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ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

«День рождения – праздни
детства» – поется в известной
песне. А в Детс о-юношес ом
центре Колпашева та ой праз-
дни сл чается аждый день,
ведь воспитанни и ДЮЦа –
подрастающее по оление ол-
пашевцев – ежедневно напол-
няют е о своими эмоциями,
смехом, звон ими олосами.
Настоящий праздни детства!
Та что о да оворят: «ДЮЦ –

70 лет», мало то может в это
поверить. И тем не менее, 9
о тября ГДК при ласил всех на
юбилей Детс о-юношес о о
центра. В числе почетных ос-
тей были заместитель лавы
района по социальным вопро-
сам Л. В. Шапилова, лава о-
родс о о поселения А. В. Щ -
ин, начальни Управления об-
разования С. В. Бра н, предсе-
датель райсовета ветеранов
Г. М. Сараев, р оводитель от-
дела по делам молодежи Воз-
несенс о о афедрально о со-
бора диа он Сер ий Баянов. Ра-
дость юбилея разделили об ча-
ющиеся Детс о-юношес о о
центра, их родители, вып с ни-
и разных лет и мно очислен-
ные др зья. В зале не было
свободных мест – столь о со-
бралось желающих поздравить
любимое чреждение дополни-
тельно о образования!
Встречали остей в фойе, ра-

ÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉ

ÄÞÖ: ÑÊÀÇÎ×ÍÛÉ  ÌÈÐ

з меется, с азочные ерои:
Кро одил Гена и Чеб раш а.
Со сцены всех приветствовал
веселый Кло н. Свои творчес-
ие подар и подарили остям и
зрителям хорео рафичес ие
ансамбли «Ю ана» и «Глория»,
воспитанни и ш олы ис сств
и, онечно, детс ие объедине-
нияДЮЦа.
Вед щие праздни а позна о-

мили собравшихся с историей
Детс о-юношес о о центра, на-
чалась оторая в 1946 од –
именно то да в Колпашеве
было от рыто первое вне-
ш ольное чреждение – Дом

пионеров и ш ольни ов, пре-
емни ом оторо о является
ДЮЦ. В зале прис тствовали
люди, мно о лет проработав-
шие в этом чреждении:
А. И. Колесни ов, В. П. Разов,
Т. Ф. Деминен о, А. А. Баб и-
на, Л. В. Трифонова, Н. В. Се-
менен о, Н. Н. Олефир, Г. Н.
Титова, Т. Н. Дорошен о,
Г. М. Иванов, А. А. Ковылина,
Т. Б. Барда ова, Г. А. Калинина,
В. В. Корса ова, Ж. Б. Серова,
О. М. Градова, М. Н. Ле хина,
Т. Л. Ор нова, Е. А. Иванни ова,
Т. Г. Ефимова, Г. Ф. Ла шинс ая.

35 лет назад в ородс ом

ÄÅÒÑÒÂÀ,  ÄÎÁÐÀ  È  ×ÓÄÅÑ
Доме пионеров и ш ольни ов
начала свою педа о ичес ю
деятельность Татьяна Михай-
ловна Ч ова, се одня являю-
щаяся дире тором ДЮЦа. Юби-
лей образовательно о чреж-
дения совпал с ее тр довым
юбилеем. В своей приветствен-
ной речи дире тор поздравила
и побла одарила всех частни-

ов образовательно о процес-
са в Центре: творчес их педа-
о ов, талантливых детей и ро-
дителей, оторые являются а -
тивными помощни ами во всех
делах и мно ие из оторых –
сами вып с ни и ДЮЦа.
Мно о теплых слов и пожела-

ний прозв чало от почетных
остей, олле из чреждений
дополнительно о образования,

р оводителей общеобразова-
тельных ор анизаций, творчес-
их партнеров, родителей вос-
питанни ов, выразивших при-
знательность и бла одарность
за воспитание юных талантов в
самых разных сферах: от со-
здания мя их и р ше до про-
е тирования роботов. Действи-
тельно, воспитанни и ДЮЦа ре-

лярно пополняют опил до-
стижений района, завоевывая
призовые места на он рсах
областно о, межре ионально о
и даже федерально о ровней.
Очередным до азательством
этом стали ито и областной
выстав и- он рса «Мир лаза-
ми детей».

О ончание на 2-й стр.
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О ончание.
Начало на 1-й стр.

