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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ Администрация�Колпашевс�о�о
района�при�лашает�вас

принять��частие
в�Первомайс�ой�демонстрации.

1�Мая�состоится�праздничное�шествие�тр�довых��ол-
ле�тивов�Колпашевс�о�о�района,�посвященное�Дню�Вес-
ны�и�Тр�да.�Колонны�пройд�т�от�Пристанс�ой�площади
по��лицам:�Горь�о�о–Ленина–Советс�ий�Север–Кирова�до
�ородс�о�о�Дома���льт�ры.�НАЧАЛО�ДВИЖЕНИЯ�–�12:00.
Для��частия�в�демонстрации�приветств�ется�использова-
ние�фла�ов,�шаров,�цветов�и�т.�д.

УВАЖАЕМЫЕ�КОЛПАШЕВЦЫ!

Доро�ие�земля�и!
От�всей�д	ши�поздравляем�вас�с�праздни�ом�Весны�и�Тр	да!
Людей�всех�возрастов�и�профессий,�национальностей�и�вероисповеданий�больше�ве�а�объединяет�Перво-

май.�В�современной�российс�ой�истории�этот�праздни��вне�полити�и.�Это�праздни��единства�и�сплоченности,
символ�наше&о�обще&о�стремления���мир	,�со&ласию�и�процветанию.
Честный�созидательный�тр	д�–�основа�бла&опол	чия��аждой�семьи�и�всей�страны.�Именно�созидателями�ве-

�ами�славится�наша�томс�ая�земля.�Инженеры�и�строители,�	ченые�и�преподаватели,�врачи�и�	чителя,�работни-
�и�села�и��	льт	ры�–�представители�этих�и�мно&их�др	&их�самых�разных�профессий�своим��аждодневным�тр	-
дом�вносят�свой�в�лад�в�общее�дело�и�бла&опол	чие.
Желаем�вам��реп�о&о�здоровья,�счастья,�	спехов,�добрых�надежд�и�весенне&о�настроения�1�Мая�и��аждый�день!

С.�ЖВАЧКИН,

�бернатор�Томс�ой�области.

О.�КОЗЛОВСКАЯ,
председатель�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

ДЛЯ�СПРАВКИ
Праздни��Весны�и�Тр	да�отмечается�в�России�с�1992�&ода.�До�это&о�праздни��назывался�Днем�межд	на-

родной�солидарности�тр	дящихся.�1�мая�1886�&ода�социалистичес�ие,��омм	нистичес�ие�и�анархичес�ие�ор&а-
низации�США�и�Канады�	строили�ряд�митин&ов�и�демонстраций.�В�России�после�революции�1917�&ода�1�мая
стал�официальным�праздничным�днем.

Уважаемые��олпашевцы!
От� д	ши� поздравляю� вас� с� праздни�ом� Весны� и

Тр	да!
Отмечать�праздни��Первомая�стало�хорошей�тра-

дицией�в�нашей�стране.�Это�светлый�и�яр�ий�праз-
дни�� весенне&о� обновления,� праздни�� тр	да�и� на-
дежд� на� добрые� перемены� в� нашей� жизни.� Это
праздни��всех�людей,��то�тр	дится,�создавая�бо&ат-
ство�страны.�Мы�должны�стремиться���том	,�чтобы
тр	д��аждо&о�был�делом�чести�и�доблести,�способ-
ствовал�	л	чшению�э�ономичес�о&о�развития�наше-
&о� сибирс�о&о� �рая�и� бла&осостояния� �аждо&о� е&о
жителя.
Желаю� вам� весенне&о� настроения,� жизненной

энер&ии,� оптимизма� и� 	веренности� в� завтрашнем
дне.
С�праздни�ом!

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

*  *  *

Доро�ие��олпашевцы!
Примите�самые�тёплые�поздравления�с�1�Мая!
Ка�� бы�ни�менялось� во� времени�е&о�название,� он

остаётся�для�нас�светлым�праздни�ом�Мира,�Весны�и
Тр	да.�Эти�понятия�ни�о&да�не�потеряют�своей�значи-
мости,�и��аждый�из�нас�встречает�е&о�с�особой�радо-
стью,� связывая� свои� надежды�на� сохранение�мира,
добрые�обновления�и�счастливые�перемены.
1�Мая�мы�в�перв	ю�очередь�поздравляем�и�честв	-

