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С целью повышения дост пнос-
ти и ачества о азания медицин-
с ой помощи сельс ом населе-
нию, а та же из чения довлетво-
ренности жителей медицинс ой
помощью, МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» проводит ан етирование. По
ито ам ан етирования для стра-
нения недостат ов в работе и
л чшения ачества обсл жива-
ния проводится ряд ор анизаци-
онных мероприятий.
Ор анизована единая диспет-

черс ая сл жба «С орой помощи»
с единым номером 03. С целью
дост пности медицинс ой помощи
на левобережье в Чажемтовс ом
филиале введена дополнительная
бри ада неотложной помощи.
В сельс ие населенные п н ты

для о азания врачебной, онс ль-
тативной помощи жителям про-
должено и величено на 20% о-
личество выездов врачей ОВП,

ÑÅËÜÑÊÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÓËÓ×ØÀß

педиатра, врачебных бри ад с з-
ими специалистами. Проводится
забор рови два раза в неделю на
фельдшерс о-а шерс их п н тах.
Кроме то о, изменен режим ра-

боты на семи ФАПах: НГСС, Но-
во орное, Мо ильный Мыс, Ин и-
но, Копылов а, Новоселово, Ма-
ра са.
Продолжается дальнейшее осна-

щение ФАПов физиообор довани-
ем. В 2012 од приобретено обо-
р дование на ФАПе в Мара се.
Это дает возможность проводить
физиолечение не толь о на фельд-
шерс о-а шерс ом п н те, но и
на дом , что значительно повы-
шает ачество и дост пность ме-
дицинс о о обсл живания населе-
ния.
Все медработни и ФАПов про-

шли производственное об чение
на базе ЦРБ по о азанию помощи
беременным женщинам, детям,

взрослом населению, а та же о а-
зания с орой медицинс ой помо-
щи.
В целях л чшения словий ра-

боты все ФАПы оснащаются ме-
дицинс им обор дованием, но-
вой мебелью, проведены плано-
вые ремонты помещений. Для
добства передвижения по насе-
ленном п н т и с орости о аза-
ния быстрой медицинс ой помо-
щи для работни ов ФАПов приоб-
ретены велосипеды. Все фельд-
шерс о-а шерс ие п н ты ом-
пле тованы зимней специальной
одеждой.
А для выполнения выездов вра-

чей ОВП, педиатра в отдаленные
населенные п н ты района и
тр днодост пные места приобрете-
на лод а.

Н. ДЬЯКИНА,
лавный врач

Колпашевс ой ЦРБ.

ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÜ È ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

Впервые этот праздни был
внесен в списо межд народных в
1983 од . В России права потре-
бителей за онодательно за репле-
ны в За оне РФ «О защите прав
потребителей» №2300-1 от 7 фев-
раля 1992 ода.
В нашем ороде от рылась ме-

стная общественная ор анизация
«Защита прав потребителей Кол-
пашевс о о района Томс ой об-
ласти» . Эта не оммерчес ая
ор анизация о азывает ражда-
нам всестороннюю помощь в деле
защиты их прав, а потребите-
лей.
Целью ор анизации является

обеспечение права раждан на
приобретение ачественных то-
варов, работ и сл . Ор аниза-
ция занимается всеми направ-
лениями защиты прав потреби-
телей, б дь то защита прав по-
пателей прод тов питания,

бытовой техни и, автомобилей,
защита прав тех, ом о азали
не ачественн ю сл , напри-
мер, в сфере ремонта, строитель-
ства, т ризма, в сфере о азания
бытовых сл .
Нар шая права по пателей,

продавец рассчитывает на эле-
ментарн ю без рамотность. От-
части та и есть – мно ие раж-
дане не знают об основных пра-
вах потребителя, и даже не пы-
таются защитить свои нар шен-
ные потребительс ие права. Но
для тех же, то берется за это,
важным фа тором спеха стано-
вится своевременное пол чение
информационной поддерж и и
валифицированной помощи.
В этом потребителям приходит

на помощь местная обществен-
ная ор анизация «Защита прав
потребителей Колпашевс о о
района Томс ой области». Защи-
той прав раждан в ор анизации
занимаются валифицирован-
ные юристы, оторые помо т по-

ÄÀÒÀ

ÎÊÀÆÓÒ ÏÎÌÎÙÜ
15 ÌÀÐÒÀ ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ

требителю отстоять свое право на
ачественные товары, работы и
сл и.
Зачаст ю раждане не хотят об-

ращаться за юридичес ой помо-
щью, считая, что это стоит неимо-
верных дене и времени. Одна о
наша общественная ор анизация
о азывает сл и в сфере защиты
прав потребителей абсолютно бес-
платно.
Потребителю, оторый недоволен
ачеством товара или сл и,
нашиюристы помо т рамотно со-
ставить претензию продавц , а в
дальнейшем самостоятельно соста-
вят ис овое заявление и предста-
вят интересы потребителя в с де.
Наши двери от рыты для вас с

10 до 18, перерыв на обед с 13 до
14 часов, адрес: . Колпашево,
л. Кирова, 36 (бывшее здание
ГОВД).
Адрес в сети Интернет http://

potrebitel.ucoz.ru.
Телефоны: 8 (38-254) 3-30-60,

3-35-30, 8-962-784-81-96.

