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В этом од Всероссийс ий
он рс МВД России «Поли-
цейс ий дядя Степа» посвя-
щен любимым российс им
м льт- и ино ероям – со-
тр дни ам полиции. Участие в
а ции приняли о оло шести-
десяти юных жителей Томс ой
области. Особенн ю и р ш
представила воспитанница
«Центра помощи детям, ос-
тавшимся без попечения ро-
дителей имени М. И. Ни ль-
шина» Любовь Б рнышева.
Бла одарственное письмо
УМВД России по Томс ой об-
ласти было вр чено автор
работы в торжественной об-
станов е во время аппаратно-
о совещания лавы района,
состоявше ося в четвер , 7
июля.
На этом торжественная часть

завершилась, и началась рабо-
та по повест е. Уполномочен-
ный по проведению сельс о-
хозяйственной переписи на
территории Колпашевс о о
района Е. А. Поздня ов озна о-
мил с ходом ее проведения.
В июне 17 челове (15 пере-
писчи ов и 2 инстр тора)
прошли об чение, чтобы 1
июля прист пить работе. По
состоянию на 6 июля перепись
в районе идет с небольшим
опережением плана: перепи-
саны 1 000 объе тов, что со-
ставляет ч ть более 14% от
обще о числа. Все о в спис е
на территории района 7 046
сельхозобъе тов. Ев ений Ана-
тольевич отметил, что боль-
шинство респондентов с пони-
манием относится необходи-
мости проведения переписи,
чем в немалой степени спо-
собствовала большая под ото-
вительная работа в средствах
массовой информации. Если
же возни ают а ие-то вопро-
сы, на помощь в их решении
приходит администрация.
А. Ф. Медных заметил, что
иначе и быть не может, пото-
м что перепись – мероприя-
тие значимое, важно провести
е о ачественно и в сро .
Первый заместитель лавы

района С. А. Клишин расс а-
зал о под отов е проведе-
нию чемпионата по пожарно-
при ладном спорт среди по-
жарных и спасателей Томс ой
области, оторый наш район
примет в онце июля. Прове-
дено более десяти совмест-
ных совещаний, не оторые
принятые на них решения же
исполнены. Район н жно ре-
шить масс вопросов по раз-
мещению спортсменов и с -
дей, ор анизации их питания,

привести в порядо место
проведения соревнований
( стати, на ородс ом стадио-
не же становлена выш а,
впереди – лад а бе овых
дороже , работы по за реп-
лению башни).
Начальни правления по
льт ре, спорт и молодеж-

ной полити е Т. Б. Барда ова
осветила вопрос о реализации
части переданных полномочий
по решению вопросов местно-

о значения в сфере льт ры.
Решение о централизации
было принято лавой Колпа-
шевс о о района в онце 2014
ода после совещаний с лава-
ми поселений. Главной зада-
чей то да называли сохране-
ние объемов работы и рабо-
чих мест. Начальни правле-
ния с азала, что эта задача ре-
шена, более то о, за прошед-
ший од величилось оличе-
ство посещений библиоте и,
льт рно-массовых меропри-

ятий, растет и оличество
довлетворенных информаци-
онных запросов пользовате-
лей. Рез льтатом спешной
работы чреждений сферы
льт ры стало первое место

на бернаторс ом фестивале
«Вместе мы – Россия».
Отчет о реализации Комп-

ле сной про раммы социаль-
но-э ономичес о о развития
Колпашевс о о района за пе-
риод 2013–2015 . предста-
вила начальни отдела э оно-
ми и и страте ичес о о плани-
рования В. В. На аева. Отчет
этот, по с ти, ито овый, ведь
про рамма, изначально рас-
считанная до 2018 ода, пре-
ратила свое действие рань-
ше в связи с принятием 29
января 2016 ода деп татами

районной Д мы про раммы,
рассчитанной до 2030 ода.
Валентина Ви торовна приве-
ла цифры, расс азала о при-
оритетах, а в завершение вы-
ст пления подчер н ла, что
пра тичес и по всем по аза-
телям социально-э ономичес-
о о положения района в

2015 од наблюдалась поло-
жительная динами а по срав-
нению с 2 0 1 0 одом. Та ,
объем промышленно о про-

изводства величился в 1,78
раза, введено 28 тыс. в. мет-
ров жилья (более 7 0 % от
про нозир емо о толь о
2018 од рез льтата!) и др.
И. о. лавы Колпашевс о о
ородс о о поселения А. В. Щ -
ин в выст плении представил
перечень проводимых и плани-
р емых работ по бла о строй-
ств , азифи ации и ремонт
доро . Каждый вопрос в люча-
ет немало п н тов, но есть
цифры и фа ты, оторые дол-
жны заставить зад маться аж-
до о. К пример , ли видирова-
но 400 б. метров несан цио-
нированных свало , то есть
свало , созданных самими не-
радивыми ражданами, ото-
рые потом выс азывают недо-
вольство. В производстве нахо-
дится поряд а 10 администра-
тивных материалов, ответчи а-
ми по оторым являются вла-
дельцы оров и лошадей, от-
правляющие животных на
«вольный выпас». Именно бро-
дячий с от не дает возможно-
сти прист пить реализации
прое тов по бла о стройств .

– Ни а их л мб и вазонов в
ороде не б дет, по а мы не
решим проблем бродяче о
с ота, – с азал Але сей Влади-
мирович. – Администрацией

ородс о о поселения выделе-
но 10 мест для выпаса с ота, то
есть почти в аждом ми рорай-
оне. Но оровы по-прежнем
пас тся на лицах. Мы работа-
ем над механизмами воздей-
ствия на аждо о нерадиво о
собственни а, проблем н жно
ис оренять.
Отдельно А. В. Щ ин остано-

вился на волн ющем всех без
ис лючения ремонте доро . От-
ветил исполняющий обязанно-
сти ородс о о лавы и на воп-
росы, оторые часто задают
жители, и на омментарии, о-
торыми обмениваются олпа-
шевцы в соцсетях:

– Наша задача – ачествен-
но освоить выделенные день-
и, без это о мы не сможем
рассчитывать на дальнейш ю
помощь области. Поэтом
хоч спо оить со раждан: ре-
монт доро ведется не там, де
захотелось дорожни ам, а стро-
о по твержденном план .
Соблюдается и рафи их вы-
полнения. Что асается онтро-
ля, то он очень серьезный.
И наш подрядчи – областное
ДРСУ – пре расно понимает,
что если он не выполнит рабо-
ты в сро или выполнит их не-
ачественно, ни один а т при-
ем и подписан не б дет, –
подчер н л А. В. Щ ин.
Заместитель лавы района по

строительств и инфрастр т -
ре Е. В. Барановс ий расс азал
о ходе проведения апитально-
о ремонта мно о вартирни ов
и объе тов м ниципальной
собственности. В 2015 од на
территории района были отре-
монтированы 2 дома, в плане
ремонта на этот од – 18 мно-
о вартирни ов. В шести ре-
монт же завершен, до мен-
ты по трем находятся в стадии
подписания, по остальным за-
вершенность работ оценивает-
ся в 80%. Основными видами
работ остаются ремонт ровли
и ф ндамента, в дв х домах
обновляется фасад. А. В. Щ -
ин задал до ладчи вопрос о
расширении перечня работ по
про рамме апремонта: «На
приеме люди постоянно спра-
шивают о в лючении др их
видов ремонта в про рамм .
Есть ли сдви и в этом направ-
лении?». Ев ений Владимиро-
вич ответил, что вопрос прора-
батывается, не ис лючено, что
та ое решение б дет принято.
Что асается ремонта объе тов
м ниципальной собственности,
то в спис е их 23. 10 же при-
няты, на остальных вед тся ра-
боты.

Е. ФАТЕЕВА.
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Доро ие земля и!
День семьи, любви и вер-

ности напоминает нам о
лавных и вечных ценностях
жизни, перед оторыми от-
ст пают любые невз оды.
Новый российс ий празд-

ни , оторый мы отмечаем
же восьмой од, имеет
свои традиции – самых зас-
л женных с пр ов по всей
стране на раждают медаля-
ми «За любовь и верность».
Но, онечно, лавная на ра-
да для м жей и жен – это
дети, тепло семейно о оча-
а, притяжение семьи и
дома, сильней оторо о вряд
ли что есть на свете.
Желаем вам и дальше со-

хранять семейн ю армонию
и любовь! Креп о о здоро-
вья, счастья и бла опол чия
вам и вашим родным!
С. ЖВАЧКИН, бернатор

Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ, пред-

седатель За онодательной
д мы Томс ой области.

8 июля, в День семьи любви
и верности, ор аны ЗАГС Том-
с ой области заре истрировали
более 100 бра ов – это почти
в три раза больше, чем в этот
же день одом ранее.

«Мно ие пары считают эт
дат символичной и бла опри-
ятной для свадьбы. Причем
нынче 8 июля выпало на пят-
ниц – поп лярный день для
ре истрации бра ов. Все о на
эт дат подано 121 заявле-
ние», – сообщил начальни
Департамента ЗАГС Томс ой
области Михаил Малыхин.
Наибольшее число молодо-

женов 8 июля можно было
видеть в Томс е – во Дворце
бра осочетаний прошло 30
торжественных церемоний ре-
истрации бра а, еще 29 пар
расписались в отделе ЗАГС
Томс а и Томс о о района.
В 2015 од в День семьи,

любви и верности, оторый
выпал на сред , в Томс ой об-
ласти было за лючено 42 бра-
а.
Для справ и:
День семьи, любви и верно-

сти чрежден в России в 2008
од , объявленном Годом се-
мьи. Он появился а обще-
ственная инициатива жителей
орода М рома и отмечается 8
июля, в день памяти святых
Петра и Февронии М ромс их,
почитаемых в России в аче-
стве по ровителей семьи и
бра а.