ем�людей�тр	да.�Сплочённой�работой,�заботой�о�род-
ной� земле� и� любовью� �� своем	� дом	� мы� создаём
завтрашний� день,� бла&опол	чие� нашей�малой�роди-
ны�и�страны�в�целом!�Бла&одаря�повседневной,� эф-
фе�тивной�работе�и�полной�самоотдаче�своем	�дел	
мы�сможем�воплотить�в�реальность�люб	ю�мечт	.
Желаю�всем��олпашевцам�новых�свершений�на�лю-

бимой� работе� и� 	важения� о�р	жающих� вас� людей.
П	сть�вместе�с�теплом�прид	т�новые�силы�и�идеи,�а
тр	д�б	дет�посильным,�достойно�оплачиваемым,�чес-
тным�и�приносящим�толь�о�	довлетворение.
Мирно&о�чисто&о�неба�над�&оловой,�добра,�бла&опо-

л	чия�и�пре�расно&о�весенне&о�настроения!
С�праздни�ом,�др	зья!

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

*  *  *

Уважаемые�земля�и!
Сердечно�поздравляем�вас�с�традиционным�праздни�ом�Весны�и�Тр	да�–�1�Мая!
На�протяжении�мно&их�лет�в�преддверии�это&о�праздни�а�все�мы,�жители�Колпа-

шевс�о&о� &ородс�о&о� поселения,� принимали� а�тивное� 	частие� в� бла&о	стройстве
жилых�массивов,�	садеб,�с�веров�и�приле&ающих���частным�домовладениям�тер-
риторий.�Надеемся,�что�и�в�этом�&од	�мы�все�поддержим�добр	ю�традицию�и�при-
ведем�наш�общий�дом�в�порядо�.
П	сть�эти�праздничные�майс�ие�дни�для��аждо&о�стан	т�началом�позитивных�пе-

ремен,�и�п	сть�весна�в�ваших�сердцах�дарит�пре�расное�настроение.
Желаем�вам� �реп�о&о� здоровья,� добра,� любви,� взаимно&о� 	важения�и� 	спехов

во�всех�начинаниях.
А.�ЩУКИН,


лава�Колпашевс�о
о�
ородс�о
о�поселения.
А.�РЫБАЛОВ,

председатель�Совета�Колпашевс�о
о�
ородс�о
о�поселения.

*  *  *

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!
Примите�поздравления�с�Днем�Весны�и�Тр	да�–�с�Первомаем!
В�российс�ом��алендаре�день�1�Мая�занимает�особое�место.�Этот�праздни��объе-

диняет�людей�разных�по�олений,�профессий,�национальностей�и�	беждений.�Он�дав-
но�	же�стал�символом�весны�и�обновления,�новых�надежд�и�перемен���л	чшем	.
Он�напоминает�нам,�что�совместные�	силия�и�творчес�ий�тр	д�являются�основой
бла&опол	чия�семьи,�общества,�&ос	дарства.
Выражаем�свою�особ	ю�признательность�ветеранам�–�всем,��то�добросовестно�тр	-

дился�на�бла&о�наше&о�района�и�в�настоящее�время�является�примером�для�молодежи.
Се&одня�в�праздничных�лоз	н&ах�Первомая,��а��и�все&да,�отражены�наши�надеж-

ды,�наши�&лавные�цели�и�планы�на�б	д	щее.
Желаем�вам�весенне&о�настроения,�бодрости�и�здоровья,�	дачи�и�	спехов�во�всех

ваших�начинаниях!
Политичес�ий�совет�Колпашевс�о
о�местно
о�отделения

Партии�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».

*  *  *

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!
Примите�самые�ис�ренние�поздравления�с�праздни-

�ом�Весны�и�Тр	да!
С� 1�Мая�мы� связываем� надежды� на� л	чшее� б	д	-

щее.�Этот�день�по-прежнем	�наполняет�нас�оптимиз-
мом,� заставляет� поч	вствовать� себя� частью� едино&о
цело&о,�частью�общества,�е&о�истории.�1�Мая�–�празд-
ни��для�всех,��то�своим�ежедневным�тр	дом�создает
завтрашний�день,�б	д	щее�района.
Честный,�добросовестный�тр	д�–�основа�	спеш-

но&о� развития� любо&о� общества.� Челове�� тр	да
засл	живает�само&о�ис�ренне&о�	важения�и�восхи-
щения,� в� �а�ой� бы� он� области� не� работал.� Ведь
толь�о�объединив�	силия,�можно�сделать�та�,�что-
бы� Колпашевс�ий� район� стал� одним� из� э�ономи-
чес�и� сильных� и� быстро� развивающихся� районов
области.
Желаем� вам,� вашим�родным�и� близ�им� хороше&о

настроения,��реп�о&о�здоровья,�счастья�и�бла&опол	-
чия.� Успеха,�радости,� вдохновения�и� сил�для�ос	ще-
ствления�всех�планов�и�начинаний.