Е. КУНАВИН,
председатель местной

общественной ор анизации
«Защита прав потребителей

Колпашевс о о района».

15 ìàðòà 1812 ã. áûëî îñíîâàíî ïåðâîå ðóññêîå ïîñåëåíèå â Êàëè-
ôîðíèè – Ðóññêàÿ ðåêà.
15 ìàðòà 1927 ã. ïðè Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ ñîçäàí Ìóçåé ïî èçó÷åíèþ
æåíùèíû.
16 ìàðòà 1927 ã. îïòèêî-ìåõàíè÷åñêèé òðåñò âïåðâûå â Ñîâåòñêîì
Ñîþçå ïðèñòóïèë ê ìàññîâîìó ïðîèçâîäñòâó ñòåêëà äëÿ î÷êîâ.
16 ìàðòà 1962 ã. Íèêèòà Õðóùåâ îáúÿâèë î òîì, ÷òî ÑÑÑÐ îáëàäàåò
ìåæêîíòèíåíòàëüíîé ðàêåòîé.

Администрация Томс ой облас-
ти, Федерация профсоюзных ор а-
низаций и объединения работода-
телей подписали ре иональное со-
лашение о минимальной заработ-
ной плате на 2012 од.
В соответствии с со лашением, с

1 января 2012 ода в Томс ой об-
ласти «минимал а» для работни-
ов ор анизаций, финансир емых
из областно о и местных бюдже-
тов, станавливается в размере от

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«ÌÈÍÈÌÀËÊÀ» Â 2012 ÃÎÄÓ
4 777 р блей на ю е области до 8
083 р блей на севере; для реаль-
но о се тора – от 6 882 р б. на ю е
области до 8 281 р б. на севере.
В подписании ре ионально о

со лашения приняли частие -
бернатор Ви тор Кресс, председа-
тель Федерации профсоюзов Петр
Бре отнин, р оводители объеди-
нений работодателей.

А. БЕЛЯЕВ.

На областном он рсе «Детс ий
сад ода-2012» наш район б дет
представлять м ниципальное
бюджетное образовательное чреж-
дение «Центр развития ребен а –
детс ий сад №14» (завед ющая
Оль а Ни олаевна Иванова) .
В правлении образования Колпа-
шевс о о района нам сообщили,
что этот детс ий сад является цен-
тром профессионально о развития
педа о ов дош ольных чрежде-
ний, это – районный психоло о-
методичес ий центр предш оль-
но о образования, а та же район-
ный онс льтационный центр для
семей, воспитывающих детей
дош ольно о возраста на дом .
Колле и отмечают, что методи-

чес ая работа МДОУ №14 отлича-
ется на чной л биной и пра ти-
о-ориентированной направлен-
ностью, что и позволяет педа о и-
чес ом олле тив работать эф-
фе тивно, на современном ровне.
Отрадный фа т: по представле-

нию Департамента обще о образо-
вания Томс ой области этот детс-
ий сад дважды занесен в Наци-
ональный реестр л чших образо-
вательных чреждений России –
в 2010 и 2011 одах.
На областном ровне детс ий

сади «из л бин и» известен в
дош ольной образовательной сре-
де а победитель множества ме-
тодичес их он рсов ТОИПКРО,
трижды победитель в номинации
областно о он рса «Детс ий сад
ода». И нынче в апреле олле -
тив МДОУ №14 отов достойно
представить Колпашевс ий район
на областном он рсе «Детс ий
сад ода».
А же совсем с оро – в предсто-

ящ ю с ббот , 17 марта, в Томс-
ой области старт ет ре иональ-
ный этап Всероссийс о о он рса
«Воспитатель ода-2012», ото-

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ

ÊÎÃÄÀ ÒÐÓÄ ÂÎÇÂÛØÀÅÒÑß
ÄÎ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

рый проходит под девизом «Вос-
хождение ребен – есть бла о-
роднейшее из дел и величайшее
из бла ». Церемония от рытия со-
стоится в а товом зале ТОИПКРО.
В течение пяти дней 16 воспи-

тателям из 11 районов и ородов

области предстоит по азать свое
мастерство на он рсных этапах:
творчес ой презентации, мастер-
лассах, педа о ичес их меропри-
ятиях с детьми.

О ончание на 4-й стр.

