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Всероссийс ий день библиоте
это о ода особой страницей войдет
в историю библиотечной системы
наше о района. 27 мая 2015 ода в
То ресостоялось торжественноеот-
рытие дв х ОБО: №4 и №7, ото-
рые теперь распола аются по ново-
м адрес – на лице Ленина, 10.
Разделить радость это о события

с то рчанами приехали предста-
вители районной и поселенчес ой
властей. Почетное право перере-
зать расн ю лент было доверено
заместителю лавы района по со-
циальным вопросам А. В. Щ и-
н , председателю районной Д мы
З. В. Былиной и дире тор МБУ
«Библиоте а» А. Н. Л овс ом .
После че о остей при ласили на
э с рсию по обновленным поме-
щениям.
Более дв х миллионов р блей из

районно о бюджета было затраче-
но на ремонт здания для б д щих
библиоте . Были становлены
пласти овые сте лопа еты, двери,

произведены замена полов, сан-
техничес ие и эле тричес ие рабо-
ты, ошт ат рены и о рашены сте-
ны – словом, сделано все необхо-
димое для то о, чтобы посетителям
было ютно. А о том, чтобы чита-
телям было интересно, ежедневно
заботятся библиоте ари.
То рс ие библиоте и се одня –

это широ ий спе тр информацион-
ных сл , в лючающий, прежде
все о, лассичес ое библиотечное
обсл живание (ОБО №4 и №7
еже одно обсл живают 2 500 чита-
телей, в основном это дети и люди
старше о возраста). Но, помимо ос-
новной деятельности, библиоте и
та же нес т на себе ф н ции по
ор анизации содержательно о дос -
а населения. Сотр дни и библио-
те сопровождают про раммы об-
разовательных ор анизаций (на-
чальная и средняя ш олы села),
проводя медиабеседы и лассные

часы, ор аниз я вне рочн ю и а-
ни лярн ю деятельность ш оль-
ни ов; работают с социальными
чреждениями (детс ий дом,
Центр помощи семье и детям, Дом-

интернат для престарелых и инва-
лидов); тесно взаимодейств ют с
Колпашевс ой епархией, реализ я
д ховно-нравственное направле-
ние. Масса мероприятий проводит-
ся библиоте ой совместно с То р-
с ойДШИ.

– Одним из наиболее важных
направлений является раеведчес-
ая работа библиоте и, – оворит
дире тор МБУ «Библиоте а»
А. Н. Л овс ой. – Пожал й, это
единственное место, де а м ли-
р ется информация о селе. Без ро-
потливо о тр да библиоте арей се-
одня мы не смо ли бы обладать
та им объемом раеведчес их зна-
ний. Ло ично, что и часть мероп-
риятий в рам ах празднования
400-летия с. То р ле ла на плечи
библиоте арей. Проводятся ви то-
рины, ци л медиабесед, выходят
п бли ации в местной печати.
Символично, что и от рываются

ÑÎÁÛÒÈÅ Ñ ÍÎÂÎÑÅËÜÅÌ,
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ!

На аппаратном совещании, со-
стоявшемся 26 мая, бернатор
Томс ой области Сер ей Жвач-
ин пор чил ор анизовать опера-
тивное восстановление дорожно-
о по рытия в районах области,
пострадавших от павод а.
Исполняющий обязанности

вице- бернатора по промыш-
ленной полити е Ни олай Глебо-
вич доложил лаве ре иона, что с
отст плением воды в Чаинс ом
районе специалисты прист пили
восстановлению поврежденной

дорожной инфрастр т ры.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
«Оперативные бри ады обла-

стно о ДРСУ и др их подрядных
ор анизаций должны постоянно
деж рить во всех пострадавших от
павод а районах, метр за метром
восстанавливать размытые час-
т и, – с азал бернатор Сер ей
Жвач ин. – Ваша задача – а
толь о йдет вода, и по техноло-
ии можно б дет начать работать,
все доро и привести в норматив-
ное состояние а можно более
оперативно».

Пресс-сл жба администра-
ции Томс ой области.

С начала 2015 ода старшим
осинспе тором Департамента
природных рес рсов и охраны
о р жающей среды Томс ой об-
ласти А. М. П ш арёвым совме-
стно с представителями др их
ведомств проведено 29 проверо
(в том числе плановых). Специ-
алисты занимались выявлением
на территории Колпашевс о о
района несан ционированных
свало и неле итимных источни-
ов за рязнения возд ха.

ÂÅÄÓÒÑß ÏÐÎÂÅÐÊÈ
По рез льтатам проверо на

предпринимателей и должност-
ных лиц наложено 9 штрафов на
общ ю с мм 118 тысяч р блей.
Выявлено 5 источни ов за ряз-
нения возд ха и 14 несан цио-
нированных м сорных свало в
Колпашевс ом ородс ом, Саров-
с ом и Новоселовс ом сельс их
поселениях (по данным на 22
мая 2015 .). 6 свало ли види-
ровано.