А.�МЕДНЫХ,

лава�Колпашевс�о
о�района.

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

Ñ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ  ÂÅÑÍÛ  È  ÒÐÓÄÀ!

Поздравляем� всех� с�Днём�межд	на-
родной�солидарности�тр	дящихся!
У� �аждо&о� народа� есть� свои� люби-

мые�праздни�и,� �оторые�встречают�и
стар� и� млад.� Первомай� 	ни�ален� же
тем,� что� не� имеет� &раниц.� Более� ста
двадцати� лет� назад� люди� 	чредили
этот�интернациональный�праздни��от-
мечать�в�весенний�день,��о&да�приро-

да�проб	ждается�и�освобождается�от
зимних� о�ов,� одевается� в� �расочный
наряд,��о&да�в�аромате�весенне&о�вет-
ра� ч	вств	ется� радость� обновления.
В� этом� решении� за�лючён� &л	бо�ий
смысл,� та�� �а�� принявшие� е&о� боро-
лись�за�новый�и�справедливый�мир.

Вас�с�Первомаем!�Счастья�в�семьях!
П�сть�радости�в�дома�прид�т.

*  *  *

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!

И�п�сть�все�да,�везде,�бессменно
В�почете�б�дет�славный�тр�д!
Улыбо��ис�ренних,�родных,
Внимания,�заботы�близ�их.
И�на�своем�п�ти�встречать

Людей�лишь�честных�и�приличных.
Желаем�ис�ренне�здоровья.
Творить,�работать,�процветать.

Колпашевс�ий�
ор�ом�КПРФ.
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Комсомол…�Для�мно&их� это
слово�стоит�в�одном�ряд	�с�са-
мыми�священными�понятиями:
народ,�Родина,�Отчизна.�Родное
и� близ�ое� слово� для� мно&их
по�олений�&раждан�нашей�стра-
ны.�И��а��же�иначе,�ведь�сотни
миллионов� людей� прошли� в
нем�ш�ол	�воспитания�и�за�ал-
�и,�отва&и�и�м	жества.�За�&оды
своей�юности�они�сроднились�с
�омсомолом�навсе&да.
В�этом�&од	�Всесоюзном	�Ле-

нинс�ом	� Комм	нистичес�ом	
Союз	�Молодежи� (ВЛКСМ)�ис-
полняется�100�лет.�Это�событие
официально�б	дет�отмечаться�в
�онце�о�тября,�одна�о�с�само&о
начала�2018�&ода�по�всей�стра-
не� (и�Колпашевс�ий�район�не
остается� в� стороне)� проходят
при	роченные� �� юбилейной
дате�мероприятия.�Чаще�все&о
инициаторами�их� проведения
становятся�представители�стар-
ше&о�по�оления,�то�есть�те,��ом	
есть�что�вспомнить�и�о�чем�рас-
с�азать�современным�детям.
Но�пришла�пора�и�молодым

людям�напомнить�ветеранам�о
&одах�юности.�19�апреля�в�а�-
товом� зале� районно&о� совета
ветеранов� состоялся� фести-
валь�стихов�о��омсомоле.�Уча-
щиеся�СОШ�№2,�4,�5�и�7,�КСПК,
�адетс�о&о��орп	са,�ТСОШ,�ме-

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÂËÊÑÌ

ÍÀØÅÉ  ÞÍÎÑÒÈ  ÖÂÅÒ
дицинс�о&о� �олледжа� читали
стихотворения�о��омсомоле,�о
�омсомольцах,� о� роли� этой
ор&анизации�в�жизни�советс�о-
&о�&ос	дарства.
Из�	ст�	чащихся�ш�ол�и�ст	-

дентов�образовательных�	чреж-
дений�зв	чали�стихи,�в��оторых
тро&ательно�и�д	шевно,�эмоци-
онально�и�страстно�отражалась
целая�эпоха.�Комсомольцами�в
&оды� с	ществования� ВЛКСМ
были� л	чшие� представители

молодо&о�по�оления.�Это�были
а�тивисты,� отлични�и� 	чебы,
	важаемые� сверстни�ами� и
старшими,� с� высо�ими� нрав-
ственными� 	стоями�юноши� и
дев	ш�и.� Они� должны� были
быть� примером� для� о�р	жаю-
щих�во�всем:�в�	чебе,�на�рабо-
те,� в�повседневных�делах.�И�в
&оды�Вели�ой�Отечественной
войны� они� порой� проявляли
отчаянное�м	жество:�по&ибали,
но�не� от�азывались� от� звания
«�омсомолец».
Обо�всем�этом�писали�совет-