В номинации «де оративно-
при ладное творчество» об ча-
ющиеся Детс о-юношес о о
центра завоевали засл женные
на рады. Гран-при пол чили
Карина Череп хина и Юлия Ра-
донс ая, а обладателем специ-
ально о приза стала Милена
Ч ова. Порадовали юбиляров
и вып с ни и Центра разных
лет: О. В. Шитина, Е. Н. Каноны-
ин, Н. В. Рой о, а Ни олай До-
рофеев, приехавший из Мос -
вы, де сейчас чится, подарил
ДЮЦ песню собственно о со-
чинения.
Реалии современности та о-

вы, что без помощи мецена-
тов р пном детс ом чреж-
дению не обойтись. Слова
бла одарности за поддерж и
сотр дничество на протяжении
мно их лет олле тив ДЮЦа
адресовал деп тат облд мы
А. Б. К приянц и целом ряд
индивид альных предприни-
мателей.
Детс о-юношес ий центр се-
одня – это 2 2 творчес их
объединения, в оторых зани-
маются более 900 девчоно и
мальчише . Образовательная
деятельность ос ществляется
по четырем направленностям:
х дожественной, социально-

педа о ичес ой, физ льт рно-
спортивной, техничес ой. Ид т
оды, меняются названия и ад-
реса чреждения, но неизмен-
ным остается е о востребован-
ность детьми и их родителями.
Колле тив реда ции азеты

«Советс ий Север» присоеди-
няется о всем прозв чавшим
поздравлениям в адрес юбиля-
ров и желает Детс о-юношес-
ом центр процветания, спе-
хов и талантливых воспитанни-
ов – словом, оставаться та им,
а ой он сейчас!

Е. ФАТЕЕВА.

* * ** * ** * ** * ** * *
Колле тив Детс о-юношес-
о о центра выражает сер-
дечн ю бла одарность за тес-
ное сотр дничество и помощь
в ор анизации праздни а,
оформление сцены режиссе-
рам массовых представлений
ГДК Ларисе Юрьевне Мень-
ши овой и Сер ею Але сан-
дрович Ерма ов , зв оре-
жиссер Анатолию Сер ееви-
ч Фалин и всем сотр дни-
ам ородс о о Дома льт -
ры.

ÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉ

ÄÞÖ: ÑÊÀÇÎ×ÍÛÉ  ÌÈÐ
ÄÅÒÑÒÂÀ,  ÄÎÁÐÀ  È  ×ÓÄÅÑ

8 о тября 2016 ода на тер-
ритории Колпашевс о о рай-
она состоялось однодневное
интенсивное занятие Ш олы
а тивно о действия (ШАД),
частни ами оторо о стали
более 50 челове – это ча-
щиеся общеобразовательных
ор анизаций, олледжей и
адетс о о орп са Колпашев-
с о о района.

В ходе реализации данно о
ре ионально о прое та э спер-
ты из Томс а об чили моло-
дёжь Колпашевс о о района
основам социально о прое ти-
рования и помо ли оформить

идеи ребят в прое ты, оторые
б д т реализованы на террито-
рии Колпашевс о о района
же этой осенью. Направления,
предложенные омандами,
разнообразные: патриотичес-
ое воспитание, арт-терапия,
бла отворительность и мно ие
др ие.
При лашенные на Ш ол

э сперты Колпашевс о о рай-
она о азали ребятам помощь
в доработ е прое тов и обс -
дили возможности реализации

их идей на территории райо-
на.
В перспе тиве оманды мо-
т заявить свои прое ты на
частие в областном он рсе
на л чший социальный моло-
дежный прое т и выи рать
рант на е о реализацию, а та -
же представить свою идею на
ре иональном фор ме «Томс-
ий Коллайдер».
По завершении об чения и

работы с э спертами состоя-
лось на раждение победите-

лей и частни ов предшеств -
ющей волны Ш олы а тивно-
о действия. Все частни и по-
л чили сертифи аты, под-
тверждающие об чение соци-
альном прое тированию, а
победители – свитшоты (сви-

теры) с символи ой ШАД и
сертифи ат на с мм 10 тыс.
р блей на приобретение обо-
р дования, необходимо о для
дальнейшей реализации про-
е та-победителя «Пост п и»,
авторами оторо о стали
Дмитрий То мен о, чащийся

ÆÈÇÍÜ ÌÎËÎÄ¨ÆÈÆÈÇÍÜ ÌÎËÎÄ¨ÆÈÆÈÇÍÜ ÌÎËÎÄ¨ÆÈÆÈÇÍÜ ÌÎËÎÄ¨ÆÈÆÈÇÍÜ ÌÎËÎÄ¨ÆÈ

ØÊÎËÀ  ÀÊÒÈÂÍÎÃÎ  ÄÅÉÑÒÂÈß
МАОУ «СОШ №7 » , Сер ей
Притчиный, чащийся МАОУ
«СОШ №2», и Яна Е орова,
чащаяся ОГБПОУ «КСПК».
Ор анизаторами Ш олы на

территории Колпашевс о о
района стали Управление по

льт ре, спорт и молодёжной
полити е администрации Колпа-
шевс о о района совместно с
м ниципальным бюджетным
чреждением «Городс ой мо-
лодежный центр».

