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В� Колпашеве� �� мон�мента
«Первая��осмичес�ая�антенна»
состоялся�митин�,� посвящен-
ный�Дню� �осмичес�их� войс�
России.�Выст�пил�майор�запа-
са,�председатель�ор�анизации
ветеранов�Воор�женных�сил�В.
И.� Подойницын.� Владимир
Иванович� поздравил� всех� с
праздни�ом,�передал�поздрав-
ления�от�сосл�живцев�–�вете-
ранов�в/ч�14174,�проживающих
по�всей�России.
Собравшихся�поздравил�пред-

седатель�Д�мы�Колпашевс�о�о
района�П.�С.�Анисимов.�Павел
Сер�еевич�побла�одарил�вете-
ранс��ю�ор�анизацию� за� боль-
ш�ю�работ��по�патриотичес�ом�

Â ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÎÉÑÊ
Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ

воспитанию�молодежи�и�а�тив-
ное� �частие� в� общественной
жизни�района.
Далее�с�поздравлениями�вы-

ст�пил� председатель� Совета
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�посе-
ления�А.�Ф.�Рыбалов.�Анатолий
Фёдорович�отметил�значитель-
ный�в�лад��олле�тива�воинс�ой
части�в�становление�и�развитие
Колпашева.�Именно�бла�одаря
прис�тствию� в� �ороде� та�о�о
�р�пно�о�воинс�о�о�подразделе-
ния�был�построен�жилой�ми�ро-
район,� ф�н�ционировал� Дом
��льт�ры.�В� настоящее� время
ветеранс�ая�ор�анизация�Воор�-
женных�сил�является�одной�из
самых�а�тивных�в�районе.

Заместитель�председателя�рай-
онно�о�совета�ветеранов�А.�Г.�Хо-
дырев�сердечно�поздравил�при-
шедших�на�митин��с�Днём��ос-
мичес�их�войс�,�пожелал�здоро-
вья�и�дальнейших��спехов�в�ра-
боте�ветеранс�ой�ор�анизации.

ДЛЯ�СПРАВКИ
12�июля�1958� �ода�в�Колпа-

шеве� была� создана� воинс�ая
часть�14174.�Основной�её�зада-
чей�было��правление�и�сопро-
вождение� всех� �осмичес�их
аппаратов�Советс�о�о�Союза,�а
в� дальнейшем�–� Российс�ой
Федерации.

С.�СЕРГЕЕВ.
Фото�предоставил
В.�Подойницын.

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè!
Ñ 4 ïî 14 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà âî âñåõ îòäåëå-
íèÿõ ñâÿçè «Ïî÷òû Ðîññèè» ïðîõîäèò äåêà-
äà ïîäïèñêè.
Ïðèãëàøàåì âûïèñàòü ëþáèìûå ãàçåòû è
æóðíàëû ñî ñêèäêîé íà 1-å ïîëóãîäèå 2019 ã.

ÄÅÊÀÄÀ

ÏÎÄÏÈÑÊÈ
Ðåêëàìà

Уважаемые�тр�жени�и,�ветераны�сельс�о�о�хозяйства�и
перерабатывающей�промышленности!

Примите�ис�ренние�поздравления�с�профессиональным�праз-
дни�ом!
Испо�он�ве�ов�сельс�ий�тр�д�почётен,�но�и�несоизмеримо�сло-

жен,�а�сельс�ое�хозяйство�–�основа�э�ономи�и�пра�тичес�и�лю-
бо�о�ре�иона.�Несмотря�на�по�одные��словия,�э�ономичес�ие�из-
менения�и�др��ие�тр�дности,�с��оторыми�стал�ивается�современ-
ный�а�ропромышленный��омпле�с,�работни�и�сельс�о�о�хозяй-
ства�остаются�примером�тр�долюбия,�стой�ости,�верности�и�пре-
данности�своем��дел�.
Доро�ие�др�зья,�примите�слова�бла�одарности�за�добросовес-

тный�тр�д,�профессионализм,�самоотдач�,�любовь���родной�зем-
ле�и�по-хозяйс�и�бережное�отношение���её�дарам.�Желаем�вам
�спехов�в�делах,�безот�азной� техни�и�и�все�да� хорошей�по�о-
ды!�П�сть�в��аждом�доме�царят�здоровье�и�бла�опол�чие!