с�ие�поэты,�а�современные�дети
прони�новенно�читали�их�стихи.
В��ачестве�зрителей�на�мероп-
риятии�прис	тствовали�педа&о-
&и� образовательных� ор&аниза-
ций�и�члены�райсовета�ветера-
нов.�Для�представителей�стар-
ше&о� по�оления� прошедший
фестиваль� стал� возможностью
еще� раз� вспомнить� молодые
&оды,�свою�а�тивистс�	ю�рабо-
т	�и� тр	дов	ю�деятельность,� а
для�ребят�–�при�осн	ться���ис-
тории�наше&о�&ос	дарства,�по-
общаться�с�непосредственными

	частни�ами�событий�XX�ве�а.
По�о�ончании�мероприятия

абсолютно� все� ш�ольни�и� и
ст	денты,� читавшие� стихи� о
�омсомоле,� пол	чили� &рамо-
ты,� слад�ие� подар�и� и� вым-
пелы� с� праздничной� симво-

ли�ой� 100-летия� ВЛКСМ� от
райсовета�ветеранов�и�&ор�о-
ма� КПРФ.� Гости� фестиваля
др	жно�побла&одарили�моло-
дежь� за� хорошие� выст	пле-
ния� и� 	важение� �� истории
родной�страны.

Л.�ЧИРТКОВА.

В� соответствии� с� пп.� 18,� 19
ч.�1�ст.�14�Федерально&о�за�она
№131-ФЗ�«Об�общих�принципах
ор&анизации�местно&о� само	п-
равления�в�Российс�ой�Федера-
ции»�и�решением�Совета�Колпа-
шевс�о&о�&ородс�о&о�поселения
от�31.08.2017�№48�«Об�	тверж-
дении�Правил�бла&о	стройства�и
озеленения�территории�м	ници-
пально&о� образования� «Колпа-
шевс�ое�&ородс�ое�поселение»,
в�целях�привлечения�предприя-
тий,�ор&анизаций,�	чреждений�и
населения�Колпашевс�о&о�&ород-
с�о&о�поселения���наведению�са-
нитарно&о�поряд�а�и�бла&о	ст-
ройств	�территории�поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.�Объявить�дв	хмесячни��по

бла&о	стройств	� территорий
Колпашевс�о&о�&ородс�о&о�по-
селения� с� 25.04.2018� &.� по
25.06.2018�&.,�после�о�ончания
дв	хмесячни�а� поддерживать
порядо�� на� протяжении� все&о
летне-осенне&о�периода.
2.� Установить� общий� сани-

тарный�день�по�очист�е�терри-
торий�населенных�п	н�тов�Кол-
пашевс�о&о�&ородс�о&о�поселе-
ния�–�пятница��аждой�недели.
3.�Утвердить�план�распреде-

ления�территории�поселения�в
целях� очист�и� от� м	сора� со-
&ласно�приложению.
4.�Ре�омендовать��олле�тивам

ор&анизаций,�независимо�от�ор&а-
низационно-правовых�форм,�ин-
дивид	альным�предпринимате-
лям�без�образования�юридичес-
�о&о� лица,� расположенным�на
территории�Колпашевс�о&о� &о-
родс�о&о�поселения,�а�та�же�жи-
телям�поселения�принять�а�тив-
ное�	частие�по�очист�е�от�м	со-
ра�приле&ающих�территорий,�жи-
лых�массивов,� вн	тридомовых
территорий,�	садеб�и�с�веров�со-
&ласно�приложению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ�АДМИНИСТРАЦИИ�КОЛПАШЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО�ПОСЕЛЕНИЯ�ОТ�20.04.2018�Г.�№239