ÁÎËÅÅ 100
ÍÎÂÛÕ ÑÅÌÅÉ
ПОЯВИЛИСЬ В ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ В ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Î  ÄÎÐÎÃÀÕ,  ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ,  ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÅ
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Об этом на онцерте в честь юбилея Сл жбы сообщил
заместитель бернатора по социальной полити е Чин ис
А атаев.
На праздни прибыли р оводители и специалисты Центров

занятости, ветераны отрасли из Томс а и районов.
«25 лет вы по азываете высо ий профессиональный ровень

и дарите людям веренность в завтрашнем дне, – обратился
собравшимся от имени бернатора Чин ис А атаев. – За это
время областная Сл жба занятости нашла работ для 600 ты-
сяч челове , направила на профессиональное об чение 50 ты-
сяч челове , 4 000 томичей пол чили от вас помощь в ор ани-
зации свое о дела».
Л чшим специалистам Сл жбы вице- бернатор вр чил фе-

деральные и областные на рады. Колле тив Департамента тр -
да и занятости населения и е о р оводитель Светлана Гр зных
отмечены почетными рамотами администрации Томс ой обла-
сти.
Для справ и:
Се одня в Центрах занятости ре иона тр дятся 407 челове .

В области 9 600 безработных и 15 000 свободных ва ансий. Для
сравнения, в э ономичес ий ризис 2009 ода – 18 000 безра-
ботных и 5 000 ва ансий от работодателей. На протяжении пяти
последних лет ровень ре истрир емой безработицы в Томс-
ой области не превышает 2%.

О ончание. Начало в №57
от 26 мая 2016 ода.

2005 ã.
Сложившаяся территориаль-

но-отраслевая стр т ра произ-
водства Колпашевс о о района
на начало 2005 ода представ-
лена 452 предприятиями раз-
личных форм собственности, в
том числе: ос дарственной
формы собственности – 136
предприятий; частной – 245;
прочих – 24 предприятия. Наи-
большее число хозяйств ющих
с бъе тов сосредоточено в
промышленности ( 1 9 , 9 % ) .
В тор овле и общественном
питании работает 10,6% пред-
приятий, в жилищно- омм -
нальном хозяйстве – 7,5%, в
строительстве – 5,5%, доля
предприятий, о азывающих
транспортные сл и, составля-
ет 5,8%.
За 2005 од оживления в от-

раслях э ономи и Колпашевс-
о о района не наблюдалось.
Объем производства промыш-
ленной прод ции в одной из
основных отраслей района –
лесной, продолжает мень-
шаться, та за 1 пол. 2005 . он
составил 70% 1 пол. 2004 .
По до оворам строительно о
подряда выполненный объем
работ за январь–июнь 2005 .

составил 71,1% январю–июню
2004 . Вып с прод ции сель-
с о о хозяйства в 1 пол одии
2005 . меньшился анало-
ичном период 2004 .
На территории района нет ни

одной отрасли, оторая имела
бы стойчивые темпы разви-
тия. Продолжается борьба за
выживание в машиностроении,
лесной отрасли. Производство
прод ции в пищевой отрасли
неизменно за последние оды
со ращается.

Не работает осхоз «Колпа-
шевс ий», оторый являлся од-
ним из р пнейших произво-
дителей мяса птицы и яиц.
Пра тичес и свёрн та на терри-

тории района животноводчес-
ая отрасль, мно о ратно со-
ратились постав и на перера-
бот моло а, мяса р пноро а-
то о с ота.
Со ратился общий объём пе-

ревозо , причём наибольшие
объёмы со ращения произош-
ли в перевоз ах речным и воз-
д шным транспортом. Под -
розой реор анизации и со ра-
щения персонала находится
аэропорт. Страте ия выживания
речно о транспорта строится на
о азании сл нефтяни ам в
низовьях Оби.
Альтернативой с ладываю-

щейся сит ации на р пных и
средних предприятиях района
является достаточно развитая
сфера мало о предпринима-
тельства.
Предприятия пытаются высто-

ять в сложной э ономичес ой
сит ации. Рестр т ризация а
один из процессов выживания
отмечена на предприятиях в
это время. К пример , на базе
КМУП «Теплосети» заре истри-
ровано новое предприятие
ЗАО «Восточно-Инвестицион-
ная Газовая Компания». Ранее
созданные предприятия ООО
«Исто » , ООО «Теплови » ,
ООО «Элис», ООО «Глеб» в
процессе реор анизации с июня
объединились, и на их базе
создано новое предприятие
ООО «Комм нальные системы
орода Колпашево». Естествен-
но, что в связи с этим остро
встал вопрос в омпле това-
нии е о валифицированными
адрами. По направлению Цен-
тра занятости ряд безработных
раждан был направлен на
об чение.
ГУ «Колпашевс ий ородс ой

центр занятости населения»

переименован с 1 февраля
2005 ода в Гос дарственное
чреждение «Центр занятости
населения . Колпашево» на
основании при аза №40 от
29.11.2004 ода Федеральной
сл жбы по тр д и занятости.

2006 ã.
В Центре занятости прочно

за репился вариант совме-
щать массовые мероприятия с
работодателями с мини-яр-
мар ами. Участни ами та их
мероприятий в 2006 . были в
том числе и предприятия

. Томс а, оторые, э ономя
время на подбор персонала,
пол чали сл и в эле трон-
ном виде.

2007 ã.
В Центре занятости появи-

лись информационное табло и
инфо иос и, оторые позволи-
ли ражданам, обращающимся
за предоставлением ос дар-
ственных сл , самостоятельно
пол чать информацию о бан е
ва ансий и социальных выпла-
тах. В режиме просмотра де-
монстрировалась информация
об сл ах, предоставляемых
Сл жбой занятости.
Гос дарственное чрежде-

ние «Центр занятости населе-
ния . Колпашево» переиме-
новано с 1 января 2007 ода в
Областное ос дарственное
чреждение «Центр занятости
населения . Колпашево» на
основании при аза Ростр да
№927 от 30.10.2006 ода, а
та же при аза Департамента
тр да и занятости населения
Томс ой области №2 от
10.01.2007 .

2008 ã.
До 2009 ода в Колпашеве

размещалась войс овая часть,
являющаяся отдельным о-
мандно-измерительным омп-
ле сом военно- осмичес их
сил. Компле с обеспечивал
трае торное измерение поле-
тов ра ет-носителей и осми-

чес их объе тов, выдач на
осмичес ие аппараты оманд
и про рамм правления, необ-
ходимых для работоспособно-
сти бортовых исполнительных
систем и механизмов, прием
телеметричес ой информа-

ции и т. п. В 1957 од Колпа-
шевс ий осмичес ий омп-
ле с частвовал в сопровож-
дении перво о в мире ис с-
ственно о сп тни а Земли.
Это предприятие было «изю-
мин ой» . Колпашево.
В 2009 . в Центр занятости
были поданы спис и на выс-
вобождение 406 челове это-
о воинс о о формирования.
Центром занятости было ор а-
низовано еженедельное он-
с льтирование работни ов во-
инс ой части, а та же разра-
ботан совместно с админист-
рацией Колпашевс о о райо-
на план мероприятий, ото-
рый позволил нес оль о смя -
чить сит ацию с массовым
высвобождением. Уже на
след ющий од тр до строе-
ны по направлению СЗ и са-
мостоятельно 50 челове . 3
челове а оформили до мен-
ты на индивид альн ю пред-
принимательс ю деятель-
ность, 1 из них – в рам ах ан-
ти ризисной про раммы «Со-
действие самозанятости без-
работных раждан». Прошли
об чение по направлению
Сл жбы занятости 2 челове-
а. 20 безработным ражда-
нам из числа работни ов во-
инс ой части назначена тр до-
вая пенсия досрочно по пред-
ложению Сл жбы занятости.

2009 ã.
Начала работ анти ризисная

Ре иональная про рамма до-
полнительных мероприятий по
снижению напряженности на
рын е тр да. В частности, были

Ê ÄÂÀÄÖÀÒÈÏßÒÈËÅÒÈÞ

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÖÇÍ

ÇÀ 25 ËÅÒ 600 ÒÛÑß×
×ÅËÎÂÅÊ ÍÀØËÈ ÐÀÁÎÒÓ

Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÑËÓÆÁÛ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

È. Í. Èðóöêàÿ âîçãëàâëÿåò
ÖÇÍ ñ 2010 ãîäà.

Í. È. Ëåìåùåíêî, ïåðâûé
äèðåêòîð ÖÇÍ.

Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
îðãàíèçîâàí 1 èþëÿ 1991 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðå-
øåíèåì èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà Òîìñêîãî îáëà-
ñòíîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ¹201 «Î ñîçäà-
íèè îáëàñòíîé Ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ», â ñî-
ñòàâ êîòîðîé îí âõîäèë. Øòàò ñîòðóäíèêîâ íàñ÷èòû-
âàë 4 ÷åëîâåêà.
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введены еженедельные мони-
торин и рын а тр да, большое
внимание делялось ор аниза-
ции общественных работ, тр -
до стройств молодежи, пере-
селению раждан в др ие ре-
ионы с целью тр до стройства.
Начал работ областной он-
рс предпринимательс их

прое тов для безработных и
ищ щих работ раждан «Пер-
вый ша ».
В 2009 . Центром занятости

реализовывались про раммы:
опережающее профессио-
нальное об чение раждан
(направление работни ов на
об чение в сл чае розы
массово о вольнения, за од
в этой про рамме приняли
частие 72 челове а); ор ани-
зация общественных и вре-
менных работ, стажирово (в
этих про раммах за 2009 .
приняли частие 1 140 чело-
ве ); адресная поддерж а при
переезде в др ю местность
для замещения рабочих мест
(1 челове ); содействие само-
занятости безработных раж-
дан ( 5 1 челове пол чили
поддерж ); стажиров а вып с-
ни ов; про рамма по содей-
ствию тр до стройства инвали-
дов, мно одетных родителей и
родителей, воспитывающих
детей-инвалидов. Не оторые
про раммы через од стали
же неа т альны, т. . пи ри-
зиса был пройден.