17 марта в ородс ом Доме
льт ры ожидается аншла , ведь

здесь состоится розы рышвесенне-
о К б а КВН «Колпашевс ий Ки-
ВиН»! В нем прим т частие чем-
пион Ли и ниверситетов «Твор-
чес ое объединение Ш Ба» (ТГУ)
и наша родная сборная «Урожай».
КВНщи ам предстоит смешить

зрителей в трех он рсах: привет-
ствие, размин а, м зы альное до-
машнее задание. Оценивать ш т-

ÀÍÎÍÑ

ÎÒÏÐÀÂÈËÑß Â ÏÎËÅÒ
«ÊÈÂÈÍ»

и б дет представительное жюри
из частни ов олпашевс о о
КВНа прошлых лет, деп татов по-
селенчес о о Совета, представите-
лей Ли и КВН ниверситетов из
Томс а. Но по лонни и и ры зна-
ют, что дело не в оличестве на-
бранных баллов, а в хорошем на-
строении и заряде позитива, ото-
рый дарит нам Кл б веселых и
находчивых.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Ò. Â. Æèãà÷åâà — ó÷àñòíèöà êîíêóðñà
«Âîñïèòàòåëü ãîäà-2012».

ÂÀÌ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
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Õîêêåèñòàì íå óäàëîñü ñòàòü ïðèçåðàìè «Ñíåæíûõ óçîðîâ».
Îíè çàíÿëè øåñòîå ìåñòî.

Утром 9 марта жители села Под-
орное встречали мно очисленных
остей. На три дня центр Чаинс о-
о района стал местом проведения

XXVIII областных зимних сельс их
и р «Снежные зоры». Именно
сюда съехались спортсмены из 18
м ниципальных образований
Томс ой области. Колпашевс ий
район представляла деле ация из
48 челове .

Областные зимние и ры «Снеж-
ные зоры» традиционно проводят-
ся в та их видах спорта, а ф т-
бол, полиатлон, лыжные он и, на-
стольный теннис, шахматы,
спортивное рыболовство и хо ей.
В этом од олпашевс ие оманды
были заявлены во всех видах про-
раммы. В финал областных сорев-
нований впервые за последние не-
с оль о лет попали хо еисты, с -

ÇÈÌÍÈÅ ÈÃÐÛ ÐÈÑÓß «ÑÍÅÆÍÛÅ ÓÇÎÐÛ»…
мевшие победить в территориаль-
ных соревнованиях и войти в чис-
ло сильнейших оманд области.
В первый день областных состя-

заний прошла церемония торже-
ственно о от рытия, во время о-
торой хозяева зимних и р по аза-
ли остям постанов на тем
сель пс их ле енд, а затем пода-
рили всем омандам- частницам
«Снежных зоров» с вениры из

бересты. В этот же день спортсме-
ны провели первые встречи. Для
оманды Первомайс о о района
начало и р было отмечено дис ва-
лифи ацией. Спортсмены из это о
м ниципально о образования
были отстранены от соревнова-
ний, та а тренеры сборной по-
пытались вместо одно о из заяв-
ленных и ро ов привлечь др о о
спортсмена.

И все же традиционные зимние
и ры состоялись. Колпашевс ой
оманде, попавшей в этом од в

«призов ю» пятер , далось не-
мно о л чшить свой прошло од-
ний рез льтат.
По ито ам эстафеты, спринта и

он и сборная лыжни ов наше о
района за репилась на одиннад-
цатой строч е т рнирной таблицы.
Не се рет, что этот вид спорта се-
одня переживает не самые л ч-
шие времена: не хватает молодых
спортсменов и тренеров, оторые
мо ли бы под отовить сильн ю
оманд . Чтобы добиваться хоро-
ших рез льтатов в лыжах, необхо-
димо возрождать поп лярность
это о вида спорта, чаще проводить
массовые лыжные он и.
Та же не попали в число призе-

ров рыболовы, занявшие 13-е ме-
сто. Девятый рез льтат по азали
полиатлонисты (в прошлом од
они занимали одно из призовых
мест). И, тем не менее, в личном
первенстве по полиатлон
А. Ф. Панов снова стал победите-
лем в своей под р ппе.
Большой дачей можно считать

попадание в финал областных со-
ревнований олпашевс их хо е-
истов. Рез льтатом ре лярных
тренирово и спешно о выст пле-
ния на территориальных и рах
стало пол чение п тев и в Под ор-
ное. Там они соревновались с о-
мандой хозяев «Снежных зоров»,
хо еистами из Але сандровс о о
района и Стрежево о. Наша оман-
да, правда, с незначительной раз-
ницей, ст пила своим противни-
ам, заняв в ито е лишь шестое
место. К слов , соперни и хо ей-
ной оманде Колпашевс о о райо-

В За онодательной д ме Томс-
ой области работает Совет, в со-
став оторо о входят р оводители
фра ций и председатели различ-
ных д мс их омитетов. Ими
было принято решение ввести но-
в ю форм работы – проведение
заседаний Совета с выездом в а-
ое-либо м ниципальное образо-

вание. Первым в этом спис е стал
Колпашевс ий район, оторый
принимал деле ацию парламен-
тариев во лаве с председателем
За онодательной д мы О. В. Коз-
ловс ой 11 и 12 марта.
Сраз по прибытии деп татов в

Колпашево было проведено ор а-
низационное совещание. Затем из
районной администрации выеха-
ли четыре мобильные р ппы, о-
торые в сопровождении лавы рай-
она В. И. Шафры ина, е о замес-
тителей, председателя районной
Д мы З. В. Былиной, начальни-