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О�БЛАГОУСТРОЙСТВЕ�ТЕРРИТОРИЙ
КОЛПАШЕВСКОГО�ГОРОДСКОГО�ПОСЕЛЕНИЯ

5.�Комм	нальным�предприяти-
ям,�имеющим�в�обсл	живании
объе�ты�жило&о�фонда,�и�ор&а-
низациям�различных�форм�соб-
ственности,� э�спл	атир	ющим
здания� на� вн	три�вартальных
территориях�&.�Колпашево,�ре�о-
менд	ется�произвести�все�виды
работ�по�содержанию�территорий
в�соответствии�с�требованиями,
выше	�азанных� нормативных
до�	ментов,�со&ласно�за�реплен-
ным�территориям�в�соответствии
с�постановлениями�администра-
ции�Колпашевс�о&о� &ородс�о&о
поселения�от�26.04.2007�№78�«О
за�реплении�вн	три�вартальных
территорий�жило&о�фонда�в�ми�-
рорайоне�Геоло&� &.�Колпашево
за�обсл	живающими��омм	наль-
ными� ор&анизациями»,� от
1.07.2010�№194�«О�за�реплении
вн	три�вартальных�территорий
жило&о�фонда�в�ми�рорайонах
&.�Колпашево�за�обсл	живающи-
ми��омм	нальными�ор&анизаци-
ями�и�приле&ающей�территории
за� ор&анизациями� различных
форм�собственности».
6.�Ре�омендовать�средствам

массовой�информации�обеспе-
чить�освещение�в�печати�и�на
телевидении� хода�проведения
дв	хмесячни�а�по�бла&о	строй-
ств	�территорий�Колпашевс�о-
&о�&ородс�о&о�поселения.
7.� Оп	бли�овать� настоящее

постановление�в�&азете�«Совет-
с�ий�Север»� и� разместить� на
официальном�сайте�ор&анов�ме-
стно&о� само	правления�Колпа-
шевс�о&о�&ородс�о&о�поселения.
8.�Контроль�за�выполнением

постановления� возложить� на
перво&о� заместителя� &лавы
Колпашевс�о&о�&ородс�о&о�по-
селения�Иванова�Ю.�С.

Ю.�ИВАНОВ,
и.�о.�
лавы�Колпашевс�о
о


ородс�о
о�поселения.

Первенство� Колпашевс�о&о
&ородс�о&о�поселения�по�бас-
�етбол	�среди�женс�их��оманд
проводилось�с�5�по�16�апреля
на�базе�СОШ�№7.�В�этом�&од	
в� нем� приняли� 	частие� 3� �о-
манды:�«Фа�ел»�(в�ее�составе
выст	пали� бас�етболист�и� из
СОШ�№5�и�7,�То&	рс�ой�сред-
ней�ш�олы),� «КСПК»� и� сбор-
ная� «Колпашево».
И&ры� проходили� в� 2� �р	&а.

В� первом� �р	&е� лидировала
сборная�&орода,�второе�мес-
то� занимали� представитель-
ницы� Колпашевс�о&о� соци-
ально-промышленно&о� �ол-
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леджа.� Одна�о� в� след	ющем
�р	&е�сит	ация�нес�оль�о�из-
менилась.� Женс�ая� сборная
«Колпашево»� за�репилась�на
первом�месте,� а� вот� бас�ет-
болист�и�из��оманды�«КСПК»,
прои&рав� в� решающей� и&ре
15�оч�ов,�	ст	пили�свое�пре-
им	щество� �оманде� «Фа-
�ел»,� �оторая� стала� «сереб-
ряным»�призером�первенства
Колпашевс�о&о� &ородс�о&о
поселения.�«КСПК»�–�на�тре-
тьем� месте.� В� финальный
день� соревнований� всем� и&-
ро�ам�были�вр	чены�медали,
&рамоты,�слад�ие�призы,�а�по-

бедителям�–�еще�и��	бо�.
Ка��отмечают�с	дьи,�в�этом

&од	� женс�ое� бас�етбольное
первенство�прошло�на�очень
высо�ом� 	ровне.� Команды
хорошо� и&рали� в� техни�о-
та�тичес�ом� плане,� рад	я
зрителей� �расивыми� трехоч-
�овыми� брос�ами,� стреми-
тельными�проходами�и�с�ры-
тыми�передачами.
Спортсмены�выражают�бла-

&одарность� дире�тор	� СОШ
№7�Н.�Н.�Олефир�за�предос-
тавленный�спортзал,�а�та�же
с	дейс�ой�бри&аде.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

Ó÷àñòíèêè ïåðâåíñòâà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî áàñêåòáîëó –
 êîìàíäû «Êîëïàøåâî», «Ôàêåë», «ÊÑÏÊ».
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С�10�по�30�апреля�в�читаль-
ном�зале�Центральной�биб-
лиоте�и�проходят�традицион-
ные� Дни� информации
«Встреча� с� новой� �ни�ой»,
при�роченные���Всемирном�
Дню��ни�и.�Это��омпле�сное
мероприятие�является�а�тив-
ной�формой�продвижения�чте-
ния� среди� библиотечных
пользователей.�В�основе�е�о�–
от�рытый� просмотр� новых
пост�плений,�представление
вновь� изданных� библио�ра-
фичес�их� пособий,� зна�ом-
ство�с�современными�инфор-
мационными��сл��ами�и�воз-
можностями�библиоте�и.
На� разверн	той� �нижно-ил-