А.�МЕДНЫХ,
�лава�Колпашевс!о�о�района.

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д%мы�Колпашевс!о�о�района.

25 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà â 12 ÷àñîâ â ÄÊ «Ëåñîïèëü-
ùèê» ñîñòîèòñÿ îòêðûòîå ñîáðàíèå ïåíñèîíåðîâ è
âåòåðàíîâ ñ. Òîãóð.
Ïîâåñòêà:
1. Îò÷¸ò ïðåäñåäàòåëÿ ÎÂÎ ñ. Òîãóð Â. Â. Àêòàáàå-
âîé î ïðîäåëàííîé ðàáîòå.
2. Ñîçäàíèå åäèíîé âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè
ñ. Òîãóð è âûáîðû åäèíîãî ðóêîâîäèòåëÿ.

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ

ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ
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Деле�ация�работни�ов�м�ни-
ципальной�системы�образова-
ния�Колпашевс�о�о�района�при-
няла��частие�в�торжественном
приёме���бернатора��в�честь��чи-
телей�Томс�ой�области.�Воз�ла-
вила�деле�ацию�начальни��Уп-
равления�образования�админи-
страции�Колпашевс�о�о�района
С.�В.�Бра�н.
В� театре� драмы� ��бернатор

Томс�ой�области�Сер�ей�Жвач-
�ин�поздравил�всех�педа�о�ов
с�Днём��чителя.
«Конечно,� среда� влияет� на

воспитание�и�образование�де-
тей.� Но,� без�словно,� �лавн�ю
роль�в�ш�ольной�жизни�ребен-
�а�и�рает��читель,��оторый�не
просто�несет�знания,�но�и�яв-
ляется� старшим� товарищем,
наставни�ом� и� др��ом� детей.
Именно�та�ие�педа�о�и���нас�в
Томс�ой� области»,� –� подчер�-

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÍÀÃÐÀÄÛ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
области� «За� отличие� в� сфере
образования»�С.�В.�Паневиной,
тренер�-преподавателю�МАУДО
«ДЮСШ�им.�О.�Рахмат�линой»,
на�радил�победителей��он��р-
са� «Л�чший� �читель� России»
Г.�М.�Краснов�,��чителя�р�сс�о-
�о� язы�а� и� литерат�ры�МБОУ
«СОШ�№5»,�и�В.�В.�Шевчен�о,
�чителя�р�сс�о�о�язы�а�и�лите-
рат�ры�МАОУ�«СОШ�№7»,�и�по-
желал� виновни�ам� торжества,
чтобы�всё�в�их�жизни�было�на
«отлично».
Диплом�ла�реата�премии�Том-

с�ой�области�в�сфере�образова-
ния,�на��и,� здравоохранения�и
��льт�ры�вр�чен�С.�Н.�К�дря�о-
вой,� преподавателю�МАУДО
«ДШИ»��.�Колпашево.

Управление�образования
администрации

Колпашевс!о�о�района.

н�л�Сер�ей�Жвач�ин,�побла�о-
дарив� �чителей� за� любовь� �
детям�и���профессии.
Г�бернатор�Сер�ей�Жвач�ин