2010 ã.
В анти ризисн ю Ре иональ-

н ю про рамм дополнитель-
ных мер по снижению напря-
женности на рын е тр да были

внесены изменения: выплаты
за наставничество при стажи-
ров е вып с ни ов в целях
приобретения ими опыта рабо-
ты (46 стажеров, 20 наставни-
ов); появилась возможность
омпенсировать затраты рабо-
тодателей на обор дование ра-
боче о места для инвалидов
(по этой про рамме был тр до-
строен 1 челове ).

2011 ã.
Год хара теризовался тем,

что было тр до строено ре ор-
дное оличество раждан, ис-
пытывающих тр дности в поис-
е работы – 130 челове , а
та же 450 несовершеннолет-
них раждан.
Новый а цент в об чении по

направлению Центра занятости:

об чение женщин, находящих-
ся в отп с е по ход за ребен-
ом до 3-х лет, планир ющих
возвращение тр довой дея-
тельности (22 челове а ча-
ствовали в профессиональной
под отов е, перепод отов е и

повышении валифи ации).
Одно из мероприятий Ре ио-

нальной про раммы – «Содей-
ствие тр до стройств незаня-
тых инвалидов, родителей,
воспитывающих детей-инвали-
дов, мно одетных родителей» в
2011 од не было оставлено
без внимания работодателей
Колпашевс о о района: созда-
но в общей сложности 22 ра-
бочих места (10 – для инвали-
дов).
Областное ос дарственное
чреждение «Центр занятости
населения . Колпашево» пе-
реименовано с 13 января 2011
ода в Областное ос дар-
ственное азенное чрежде-

ние «Центр занятости населе-
ния . Колпашево» на основа-
нии при аза Департамента тр -
да и занятости населения Том-
с ой области №1 2 1 от
22.12.2010 .

2012 ã.
Воспользовавшись сл ами

Центра занятости населения о-
рода Колпашево, от рыли
предпринимательс ю деятель-
ность 30 челове , что немало-
важно – 17 в сельс ой местно-
сти. Виды деятельности – са-
мые разнообразные: разведе-
ние пчел, производство отде-
лочных работ, производство
хлеба и м чных ондитерс их
изделий, деятельность в обла-
сти архите т ры, КФХ, фотост -
дия, деятельность баров.

2013 ã.
Решить вопрос с тр до ст-

ройством ражданам, освобож-
денным из чреждений, испол-
няющих на азание в виде ли-
шения свободы, помо ает про-

рамма «Ре лирование рын а
тр да Томс ой области».
Мероприятие финансир ется

п тем возмещения работодате-
лям расходов на выплат зара-
ботной платы частни ам ме-
роприятия. В рам ах этой про-
раммы тр до строены с нача-
ла ода 9 челове .
Новый ша навстреч людям

с о раниченными возможнос-
тями сделали предприниматели
Колпашевс о о района – в
рам ах мероприятия «Протяни
р помощи» были о азаны
различные сл и этой ате о-
рии раждан пари махерс ими,
об вными мастерс ими. Были
о азаны юридичес ие сл и.
Дети посетили и ров ю омна-
т «Капитош а».

2014 ã.–2015 ã.
О азание сл в эле трон-

ном виде – эта техноло ия ра-
боты, наряд с привычными
способами о азания сл на-
селению, прочно вошла в
жизнь специалистов и лиентов
Центра занятости. Работа с
дв мя информационными
порталами – «Работа в Рос-
сии» и ИАП, пропа анда их а
среди раждан, та и среди ра-
ботодателей – одна из точе
приложения силий всех спе-
циалистов ЦЗ. Ожидаемый ре-
з льтат – со ращение времени
поис а работы ражданами,
быстрое и ачественное запол-
нение рабочих мест работода-
телями, территориальная мо-
бильность рабочей силы.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Вы одное ео рафичес ое

(транзитное) положение Колпа-
шевс о о района в раницах
Томс ой области, наличие зна-
чительных природных рес р-
сов, отс тствие проблем, свя-
занных с моноотраслевым ха-
ра тером э ономи и, достаточ-
но развитый потребительс ий
рыно , значительная роль ма-
ло о и средне о бизнеса в
э ономи е района, развитие
инфрастр т ры поддерж и
мало о предпринимательства
(Центр поддерж и, Бизнес-ин-

батор) – все это дает надеж-
д на то, что Колпашевс ий
район выстоит в словиях ри-
зиса, а население е о попол-
нится молодыми адрами. Де-
ятельность ОГКУ «ЦЗН Колпа-
шевс о о района» по содей-
ствию занятости населения во
мно ом зависит от социально-
э ономичес о о развития рай-
она, ровня инвестиций в ос-
новной апитал, ведь прито
инвестиций, создание новых
рабочих мест – все вязано в
одном люче.
Сотр дни и ЦЗН, на ражден-

ные юбилейной медалью «70
лет Томс ой области»:
Ир ц ая Ия Ни олаевна, ди-

ре тор,
Шалдова Наташа Але санд-

ровна, лавный б х алтер.
Сотр дни и ЦЗН, на ражден-

ные Почетной рамотой Мини-
стерства здравоохранения и
социально о развития Российс-
ой Федерации:
Голов о Е атерина Ни олаев-

на, вед щий инспе тор.
Более 25 сотр дни ов на-
раждены бла одарственными

письмами и рамотами админи-
страции Томс ой области, Де-
партамента тр да и занятости
населения Томс ой области, а
та же администрации Колпа-
шевс о о района.
Есть в « опил е» Центра за-

нятости на рады, оторыми был
отмечен весь олле тив – это
почетная рамота Департамен-
та Федеральной ос дарствен-
ной сл жбы занятости населе-
ния по Томс ой области, а та -
же Почетный диплом Феде-
ральной сл жбы ос дарствен-
ной статисти и за а тивное
частие в проведении перепи-
си населения в 2010 . Бла о-
дарственным письмом олле -
тив ОГКУ «ЦЗН . Колпашево»
был отмечен в 2011 од ад-
министрацией Колпашевс о о
района за частие в ос ществ-
лении мероприятий по профи-
ла ти е прест плений и правона-
р шений несовершеннолетних
и плодотворн ю работ по тр -
до стройств детей, относящих-
ся « р ппе рис а». Департамент
по вопросам семьи и детей
Томс ой области в 2015 . за
мно олетнее и плодотворное
сотр дничество вр чил Центр
бла одарственное письмо.
Наши партнеры-работодатели

та же неодно ратно отмечали
работ Центра занятости, о чем
свидетельств ют их от рытые
письма, бла одарности и почет-
ные рамоты.
Специалисты, оторые про-

шли пра тичес и все вехи
становления Сл жбы занятос-
ти: Голов о Е атерина Ни о-
лаевна – период работы с
31.01.1995 . по 19.04.2013 .,
Филатова Елена Але сандров-
на – с 8.09.1992 . по настоя-
щее время.
Длительное время работали

в ЦЗН специалисты, бла одаря
тр д оторых Сл жба занято-
сти до азала свою состоятель-
ность а стр т ра, оторая
может противостоять стихий-
ности рын а тр да, а та же
ор анизованно и спешно о а-
зывать ос дарственные сл -
и населению: Вын ра Наталья
Але сандровна ( лавный б х-
алтер), Коновалова Наталья
Витальевна, Шевя ова Светла-
на Сер еевна тр до страивали
раждан на общественные ра-
боты, Сазонова Марина Але -
сандровна работала с ражда-

нами, желающими заняться
предпринимательс ой дея-
тельностью, и несовершенно-
летними ражданами, Вальдер
Елена Михайловна сменила её
в работе с этой ате орией
раждан. Попова Ирина Ни о-
лаевна, Голов о Е атерина Ни-
олаевна, Кастры ина Светла-
на Михайловна о азывали о-
с дарственные сл и ражда-
нам, ищ щим работ , ос ще-
ствляя их ре истрацию в ЦЗ и
предла ая подходящ ю для
них работ . Архипова Оль а
Сер еевна и Вотина Валенти-
на Ви торовна работали с
ражданами, испытывающими
тр дности в поис е работы, а
та же с вып с ни ами чеб-
ных заведений. Ч й Елена
Михайловна занималась об -
чением безработных раждан.
Фролов Роман Юрьевич, про-
раммист, обеспечивал бес-
перебойн ю работ Центра за-
нятости, а та же занимался
он рсными процед рами.
Мно ие специалисты прошли
через Сл жб занятости, вне-
ся аждый свой в лад в её
развитие.

И. ИРУЦКАЯ,
дире торЦЗН
. Колпашево.

ÑËÓÆÁÛ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
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В 2016 од финансирование обла-
стной про раммы безопасности до-
рожно о движения составило 6,1 млн
р блей, сообщил заместитель бер-
натора по вопросам безопасности
И орь Толстоносов на торжественном
мероприятии, посвященном 80-летию
Томс ой ГИБДД.
Обращаясь аишни ам, вице- бер-

натор побла одарил их за хорошие ре-
з льтаты работы. За последние десять
лет число ДТП в ре ионе снизилось на
6,3% (с 907 до 850), а оличество по-
ибших в них людей – на 26% (со 146

ÒÎÌÑÊÀß  ÎÁËÀÑÒÜ  ÍÀÏÐÀÂÈËÀ  ÍÀ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ  ÍÀ  ÄÎÐÎÃÀÕ  6  ÌÈËËÈÎÍÎÂ  ÐÓÁËÅÉ

до 108). И это при том, что транспорта
в это же время стало больше на 166
тысяч – с 224 тысяч единиц в 2006-м
до 390 тысяч в онце 2015 ода.

