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Праздничный митин , посвя-
щенный 71-й одовщине Побе-
ды в Вели ой Отечественной
войне, – торжество, оторо-
м библиоте а деревни Север
отовилась основательно со-
вместно со ш олой и админи-
страцией. Ведь это история,
лавная и славная дата в жиз-
ни все о наше о народа.
На ан не чени и начальных
лассов вместе со своим чи-
телем С. С. Синицыной вы чи-
ли стихи и песни о Дню Побе-
ды. Администратор деревни
Север Елена Михайловна Ново-
сельцева привезла вен и и
цветы для возложения мемо-
риал , а та же слад ие подар-
и для тр жени ов тыла.
Библиоте арь С. В. Попова

под отовила сценарий торже-
ственно о митин а и при ласи-
ла частни ов из числа читате-
лей библиоте и. Дети вы чили
стихи: «О доблести, о м же-
стве, о славе и ероях». Репе-
тиции проводились в библио-
те е. И вот этот день настал –
9 Мая. В 11 часов торжествен-
ное шествие от ш олы отпра-
вилось в центр деревни ме-
мориал , де же собралось
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мно о народ . Территория
мемориала была расиво ра-
шена возд шными шарами и
фла ами.
Выст пление пол чилось

очень патриотичным. Во вре-
мя мин ты молчания, возло-
жения цветов мемориал ,
чествования тр жени ов тыла

слились воедино радость и
печаль, потом что праздни
этот, действительно, со слеза-
ми на лазах. Затем все вме-
сте пели песни военных лет.
Мероприятие далось, мы по-
л чали слова бла одарности и
одобрения от жителей дерев-
ни.

А со своей стороны ис рен-
не бла одарим лав Колпа-
шевс о о ородс о о поселе-
ния А. А. Черни ова за финан-

сов ю поддерж в проведе-
нии праздни а Дня Победы.

С. СИНИЦЫНА, читель,
С. ПОПОВА, библиоте арь.

Внеочередное заседание областной
межведомственной рабочей р ппы в
режиме селе торно о видеосовещания
состоялось 6 мая. На нем представите-
ли областной администрации, заинте-
ресованных стр т р и ведомств, ла-
вы м ниципальных образований ре и-
она обс дили сложивш юся лесопо-
жарн ю обстанов . А она непростая: с
начала опасно о сезона ли видировано
54 лесных пожара и более 400 палов
с хой растительности. Самая сложная
сит ация – в Асиновс ом, Ба чарс ом,
Зырянс ом, Кожевни овс ом, Перво-
майс ом, Томс ом и Ше арс ом райо-
нах. И хотя Колпашевс о о в этом спис-
е нет, расслабляться рано. С измене-
нием по одных словий в л чш ю сто-
рон может запросто измениться и ле-
сопожарная обстанов а.
Тема, обозначенная в ходе селе тор-

но о совещания, была продолжена в
рам ах заседания районной Комиссии
по чрезвычайным сит ациям. До лад о
те щих павод овой и лесопожарной
обстанов ах прис тств ющим предста-
вил начальни отдела ГО ЧС и безопас-
ности населения администрации Колпа-
шевс о о района Е. Н. Комаров. Что а-
сается лесных пожаров и палов с хой
травы, Ев ений Ни олаевич отметил от-

носительн ю стабильность и чет о нала-
женное взаимодействие всех стр т р.
Добавим, что по данным на 10 мая с
начала лесопожарно о сезона в Колпа-
шевс ом районе заре истрированы 11
палов и 1 лесной пожар (он произошел
в районе д. Юдино в последние майс-
ие выходные).
Начальни отделения надзорной дея-

тельности по Колпашевс ом район
П. К. Фаль ов доложил о работе патр ль-
но-маневренных р пп, действ ющих на
всей территории м ниципально о обра-
зования, в том числе и в отдаленных на-
селенных п н тах. Основная задача этих
р пп – выявление оча ов воз орания на
ранней стадии и их т шение. Се одня
более эффе тивно действ ют те р ппы,
в состав оторых входят сотр дни и лес-
ничества. Напомним, что при обнар же-
нии лесно о пожара или сельс охозяй-
ственно о пала след ет сраз обратить-
ся в районн ю Един ю деж рно-диспет-
черс ю сл жб (тел. 5-10-19).
На заседании КЧС обс ждался вопрос