Л. АНДРЕЕВА.

В Томс ой области стартовала
еже одная межведомственная
профила тичес ая операция
«Ма ». В этом од ее ор аниза-
тором вновь выст пает областное
Управление ФСКН России. Цель
операции «Ма -2015» – выявле-
ние и ничтожение оча ов произ-
растания нар осодержащих расте-
ний, пресечение аналов поста-
во нар отичес их средств и
иных запрещенных свободном
оборот веществ.
Напомним, что по ито ам про-

шло одней операции сотр дни и
правоохранительных ор анов
выявили свыше 600 нар опрес-
т плений, изъяли из неза онно-

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÌÀÊ» ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ
о оборота поряд а 75 нар о-
тичес их средств (из это о оли-
чества на долю нар о онтроля
приходится о оло 80%). Та же
нар ополицейс ими выявлено
25 оча ов произрастания ди о-
раст щей онопли площадью бо-
лее 29 а (основные – в Асинов-
с ом, Кожевни овс ом, Молча-
новс ом, Томс ом и Ше арс ом
районах). Кроме то о, во время
операции «Ма -2014» сотр д-
ни ами ФСКН выявлено 2 7 6
административных правонар -
шений, связанных с потреблени-
ем нар отичес их средств без
назначения врача.

Л. ЧИРТКОВА.

На прошедшей неделе в ДК
«Рыбни » состоялась церемония
на раждения призеров прое та
«Молодежная волна». С сентября
на протяжении нес оль их меся-
цев оманды частвовали в по-
знавательных, спортивных, раз-
вле ательных мероприятиях,
проходивших в рам ах прое та.
И вот теперь ор анизаторы подве-
ли е о ито и и назвали лидеров.
В этом од первое место поде-

лили представители То рс ой
средней ш олы и СОШ №2, вто-
рое место заняли ст денты КСПК,
третье – а тивисты Городс о о
молодежно о центра.
Помимо л чших оманд, были

ÈÒÎÃÈ «ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÂÎËÍÛ»
отмечены педа о и, оторые
наиболее а тивно в этом чеб-
ном од занимались под отов-
ой оманд. Бла одарственные
письма и подар и пол чили
М. Г. Петр нина (СОШ №7 ) ,
Е. Ю. Каш арева (ТСОШ) ,
М. М. Мельни ова (СОШ №2),
О. С. Парфирьева (ГМЦ) ,
О. С. Михалева (КСПК) и
Н. И. Анисимова (То рс ий дет-
с ий дом). Та же на рады пол -
чили самые а тивные частни-
и оманд и ребята, сделавшие
раффити 70-летию Победы на
одном из домов в ми рорайоне
Геоло .

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

28 мая в администрации Кол-
пашевс о о ородс о о поселения
состоялись п бличные сл шания
по исполнению бюджета поселе-
ния за 2014 од. Отчет собрав-
шимся представила и. о. началь-
ни а финансово-э ономичес о о
отдела Н. В. Кондрашова.
В прошлом од бюджет м ни-

ципально о образования по рас-
ходам исполнен в с мме 331,8
млн р блей, по доходам – 330
млн р блей. При этом в течение
ода в бюджет вносились по-
прав и, изменения, дополнения.
Средства иных межбюджетных

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
трансфертов за од возросли с
56,4 до 268,1 млн р б.
С мма нало овых и ненало о-

вых доходов поселения состави-
ла 61,8 млн р блей за счет НДФЛ
( 5 4 , 9 % ) , земельно о нало а
(12,1%), дохода от сдачи им ще-
ства в аренд (21,5%) и т. д.
В части расходов самые зна-

чительные средства ( 5 4 , 7 % )
были направлены на жилищно-
омм нальное хозяйство, ль-
т р (18%), решение обще ос -
дарственных вопросов (11,4%),
дорожное хозяйство (7,2%).

Л. ИСАЕВА.

С 1 июня бывшее отделение челюстно-лицевой хир р ии орболь-
ницы №3 Томс а работает на базе ОКБ. Прием б дет проходить в
плановом и в э стренном поряд е р лос точно, по «с орой помощи»
и самообращению. По азания – острая з бная боль, воспалительные
заболевания и травмы челюстно-лицевой области.

