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ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

В 1950 од в Колпашев-
с ю больниц приехала на
работ молодой врач-хи-
р р Валентина Вавилова.
Приехала, чтобы остаться
навсе да, чтобы соро лет
жизни посвятить сл жению
людям, охране их здоро-
вья.
Ко да в районном совете

ветеранов возни ла идея ве-
овечивания памяти об изве-
стных людях, внесших весо-
мый в лад в развитие района,
имя Засл женно о врача
РСФСР Валентины Але санд-
ровны Вавиловой стояло в
спис е одним из первых .
И вот 30 сентября настал тор-
жественный день – право от-
рыть мемориальн ю дос ,
становленн ю на здании по-
ли лини и, было предостав-
лено председателю Д мы рай-
она П. С. Анисимов и лавно-
м врач Колпашевс ой РБ
Н. В. Дья иной. Наталья Ви -
торовна отметила, что всех
общавшихся с В. А. Вавило-
вой остались о ней толь о са-
мые теплые воспоминания.
Талантливый хир р , до тор с
большой б вы и пре рас-
ный читель, передававший
свои знания и опыт молодым
олле ам, ч т ий челове ,

ÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÎÌÓ  ÂÐÀ×Ó

Îò âñåé äóøè áëàãîäàðèì êîëëåêòèâ ÎÃÁÓÇ «Êîëïàøåâ-
ñêàÿ ÐÁ», ëè÷íî ãëàâíîãî âðà÷à Íàòàëüþ Âèêòîðîâíó Äüÿ-
êèíó çà äîáðîå, äóøåâíîå îòíîøåíèå ê ñòàðøåìó ïîêî-
ëåíèþ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, óñòàíîâêó ìåìîðèàëü-
íîé äîñêè Çàñëóæåííîìó âðà÷ó ÐÑÔÑÐ Âàëåíòèíå Àëåê-
ñàíäðîâíå Âàâèëîâîé, îòäàâøåé 40 ëåò æèçíè çäðàâîîõ-
ðàíåíèþ ðàéîíà, îáëàñòè, ñïàñøåé òûñÿ÷è æèçíåé. Óñ-
ïåõîâ âàì â ðàáîòå âî áëàãî íàñåëåíèÿ ðàéîíà, îáëàñòè.

Ñ óâàæåíèåì,
Колпашевс ий районный совет ветеранов.

оторо о отличали мение со-
переживать, отзывчивость и
ис лючительная д шевность, –
та хара териз ют Валентин
Але сандровн олле и и те,
ом довелось лечиться
нее.
Председатель районно о со-

вета ветеранов Г. М. Сараев
напомнил о том, в а их не-
простых словиях приходи-
лось работать врачам в сере-
дине двадцато о ве а, и по-
бла одарил р оводство и
профсоюзный омитет район-
ной больницы за внимание
старшем по олению, сохра-
нение памяти о замечатель-
ных врачах.

Е. ФАТЕЕВА.

Третий плен м районно о со-
вета ветеранов был посвящен
взаимодействию ветеранс о о
сообщества с ор анизациями и
чреждениями в вопросе пат-
риотичес о о воспитания.
Основным до ладчи ом выс-

т пил заместитель председате-
ля райсовета А. Г. Ходырев.
Але сей Гри орьевич в своем
подробном до ладе расс азал о
ос дарственной про рамме

«Патриотичес ое воспитание

раждан Российс ойФедерации
на 2016–2020 оды». Целью о-
с дарственной полити и в этой
сфере является создание сло-
вий для повышения ражданс-

ой ответственности за с дьб
страны, повышения ровня он-
солидации общества для реше-
ния задач обеспечения нацио-
нальной безопасности, репле-
ния ч вства сопричастности
раждан вели ой истории и
льт ре России, обеспечения

преемственности по олений
россиян, воспитания раждани-
на, любяще о свою Родин и
семью, имеюще о а тивн ю
жизненн ю позицию. В нашем
районе работа по патриотичес-
ом воспитанию ведется доста-
точно а тивно. В образователь-

ных ор анизациях создано пять
про рамм и три подпро раммы,
проводится ряд мероприятий
общественно-воспитательно о
хара тера, создана районная
детс ая ор анизация «Наше по-
оление», на оплен определен-
ный опыт совместной работы
совета ветеранов и Управления
образования по патриотичес о-
м воспитанию об чающихся.
Мероприятия, ор аниз емые и
проводимые Управлением по
льт ре, спорт и молодежной

полити е, МБУ «ЦКД», та же
способств ют повышению пат-

риотизма, воспитанию раждан-
с ой позиции.
Но эта большая работа про-

водится разрозненно. Единой
про раммы в м ниципальном
образовании нет, а нет ее и
в области. В связи с чем
А. Г. Ходырев от имени вете-
ранс о о сообщества обратил-
ся р оводств районной ад-
министрации, подчер н в не-
обходимость разработ и про-
раммы патриотичес о о воспи-
тания жителей Колпашевс о о
района. Едино ласное решение
о создании омиссии по разра-

бот е м ниципальной про рам-
мы патриотичес о о воспита-
ния было принято еще 20 ап-
реля на совместном совеща-
нии р оводителей ш ол, Уп-
равления по льт ре, спорт и
молодежной полити е, СМИ, но
оно не выполнено.
Выст пающие (а в их числе

были дире тор КСПК А. М. Рыж-
ов, дире тор МБУ «Библиоте-
а» А. Н. Л овс ой, педа о и
Молодежно о центра и предсе-
датели первичных ветеранс их
ор анизаций) назвали о ромное
оличество мероприятий патри-
отичес ой направленности, о-
торые проводятся в этих ор а-
низациях и «первич ах». Часто
мероприятия эти совместные, в
них принимают частие ст ден-
ты и ш ольни и, любители ни
и священносл жители епар-
хии, представители старше о
по оления, бывшие военнос-
л жащие и др ие. Но жела-
ние работать в едином люче
есть всех. Необходимость
принятия про раммы патрио-
тичес о о воспитания на рай-
онном ровне отметили мно-
ие.

Е. СЕЛИВАНОВА.
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«В след ющем 2017 од нас
ждет не менее масштабная из-
бирательная ампания – это вы-
боры бернатора Томс ой об-
ласти. Мы все понимаем, что
ито бернаторс ой избира-
тельной ампании б дет зави-
сеть от то о, а партия власти
б дет выполнять свои обеща-
ния», – подчер н л в своем
до ладе се ретарь ре ионально-
о отделения партии А. Б. К п-
риянец.
На должность председателя

За онодательной д мы Томс-
ой области шесто о созыва
деле аты онференции выдви-
н ли О. В. Козловс ю. В ходе
тайно о олосования ее анди-
дат р поддержали 134 из 167
деле атов.

«Все деп таты, оторые из-
браны по одномандатным из-
бирательным о р ам, предста-
вили перечень вопросов, наи-
более часто задаваемых изби-
рателями. Нам предстоит всё
это еще раз осмыслить и сис-
тематизировать, понимая, что
2017 од б дет весьма непро-
стым э ономичес и и полити-
чес и. Поэтом остро б дет
стоять вопрос об оцен е и вы-
страивании приоритетов в на-

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈßÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈßÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈßÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈßÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÎÒ  ÑËÎÂ – Ê  ÐÅÀËÜÍÛÌ  ÄÅËÀÌ
1 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ âòîðîé ýòàï XXVI êîíôå-
ðåíöèè Òîìñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Â åãî ðàáîòå ïðèíÿ-
ëà ó÷àñòèå è êîëïàøåâñêàÿ äåëåãàöèÿ.
Ïî èòîãàì âûáîðîâ 18 ñåíòÿáðÿ ïàðòèéíàÿ
ôðàêöèÿ áóäåò îáëàäàòü â îáëàñòíîì ïàðëà-
ìåíòå 31 ãîëîñîì èç 42 äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ.

шей работе, оторые б д т
финансироваться, в том числе
в рам ах принимаемо о бюд-
жета на три ода. 25 о тября
состоится первое рабочее за-
седание Д мы, оторая должна
б дет в первом чтении рас-
смотреть бюджет», – отметила
в своем выст плении О. В. Коз-
ловс ая.
Приветствие от бернатора

С. А. Жвач ина частни ам он-
ференции передал исполняю-
щий обязанности лавы ре ио-
на А. М. Феденев, оторый на-
звал побед «единороссов» на
прошедших выборах беди-
тельной. Он отметил в своем
выст плении, что выборная
ампания проходила в слови-
ях высо ой он ренции, тем
не менее межд народными на-
блюдателями не было отмече-
но а их-либо значимых нар -
шений за онодательства, ото-
рые мо ли повлиять на рез ль-
тат выборов.
Избранные деп таты Гос -

дарственной д мы Российс ой
Федерации Ирина Евт шен о и
Татьяна Соломатина не смо ли
прис тствовать на онферен-
ции, та а же прист пили
своей работе в Госд ме. Они

побла одарили всех частни ов
ре ионально о съезда, а в их
лице и всех членов партии по-
средством видеообращения.
А. Б. К приянец напомнил,

что в федеральной избира-
тельной ампании за «Един ю
Россию» в ре ионе про олосо-
вало 40,8%. А на анало ичных
выборах в 2011 од партию
власти поддержали 37,5% про-
олосовавших избирателей.
И на выборах деп татов За о-
нодательной д мы Томс ой об-
ласти шесто о созыва «Единая
Россия» пол чила рез льтат
41,2%.

«Страте ия развития Томс ой
области, оторая была сформи-
рована на основе предложений

наших жителей и в лючает в
себя множество проблемных
вопросов, должна стать нашей
настольной ни ой. Речь идет
обо всей партийной оманде, а
не толь о об избранных деп -
татах. Местные партийные ор а-
низации, лавы районов и по-
селений должны оперативно
реа ировать на эти проблемы и
решать их быстро и эффе тив-
но. Обязательно б дем прово-
дить анализ исполнения Страте-
ии развития Томс ой области и
отчитываться перед людьми», –
сообщил А. Б. К приянец.
В рам ах онференции та же

был рассмотрен вопрос об из-
менении в составе Ре иональ-
но о политичес о о совета

партии «Единая Россия». Со-
ласно Устав один раз в од
состав политичес о о совета
подлежит обновлению не ме-
нее чем на 10%. В рез льтате
тайно о олосования состав по-
литичес о о совета обновился
на 12 челове . Все новоизб-
ранные члены политичес о о
совета – се ретари первичных
отделений.
После рассмотрения всех

вопросов, входящих в повест-
онференции, се ретарь ре-

ионально о отделения побла-
одарил оманды местных от-
делений за проделанн ю работ
во время избирательной ампа-
нии.

А. БЕЛЯЕВ.

Состоявшееся 3 о тября аппаратное совещание
лавы Колпашевс о о района с р оводителями
ор анизаций и чреждений началось с торжествен-
но о момента. Глава района А. Ф. Медных вр чил
бла одарственные письма частни ам XV Чемпио-
ната по пожарно-при ладном спорт среди пожар-
ных и спасателей Томс ой области – представите-
лю оманды областной противопожарной сл жбы,
занявшей II место, А. Ю. Усов , а та же спортсме-
нам ОГУ и Колпашевс о о арнизона А. Кр тен о-
в , И. Типсин , И. Пет хов , К. Новосельцев ,
Э. М рзин , П. Ма лю, А. Мерасат-О лы, Е. Тыщи ,
Н. Вол ов , В. Зройчи ов , К. Нови ов , Д. Зройчи-
ов .
Первым вопросом повест и стала информация об

ито ах проведения Едино о дня олосования 18 сен-
тября 2016 ода на территории Колпашевс о о рай-
она. Ее представила председатель районной терри-
ториальной избирательной омиссии О. В. Л овс ая.
Напомним, что в сентябре жители наше о м ници-
пально о образования выбирали деп татов в Гос -
дарственн ю д м , областн ю За онодательн ю д м ,
а та же лав Колпашевс о о ородс о о и Дальнен-
с о о сельс о о поселений. На выборах федераль-
но о ровня более 49% олпашевцев про олосова-
ли за партию «Единая Россия», второе место с ре-
з льтатом почти в 19% по Колпашевс ом район
заняла партия «ЛДПР», третий рез льтат КПРФ.
На выборах в областн ю Д м побед та же одер-
жали «единороссы». В Колпашевс ом ородс ом по-
селении 48% избирателей, пришедших на избира-
тельные част и, отдали свои олоса за А. В. Щ и-
на. Главой Дальненс о о сельс о о поселения избран
А. А. Д дов.
И. о. начальни а Управления образования адми-

нистрации Колпашевс о о района К. А. Сер ачёва

сообщила о отовности образовательных чреждений
новом чебном од . Перед е о началом бывший

детс ий сад №17 был присоединен СОШ №5, То-
рс ая ДШИ теперь стала филиалом ДШИ . Колпа-

шево, та же была ли видирована Ин инс ая началь-
ная ш ола. В летний период во мно их ш олах и дет-
с их садах района (в частности, в СОШ №2 и 7, ДОУ
№19, 14, Чажемтовс ом детс ом сад и др.) были про-
изведены ремонтные работы. Продолжается работа
по повышению безопасности в образовательных ч-
реждениях: с этой целью дополнительно становлена
71 видео амера, станавливаются стройства, д бли-
р ющие передач си нала пожарной трево и на п льт
пожарной охраны, об страивается лично-дорожная
сеть вблизи чреждений образования. Перед началом
ново о чебно о ода все ш олы посетила приемная
омиссия. Ка и в прежние оды, без замечаний были
приняты Новоселовс ая и Озеренс ая ш олы, ОСОШ,
детс ие сады№3, 19 и Озеренс ий, Детс ая ш ола ис-
сств.
Один из наиболее а т альных вопросов на се од-

ня – под отов а сферы ЖКХ Колпашевс о о района
работе в отопительный период 2016–2017 . Ка рас-
с азала начальни отдела м ниципально о хозяйства
В. И. Синёва, отопительный сезон официально старто-
вал 19 сентября. В этом од на под отов зиме было
выделено свыше 37 млн р блей. Самый затратный
объе т – сети водо- и теплоснабжения в ми рорайоне
«Звезда», на оторых произведена ре онстр ция.
По-прежнем а т альной проблемой остается задол-

женность теплоснабжающих омпаний за аз и е о транс-
портиров . На 1 о тября дол «КТК» составил 43 млн
р блей. Причем, с ладываются эти дол и в основном
за счет задолженности населения перед теплоснабжа-
ющими ор анизациями за потребленное тепло.

Л. ЧИРТКОВА.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÅ
ОМВД России по Колпашевс ом район при лаша-

ет на сл жб част овых полномоченных инспе то-
ров, инспе торов ДПС, полицейс их ППС – та ие ва-
ансии се одня с ществ ют в отделе.

– В соответствии с частью 1 статьи 35 За она
«О полиции» пост пающим на сл жб предъявля-
ются серьезные требования, – оворит р оводитель
р ппы по работе с личным составом ОМВД России
по Колпашевс ом район Н. М. Иванова. – Напомню
не оторые из них. Возраст от 18 до 35 лет, образо-
вание – не ниже средне о (полно о) обще о, личные
и деловые ачества, ровень физичес ой под отов-
и и состояние здоровья должны позволять выпол-
нять сл жебные обязанности сотр дни а полиции.
Граждане Российс ой Федерации, пост пающие на
сл жб в полицию, проходят психофизиоло ичес ие
исследования, тестирование на ал о ольн ю, нар о-
тичес ю и ин ю то сичес ю зависимость. Мы ждем
прошедших срочн ю сл жб молодых людей и де-
в ше с высшим юридичес им образованием, спе-
циалистов с высшим юридичес им или техничес им
образованием. С аждым андидатом работаем ин-
дивид ально. Даже если сраз на сл жб челове а не
прим т, он б дет находиться в адровом резерве МВД.
Есть важная информация и для б д щих вып с ни-
ов ш ол, желающих связать свое б д щее со сл ж-
бой в правоохранительных ор анах. Абит риентов из
Колпашева жд т в Барна льс ом юридичес ом инсти-
т те и Омс ой а адемии МВД. Подробнее озна омить-
ся с правилами приема, спис ом вст пительных ис-
пытаний можно в р ппе по работе с личным соста-
вом ОМВД России по Колпашевс ом район по те-
лефон 5-31-05 или при личном обращении.