«За последнее время нам вместе
далось переломить сит ацию с аварий-
ностью, сохранив тем самым тысячи
человечес их, в том числе и детс их,
жизней. И областная власть все да вам
помо ала в этом вопросе и б дет по-
мо ать дальше. Толь о в 2016 од на
финансирование ре иональной про-
раммы безопасности дорожно о дви-
жения мы направим более 6 милли-

онов р блей», – с азал И орь Толсто-
носов.
Он точнил, что администрация Том-

с ой области традиционно помо ает
ГИБДД в модернизации светофоров,
дорожных зна ов и техничес их
средств фи сации нар шений, об че-
нии детей и подрост ов правилам бе-
зопасно о поведения на доро е, про-
ведении профила тичес их меропри-
ятий.
За образцовое выполнение сл жеб-

но о дол а и большой в лад в обеспе-
чение безопасности дорожно о движе-

ния И орь Толстоносов вр чил бла о-
дарности областной администрации за-
местителю начальни а Центра автомати-
чес ой фи сации правонар шений
УГИБДД Антон С слов , инспе тор по
пропа анде УГИБДД Нине Косты овой и
инспе тор ДПС из Томс о о района Ви-
талию Ко шаров .

«Уверен, что личный состав Томс ой
осавтоинспе ции б дет и впредь за-
щищать за онные права и интересы
всех частни ов дорожно о движения,
обере ать жизнь и здоровье наших
раждан», – с азал вице- бернатор.

В Томс ой области стартовал пилот-
ный прое т по эле тронном до мен-
тооборот межд Бюро меди о-соци-
альной э спертизы и рядом лечебных
чреждений.
Прое т прощает взаимодействие и

со ласования межд ведомствами, от
оторых зависит становление или
подтверждение инвалидности. Первы-
ми частни ами «пилота» стали пять
ор анизаций ре ионально о здравоох-
ранения – поли лини и №1 и №10,
меди о-санитарная часть №2, Ше ар-
с ая и Колпашевс ая районные боль-
ницы.

«Теперь бюро МСЭ пол чает на-
правление в эле тронном виде от
этих пяти мед чреждений, – сообщил
р оводитель бюро, лавный э сперт

Заместитель бернатора по
вопросам безопасности И орь
Толстоносов побла одарил со-
тр дни ов УМВД России по
Томс ой области за снижение
оличества личных прест пле-
ний – с начала 2 0 1 6 - о по
сравнению с анало ичным пе-
риодом 2015- о их стало мень-
ше на 6% (1 637 против 1 737).
Состояние личной прест п-

ности и взаимодействие право-
охранительных ор анов с об-
щественностью по вопросам ее
профила ти и стало одной из
тем очередно о заседания об-

ÓËÈ×ÍÀß  ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÜ  ÑÎÊÐÀÒÈËÀÑÜ  ÍÀ  ØÅÑÒÜ  ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ
ластной межведомственной
омиссии по профила ти е
правонар шений, оторое про-
вел вице- бернатор.
Большинство личных пре-

ст плений приходится на Томс
( 6 7 , 7 % ) и Северс ( 8 , 5 % ) .
В общей стр т ре личной
прест пности стало меньше
тяж их и особо тяж их прест п-
лений – на 26,3%, рабежей –
на 65,7%, мошенничества – на
39,3%, онов автотранспорта –
на 35,5%.

«Та их по азателей полиции
далось добиться в том числе

бла одаря системным и сла-
женным оперативно-профи-
ла тичес им мероприятиям,
среди оторых «Участ овый»,
«Грабеж», «Мошенни », «Авто-
мобиль», «Быт», «Надзор» и
«Жизнь без нар оти ов». Та ,
например, с начала ода поли-
цейс ие доставили в спец ч-
реждения 3,4 тыс. челове , на-
ходящихся в общественных
местах в состоянии ал о ольно-
о опьянения», – отметил И орь
Толстоносов.
Серьезн ю поддерж сило-

ви ам в профила ти е личной

прест пности о азывают добро-
вольные народные др жины и
ст денчес ие отряды охраны
правопоряд а. С начала ода
др жинни и приняли частие в
568 рейдах и охране 250 мас-
совых мероприятий, с их час-
тием было выявлено 869 адми-
нистративных правонар шений
и рас рыто 29 прест плений.
Ст денты-добровольцы помо -
ли пресечь 148 административ-
ных правонар шений.
В лад в обеспечение охра-

ны общественно о поряд а
вносят и частные охранные

предприятия – в рам ах за лю-
ченных со лашений о содей-
ствии правоохранительным
ор анам они пресе ли 5 9 3
правонар шения. К патр лиро-
ванию лиц Томс а и Северс-
а в составе омпле сных сил
та же привле аются военнос-
л жащие войс овой части
№6887 вн тренних войс МВД
России, дислоцированной в
Северс е. Для величения
плотности полицейс их пат-
р льно-постовых нарядов
среднес точно на лицы выхо-
дят более 30 военных.

ÓÏÐÎÑÒÈËÀÑÜ  ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ
ÏÐÈÇÍÀÍÈß  ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÈ

по меди о-социальной э спертизе Вя-
чеслав Перминов. – С помощью пред-
варительно о эле тронно о со ласова-
ния с облздравом мы предотвращаем
недостаточность информации или
ошиб и в оформлении до ментов,
чтобы ис лючить повторные посеще-
ния бюро. В сл чае если челове по
состоянию здоровья не сможет явить-
ся на освидетельствование, специали-
сты б д т выезжать нем на дом».
По ито ам пилотно о прое та бюро и

Департамент здравоохранения прим т
решение об частии в нем др их ме-
д чреждений.
Дополнительная информация: (3822)

403-222 (Главное бюро меди о-соци-
альной э спертизы по Томс ой облас-
ти).

С начала пожароопасно о периода в
Томс ой области сформировано более
250 патр льных р пп – все они зани-
маются профила ти ой и выявлением
лесных пожаров, а та же воз ораний в
населенных п н тах.
Заместитель бернатора по вопросам

безопасности И. Толстоносов принял
частие в заседании омиссии по пре-
д преждению и ли видации ЧС и обес-
печению пожарной безопасности Сибир-
с о о федерально о о р а, оторое в
режиме видеоселе тора провел полно-
мочный представитель президента РФ
Н. Ро ож ин.

«На территории Томс ой области
сформирована 191 патр льно-манев-
ренная р ппа в составе 670 челове и
191 единицы техни и, а та же 62 ма-
невренные р ппы из 1 052 челове и

ÁÎËÅÅ  250  ÃÐÓÏÏ
ÏÀÒÐÓËÈÐÓÞÒ  ËÅÑÀ

190 единиц техни и. В мае–июне они
провели почти десять тысяч патр лиро-
ваний посел ов и приле ающих ним
лесов, в ходе оторых выявили и ли -
видировали почти 300 палов с хой тра-
вы и за ораний на общей площади в
200 е таров», – сообщил И орь Тол-
стоносов.
Он подчер н л, что подразделениями

пожарной охраны при рыты все 577 насе-
ленных п н тов Томс ой области. С нача-
ла пожароопасно о периода ни один при-
родный пожар не перешел на территорию
посел ов. Все о за это время было ли -
видировано более 140 лесных воз ораний
на общей площади 2,5 тыс. а.
На охран томс их лесов от пожаров

в 2016 од выделено 64,4 млн р блей
из федерально о бюджета и 40,5 млн –
из областно о.

На переоб чение и дополнительное
профобразование женщин, находя-
щихся в отп с е по ход за ребен-
ом, в 2016 од Томс ая область на-
правит почти 2 млн р блей.
Ка сообщила начальни Департа-

мента тр да и занятости населения
Томс ой области Светлана Гр зных,
с начала ода специалисты подобра-
ли рабочие места для 137 молодых
мам. Все они вышли на работ с
иб им рафи ом. Еще 98 женщин
пол чили в Центрах занятости сл -
и профориентации, 85 – направле-
ния на профоб чение и повышение
валифи ации. Среди них 13 выбра-
ли повышение валифи ации в сфе-

ÎÁËÀÑÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀØËÀ ÐÀÁÎÒÓ

137 ÌÎËÎÄÛÌ ÌÀÌÀÌ
ре здравоохранения по про раммам
«Сестринс ое дело в терапии» и
«Современные аспе ты а шерс ой
помощи».
Конс льтации по ор анизации свое-
о дела, помощь в под отов е до -
ментов и составлении бизнес-плана
предоставлены 122 мамам. Из них 28
же ор анизовали бизнес, пол чив

«подъемные» от Центра занятости.
«В Асине мно одетная мама, воспи-

тывающая четверых детей, от рыла
детс ий развле ательный центр, в
Первомайс ом районе одна из моло-
дых мам ор анизовала мини-пе ар-
ню», – привела примеры Светлана
Гр зных.

В м ниципалитетах Томс ой обла-
сти находится почти 70 передвижных
дизельных энер о станово (ДЭУ), о-
торые позволят оперативно обеспечить
резервное эле троснабжение омм -
нальных объе тов в сл чае возмож-
ных ло альных перебоев с эле три-
чеством.
Об этом сообщил заместитель бер-

натора по вопросам безопасности И орь
Толстоносов по ито ам заседания о-
миссии по пред преждению и ли вида-
ции ЧС и обеспечению пожарной безо-
пасности Сибирс о о федерально о о -
р а, оторое в режиме видеоселе то-
ра провел полномочный представитель
президента РФ Ни олай Ро ож ин.
Обеспечение безопасной и беспере-

бойной работы омм нальных объе тов
в сл чае ЧС стало одной из тем сове-
щания.