вр�чил�почетный�зна��Томс�ой
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Детс�ая�ш�ола�ис��сств�се-
�одня� –� это� 1� 067� об�чаю-
щихся� от� 5� до� 17� лет� на
м�зы�альном,� хорео�рафи-
чес�ом,�х�дожественном�от-
делениях,�в��р�ппах�ранне�о
эстетичес�о�о� развития.� На
м�зы�альном�отделении�пре-
доставляется� возможность
об�чению�по��лассам:�форте-
пиано,� баяна,� а��ордеона,
домры,� �итары,� са�софона,
тр�бы,�флейты,��дарных�ин-
стр�ментов,�синтезатора�и�эс-
традно�о�во�ала.�В��лассе�хо-
рео�рафии� дети� �чатся� по
дв�м� направлениям:� сцени-
чес�ая�хорео�рафия�и�баль-
ный�танец.�На�х�дожествен-
ном�отделении�об�чающиеся
пости�ают�ис��сство�рис�н�а,
живописи,� �омпозиции.� Во-
стребованным�и�поп�лярным
стало�об�чение�в��р�ппе�ран-
не�о�эстетичес�о�о�развития
(ГРЭР)� ребят� дош�ольно�о
возраста,�осваивающих�рит-
ми���и�танец.�В�ве���омпью-
терно-м�зы�альных�техноло-
�ий� внедрена� в� об�чение
про�рамма�интенсивно�о�об�-
чения�«Soft�way�to�Mozart»�по
синтезатор�.�Для�взросло�о
населения� от�рыты� �р�ппы
по�изобразительной��рамот-
ности� и� живописи� маслом.
С�2016��ода�«ДШИ»��.�Кол-
пашево� и� «ДШИ»� с.� То��р
объединились.� В� То��рс�ом
филиале� польз�ются� боль-
шим�спросом�песочная�ани-
мация,� рис�но�� и� леп�а,� а
та�же�хоровое�пение�–���ре-
бят�постарше.
Л�чшие�об�чающиеся�Дет-

с�ой�ш�олы�ис��сств�вот��же
5� лет� подряд� побеждают� в
�он��рсе� на� соис�ание� зва-
ния�«Ла�реат�Премии�Главы
Колпашевс�о�о�района»�в�но-
минации� «Дополнительное
образование».� Та�же� юные
дарования�принимают��час-
тие�в�мастер-�лассах,��ото-
рые�проходят�в��.�Томс�е�в
рам�ах� Бла�отворительно�о
прое�та� «Новые� имена»
им.�И.�Н.�Вороновой�с�про-
фессорами� высших� м�зы-
�альных�заведений�(Мос�ов-
с�ой��ос�дарственной��онсер-
ватории�им.�П.�И.�Чай�овс�о-
�о� и� Российс�ой� А�адемии
м�зы�и� им.� Гнесиных).� Вы-
ст�пают� с� сопровождением
симфоничес�о�о�ор�естра�Том-
с�ой�областной��ос�дарствен-
ной�филармонии�и�томс�о�о
м�ниципально�о�р�сс�о�о�ор-
�естра�в�бла�отворительных
прое�тах�«Дети�и�рают�с�ор-
�естром»�и�«Северный�т�р».
Гордостью�ш�олы� являются
ее� вып�с�ни�и.� Толь�о� за
последние� 3� �ода� 25� ребят
пост�пили� в� профильные
средние�и�высшие��чрежде-
ния���льт�ры�и�ис��сства.

Е.�ЕЛИСЕЕВА,
заместитель�дире!тора

по�!онцертно-
просветительс!ой

работе�МАУДО�«ДШИ»
�.�Колпашево.

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÑÈÑÒÅÌÛ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÄÅÒÑÊÀß ØÊÎËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

ÑÅÃÎÄÍß
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В�Центральной�библиоте-
�е� традиционно� прошел
День�от�рытых�дверей.�Бо-
лее� 60-ти� �чащихся� ш�ол
�орода� пришли,� чтобы� по-
зна�омиться�с�одной�из�са-
мой,��азалось�бы,�простой
и�дост�пной,�но�достаточно
за�рытой�для�мно�их,�про-
фессией� –� библиоте�арь!
� Встречая� ребят,� сотр�дни�и
библиоте�и� задавали�им�воп-
рос:�«Ка��вы�д�маете,�чем�за-
нимается� библиоте�арь?»� –� и
слышали,��онечно�же,�стерео-
типный�ответ:�«Кни�и�выдает!»
В� том,� что� библиоте�а� –� это
«с��чное�и�тихое�место»,��ото-

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ

рое�посещают�толь�о�«ботани-
�и»� и� оторванные� от� жизни
люди,�а�работают�там�стро�ие
женщины�в�оч�ах�–�им�в�этот
день�предстояло�раз�бедиться!
Разделившись� на� �р�ппы,
наши�юные��ости�начали�свое
�вле�ательное�п�тешествие�по
отделам�библиоте�и.
Отдел� абонемента� большин-

