо соблю-
дать не оторые словия, напри-
мер, зарплата работни а не мо-
жет быть ниже дв ратно о
минимально о размера оплаты
тр да.
Председатель д мс ой о-

миссии по нало ам, деп тат
Але сандр Терещен о измене-
ния поддержал:

– Это п сть небольшой, но
ша вперед с точ и зрения
поддерж и бизнеса. В нынеш-
них э ономичес их словиях
предпринимательс ом сооб-
ществ очень непросто с ще-
ствовать, и оставить е о без
поддерж и мы не имеем пра-
ва. С др ой стороны необхо-
димо читывать баланс интере-
сов, и нало овая орзина ос -
дарства тоже должна попол-
няться.
Поправ и в за он «О патент-

ной системе нало ообложе-
ния» в лючают в систем 16
дополнительных видов пред-
принимательс ой деятельности,
а та же расширяют перечень
видов деятельности, в отноше-
нии оторых мо т применять-
ся «нало овые ани лы». Сре-

ди них: пари махерс ие и ос-
метичес ие сл и; из отовле-
ние и ремонт лючей, номер-
ных зна ов, азателей лиц;
сл и фотоателье; производ-
ство хлебоб лочных и м чных
ондитерс их изделий; ремонт
мебели; сбор и за отов а пи-
щевых лесных рес рсов; про-
изводство молочной прод -
ции; деятельность по ход за
престарелыми и инвалидами и
др ие.

Обс ждая за онопрое т, де-
п тат Оле Громов с азал:

– Э ономичес ий ризис
просто обес ровил наши ма-
лые предприятия, мно их не
хватает оборотных средств. С
та ими малень ими объемами
и большими затратами се одня
невозможно платить страховые
взносы. Я считаю, что н жно
создавать словия для то о,
чтобы люди зарабатывали и
платили нало и.
Принятие за онопрое тов

приведет снижению нало о-
вых доходов онсолидирован-
но о бюджета. По предвари-
тельным оцен ам эти потери
составят поряд а 30 миллионов
р блей. Вместе с тем поправ-
и б д т способствовать ле а-
лизации деятельности физи-
чес их лиц, созданию новых
рабочих мест и развитию само-
занятости населения. Расши-
ренные «Нало овые ани лы»
начн т действовать с 1 января
2016 ода.
На о тябрьс ом собрании

Д мы деп таты внесли измене-
ния в областной бюджет и бюд-
жетФОМС 2015 ода.

ÄÎÕÎÄÛ

È ÐÀÑÕÎÄÛ
Доходы и расходы областно-
о бюджета величены на 454
млн р блей.
День и области дала феде-

рация. Большая часть из этих
средств целевым образом б -
дет направлена на развитие
инновационно о се тора э о-
номи и и поддерж предпри-
нимательства. Например, 145
млн р блей добавлено на со-
здание и развитие эффе тив-
ной инфрастр т ры поддерж-
и с бъе тов мало о и средне-
о бизнеса, развитие моло-
дежно о предприниматель-
ства.
На 100 млн р блей величе-

ны бюджетные асси нования
на ос дарственн ю про рамм

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ
ÆÈÒÅËÅÉ ÎÁËÀÑÒÈ

«Развитие сельс о о хозяйства
и ре лир емых рын ов в Том-
с ой области». Из них 86,7 млн
р блей предоставлено феде-
рацией, в том числе: 45 млн
р блей на возмещение части
процентной став и по займам
на развитие животноводства,
переработ и и реализации
прод ции, 14,5 млн р блей на
развитие материально-техни-
чес ой базы сельс охозяй-
ственных потребительс их о-

оперативов, 27 млн на возме-
щение части процентной став-
и по инвестиционным реди-
там на строительство и ре он-
стр цию объе тов для молоч-
но о с отоводства.
Деп таты та же величили

финансирование статей бюд-
жета на восстановление и э о-
ло ичес ю реабилитацию вод-
ных объе тов на 19,7 млн р б-
лей, на разработ и внедрение
про рамм модернизации сис-
тем профессионально о обра-
зования на 17 млн р блей и на
ле арственное обеспечение
федеральных ль отни ов на
4,6 млн р блей.
Ито о, с четом принятых по-