об тверждении спис а малообеспечен-
ных социально-небла опол чных семей
для первоочередно о оснащения по-
жарными дымовыми автономными из-
вещателями. До лад по нем предста-
вила начальни отдела опе и и попечи-

тельства Г. А. Калинина. Она сообщила,
что в первой де аде 2016 ода прове-
дены рейды по небла опол чным семь-
ям Колпашевс о о района. Составлен
списо тех семей, в чьих домах имеют-
ся нар шения правил пожарной безо-
пасности. В не о вошли 53 семьи, де
проживают 128 детей. Их жилье в рам-
ах районной про раммы в перв ю оче-
редь б дет оснащено пожарными изве-
щателями.
В завершении с информацией о необ-

ходимости отселения в 2016 од раж-
дан, проживающих в опасной оползне-
вой зоне р. Оби в Колпашеве и р. Кети
в То ре выст пил специалист по ГО и
ЧС администрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения Д. А. Сабылин. Ре-
з льтаты последне о обследования жи-
лых домов в бере овой зоне по азали,
что в отселении н ждаются 5 семей
(один дом на л. Панова в Колпашеве,
по два дома на л. Дзержинс о о в Кол-
пашеве и л. Шпальной в То ре). Их до-
мовладения находятся менее чем в 20
метрах от бере овой линии. На расселе-
ние треб ется 5,7 млн р блей. Было
принято решение направить обращение
о выделении необходимых средств в
администрацию Томс ой области.

Л. ЧИРТКОВА.

Ê×ÑÊ×ÑÊ×ÑÊ×ÑÊ×Ñ

ËÅÑÎÏÎÆÀÐÍÀß  ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ –
ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ

18 мая с 16 до 18 часов в Обще-
ственной приёмной Колпашевс о о
местно о отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» деп татс ий приём раж-
дан проведёт председатель Д мы
Колпашевс о о района, член фра -
ции партии в Д ме Павел Сер еевич
Анисимов.
С 14 до 16 часов приём провед т:
дире тор ООО «Лечебно диа ности-

чес ий Центр «Азия», деп тат Д мы
района, сторонни Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»И орьЮриевич Гри орьев;
тренер-преподаватель ДЮСШ им.

О. Рахмат линой, деп тат Д мы Кол-
пашевс о о района, член Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ Сер ей Влади-
мирович Пономарен о;
врач-невроло , деп тат Д мы Кол-

пашевс о о района, сторонни
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Денис
Иванович Балабанов.
Приём состоится по адрес : л. Ки-

рова, д. 26, аб.12. Запись по теле-
фон 5-36-44, в день приёма с 12
до15 часов.

19 мая с 12 до 13.30 состоится
прямая линия по теме «Вопросы
здравоохранения: проблемы и их ре-
шение». Её проведёт лавный врач
ОГБУЗ «Колпашевс ая районная
больница», деп тат Д мы Колпашев-
с о о района, член фра ции Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Д ме района
Наталья Ви торовна Дья ина по
телефон 5-36-44.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ
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На территории Колпашевс о-
о ородс о о поселения созда-
ны и работают две народные
др жины – Народная др жина
Колпашевс о о ородс о о по-
селения и Народная др жина
Колпашевс о о социально-про-
мышленно о олледжа. Общая
численность др жинни ов со-
ставляет 19 челове . в составе
оторых ветераны МВД, специ-
алисты администрации Колпа-
шевс о о района и ст денты
Колпашевс о о социально-про-
мышленно о олледжа. Дея-
тельность др жинни ов осно-
вана на Федеральном за оне от
2 апреля 2014 . №44-ФЗ «Об
частии раждан в охране об-
щественно о поряд а» и на За-
оне Томс ой области от 18 ав-
ста 2014 . №120-ОЗ «Об
частии раждан в охране об-
щественно о поряд а на терри-
тории Томс ой области».