ÑÐÎ×ÍÀß ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß

библиоте и в од 400-летия села.
Очень важно, что работа биб-

лиоте не пре ращалась ни на
один день (несмотря на «прелес-
ти» переезда, были проведены все
запланированные мероприятия, в
том числе в рам ах празднования
70-летия Победы). Просто прово-
дить ее приходилось не в читаль-
ных залах. Теперь же читатели
вновь смо т наслаждаться обще-
нием с ни ой и любимыми биб-
лиоте арями в храме ни и. Пер-
выми посетителями стали чени-
и То рс ой начальной ш олы.
Они поздравили сотр дни ов
библиоте с новосельем и пообе-
щали быть постоянными остями
и частни ами различных мероп-
риятий. Кстати, на базе То рс ой
детс ой библиоте и работают не-
с оль о творчес их р ж ов, ото-
рые объединяют детей разных
возрастов в р ппы по интересам.
Свои поздравления с профессио-

нальным праздни ом и дол ож-
данным от рытием олле тивам
отделов библиотечно о обсл жива-
ния адресовали и представители
власти. Они пожелали библиоте а-
рям творчес их находо , вдохнове-
ния, осознания значимости своей
работы и побольше заинтересован-
ных читателей, чтобы библиоте а
все да была востребована.
В последнем можно не сомне-

ваться, ведь 27 мая стал еще и
днем от рытия ЦОДа при библио-
те е! Центр общественно о дост па
(ЦОД) – это современное, но же
хорошо себя заре омендовавшее
направление в библиотечной ра-
боте. Если нес оль о лет назад при
слове «библиоте а» на м прихо-
дили толь о ни и, то сейчас это
же дале о не та . Современные
техноло ии вытесняют старые.

– Что дает нам ЦОД? Это р-
сы омпьютерной рамотности и
сопровождение дистанционных
образовательных про рамм, дис-
танционных он рсов, это дост п
социально значимой информа-

ции и онлайн-сервисам, – расс а-
зывают завед ющие отделами
Т. А. К раш и Л. М. Лантина. –
За информационными техноло и-
ями – б д щее, и мы рады, что в
это б д щее жители села войд т
вместе с библиоте ами!

Е. ФАТЕЕВА.
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Â õîäå ìàéñêîãî ñîâåùàíèÿ ðó-
êîâîäñòâà ðàéîíà ñ ãëàâàìè ãî-
ðîäñêîãî è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
áûëî ðàññìîòðåíî òðè âîïðîñà,
êîòîðûå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
íàèáîëåå àêòóàëüíû äëÿ íàøåãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Первым в повест е значился вопрос о о-

товности ор анов местно о само правления
Колпашевс о о района работе в Феде-
ральной информационной адресной систе-
ме (ФИАС). С ним частни ов совещания
озна омила начальни отдела ре истра-
ции, чета и работы с нало оплательщи а-
ми Межрайонной ИФНС России №4 по
Томс ой области Е. А. Кривор ч о. Что та-
ое ФИАС? Это система с достоверной, еди-
нообразной и стр т рированной адресной
информацией, оторая может быть дост п-
на различным ор анизациям и ведом-
ствам (ФМС, Росре истрация, ГИБДД, По-
чта России и т. д.) на от рытой и бесплат-
ной основе. Ее формирование началось не-
с оль о лет назад. С 2011 ода этой рабо-
той занималась Федеральная нало овая
сл жба при взаимодействии с ор анами
местно о само правления. Последние пре-
доставляли ФНС информацию и до мен-
ты об изменении м ниципально о деления
и раниц территории, присвоению (измене-
нию) наименований элементов лично-до-
рожной сети, адресов и прочие сведения.
А нало овая сл жба занималась вводом
данных в ФИАС. На это ходило очень
мно о времени. Чтобы простить этот про-
цесс, в 2013 и 2014 одах произошли из-
менения в части ведения ФИАС. Теперь
присвоение, изменение или анн лирование
адреса ос ществляется ор анами местно о
само правления. На се одняшний день
средствам ввода в ФИАС под лючено толь-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ ÇÀÄÀ×È ÌÅÑÒÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ
о Колпашевс ое ородс ое поселение, ла-
вы остальных поселений района должны в
ближайшее время направить в Межрайон-
н ю ИФНС сведения на под лючение
средствам ввода в ФИАС адресной инфор-
мации.
Далее частни и совещания обс дили

проблем , оторая этой весной осн лась
едва ли не аждое поселение Колпашевс о о
района. Паводо 2015 ода обострил вопро-
сы транспортной дост пности, подтопления
населенных п н тов, эва ации местных
жителей и их им щества из подтопленных
территорий. Со ласно последним данным,
вода в Оби постепенно начала бывать, но
по про нозам в режиме ЧС район предсто-
ит жить еще а миним м неделю. Тем не
менее, же сейчас необходимо зад маться о
возможном х дшении эпидемиоло ичес ой
обстанов и в населенных п н тах, постра-
давших от стихии.
Р оводитель ТО Управления Роспотреб-

надзора по Томс ой области в Колпашевс-
ом районе Л. М. Б рдова расс азала со-
бравшимся об эпидемиоло ичес ой сит а-
ции на подтопленных территориях и выпол-
нении плана санитарно-эпидемиоло ичес-
их мероприятий. Главам и специалистам
поселений района, работни ам Роспотреб-
надзора и Колпашевс ой РБ на протяжении
все о павод ово о периода и после е о о он-
чания предстоит информировать население
о мерах профила ти и инфе ционных забо-
леваний, связанных с потреблением недо-
бро ачественной воды, проводить дезин-
фе ционные и дератизационные мероприя-
тия на подтопленных территориях, имм ни-
зацию взрослых и детей против епатита А,
фа ирование против возб дителей острых
ишечных инфе ций, ос ществлять онтроль
за выполнением всех мероприятий и их эф-
фе тивностью. Сит ация сложилась серьез-
ная, нельзя доп стить возни новения оча-
ов инфе ционных болезней среди жителей
подтопляемых территорий.

Та же в предстоящие месяцы работни ам
ор анов местно о само правления предсто-
ит определить щерб, оторый в этом од
нанесла жителям района водная стихия. Се-
одня подтопленными остаются более 190
домовладений в 6 населенных п н тах
Колпашевс о о района. Ка сообщила в сво-
ем до ладе р оводитель Центра социальной
поддерж и населения Т. М. Лос това, со-
ласно областном За он №130, раждане,
пострадавшие от подтопления, имеют право
на пол чение материальной помощи на
возмещение щерба. Помощь может быть
а срочной (по заявлению ражданина без
сбора необходимых до ментов) в размере
5-7 тысяч р блей, та и более значительной
по с мме – в зависимости от причиненно о
щерба, но не более 50 тысяч р блей (тре-
б ется собрать необходимые до менты,
с мма помощи на возмещение щерба б -
дет выдана за вычетом о азанной срочной
материальной помощи). После павод а спе-
циальная омиссия с частием работни ов
местных администраций и ЦСПН составит
а ты бытово о обследования жилья и оце-
нит с мм щерба.
Р оводитель ОГБУ «Колпашевс ое меж-

районное ветеринарное правление»
Л. Н. Овчинни ова расс азала об стройстве
специализированных площадо по бою
сельс охозяйственных животных. Напом-
ним, что с 1 июля прошло о ода на терри-
тории РФ действ ют требования техре ла-
мента Таможенно о союза «О безопасности
пищевой прод ции». Со ласно этом до -
мент владельцы личных подворий долж-
ны забивать для реализации свой с от
толь о в специально отведенных для этих
целей местах (мясо омбинатах, бойных
п н тах и площад ах). Мясо подворно о
боя запрещено реализовывать в чрежде-
ния социальной сферы, на ярмар ах и т. п.
Одна о ор анизация та их п н тов – дело
затратное и не прибыльное для их вла-
дельцев. В настоящее время ближайший от

Колпашевс о о района бойный п н т на-
ходится в Чаинс ом районе, да возить
животных невы одно их владельцам. Ре-
шается вопрос об ор анизации п н тов боя
сельс охозяйственных животных в Колпа-
шевс ом ородс ом и Чажемтовс ом сельс-
ом поселениях. Но на это треб ется время,
да и не аждый владелец имеет возмож-
ность доставить животное на специализи-
рованный п н т. Тем более, в та ой пери-
од, а сейчас, о да не оторых сел и де-
ревень полностью прервано автомобильное
сообщение с райцентром. Ка отметила
Л. Н. Овчинни ова, временно площад и
можно было бы об строить и неподале от
населенных п н тов. Главное, чтобы они
были построены в достаточном отдалении
от жилых домов с соблюдением всех тре-
бований их стройств и оснащению. Ре-
шить эт задач предстоит р оводителям
поселений района.
В ходе совещания в разделе «Разное»
частни и встречи засл шали до лад на-
чальни а отдела опе и и попечительства
районной администрации Г. А. Калининой
о предоставлении жилья детям-сиротам. Ка
сообщила Галина Анатольевна, в 2015 од
из областно о и федерально о бюджетов на
эти цели выделено поряд а 25 млн р блей.
С мма значительная, распределить ее пла-
нир ется межд Чажемтовс им, Новоселов-
с им (по 5,1 млн р б.), Саровс им (1,4 млн
р б.) сельс ими поселениями и Колпашевс-
им ородс им поселением (14 млн р б.).
Та им образом, дастся приобрести 35-40
вартир для детей-сирот и за рыть очередь
в сельс их поселениях. В Чажемто и Ново-
селове на выделяемые средства лавы по-
селений наметили строительство одноэтаж-
ных мно о вартирных домов бло ирован-
ной застрой и, де б д т проживать относя-
щиеся данной ате ории раждане. Сред-
ства необходимо освоить до онца те ще о
ода.