«В районах и ородах ре иона нахо-
дится 6 6 передвижных дизельных
энер о станово мощностью от 20 до
200 Вт. В сл чае ЧС они оперативно
обеспечат резервное эле троснабже-
ние объе тов омм нальной инфра-
стр т ры», – с азал И орь Толстоно-
сов.
Он точнил, что для ли видации ЧС

Томс ая область та же имеет две пере-
движные автономные отельные на
жид ом топливе мощностью по 2 МВт
аждая. Первая дислоцир ется в Копы-
лове Томс о о района, вторая – в Па-
рабели.

ÏÎ×ÒÈ 70 ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÛÕ
ÝÍÅÐÃÎÓÑÒÀÍÎÂÎÊ ÍÀÕÎÄÈÒÑß

Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÀÕ ÍÀ ÑËÓ×ÀÉ ×Ñ
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ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀ

Родился 11 марта 1953 ода
в Колпашеве. Успел по читься
в нес оль их ш олах: до 4
ласса – в ш оле №6 (она на-
ходилась по л. Кирова, 50, де
не та давно распола ался Го-
родс ой молодежный центр), с
5 по 7 лассы – в ш оле №5, а
за анчивал об чение (8 ласс)
в ш оле №2. Именно во вто-
рой ш оле он приобщился
спорт . Занимался чителя
физ льт ры Ф. А. Дол их.
В районе ТГТ, за детс им садом
находилась большая площад а,
де чени и Ф. А. Дол их сво-
ими р ами строили хо ейн ю
ороб . Зимой там и рали в
хо ей, а летом – в ф тбол.

ÑÅÐÃÅÉ  Ô¨ÄÎÐÎÂÈ×  ×ÅËÌÀÊÈÍ
После о ончания 8 ласса в

1968 од Сер ей пост пил в
СПТУ- 2 . Учиться решил на
тра ториста. В чилище спеш-
но и рал в ф тбол (в основном
на позиции вратаря), зимой –
и рал в хо ей и бе ал на онь-
ах. Бла одаря преподавателю
физ льт ры К. Ф. Трофимов ,
Сер ей Челма ин занимался
мно ими видами спорта: бас-
етболом, волейболом, борь-
бой и бо сом, ле ой атлети-
ой (бе на 8 0 0 метров) .
В 1970 од по направлению
воен омата прошел об чение
на водительс их рсах, а пос-
ле – сл жил в Забай алье в
ра етных войс ах.

О ончив срочн ю сл жб ,
Сер ей верн лся домой. С 1980
ода он вновь начинает и рать в
ф тбол на позиции ол ипера.
Работал водителем на предпри-
ятии «А росельхозтехни а», но
выст пал за мно ие ородс ие
оманды. На а ропромовс их
соревнованиях был чемпионом
в составе сборной Колпашева
по ф тбол .
И рал и был призером в со-

ставе оманды ветеранов, не
раз признавался л чшим врата-
рем на областных соревнова-
ниях, до 2010 ода частвовал
во всех т рнирах по ф тбол
памяти В. Борови а, являлся
частни ом и неодно ратным

призером областных сельс их
зимних и летних и р. С. Ф. Чел-
ма ин довелось и рать на од-
ном поле с та ими замечатель-
ными олпашевс ими спорт-
сменами, а В. С. Безъязы ов,
С. П. и А. С. Коври ины, Ю. В. и
П. В. Першины, С. Г. Пет ш ов,
С. Л. Ни олен о и др.
До 60 лет Сер ей Федорович

Челма ин и рал за две оман-
ды в день (за ветеранов и мо-
лодежь). Все да помо ал моло-
дым спортсменам правильно
выбирать и ровые позиции на
поле. Сейчас он – пенсионер,
но продолжает тр дов ю дея-
тельность. С. Ф. Челма ин рабо-
тает водителем в ООО «КТК».

Родилась 7 мая 1970 ода в
Томс е. Училась в 13-й обще-
образовательной ш оле, а в 5
лассе попала в э сперимен-
тальный прое т – спортивный
ласс. Учеба в нем проходила
та : первые два ро а были
посвящены трениров ам, да-
лее – ро и, обед, а потом
снова трениров а по волейбо-
л . Учась в та ом лассе, Лари-
са часто частвовала и выезжа-
ла на соревнования и т рниры
разно о ровня. Является чем-
пионом первенства Сибири и
Дальне о Восто а, а на первен-
стве России ее оманда попа-
ла в восьмер сильнейших.
После о ончания ш олы в

1 9 8 7 од пост пила на
спортивный фа льтет ТГПИ
(специализация «волейбол»).

ËÀÐÈÑÀ  ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ  ÏÎÄÄÓÁÍÀß
Во время чебы продолжала
тренироваться, защищала честь
инстит та (а после переимено-
вания – ниверситета) на пер-
венствах и т рнирах среди в -
зов Томс а и за пределами о-
рода. Кризис в стране в начале
1990-х одов не позволил Ла-
рисе Ев еньевне ос ществить
мно ие спортивные возможно-
сти. 10 лет выпали из спортив-
ной арьеры молодой волей-
болист и. Пришлось продол-
жить работ в ниверситете,
после о ончания оторо о она
тренировала сборные юношей
и дев ше .
В 1998 од Ларис при ласи-

ли в Северс : тренироваться и
и рать за оманд атомоспорта
на чемпионатах России. В 2000
од в Томс е была ор анизова-

на высшая ли а чемпионата
страны. Команда Томс а, в со-
став оторой вошла и Л. Е. Под-
д бная, частвовала в них 4 ода
(л чший рез льтат – 7 место).
То да жеЛариса Ев еньевна ста-
ла андидатом вмастера спорта.
В 2004 од она возвращает-

ся в Северс , де продолжает
и рать и тренировать оманд .
Ка и рающий тренер в соста-
ве своей оманды Л. Е. Подд б-
ная становилась призером
Межд народных и р, чемпио-
ном в соревнованиях среди
ветеранов (женщины от 35 лет
и старше). В 2006 од она в
составе томс ой оманды ча-
ствовала в чемпионате России
по пляжном волейбол .
В 2009 од Ларис Ев ень-

евн при ласили тренировать

оманд высшей ли и под р п-
пы «В» – «Томич ». В 2010
од оманда становится чем-
пионом России, в 2011-м –
призером (3 место). В де абре
то о же ода Л. Е. Подд бная по
семейным обстоятельствам пе-
реезжает в Колпашево, стано-
вится тренером ДЮСШ им.
О. Рахмат линой. С 2012 ода
в составе сборной Колпашев-
с о о района по волейбол
частв ет в областных летних
сельс их и рах «Стадион для
всех». Дважды (в 2012 и 2015
одах) олпашевс ие волейбо-
лист и становятся чемпион а-
ми, дважды (в 2013 и 2014 о-
дах) – обладательницами «се-
ребра».

Из Кни и о ветеранах
олпашевс о о спорта.

В июне То рс ая СОШ рас-
пахн ла двери для 50 ребяти-
ше , детс ий олле тив подо-
брался разновозрастной. Ш о-
ла превратилась в малень ю
стран со своими заботами,
проблемами и радостями. Эта
страна – ла ерь дневно о пре-
бывания детей «Чемпионы».
Право р оводить отрядами
было доверено талантливым,
неповторимым и преданным
своем дел вожатым, оторые
мело вели своих подопечных
по тропин ам доброты, зажи ая
в их трепетных сердцах о оне
любознательности и веры в
себя.
За всю смен в ла ере

было проведено мно о ме-
роприятий, больших и не
очень. Работа наше о ла еря

была направлена на сохране-
ние и репление здоровья
детей. Всплес положитель-
ных эмоций вызвали спортив-
ные мероприятия. Они помо -
ли ребятам стать выносливы-
ми, лов ими, репляли их
здоровье. Каждый день начи-
нался с заряд и, проводились
эстафеты, соревнования, ве-
селые старты, мин т и здоро-
вья. Спортивные и подвижные
и ры помо ли объединить
детс ий олле тив, дали воз-
можность ма симально рас-
рыть способности детей с
разным ровнем физичес о о
развития.
Дети принимали а тивное
частие во всех районных ме-
роприятиях, де пол чили
большой заряд бодрости и о -

ромное довольствие. Ребята
посещали ДК «Лесопильщи »,
де зажи ательно танцевали и
веселились. На э с рсии в пе-
арне самостоятельно из отов-
ляли пирожные, ходили в по-
жарн ю часть с. То р, при ла-
шали себе в ости инспе то-
ра ГИБДД. То рс ая библиоте-
а радовала нас своими инте-
ресными познавательными ме-
роприятиями. Было и еще мно-
о все о.
Каждый день в ла ере за-

помнился своей ори инально-
стью и необычностью. Ребята
«п тешествовали» по станци-
ям, «превращались» в с а-
зочных ероев, тр дились, и -
рали на свежем возд хе, по-
сещали бассейн, соревнова-
лись, станавливали свои ма-
лень ие ре орды, из чали
правила дорожно о движения
и правила безопасности на от-
рытых водоемах, частвовали
в он рсах рис н ов и пла а-
тов…
Жизнь в ла ере была насы-

щенной, полной событий. Вре-

ÄÅÒÑÊÈÉ ÎÒÄÛÕÄÅÒÑÊÈÉ ÎÒÄÛÕÄÅÒÑÊÈÉ ÎÒÄÛÕÄÅÒÑÊÈÉ ÎÒÄÛÕÄÅÒÑÊÈÉ ÎÒÄÛÕ

ÂÎÒ  ÎÍÎ  ÊÀÊÎÅ,  ÍÀØÅ  ËÅÒÎ!
Ëåòî – ïîðà îòäûõà äåòåé â ëåòíèõ ïðèøêîëüíûõ ëà-
ãåðÿõ. Ñåãîäíÿ â ëàãåðå ó÷àùèåñÿ øêîëû ìîãóò ïî-
ëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûå çíàíèÿ, ïîïðàâèòü ñâîå
çäîðîâüå è ïðîñòî îòäîõíóòü.