право , доходы областно о
бюджета на 2015 од составят
51,6 миллиарда р блей, расхо-
ды – 55,5 миллиарда и дефи-
цит –3,8 миллиарда р блей.
(9,18% от объема доходов без
чета безвозмездных пост п-
лений).
Бюджет Фонда обязательно-
о медицинс о о страхования,
со ласно о тябрьс им поправ-
ам, и в доходной, и в расход-
ной части стал больше на
355,6 миллиона р блей, в том
числе – на 310,5 миллиона за
счет величения доходов и
расходов на территориальн ю
про рамм ОМС. Еще 45 мил-
лионов до онца ода ре ио-
нальный ФОМС планир ет по-
л чить за лечение в томс их
мед чреждениях жителей из
др их с бъе тов федерации.
При этом ожидается, что на ле-
чение жителей Томс ой обла-
сти в др их ре ионах б дет
дополнительно потрачено 4,2
миллиона р блей.
С четом всех внесенных по-

право , общая с мма доходов
бюджета Фонда на 2015 од со-
ставит 13 млрд 169 млн р блей,
а расходов –13 млрд 255,7 млн
р блей.

Пресс-сл жба
За онодательной д мы

Томс ой области.

Çàêîí êîñíåòñÿ òåõ ïåíñèîíåðîâ Òîìñêîé îáëàñòè, êîòîðûå â ñëå-
äóþùåì ãîäó ïîëó÷àò ïåíñèþ íèæå 8 415 ðóáëåé. Äîïëàòà äî óñ-
òàíîâëåííîé âåëè÷èíû áóäåò èì ïðîèçâîäèòüñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïîñêîëüêó ðåãèîíàëüíàÿ âåëè÷èíà ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà áóäåò ÷óòü íèæå ôåäåðàëüíîé. Ôåäåðàëüíàÿ
ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà ê ïåíñèè óñòàíàâëèâàåòñÿ â òàêîì ðàçìåðå,
÷òîáû îáùàÿ ñóììà ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïåíñèîíåðà ñ
ó÷åòîì äàííîé äîïëàòû äîñòèãëà âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà ïåíñèîíåðà, óñòàíîâëåííîé â ñóáúåêòå ÐÔ.

Î. Â. Êîçëîâñêàÿ.

À. Á. Êóïðèÿíåö.
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Уважаемые жители Колпашевс о о района!
С наст плением первых осенних замороз ов вода в водоемах

по рывается льдом. Начинается период ледостава. С образо-
ванием перво о льда люди выходят на водоем по различным
причинам. Можно значительно со ратить маршр т при перехо-
де по льд с одно о бере а на др ой, пои рать в хо ей, на-
ловить рыбы.
Но нельзя забывать о серьезной опасности, отор ю таят в

себе толь о что замерзшие водоемы. Первый лед очень о-
варен. Не торопитесь выходить на первый лед, он толь о а-
жется прочным, а на самом деле он тон ий, слабый и не вы-
держит тяжести не толь о взросло о челове а, но и ребен а.
Необходимо помнить, что выходить на лед можно толь о в
райнем сл чае с большой осторожностью.
Ка определить, о да и де можно ходить по льд без

опасности провалиться:
– безопаснее все о переходить водоем по прозрачном с зеленоватым или синеватым от-

тен ом льд при толщине не менее 7 см.;
– прежде чем встать на лед, н жно бедиться в е о прочности, использ я для это о пешню

или пал . Кате оричес и запрещается испытывать прочность льда даром но и или прыж ами;
– особенно осторожно надо сп с аться с бере а: подо льдом может быть возд х, возможны

трещины.
Тон ий осенний лед представляет серьезн ю роз для любителей подледной рыбал и.
Рыба ам необходимо в целях безопасности соблюдать след ющие правила:
– не пробивать рядом мно о л но ;
– не собираться большими р ппами в одном месте;
– нельзя пробивать л н и на переправах.
Ка вести себя в тех сл чаях, о да челове провалился под лед:
– попав в бед , сраз звать на помощь, не пытаться спасаться