ÂÈÇÈÒÛ ÐÀÁÎÒÀÒÜ Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÎÄÍÎÉ ÏÀÐÒÈÈ –
ÆÈÒÅËÅÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÏÎÑÅÒÈËÈ ÎÁËÀÑÒÍÛÅ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀÐÈÈ
ов отделов администрации рай-
она совершили рабочие поезд и в
сельс иепоселения (Новоселовс ое,
Ново оренс ое, Саровс ое, Ин ин-
с ое, Чажемтовс ое, Копыловс ое).
Они посетили объе ты социаль-
ной сферы, провели ряд встреч с
сельс ими жителями, педа о ами,
работни ами фельдшерс о-а -

шерс их п н тов, предпринимате-
лями, деп татами Советов сельс-
их поселений. На след ющий
день деле ация из области рабо-
тала в ороде. Народные избран-
ни и побывали в Центральной
районной больнице, детс их са-
дах, позна омились с работой ин-
дивид альных предпринимате-
лей. Завершающим мероприяти-
ем рабочей поезд и стало совеща-
ние на тем «Устойчивое развитие
м ниципально о образования:
проблемы и перспе тивы».
От рыл встреч В. И. Шафры-

ин. Он представил собравшимся
до лад о социально-э ономичес-
ой сит ации в Колпашевс ом
районе. В слайдовой презентации
были представлены динами а
объема инвестиций по предприя-
тиям, сведения о заработной пла-
те работни ов различных отрас-
лей, механизмы поддерж и пред-

принимательства, действ ющие
на территории м ниципально о
образования, и т. д.
О. В. Козловс ая в своем выст п-

лении отметила, что после де абрь-
с их выборов состав Д мы серьез-
но изменился. Теперь ни одной
фра ции нет онстит ционно о
большинства, а это сделало очевид-
ной необходимость до овариваться.

– Мы должны работать в инте-
ресах толь о одной партии. Назы-
вается она «Жители Томс ой обла-
сти», – с азала О сана Витальев-
на. – И именно ради людей необ-

ходимоменять их отношение фор-
мированию доходной части бюдже-
та. Н жно выводить из тени пред-
принимательс ие доходы, ле али-
зовать жилье. Конечно, это меры не
поп лярные. Но они необходимы!
По оворив с жителями поселений,
мы поняли, что люди, мя о ово-
ря, недостаточно информированы о
том, на что направляются средства,
собранные от платы нало ов.
К пример , на одно о чени а ш о-
лы в Копылов е в од тратится 138
тысяч р блей. От да эти день и?
Из нало овых пост плений! Ка и
средства на ремонт доро и жилья,
на др ие н жды.
При этом спи ер За онодатель-

ной д мы отметила, что Колпа-
шевс ий район меняется л чше-
м , развивается. Не оторые объе -
ты строительства, представленные
в Колпашеве, не встретишь даже в
областном центре. По прав мож-
но ордиться ЦРБ, де остей осо-
бенно восхитили сос дистый
Центр и то, что олпашевс их ме-
ди ов есть возможность работать с
недоношенными младенцами.
Особых слов достоились сельс ие
ФАПы, оторые О. В. Козловс ая
назвала вели олепными.
Областные деп таты озв чили

свои впечатления от зна омства с
сельс ими поселениями (среди о-

торых в числе едва ли не образ-
цовых были названы Ново орен-
с ое и Ин инс ое) и те вопросы,
оторые жители задавали чаще
все о. Это и обеспечение жильем
детей-сирот, и возможность созда-
ния добровольных народных др -
жин в помощь част овым пол-
номоченным, и роль мало омп-
ле тных ш ол. Они предложили
своим олле ам из районной
Д мы создать э спертный совет
для обс ждения за онов, приня-
тых на ре иональном ровне. «Мы
хотим слышать мнение м ници-
пальных образований», – с аза-
ли деп таты. Напомнили парла-
ментарии о «Народном бюджете»,
бла одаря отором в онсолиди-
рованном бюджете Томс ой обла-
сти были выделены солидные
средства на бла о стройство и со-
держание доро . Значит, мнение
народа действительно важно!
В за лючение встречи предсе-

датель За онодательной д мы
Томс ой области О. В. Козловс ая
от имени деп татс о о орп са
вр чила З. В. Былиной бла одар-
ственное письмо за мно олетнюю
плодотворн ю работ и высо ий
профессионализм. Зоя Васильевна
та же пол чила при лашение на
заседание областно о парламента.

Е. ФАТЕЕВА.

Ïåðåä ñòàðòîì: êîëïàøåâñêèå ëûæíèêè ïî èòîãàì
ñîðåâíîâàíèé ïîêàçàëè 11-é ðåçóëüòàò.