мя пролетело незаметно. На-
стала пора расставания. В пос-
ледний день всем было р с-
тно. Каждый вспоминал про-
житое в ла ере время.
Се одня мне еще раз хочет-

ся побла одарить всех работни-
ов ла еря за профессиональ-
ное мастерство, педа о ичес-
ий талант, д шевн ю щед-

рость и воспитание чени ов
нашей ш олы. Я бла одарю
всех детей за частие. Вы очень
талантливые, мные, интерес-
ные.

О. БАЦ,
р оводитель ЛДП

«Чемпионы» на базе МБОУ
«То рс ая СОШ».
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С 1 июля по 31 ав ста во
всех почтовых отделениях
страны, а та же в режиме
онлайн на сайте
podpiska.pochta.ru проводится
досрочная подписная ампа-
ния на периодичес ие печат-
ные издания на первое по-
л одие 2017 ода. Порядо
подпис и и тарифы остаются
та ими же, а и для второ-
о пол одия 2016 ода.
В течение дв х месяцев все

желающие смо т оформить
подпис на азеты и ж рналы,
выбрав из более чем тысячи из-
даний, принимающих частие в
досрочной подписной ампании.
Подпис можно оформить

не толь о для себя, но и пода-
рить ее родным и близ им в
режиме онлайн на сайте
podpiska.pochta.ru, в том числе
для пол чателей в др их ре и-
онах России. Помимо это о, во
всех филиалах Почты России
продолжается а ция по бла о-
творительной подпис е «Дере-
во добра». Каждый желающий
может оформить подпис на
периодичес ие издания в ад-
рес детс их домов, ш ол-ин-
тернатов, а та же домов пре-
старелых и ветеранов.
А ция «Дерево добра» прово-

ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ ÎÁÚßÂÈËÀ ÑÒÀÐÒ
ÄÎÑÐÎ×ÍÎÉ ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ

дится с 2015 ода и пол чила
большое оличество положи-
тельных отзывов. К ней присое-
динились тысячи лиентов Почты
России по всей стране, в том
числе известные ос дарствен-
ные и общественные деятели,
ж рналисты, бизнесмены, р о-
водители р пных омпаний.
Та , в июне на стенде Почты

России в рам ах Петерб р с о-
о межд народно о э ономи-
чес о о фор ма в а ции приня-
ли частие и оформили бла о-
творительн ю подпис Замес-
титель Председателя Прави-
тельства – Р оводитель Аппа-
рата Правительства РФ Сер ей
Приходь о; министр по делам
«От рыто о правительства» Ми-
хаил Абызов; Р оводитель
ФТС России Андрей Бельяни-
нов; сопредседатель Централь-
но о штаба ОНФ, се ретарь
Общественной палаты РФ
Але сандр Бречалов; енераль-
ный дире тор АО «Федераль-
ная орпорация по развитию
мало о и средне о предприни-
мательства» Але сандр Бравер-
ман; официальный представи-
тель МИД России Мария Заха-
рова, лава Респ бли и Да ес-
тан Рамазан Абд латипов; -
бернатор Орловс ой области

Вадим Потомс ий; и. о. бер-
натора Т льс ой области Але -
сей Дюмин; первый замести-
тель министра образования и
на и РФ Татьяна Третья ; пре-
зидент правления бан а ВТБ24
Михаил Задорнов; енеральный
дире тор Почты России Дмит-
рий Страшнов; председатель
правления Почта Бан а Дмит-
рий Р ден о, дире тор «Инсти-
т та проблем лобализации»
Михаил Деля ин; лавный ре-
да тор радиостанции «ЭхоМос-
вы» Але сей Венеди тов,
телевед щие ВГТРК Ирина
Росси с, Дмитрий Щ орев и
Але сандр Кареевс ий, обозре-
ватель и вед щий про рамм на
радиостанции «Коммерсантъ
FM» Константин Э ерт и др -
ие частни и Фор ма.
Информационная справ а
Почта России – федераль-

ный почтовый оператор, входит
в перечень страте ичес их
предприятий РФ. Томс ий фи-
лиал ФГУП «Почта России»
в лючает в себя 9 почтамтов,
298 отделений почтовой связи
и 1 передвижное. В филиале
работают о оло 2 500 сотр д-
ни ов. В Томс ой области про-
ходит 115 почтовых маршр -
тов протяженностью 25 061 м.

В честь профессионально о
праздни а, оторый тради-
ционно отмечается во второе
вос ресенье июля, сотр дни-
и Почты России пол чили
ведомственные и орпоратив-
ные на рады.
В рам ах празднования Дня

российс ой почты в Томс ой
области почетное звание «Ма-
стер связи» присвоено 4 работ-
ни ам, 35 челове на раждены
Почетными рамотами и Бла о-
дарностями ФГУП «Почта Рос-
сии» и УФПС Томс ой области.
По же сложившейся тради-

ции профессиональном
праздни обновлена Дос а
почета Томс о о филиала По-
чты России – на нее занесе-
ны имена 14 сотр дни ов, до-
бившихся высо их по азате-
лей в тр довой деятельности
по ито ам работы за од, а
та же без пречно соблюдаю-
щих тр дов ю дисциплин .
Кроме то о, работни и по-
чтамтов б д т отмечены бла-
одарностями и рамотами
администрации Томс ой обла-
сти, администрации и Д мы
орода Томс а, а та же адми-
нистраций м ниципальных об-
разований области.
Напомним, что День россий-

с ой почты был чрежден в
1994 од 300-летию созда-
ния первой российс ой вн т-
ренней почтовой линии меж-
д Мос вой и Архан ельс ом,
основанной по У аз Петра I.
История российс ой почтовой
системы насчитывает более
тысячи лет – ее основы были
заложены в онце I X ве а.
В X V – X V I вв сеть почтовых
станций охватывала всю терри-
торию России. В XIX ве е по-
явились первые российс ие
почтовые мар и и арточ и.
В 1874 од Россия стала од-
ним из 22 чредителей Все-
мирно о почтово о союза.
Сейчас сеть отделений по-

чтовой связи Томс ой области
охватывает всю ее территорию.
УФПС Томс ой области в лю-
чает в себя 9 почтамтов, 298
отделений почтовой связи и 1
передвижное. В филиале рабо-
тают 2 500 сотр дни ов. Бла о-
даря слаженной деятельности и
профессиональном подход
все о тр дово о олле тива,
жители даже самых отдалён-
ных ол ов ре иона имеют
возможность ачественно и в
сро пол чать весь перечень
сл , предоставляемых се од-
ня Почтой России.

10 ÈÞËß ÎÒÌÅ×ÀËÑß
ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Со страниц районной азеты
«Советс ий Север» хочется
расс азать о том, а ой инте-
ресный и яр ий праздни для
пап состоялся в МАОУ «СОШ
№4».

«Папа очень н жен детям,
он сильнее всех на свете
Чтоб примермальчиш амбыл,
доч нежно чтоб любил…».
С та их добрых слов в адрес

наших пап начался праздни ,
посвященный Дню Отца (отме-
чается 19 июня) В средней
р ппе «Солныш о» состоялось

настоящее событие. Ведь
нам пришли очень дол ождан-
ные ости – наши замечатель-
ные, любимые папы. В их честь
мы строили и р -шо «С пер-
пап». Наши м жчины частво-
вали в он рсах «Знато и ав-

томобилей», «Самый лов ий»,
«Самый быстрый». Каждый по-
азывал свое мастерство, лов-
ость и сообразительность.
Дети при отовили стихотворе-
ния, и аждый ребено адресо-
вал их своем сильном папе.

«Зна омьтесь – это папа мой:
Онрыцарь,джентльмен,
ерой!».
В соревнованиях частвовали

старшие братиш и и сестрен и,
а та же наши мамы. Это были
семейные эстафеты «Донеси –
не рони», «Переправа», «Со-

бери малыша на про л ».
Все частни и старались выи -
рать призовые места в эстафе-
тах, все проходило в ритме и
приподнятом настроении.

«Спорт – здоровье!
Спорт – и ра!

ÏÈÑÜÌÎ Â «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ»ÏÈÑÜÌÎ Â «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ»ÏÈÑÜÌÎ Â «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ»ÏÈÑÜÌÎ Â «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ»ÏÈÑÜÌÎ Â «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ»

ßÐÊÈÉ  ÏÐÀÇÄÍÈÊ  ÄËß  ÏÀÏ Â íîìåðå íàøåé ãàçå-
òû îò 6 èþëÿ â ñòàòüå
«Â ÷åñòü çàñëóæåííî-
ãî ìàñòåðà ñïîðòà»
åñòü äîñàäíîå óïóùå-
íèå. Äåëî â òîì, ÷òî
ïî èòîãàì òóðíèðà
áûëà âðó÷åíà åùå
îäíà íàãðàäà – «Ëó÷-
øåìó çàùèòíèêó», è
ïîëó÷èëà åå èãðîê êî-
ìàíäû Êîëïàøåâà
Àëåêñàíäðà Æåðíàêî-
âà.
Ïî ñëîâàì òðåíåðîâ,
ïðèç ýòîò áîëåå ÷åì
çàñëóæåííûé, ïîòîìó
÷òî Ñàøà î÷åíü ãðàìîò-
íî èãðàëà â çàùèòå.
×òî íåóäèâèòåëüíî,
âåäü îíà – ñàìûé
îïûòíûé èãðîê êîìàí-
äû, åå êàïèòàí. Â ïðî-
øëîì ãîäó íà òóðíèðå
îíà ñòàëà «Ëó÷øåé íà-
ïàäàþùåé», à ñåé÷àñ
ïîïîëíèëà êîïèëêó
ñâîèõ äîñòèæåíèé.
Èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì
ó÷åíèöó Òîãóðñêîé
ñðåäíåé øêîëû Àëåê-
ñàíäðó Æåðíàêîâó ñ
çàñëóæåííîé íàãðàäîé!