ство�из�них�посетили�впервые.
Завед�ющая� отделом� Новиц-
�ая�В.�А.� позна�омила�ребят� с
правилами�обсл�живания�чита-
телей,�расс�азала�о�том,��а��ю
о�ромн�ю�помощь�может� о�а-
зать� отдел� в�их� образователь-
ном�процессе�и� в� сфере� лич-

ных� интересов.�Особое� ожив-
ление�вызвала�пол�а�под�назва-
нием�«Л�чшие��ни�и�для�моло-
дежи».
В�читальном�зале��чащиеся�с

большим� вниманием� просл�-
шали�бесед��об�истории�Цент-
ральной� библиоте�и,� �отор�ю
яр�о,�с�помощью�видеоряда�из
�ни�альных�архивных�фото�ра-
фий,�провела�сотр�дни��абоне-
мента�Нестерова�Н.�Б.
Мно�о� интересно�о� об� �ни-

�альных� фондах� библиоте�и,
ред�их��ни�ах�и�подшив�ах��а-
зет� расс�азала� сотр�дни�� чи-
тально�о�зала�Мыш�ина�С.�С.
Она� позна�омила� ребят� с

вып�с�аемой�поли�рафичес�ой

Нечасто�наши�читатели�об-
ращаются�в��азет��с�бла�о-
дарностью���лечащем��вра-
ч�.�И�дело�не�в�том,�что�для
это�о�нет�поводов.�Просто,��о�-
да� процесс� выздоровления
проходит�хорошо,�то�мы�за-
част�ю�от�ладываем�добрые
слова� «на� потом».� Обраща-
емся�же�в��азет�,�на�телеви-
дение,��о�да�есть�проблема,
боль�и�хочется�об�этом�с�а-
зать.� В� надежде� на� то,� что
что-то�изменится.�Та���ж�мы
�строены…
Но�здесь�обратный�сл�чай.
Колпашевс�ая�семья�Марчен-

�о� попросила� на� страницах
«Советс�о�о�Севера»�выразить
сердечн�ю�бла�одарность�Ви�-
тор��Васильевич��Нестеров��–
врач�-эндос�опист�.
Наш�земля��Валерий�Иванович

Марчен�о�не�оторое�время�назад
о�азался�в� тяжелой�и� сложной
сит�ации.�Проблемы�со�здоровь-
ем�свалились�неожиданно.�Ка�
ито�� –� �лотательный�рефле�с
был�нар�шен.�Челове��о�азался
на��рани�жизни�и�смерти.�Но�ря-
дом� были� с�пр��а,� дочь,� род-
ственни�и.�Не� оп�стили�р��и.
Специальные�мя��ие�сили�оно-
вые�тр�б�и�для�пищевода,�пита-
ние,�терпение,�внимание.�И�здесь
важный�момент�–�сили�онов�ю
тр�б���необходимо�менять�ре��-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÛ ÄÎÊÒÎÐÓ
лярно.�И�делать�это�должен�опыт-
ный�специалист�–�эндос�опист�с
использованием� современной
аппарат�ры.�И�хорошо,�что�та�ая
аппарат�ра�и� опытный� врач� в
Колпашеве�есть.�Аппарат�ра�–
это�аппаратный��омпле�с�для�ви-
деодеоэзофа�о�астрод�оденос�о-
пии.�И,�на�онец,�врач�–�Ви�тор
Васильевич�Нестеров.
Более� 20� лет� назад,� б�д�чи

�же�опытным�хир�р�ом,�Несте-
ров� прошел� об�чение� по� эн-
дос�опии� в� Ново��знец�е.
А� потом� �аждые� пять� лет� –
специализация�в�Северс�е.