Др жинни и в целях о аза-
ния помощи сотр дни ам
ОМВД частв ют в след ющих
формах охраны общественно-
о поряд а:

– патр лирование орода в
вечернее время совместно с
сотр дни ами ОМВД;

– деж рство по охране об-
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щественно о поряд а при про-
ведении массовых мероприя-
тий;

– помощь в профила тичес-
ой работе;
Все др жинни и прошли

об чение, пол чили достове-
рение и отличительн ю симво-
ли народно о др жинни а.
В 2015 од за а тивное ча-

стие в охране общественно о
поряд а были поощрены трое
др жинни ов, аждый из них
пол чил денежн ю премию в
размере 4 тыс. р б.

Та а развитие народных
др жин на территории Колпа-
шевс о о района толь о наби-
рает свои обороты и необхо-
димое оличество др жинни-
ов еще не набрано, желаю-
щим стать народными др -
жинни ами и внести свой
в лад в профила ти право-
нар шений на территории на-
ше о района необходимо по-
звонить по тел. 7 - 9 2 - 4 6
(РОВД) или 5-10-19 (ЕДДС ад-
министрации Колпашевс о о
района).

Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÎÂ
ÇÀ 2016 ÃÎÄ:

За четыре месяца 2016 ода Колпашевс ими народными др -
жинни ами совместно с сотр дни ами ОМВД России по Колпа-
шевс ом район УМВД России по Томс ой области было прове-
дено 14 рейдов, направленных на пред преждение и профила -
ти личных правонар шений и правонар шений в сфере неза-
онно о оборота ал о ольной прод ции. В ходе проведения рей-
дов проведена профила тичес ая беседа с 20 ражданами.
Народные др жины в те щем од частвовали в охране по-

ряд а и обеспечении общественной безопасности раждан при
проведении массовых мероприятий на территории Колпашевс о-
о района.
Др жинни и о азали помощь сотр дни ам ОМВД России по Кол-

пашевс ом район УМВД России по Томс ой области в пресече-
нии 13 правонар шений.

Пресс-сл жба администрации Колпашевс о о района.

С 1 марта 2016 ода вст пи-
ло в сил распоряжение Прави-
тельства Российс ой Федера-
ции от 26 де абря 2015 ода
№2724-р, оторым твержден
списо жизненно необходимых
и важнейших ле арственных
препаратов для медицинс о о
применения, в том числе на-
значаемых по решению вра-
чебных омиссий. Перечень
ле арств, в люченных в азан-
ный списо , значительно рас-
ширен и изложен в новой ре-
да ции.
До 1 марта те ще о ода

применялся перечень жизнен-
но необходимых и важнейших
ле арственных препаратов
(ЖНВЛП), твержденный распо-
ряжением Правительства РФ от
30.12.2014 № 2782-р на 2015
од.
На ле арственные препараты,

в люченные в данный пере-
чень, введено ос дарственное
ре лирование цен, оторое
ос ществляется п тем фи са-
ции предельной отп с ной
цены производителей и ма си-
мальных тор овых надбаво .
Министерством здравоохра-

нения Российс ой Федерации в
ос дарственный реестр пре-
дельных отп с ных цен внесе-
ны записи о заре истрирован-
ных предельных ценах на ле-
арственные препараты, в лю-
ченные в перечень ЖНВЛП на
2016 од.
Предельные цены (без че-
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та НДС) азаны в ос дар-
ственном реестре , ото-
рый размещен на сайте
www.grls.rosminzdrav.ru.

Вышеназванным распоря-
жением Правительства России
№2724-р та же твержден пе-
речень ле арственных препа-
ратов, предназначенных для
обеспечения лиц, больных тя-
желыми заболеваниями, тре-
б ющими доро остояще о ле-
чения: емофилией, м овис-
цидозом, ипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, зло-
ачественными новообразова-
ниями лимфоидной, рове-
творной и родственных им т а-
ней, рассеянным с лерозом,
лиц после трансплантации ор-
анов и (или) т аней.
Кроме то о, твержден мини-

мальный ассортимент ле ар-
ственных препаратов, необхо-
димых для о азания медицин-
с ой помощи. Списо та их
обязательных препаратов раз-
делен на два перечня – для ап-
те ( отовых ле арственных
форм, производственных, про-
изводственных с правом из о-
товления асептичес их ле ар-
ственных препаратов) и для ап-
течных п н тов, аптечных иос-
ов и индивид альных пред-
принимателей, имеющих ли-
цензию на фармацевтичес ю
деятельность.

Я. КАРТАШЕВ,
заместитель Колпашевс о о

ородс о о про рора.

Еще в начале апреля в Мол-
чановс ом районе произошел
тра ичес ий сл чай. В рез ль-
тате пожара с орел деревянный
дом, в о не по ибли восемь
челове , в том числе трое де-
тей. Воз орание было обнар -
жено слиш ом поздно, сооб-
щение о нем пост пило в
сл жб «01» с большим опоз-
данием. По прибытии первых
пожарных расчетов орели ве-

ранда и ровля. При выяснении
причин пожара было обнар -
жено, что в доме на всех о -
нах, роме одно о, становле-
ны « л хие» сте лопа еты, от-
рыть оторые невозможно, а

сломать без специальных тяже-
лых предметов – очень слож-
но. До единственно о о на со
створ ами добраться люди
просто не спели, а выход че-
рез веранд был отрезан о -
нем.
Пред прежден – значит во-

ор жен
Кто знает, может быть, этой

тра едии далось избежать,
если бы в доме был станов-

лен автономный дымовой по-
жарный извещатель. Тот, то
хотя бы раз видел датчи по-
жарной си нализации, поймет,
а вы лядит этот прибор. Это
небольшая пласти овая оро-

боч а, оторая, в отличие от
пожарной си нализации, рабо-
тает без проводов, от батаре-
е . Что делает та ой автоном-
ный извещатель? Он лавли-
вает задымление в доме или
вартире на ранней стадии и
оповещает жильцов ром им
зв овым си налом. Самые
простые модели стоят недоро-
о – от 150 до 400 р блей. Од-
на о есть и более «наворочен-
ные» приборы с та ими ф н -
циями а смс-оповещение
сраз на нес оль о номеров
сотовых телефонов. Правда,
и стоят та ие модели же до-
роже, поряд а 2 000 р блей.
Устанавливают пожарные из-
вещатели в жилых помеще-
ниях (обычно на хне, де
больше вероятность задым-
ления).
Это необходимость
Подобные приборы же

достаточно продолжительное
время использ ются за р бе-
жом (например, в Соединен-
ных Штатах, Финляндии). В
не оторых странах бла одаря
им далось снизить оличе-
ство пожаров вн три домов на
60-70%. Ка оворится, пред п-
режден – значит воор жен. А в
России омпания по внедре-
нию автономных пожарных из-
вещателей, направленная на
снижение числа пожаров и и-
бели людей, еще толь о наби-

рает обороты. К ней же под-
лючилось Правительство,
МЧС, а в ре ионах – противо-
пожарные сл жбы и ор аны
местно о само правления. Ус-
танов а этих приборов ре о-
мендована в домах (особенно
в ветхих, деревянных) , де
проживают небла опол чные и
мно одетные семьи – та назы-
ваемая р ппа рис а. Недавно
в свод правил пожарной безо-
пасности было внесено изме-
нение: в нем оворится о необ-
ходимости обор дования опти-

оэле тронными пожарными
извещателями жилых помеще-
ний высотой в три этажа и бо-
лее. Прежде средства пожар-
ной безопасности следовало
станавливать толь о в специ-
ализированных жилых поме-
щениях (общежитиях, домах

Ì×Ñ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÌ×Ñ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÌ×Ñ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÌ×Ñ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÌ×Ñ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÜ  ÏÎÆÀÐ
Â  ÊÂÀÐÒÈÐÅ  È  ÄÎÌÀ

престарелых, детс их домах и
т. д.). Во мно их районах Томс-
ой области после пожара в
Молчанове, о отором овори-
лось вначале, люди стали а -
тивно приобретать та ие при-
боры. Это а раз тот сл чай,
о да э ономить на собствен-
ной безопасности не стоит.
А что нас?
На се одняшний день авто-

номные извещатели, си нали-
зир ющие о задымлении в
доме или вартире, в олпа-
шевс их ма азинах пить
нельзя. Одна о местные вла-
сти же а тивно прорабаты-
вают этот вопрос, он находит-
ся на особом онтроле ла-
вы района. По м ниципаль-
ной про рамме приобретено
5 3 автономных пожарных
датчи а, оторые б д т ста-
новлены в вартирах семей
р ппы рис а. Возможно, во
второй половине те ще о
ода та ие приборы все же
пост пят в тор овые точ и о-
рода и др их населенных
п н тов. По а же приобрести
их можно в областном цент-

ре или через интернет-ма ази-
ны. Напомним, что стоимость
их олеблется от пол тора со-
тен до нес оль их тысяч р б-
лей, в зависимости от финан-
совых возможностей и требо-
ваний по пателя.

Л. АНДРЕЕВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Вели ая ценность аждо о
челове а – здоровье. Каждый
родитель мечтает вырастить
ребен а сильным, реп им,
здоровым, поэтом семья и

детс ий сад – лавные соци-
альные стр т ры, оторые
формир ют здоровье ребен-
а.
Пожал й, ничто та не сбли-

жает родителей и детей, а
совместные праздни и и раз-
влечения. В нашем селе детс-
ий сад работает все о четыре

ÑÏÎÐÒ

«ÌÀÌÀ,  ÏÀÏÀ,  ß – ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß  ÑÅÌÜß»
месяца, но в нем часто прово-
дятся семейные праздни и.
На ан не праздни ов в

спортивном зале МБОУ «Ин-
инс ая СОШ» собрались час-

тни и и болельщи и, чтобы
по частвовать в спортивном
праздни е «Мама, папа, я –
спортивная семья» и хоть на
ми вспомнить детство, заря-
диться положительными эмо-
циями.
На старт вышли четыре о-

манды: семьи Раздобреевых,

Яппаровых, Чи овых и Четве-
ри овых. Поприветствовав др
др а, оманды прист пили
соревнованиям. Все старались
изо всех сил, чтобы прийти
финиш первыми. Участни и
по азали свою лов ость, точ-
ность, сил , быстрот , сообра-
зительность и ор анизованность
в та их он рсах, а «Соро о-
нож а», «Быстрые но и, лов ие
р и», «Кто быстрей?», «У адай
с аз » и др их интересных и
веселых эстафетах.

В перерывах межд эстафе-
тами воспитатель Т. П. Радио-
нова проводила он рсы с ма-
лень ими болельщи ами.
В зале царили смех, ш м и ве-
селье. Все были счастливы:
дети, родители, сотр дни и.
А л чащиеся востор ом лаза
ребятише – л чшая на рада и
для родителей, и для сотр дни-
ов детс о о сада.
В онце праздни а выясни-

ли, что победила др жба. Ко-
манды были на раждены по-

Во второй половине апреля
в Колпашеве стартовало пер-
венство ородс о о поселения
по бас етбол среди женс их
оманд. Завершилось оно 11
мая. Все и ры в рам ах первен-
ства проходили на базе СОШ
№7.
Участие в соревнованиях

принимали 5 оманд. В борьб
за побед вст пили сборная
Колпашевс о о социально-про-
мышленно о олледжа, а та же
4 оманды ш ольни ов – «Фа-
ел» (11 л. СОШ№7), «Надеж-
да» (дев ш и 2 0 0 0 . р. ) ,
«Юность» (2001-2002 . р.) и
«То рчан а» (2003-2004 . р.).
И ры проходили по р овой
системе. После то о а все о-
манды сы рали др с др ом,

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ –
«ÔÀÊÅË»