люстративной� выстав�е� пред-
ставлено� о�оло� ста� изданий.
Среди�них�большое�место�	де-
лено��ни&ам,�освещающим�са-
мые� известные� события� р	с-
с�ой� истории� с� древнейших
времен� до� наших� дней.� Боль-
шой� интерес� пользователей
вызывают�новин�и�серии� «Ис-
тория.� Гео&рафия.� Этно&ра-
фия»,� �ни&и� по� медицине,� а
та�же�по�р	сс�ом	�язы�	�и�ли-
терат	роведению.
Се&одня�одной�из�самых�во-

стребованных�тем�среди�насе-
ления� является� тема�психоло-
&ии.�Люди�понимают,�что�пра-
вильное�применение�психоло-
&ичес�их�приёмов�помо&ает�из-
менить� жизнь� �� л	чшем	,� до-
биться� 	спехов.� Но� �а�� среди
о&ромно&о��оличества�предла-
&аемой� литерат	ры� найти� т	,
сам	ю�заветн	ю,��оторая�помо-
жет�именно�тебе?
Всем�известно,�что�люди,�на-

деленные� оптимизмом,� не
толь�о�чаще�дости&ают�	спеха,
	� них� л	чше� здоровье,� и� они
дольше�жив	т.�Оптимисты�ве-
рят,�что�все�тр	дности�времен-
ны�и�из�любой�сложной�сит	а-
ции�все&да�есть�выход.�Несмот-
ря� на� самые� разные� препят-
ствия,� они� б	д	т� продолжать
дви&аться�вперед�и�именно�по-
этом	�в�ито&е�добьются�свое&о.
Мартин� Сели�ман� в� своей
�ни&е� «Ка�� на�читься� опти-
мизм�»�	тверждает,�что��аждо-
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&о� пессимиста�можно� на	чить
быть�оптимистом.�Е&о�методи-
�а� помо&ла� тысячам� людей
преодолеть�депрессию,�обрес-
ти�свобод	�строить�свою�жизнь
та�,�чтобы�она�приносила�	дов-
летворение�и� вела� �� творчес-
�им�свершениям.
Люди�не�похожи�др	&�на�др	-

&а,�и�это�часто�приводит����он-
фли�там� и� д	шевным� страда-
ниям.�Понимание�природы�этих
различий� сделает� наш	�жизнь

&ораздо� более� &армоничной.
Надо� лишь� осознавать,� что
�аждый� челове�� с� рождения
относится� �� определенном	
тип	�личности,�и�	читывать�осо-
бенности� это&о� типа.� Кни&а
Отто�Кре�ера�«Почем��мы�та-
�ие?�16�типов�личности,�оп-
ределяющих,��а��мы�живем,
работаем�и�любим»�поможет
читателям�понять�и�себя,�и�о�-
р	жающих,� и,� соответственно,
более�эффе�тивно�вести�себя
в�самых�разных�жизненных�си-
т	ациях.�Автор�	тверждает,�что,
прочитав�эт	��ни&	,�вы�станете
л	чше�понимать� самих� себя�и
правильно� оценивать� тех,� �то
на�вас�не�похож;�	бедитесь,�что
знание�типа�личности�собесед-
ни�а� волшебным� образом
смя&чает��онфли�ты�и�помо&а-
ет�решить�любой�вопрос.
Казалось�бы,�та��просто:�не-

доволен�жизнью�–�измени�ее,

есть� мечты� –� воплощай.� Но
люди�почем	-то�постоянно�ис-
пытывают� с� этим� тр	дности.
В� чем�же�дело?�А�в� том,� счи-
тает� врач-психотерапевт� Р	-
шель�Блаво,�что�мы�не�	меем
жить�своей�жизнью,�оставаться
самим�собой,�хотеть�свое,�ре-
шать� свои�и� толь�о� свои�про-
блемы.� Перед� вами� –� 	диви-
тельная� �ни&а�Р�шеля� Блаво
«Мечты� сбываются!� Метод
мыслеформ».�Она� о� том,� �а�

найти�п	ть���самом	�себе,��а�
&енерировать� и� воплощать
свои�мечты.� Для� это&о� автор
предла&ает�метод�мыслеформ,
�оторый� вы� сможете� приме-
нять�в�самых�разных�сит	ациях,
�о&да�захотите��а�им-то�обра-
зом�	л	чшить�свою�жизнь,�ре-
ализовать� не�ое� желание.
Мыслеформа�–�это�самый�эф-
фе�тивный� метод� работы� со
своим� б	д	щим,� 	тверждает
до�тор�Р	шель�Блаво.
Без	словно,� один� из� наибо-