на достались серьезные: хо еисты
из Але сандровс о о района стали
«серебряными» призерами обла-
стных и р, а стрежевчане – побе-
дителями «Снежных зоров».
В числе призеров XXVIII област-

ных зимних сельс их и р о аза-
лись олпашевс ие ф тболисты,
занявшие второе место. Та ой же
рез льтат по азала наша сборная
по настольном теннис , с мев-
шая л чшить свой прошло одний
рез льтат и подняться на втор ю
ст пень пьедестала почета. Колпа-
шевс ие теннисисты отличились и
в личных первенствах: обладате-
лем высшей на рады стал И орь
Семенов. «Бронзовым» призером
«Снежных зоров» названа о-
манда Колпашевс о о района по
шахматам, а ее представитель
Г. А. Гаджим радов занял третье
место в личном первенстве.
Дополнительные 5 баллов в о-

пил оманды принес Павел С -
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ханов, частвовавший в он рсе
х дожественной самодеятельности.
Торжественное на раждение о-

манд- частниц областных зим-
них и р состоялось 11 марта. Сбор-
ная Колпашевс о о района заняла
пятое место, а в своей под р ппе
(в ее состав, помимо наше о, вош-
ли та же Асиновс ий, Кар асо с-
ий, Кожевни овс ий, Ше арс ий,
Томс ий районы и . Стрежевой)
стала четвертой.

«Снежные зоры-2012» оста-
лись позади. Впереди олпа-
шевс их спортсменов под отов а
областным летним и рам «Стади-
он для всех». А се одня спортсме-
ны и специалисты районной ад-
министрации выражают бла о-
дарность р оводств предприя-
тия ЗАО «Томь», Колпашевс ой
ЦРБ и То рс о о детс о о дома,
предоставившим транспорт для
этой поезд и.

Л. ЧИРТКОВА.
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Первая с ббота марта была оз-
наменована значимым событи-
ем в сфере образования Томс ой

области. В этот день на олпашев-
с ой земле состоялась ре иональ-
ная от рытая на чно-пра тичес-
ая онференция ш ольни ов

«В мир поис а, в мир творчества,
в мир на и», посвященная од
истории Гос дарства Российс о о.
С инициативой проведения это о
образовательно о мероприятия
выст пили педа о и СОШ №2.
Они и принимали остей. А ос-
тей в этот день собралось немало!
В их числе были представители
ш ол Кар асо с о о, Чаинс о о,
Верхне етс о о и Парабельс о о
районов. Ре истрацию прошли
196 частни ов! Более пятидеся-
ти из них приехали перелистать
«Страницы истории земли Томс-
ой». Та ое название носила о -
р жная раеведчес ая онферен-

Òîò, êîìó õîòÿ áû ðàç ïðèõîäèëîñü îöåíèâàòü äðóãèõ, çíàåò,
êàêóþ íåïðîñòóþ ìèññèþ âûïîëíÿåò æþðè…

ßðêèå, òâîð÷åñêèå âûñòóïëåíèÿ — óêðàøåíèå âñòðå÷è.

Êîíôåðåíöèè ñîáðàëè íåìàëî ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé.
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ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

ция, та же проходившая в этот
день в ш оле.
Учредителями этих образова-

тельных событий являются Томс-
ий областной инстит т повыше-

ния валифи ации и перепод о-
тов и работни ов образования,
ОГКОУДОД «Областной центр до-
полнительно о образования де-
тей», Управление образования ад-
министрации Колпашевс о о рай-
она, областной и районный сове-
ты ветеранов. Право от рытия
онференций было предоставлено
начальни правления образова-
ния А. В. Щ ин . Але сей Влади-
мирович поздравил частни ов и
остей с этими значимыми собы-
тиями и пожелал спешной рабо-
ты и на чных достижений. Быв-
ший дире тор СОШ №2, а ныне –
проре тор инстит та повышения
валифи ации и под отов и ад-
ров работни ов образования –
С. М. Ни льшин в своем привет-
ствии собравшимся отметил, что
п ть познания ни о да не был
ле им. Тем ценнее победы!
Затем частни и разошлись по

се циям, оторых в этот день в

«Â ÌÈÐ ÏÎÈÑÊÀ…»

«Мне очень нравится ходить
сюда», «Здесь ютно и омфорт-
но» – эти и мно ие др ие теп-
лые, хотя подчас и по-детс и
наивные, слова адресованы Дет-
с о-юношес ом центр е о воспи-

танни ами. Та ая любовь ш оль-
ни ов всех возрастов ДЮЦ
нис оль о не дивляет: же мно-
о лет олле тив это о чрежде-
ния дополнительно о образова-
ния с радостью встречает ребят,
работая по принцип «Талант-
лив педа о – талантливы дети».
Именно та ая фраза посл жила

названием для предметной неде-
ли, оторая в этом од в Детс о-
юношес ом центре прошла же в
третий раз. Участвовали в ней
все детс ие объединения. В опре-

деленные дни занятия в р ппах
были посвящены творчеств ,
здоровью, и ре и и р ш е.
На протяжении недели педа о-

и проводили вле ательные и,
несомненно, познавательные

чебные занятия. В свою очередь
об чающиеся, след я пример
преподавателей, стали вед щими
мастер- лассов по из отовлению
от рыто 23 февраля и Дню
Свято о Валентина, ол-обере-
ов и де оративных изразцов из
пластилина. Все занятия о аза-
лись интересными для аждо о
их частни а. Тем более что ис-
пользовались при из отовлении
аждой работы совершенно нео-
жиданные техни и: например,
«валентин а» делалась из б ма-