ÄÎÏÎËÍÅÍÈÅ

Пресс-сл жба УФПС Томс ой области, филиала ФГУП «Почта России».

Всем, всем, всем –
физ льт- ра!».
Участни и по азывали свои

лов ость, быстрот , сил .
А лавное – пол чили заряд
бодрости и масс положитель-
ных эмоций. А с оль о любви,
ордости за своих пап было в
детс их лазах!
Хочется передать слова бла-
одарности родительс ом о-
митет , мамам и папам и
всем, то принял частие в
шо . Глядя на наших детей, на
то, а счастье переполняет
малень ю д ш , невольно
напрашивается вопрос: «Мно-
о ли надо этом человеч ?».

Ч ть-ч ть внимания, частия
со стороны родителей, и мир
расцветает в яр их рас ах
жизни.
Пожелаемпапамнашим,
чтоб не становились старше,
Чтоблюбовьсопровождала,
а дача не теряла!
С недавно прошедшим праз-

дни ом – Днем семьи – доро-
ие наши родители! Мира и по-
нимания в ваших семьях!

М. СЫСОЛОВА,
воспитатель р ппы

«Солныш о» МАОУ
«СОШ №4».
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Ñèíäðîìîì äåôèöèòà
âíèìàíèÿ è ãèïåðàê-
òèâíîñòè ñòðàäàþò äî
20% ñîâðåìåííûõ
äåòåé. Ïî÷åìó? È êàê
óòèõîìèðèòü òàêîãî
ðåá¸íêà?
ÏÐÈ×ÈÍÛ

È ÑËÅÄÑÒÂÈß
Едино о мнения, отче о воз-

ни ает синдром дефицита
внимания и ипера тивности
(СДВГ), до сих пор нет. Кто-то
предпола ает, что в е о осно-
ве лежат ор аничес ие пора-
жения оловно о моз а, ото-
рые, в свою очередь, мо т

быть вызваны или вн три т-
робным ислородным олода-
нием или родовой травмой.
Кто-то связывает СДВГ с нар -
шением выработ и ормона
дофамина. С ществ ют и со-
всем ж э зотичес ие теории.
Например, что симптомы
СДВГ мы наследовали от
первобытных людей. У доис-
торичес о о охотни а перио-
ды сверх онцентрации внима-
ния при выслеживании добы-
чи чередовались с периодами
бездействия. Переход от охо-
ты земледелию требовал
ино о типа внимания. Но в е-
нах не оторых из нас оста-
лись черты «охотничье о» об-
раза жизни.
Ка бы то ни было, родите-

лям ипера тивных ребяти-
ше не позавид ешь. В ш о-
ле от детей треб ют сидчи-
вости и дисциплины. А избы-
то энер ии и не мение со-
средоточиться считаются ч ть
ли не смертным рехом и на-
азываются плохими оцен а-
ми.

ÏÅÐÅÐÀÑÒ¨Ò?
В большинстве сл чаев и-

пера тивный ребёно перера-
стает синдром и 13–14 о-
дам пра тичес и ничем не

отличается от сверстни ов.
Одна о, если ребён ещё в
детс ом сад спели объяс-
нить, что он «самый бестол-
овый», а измотанные пре-
тензиями родители не нашли
в себе сил защитить свое о
малыша, именно подрост о-
вом возраст проявления
СДВГ мо т сы рать с ним
зл ю ш т . «Самый плохой»,
«самый тр дный» – он идёт
плохим и тр дным, становит-
ся членом подрост овой р п-
пиров и, – пишет психоло
Е атерина М рашова в своей
ни е «Ваш непонятный ребё-
но ». – Здесь е о бесстрашие,
имп льсивность, презрение
вещеваниям и на азаниям
впервые о азываются мест-
ны и вызывают важение
сверстни ов. Отвер н тый

«нормальным» миром, имен-
но здесь он находит соч в-
ствие и понимание. И то да,
читывая интелле т альн ю и
эмоциональн ю поверхност-
ность ипердинамично о под-
рост а, н жны а ие-то э стра-

ординарные меры и события,
чтобы заставить е о сверн ть
с выбранно о им п ти». Что-
бы это о не произошло, мамы
и папы должны спохватиться
ораздо раньше.

×ÒÎ ÆÅ ÄÅËÀÒÜ?
ОЦЕНИВАЙТЕ ПОСТУПКИ,

А НЕ ЛИЧНОСТЬ РЕБЁНКА.
Вы можете с азать ем : «Я
терпеть не мо , о да ты раз-
брасываешь и р ш и» . Но
нельзя по том же повод о-
ворить: «Ты – неряха».
СДЕЛАЙТЕ ТАК, ЧТОБЫ ОН

БОЛЬШЕ ДВИГАЛСЯ. Устано-
вите дома спортивный омп-
ле с, чтобы ребёно в люб ю
мин т мо повисеть на ана-
те или по ачаться на ольцах.
П сть до пад бе ает во дво-

ре. Ка толь о позволит воз-
раст, отведите е о в спортив-
н ю се цию.
ВМЕСТЕ С НИМ ПЛАНИРУЙ-

ТЕ И ОЦЕНИВАЙТЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ ЕГО ПОСТУПКОВ. Он
не может предвидеть, что б -
дет, не меет спланировать,
чтобы всё пол чилось, и вы
должны ем в этом помочь.
«Это может быть опасно, пото-
м что…», «Если ты сейчас по-
ст пишь та , то в след ющий
раз…».
НИКОГДА ПУБЛИЧНО НЕ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОКРУ-
ЖАЮЩИМ В ОЦЕНКЕ ВАШЕ-
ГО РЕБЁНКА. Ведь вы, роди-
тели, е о единственный оплот
и защита. П сть ваше чадо
знает: есть то-то, то видит в
нём не толь о отвратительно о
х ли ана.

ÍÈ  ÌÈÍÓÒÛ  ÍÀ  ÌÅÑÒÅ!
ÐÎÄÈÒÅËßÌ Î ÄÅÒßÕ

ÊÀÊ  ÑÏÐÀÂÈÒÜÑß  Ñ  ÍÅÏÎÑÅÄËÈÂÛÌ  ÐÅÁ¨ÍÊÎÌ?

Ïðîâåðüòå ñâî¸ ÷àäî
ïî ýòîé àíêåòå. Åñëè
íàáåð¸òå 6 è áîëåå
ïðèçíàêîâ íåâíèìà-
òåëüíîñòè è/èëè 6 è
áîëåå ïðèçíàêîâ ãèïå-
ðàêòèâíîñòè è èìïóëü-
ñèâíîñòè, ïðîêîíñóëü-
òèðóéòå ðåá¸íêà ó ïñè-
õîëîãà è íåâðîëîãà.

8 ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ

ÍÅÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ
— Ребёно невнимате-

лен деталям, из-за это-
о доп с ает ошиб и в
заданиях.

— Ле о отвле ается, с
тр дом сосредотачивает-
ся.

— Не сл шает обра-
щённ ю нем речь.

— Не может довести
дело до онца (но не из
протеста и не из-за то о,
что не понял задание).

— Ем тр дно сплани-
ровать самостоятельн ю
работ .

— Старается избежать
выполнения заданий,
треб ющих продолжи-
тельно о силия.

— Часто теряет вещи.
— Забывчив.

6 ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ

ÃÈÏÅÐÀÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
1) Беспо оен, постоян-

но р тится, дры ает р -
ами и но ами, всё вре-
мя что-то теребит.

2) Не может сидеть на
месте, о да это треб ет-
ся (например, вс а ива-
ет на занятиях).

3 ) Часто проявляет
бесцельн ю дви атель-
н ю а тивность: бе ает,
носится, пры ает, пытает-
ся да-то залезть, о да
это не разрешается.

4) Не меет тихо, спо-
ойно и рать или зани-
маться своими делами.

5 ) Все да «заведён» ,
ведёт себя та , а б дто
не о вн три мотор.
6 ) Чрезмерно раз о-

ворчив, болтлив, пото
речи невозможно остано-
вить.

Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ãèïåðàêòèâíûé ðåá¸íîê
ïåðåðàñòàåò ñèíäðîì è ê 13–14 ãîäàì ïðàêòè-

÷åñêè íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò ñâåðñòíèêîâ.

ÂÀÆÍÎ!
Детям, оторых есть тр дности с онцентрацией вни-

мания, помо ает м зы а, оворят амери анс ие исследо-
ватели из орода Сан-Дие о.
Они предложили ребятам войти в состав амелана – тради-

ционно о индонезийс о о ор естра, де исполнители и рают на
силофонах, металлофонах, он ах и барабанах. Здесь нет
сложной техни и, важно лишь ч вствовать ритм и слышать
р пп .
Гипера тивные дети занимались в амелане од. И чем боль-

ше они чились попадать в общий ритм и синхронизировать-
ся с остальными частни ами ансамбля, тем л чше станови-
лись рез льтаты их тестов на интелле т, мышление и сообра-
зительность. Исследователи предпола ают, что та ие м зы аль-
ные занятия помо т лечить СДВГ.