Л. ЧИРТКОВА.

Рождение ребен а – очень радо-
стное событие в аждой семье.
А рождение тройни – это радость,
множенная на три. Счастливые
родители, в одночасье ставшие
мно одетными, жив т в . Колпа-
шево Томс ой области. И это собы-
тие стало не толь о семейным
праздни ом, но и достоянием об-
щественности. За рождение трой-
ни чете Ждановых в торжествен-
ной обстанов е вр чили сертифи-
ат на материнс ий (семейный)
апитал.
Юлия, Сер ей иФедор – это вто-

рой, третий и четвертый ребено в
семье Татьяны и Романа Ждано-
вых. Их старшей дочери Елизаве-
те восемь лет. Сертифи ат счаст-
ливом семейств вр чила заме-

ститель начальни а УПФР в Кол-
пашевс ом районе Томс ой обла-
сти Светлана Витальевна Лесня .
Она поздравила Татьян Ждано-
в с этим замечательным событи-
ем, пожелала ей и детям здоровья.
Отсчет выданных сертифи атов

ведется с 1 января 2007 ода, о да
в России вст пил в сил Федераль-
ный за он «О дополнительных ме-
рах ос дарственной поддерж и се-
мей, имеющих детей», оторый
действ ет до 31 де абря 2016 ода.
На се одняшний день в Колпашев-
с ом районе выдан 2 381 сертифи-
ат, 1 816 семей же распорядились
средствами МСК. Самым поп ляр-
ным направлением является л ч-
шение жилищных словий.

М. НИКОЛЕНКО.

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀË

ÓÌÍÎÆÅÍÍÀß ÍÀ ÒÐÈ
ÐÀÄÎÑÒÜ,

До 31 марта 2016 ода в лючи-
тельно владельцы сертифи атов, а
та же те семьи, оторых возни -
нет право на дополнительные
меры ос дарственной поддерж и
семей, имеющих детей до 1 янва-
ря 2016 ода, мо т обратиться с
заявлением о предоставлении
единовременной выплаты в тер-
риториальный ор ан ПФР незави-
симо от сро а, исте ше о со дня
рождения ( сыновления) второ о,
третье о ребен а или послед ющих
детей.
В целях со ращения очередей

прием та их заявлений ос ществ-
ляется та же специалистами мно-
оф н ционально о центра (МФЦ).
Кроме то о, заявление может быть
направлено в территориальный
ор ан ПФР по почте способом, по-
зволяющим подтвердить фа т и
дат отправления. В этом сл чае

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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заявлению прила аются опии до-
ментов, заверенные нотариаль-

но.
При обращении за единовре-

менной выплатой при себе необ-
ходимо иметь:
до мент, достоверяющий лич-

ность, место жительства лица, по-
л чивше о сертифи ат (вн трен-
ний паспорт РФ);
бан овс ю справ о ре визи-

тах счета, от рыто о в российс ой
редитной ор анизации, на ото-
рый в дв хмесячный сро б д т
перечислены средства.
Сро рассмотрения заявления –

не более 1 месяца со дня подачи.
Если с мма остат а средств ма-

теринс о о апитала после е о ис-
пользования составляет менее
20 000 р блей, выплачивается
размер фа тичес о о остат а
средств материнс о о апитала на

дат подачи заявления о предос-
тавлении та ой выплаты.
Напоминаем, что право на еди-

новременн ю выплат имеют а
лица, же пол чившие ос дар-
ственный сертифи ат на материн-
с ий (семейный) апитал, та и те,

о о данное право возни нет по
31 де абря 2015.
При пол чении единовременной

выплаты за счет средств материн-
с о о (семейно о) апитала размер
апитала б дет меньшен на по-
л ченн ю с мм (20 000 р блей).
Адрес приема до ментов в

МФЦ жителей Колпашевс о о рай-
она: . Колпашево, л. Л. Толсто о,
8, тел. 4-22-09.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы
УПФР в Колпашевс ом

районе.

Центр социальной поддерж и на-
селения продолжает прием до -
ментов для назначения ежемесяч-
ной денежной выплаты на проезд
в общественном транспорте в соот-
ветствии с За оном Томс ой обла-
сти от 30.12.2014 №199-ОЗ.
Право на пол чение ежемесяч-

ной денежной выплаты имеют:
пенсионеры, проживающие на

территории Томс ой области, в
сл чае если их размер пенсии не
превышает 1,5 размера прожиточ-
но о миним ма на д ш населе-
ния, становленно о на террито-
рии Томс ой области и не имею-
щих права на иные ежемесячные
денежные выплаты в соответ-
ствии с федеральным и областным
за онодательством;

ветераны тр да Томс ой облас-
ти, чей размер пенсии не превы-
шает 1,5 размера прожиточно о
миним ма на д ш населения,
становленно о на территории
Томс ой области.