определилась четвер а силь-
нейших.
В матче за первое место

встретились представительни-
цы «Фа ела» и «Надежды» .
И ра продолжалась до дв х по-
бед, со счетом 2:0 лидировала
оманда «Фа ел». Встреча за
третье место межд омандами
«Юность» и «КСПК» проходила
напряженно. Но в ито е с ми-
нимальным отрывом в одно
оч о ст дент и олледжа заво-
евали «бронз » ородс о о
первенства.
Ор анизаторы и частни и

соревнований выражают бла о-
дарность дире тор СОШ №7
Н. Н. Олефир за предоставлен-
ный спортивный зал.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Проблема здоровья подрас-
тающе о по оления дош оль-
ни ов – одна из важнейших в
жизни современно о обще-
ства. Ка добиться то о, чтобы
ребёно был здоров, что н ж-
но делать для это о, а ие
меры принять? В перв ю оче-
редь, создавать словия.
Привлечение детей система-

тичес им занятиям физичес ой
льт рой, их частие в подвиж-

ных и рах и спортивных сорев-
нованиях помо ают развивать
них позитивное отношение
здоровом образ жизни. А тив-
ная дви ательная деятельность,
помимо положительно о воз-
действия на здоровье и физи-
чес ое развитие, обеспечивает
психоэмоциональный омфорт
ребён а, формир ет навы и б -
д ще о поведения в обществе.
Движения необходимы ре-

бён . Приобщение физи-
чес ой льт ре – одна из важ-
нейших про раммных задач
дош ольно о воспитания.
В р ппах дош ольно о обра-

зования МАОУ «СОШ №2» со-

ÑÏÀÑÈÁÎ  ÇÀ  ÐÀÄÎÑÒÜ
зданы хорошие словия для
развития физичес ой а тивно-
сти дош ольни ов. Педа о и
реализ ют целый омпле с
мероприятий, направленных на
формирование здорово о об-
раза жизни воспитанни ов. Есть
спортивный инвентарь, тради-
ционное и нетрадиционное
спортивное обор дование, есть
желание педа о ов работать и
стремление детей заниматься
физ льт рой. Но была и про-
блема – на территории детс о-
о сада ни о да не было насто-
ящей спортивной площад и.
И это все да омрачало про л-
и детей на свежем возд хе.
Строительства детс ой

спортивной площад и ждали
давно и воспитанни и, и роди-
тели, и педа о и. Силами обра-
зовательной ор анизации эт
задач решить не давалось.
И мы обратились за помощью
деп тат За онодательной

д мы Томс ой Але сандр Бро-
ниславович К приянц . Очень
рады, что есть та ие люди, не-
равнод шные проблемам

подрастающе о по оления!
Але сандр Брониславович
счел наш проблем важной и
выделил финансовые средства
на ее решение. Строительство
спортивной площад и идет
полным ходом, и же в июне
наши дети б д т с доволь-
ствием осваивать новые
спортивные снаряды.
Мы от лица всех родителей

воспитанни ов и педа о ов
р пп дош ольно о образова-
ния от д ши бла одарим Але -
сандра Брониславовича за о а-
занн ю помощь, за неравно-
д шное отношение, стремле-
ние сделать жизнь детей более
насыщенной и разнообразной.
Ваш подаро является очень
желанным для всех воспитан-
ни ов и непременно подарит
здоровье, радость и хорошее
настроение!

С. РОДИКОВА, А. ЧИКА-
ШОВА, Ю. ЗЮЗИЧЕВА,

Е. ГОЛЬБИК, А. КРАВЧУК,
В. ПАНОВА, А. ДУБАС и др -

ие родители воспитанни ов
ГДО МАОУ «СОШ№2».

Óïðàâëåíèå ïî êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëî-
ä¸æíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò ìîëîäåæü
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà â âîçðàñòå îò 18 äî
30 ëåò î âîçìîæíîñòè ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî
âñåðîññèéñêèõ ìîëîäåæíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ôîðóìàõ: «Òåððèòîðèÿ ñìûñëîâ
íà Êëÿçüìå», «Òàâðèäà íà Áàéêàëüñêîé
êîñå», «Áàëòèéñêèé Àðòåê», «Èòóðóï», à
òàêæå îêðóæíûõ ôîðóìàõ: «Àëòàé. Òî÷êè
ðîñòà», «ÒÈÌÁèðþñà», «Ðîäíàÿ ãàâàíü»,
«Áàéêàë».