ГОВОРИТЕ ЕМУ О ЧУВ-
СТВАХ, КОТОРЫЕ ИСПЫТЫ-
ВАЮТ ДРУГИЕ ЛЮДИ, ПРО-
ЯСНЯЙТЕ НРАВСТВЕННУЮ И
ЭТИЧЕСКУЮ ГЛУБИНУ СИТУ-
АЦИЙ. К сожалению, ребёно
с СДВГ поверхностен не толь-
о в своих влечениях, но и в
своих нравственных оцен ах, и
для не о важно в дальнейшем
иметь не ий ал оритм анализа
сит аций.
ПРИУЧАЙТЕ ЕГО К УСИДЧИ-

ВОСТИ И ВНИМАТЕЛЬНОС-
ТИ. Например, с помощью та-
их и р: «съедобное – несъе-
добное», «да» и «нет» не ово-
рите»…
ОБРАТИТЕСЬ К ПСИХО-

ЛОГУ. Он расс ажет, с а и-
ми тр дностями вам придётся
стол н ться. Например, совет
«взять себя в р и», «сосре-
доточиться» не принесёт ни-
че о, роме вреда. А попыт и
оворить ипера тивно о ре-

бён а «сидеть спо ойно» и
«не вертеться» – бесполезная
трата времени.
СКОРРЕКТИРУЙТЕ ЕГО

ПИТАНИЕ. О оло 70% детей с
СДВГ испытывают дефицит
ма ния. Причём осенью и зи-
мой этот дефицит толь о си-
ливается. В лючите в меню
ребён а а можно больше
зелёных овощей и фр тов,
р п, зла ов. А та же прод -
тов, содержащих витамин В6
(он способств ет своению
ма ния из пищи) – е о мно о
в бананах, печёном с ож рой
артофеле, б ром рисе, реч-
е.

ÃÈÏÅÐÀÊÒÈÂÅÍ
ËÈ ÂÀØ
ÌÀËÛØ?

3 ÏÐÈÇÍÀÊÀ

ÈÌÏÓËÜÑÈÂÍÎÑÒÈ
— ×àñòî îòâå÷àåò íà âîï-

ðîñû, íå çàäóìûâàÿñü è
äàæå íå äîñëóøàâ èõ äî
êîíöà.

— Åìó òðóäíî æäàòü ñâî-
åé î÷åðåäè.

— Ïîñòîÿííî ïðåðûâàåò
ãîâîðÿùèõ è âìåøèâàåòñÿ â
÷óæèå ðàçãîâîðû – íå äà¸ò
äðóãèì ðàçãîâàðèâàòü è èã-
ðàòü.
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Уважаемые то рчане!
От всей д ши поздравляем Вас с нашим общим праздни ом – с

Днем рождения села То р!
Этот день особенный для аждо о, то вложил частиц собственной

д ши в становление и развитие села, то чтит свои традиции и ва-
жает историю своей малой родины. Наше славное село с бо атой исто-
рией. Оно развивается и процветает, и в этом Ваша засл а.
В этот праздничный день желаем Вам, доро ие земля и, реп о о

здоровья, большо о счастья, бла опол чия и веренности в завтраш-
нем дне, ос ществления заветных планов. П сть царит на нашей зем-
ле радость, мир, доброта и теплота людс их сердец!
С праздни ом! С Днем рождения, То р!

А. ЩУКИН,
и. о. лавы Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о

ородс о о поселения.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Íà 64 ãîäó æèçíè ñêîðîïîñòèæíî óøåë
èç æèçíè çàìå÷àòåëüíûé óâàæàåìûé
÷åëîâåê, âûäàþùèéñÿ ñïîðòñìåí, ÷ëåí
îáëàñòíîé ôåäåðàöèè áèëüÿðäíîãî
ñïîðòà, ÷ëåí ñáîðíîé Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà

ÒÀÂÀÍÎÂ
Ñåðèê Ìóõàìåäãàëèåâè÷.

Ôåäåðàöèÿ áèëüÿðäíîãî ñïîðòà âûðàæà-
åò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è
áëèçêèì ïîêîéíîãî.

6.07.2016 ода о оло 10 ча-
сов из дома по адрес : . Кол-
пашево, м р Геоло , д. 3, в. 48,
на велосипеде выехала в лес
для сбора земляни и р. А ло-
ва Наталия Владимировна,
02.01.1970 ода рождения. По
сотовом телефон Н. В. А ло-
ва сообщила м ж , что, про-
ехав п. Ч н а Колпашевс о о
района, сверн ла влево перед
дачным посел ом «Мич ри-
нец» и л билась в лес, но
сп стя не оторое время забл -
дилась, остановилась возле бо-
лота, де именно не знает, со-
биралась идти дальше. До на-
стояще о времени Н. В. А ло-
ва домой не верн лась, место-
нахождение не становлено.
Приметы: на вид 4 5 лет,

средний рост (160–164 см),
средней полноты, волосы пря-
мые рыже о цвета, стриж а о-
рот ая, речь ясная, лаза ол -
бые.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÏÎÈÑÊ!

Была одета: рт а женс ая
сине о цвета, ф тбол а ол бо-
о цвета с рис н ом «Эйфеле-
ва башня», штаны ам флиро-
ванные зелено о цвета, сапо и
сили оновые (новые), рис но
на сапо ах абстра ция в форме
еометричес их фи р ( вад-

рат, тре ольни ) разных цве-
тов: расный, зеленый, белый.
При себе имела два сотовых

телефона:
– один телефон мар и «Сам-

с н » в орп се расно о цве-
та, без сим- арты, использова-
ла е о а радиоприемни , сл -
шала через на шни и радио;

– второй телефон сенсор-
ный, в орп се черно о цвета,
мар а неизвестна;

– подрост овый велосипед
«Со ол», рама бордово о цве-
та, передняя вил а, рылья и
ба ажни серебристо о цвета;

– два пласти овых ведер а
ем остью 2 литра (для я оды).
Всех, то видел А лов На-

талию Владимировн после
6.07.2016 ода или может что-
то сообщить о ее местонахож-
дении, просим сообщить в
ОМВД России по Колпашевс о-
м район (тел.: 5-28-08, 02)
или местные ор аны власти.

19.06.2016 ода о оло 20 ча-
сов из вартиры №2 по адре-
с : Колпашевс ий район, д. Но-
во орное, л. Юбилейная, д. 6,
по доро е по направлению
д. Мо ильный Мыс Колпашевс-
о о района ехала на велоси-
педе и по настоящее время не
верн лась Белова Наталья
Юрьевна, 10.05.1977 ода рож-
дения. Велосипед, на отором
ехала Белова Н. Ю. на след -
ющий день был найден на до-
ро е Ново орное–Мо ильный
Мыс в 3 м от д. Ново орное.
Приметы: на вид 39 лет, низ-
о о роста (до 160 см), х доща-

во о телосложения, волосы
прямые рыже о цвета, речь яс-
ная, лаза ол бые.
Была одета: ф тбол а ниже

пояса розово о цвета (т ни а),
на р ди имеется рис но ,
шорты (бриджи) ниже олена
сине о цвета, нос и розово о
цвета, тапоч и.
Всех, то видел Белов Н. Ю.

после 19.06.2016 ода или мо-
жет что-то сообщить о ее ме-
стонахождении, просим сооб-
щить в ОМВД России по Колпа-
шевс ом район (тел.: 5-28-
08, 02) или местные ор аны
власти.

Семь призывни ов из
Томс ой области отправи-
лись 7 июля на сл жб в
на чные роты Воор женных
сил РФ. Это же вторая р п-
па томс их новобранцев, по-
полнивших на чные роты с
момента их появления в
2013 од .
В составе р ппы семь при-

зывни ов – пятеро из Томс а
и двое из Северс а. Трое из
них о ончили Томс ий поли-
техничес ий ниверситет
(ТПУ), четверо – Томс ий ни-
верситет систем правления и
радиоэле трони и (ТУСУР).
Срочн ю сл жб парни б д т
проходить в Мос ве, Сер ие-
вом Посаде и Краснодаре.
Они пополнят ряды Главно о
правления Генерально о
штаба и 8- о правления Ми-
нобороны, а та же С хоп т-
ных войс .
Это же вторая р ппа томс-
их призывни ов, оторая б -
дет сл жить в на чных ротах
Воор женных сил РФ. Первая
в составе шести челове была
сформирована и отправлена
осенью 2015 ода.
Основные задачи на чных

рот за лючаются в проведе-
нии омпле сных исследова-
тельс их и опытно- онстр -

торс их работ, военно-на ч-
но о сопровождения работ,
выполняемых предприятиями
ОПК в рам ах особоронза а-
за, а та же в создании различ-
ных про рамм и автоматизи-
рованных систем правления.

«Томс по прав считается
ст денчес им ородом и одним
из интелле т альных центров
России. И се одня вас – вы-
п с ни ов ТПУ и ТУСУРа – есть
отличная возможность при м-
ножить эт слав в рядах Воо-
р женных сил», – с азал на
торжественной отправ е ново-
бранцев советни бернатора
Томс ой области Але сандр
Селиванов.
Для справ и:
В весеннюю призывн ю
ампанию, оторая началась 1
апреля и завершится 15 июля,
на срочн ю воинс ю сл жб
из Томс ой области по зада-
нию Генштаба планир ется
призвать 892 челове а, из о-
торых 867 же отправились в
армию. Основная часть при-
зывни ов – 396 челове – по-
полнят С хоп тные войс а,
115 – Вн тренние войс а МВД
России, 65 – Ра етные войс-
а страте ичес о о назначе-
ния, 62 – Военно-возд шные
силы.

ÂÒÎÐÀß  ÃÐÓÏÏÀ
ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÎÂ

ÎÒÏÐÀÂÈËÀÑÜ Â ÍÀÓ×ÍÛÅ ÐÎÒÛ

16.07 +26... +16о, давление стабильное.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
14.07 +28... +17о, давление падает.
15.07 +28... +16о, давление падает.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— витанции по расчет за вод , сто и и потребление эле троэнер-
ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ас-
сира-операциониста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о че-
та, ни и чета доходов и расходов ор анизаций и индивид аль-
ных предпринимателей, применяющих УСН.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÂÎÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀÂÎÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀÂÎÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀÂÎÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀÂÎÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ


