
ÑÅÂÅÐ
№ 39� (14874),� 31� мая� 2017� �.,� среда.

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà  Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÑÊÈÄÊÀ
ÍÀ ÏÎÄÏÈÑÊÓ-2017

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

1 ÈÞÍß — ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ
С� 1950� �ода� мировая� обще-

ственность� по� инициативе�ООН
отмечает�День� защиты� детей� и
считает�защит��прав,�здоровья�и
жизни�детей�основным�направле-
нием�своей�деятельности.
В� современном�мире� особен-

но� хочется� о�радить� детство� от
все�о�разр�шающе�о:�от�равнод�-
шия�и�жесто#ости,�от�войн�и�тя-
желых� болезней.� Толь#о� мы,
взрослые,� можем� сделать� дет-
ство�яр#им�и�беззаботным.
Улыб#и� детей� –� это,� пожал�й,

самое� л�чшее,� что�может� радо-
вать� вз�ляд.� В� них� столь#о� ис-
#ренности� и� доверия,� доброже-
лательности�и�радости.�П�сть�#аж-
дый� ребено#� ч�вств�ет� себя� за-
щищенным,� н�жным,� любимым
и� без�ранично� счастливым!
И�п�сть���#аждо�о�ребен#а�б�дет
теплый�дом,�лас#овая��лыб#а�ма-
тери�и�яр#ое,�волшебное�детство!
Желаю� всем�малень#им�жите-

лям��орода�и�района�счастья,�здо-
ровья�и�мира!

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

*�*�*
Доро!ие��олпашевцы!

Поздравляю�вас�с�праздни#ом�–�Меж-
д�народным�днём�защиты�детей!
Для� #аждо�о� из� нас� воспоминания� о

детстве� наполнены� теплом�и� счастьем.
Это�память�о�времени�без�забот�и�тре-
во�,�со�ревающая�нас�всю�жизнь.�Прихо-
дит�время�и���нас�появляются�собствен-
ные� дети.� Заботясь� о� них,� в#ладывая� в
них� свою� любовь,� мы� растём� д�шою.
Наши�дети��чат�нас�терпению�и�м�дрос-
ти,�справедливости�и�доброте,�бес#оры-
стию�и�достоинств�.�Мы�обязаны�воспи-
тывать�их�настоящими�людьми,�членами
общества,�прививать��важение�#�челове-
чес#ой� личности,� почтению� #� старшим,
тр�долюбию�и�патриотизм�.�Та#�из�по#о-
ления�в�по#оление�передаётся�опыт,�по-
зволяющий�нам�быть�народом�–�общно-
стью,�творящей�историю.
Доро�ие�наши�девоч#и�и�мальчи#и,�жи-

вите�в�счастье�и�добре.�Дай�Бо��вам�#реп-
#о�о� здоровья,� �спехов� в� �чёбе,� о�ром-
но�о�счастья.�П�сть�обязательно�ос�ще-
ствятся�ваши�мечты.�Тёпло�о�всем�лета
и�мно�о�радостных�дней!

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

*�*�*
Уважаемые�жители�Колпашевс�о!о�района!
От�всей�д�ши�поздравляем�вас�с�Межд�на-

родным�днем�защиты�детей!�Этот�замечатель-
ный�праздни#�отмечается�в�первый�день�лета,
#о�да���ребят�наст�пают�летние�#ани#�лы.

Дети�–�наше�б�д�щее�и�смысл�жизни.�Ради
них�мы�работаем�и�живем,� развиваем�рай-
он,�строим�планы�на�б�д�щее.�Этот�праздни#
считается�детс#им,�но�для�нас,�взрослых,�он
сл�жит�напоминанием�об�ответственности�за
с�дьб�� #аждо�о� ребён#а.�Мы� должны� забо-
титься� об� их�физичес#ом� и� нравственном
здоровье,� создавать� необходимые� �словия
для� пол�чения� #ачественно�о� образования,
ор�анизации�отдыха�и�полезной�занятости.

Выражаем�ис#реннюю�признательность�ро-
дителям,�педа�о�ам�и�всем,�#то�в#ладывает
свои�силы�в�воспитание�подрастающе�о�по-
#оления.�Отдельных�слов�бла�одарности�зас-
л�живают� люди,� #оторые� подарили� настоя-
щ�ю�семью�приемным�детям�и�ребятам�с�о�-
раниченными� возможностями� здоровья.
А� нашим�юным�жителям�желаем� здоровья,
верных�др�зей�и� запоминающе�ося�летне�о
отдыха.

А.�МЕДНЫХ,
!лава�Колпашевс�о!о�района.
П.�АНИСИМОВ,�председатель
Д�мы�Колпашевс�о!о�района.

*�*�*
Уважаемые�жители�Колпашевс�о!о

!ородс�о!о�поселения!
От�всей�д�ши�поздравляем�вас�с�ра-

достным,�яр#им,�летним�праздни#ом�–
Межд�народным�днем�защиты�детей!
Дети� –� это� воплощение� наших� на-

дежд.� О#р�жить� их� вниманием,� любо-
вью,� заботой,� сделать�все,� чтобы�под-
растающее� по#оление� было� счастли-
вым,��мным,�талантливым,�защитить�их
права,� создать� необходимые� �словия
для� полноценно�о� развития� –� забота
#аждо�о�взросло�о��ражданина.
В� этот� первый� летний� день�желаем

вам,�доро�ие�ребята,��дачи�и��спехов�во
всех� начинаниях,� веселых� #ани#�л,� но-
вых�др�зей,� счастья,�радости�и� здоро-
вья!
П�сть�вас�все�да�о#р�жают�внимание

и� забота,� любовь� и� д�шевное� тепло
взрослых.
С�праздни#ом!

А.�ЩУКИН,
!лава�Колпашевс�о!о

!ородс�о!о�поселения.
А.�РЫБАЛОВ,

председатель�Совета
Колпашевс�о!о�!ородс�о!о

поселения.
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Учредителем�Фестиваля�выс-
т�пило� Управление� образова-
ния�администрации�Колпашевс-
#о�о�района,�а�ор�анизатором�–
МАОУ�«То��рс#ая�НОШ»,�являю-
щаяся�одной�из�четырех�базо-
вых�площадо#�реализации�м�-
ниципально�о� прое#та� «Разви-
тие� образовательной� робото-
техни#и�в�м�ниципальной�сис-
теме� образования�Колпашевс-
#о�о�района».

Образовательная�робототех-
ни#а� совмещает� два� ве#тора
действия:� образовательный� и

соревновательный.� Одним� из
важных� аспе#тов� мотивации
об�чающихся�#�занятиям�робо-
тотехни#ой�и�самостоятельном�
развитию� творчес#ой�мысли-
тельной�деятельности�является
их� �частие� в� соревнованиях,
олимпиадах�и�фестивалях,� #о-
торые� набирают� все� больш�ю
поп�лярность� в� Российс#ой
Федерации.�Не�составляет�ис-
#лючения�и�наш�район.�С�#аж-

дым��одом�юных�робототехни-
#ов� становится� все� больше,� и
на�третий�фестиваль�«Шо��ро-

ботов»� собрались� �же�59�об�-
чающихся� из� 9� образователь-
ных�ор�анизаций,�в� том�числе
ребята�из�Ин#инс#ой�и�Новосе-
ловс#ой� ш#ол!� Самыми� ма-
лень#ими� �частни#ами� стали
воспитанни#и� детс#о�о� сада
№19.

Колле#тив�и��чени#и�То��рс-
#ой�начальной�ш#олы�под�ото-
вили� пре#расн�ю� про�рамм�
приветствия��частни#ов�фести-

валя,�по#азали�фильм�о�робо-
тах� и� выдвин�ли�предположе-
ние,�что,�#а#�20-й�ве#�считают
ве#ом�атома,�та#�21-й�ве#�#о�-
да-ниб�дь� назов�т� столетием
роботов.� И� в� справедливости
этих� слов� можно� было� �бе-
диться,�посмотрев�на�соревно-
вания�робототехни#ов.
В� рам#ах�фестиваля� прохо-

дили�состязания�в�дв�х�#ате�о-
риях:�творчес#ой�(защита�про-
е#тов)�и�основной�(соревнова-
ния� «Гон#и�по� линии»,� «Гон#и
по� пересеченной�местности»,

«Самый� точный.� Квадрат»,
«С�мо»).�В� творчес#ой� #ате�о-
рии�свои�прое#ты�представили

11� #оманд,� реализовавших
прое#ты�на�базе�#онстр�#торов
LEGO�WeDo,� LEGO�WeDo� 2.0,
LEGO�EV3,�Huna�Top.�В�сорев-
нованиях� приняла� �частие� 21
#оманда�(31�об�чающийся)�из�4
образовательных� ор�анизаций
Колпашевс#о�о� района:�МБОУ
«СОШ�№5»�(2�#оманды),�МАОУ
«СОШ�№7»�(3�#оманды),�МАОУ
«То��рс#ая�НОШ»�(3�#оманды),
МБУ�ДО�«ДЮЦ»�(13�#оманд).
В�составе�жюри�работали�пе-

да�о�и�ш#ол�и�Детс#о-юношес-
#о�о�центра.�Они�отметили,�что
�частни#и�продемонстрировали
высо#ий� �ровень� знаний� и
#омпетенций� в� области� обра-
зовательной�робототехни#и.

В�процессе�#онстр�-
ирования� и� про�рам-
мирования�робота�из
любо�о� #онстр�#тора
развивается� мышле-
ние,�ло�и#а,�математи-
чес#ие� и� ал�оритми-
чес#ие� способности
воспитанни#ов,�иссле-
довательс#ие�навы#и,
техничес#ая� �рамот-
ность.�Дети��чатся�ра-
ботать�в�#оманде.�Все
это� они� продемонст-
рировали� и� в� ходе
«Шо��роботов»,� #ото-
рое,�несомненно,��да-
лось!� Замечательная
традиция�системы�об-
разования� наше�о
района�б�дет�продол-
жена� и� в� след�ющем
�од�,�ведь�все�больше

и� больше� ребят� пополняют
ряды�юных�робототехни#ов.

Е.�ФАТЕЕВА.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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Эта�история�–�о�с�дьбе�мое-
�о�прадеда,�о�том,�#а#�сложно
приходилось�нашим�пред#ам�в
эпох��сталинс#их�репрессий,�и
#а#�ле�#о�ломались�жизни�лю-
дей�в�те�с�ровые�времена.
Мой� прадед� Иванов� Иван

Дмитриевич� родился� в�марте
1896��ода�в�Карелии.�Крестья-
нин,�хлебопашец,�не�рамотный.
Был� женат,� имел� детей.� «К�-
ла#».� В� 1925� �од�� арестован
ор�анами�НКВД�и�сослан�в�Кол-
пашево� на� 3� �ода.� В� ссыл#е
женился�второй�раз,�родились
дети.�А�в�1937-м�–�опять�арест
и�расстрел.
Теперь� расс#аж�� в� деталях,

#а#�с#ладывалась�жизнь�мое�о
прадеда.�Все�данные�взяты�из
воспоминаний� родственни#ов
и�архивных�материалов�–�исто-
рия� правдивая,� без� доли� вы-
мысла.
Иванов�Иван� родился� в� до-

вольно� зажиточной� семье� в
небольшой� деревень#е� Т�ло-
созеро�в�20�домов�в�Карелии.
Занимался�земледелием,�имел
#оров,�овец,�#�р,���сей,�свиней,
в�помощь�по�хозяйств��обяза-
тельно�держал�2-3�лошади.
До� 1917� �ода� Иванов� Иван

Дмитриевич�сл�жил�рядовым�в
Старой� армии� в�Лейб�вардии
Ке#с�ольмс#о�о� пол#а.� После
армии�женился,� в� 1919-м� ро-
дился� сын�Михаил.� С� осени
1918�по�1921��од�был�мобили-
зован�в�Красн�ю�армию�в�68-й
стрел#овый�пол#.�Затем�до�аре-
ста�в�1925��од��проживал�в�Т�-
лосозере.
В�ан#ете�арестованно�о��#а-

зана� е�о� семья� –�мать�Дарья
Андреевна,�71��од,�жена�Мария

ÑÓÄÜÁÛ ËÞÄÑÊÈÅ

ÈÂÀÍÎÂ  ÈËÈ  ÌÎÍÃÎËÈÍ –
ÊÒÎ  ÒÂÎÉ  ÏÐÅÄÎÊ?
Германовна,�24��ода,�сын�Миха-
ил,� 5� лет,� дочь� Елена,� 9�мес.
В�подписи�за#люченно�о�стоит
три�#реста.
Сослан� на� 3� �ода� «вольной

ссыл#и»� в� Колпашево�Нарым-
с#о�о�#рая.�Проживал�в�д.�К�р-
бя,� а� с� 1926� �ода� в� деревне
Комарово.�Работал�на�лесоза-
�отов#ах,�на�охоте�позна#омил-
ся� с� местным� #рестьянином
Мон�олиным�Андреем�Андрее-
вичем,� на� дочери� #оторо�о
Мон�олиной�Пела�ее�женился�в
1927��од�.�Та#�подошла�#�#он-
ц�� ссыл#а�мое�о�прадеда,� и� в
1931-м� �од�� родилась� доч#а
Настя�от�второй�жены�Пела�еи.
В�#онце�1931��ода�по�о#онча-

нии� сро#а� ссыл#и� выехал� на
родин��в�Карелию�–�возможно,
хотел� повидать� перв�ю�жен�,
детей,�мать.�В�деревне�Т�лосо-
зеро� он� пробыл� нес#оль#о
дней,�затем�поехал�на�заработ-
#и� в� �ород� неподале#�� –� Ло-
дейное�поле.� А� в� 1932-м� �од�
прадед�верн�лся�в�д.�Комаро-
во� Нарымс#о�о� #рая.� После
это�о� визита� #� первой�жене�в
1932-м� �од�� в�Карелии� �� не�о
родился�сын�Ни#олай,�но�Иван
Дмитриевич��же�об�этом�не��з-
нал.
В�1934��од��прадед�переехал

в��.�Колпашево,�работал�сторо-
жем,�пильщи#ом�в�разных�ор�а-
низациях.�Проживал� с� семьей
по� адрес�:� �.� Колпашево,
�л.�Красноармейс#ая,�12.�В�это
же�время�родилась�вторая�доч-

#а� Нина.� Затем� в� июле� 1937
�ода� появился� сын�Ни#олай�–
�дивительно,�что�в�Карелии�е�о
сына�та#же�назвали�Ни#олаем!
На� допросе� осенью� в� 1937

�од��Иван�Дмитриевич�называ-
ет�родственни#ов�в�Колпашеве:

«Мон�олина�Пела�ея�Андреев-
на,�1907��ода�рождения,�жена;
Мон�олин� Андрей�Андреевич,
отец�жены,� член� #олхоза,� про-
живает� в� д.� Комарово� Колпа-
шевс#о�о�р-на;�е�о�сын�–�Мон-
�олин�Василий,�20�лет,�прожи-
вает�там�же;�Мон�олин�Василий
Сер�еевич,�племянни#�Мон�оли-
н��Андрею,�проживает�в�с.�То-
��р� Колпашевс#о�о� р-на,� �де
работает�зав.�Биржей�#р��ло�о
леса�Кетс#о�о�лесозавода;�Кома-

ров�Иван�Фле�оминович,� про-
живает�в�д.�Комарово,� #олхоз-
ни#.�Е�о�и�моя�жены�–�сестры».
Далее,�со�ласно�материалам

допроса� по� втором�� дел�� –
осенью� 1937� �ода� арестован,
допрошен�и�обвинен�в�том,�что
«являлся�а#тивным��частни#ом
#онтрреволюционной�шпионс-

#о-диверсионной� повстанчес-
#о-террористичес#ой�ор�аниза-
ции,�созданной�и�проводившей
#-р�деятельность�на�территории
Нарымс#о�о�о#р��а�по�задани-
ям�японс#их�разведывательных
ор�анов,�в�#отор�ю�был�завер-
бован�летом�1936��.».
Из� подписанных� прадедом

до#�ментов� видим,� что� он� #
1937� �од�� подписываться� на-
�чился�и�подписал�свой�после-
дний�до#�мент…
ПОСТАНОВЛЕНИЕ�НКВД�СССР

ОТ� 21� НОЯБРЯ� 1937� ГОДА�О
РАССТРЕЛЕ�ИВАНОВА�ИВАНА
ДМИТРИЕВИЧА�ПРИВЕДЕНО�В

ИСПОЛНЕНИЕ�8�ДЕКАБРЯ�1937
ГОДА.
Та#�завершилась�жизнь�мое-

�о� прадеда� Иванова� Ивана
Дмитриевича�в�1937��од�.�Е�о
дети�(в�Карелии�–�Елена,�Миха-
ил�и�Ни#олай,� в�Колпашеве�–
Анастасия,�Нина�и�Ни#олай)�вы-
росли� без� отца.� Возможно,
дети�от�второ�о�бра#а�не�взя-
ли�фамилию�репрессированно-
�о� отца,� чтобы� не� нести� всю
жизнь� �р�з� ответственности�и
стали�Мон�олиными.�Если�ваша

фамилия�Мон�олин�или�Иванов,
возможно,�вы�–�мой�родствен-
ни#!�То�да�напишите�мне,�я�жд�!
Завершая�свою�статью,�хоч�

вам�с#азать,��важаемые�читате-
ли� �азеты� «Советс#ий�Север»,
ищите,��знавайте�и�любите�ис-
торию�своей�семьи�–�это��вле-
#ательно,�интересно�и,�поверь-
те,� вам� б�дет� что� расс#азать
вашим�детям�и�вн�#ам!

Михаил�Васильевич�ЗУБЕЦ,
196627,�!.�Сан�т-Петер-

б�р!,�пос.�Ш�шары,
Ленсоветовс�ий,�д.�21,

�орп.�2,��в.�18;
mzubec@yandex.ru.
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Колпашевс
ий �ородс
ой
про
�рорТомс
ойобластипо-
требовалот�ородс
ойадми-
нистрациирассмотреть�ве-
домлениеовыводеизэ
сп-
л�атации��ольной
отельной
областно�оДРСУ.
Колпашевс#ая��ородс#ая�про-

#�рат�ра�по�обращению�жите-
ля� районно�о� центра� провела
провер#��исполнения�требова-
ний�за#онодательства�о�тепло-
снабжении�при�выводе�из�э#с-
пл�атации���ольной�#отельной,
принадлежащей��ос�дарствен-
ном���нитарном��предприятию
Томс#ой� области� «Областное
дорожное�ремонтно-строитель-
ное� �правление».
Со�ласно�за#он��ор�ан�мес-

тно�о�само�правления,�в�#ото-
рый� пост�пило� �ведомление
о�выводе�из�э#спл�атации�ис-
точни#а� тепловой� энер�ии,
обязан�в�течение�30�дней�рас-
смотреть� и� со�ласовать� это
�ведомление�или�потребовать
от� владельца� �#азанных
объе#тов� приостановить� их
вывод�из�э#спл�атации�не�бо-
лее�чем�на�3��ода.
Одна#о� провер#а� по#азала,

что� администрацией� Колпа-
шевс#о�о� �ородс#о�о� поселе-
ния� �ведомление,� направлен-
ное� ГУП� «Областное� ДРСУ»� в
сентябре�2016��ода,�на�момент
проведения� провер#и� не�рас-
смотрено,�решение�о�со�ласо-
вании�или�о�приостановлении
вывода�из�э#спл�атации�#отель-
ной�не�принято.
Межд��тем,�запланированный

на�начало�июля�вывод�из�э#с-
пл�атации�этой�#отельной�в�на-
р�шение��становленно�о�за#о-
ном�поряд#а�может�привести�#
срыв�� отопительно�о� сезона
2017-2018� �одов,� причинению
вреда�жизни�и�здоровью��раж-
дан,� проживающих� в� мно�о-
#вартирных�жилых� домах�рай-
онно�о�центра.
В�этой�связи��ородс#ой�про-

#�рор�Андрей�Рябцев�внес��ла-
ве� Колпашевс#о�о� �ородс#о�о
поселения� представление� об
�странении�нар�шений�за#оно-
дательства�о�теплоснабжении,
#оторое�находится�на�рассмот-
рении.

А.�ПЛЕСОВСКИХ,
помощни��!ородс�о!о

про��рора.
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Колпашевс#ий��ородс#ой�с�д
Томс#ой� области�признал�26-
летне�о� жителя� �.� Колпашево
виновным�в� совершении�пре-
ст�плений,�пред�смотренных�ч.
1�ст.�134�УК�РФ�(половое�сно-
шение�с�лицом,�не�дости�шим
шестнадцатилетне�о�возраста,
совершенное� лицом,� дости�-
шим� восемнадцатилетне�о
возраста).

Установлено,� что� 26-летний
ос�жденный,�заведомо�досто-
верно� зная,� что� потерпевшая
2002� �ода� рождения� не� дос-
ти�ла�шестнадцатилетне�о�воз-

раста,� в� де#абре� 2016� �ода
неодно#ратно,� с� целью� �дов-
летворения�своей�се#с�альной
потребности,� вст�пал� с� ней� в
полов�ю�связь.
В� ходе� предварительно�о

следствия,� в� с�дебном� засе-
дании�подс�димый�полностью
признал�свою�вин�.�Дело�рас-
сматривалось� в� особом� по-
ряд#е.
Тем�не�менее,��ос�дарствен-

ный� обвинитель� Але#сандр
Родионов� с� �четом� обстоя-
тельств� произошедше�о,� ха-
ра#теристи#и�личности�подс�-

димо�о,� отя�чающе�о� обстоя-
тельства�в�виде�рецидива�пре-
ст�пления� просил� с�д� назна-
чить� подс�димом�� на#азание,
связанное� с� реальным� лише-
нием�свободы.
Со�ласившись�с�про#�рором,

с�д�при�оворил�виновно�о�#�1
�од�� 4�месяцам�лишения� сво-
боды�с�отбыванием�на#азания
в� #олонии� стро�о�о� режима.
При�овор�не� вст�пил� в� за#он-
н�ю�сил�.

А.�РОДИОНОВ,
помощни��!ородс�о!о

про��рора.

ÐÅÀËÜÍÎÅ  ËÈØÅÍÈÅ  ÑÂÎÁÎÄÛ

Колпашевс
ая �ородс
ая
про
�рат�рапровелапровер-

�исполненияза
онодатель-
стваобавтомобильныхдоро-
�ахидорожнойдеятельности
натерриторииКолпашевс
о-
�о�ородс
о�опоселения.

В�соответствии�с�Поряд#ом
проведения�оцен#и�техничес-
#о�о� состояния� автомобиль-
ных� доро�,� �твержденных
При#азом� Министерства
транспорта�Российс#ой�Феде-
рации� от� 27.08.2009�№150,
ор�анами� местно�о� само�п-
равления�не�реже�одно�о�раза
в� �од� должна� проводиться
оцен#а� техничес#о�о� состоя-

ния�автомобильных�доро��ме-
стно�о�значения.
При� проведении� провер#и

�становлено,�что�администра-
цией� Колпашевс#о�о� �ородс-
#о�о� поселения� в� 2015� �од�
оцен#а� техничес#о�о� состоя-
ния� автомобильных� доро�� в
�раницах� Колпашевс#о�о� �о-
родс#о�о� поселения� не� про-
водилась,�в�2016��од��оцен#а
техничес#о�о� состояния� про-
ведена� не� по� всем� автомо-
бильным� доро�ам� местно�о
значения.
Нар�шения��ородс#ой�адми-

нистрацией�возложенных�за#о-
нодательством�обязанностей�в

области�дорожной�деятельнос-
ти� не�ативно� с#азываются� на
�стойчивом�и� безопасном�ис-
пользовании� автомобильных
доро��и�э#спл�атации�автомо-
бильно�о�транспорта.
По�ито�ам�провер#и��ородс-

#ой� про#�рор� Андрей� Рябцев
внес� �лаве�Колпашевс#о�о� �о-
родс#о�о�поселения�представ-
ление� об� �странении�нар�ше-
ний�за#онодательства�об�авто-
мобильных� доро�ах� и� дорож-
ной�деятельности,�#оторое�на-
ходится�на�рассмотрении.

А.�МАЛАЩУК,
помощни��!ородс�о!о

про��рора.

ÓÑÒÐÀÍÈÒÜ  ÍÀÐÓØÅÍÈß
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Я�знаю,�ни�а�ой�моей�вины
В�том,�что�др�!ие

не�пришли�с�войны,
В�том,�что�они�–
�то�старше,��то�моложе�–

Остались�там,
и�не�о�том�же�речь,

Что�я�их�мо!,
но�не�с�мел�сберечь,�–

Речь�не�о�том,
но�все�же,�все�же,�все�же…
Словами� из� стихотворения

Але#сандра� Твардовс#о�о� в
МБОУ�«Озеренс#ая�СОШ»�нача-
лось�мероприятие,� посвящен-
ное�72-й��одовщине�Победы�в
Вели#ой�Отечественной�войне.
День�Победы�–� праздни#,� о

#отором� нельзя� забывать,� о
нем� просто� необходимо� по-
мнить,�достойно�отмечать�и�пе-
редавать� память� б�д�щим�по-
#олениям.�Это�–�наша�история,
наша� боль,� наша� надежда…
А� потом�� #� знаменательной
дате�в�ш#оле��отовились�зара-
нее.� В� апреле� �частни#ам� об-
разовательно�о�процесса�было
предложено� по�частвовать� в
выстав#е�фото�рафий� «Порт-
рет� Победы».� Ребята� с� ч�в-
ством� �ордости� предоставили
портреты�своих�родственни#ов
(фронтови#ов,� тр�жени#ов
тыла),�поведали�о�с�дьбе�пред-
#ов.�На�основе�этих�материалов
�чащимися� старших� #лассов
был� оформлен� стенд� «Ваш

подви��бессмертен»�и�смонти-
рован�видеороли#.
С��чени#ами�8-�о�(Владимир

Горб�нов,�Ма#сим�Ни#ифоров)
и�10-�о�(Оль�а�Злобина,�Алиса
И�натова,�Мария� Коновалова,
Але#сей�Потапов,�Ма#сим�Лим-
бах)�#лассов�было�под�отовле-
но�театрализованное�представ-
ление.�За�полчаса�ребята�по#а-
зали� 4� �ода� жизни� советс#их
юношей�и� дев�ше#:� от� вып�с-
#но�о�вечера,�объявления�вой-
ны�до�боевых�действий�и�дол-
�ожданной�Победы.�Выст�пле-
ние�сопровождалось�видеоро-
ли#ами�и�чтением�стихов,�#ото-
рые�переносили�зрителей�в�то
страшное,�но�значимое�в�исто-
рии�время.
Учени#и�3-�о�#ласса�выст�пи-

ли� с� инсцениров#ой� «72� �ода
сп�стя».�Младшие�ш#ольни#и
расс#азали� о� значимости� по-
добных� мероприятий,� о� том,
что�нет�ни�одной�семьи,�#ото-
р�ю�бы�не�затрон�ло��оре�вой-
ны.�В�продолжение�мероприя-
тия�дети�читали�стихи�и�испол-
няли�песни�военных�лет.�Осо-
бые� ч�вства� вызвало� выст�п-
ление��ченицы�11�#ласса�Ксе-
нии�Самойловой� со� стихотво-
рением� «Варварство»�М�ссы
Джалиля.�Мин�той� молчания
прис�тствовавшие�почтили�па-
мять� по�ибших� в� войне� и
�шедших�после�ее�завершения

ветеранов.�«Праздни#�со�слеза-
ми� на� �лазах»� вызвал� б�рю
эмоций� и� оставил� �л�бо#ое
впечатление�в�сердце�#аждо�о
из�нас.
Праздничные� мероприятия

продолжили�спортивные�состя-
зания.� Здесь� плечом� #� плеч�
соревновались�в�силе�и�вынос-
ливости� разновозрастные� #о-
манды.�Соревновательный�д�х
не� по#идал� �частни#ов.�И,� #о-
нечно� же,� победила� др�жба.
А�в� завершении�всех� ��ощали
«солдатс#ой�#ашей».

По#оление�ветеранов��ходит,
и�наш�дол��сохранить�истори-
чес#�ю�память�о�Вели#ой�Оте-
чественной�войне,� не� оставив
в� забвении� ни� одно�о� по�иб-
ше�о�солдата,�отдать�дань�бла-
�одарности� за� �ероичес#ий
подви��живым.�Советс#ий� на-
род� заплатил� слиш#ом� высо-
#�ю�цен��за�эт��Побед�,�и�мы
ни#ом�� не� позволим� впредь
забывать� об� этом.� Вечная� па-
мять�защитни#ам�Родины!

Р.�ГОРБУНОВА.
с.� Озерное.

ÍÀØ  ÄÎËÃ –
ÕÐÀÍÈÒÜ  ÏÀÌßÒÜ  Î  ÂÎÉÍÅ

Позади� празднование� 72-й
�одовщины� Победы� в� Вели-
#ой� Отечественной� войне.
Этот�праздни#�для�нас�был�и
остается� самым� �лавным� и
святым,� символом� жизни,
веры� в� л�чшее� б�д�щее.

Поздравления� ветеранов
Новоселовс#о�о� сельс#о�о
поселения� стали� традицией.
Каждый��од�люди,�чье�детство
и�молодость�пришлись�на�во-
енное� лихолетье,� жд�т� визи-
та� представителей� власти� и
ветеранс#ой�ор�анизации,��о-
товятся�#�встрече.�Не�стал�ис-
#лючением�и�2017��од.�На#а-
н�не�праздни#а��лава�поселе-
ния�С.�В.�Петров�и�председа-
тель� ПВО� С.� И.� Мохови#ова
посетили�всех�ветеранов�Ве-
ли#ой� Отечественной� войны,
сердечно�и�тепло�поздравили
их,�вр�чили�приятные�подар-
#и.

От� имени� всех� ветеранов
ВОВ� наше�о� поселения� от
д�ши�бла�одарю�Сер�ея�Ви#-
торовича�и�Светлан��Инно#ен-
тьевн��за�внимание,�неравно-
д�шие,�д�шевность,�с�#оторой
они�подошли�#�#аждом��визи-
т�.�Спасибо�вам!

И.�ДЕСЯТЫХ.
с.� Новоселово.

ÎÒ

ÈÌÅÍÈ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

На#ан�не�Дня�Победы�в�СОШ
№4�состоялся�целый�#омпле#с
самых� разных� мероприятий
патриотичес#ой�направленнос-
ти:� в� м�зее� ш#олы� прошли
Уро#и�М�жества,�посвященные
событиям�Вели#ой�Отечествен-
ной�войны,�а#ции,�спортивные
соревнования.�Но�о�дв�х�из�них
нельзя�не�с#азать�особо,�пото-

м��что�они�стали,�пожал�й,�са-
мыми� яр#ими�фра�ментами� в
общем�полотне�праздни#а�Ве-
ли#ой�Победы.
Традиционное�мероприятие�–

смотрпесниистроя�–�стало
ре#ордным�по�#оличеств���ча-
стни#ов:�29�(из�31)�#лассов�вы-

ставили� свои� отделения!� Со-
временные� дети,� #� счастью,
знают�о�войне�толь#о�из�#ни��и
фильмов,� но� они� –� правн�#и
по#оления�победителей,� а�по-
том��обязаны�помнить�и�чтить
свят�ю�память�о�той�страшной
войне.
На� торжественном� построе-

нии�право�поднять�фла�� было

предоставлено� вып�с#ни#�� –
#омандир��11�#ласса�Але#санд-
р��Колма#ов�.�Принимала�смотр
дире#тор�ш#олы�Л.�А.�Колотов-
#ина.�Лариса� Анатольевна� по-
приветствовала��частни#ов,�по-
бла�одарила�за�то,�что�в�насы-
щенном� �рафи#е� ш#ольной

ÅÑËÈ ÁÓÄÅÒ ÐÎÑÑÈß, ÇÍÀ×ÈÒ, ÁÓÄÓ È ß!

жизни� ребята� смо�ли� найти
время�на�под�отов#��#�смотр�,
и�пожелала�всем�выст�пить�на
ма#сим�ме�возможностей.

Командовал�смотром�вып�с#-
ни#�ш#олы,� #адровый�военный
М.�В.�Сазы#ин.�Именно�Михаил�
Вячеславович�� #омандиры� от-
делений�рапортовали�о� �отов-
ности,�сами�невольно�стремясь
стать�похожими�на�офицера:�и
осан#��держали,�и��олос�#оман-
дный�вырабатывали.

Смотр�пол�чился�запоминаю-
щимся.� Тро�ательными� были
�чени#и� начальной�ш#олы,� со
всей� ответственностью� подо-
шло�#�под�отов#е�среднее�зве-
но,�н��а�для�старше#лассни#ов
и�вып�с#ни#ов�та#ие�меропри-
ятия�все�да�наполнены�особым
смыслом�–�совсем�с#оро�ш#о-
ла� останется� позади,� а� смотр
станет� одним�из� яр#их� воспо-

минаний� о� ч�десной� поре
детства.
«Апрель 45-�о �ода»�–

постанов#��под�та#им�назва-
нием� представил� всем
ш#ольный� театр� под� р�#о-
водством�О.�Н.�Поварницы-
ной.�Пяти#лассни#и�вместе
со� своим� х�дожественным
р�#оводителем�дол�ие�часы
проводили� в� творчес#ом
поис#е,�ведь�значение�име-
ет�все:�от�интонации�репли-
#и�до�деталей�#остюма.�Ста-
рания�о#азались�не�напрас-
ными:�пять�представлений,
данных� в� преддверии� 9
Мая,�прошли�с�аншла�ами�и
вызвали� �� зрителей� б�рю
эмоций.� Впечатлило� все:
темати#а,�подача�материала
и,� раз�меется,� и�ра� юных
а#теров.

Е.�ФАТЕЕВА.

Ê 72-é ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÎÁÅÄÛ
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Ка#�быстро�летит�время!�Осо-
бенно� это� начинаешь� заме-
чать,� #о�да� прошли� молодые
�оды�и�тебе��же�за�50-60.
Мы�все�спешим�#�да-то:�с#о-

рее� бы�ш#ол�� о#ончить,� пол�-
чить� образование,� вырастить
детей,��видеть�вн�#ов,�зарабо-
тать�пенсию…и�вот�настает�вре-
мя,� #о�да� спешить� �же� не
надо,�ты�–�пенсионер!
Из� тр�дово�о� #олле#тива

�шли,�остались�без�поддерж#и
#олле�.� Мно�ие� пенсионеры
первое�время�тяжело�пережи-
вают� это� невольное� одиноче-
ство,�хотя�есть�семья,�вн�#и,�за-
боты,�проблемы,�#оторые�надо
решать.�Но�постепенно�начина-
ет�приходить�осознание�необ-
ходимости� общения.� С� #ем?
С� себе�подобными!�С� пенсио-
нерами,�с�бывшими�#олле�ами.
Объединенная� ветеранс#ая

ор�анизация�«Педа�о�»�сплоти-
ла�в�своих�рядах�неравнод�ш-

ных,�жизнелюбивых,�талантли-
вых�пенсионеров,�#оторые�ре-
шили� продолжать� а#тивно
жить,�общаться,�быть�н�жными.
По#а�мы�работали,� времени

все�да� не� хватало,� а� теперь
полная�свобода,�можно�плани-
ровать�свой�день,�свою�жизнь.
На#онец-то�заняться�любимым
делом,� прочитать� любимые
#ни�и�и� т.� д.� Главное,� ты�сво-
боден�от�обязательств,�ты�ни-
#ом�� ниче�о� не� должен.� Хотя
большинство� педа�о�ов� оста-
ются�все�да�ответственными�во
всем.�И�мы�своей�обществен-
ной�работе�ч�вств�ем�себя�по-
стоянно� обязанными,� ответ-
ственными� за� пор�ченное
дело.� Но� работа,� #оторой�мы
занимаемся,� нам� интересна,
она� рас#рывает� таланты,� �ме-
ния� и� делает� пенсионеров
н�жными,� а� не� об�зой,� и� не
стари#ами�и�стар�хами,�а�инте-
ресными�моложавыми�людьми
средне�о�возраста!
Педа�о�и-ветераны�ОВО�об-

щеобразовательных� �чрежде-
ний�объединяются�в�ПВО.�Их��
нас�18�–�это�360�пенсионеров
ш#ол,� �чилищ,� детс#их� садов
�.� Колпашево�и� с.� То��р.�ОВО
общеобразовательных� �чреж-
дений� с�ществ�ет� �же� более
15�лет.�За�это�время�сменились
председатели�ПВО,�обновился
и�расширился�Совет.�Пришли
молодые� энер�ичные,� талант-
ливые,� техничес#и� �рамотные
пенсионеры.
Бла�одаря�поддерж#е�райсо-

вета,�администрации,�Управле-

ния� образования,� деп�татов
областно�о� За#онодательно�о
собрания� А.� Б.� К�приянца� и
А.�Н�Френовс#о�о�мы�пол�чи-
ли�отдельный�#абинет�(это�наш
офис),�#омпьютер,�принтер,�но-

�тб�#,� совместными� �силиями
оформили�наши�рабочие�мес-
та.�Особенно�я�хоч��отметить�и
побла�одарить�Г.�Б.�Ранзин��и
Л.�И.�М�ль�ин��за�их�не�томи-
мое� стремление� внести� нов-
шество�во�все�–�оформление,
формы�работы,�найти�интерес-
ные� фа#ты,� материалы� для
сценариев�любо�о�праздни#а.
Толь#о� за� последние� �оды

мы� оформили� нес#оль#о� аль-
бомов�под�р�бри#ами�«Мы�ра-
ботаем»,�«Мы�отдыхаем»,�«Мы
оздоравливаемся»,� «О� нас� �о-
ворят�и�пиш�т»,�Кни���Почета,
«Наши�а#тивисты»�и�др.
Наш� а#тив� –� это� талантли-

вые,�энер�ичные�пенсионеры.
Совет�состоит�из�18�предсе-

дателей�ПВО�и� 22� а#тивистов
из�ПВО.
Я� бла�одарна� с�дьбе,� что

она� свела� меня� с� та#ими� за-
мечательными� людьми.� Это
председатели�ПВО:�СОШ�№1
Л.� И.� М�ль�ина,� СОШ� №2
Л.� В.� Захарова,� СОШ� №3
Л.� Г.� Пань#ова,� СОШ� №4
Н.� П.� Жилина,� Пед�чилища
Е.�И.�Сер�еева,�ТНОШ�Н.�В.�Г�-
жавина,� ТСОШ� С.� Е.� Вол#ов,
Детс#о�о�дома�С.�М.�Даренс#их,
ДОУ�№3� Л.� П.� Нечаева,� ДОУ
№9� Л.� Л.� Грамотина,� ДОУ
«Ив�ш#а»�И.�Г.�Минаева�–��это
�лавные� помощни#и� во� всех
делах,�моя�опора�и�поддерж#а!
А#тив� в#лючает� 6� #омиссий,

�де�мно�ие�работают�с�начала
образования� ОВО� –� это
Г.�Е.�Кононова,�З.�С.�Ло��нова,
В.� П.� Назарова,� В.� В.� К�нерт,

Т.�П.�Кашеварова,�И.�С.�П�н�и-
на,� О.� А.� Тр�бни#ова,
О.�Л.�Бобри#ова,�Л.�Г.�Пань#о-
ва,�Л.�Л.�Грамотина,�Г.�Б.�Ран-
зина.
Мы�помним�та#же�и�тех,�#то

стоял� �� исто#ов� ОВО� –� это
Л.�Ф.�Сазы#ина,�Г.�Г.�Сазонова,
А.�И.�Панова.

С� радостью� встречаем� на
всех�наших�мероприятиях�тех,
#то�мно�о�лет�воз�лавлял�ПВО,
работал�в�а#тиве�–�А.�Г.�Жда-
нова,� А.� Ф.� Под#опаева,
Л.�И.�Бобылева,�Л.�Л.�Воробье-
ва,�Т.�Т.�Воробьева,�В.�С.�М�р-
зина,�М.�И.�Вялова,�В.�И.�Козло-
ва,�Н.�А.�Ерма#ов�–�это�наш�по-
четный� а#тив.�Они� засл�жили
почет�и��важение�своих�#олле�,
это��ордость�нашей�ОВО.

Обычно,� за#анчивая� пол��о-
дие�или��од,�мы�проводим�со-
брание,��де�обс�ждаем�рез�ль-
таты�нашей�работы.�28�апреля
2017� �ода� мы� подвели� ито�и
�ода,�прошедше�о�после�отчет-
но-выборной� #онференции.

Главное�–�это�собрание�в�честь
15-летия�ОВО.
Спортивно-оздоровительная

#омиссия�во��лаве�с�Т.�П.�Каше-
варовой�провели�Спарта#иад�
ПВО,�#оторая�в#лючила�сорев-
нования� по�шаш#ам,� дартс�,
лыжам.
К�льт�рно-просветительс#ая

#омиссия�во��лаве�с�В.�П.�На-
заровой� провела� праздни#и,
�де� поздравляли�юбиляров� и
именинни#ов,�вр�чая�им�альбо-
мы�с�фото�и�подар#и.
Казалось�бы,�это�повседнев-

ная�работа,�и�ино�да�возни#ает
вопрос� –� а� надо� ли� это� все?
Люди� пожилые,� мно�ие� не
очень�здоровы,�заняты�домаш-
ними�делами,�а�мы�их�отвле#а-
ем,�при�лашаем�на�мероприя-
тия,�даем�разные�задания.�Но�с
#аждой�нашей�встречей� я� все
больше� �беждаюсь� в� том,� что
не� напрасно� наши� а#тивисты

бес#орыстно� выполняют� свою
работ�,� не� считаясь� со� своим
здоровьем� и� личным� време-
нем.�Задор�и�жизнелюбие,�по-
зитивная�энер�ия�от�а#тивистов

передаются�всем�прис�тств�ю-
щим�на�наших�мероприятиях.
«Ка#� здорово,� что� все� мы

здесь� се�одня� собрались!»� –
та#ими� словами� из� песни� за-
#анчиваем� мы� обычно� наши
мероприятия.
Чтобы� разнообразить� наш�

жизнь� –� сделать� более� инте-
ресной�и�привле#ательной�для
пенсионеров,�мы�решили�вов-
лечь�больш�ю�часть�ветеранов
ПВО�в�под�отов#��и�проведение
различных�мероприятий,�чтобы
не� толь#о� #�льт�рно-просвети-
тельс#ая� #омиссия� �отовила
праздни#,� а� все� первич#и� по
�рафи#�.�И�пол�чилось�доволь-
но� интересно!� Чествование
именинни#ов��и�юбиляров�про-
водить�не�в�своей�ПВО,�а�на�об-
щем�мероприятии�ОВО�–�идея
прижилась.�Колле#тив�становит-
ся�более�сплоченным,�мы�боль-
ше� �знаем�о� своих� ветеранах.
А�это�очень�важно.
А� #а#ими� интересными� и

важными� делами� занимается
наш� Пресс-центр� во� �лаве� с
Г.�Е.�Кононовой?�Они�собрали
о�ромный�материал�об�образо-
вательных��чреждениях�Колпа-
шева�и�То��ра,�о�педа�о�ичес-
#их� династиях.� Больш�ю� по-
мощь�в� сборе�материала� о#а-
зывают� «первич#и»� и� с#оро
пол�чится� настоящий� сборни#
в� #расивом� оформлении� «Пе-
да�о�ичес#ие� династии»,� а� в
след�ющем��од��#ни�а�по�исто-
рии�ОВО�«Педа�о�».
Наш�а#тив��шел�на�#ани#�лы.

На� последнем� собрании� до�о-
ворились�собраться�в�сентябре
и�обс�дить,�#а#�мы�б�дем�про-
водить�фестиваль�ПВО,�посвя-
щенный�15-летию�Дня�старше-
�о�по#оления.�Подобный�фести-
валь�в�честь�юбилея�Победы�в
Вели#ой�Отечественной�войне
мы� проводили� в� 2015� �од�,
было�очень�интересно.�Та#�что
задания�ПВО� пол�чили,� б�д�т
�отовиться.

Доро!ие�мои��олле!и!
От�всей�д�ши�бла�одарю�вас

за� поддерж#�� во� всех� наших
делах,�за�то,�что�вы�все�да�ря-
дом,�и�в�дни�радости,�и�в�дни
печали.�Я�желаю�всем�ветера-
нам,� пенсионерам� �дачно�о
дачно�о�сезона,�хороше�о��ро-
жая,�тепло�о�лета,�бла�одатных
дней,� хороше�о� здоровья� и

мно�о-мно�о� добрых� дел� на
бла�о�своих�родных�и�близ#их.

Г.�ЧЕРВИНСКАЯ,
председатель�ОВО�«Педа!о!».

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
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Ветеранс#ая� ор�анизация
ми#рорайона�Матьян�а�сравни-
тельно�молода,� но,� бла�одаря
стараниям�председателя�Тама-
ры�Павловны�Дерин��и�се#ре-
таря�Оль�и�Владимировны�Ше-
бе#о,�входит�в�число�а#тивных,
л�чших�ор�анизаций��орода�да
и,�пожал�й,�все�о�района.�На-
правления�работы� самые�раз-
нообразные:�постоянное�вовле-
чение�людей�старше�о�по#оле-
ния�в�ряды�ор�анизации,�#он#-
ретная�помощь�не�толь#о��ча-
стни#ам� войны�и� тр�жени#ам
тыла,�но�и�#аждом�,�#то�в�ней
н�ждается,� ре��лярные� собра-
ния� на� злободневные� темы� с
при�лашением�представителей
власти,�совместное�с�ОБО�№1
и� ДК� «Рыбни#»� проведение
праздни#ов,� ор�анизация� #л�-
бов�по�интересам�(«С#андинав-
с#ая�ходьба»,�«Р�#одельницы»,
«Дачни#и»).
Уже� два� творчес#их� сезона

работает�#л�б�«Дачни#и»,�#ото-
рый�привле#� немало� �частни-
#ов�и�полюбился�мно�им.�Ведь
о�ородничество,� садоводство,
цветоводство� –� занятия� не
толь#о�для�пропитания,�это�еще
и�состояние�д�ши,�влюбленной
в�природ�.
Планир�я�деятельность�#л�ба,

ор�анизаторы��читывают�поже-
лания�#р�ж#овцев,�предла�ают
интересные,� нетрадиционные
темы,�потом��что�дача�–�это�не
толь#о�о��рцы,�помидоры,�#ар-
тош#а.� А� освещаются� темы� с
использованием� различных
техничес#их�средств,�что�дела-
ет�занятия�интересными�и�запо-
минающимися.
Наши�#р�ж#овцы�–�люди��в-

леченные,� #оторым� хочется
поделиться�своим�опытом�вы-
ращивания�различных�#�льт�р,
рационально�о�использования
#аждо�о� #лоч#а� земли,� �знать
что-то�новое�из�#ни��и�перио-

ди#и,�имеющихся�в� библиоте-
#е,� и,� самое� �лавное,� –� пол�-
чить� #онс�льтации� специалис-
тов,�найти�единомышленни#ов
и�др�зей.
С#оль#о�же� интересных� лю-

дей,� вели#олепных�расс#азчи-
#ов� в� нашем� �ороде!� Именно
они,�#а#�ма�нит,�притя�ивают�#
себе� др��их,� �меют� создавать
на� встречах� необы#новенно
неповторим�ю�атмосфер�.
Надол�о�запомнятся�встречи

с� профессионалами� свое�о
дела,�на�чными�сотр�дни#ами,
#андидатами� сельс#охозяй-
ственных�на�#�Нарымс#о�о�от-
дела� селе#ции� и� семеновод-
ства�Сибирс#о�о�НИИ�сельс#о-
�о�хозяйства�и�торфа�О.�В.�Лит-
винч�#� и� С.� Н.� Красни#овым.
Надо�отметить,�что�Оль�а�Васи-
льевна�–� челове#� очень�инте-
ресный,�эр�дированный,��мею-
щий�рас#рыть�пра#тичес#и�лю-
б�ю�тем�,�б�дь�то�использова-
ние� цветов� в� #�линарии� («Б�-
#ет�в�тарел#е»)�или�выращива-
ние� �рибов� в� своем� о�ороде
(«По��рибы�–�в�о�ород!»).�С�ней
приятно� общаться,� она� пре-
#расно� ч�вств�ет� а�диторию�и
все�да�может�направить�диало�
в�н�жное�р�сло.�С� вниманием
воспринимались� обстоятель-
ные�ре#омендации�Сер�ея�Ни-
#олаевича� по� выращиванию
наше�о�второ�о�хлеба�–�#арто-
феля.
В.�Л.�По�одина�–�челове#�из-

вестный� в� нашем� �ороде.
Очень�от#рытая�д�шой,�отзыв-
чивая,�все�да�высл�шает,�даст
совет,� поделится� всем,� что� �
нее�есть.�«Се#реты�правильной
рассады»� –� именно� об� этом
был�расс#аз�Валентины�Леони-
довны,� сопровождаемый
слайд-шо��о�выращивании�то-
матов.� А� еще� с� большим� �до-
вольствием� посмотрели� #ра-
сочный� видеофильм�Валенти-

ны�Леонидовны�о�нашем��оро-
де.

Большинство� #р�ж#овцев� –
женщины,�поэтом��садоводов-
м�жчин� встречаем� с� особым
�довольствием.�Осталась�в�па-
мяти�встреча�с�Ев�ением�Ви#-
торовичем�Федоровым,� �вле-
#ающимся�выращиванием�пло-
довых�деревьев.�Это�занятие�–

«Наш�фр�#товый�сад»�–�запом-
нилось� еще�и� потом�,� что� со-
провождалось�мастер-#лассом:
�чились� правильно�прививать
деревья.

�В�последнее�время�мно�ие
#олпашевцы� занимаются� не
просто�бла�о�стройством�своих
дачных� �част#ов,� �садеб,� до-
мов,�а�стремятся�о#р�жать�себя
#расивым.�Наверное,� поэтом�
большой�интерес� вызвало� за-
нятие� под� названием� «С#аз#а
своими�р�#ами».�И�именно�та#
вос#ли#нешь,� оч�тившись� в
�садьбе�Надежды�Ивановны�и
Анатолия�Ивановича� К�роч#и-
ных.�Сюда,�на�пере�ло#�Почто-
вый� Селе#ционной� станции,
люди�приезжают�и�из��орода,�и
из� ближайших� сел.� А� посмот-
реть� и� вправд�� есть� на� что.

ÌÈÐ ÓÂËÅ×ÅÍÈÉ

ÄÀ×À  ÄÀÐÈÒ  ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÜÅ
В� любое� время� �ода� это� дей-
ствительно� с#азочный� двор.
Летом� среди�мно�очисленных
цветов,� #�старни#ов,� зелени
вас� встретят� веселая� ля��ш#а
на� #ам�ш#е,� аист,� нес�щий� в
плетеной� #орзин#е�младенца,
доброд�шный�медведь� в� бер-
ло�е�и�множество�др��их�выра-
зительных� фи��ро#.� Каждый

��оло#� здесь� оформлен� с� лю-
бовью,�фантазией�и�вдохнове-
нием��мелыми�р�#ами�хозяй#и.
А� зимой� здесь� рождается

др��ая,� ново�одняя,� с#аз#а.
Свер#ает�разноцветными�о�ня-
ми�настоящая�#расавица-ел#а,
а� во#р��� веселятся� ее� �ости:
снежные� фи��ры� с#азочных
�ероев.�Неодно#ратно�за�свои
работы� Надежда� Ивановна
была�по�достоинств��отмечена
в� районном� #он#�рсе� на� л�ч-
шее� ново�однее� оформление
�част#а.

Встреча�с�Надеждой�Иванов-
ной�К�роч#иной�в�#л�бе�«Дач-
ни#и»� �бедила� в� том,� что� со-
здать� с#аз#�� своими� р�#ами,
придать� своем�� двори#�� не-
повторимый�обли#�может�#аж-
дый,� приложив� немно�о�фан-

тазии,� творчества,� и� �лавное,
желания.
Традиционно� одно� из� всех

запланированных�на� �од�заня-
тий� посвящается� цветам,� чья
волшебная� чар�ющая� #расота
волн�ет�мно�их�людей.�Биоло�
по�образованию�Р.�К.�К�баре-
ва�мно�о�знает�и�старается�пе-
редать� эти� знания� др��им.
Очень� подробно� Раиса� Кон-
стантиновна� расс#азала� о� до-
машних� любимцах� и� �ходе� за
ними.�«Комнатные�растения:�от
А�до�Я»�–�под� та#им�названи-
ем�прошла�эта�встреча.
Ка#�сделать�та#,�чтобы�цвет-

ни#�бла�о�хал�с�ранней�весны
до�поздней�осени?�На�этот�воп-
рос��бедительно�и�с��влечени-
ем� отвечала� И.�Ю.�Мищен#о.
Д�шевная�и�обаятельная,�Ири-
на�Юрьевна�с�перво�о�занятия
полюбилась�всем�#р�ж#овцам.
Знает�б�#вально�о�#аждом�ра-
стении� и,� вообще,� обо� всем,
что�связано�с�землей�и�приро-
дой.�А�#а#�расс#азывает!�С�та-
#им� вн�тренним� подъемом,
любовью�и�вдохновением,� что
можно�сл�шать�до�бес#онечно-
сти.� Два� часа� пролетают,� #а#
один�ми�.�И� #аждая�встреча� с
Ириной� Юрьевной� надол�о
поднимает� настроение,� дарит
желание�э#спериментировать�и
творить�на�своем��част#е.
Хочется� от� «Дачни#ов»�ми#-

рорайона�Матья�а� побла�ода-
рить�всех�наших�#онс�льтантов
за� отзывчивость,� эр�дирован-
ность,� любовь� #� земле-#орми-
лице�и�пожелать�им�здоровья,
всячес#их�бла��и��спехов!
Эти� встречи� с� вами� стали

н�жными� и� важными,� потом�
что�дарят�нам�не�толь#о�новые
знания,�но�и�радость�общения
с�вами,�интересными�и�прият-
ными�людьми.

О.�ГУЗЕЕВА.
�.� Колпашево.

В�состав�си�ареты�входит�о#оло�4000
различных� химичес#их� соединений� и
веществ.�А�в�си�аретном�дыме�пример-
но�о#оло�5000�химичес#их�соединений,
причем�60�из�них�вызывают�ра#.
Ни#отин�–�основное�вещество,�входя-

щее�в�состав�таба#а.�Свое�название�ни-
#отин� пол�чил� в� честь� франц�зс#о�о
посла�Жана�Ни#о,� #оторый�был� одним
из�первых�распространителей�таба#а�в
Европе.
В�чистом�виде�ни#отин�вы�лядит�#а#

маслянистая,� бесцветная� жид#ость.
В�си�арете�в�среднем�о#оло�2�м��ни#о-
тина.�Ни#отин�–�это�один�из�самых�силь-
нодейств�ющих� ядов,� он� даже� более
ядовит,�чем�стрихнин�и�мышья#.�Он�о#а-
зывает�воздействие�пра#тичес#и�на�все
ор�аны� челове#а,� и� если� ввести� чело-
ве#��напрям�ю�в� #ровь� #оличество�ни-
#отина,� содержаще�ося� все�о� в� одной
си�арете,�то�возможен�летальный�исход.
Ко�да�вы�затя�иваетесь,�дым�сначала

попадает� в� дыхательные�п�ти,� а� затем
почти�м�новенно�прони#ает� в� #ровь,� а
далее�в�моз�.
На�пост�пление�ни#отина�в�ор�анизм

быстро�реа�ир�ет�сердце.�Оно�начина-
ет�работать�с�напряжением,��величива-
ется� частота� сердечных� со#ращений.
Начинают� интенсивнее� со#ращаться
стен#и�сос�дов.�Они�начинают�с�жаться,
повышая�#ровяное�давление.�Кровь�де-
лается� более� вяз#ой� и� �величивается
рис#�образования�тромбов.

Др��ие�химичес#ие�#омпоненты�и�ве-
щества,�содержащиеся�в�си�аретах�и�та-
бачном� дыме:
–�Тар�(де�оть)�повреждает�ле�#ие,�вы-

зывает�ра#.�Использ�ется�для�асфальта
доро�.
–�Мышья#�–�очень�мощный�смертель-

ный�яд.
–�Кадмий�и�ни#ель�–�использ�ются�в

батарей#ах.� О#азывают� то#сичес#ое
воздействие�на�поч#и.
–� Хлористый� винил� –� использ�ется

для� виниловой� прод�#ции.� Крат#овре-
менное�воздействие�вызывает��олово#-
р�жение,� �оловные� боли� и� �сталость.
Длительное�воздействие�может�приве-
сти�#�ра#��печени.
–�Формальде�ид� –� это� #онсервант,

вещество,�использ�емое�при�бальзами-
ровании� тел� и� #онсервации� ор�анов,
изъятых�для�на�чных�исследований.�Он
вызывает�ра#���людей�и�животных.
–�Полоний�210�–� радиоа#тивное� ве-

щество,�#оторое�может�вызвать�ра#�пе-
чени� и�мочево�о� п�зыря,� язвы�жел�д-
#а,�лей#емию�и�др��ие�заболевания.
–�Аммиа#�–�бесцветный��аз,�исполь-

з�ется�во�мно�их�моющих�средствах,�та-
#их�#а#�о#на�или�для�чист#и�сте#ол.
–� Ацетон� –� �лавный� #омпонент� для

�даления�ла#а�но�тей.

–�А#ролеин�–�чрезвычайно�то#сичное
вещество� использ�ется� для� производ-
ства� а#риловой� #ислоты.�Он� считается
возможным� #анцеро�еном� для� челове-
#а,�и�это�раздражает�ле�#ие�и�является
причиной� эмфиземы.� Повышает� рис#
развития�он#озаболеваний.

–�Цианистый� водород�–� смертельно
ядовитый� яд�использ�ется� для� �ничто-
жения�#рыс.�В�сл�чае�вдыхания�в�малых
дозах� он� может� вызывать� �оловные
боли,��олово#р�жение�и�слабость.

–� У�арный� �аз� –� смертоносный� �аз
при�вдыхании�в�за#рытых�помещениях.
Не� имеет� ни� цвета,� ни� запаха.�Может
привести�#�сильнейшем��отравлению�и
летальном��исход�.

–� Тол�ол�–� использ�ется� для� произ-
водства�#рас#и,�растворителей�#рас#и,
ла#а�для�но�тей�и�#лея.�Может�вызвать
�сталость,�слабость,�потерю�аппетита�и
потерю�памяти.

–�Этилен�–�простой���леводород,�со-
держится�в�нефти�и��азах.�Вызывает�вя-
лое,�сонное�состояние.

–� Синильная� #ислота� –� напоминает
�оречь� миндаля,� очень� то#сична.� Си-
нильная�#ислота�использовалась�нацис-
тами�для��бийства�людей�в�#онцентра-
ционных�ла�ерях.�Воздейств�ет�на�ды-
хательн�ю�систем�,�парализ�я�ее,�в�за#-

рытых�помещениях�смерть�наст�пает�в
течение�5-10�мин�т.
–�Бензоперин�–�очень�ядовит.�Меня-

ет� стр�#т�р�� #лето#� и�ДНК,� что�может
привести� #� �енетичес#им�изменениям.
Особенно� вреден� для� беременных
женщин.
–�Мочевина�–�использ�ется�при�из�о-

товлении� си�арет� в� #ачестве� добав#и
для� придания� аромата,� стим�лир�ет
привы#ание�и�зависимость�#�#�рению.
Это�наиболее�«яр#ие�представители»

состава�си�арет,�не�стоит�описывать�ос-
тальные�химичес#ие�соединения,�доста-
точно�то�о,�что�перечислено�выше,�что-
бы�понять,�нас#оль#о�серьезн�ю���роз�
для�челове#а�представляет�таба#о#�ре-
ние�и� #а#ими�мо��т� быть� последствия
#�рения.�Задайте�себе�еще�раз�вопрос
«#�рить�или�не� #�рить»�и� примите�ре-
шение�в�польз��свое�о�здоровья.
И�не�след�ет�забывать�о�том,�что�все

эти�вредные�вещества,�входящие�в�со-
став� си�ареты,� по�лощают� не� толь#о
сами�#�рильщи#и,�но�и�те,�#то�находит-
ся�рядом�с�ними:�женщины,�дети,�не#�-
рящие�соседи�и�#олле�и.�Все�они�явля-
ются� пассивными� #�рильщи#ами.� Ува-
жайте�право�людей�на�чистый,�свобод-
ный�от�дыма,�возд�х!

И.�ЖМАЕВА,�хими�-э�сперт
Филиала�ФБУЗ

«Центр�!и!иены�и�эпидемиоло!ии
в�Томс�ой�области»

в�Колпашевс�ом�районе.
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Гос�дарственной� про�рам-
мой�пред�смотрено�о#азание
социальных��сл���на�селе.�Для
ос�ществления� этой� работы
созданы�социальные�#омнаты.
Действ�ет� та#ая� и� �� нас,� в
селе�Ин#ино.�Первым�р�#ово-
дителем�была�зав.�библиоте-
#ой�Г.�В.�К�#�ш#ина,�в�настоя-
щее� время� –� специалист� по
социальной�работе�Е.�В.�Коно-
валова.
Работа� социальной� #омнаты

в#лючает� в� себя� множество
мероприятий.�Вот�лишь�не#ото-
рые�из� них:� выявление� пожи-
лых� �раждан,� н�ждающихся� в
социальной�помощи;� о#азание
разовых� �сл��� престарелым
�ражданам� через� бирж�� «Об-
менных� �сл��»;� ос�ществление
психоло�ичес#ой�помощи�лич-
но�или�по�телефон�;�постоянно
действ�ющая�для�всех�жителей
села� бла�отворительная� а#ция
по�сбор��одежды�и�об�ви.
По�значимым�датам��лава�по-

селения�Г.�Н.�Вариводова�с�де-
п�татами�поздравляют�на�дом�
�частни#ов� Вели#ой� Отече-
ственной�войны,�вдов��частни-
#ов�ВОВ,�тр�жени#ов�тыла.
Жители�старше�о�по#оления

принимают�а#тивное��частие�в
жизни� села,� �частв�ют� в�меж-
поселенчес#их� соревнованиях

и� занимают� призовые�места:
В.�Г.�Заев,�А.�И.�Крот,�Б.�М.�П�ш-
#арев,� А.� Б.� Уша#ов.�Не� обхо-
дят�стороной�и�#л�бные�мероп-
риятия,� постоянно� занимают
призовые�места�в�межпоселен-
чес#их�#он#�рсах�Р.�В.�Ма#аро-
ва,�братья�О.�П.�и�И.�П.�Ма#аро-
вы,�Л.�Е.�Стержанова.
В� 2016� �од�� а#тивные� жи-

тельницы� создали� для� себя
дамс#ий�#л�б�«Зимняя�вишня»
для�то�о,�чтобы�было�интерес-
нее�жить.�Женщины�это�о�#л�-
ба�помо�ают�и�сами��частв�ют
при�проведении�массовых�ме-

роприятий� в� библиоте#е� и� в
#л�бе.�Мо��т�собраться�и�про-
сто� отдохн�ть� за� #р�ж#ой� чая,
обс�дить� нас�щные�проблемы
в�социальной�#омнате.
В� апреле� впервые� прошло

вечернее�мероприятие� «Биб-
лиос�мер#и»�с��частием��лавы
поселения� Г.�Н.�Вариводовой.
Кл�б� «Зимняя� вишня»,� а� это
Т.�Н.�Волш�#ова,�Т.�В.�Гл�хова,
Н.� Г.�Ж�#ова� и� др��ие� здесь
был� �лавным� помощни#ом� и
даже�спонсором.

При� проведении�фоль#лор-
ных� мероприятий� для� детей

дош#ольно�о�возраста�библио-
те#арю�Г.�В.�К�#�ш#иной�о#азы-
вали� помощь� а#тивные� �част-
ни#и� социальной� #омнаты� –

Г.�Н.�Бабен#о,�Л.�И.�Терехова,
О.�П.�Степанова,�О.�П.�Ма#аров.
Мно�ие�представители�стар-

ше�о�по#оления�(С.�В.�Конова-
лова,�Л.�П.�Ма#арова,�Л.�Р.�Мед-
ведева,� Т.� А.� П�ш#арева,
Т.�П.�Шадрина)�в�зимний�пери-
од�не�сидят�дома,�а�любят�со-
вершать� лыжные� про��л#и� и
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ор�анизовывать�импровизиро-
ванные� праздни#и� в� лес�.
В� теплый� период� –� пешие
про��л#и�перед�сном.

Не� пре�величивая,� можно
с#азать� старшем�� по#олению:
«нам� �ода� –� не� беда»� и� «есть
еще�порох�в�пороховницах».
Остается�толь#о�пожелать�на-

шим�жителям�–�та#�держать!
Е.�КОНОВАЛОВА,

�част�овый�специалист�ЦСПН.
с.� Ин�ино.

С�января�2016��ода�Федераль-
ным� за#оном� от� 24.11.1995� �.
№181-ФЗ� «О� социальной� за-
щите�инвалидов�в�Российс#ой
Федерации»,�За#оном�Томс#ой
области� от� 13.04.2016� �ода
№23-ОЗ� «О� предоставлении
#омпенсации�на��плат��взносов
на�#апитальный�ремонт�для�от-
дельных� #ате�орий� �раждан»
�становлена� #омпенсация� на
�плат�� взноса� на� #апитальный
ремонт� в� мно�о#вартирном
доме�для�след�ющих�#ате�орий
�раждан:
1)�инвалидам�I�и�II��р�пп;
2)�детям-инвалидам;
3)��ражданам,�имеющим�де-

тей-инвалидов;
4)� одино#о� проживающим

собственни#ам� жило�о� поме-
щения� в� мно�о#вартирном
доме,� дости�шим� возраста� 70
(80)�лет;
5)�собственни#ам�жило�о�по-

мещения� в� мно�о#вартирном
доме,� дости�шим� возраста� 70
(80)�лет,�проживающим�совме-
стно�толь#о�с�др��ими��ражда-
нами,�дости�шими�возраста�70
(80)�лет.
Порядо#� предоставления

#омпенсации�расходов�на��пла-
т�� взноса� на� #апитальный�ре-
монт��твержден�постановлени-
ем�администрации�Томс#ой�об-
ласти�от�24.02.2016�№57а�«Об
�тверждении�Поряд#а� предос-
тавления� #омпенсации� расхо-
дов�на��плат��взноса�на�#апи-
тальный� ремонт� обще�о� им�-
щества� в� мно�о#вартирном
доме� отдельным� #ате�ориям
�раждан,�проживающих�на�тер-
ритории�Томс#ой�области».

Размер�#омпенсации�для�ин-
валидов,� детей-инвалидов,
�раждан,�дости�ших�возраста�70
лет,� составляет� 50%,� для� 80-
летних��раждан�–�100%�взноса
на�#апитальный�ремонт,�рассчи-
танно�о�исходя�из��становлен-
но�о�в�Томс#ой�области�мини-
мально�о� размера� взноса� –
6,55�р�б.�и�ре�ионально�о�стан-
дарта� нормативной� площади
жило�о�помещения:
–�18�#в.�м�–�на�одно�о�члена

семьи� из� трех� и� более� чело-
ве#;
–�21� #в.�м�–�на� одно�о� чле-

на�семьи�из�дв�х�челове#;
–�33�#в.�м�–�на�одино#о�про-

живающих��раждан.
Ежемесячная�денежная�вып-

лата� на� #апитальный� ремонт
�ражданам,�дости�шим�возрас-
та�70�лет,�может�быть�назначе-
на,�если�они�не�пол�чают�ана-
ло�ичн�ю� выплат�� по� др��ом�
основанию.�Например,�если�70-
летний��ражданин��же�являет-
ся� пол�чателем� ЕДВ�ЖКУ� на
оплат��жило�о�помещения� #а#
ветеран�тр�да�(#�да�входит�со-
ставляющая�на��плат��взносов
на� #апитальный� ремонт),� то
ежемесячная�денежная�выпла-
та�на�#апитальный�ремонт�ем�
не�пола�ается.
Для��раждан,�дости�ших�воз-

раста�80�лет�и�старше,��же�по-
л�чающих� меры� социальной
поддерж#и� на� оплат�� жило�о
помещения�с��четом�взноса�на
#апитальный�ремонт�по�#а#ой-
либо�ль�отной�#ате�ории,�раз-
мер� #омпенсации� составит
50%.
Обращаем� внимание,� что

обязательным� �словием� для
пол�чения� #омпенсации� явля-
ется�отс�тствие�задолженности
на� �плат��взноса�на� #апиталь-
ный�ремонт,�а�для��раждан�70
(80)� возраста� та#же� наличие
собственности�на�жилое�поме-
щение.
До#�менты,�необходимые�для

назначения�#омпенсации:
–� заявление� по� �становлен-

ной�форме;
–�#опия�до#�мента,��достове-

ряюще�о�личность;
–� справ#а� о� составе� семьи

заявителя;
–�оплаченная�счет-#витанция

об��плате�взноса�на�#апиталь-
ный� ремонт� за� предшеств�ю-
щий�месяц�и�#опия�с�нее;

–�#опия�справ#и�об��станов-
лении�инвалидности�(для�инва-
лидов�и�детей-инвалидов);

–�#опия�свидетельства�о�рож-
дении�ребен#а-инвалида,�до#�-
менты,� подтверждающие�фа#т
�сыновления�(�дочерения),�опе-
#и�либо�попечительства�в�отно-
шении�ребен#а-инвалида� (при
обращении� �раждан,�имеющих
детей-инвалидов);

–�#опия�до#�мента,�подтвер-
ждающе�о� правовые� основа-
ния�владения�жилым�помеще-
нием,�в�#отором�заявитель�за-
ре�истрирован� по� мест�� жи-
тельства�(пребывания)�–�может
быть� представлена� по� соб-
ственной� инициативе� (за� ис-
#лючением�до#�ментов�на�жи-
лые� помещения,� права� на� #о-
торые�не� заре�истрированы�в
Едином��ос�дарственном�реес-
тре�прав�на�недвижимое�им�-
щество�и�сдело#�с�ним)�–�для

�раждан,�дости�ших�возраста�70
(80)�лет;
–�#опия�до#�мента,��достове-

ряюще�о�полномочия�предста-
вителя� (при�обращении�пред-
ставителя);
–�#опия�свидетельства�о�ре-

�истрации� по�мест�� пребыва-
ния�–�может�быть�представле-
на� �ражданином� по� собствен-
ной�инициативе;
–� справ#а� о� непол�чении

мер�социальной�поддерж#и�по
оплате�ЖКУ� по�мест��житель-
ства� (в� сл�чае� ре�истрации
�ражданина� по�мест�� житель-
ства� на� территории� иных
с�бъе#тов�Российс#ой�Федера-
ции)�–�может�быть�представле-
на� �ражданином� по� собствен-
ной�инициативе.
Копии�до#�ментов,�если�они

не� заверены�в� �становленном
поряд#е,�предъявляются�вмес-
те�с�подлинни#ами.
Прием�до#�ментов�ос�ществ-

ляется:
–�в�ОГКУ�«Центр�социальной

поддерж#и� населения� Колпа-
шевс#о�о� района»� по� адрес�:
�.�Колпашево,��л.�Обс#ая,�65/7,
телефон�для�предварительной
записи:�4-05-27;
–� в� мно�оф�н#циональном

Центре�по�адрес�:��.�Колпаше-
во,��л.�Л.�Толсто�о,�14,�телефон
для� предварительной� записи:
5-64-44.
Жители� сельс#ой�местности

мо��т�обратиться�#��част#овом�
специалист��по�мест��житель-
ства.

Е.�ПОЛИВАХИНА,
вед�щий�специалист�ЦСПН

Колпашевс�о!о�района.

ÖÑÏÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß  ÄËß  ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ,
ÎÏËÀ×ÈÂÀÞÙÈÕ ÂÇÍÎÑÛ ÍÀ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ

ОГКУ�«Центр�социальной�под-
держ#и�населения�Колпашевс-
#о�о� района»� сообщает,� что� с
1.06.2017� �.� начнется� прием
до#�ментов�от��раждан�для�по-
л�чения� еже�одной� денежной
выплаты�на�под�отов#��ребен-
#а�#�занятиям�в�общеобразова-
тельном��чреждении.
Право� на� пол�чение� имеют

малоим�щие�мно�одетные� се-
мьи�с�тремя�и�более�несовер-
шеннолетними�детьми�и�мало-
им�щие� неполные� семьи� с
дв�мя�и�более�несовершенно-
летними�детьми.
С�мма�выплаты�в�нашем�рай-

оне�составляет�1,5�тысячи�р�б-
лей�на� #аждо�о�ребен#а,� посе-
щающе�о� общеобразователь-
ное��чреждение.�Для�ее�назна-
чения�необходимо�обратиться�в
Центр� социальной� поддерж#и
населения� с� заявлением,� пас-
портами,� свидетельствами� о
рождении�детей,�справ#ой�о�со-
ставе�семьи� (домовая�#ни�а)�и
до#�ментами,�подтверждающи-
ми�доходы�членов�семьи�за�пос-
ледние�3�месяца�(для�неработа-
ющих��раждан�–�тр�довые�#ниж-
#и).�К�до#�ментам�должны�быть
приложены�#опии.
В�сл�чае�пост�пления�ребен-

#а� в�ш#ол�� (в� 1-й� #ласс)� или
продолжения�им�об�чения�(10-
11�#ласс)�необходима�соответ-
ств�ющая�справ#а�из�образова-
тельно�о� �чреждения� с� �#аза-
нием�периода�об�чения.
Телефон� 4-05-28.

С.�ИВАНОВА,
специалист�ЦСПН

Колпашевс�о!о�района.

Î ÄÅÍÅÆÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÅ

ÍÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ ÐÅÁ¨ÍÊÀ

Ê ÇÀÍßÒÈßÌ Â ÎÁÙÅÎÁ-
ÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÌ

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÈ
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Традиция� проведения� «Э#о-
ши»� ведет� свою� историю� с
1995��ода,�но�#аждый�раз�твор-
чес#ая� �р�ппа� детс#о�о� сада
прид�мывает� новый,� абсолют-
но� ори�инальный� сценарий,� а
потом�� э#оло�ичес#ий�фести-
валь�все�да�становится�замет-
ным� событием� в� жизни� дош-
#ольных�образовательных�ор�а-
низаций.
Что�же�представляет�из�себя

«Э#оша»?�Масштабное� яр#ое
полотно,�состоящее�из�множе-
ства�малень#их� #�соч#ов;� �де
добро�обязательно�побеждает,
торжеств�ет�справедливость,�а
плохие��ерои�в�финале�обяза-
тельно� перевоспитываются� и

вместе�делают�все�для�спасе-
ния�планеты�от�э#оло�ичес#ой
#атастрофы.� А#тивными� по-
мощни#ами� с#азочных� �ероев
становятся�воспитанни#и�детс-
#их� садов,� на� #оторых� в� этот
день�возла�ается�еще�и�почет-
ная�миссия�–��#расить�фести-
валь� своим� тематичес#им
танцем.
В�2017��од��юные�#олпашев-

цы� сопереживали�и� помо�али
былинном�� бо�атырю� Алёше
Попович��(С.�В.�Красни#ов),�е�о
жене�Любаве�(Н.�М.�Ш�б#ина)�и
верном��#оню�Юлию�(Т.�Б.�Ре-

пина)�избавить�землю�р�сс#�ю
от� Соловья-Разбойни#а
(О.�А.�Б�бнова),�своим�свистом
исс�шивше�о�ре#и�и�озера,�ли-
шивше�о� насиженных� мест
зверей� и� птиц,� вын�жденных

Чтобы�создать�с#аз#�,�необ-
ходимо� личное� �частие� едва
ли�не�#аждо�о�члена�#олле#ти-
ва.�Ведь�здесь�не�может�быть
мелочей:� если� это� Соловей-
Разбойни#,�то�он�должен�быть
похож�именно�на� это�о� �ероя,
чтобы�дети��знали�и�поверили,

что� перед� ними� настоящий
с#азочный�злодей.�А�потом��и
свист,�и�#остюм�должны�соот-
ветствовать.�То�же�и�с�осталь-
ными�персонажами.�В�вопросе
под�отов#и�#остюмов�нет�рав-
ных� #астелянше� Е.�Ю.� Вол#о-
вой,�педа�о���дополнительно�о
образования�О.�В.�Паш#овой�и
завед�ющем�� МАДОУ� №3
И.�Н.�Цюпри#.

Н��и,�#онечно,�м�зы#а.�Имен-
но� м�зы#альное� оформление
с#леивает� #�соч#и� #артины
вместе,� чтобы�перед� зрителя-
ми�предстало�то�самое�масш-
табное�единое�полотно.�Имен-
но�м�зы#а�заставляет�замирать
в�предч�вствии�опасности�или,
наоборот,�пры�ать�от�радости.
Зажи�ательная� «Ч�н�а-Чан�а»
зовет� в� пляс,� а� тро�ательная
«Во� поле� берез#а»� заставляет
по�р�стить.�М�зы#а�может�быть
задорной,� озорной,� веселой,
нежной,�дарить�отва��,�звать�на
подви�,� вызывать� в� памяти
приятные�моменты,�а�в�д�ше�–
эмоции,� о� #оторых� челове#
даже� не� все�да� подозревает.
Все�это�мно�ообразие�подвла-
стно�Т.�М.�Пан#ратовой�–�м�зы-
#альном�� р�#оводителю� детс-
#о�о�сада�№3�и�соавторам�сце-
нария� «Э#оши»� Т.�Б.� Репиной,
Н.� С.� Комаровой.� А� потом�� и
мероприятия�пол�чаются�разно-
плановыми�и�интересными.

Отдельные� слова� стоит� с#а-
зать�о�танцах,� #оторые�воспи-
танни#и� детс#их� садов� тща-
тельно� раз�чивают,� чтобы� по-
#орить�зал.�В�фестивале�2017
�ода� приняли� �частие� 8� твор-
чес#их�#олле#тивов�Колпашев-

с#о�о�района:�МБОУ�СОШ�№5
(танец�«М�равьи»,�м�з.�р�#ово-
дитель�Ирина�Геннадьевна�Го-
рева),�МАДОУ�№14�(танец�«Ро-
маш#и»,�м�з.�р�#оводитель�Та-
тьяна�Васильевна�Солдатова),
МБДОУ�№20� (танец� «Бо�аты-
ри»,�м�з.�р�#оводитель�Светла-

на� Владимировна� Осипова),
МАОУ� СОШ�№2� ГДО� («Танец
лебедей»,� м�з.� р�#оводитель
Наталия�Валерьевна�Филимо-
нова),�МАДОУ�№9�(«Танец�бе-
резо#»,�м�з.�р�#оводитель�Вера
Гри�орьевна�Фо#еева),�МАДОУ
ЦРР� «Золотой� #лючи#»� (танец
«Колюч#и»,� м�з.� р�#оводитель
Наталия�Михайловна�Роди#ова),
МАДОУ�№3�(танец�«Ярмар#а»�и
«Лебед�ш#а»,� м�з.� р�#оводи-
тель�Татьяна�Михайловна�Пан#-
ратова,��читель-ло�опед�Оль�а
Але#сеевна� Б�бнова;� танец
«М�хоморы»,� м�з.� р�#оводи-
тель�Т.�М.�Пан#ратова).
В� завершение� фестиваля

всем��частни#ам�вр�чили�слад-
#ие�призы,�#оторые,�#а#�все�да,
стали�приятным�дополнением�#
положительным�эмоциям,�пол�-
ченным�в� ходе� «Э#оши».

Е.�ФАТЕЕВА.

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

«ÊÀÊ  ÀË¨ØÀ  ÏÎÏÎÂÈ×

ÑÏÀÑÀË  ÇÅÌËÞ  ÐÓÑÑÊÓÞ»
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бежать�из��орящих�лесов…�Не-
ле�#о�пришлось�ребятам,�ведь
им�н�жно�было�не�просто�стан-
цевать,� но� еще� и� о#азать� по-
мощь� �ероям:� собрать� пазл� с
#артиной�чисто�о�озера�для�ле-

бедя,�рассортировать��рибы�на
съедобные�и�те,�#оторые��пот-
реблять� в� пищ��нельзя,� опре-
делить� �олоса� птиц� и� найти
#ровоостанавливающие�расте-
ния,�чтобы�помочь�израненно-
м��#олюч#ами�#оню�Юлию.