Äåïàðòàìåíò ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå,
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Òîìñêîé îá-
ëàñòè îïëà÷èâàåò ïðîåçä îò ãîðîäà Òîìñêà
äî ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ôîðóìîâ è îáðàòíî.
Ïðîæèâàíèå è ïèòàíèå íà ôîðóìàõ îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ îðãàíèçàòîðàìè.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ñòàòü ó÷àñòíèêîì ëþáîãî
èç ôîðóìîâ 2016 ãîäà íåîáõîäèìî ïðîéòè
ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå: http://
ais.fadm.gov.ru/. Îáðàùàåì âíèìàíèå íà
òî, ÷òî ðåãèñòðàöèÿ íà áîëüøèíñòâî èç ôî-
ðóìîâ çàêàí÷èâàåòñÿ 1 èþíÿ 2016 ãîäà.

ÔÎÐÓÌÛ  ÄËß  ÌÎËÎÄ¨ÆÈ

ощрительными призами и
объятиями своих детей.
Спасибо работни ам детс о-
о сада Т. П. Радионовой,
Ю. В. Тихоновой, О. В. Вол о-

вой, Т. В. Чи овой, Л. В. Карпи-
за за ор анизацию та о о весе-
ло о и др жно о праздни а.

Е. БАБЕНКО.
с. Ин ино.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
18.05 +10... -2о, давление растет.
19.05 +14... +2о, давление растет, возм. дождь.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Æèòåëè Äîìà âåòåðàíîâ âû-
ðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíî-
âàíèå Àíèñèìîâîé Íàäåæäå
Ãðèãîðüåâíå â ñâÿçè ñî ñìåð-
òüþ ìóæà

ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ
Ãåííàäèÿ Âèêòîðîâè÷à.

ðåêëàìà: ò. 5-32-63

22 апреля ровно в 18 ча-
сов на село Чажемто оп с-
тились «Библиос мер и-
2016». Отдел библиотечно-
о обсл живания №11 под-
отовил это вле ательное
мероприятие для ребят из
3-4 лассов Чажемтовс ой
СОШ.
В этом од мы решили

провести это лавное биб-
лиотечное событие ода в

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

«ÁÈÁËÈÎÑÓÌÅÐÊÈ»  ÏÎ-×ÀÆÅÌÒÎÂÑÊÈ

форме библиобродило . На-
чало праздни а прервалось
неожиданным известием: из
библиоте и по сел разбежа-

лись с азочные ерои. Ребята
разделились на оманды, по-
л чили маршр тные листы и
отправились на поис и. Перед

аждой р ппой была постав-
лена он ретная цель – вер-
н ть персонажей с азо на
место и собрать лючев ю
фраз : «Очень важно челове-

знать доро в библиоте-
».
Маршр т проходил по четы-

рем станциям: «Барон Мюнх а-
зен» , «Волшебные вещи» ,

«С аз и П ш ина», «Р сс ие
народные с аз и» . Хозяй и
станций с нетерпением ждали

ребят в библиоте е,
в ш оле, в Доме
льт ры, в цер ви.

Везде н жно было
проявить сме ал ,
начитанность и даже
храбрость.
И ш ольни и не

под ачали! Всеми
маршр т был прой-
ден спешно. Юные
читатели пол чили
слад ие призы от
спонсора мероприя-
тия. Расходились
др зья библиоте и
по домам же в с -

мер ах, довольные и став-
шие, с надеждой на нов ю
встреч .

Т. КОТЛЯЧКОВА,
завед ющий ОБО№11 МБУ
«Библиоте а» (с. Чажемто).
P.S. Бла одарим за спонсор-

с ю помощь деп тата Д мы
Колпашевс о о района, ене-
рально о дире тора ООО «Ле-
чебно-диа ностичес ий центр
«Азия» И оря Юриевича Гри о-
рьева.