Расс�азывает� Татьяна� Але�-
сандровна�Марчен�о�–�с�пр��а
Валерия�Ивановича:
–�Узнали�через�дочь,�что�не-

давно� в� нашем� �ороде� в� ле-
чебно-диа�ностичес�ом�центре
«Азия»� появился� новый� �омп-
ле�с� для� эндос�опии,� обрати-
лись� �� врач�� –� эндос�опист�.
Нам�без�ранично�повезло,�что
в�Колпашеве�есть�та�ой�до�тор.
Именно� бла�одаря� Нестеров�
поднялся� на� но�и� мой� м�ж.
А� ведь� доходило� до� то�о,� что
он�сидеть�не�мо�.�Сейчас�Вале-
рий�и�сидеть�может,�и�помо�а-

прод��цией��раеведчес�о�о�на-
правления,�а�та�же�с�деятель-
ностью�Центра�общественно�о
дост�па,�действ�юще�о�при�чи-
тальном�зале�библиоте�и.
Специалист�отдела��омпле�то-

вания�и�обработ�и�Е.�Р.�Ка�ц�по-
�азала,��а��ориентироваться�на
сайте�библиоте�и,�пользоваться
эле�тронным��атало�ом,� чтобы
найти�н�жн�ю��ни���и,��онечно,
предоставила�возможность� это
сделать�самостоятельно.
О� «ш�мной»� ��льт�рно-про-

светительс�ой�работе�–�ор�ани-
зации� праздни�ов,� «�р��лых
столов»�и� �онференций,� тема-
тичес�их�площадо�,�творчес�их
вечеров,�мастер-�лассов�и��л�-

бов�расс�азала�сотр�дни��се�-
тора�массовой�работы�Сазоно-
ва�М.�А.�Кроме�то�о,�она�обра-
тила�внимание��остей�на�инте-
ресные�выстав�и,�размещенные
в�зале:�«История��олпашевс�ой
почты»,� «Архите�т�ра�–�м�зы�а
�амней»�и�«Стоп-страница:��ни-
�альные�за�лад�и�для��ни�».
В� завершение� э�с��рсий

библиоте�ари�спросили��остей:
«Вы�все�еще�продолжаете�д�-
мать,�что�библиоте�арь�толь�о
выдает��ни�и?»
Пол�чив� полн�ю� информа-

цию�о�работе�библиоте�и,�ре-
бята�др�жно�отвечали:�«Конеч-
но,�нет!»
Действительно,�библиоте�арь

се�одня�–�профессия�мно�о�ран-
ная:�он�педа�о��и�психоло�,�дип-
ломат� и�мар�етоло�,� артист� и
специалист�по�информационным
техноло�иям.�Надеемся,�что�со-
тр�дни�ам�Центральной�библио-
те�и��далось��бедить�в�этом�под-
растающее�по�оление�читателей!
Каждый�из�них��пол�чил�за�-

лад���с�а�т�альными�выс�азы-
ваниями�современных�писате-
лей�и� ре�визитами� библиоте-
�и.� Уверены,� что� они� непре-
менно� прид�т� в� библиоте��
еще�не�раз!

М.�САЗОНОВА,
сотр%дни!�се!тора
массовой�работы
читально�о�зала.

ет�по�дом�,�по�о�ород�.�Бла�о-
дарность�человечес�ая�от�всей
нашей� большой� семьи�Ви�то-
р��Васильевич��Нестеров�.
С�пр��и�Марчен�о�жив�т� на

Пес�ах,�в�частном�доме.�Здесь
�ютно,�тепло.�Жизнь�продолжа-
ется!

ДЛЯ�СПРАВКИ
Видеоэзофа�о�астрод�оде-

нос�опия�позволяет�определить
анатомичес�ие� изменения� в
жел�д�е�и�двенадцатиперстной
�иш�е,�их�ф�н�циональное� со-
стояние.�При�проведении�иссле-

дования� большое� значение
имеет��ачество�обор�дования�и
опыт�эндос�описта.�Техничес�ие
хара�теристи�и� современных
эндос�опов�позволяют�обследо-
вать�все�отделы�пищевода,�же-
л�д�а,� двенадцатиперстной
�иш�и,� осмотрев� даже� самые
сложные� �част�и.� Та�им�обра-
зом,� можно� диа�ностировать
различные�заболевания�на�ран-
ней�стадии�или��бедиться,�что�с
ор�анизмом�все�в�поряд�е.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�автора.