лее�поп	лярных�разделов�пси-
холо&ии�–�это�психоло&ия�отно-
шений.� Кни&и� по� психоло&ии
отношений�м	жчины�и�женщи-
ны�на	чат�вас�л	чше�понимать
противоположный�пол�и�реа&и-
ровать�на�не�оторые�сит	ации
более�м	дро�и�спо�ойно.�Кни&а
«Любовь,� свобода,� одиноче-
ство.�Новый�вз�ляд�на�отно-
шения»�за�лючает�в�себе�мно-

жество�м	дрых� выс�азываний
просветленно&о�мастера� из
Индии� Ошо.� Темы,� �оторые
вынесены�в�название��ни&и,�ин-
терес	ют�очень�мно&их�людей,
ведь� это� то,� что� считается� са-
мым�важным�в�жизни.�В�изда-
нии,�прежде�все&о,�идёт�речь�о
любви.�Кто-то�любит�свобод	�и
считает,�что�отношения�о&рани-
чивают� её.� Кто-то� страдает� от
одиночества�и,�наоборот,�всеми
силами� бежит� от� свободы.�Но
нас�оль�о� &л	бо�о� �аждый� из
этих�людей�вд	мывался�в�смысл
этих� понятий?� Ошо� поможет
читателю�найти�ответы�на�эти�и
др	&ие�вопросы.
У� отношений� м	жчины� и

женщины� есть� свои� за�оны,
не	молимые,��а��за�оны�физи-
�и�или�математи�и.�Ка�ова�при-
рода�женщин�и�м	жчин,� �а�о-
вы�их�ценности,�в�чем�их�обя-
занности?� Ка�� не� совершить
досадных� ошибо�?� И� �а�� из
просто� женщины� стать� Боже-
ственной�Женщиной?�Ответы
на�эти�и�др	&ие�сложные�воп-
росы�вы�найдете�в��ни&е�поп�-
лярно�о�психоло�а�Сатьи�Дас
«Нес��чная� психоло�ия� для
тех,��то�разочаровался,�отча-
ялся�или�та��и�не�понял,�что
та�ое�счастливые�отношения».
В��ни&е�Е�атерины�и�Миха-

ила� Б�рмистровых� «Совре-
менная�семья.�Психоло�ия�от-
ношений»�рас�рываются�мно-
&ие�а�т	альные�темы,��асающи-
еся� отношений� в� семье:� �а�
предотвратить� семейный� �ри-
зис� или� с� 	спехом� из� не&о
выйти;� �а�� решать� семейные
�онфли�ты;��а�ова�роль�отца�в
воспитании�детей.� Кни&а� при-
звана� помочь� любящим� семь-
ям�понять�др	&�др	&а,�преодо-
леть�все�разно&ласия�и�прожить
вместе�всю�жизнь.
Воспитание�–�непростой�про-

цесс,� творчес�ий� и�мно&осто-
ронний.�Любой�родитель�стре-
мится� вырастить� всесторонне
развит	ю� личность,� передать
ребен�	� жизненный� опыт� и
знания,� найти� с� ним� общий
язы�.�Ка��правило,�воспитывая
ребен�а,�мы�действ	ем�инт	и-

тивно,�исходя�из�лично&о�опы-
та,�одна�о�ино&да�все�же�необ-
ходим�совет�специалиста-пси-
холо&а� для� то&о,� чтобы�не�до-
п	стить�ошибо��в�этом�непро-
стом� деле.�В� подобных� сл	ча-
ях��ни&и�по�воспитанию�детей�–
незаменимые� помощни�и.
В�них�собран�опыт�множества
людей,�даются�советы�профес-
сиональных�педа&о&ов�и�психо-
ло&ов.�Та�ие��ни&и�та�же�пред-
ставлены� на� выстав�е.� Это
«Воспитание�без�воспитания.
Ка��вырастить�ребен�а�счас-
тливым� челове�ом»� и� «Ка�
вырастить� сына.� Кни�а� для
здравомыслящих�родителей»
автора�Леонида�С�ржен�о.�Эти
�ни&и�не�о�воспитании.�Они�о
том,��а��не�мешать�ребен�	�ра-
сти�и�не�ломать�в�нем�то,�что
заложено�изначально.
Продолжая� тем	� воспитания