Пресс-сл жба администра-
ции Колпашевс о о района.

Ре иональные соревнования
среди юношей 16–18 лет «Лет-
няя Спарта иада молодежи
Томс ой области допризывно-
о возраста» в перв ю неделю
о тября проводилась в Кожев-
ни ове. 7 и 8 о тября о оло
100 частни ов из Ше арс о о,
Томс о о, Те льдетс о о, Кол-
пашевс о о, Первомайс о о,
Молчановс о о, Кожевни овс-
о о, Кар асо с о о, Зырянс о-
о, Ба чарс о о районов и о-
рода Северс а состязались в
трех видах про раммы спарта-
иады. Молодым людям необ-
ходимо было по азать ровень
своей физичес ой под отов и
в п левой стрельбе, силовой
имнасти е (для юношей –
подтя ивание) и бе е на 3 000
метров.
Колпашевс ий район на этих

соревнованиях представила о-

ÑÐÅÄÈ  ÄÎÏÐÈÇÛÂÍÈÊÎÂ
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манда из пяти юношей (пред-
ставитель оманды – сотр д-
ни воен омата С. А. Литвинен-
о). Ор анизацией поезд и за-
нимались специалисты Управ-
ления по льт ре, молодеж-
ной полити е и спорт админи-
страции Колпашевс о о района.
Департаментом по молодежной
полити е, физичес ой льт ре
и спорт администрации Томс-
ой области было предостав-
лено софинансирование в
виде с бсидии.
В обще омандном зачете

наши спортсмены Але сей Ры-
балов, Валерий Котмаров,
Але сандр Киселёв, Е ор Май-
ов и Але сандр Христолюбов
заняли 9 место. Победителями
ре ионально о этапа стали се-
верчане.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

До 31 де абря продлится
осенне-зимняя призывная
ампания 2016 ода. В пред-
стоящие два с половиной ме-
сяца из Томс ой области в ар-
мию планир ется отправить
более 900 челове . План для
Колпашевс о о района – 58
юношей.
В перв ю о тябрьс ю неде-

лю в военном омиссариате
. Колпашево и Колпашевс о-
о района прошла медицинс ая
омиссия, на отор ю были
при лашены почти 270 парней

Â ÑÒÐÎÞ – ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ
призывно о возраста. А же в
этот понедельни состоялась
первая отправ а: на сборный
призывной п н т в областной
центр отправились 9 челове .
Им предстоит сл жба в воинс-
их частях Сибирс о о ре иона.
А тем, ом предстоит в 2017
од о ончить ш ол , напоми-
наем – пора зад маться о сво-
ем б д щем. Военный омис-
сариат начинает набор вып с-
ни ов 11 лассов в военные
чилища.

Л. ЧИРТКОВА.

ÑËÓÆÁÀÑËÓÆÁÀÑËÓÆÁÀÑËÓÆÁÀÑËÓÆÁÀ
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По материалам пресс-сл жбы администрации Томс ой области.

ÐÅÃÈÎÍ

Томс ая область запро-
сила Рослесхоза 3 5 0
миллионов р блей на ли -
видацию оча ов шел опря-
да.
По предварительным подсче-

там, оча ами сибирс о о шел-
опряда в ре ионе поражено
о оло 500 тыс. е таров леса.
На борьб с вредителем и про-
ведение санитарно-оздорови-
тельных мероприятий в 2017
од Томс ая область запроси-

ËÈÊÂÈÄÀÖÈß  Î×ÀÃÎÂ  ØÅËÊÎÏÐßÄÀ
ла Федерации 350 млн р б-
лей.
Детальные лесопатоло и-

чес ие обследования прове-
дены на площади 415,4 тыс. а
в Чаинс ом, Ба чарс ом, Ул -
Юльс ом, Молчановс ом, Кол-
пашевс ом, Верхне етс ом,
Парабельс ом, Кедровс ом,
Первомайс ом, Кожевни овс-
ом и Томс ом лесничествах.
Специалисты областно о Де-
партамента лесно о хозяйства

отовят прое тн ю до мента-
цию для проведения мероп-
риятий по ло ализации и ли -
видации оча ов сибирс о о
шел опряда на данной терри-
тории.
Ка сообщил начальни Де-

партамента лесно о хозяйства
Михаил Маль евич, сложность
борьбы с сибирс им шел о-
прядом в лесах, расположен-
ных близ о населенным п н-
там, связана с тем, что для

ли видации вредителя разре-
шен единственный биоинсе -
тицидный препарат «Лепидо-
цид-СК». Но он эффе тивен
лишь в весенний и летний пе-
риоды при среднес точной
температ ре 18 рад сов и
выше.