Е. ФАТЕЕВА.
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ÍÀ ÑËÓÆÁÓ
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«Доро а – символ жизни» –
та ое название носила Всерос-
сийс ая детс ая эстафета безо-
пасности. Цель ее проста, но в
то же время лобальна – поб -
дить аждо о зад маться о том,
что лично он может сделать
для безопасности на доро ах,
для то о, чтобы доро а, дей-
ствительно, стала символом
жизни.
Воспитанни и адетс о о
орп са приняли и передали
эстафет с помощью послания
в социальных сетях, интернет-
сайте азеты «Добрая доро а
детства», да отправили фото-
снимо с хэште ом «#Доро а-
СимволЖизни».
Интересной и по чительной

пол чилась а ция «Светофор»,
отор ю адеты провели со-

вместно с инспе торами ДПС
О. С. Большаниным и Д. Ю. До-
роховым. Ребята вышли на
лиц с яр ими пла атами, что-
бы обратить внимание жителей
на сложнейш ю проблем со-
временно о общества – детс-
ий дорожно-транспортный
травматизм. Инспе торы рас-
с азали о важности светофора
в современных дорожных сло-
виях, провели пра ти м по
правильном переход проез-
жей части.

«Большой интера тив с ро-
маш ой» – частни и этой а -
ции сделали из б ма и ромаш-

, на лепест ах оторой напи-
сали свои ответы на лавный
вопрос эстафеты: «Что ты мо-
жешь сделать для то о, чтобы
доро а стала символом жиз-

ни?». Ответов немало, и все
они правильные. Ребята счита-
ют необходимым обозначить
переходы дорожными зна ами,
выбрать безопасные места для
и р, чить младших ребят пра-
вильном поведению на доро-
е и, онечно, след ет знать и
не оснительно соблюдать
правила дорожно о движения.
Кадеты при репили лепест и-
ответы сердцевине ромаш и,
сделали фотоотчет и передали
эстафет безопасности. И се-
одня они задают вопрос – а
что можете сделать вы для
то о, чтобы доро а стала сим-
волом жизни?

Л. ТЕРЕХОВА,
педа о -ор анизатор

Колпашевс о о
адетс о о орп са.

29 сентября р оводители
де анатов и ст денты Инсти-
т та психоло ии и педа о и и
Томс о о ос дарственно о
педа о ичес о о ниверсите-
та профориентационным
«десантом» побывали в Ча-
жемтовс ой ш оле и Детс о-
юношес ом центре . Колпа-
шево. Ш ольни и не толь о
знали о спе тре направлений
и профилей под отов и в
ТГПУ, но и по пражнялись в
не оторых приемах работы
специалистов педа о ичес о-
о профиля.
В МБУ ДО «ДЮЦ» на чные

сотр дни и и ст денты ТГПУ
ор анизовали работ шести
мастер- лассов по различным
направлениям об чения. Де ан
фа льтета психоло ии Елена
Владимировна Гребенни ова и
андидат психоло ичес их на
Татьяна Геннадьевна Гадель-
шина провели психоло ичес-
ий тренин . Ст денты фа ль-
тета дош ольно о и начально-
о образования под р овод-
ством и. о. де ана Ирины Але -
сандровны Дроздетс ой ор а-
низовали мастер- лассы по из-
отовлению аппли аций в тех-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈÎÍÍÛÉ  «ÄÅÑÀÍÒ»
ни е « виллин », а та же со-
вместно со ш ольни ами оро-
да создали портрет и профес-
сио рамм педа о а в виде
оллажа. Ст денты афедры
психоло ии и социальной педа-
о и и расс азали ребятам о

профессии «социальный педа-
о ». На занятии они модели-
ровали различные жизненные
сит ации и обс ждали со
ш ольни ами п ти решения
социальных проблем. Б д щие
ло опеды поделились се рета-
ми спеха борьбы за чистот и