молча;
– попытаться освободиться от верхней одежды и об ви, быс-

тро намо шая одежда тянет проваливше ося под вод ;
– след ет опереться ло тями об лед, перевести тело в ори-

зонтальное положение та , чтобы но и о азались поверхнос-
ти воды, затем ближнюю ром е но осторожно вынести на
лед и затем, переворачиваясь на спин , выбраться из пролома
и без рез их движений, не вставая, отползти или от атиться от
опасно о места.
Что делать, если на ваших лазах челове провалился

под лед:
Немедленно ри ните ем , что идете на помощь. К полынье приближайтесь полз ом, широ-
о рас ин в р и. По возможности подложите под себя лыжи, дос , фанер – для величе-
ния площади опоры и ползите на них. Не подползайте самом раю льда – провалитесь сами.
Не доползая до полыньи, протяните пострадавшем шест (с веревочной петлей), ремни, шар-
фы, лыжи. Бросать связанные ремни, шарфы или дос и н жно за 3-4 метра до ром и льда.
Извлеченно о из воды челове а н жно немедленно отвести в тепло и о азать ем перв ю

помощь: переодеть в с х ю одежд , со реть, напоить теплым напит ом.
Не рис йте своей жизнью!

Соблюдайте правила безопасности на льд !

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÂÅÄÅÍÈß È ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÍÀ ÂÎÄÎÅÌÅ Â ÎÑÅÍÍÅ-ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ

Зрительный зал ТЮЗа в Том-
с е… На сцене – артин а звез-
дно о неба и парящей плане-
ты. С большо о и мало о э ра-
нов стр ятся л чи. Слышится
звон оло олов. Появляются
юные артисты со светящимися
о онь ами. Та начинается от-
рытие третье о Межд народ-
но о фестиваля- он рса детс-
о о и молодежно о литерат р-
но о творчества «Устами детей
оворит мир».
Фестиваль набрал большой

размах. Е о ео рафия стано-
вится все шире. В этом част-
ни и фестиваля воочию беди-
лись 27-29 о тября. В Год ли-
терат ры и 70-летия Победы в
Томс съехались 250 начинаю-
щих собратьев по пер . Юные
поэты и писатели прибыли из
разных областей страны. К ним
под лючились ст денты др их
стран, об чающиеся в томс их
в зах. Одновременно с он р-
сом проходили в ороде «Ма-
ариевс ие чтения», выст пал
знаменитый пианист Денис Ма-
ц ев. В областном центре ве-
дется большая льт рно-про-
светительс ая работа.
Важный он рс все да про-

ходит при поддерж е админи-
страции Томс ой области и
различных ор анизаций. На-

чальни департамента по ль-
т ре Павел Вол на от рытии
фестиваля зачитал правитель-
ственн ю теле рамм из мини-
стерства льт ры с привет-
ственным словом.
После онцертной про рам-

мы сраз началась работа мас-
тер- лассов в областной детс-
о-юношес ой библиоте е.
К работе он рса было при-
влечено 14 писателей, и не
толь о из Томс а, но и из Но-
восибирс а, Кемерова, Ново-
знец а, Бийс а, Ханты-Ман-

сийс а, Сан т-Петерб р а. Пер-

вый раз на та ю встреч при-
ехал Геннадий Праш евич,
фантаст из Новосибирс а. При-
ятно было позна омиться с
детс им писателем Михаилом
Ясновым из Питера. На мастер-
лассах, проходивших в шести
залах ТОДЮБ, велась интерес-
ная, не деж рная работа. Ребята
по очереди зачитывали отрыв-
и из своих р описей. А потом
шло обс ждение творчес о о
фра мента. Сверстни и давали
свою оцен , ним под люча-
лись профессиональные масте-
ра слова.