(По состоянию на 1.05.2015 . по-
л торный размер прожиточно о ми-
ним ма равен 15 370,50 р бля).
Размер ежемесячной денежной

выплаты составляет 200 р блей.
Для назначения выплаты раж-

данам необходимо обратиться в
Центр социальной поддерж и на-
селения и написать заявление.
При этом па ет до ментов, при-
ла аемый заявлению, минима-
лен – толь о опии паспорта и
пенсионно о достоверения.
Гражданам, оторые пол чают

пенсию в «силовых ведомствах»
(Минобороны, МВД и т. д.), допол-
нительно необходимо представить
справ о размере пенсии. Если
пенсия выплачивается ор анами
Пенсионно о фонда, то та ю
справ представлять не надо.
Прием раждан ведется в Цент-

ре социальной поддерж и населе-
ния по адрес : л. Обс ая, 65, стр.
7. Записаться на прием можно по
тел: 4-05-27, аб. №14;

5-57-03 – для раждан, прожи-
вающих в То ре.
Граждане, проживающие в сель-

с их поселениях, мо т обратить-
ся своим част овым специали-
стам.

А. АЛФЕРОВА,
зам. дире тора ЦСПН.

ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎ — ÍÀ ÏÐÎÅÇÄ
ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
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Проходят ода, листая страницы,
И память стирает зна омые лица.
Но нет, невозможно

в нашей стране,
Чтоб люди забыли

о мин вшей войне!

Война – это боль, ее не нять.
Тем, по т сторон , тр дно понять,
Ка Родин свою

солдаты защищали,
За пядь земли

свою жизнь отдавали.

Уходят ерои, но память жива,
И ром ие здесь

не н жны нам слова.
Она в наших д шах,

она в сердце нас,
И аждый день

мы вспоминаем вас!

Стоит м жчина Вечно о о ня:
«Спасибо, дед,

что воевал ты за меня».
И шепчет он же в оторый раз –
«Спасибо, помним,

помним мы о вас!».

Ка отзв оло ола,
прозвенел звоно ,

У ш ольни ов проходит
м жества ро .

И затаенно сл шает весь ласс.
Вы слышите?

Мы вспоминаем вас!

У рашена сцена, волн ется зал,
На он рс ребят

он се одня собрал.
Б д т песни зв чать,

а от старших на аз.
Мы вас не забыли,

мы помним о вас!

Р ч отложит, посмотрит в о но,
Пишет мальчиш а

ветеран письмо.
Пишет ж дол о,

пол чился целый расс аз.
Помнят дети, они помнят о вас!

А этот «солдати » один,
сам с собой,

У не о на листоч е
с фашистами бой.

То он – тан ист, а то летчи -ас.
Мы вас помним,

мы не заб дем о вас!

Вз ляните на мил ю
эт девч ш ,

Шьет она своими
р ами и р ш .

А эти мастерицы цветоч и плет т.
Подар и ветеранам они понес т.
П сть совсем они юны сейчас,
Но знают, помнят, помнят о вас!

Мин та молчания,
в цветах мон мент,

И вот наст пает он, этот момент.
Встает из прошло о

«Бессмертный пол » –
Герои, Родине отдавшие дол .
Ка б дто они рядом

и лядят на нас.
Родные, помним,

помним мы о вас!

Наш ород обошла война,
Но с оль о жизней несла она!
По иб отец, там не верн лся дед,
На столь их с дьбах

оставила свой след.

И рана эта ни о да не заживет,
И помнить, помнить б дет

наш народ
Всех тех, то от вра ов

нас защищал,
За наш жизнь

свою жизнь отдавал.

ÊÎÍÊÓÐÑ

«ÏÎÌÍÈÒ

ÌÈÐ ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ»

Å. ÃÎËÅÙÈÕÈÍÀ

70-летие Вели ой Победы – со-
бытие та ой значимости, что о ра-
ничить е о рам ами одно о дня
невозможно. Конечно, основные
торжества же прошли, но юбилей-
ный од продолжается. А значит –
продолжаются и различные мероп-
риятия, посвященные самом
лавном праздни нашей стра-
ны.
Та , в детс ом сад №3 прошла

а ция памяти «Мы помним! Мы
ордимся!». Первым ее этапом
стала под отов а детьми вместе с
родителями расс азов о дед ш ах
и баб ш ах, прадед ш ах и пра-
баб ш ах, воевавших и тр див-
шихся в тыл в оды Вели ой
Отечественной войны. С а им
довольствием, с а ой непод-
дельной ордостью расс азывали
ребята о своих родных, по азывая
их на рады, фото рафии военной
поры! Письма бла одарности
«Спасибо дед за Побед !», напи-
санные детьми и родителями, пе-
да о и читали воспитанни ам в
свободные мин т и. Весь матери-
ал был собран и оформлен в две
большие выстав и «Кто подарил

нам этот мир». Их посетителем
мо стать любой желающий, но, о-
нечно, чаще все о стендов мож-
но было видеть воспитанни ов
сади а.
А на ан не Дня Победы в детс-
ом сад состоялся большой праз-
дничный онцерт – м зы альная
остиная «Я помню! Я орж сь!».
Ее автор, режиссер и м зы аль-
ный оформитель Т. М. Пан рато-
ва оворит, что День Победы –
праздни , оторый асается лич-
но аждо о. Нет в России семьи,
отор ю обошла бы стороной са-
мая страшная из войн. А потом
и остин ю хотелось сделать осо-
бенн ю – тро ательн ю, прони -
новенн ю…

– Вели ая Отечественная вой-

ÏÎÁÅÄÅ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß ÌÛ ÃÎÐÄÈÌÑß!
на для наших детей является чем-
то очень дале им, непонятным.
В живых осталось небольшое оли-
чество свидетелей тра ичес их
лет, и дети, в основном, слышат о
произошедшем от своих родных и
нас, педа о ов, – оворит Татьяна
Михайловна. – Мы считаем, что
на нас лежит большая ответствен-
ность, чтобы празднование это о
дня не было формальностью. Наша
задача – разжечь в ребятах ис р
любознательности, осознания, бла-
одарности. Мальчи ам и девоч-
ам интересно все – жизнь людей,
оставшихся в тыл (хлебные ар-
точ и, тяжелые словия тр да,
снаряды с надписями, доро а
жизни), ероизм солдат и офице-
ров. А родителям, баб ш ам и де-
д ш ам интересно смотреть на ре-
бят, оторые со всей ответственно-
стью, при этом оставаясь по-детс-
и непосредственными и ис рен-
ними, относятся своим ролям.
Пол чилось, а было зад мано!

Не раз и не два вытирали слезы

зрители (а их, стати, было в этот
день больше 70 челове !). В этом
числе и 11 ветеранов Вели ой
Отечественной войны, оторым
дети вр чили цветы и подар и,
сделанные своими р ами. С теп-
лотой и нежностью смотрели они на
малень их жителей орода, ради
оторых вынесли все тя оты и вы-
стояли в те страшные четыре ода,
ради оторых не щадя себя рабо-
тали в тыл , чтобы сделать все
для фронта.
Старались и ребятиш и – слава

Бо , не на заводах и не в олхо-
зах, а на сцене а тово о зала детс-
о о сада, но они выст пали на
ма сим ме своих возможностей,
в ладывая всю д ш в свои выс-
т пления. Основная на р з а ле -

ла на воспитанни ов под отови-
тельной ло опедичес ой р ппы
№8 (воспитатель Ю. А. Сотни ова,
ло опед О. А. Б бнова). Ребята
частвовали в инсцениров ах,
представая перед зрителями бой-
цами Красной армии, медсестра-
ми, детьми военных лет.

Свои творчес ие номера подари-
ли остям все возрастные р ппы
детс о о сада. Средняя р ппа№14
(воспитатель Т. Ф. Чап ина) лихо
исполнила танец «Яблоч о», под о-
товительная р ппа№7 (воспитате-
ли М. Н. Алимова, Л. И. Понь ина)
задорно спела част ш и, дети стар-
шей р ппы №10 (воспитатель
Н. П. К знецова) исполнили песню
«Парад Победы». Воспитанница
под отовительной р ппы Рита Се-
менова (под р оводством
Т. М. Пан ратовой) заставила зал
пла ать, исполнив песню «Не отни-
майте солнце детей». Во альные
номера переплетались с номерами
танцевальными.
Не обошлось и без выст пления

творчес ой р ппы воспитателей.
Т. М. Пан ратова, Т. Б. Репина,
Н. П. К знецова, О. А. Б бнова,
Л. И. Юд ина, Т. А. Бла ова,
О. В. Паш ова, М. Н. Алимова ин-
сценировали песню «Синий пла-
точе » и разы рали «ш т на
одн мин т » под песню «На
поле тан и рохотали». Вед щие
праздни а Ю. А. Сотни ова и
Т. А. Коновалова, создатель омпь-
ютерной презентации Н. М. Ш б-
ина, оформитель зала О. В. Паш-
ова – аждый внес свою лепт в
создание общей атмосферы.

«Ка ие же молодцы наши педа-
о и! Смотришь на детей и рад -
ешься, что им повезло начинать
свой жизненный п ть под опе ой
та их замечательных, творчес их,

талантливых людей. Отдельная
бла одарность – Т. М. Пан рато-
вой за создание очередно о вели-
олепно о праздни а и развитие
талантов ребятише » – оворится
в одном из мно очисленных отзы-
вов, оставленных остями м зы-
альной остиной. Действительно,

педа о и прод мали все. В зале
стараниями О. В. Паш овой был
даже возведен памятни Воин -
освободителю, сделан Вечный
о онь, да после мин ты молча-
ния дети возложили орзин цве-
тов, сделанн ю совместно с воспи-
тателем М. Н. Алимовой.
Праздни пол чился, а и хо-

тели е о инициаторы, неформаль-
ным, личным, тро ательным и
очень расивым. Но мероприятия,
посвященные юбилею Победы, не
о ончены. Впереди воспитанни-
ов МАДОУ №3 выстав и, э с-
рсии, тематичес ие встречи.

Е. ФАТЕЕВА.

На днях в Вознесенс ом афед-
ральном соборе состоялось на раж-
дение победителей и призеров
районно о он рса на л чш ю
пасхальн ю от рыт . Авторы
л чших работ пол чили дипломы
и памятные подар и. Все о в он-
рсе приняли частие о оло 250

челове , в том числе дети с о ра-
ниченными возможностями здо-
ровья. По ито ам он рса в Кол-
пашеве прошли две выстав и: в
раеведчес ом м зее были пред-
ставлены работы призеров, а от-
рыт и остальных частни ов
можно было видеть в Вознесенс-
ом афедральном соборе.
Ита , в возрастной р ппе «Педа-

о и» победителем стал Н. Каримов,
второе место заняла Н. В. Выймо-
ва, третье – О. Г. Мамцева. Сре-
ди старше лассни ов л чшими
признаны работы Анастасии Зай-
овой (СОШ №4) и Надежды Ка-
римовой (Дальненс ая ООШ) ,
второе место – Любови (То рс-
ий детс ий дом), третье – Уль-
яны Пыжен овой (Колпашевс ий
отряд БПС), Натальи и Дарьи (То-
рс ий детс ий дом).
В возрастной р ппе «11–14 лет»

в номинации «Рис н и» л чшей
признана работа Надежды Андре-
ас (Чажемтовс ая СОШ), на втором
месте – ОлесяСо олова (СОШ№4),
на третьем – Элеонора Борис ина
(Ново оренс ая СОШ) и Мария Пи-
мо ратова (Чажемтовс ая СОШ).
В номинации «Де оративно-при-
ладное творчество» первое мес-
то – Софьи С солиной, Алины
Насоновой, Евы Лаб та и Нелли
Печениной (СОШ№5). Второе ме-
сто поделили Эльвира Денисова
(Ново оренс ая СОШ), Ирина Ба-
нина и Алёна Карбышева (СОШ

№5). На третьем месте – Валерия
Фатьянова (вос ресная ш ола Воз-
несенс о о собора), Юлия Зворы и-
на (СОШ №5) и Вадим Леонтьев
(Ново оренс ая СОШ).
В р ппе «7–10 лет» в обеих но-

минациях победителями стали
Ли а Пшенични ова, Але сей Де-
сятов, Злата Шиш ина (ДШИ
с. То р), Ев ения Медведева
(ТНОШ) и Слава Шиндин (Ново-
оренс ая СОШ). Ла реаты II сте-
пени – Е ор Сидорен о (ДШИ
с. То р), Ксения К ль авая (СОШ
№7), Яна Ш м ова (вос ресная
ш ола), Эльза Казимир (ДЮЦ) и

Варвара Шост (Ново оренс ая
СОШ). Третье место поделили Кон-
стантин Мальцев (Ново оренс ая
СОШ), Анастасия Половин ина
(вос ресная ш ола), Альбина Во-
ронцова, Ни ита Перов, Дамир
Ма аров (СОШ №5), Павел Таш-
инов (ТНОШ) и Анастасия Ефре-
мова (ДЮЦ).
В номинации «Дош ольни и»

победители и призеры та же оп-
ределялись в дв х номинациях.
Л чшими стали работы Марии
Кравцовой, Софии Свиридовой
(детс ий сад №14), Арины Ажер-
мачёвой (детс ий сад №17), Киры
Коноваловой (ДШИ с. То р) и Ни-
она Коновалова (вос ресная ш о-
ла). Вторые места заняли Ксения
Ронтю, Ни ита Лип хин и Е ате-
рина А имова (детс ий сад №20),
Карина Тимофеева (Ново оренс ая
СОШ) и Ма сим Вол ов. Призеры
III степени – Елизавета Кононы и-
на (детс ий сад №14), Дарья К з-
нецова (вос ресная ш ола Возне-
сенс о о собора), Варвара Панова
(детс ий сад №17), Захар Рыба-
лов, Але сандра Заращ и Арина
Я овлева (детс ий сад №3).

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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