и в техноло ии торцевания, а
от рыт о Дню защитни а Оте-
чества рашала звезда из бисе-
ра.
Кроме то о, в рам ах тематичес-
ой недели прошла персональная
выстав а об чающихся объедине-
ния «Начальное техничес ое мо-
делирование». Э с рсоводами на
выстав е «Ве техни и» стали
воспитанни и Г. М. Иванова. Они
по азывали свои изобретения не
толь о ребятам из ДЮЦа, но и
перво лассни ам ш ол орода.
Своими разработ ами с олле-
ами во время инте рированных
чебных занятий поделились пе-
да о и. Опыта их проведения
преподавателей Детс о-юношес о-
о центра по а не та ж и мно о,
ведь подобные ро и проводятся
нечасто. Но, все же, работа в этом
направлении ведется а тивно.
В рез льтате занятия пол чаются
интересными, и позволяют ребен-

освоить нес оль о творчес их
направлений, пол чить мно о по-
лезной информации.
К пример , знаете ли вы, что

обще о шахмат и ори ами? Ка-
залось бы, точ сопри основения
найти непросто. Но педа о и
О. С. Дорофеева и Л. П. Вол ова
без тр да смо ли это сделать. Во
время занятия «Пеш и – реп ие
ореш и» они расс азали детям о
шахматной фи ре «пеш а», ее
роли в этой и ре и по азали, а
можно самостоятельно сделать
пеш из б ма и. А еще с ле ой
р и педа о ов ДЮЦа, во время
занятия «И р ш а своими р а-
ми. Пчел а» объединились та ие
совершенно разные направления
творчества, а техничес ое мо-
делирование и пластилиновая
мозаи а.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÄÎÐÎÃÎÉ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

Âûñòàâêà «Âåê òåõíèêè» íàâåðíÿêà çàïîìíèëàñü
ïåðâîêëàññíèêàì. Íå êàæäûé äåíü ìîæíî óâèäåòü ñòîëüêî
èãðóøåê-ñàìîäåëîê.

Þíûå âîæàòûå ìîãóò ïîìî÷ü èíòåðåñíî è ñ ïîëüçîé ïðîâåñòè
äîñóã.

В ходе предметной недели не-
мало интересно о знали ребята,
посещающие Детс о-юношес ий
центр, о бисероплетении, омпь-
ютерной рафи е, правилах до-
рожно о движения и де паже.
Кроме то о, во время занятия
«Вожатый – а это значит» стар-
ше лассни и представляли на-
вы и вожатс о о дела, решали си-
т ационные задачи и оформляли
отрядн ю азет .
Завершая тематичес ю неделю

«Талантлив педа о – талантли-

вы дети», работни и ДЮЦа под-
вели ее ито и. По рез льтатам
всех проведенных мероприятий
они назвали имена л чших пре-
подавателей. По оцен е ол-

ле , ими стали Т. А. Шалда,
Г. М. Иванов, Л. П. Вол ова,
И. А. Рож ова, Г. Ф. Ла шинс ая.
Дипломами за высо ий ровень
проведения мастер- лассов на-
раждены л чшие чащиеся: Е а-
терина и Кристина Ларионовы
(детс ое объединение «Ори а-
ми»), Михаил Ефимов («Началь-
ное техничес ое моделирование»),
Снежана Пьян ова («Мя ая и -
р ш а»), Ан елина Але сеева и
Але сандра Лип хина («Пласти-
линовая мозаи а»), Е атерина

Алехина и Елизавета Морозова
(«Бисероплетение»).

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

общей сложности было поряд а
десяти («Слово и образ», «Чело-
ве и мир ис сства», «Энци -
лопедия томс их деревень» ,
«Бренды наше о села» и т. д.).
В аждой работало представи-
тельное жюри, отором пришлось
в этот день непросто, в том числе
и по причине отс тствия точных
ритериев оцен и. У о о-то ра-
бота была выполнена на очень
высо ом ровне, но вот достойно
ее представить ш ольни ам да-
валось не все да. Или наоборот –
творчес ое начало преобладало
над на чной составляющей, но
вели олепные презентации не
мо ли омпенсировать непра-
вильное оформление работы,
фа тичес ие ошиб и. Это отме-
тили мно ие из тех, ом при-
шлось в этот день оценивать про-
е ты и исследовательс ие рабо-
ты: сотр дни и м зея, архива,
библиоте и, представители сове-
та ветеранов, Союза ветеранов
Аф анистана, средств массовой
информации, педа о и ш ол.
В областном Центре дополни-

тельно о образования детей при-
няли замечания сведению, по-
обещав исправить сит ацию. Но
спорные моменты нис оль о не
испортили настроения частни-
ам, мно им из оторых далось
по-настоящем блесн ть своими
знаниями и мением донести со-
держание материала до а дито-
рии, бла одаря рамотной речи,
на лядном материал , остю-
мам и песням. Да, были и та ие
выст пления. При этом жюри от-
метило историчес ю ценность
част ше и песен, представлен-
ных частни ами.
Словом, онференции дались!