На�п�ти�Алёши�и�Юлия�встре-
чались�самые�разные�персона-
жи:� лебед�ш#а� и� медведь
(Н.� С.� Комарова),� Баба-Я�а
(Л.�И.�Юд#ина)�и�вредные�сор-
ня#и-#олюч#и�(Н.�П.�К�знецова,
М.� Н.� Алимова).� Но� вместе� с
ребятами�добрые� �ерои�смо�-
ли� помочь� обиженным�и� одо-
леть� вра�ов,� чтобы� в�финале
ч�десный�лес�снова�стал�#раси-
вым,�засвер#али�яр#ими�#рас-

#ами�деревья�и�цветы.�Эти�ч�-
десные�превращения�(а�в�том,
#а#� дерево� из� об�оревше�о
становится�зеленым,�#а#�начи-
нают�переливаться�всеми�цве-
тами� рад��и� растения,� не#ий
момент� ч�да� прис�тств�ет� не-
сомненно!)�стали�возможными
бла�одаря�тр�д��мно�их�людей.
Оформлением�зала�занималась
педа�о��дополнительно�о�обра-
зования�О.�В.�Паш#ова.�О�ром-
н�ю�помощь�в�этом�ей�о#азали
работни#и� детс#о�о� сада:
К.� С.�Моор,� Л.� А.�Желон#ина,
М.�Н.�Алимова,�А.�С.�Аландина,
В.� В.� Панова,�О.�Л.� Сер�еева,
Е.�С.�Горельс#ая,�Н.�М.�Ш�б#и-
на,�О.�А.�Ковалева,�С.А.�Карта-
шова.� За� техни#�� отвечал
С.�В.�Кочеров.
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Отдел�по�опе#е�и�попечитель-
ств��администрации�Колпашевс-
#о�о�района�информир�ет�заме-
щающие� семьи� о� проведении
четверто�о�Областно�о�фестива-
ля� замещающих� семей� «Пода-
рим�тепло�детям»,�#оторый�со-
стоится�в�ноябре�2017��ода.
Целями� проведения�фести-

валя� являются�повышение� ав-
торитета� семьи� в� обществе� и
распространение� положитель-
но�о�опыта�семейных�отноше-
ний�в� семьях,� воспитывающих
детей-сирот�и�детей,�оставших-
ся� без� попечения� родителей,
�#репление�традиций�семейно-
�о�творчества�детей�и�родите-
лей,� распространение� опыта
семейно�о�воспитания,�ор�ани-
зации�дос��а,�совершенствова-
ние� взаимоотношений� взрос-
лых�и�детей.
В�фестивале�мо��т� принять

�частие� семьи,� �сыновившие
детей-сирот�и�детей,�оставших-
ся� без� попечения� родителей,
семьи�опе#�нов�(попечителей),
а�та#же�приемные�семьи,�име-
ющие�на�воспитании�дв�х�и�бо-
лее�детей-сирот�и�детей,�остав-
шихся� без� попечения� родите-
лей� (с� �четом� детей,� #оторые
воспитывались�в� замещающей
семье,�и�опе#а�была�пре#раще-
на�в� связи� с� достижением�по-
допечно�о� совершеннолетия�и
�спешной�е�о�социализацией).

Фестиваль� проводится� в� 2
этапа�по�3-м�номинациям:
–�«Мы�–�#реп#ая�семья»;
–�«Мы�–�творчес#ая�семья»;
–�«Мы�–�др�жная�семья».
Участни#и�фестиваля� пред-

ставляют�на�рассмотрение�ра-
бочей��р�ппы�фестиваля:
–�заяв#��на��частие;
–�портфолио�«Визитная�#ар-

точ#а�семьи»�(на�б�мажном�но-
сителе,� с� приложением�фото-
материалов,� бла�одарностей,
отзывов,� ре#омендательных
писем�о�семье,�иной�информа-
ции�о�семье,�по#азывающей�ее
достижения� в� заявленной� но-
минации).
Семьи,� желающие� принять

�частие�в�данном�фестивале,�в
сро#�не�позднее�30.06.2017� �.
должны�представить�в�отдел�по
опе#е�и�попечительств��адми-
нистрации�Колпашевс#о�о�рай-
она�портфолио�и�заяв#��по�ад-
рес�:��.�Колпашево,��л.�Кирова,
26,�#аб.�211.
При�лашаем� замещающие

семьи� принять� �частие� в� чет-
вертом�Областном�фестивале
замещающих�семей�«Подарим
тепло�детям!».
Более� подробн�ю�информа-

цию�об��частии�в�данном�фес-
тивале� вы�можете� пол�чить� в
отделе�по�опе#е�и�попечитель-
ств��администрации�Колпашев-
с#о�о�района�по�тел.�4-17-84.

«ÏÎÄÀÐÈÌ  ÒÅÏËÎ  ÄÅÒßÌ»

Администрация�Колпашевс�о�о�района�напоминает�о�пе-
реносе� даты� проведения� ХХXI� областных� летних� сельс#их
спортивных�и�р� «Стадион�для�всех»� в�Колпашевс#ом�районе
с�4–6�ав��ста�на�25–27�ав��ста�2017��ода.
Данное�решение� принято� совместно� с�Департаментом�по

молодёжной�полити#е,�физичес#ой� #�льт�ре�и� спорт�� Томс-
#ой� области� и� об�словлено� нес#оль#ими�фа#торами,� в� том
числе� #оличеством�областных�мероприятий�и� предложения-
ми�районов�Томс#ой�области.

Отдел� по� опе#е� и� попечи-
тельств��администрации�Колпа-
шевс#о�о�района�информир�ет
о�зап�с#е�прое#та�при�поддер-
ж#е�Министерства�образования
и� на�#и� РФ� Теле#омпанией
НТВ�«Ты�с�пер!�Танцы».

Телевизионный� прое#т� «Ты
с�пер!»�нашел�от#ли#���милли-
онов� телезрителей� не� толь#о
нашей� страны,� но�и� ближне�о
зар�бежья.�В�настоящее�время
Теле#омпания� НТВ� �отовит� #
производств��прое#т�«Ты�с�пер!
Танцы»,�#оторый,�возможно,�из-
менит�#�л�чшем��жизнь�детей,
оставшихся�без�попечения�ро-
дителей.�Детей,� #оторые��вле-
#аются�танцами.�Участие�в�про-
е#те�–�это�шанс�заявить�о�себе
на�широ#�ю� а�диторию,� воз-
можность�поработать�с�л�чши-
ми�педа�о�ами�страны,�пол�чить
незабываемые� впечатления,
завести�новых�др�зей�и�позна-
#омиться�со�своими�#�мирами.

Участие�в�прое#те�мо��т�при-

нять�дети,�воспитывающиеся�в
детс#их�домах,�в�приемных�се-
мьях,�а�та#же�дети,�#оторые�из-
за�сложной�семейной�жизнен-
ной�сит�ации�находятся�в�ш#о-
лах-интернатах.�В�прое#те�мо-
��т�принять��частие�дети,�остав-
шиеся� без� попечения�родите-
лей� из� России� и� бывших� Со-
ветс#их�респ�бли#.
Участни#и� прое#та� б�д�т

выбраны�п�тем��даленно�о�#а-
стин�а.�В�дальнейшем�#он#�рс
б�дет�проходить�в�Мос#ве.�Все
расходы� на� проезд,� прожива-
ние�и�питание�детей�и�их� со-
провождающих� б�д�т� ос�ще-
ствляться� за� счет� Теле#омпа-
нии� НТВ.� Во� время� �чебно�о
�ода� ор�анизованы� занятия� с
детьми�по�общеобразователь-
ной� про�рамме.� На� прое#те
прис�тств�ют�психоло�и�и�ме-
дицинс#ий�персонал.
Прием�заяво#�на�#он#�рс�до

20.06.2017��ода.
В� прое#те� при�лашают� при-

нять� �частие� детей,� занимаю-
щихся� след�ющими� видами
танца:
–� балет� (#лассичес#ий,� ро-

мантичес#ий,�современный);
–� этничес#ие� (народные)

танцы,�отражающие�традиции�и
обряды�свое�о�народа;
–�историчес#ие�танцы�(#онтр-

данс,�полонез,�балло�и�др��ие);
–�бальные�танцы�(европейс-

#ие�и�латиноамери#анс#ие);
–� современные� танцы� (сво-

бодный� танец,� #онтемпорари,
модерн,� джаз-модерн,� хастл,
стрит-дэнс,� хип-хоп,� брей#-
данс,�#рамп,�поппин�,�ло##ин�,
r&b�те#тони#�и�др��ие);
–�спортивные�танцы.
Более� подробн�ю�информа-

цию�о�данном�прое#те�вы�мо-
жете� пол�чить� в� отделе� по
опе#е�и�попечительств��адми-
нистрации�Колпашевс#о�о�рай-
она� по� адрес�:� �.� Колпашево,
�л.�Кирова,�26,�#аб.�211�или�по
тел.�4-17-84.

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ  ÏÐÎÅÊÒ
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В�2017��од��в�рам#ах�прое#та
«Чистая�вода»,�инициированно-
�о� �лавой� ре�иона� Сер�еем
Жвач#иным,�запланирована��с-
танов#а�70�водоочистных�#омп-
ле#сов� в� 69� населенных�п�н#-
тах�Томс#ой�области.�Бла�одаря
этим�ло#альным�станциям�бес-
платный�дост�п�#�#ачественной
питьевой� воде� пол�чат� более
50�тысяч�жителей�ре�иона.

Ка#�сообщил�заместитель���-
бернатора�по� строительств��и
инфрастр�#т�ре� Ев�ений�Пар-

ш�то,�а�#цион�на�постав#��стан-
ций� водоочист#и� �же� объяв-
лен.
«Финансирование�прое#та� в

2017��од��составит�80,2�милли-
она�р�блей,�–� заявил�вице-��-
бернатор�Ев�ений�Парш�то.� –
М�ниципалитетам� предстоит
под�отовить� площад#и� для
обор�дования,� обеспечить
врез#��#�сетям�водоснабжения
и�под#лючение�#�эле#троснаб-
жению,�а�затем�бла�о�строить
места�размещения�станций».

70� водоочистных� #омпле#-
сов,�#оторыми�в�рам#ах���бер-
наторс#о�о�прое#та�оснастят�са-
мые�малень#ие�и� отдаленные
посел#и�ре�иона,�предназначе-
ны�для�безреа�ентной�очист#и
воды� из� подземных� источни-
#ов.�Производительность� #аж-
до�о�из� них�–�не�менее�пол�-
тора� #�бометров� в� час� очи-
щенной�воды.�Из�отавливаться
станции�б�д�т�в�дв�х�вариантах.

Пресс-сл�жба
администра-
ции
Томс�ой
области.

«×ÈÑÒÀß  ÂÎÄÀ»

Томс#ие�фтизиохир�р�и�вме-
сте�с�#олле�ами�из�Новосибир-
с#о�о� инстит�та� т�бер#�леза
провели��ни#альн�ю�операцию
для�пациента�с�распространен-
ным� дестр�#тивным� т�бер#�-
лезом�ле�#их.
«Применив�метод�остеопла-

стичес#ой� тора#опласти#и� из
мини-дост�па,� мы�минимизи-
ровали�травматичность�–�дли-
на�#ожно�о�разреза�не�превы-
сила� 6� сантиметров,� значи-
тельно� со#ратили� продолжи-
тельность� самой� операции,� и
#а#�рез�льтат�–�время�пребы-
вания�пациента�на��оспитали-
зации,� –� расс#азал� �лавный
врач�Томс#о�о�фтизиоп�льмо-
ноло�ичес#о�о� медицинс#о�о
центра�Ев�ений�Кр�#.�–�Данная
методи#а,�в�отличие�от�#ласси-
чес#ой,�по#азана�более�широ-
#ом��#р����пациентов».
Ранее� подобные� операции

выполнялись� при� рассечении
#ожи�и�мышц�на�спине,�парал-
лельно� позвоночни#�.� Длина
разреза�дости�ала�20�см,���па-
циентов� наблюдалась� значи-
тельная�#ровопотеря,�а�в�даль-
нейшем�–� выраженный� боле-
вой� синдром� и� даже� нар�ше-
ние�ф�н#ции�р�#и.
Дополнительная� информа-

ция:� 8-923-401-9735� (Шиш#о
Оль�а�Але#сандровна,�Департа-
мент�здравоохранения�Томс#ой
области).

ДЛЯ�СПРАВКИ
Метод�остеопластичес#ой�то-

ра#опласти#и�из�мини-дост�па
разработан� в�ФГБУ� «Новоси-
бирс#ий� на�чно-исследова-
тельс#ий�инстит�т�т�бер#�леза»
Минздрава� России»� до#тором
медицинс#их� на�#� Денисом
Красновым.

Пресс-сл�жба
администра-
ции
Томс�ой
области.
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