правильность речи, не обо-
шлось и без пражнений со
с оро овор ами. Ст денты фа-
льтета педа о и и и психо-

ло ии девиантно о поведения
расс азали о своей нелё ой, и
в то же время интересной

профессии, набирающей поп -
лярность в современном мире.
След ет отметить, что в о-
манде «десанта» частвовали
и ст денты- олпашевцы: Е а-
терина Гавриловс ая, ст дент-
а фа льтета дош ольно о и
начально о образования и Ма-

рия Шадрина, ст дент а фа-
льтета психоло ии и соци-

альной педа о и и.
По мнению всех частни ов

встречи, мероприятие далось,
ребята серьёзно зад мались о
выборе профессии педа о а,
ст денты пол чили неоцени-
мый опыт работы со ш ольни-
ами, а преподаватели и ор а-
низаторы встречи еще раз бе-
дились в значимости та их ме-

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÑÈÌÂÎË  ÆÈÇÍÈ
К частию при лашаются все

жители ре иона. Самый вдох-
новляющий и реативный сло-
ан не толь о расит ре ио-
нальн ю символи Года э оло-
ии и особо охраняемых при-
родных территорий, но и мо-
жет стать лоз н ом томс их
э оло ов.
Напомним, что 2 0 1 7 од

объявлен Годом э оло ии и
особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) азом Пре-
зидента РФ. В своих сло анах
частни и он рса должны
рас рыть содержание ряд ще-

ÎÁÚßÂËÅÍ  ÊÎÍÊÓÐÑ
о ода. Приветств ются яр ие,
запоминающиеся, ассоциатив-
ные и эмоциональные, поб ж-
дающие действию девизы,
число слов в оторых должно
быть не больше семи.
Авторс ие идеи можно на-

правлять по адрес
skokshina@green.tsu.ru до 25 но-
ября 2016 ода, азав онта -
тный телефон.
Дополнительная информа-

ция: 8 (3822) 903-928 (Чат ро-
ва Наталья Але сеевна, началь-
ни отдела по работе со СМИ и
связям с общественностью).

ÍÀ ËÓ×ØÈÉ ÑËÎÃÀÍ ÃÎÄÀ ÝÊÎËÎÃÈÈ

ÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍ

В онце сентября в Томс е
состоялся Крестовоздвиженс-
ий сбор, ор анизаторами ото-
ро о выст пили ре иональные
отделения Братства православ-
ных следопытов и Всероссий-
с ой с а тс ой ассоциации.
Участие в этом мероприятии
приняли и олпашевс ие пра-
вославные следопыты.
Поводом для совместно о

мероприятия дв х с а тс их
ор анизаций посл жило при-
бытие в Свято-Троиц ю цер-
овь Томс а частицы мощей
по ровителя с а тов – свято о
Геор ия Победоносца. Но не
толь о это событие посл жило
причиной для проведения
масштабных сборов. По дав-

ÏÎÅÇÄÊÀÏÎÅÇÄÊÀÏÎÅÇÄÊÀÏÎÅÇÄÊÀÏÎÅÇÄÊÀ

ÑÁÎÐÛ
ÄËß  ÑËÅÄÎÏÛÒÎÂ

ней традиции, во время праз-
дни а Воздвижения следопы-
ты обс ждают события про-
шедше о лета – работ ла е-
рей и ито и т ристичес их по-
ходов.
Крестовоздвиженс ий сбор

был от рыт 25 сентября торже-
ственным построением во дво-
ре Свято-Троиц ой цер ви. За-
тем прошел молебен перед
частицей мощей Геор ия Побе-
доносца, после оторо о нача-
лась и ра «Гон а патр лей».
Она проводилась на близлежа-
щих лицах. Участие в ней
принимали с а тс ие отряды из
Томс а и Колпашева, чени и
вос ресных ш ол.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

роприятий. Общее мнение
можно выразить словами де а-
на фа льтета педа о и и ТГПУ
Галины Юрьевны Титовой: «На-
деемся, что эти профессио-
нальные пробы стан т важны-
ми в профессиональном и
жизненном самоопределении
старше лассни ов!»

Л. ХАРЛАМОВА,
методист по УР МБУ

ДО «ДЮЦ».