детей,�нельзя�не�остановиться
на��ни&ах�«Воспитание�детей.
Всем��свое�время»�Ф.�Коро-
минаса�и�«Простое�правиль-
ное�детство»�Н.�Козлова.�Ав-
торы�делятся�с�читателями�са-
мой�современной�информаци-
ей� о� развитии� детей� и� дают
множество�пра�тичес�их�сове-
тов:� �� чем	�и��о&да�необходи-
мо�при	чать�ребен�а,��а��фор-
мировать�и�развивать�	�ребен-
�а� полезные� привыч�и;� �а�
воспитывать�любовь���поряд�	,
честность� и� ответственность;
�а��и��о&да�л	чше�	чить�и&рать.
Ответы�на�эти�и�мно&ие�др	-

&ие�вопросы�помо&	т�избежать
ошибо�� в� воспитании� ваше&о
малыша.
Психоло&ия� –� тон�ая� на	�а,

�оторой�мы�часто�не�придаем
должно&о�значения.�Межд	�тем,
именно�она�позволяет�челове-
�	� разобраться� в� себе,� в� е&о
о�р	жении.�Если�вы�хотите�по-
полнить� ба&аж� знаний,� разви-
ваться�морально�и�д	ховно,�на-
ходить� &армонию� в� себе� и� в
о�р	жающем�мире�–�ждем�вас
в�читальном�зале�Центральной
библиоте�и.

К.�АНДРИЯНОВА,
зав.�читальным�залом

Центральной�библиоте�и.

Премьера�мюзи�ла� «Вол�� и
семеро��озлят»��состоялась�13
апреля.�Эта� театрализованная
постанов�а� на� современный
лад�–� дале�о� не� первая� в� ре-
перт	аре�ДШИ� &.� Колпашево.
Ребята�вместе�со�своими�педа-
&о&ами� еже&одно� ставят� спе�-
та�ли�вот� 	же�10� лет.� Каждый
раз� –� это� волшебная�феерия,
�а��и�положено�с�аз�е.�Та��и�с
мюзи�лом�«Вол��и�семеро��оз-
лят».�Он�вобрал�в�себя�разно-
образные�виды�ис�	сства�–�пе-
ние,�танцы,�а�терс�ое�мастер-
ство.
Под&отовили�постанов�	�об	-

чающиеся� �ласса� эстрадно&о
во�ала�(преподаватель�В.�Г.�И&-
натьева).� Ребята� исполняли
&лавные�роли�в�этом�мюзи�ле
и�по�азали�отличное�владение
во�альными�партиями�и�добро-
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совестн	ю� а�терс�	ю� и&р	.
Юные� артисты�вы�ладывались
по�полной,�было�видно,�что�им
нравится� выст	пать� на� сцене
перед�зрителями.�Об	чающие-
ся�1,�4��лассов�хорео&рафичес-
�о&о� отделения� (преп.
О.�В.�Ще&олева)�замечательно
исполнили� все� танцевальные
партии,� а� за� &рим� отвечали
наши�юные�х	дожни�и.
Поименно� назов	� артистов,

�оторые� подарили� нам� та�ой
вели�олепный�праздни�:�Анас-
тасия�На&орнова� (мама� Коза),
Ма�сим�Казначеев�(Вол�),�Ни�о-
лай�Баянов,�Даша�и�Арина�Ма-
�арен�о,� Софья� Смирнова,
Саша�Симонова,�Алёна�Ле	хи-
на,�Але�сей�С	ханов�(�озлята),
Василисса�Кондратьева,�Алиса
Иродова�(милиционеры),�Анас-
тасия�Половин�ина,�Полина�На-

�онечная� (медсестры),�Юлия
Евсина�(м	драя�Сова).
Ка�� и� в� любой� с�аз�е,� в� на-

шем�мюзи�ле�победили�добро
и�др	жба.�В�финале�все�артис-
ты�др	жно�вышли�на�по�лон�и
пол	чили�свои�засл	женные�ап-
лодисменты.�Бла&одарными�зри-
телями�были�третье�лассни�и�из
СОШ�№5,� об	чающиеся� СОШ
№2�и�4,�воспитанни�и�детс�их
садов,� а� та�же�родители�юных
артистов.�Наш��онцертный�зал�с
тр	дом�вместил�всех�желающих!
Др	жными� аплодисментами

зрители�побла&одарили�режис-
сера-постановщи�а�В.�Г.�И&на-
тьев	�и,��онечно,�всех�ребят�за
ис�ренние�эмоции�и�отличное
настроение!

Е.�ЕЛИСЕЕВА,
заместитель�дире�тора

ДШИ�
.�Колпашево.