О ромное оличество полез-
ных советов можно слышать
толь о на занятиях в творчес-
их лабораториях. Работы,
представленные на он рс, –
очень разные. Сейчас дети
свободны в своем творчестве,
не о раничены чет ими тема-
ми. Кон рсанты писали о сво-
ем пережитом опыте, о том,
что тревожит и рад ет в этом
мире. Б д щим писателям на-
стоятельно советовали следить
за мыслями. Ведь мысль – это
не просто слова в олове.
Мысль – это творящий меха-
низм, волшебная палоч а для
аждо о. Что мы мыслим, то и
являет наше восприятие. Со-
всем непросто совместить б -
ма и словесно о творца. Где
тот волшебный фонарь, ото-
рый ажет и высветит н жн ю
стро , де лежит перо жар-
птицы, от оторо о засияет
слово? Интересно наблюдать за
поис ами юных авторов. Инос-
транные ст денты расс азыва-
ли о своей жизни в Томс е и
познании Сибири. В номинации
«Мосты др жбы» л чшие из
них были на раждены дипло-
мами.
В олпашевс ю деле ацию

вощли 4 автора: Даша Бирю о-
ва, ст дент а 1 рса ТГУ, Све-

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Ó ÊÀÆÄÎÃÎ – ÏÅÐÎ ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ
та Деева, ЮляШ милова – ча-
стни и ст дии «Первая апель»,
Ма сим Ва анов – реда тор
ш ольной азеты. Мы рады, что
диплом в номинации «Проза»
завоевала Дарья Бирю ова, и
поздравляем с спехом! Глав-
ной на радой для всех юных
авторов и сопровождающих
лиц стало живое общение и
работа вместе с известными
авторами. Из поезд и мы при-
везли ни «Устами детей о-
ворит мир!» предыд ще о фе-
стиваля. В ней нес оль о сним-
ов с олпашевцами, п бли а-
ции Ани Г биной, Даши Бирю-
овой, ЮлиШ миловой. В этом
од ж рналист Оль а Чай ов-
с ая фото рафировала Дарью
для азеты «Г бернс ие ново-
сти».
Каждый раз, о да за анчива-

ется фестиваль, е о частни и
оставляют мно очисленные от-
зывы. Они желают он рс
очередной спешной страни-
цы, а он рсантам – незабы-
ваемых встреч и новых от ры-
тий. Мы оворим «до свида-
ния» фестивалю и отовимся
новом !

В. КАЛИНКИНА,
зав. Центральным детс им

отделом библиотечно о
обсл живания.

Конечно, выстав а, отор ю
работни и МБУ «Библиоте а»
назвали «Мы родом из СССР»,
б дет интересна не толь о тем,
то появился на свет в период
советс о о ос дарства. Почти
за две недели работы ее спе-

ли оценить все без ис лючения
посетители абонемента Цент-
ральной библиоте и. Действ -
ет эта небольшая э спозиция с
6 ноября.
Да, э спозиция небольшая,

но бла одаря нес оль им де-
сят ам предметов олпашевс-
им библиоте арям далось
охара теризовать цел ю эпох
жизни нашей страны. Вот ж и
правда – не перестают радо-
вать и постоянно дивлять сво-
их посетителей работни и это-
о чреждения, прид мывают
новые мероприятия, встречи и
выстав и, с отовностью от ли-
аются на пожелания читате-
лей.
Идея создания э спозиции

«Мы родом из СССР» принад-

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

ÐÎÆÄ¨ÍÍÛÅ Â ÑÑÑÐ
лежит библиоте арю Централь-
ной библиоте и Н. Б. Нестеро-
вой. Создана она была с че-
том интересов посетителей, их
носталь ии по советс ом про-
шлом . Ка им оно было? Мно-
им оды жизни в Советс ом

Союзе запомнились времена-
ми пионерии и тим ровс о о
движения, дефицитом товаров
и о ромной радостью от приоб-
ретения необходимо о, дар-
ным омм нистичес им тр -
дом, масштабной внешней по-
лити ой ос дарства, ценз рой
и диссидентством… Но несмот-
ря ни на что, мно ие се одня с
бла одарностью вспоминают то
время, о да люди с веренно-
стью смотрели в б д щее.
О н ться в атмосфер той

эпохи, воочию видеть ее час-
тич олпашевцев еще есть
возможность. Выстав а в Цен-
тральной библиоте е б дет ра-
ботать до начала де абря.

Л. ЧИРТКОВА.