Победители пол чили дипломы,
педа о и выявили для себя на-
правления деятельности, чреди-
тели бедились в значимости
проводимых мероприятий. Но ос-
новным ито ом станет сборни
работ (на это же заложены сред-
ства). Списо исследований для
п бли ации предстоит определить
э спертном совет .

Е. СЕЛИВАНОВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
15.03 -3... -15о, давление падает.
16.03 +1... -13о, давление падает.

В феврале мы предложили
читателям азеты сформи-
ровать списо ни , оторые

мо т составить льт рное ядро
нации. Эт идею выс азал в сво-
ей статье «Россия: национальный
вопрос» премьер-министр России
В. В. П тин.
В реда цию пришел очередной

от ли – от постоянной читатель-
ницы «Советс о о Севера»
В. В. Стрел овой. Валентина
Васильевна очень ответственно
подошла составлению свое о
спис а. Вот что она пишет: «Под-
держиваю тезис важаемо о
Г. М. Сараева о том, что читать

×ÈÒÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÎÒÊËÈÊ 100 ÊÍÈÃ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÄÎËÆÅÍ
ÏÐÎ×ÈÒÀÒÜ ÊÀÆÄÛÉ

н жно хорош ю литерат р . Счи-
таю, что без знания отечественной
ласси и льт рный челове во-
обще невозможен. Недавно мы
отреставрировали рассыпав-
шийся томи «Ев ений Оне ин»
А. С. П ш ина, а ратно сложили
листы, заново прошили и… пере-
читали! Возраст ероев романа –
это возраст моих вн ов. С оль о
их черт и порывов д ши мы ви-
дели новыми лазами! На то она
и ласси а, чтобы быть а т аль-
ной во все времена. Доро ие роди-
тели, о о есть взрослеющие дети,
от д ши совет ю – перечитайте
этот роман.

Одна о аждая эпоха н ждается
в своем собственном выражении.
Наст пившее тысячелетие несет
волны ново о понимания миро с-
тройства. Появляются ни и, при-
от рывающие завес б д ще о. На
р беже столетий, с середины 90-х
одов, начали выходить ни и
Владимира Ме ре. Они завоевали
поп лярность большой читатель-
с ой а дитории. Напомню их на-
звания: «Анастасия», «Звенящие
едры России», «Пространство
любви», «Сотворение», «Кто же
мы?» и мн. др.
Те, то предпочитает дете тив-

ный жанр, мо т позна омиться с
ни ами – «Воины реатива» и

«Праведный меч». За дете тивной
фаб лой просматриваются реалии
се одняшне о дня и б д ще о.
Опытные ни очеи, привы шие
вд мчивом , л бленном

чтению, наверня а зна омы с се-
рией ни «Прое т Россия» в че-
тырех томах. Пре расно пиш т
ченый-физи , а адеми АТН РФ
Л. И. Маслов и Татьяна Ми ши-
на. Большой интерес представляет
серия на чно-поп лярных ни
ченых Виталия и Татьяны Тихоп-
лавов, анализир ющих данные
новейших от рытий из области
физи и: «Кардинальный поворот»,
«Жизнь напро ат» и др.
Представленный списо ни –

это та нить Ариадны, оторая не-
обходима в современном мире.
Читайте, важаемые земля и!».

В мин вш ю с ббот в То рс-
ой начальной ш оле состоялся
традиционный т рнир по бильяр-
д . В матче приняли частие
шесть оманд. Они были омп-
ле тованы равными по силам и -
ро ами, имеющими высо ий рей-
тин , – можно с азать, л чшими из
л чших.
Встречи проходили по общим

правилам р сс о о бильярда и от-
личались острой омандной борь-
бой. Не потерпев ни одно о пора-
жения, с шестью оч ами вперед
вышли сборные пары: Але сей Ло-
банов – Але сандр Пет хин и
Але сей Паст хов – Анатолий
Ще лов, запасной Сери Таванов.
В дв х встречах из трех победи-

ли Антон Андреев и Ни олай Ти-
мофеев, одн встреч выи рала
олпашевс ая оманда. В ито е
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чаша весов с лонилась в сторон
оманд, представляющих то рс-
их бильярдистов (15 баллов про-
тив 6).
По завершении омандно о т р-

нира е о частни и пожелали про-
вести личное первенство. Но если
в омандной борьбе спех одно о
спортсмена зависит от рез льта-
тивности партнера, то в личных
встречах треб ется индивид аль-
ная онцентрация волевых а-
честв, осмысление решений и дей-
ствий. И в финале лидировали
Владимир Трифонов, Владимир
Лесня и Ни олай Стари ов.

...Общественной федерации по
бильярд исполняется два ода.
Ито и предыд ще о периода сви-
детельств ют о поп лярности это о
вида спорта, дост пно о всем воз-
растам.

Одна о любителям бильярдной
и ры, частв ющим в соревнова-
ниях, одно о энт зиазма недоста-
точно – необходимы определен-
ные словия для занятий и трени-
рово , в том числе наличие поме-
щения и бильярдно о инвентаря.
На ближайш ю перспе тив на-
мечено проведение омандных
соревнований ветеранс их ор а-
низаций, при роченных празд-
нованию Вели ой Победы. В про-
шлом од в та ом т рнире ча-
ствовали 16 оманд, нынче б дет
меньше. Вопрос: «На а ой базе
пройд т эти и ры?» – остается от-
рытым.

А. ЩЕГЛОВ,
председатель федерации

бильярда.

На Чажемтовс ой промплощад е
ООО «Газпром транс аз Томс »
завершены омпле сные испыта-
ния азопере ачивающих а ре атов
омпрессорной станции «Чажемто»
после проведенной ре онстр ции.
Это стало за лючительным этапом
о ончания строительно-монтажных
и п с оналадочных работ перед
вводом азопере ачивающих а ре-
атов в э спл атацию.
В настоящее время в соответ-

ствии с про раммой ОАО «Газп-
ром» в процессе ре онстр ции на
ма истральном азопроводе Ниж-
невартовс – Парабель – К збасс,
роме омпрессорной станции

«Чажемто», та же находятся еще
две эле троприводных станции
омпании «Газпром транс аз
Томс » – в Прос о ово Кемеровс-
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ой области и Верти осе – на се-
вере Томс ой области.
Целью омпле сных испытаний,
оторые в соответствии с норма-
тивной до ментацией проводят-
ся непрерывно в течение 72 часов,
является обеспечение взаимосвя-
занной работы обор дования в
пред смотренном прое том техно-
ло ичес ом процессе: на холостом
ход , с дальнейшим переводом
обор дования на работ «под на-
р з ой» и выводом на стойчи-
вый режим работы.
В процессе э спл атационных

испытаний сбоев и нар шений в
работе обор дования не было. Во
втором вартале 2012 ода омп-
рессорная станция «Чажемто» б -
дет принята в э спл атацию.

Источни : НИА Томс .

О ончание. Начало на 1-й стр.

По их рез льтатам б д т выб-
раны 5 финалистов, двое из ото-
рых стан т ла реатами он рса,
а один – победитель – в о тябре
достоится чести представлять
Томс ю область на Всероссийс-
ом этапе он рса в Мос ве.
В он рсе на звание л чше о

воспитателя наш район представит
инстр тор по физичес ой льт -
ре МДОУ №14 Татьяна Владими-
ровна Жи ачева. Специалисты п-
равления образования отмечают,
что Татьяна Владимировна – ини-
циатор, ор анизатор и настоящий
вдохновитель в своем детс ом са-
ди е. Она – настоящий профессио-
нал, все да в движении, в поис е.
Сама Татьяна Владимировна о-
ворит, что приоритетом ее аждод-
невной деятельности является вос-
питание здорово о ребен а.
Она чит малышей с само о

ранне о возраста бережно отно-
ситься своем здоровью и спра-
ведливо считает, что знания толь-
о то да становятся беждением и
навы ом, о да воспринимаются
детьми осознанно. «Очень важно,
чтобы дети на чились беречь себя
и ценить собственн ю жизнь», –
считает Татьяна Владимировна.
Родители воспитанни ов сади а
тепло принимают все ее инициа-
тивы, верят в мастерство. И содр -
жество педа о а и родителей дает
превосходные рез льтаты.
Р оводство отмечает: Т. В. Жи-

ачева – педа о высо ой профес-
сиональной льт ры. Ее авторс-
ая про рамма «Ст пень и здоро-
вья» спешно реализ ется в рам-
ах внедрения Федеральных ос -
дарственных требований основ-
ной общеобразовательной про-
рамме воспитания дош олят.
Можно без вся о о пре величе-

ния с азать, что Татьяна Влади-
мировна является педа о ом но-
во о типа, обладающим современ-
ным мышлением и тон ой профес-
сиональной инт ицией.
После о ончания в 1995 од

Колпашевс о о педа о ичес о о
чилища она спешно тр дится по
выбранной специальности, препо-
давая детям основы физичес ой
льт ры. Се одня является еще и

р оводителем методичес о о
объединения «Здоровьесбере-
ающая образовательная среда».
Ее педа о ичес ое редо совпа-

дает с та ими словами М. Горь о-
о: «Надо любить то, что делаешь,
и то да тр д возвышается до твор-
чества». Миссия же воспитателя,
по л бо ом беждению Татьяны
Владимировны, состоит в том,
чтобы идти вместе с ребен ом в
развитии, предвидеть е о ошиб и
и чить добиваться спеха. А на-
ан не отъезда на областной он-
рс мы от д ши желаем спеха

самой Т. В. Жи ачевой, представ-
ляющей и свой замечательный
детс ий сади , и весь Колпашевс-
ий район.

М. НИКОЛЕНКО.
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— êâèòàíöèè ïî ðàñ÷åòó çà âîäó, ñòîêè è ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè,
ãàçà;
— äîìîâûå êíèãè; ãëàâíûå êíèãè, êàññîâûå êíèãè, æóðíàëû êàññèðà-
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