«Ко да-то насчитывалось
больше десят а препаратов
для борьбы с лесными вре-
дителями, сейчас они ис лю-
чены из ос дарственно о а-

тало а пестицидов и а рохи-
ми атов, применяемых на
территории РФ, – подчер н л
Михаил Маль евич. – Весной
2017 ода, а толь о в об-
ласть пост пят федеральные
день и, мы прист пим обра-
бот е оча ов шел опряда
авиационным способом. Оче-
редность работ б дет опреде-
лена после весенних онт-
рольных лесопатоло ичес их
обследований».

10 о тября в Национальном исследо-
вательс ом Томс ом ос дарственном
ниверситете состоялся торжественный
зап с ново о на чно о прое та по ис-
следованию лимата планеты – Сибир-
с ой сети по из чению изменений о -
р жающей среды.
Прое т, оторый объединит с ще-

ств ющие сети по из чению природ-
ных явлений, влияющих на лимат
планеты, зап стили бернатор Томс-
ой области Сер ей Жвач ин, ре тор
ТГУ, деп тат За онодательной д мы
Томс ой области Эд ард Галажинс ий,
заместитель енерально о дире тора –
лавный реда тор федерально о ин-
формационно о а ентства ТАСС Ма -
сим Филимонов, представители на ч-
но о сообщества.
Сер ей Жвач ин напомнил частни ам

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ  ÇÀÏÓÑÒÈË  ÑÈÁÈÐÑÊÓÞ  ÑÅÒÜ
мероприятия, что б д щий 2017 од
Президент России Владимир П тин
объявил в нашей стране Годом э оло-
ии. «А защита о р жающей среды,
жизнь в армонии с природой – отли-
чительная черта сибиря ов», – подчер-
н л лава ре иона.

«Больш ю часть Томс ой области за-
нимает р пнейшее в мире Васю анс-
ое болото – ни альная э осистема,
бо атство не толь о наше, а всех жите-
лей Земли. Эта о ромная территория
влияет на лимат планеты, она бо ата
подземными ладовыми и возобновля-
емыми природными рес рсами. В ны-
нешнем од мы отметили 50 лет неф-
тедобычи в Томс ой области и за де-
сятилетия производственной деятельно-
сти в районах Васю ана наладили взаи-
модействие промышленни ов и ченых

без щерба о р жающей среде», –
подчер н л бернатор Сер ей Жвач-
ин.
Глава ре иона напомнил, что в Томс-
ой области 10 лет с ществ ет за азни
ре ионально о значения «Васю анс ий»
площадью полмиллиона е таров, и
правительство России планир ет создать
на территории Томс ой и Новосибирс-
ой областей одноименный федераль-
ный заповедни . Е о площадь составит
615 тысяч е таров, из них 363 тысячи
приходятся на наш ре ион, 252 – на
территорию наших соседей. Томс ий -
бернатор отметил, что томичи отовы
созданию заповедни а.

«Мы ответственно подошли изме-
нению правово о стат са Васю анс о о
рая, определили раницы природной
территории, просчитали последствия

для хозяйственной деятельности, обс -
дили их с бизнесом и людьми. Наш На-
циональный исследовательс ий Томс-
ий ос дарственный ниверситет ве-
дет большой прое т «Транссибирс ий
на чный п ть». А тивнее из чать Васю-
ан б дет и Р сс ое ео рафичес ое
общество. Для от рытия заповедни а
нас есть все: адры, мощное на чное
сопровождение, опыт производствен-
ной деятельности», – подчер н л -
бернатор Томс ой области Сер ей
Жвач ин.
В зап с е Сибирс ой сети по из че-

нию изменений о р жающей среды
частие по видео онференцсвязи при-
нял на чный р оводитель прое та,
британс ий ченый из Манчестера Те-
ренс Калла ан, оторый высо о оценил
потенциал томс их ченых.

По информации Департамента фи-
нансов Томс ой области, на 1 о тября
2016 ода доходная часть областно о
бюджета составила 42,554 млрд р б-
лей, расходная – 39,017 млрд. По ито-
ам января–сентября 2016 ода в об-
ластном бюджете сложился профицит
в с мме 3,537 млрд р блей.
Доходы бюджета ре иона за девять

месяцев выросли относительно анало-
ично о периода 2015 ода на 10% и
составили 42,554 млрд р блей (75% от
плана на од). Собственные доходы
при этом выросли на 1 3 , 8 % – до
35,315 млрд р блей. Расходы бюджета
исполнены на 6 4 , 7 % в объеме
39,017 млрд р блей, относительно пре-
дыд ще о ода они выросли на 10%.
Собственные доходы за девять меся-
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цев 2016 ода составили 35,314 млрд
р блей, безвозмездные перечисления –
7,239 млрд р блей. В стр т ре соб-
ственных доходов областно о бюдже-
та нало на прибыль ор анизаций соста-
вил 15,086 млрд р блей, или 42,7%;
нало на доходы физичес их лиц –
9,166 млрд р блей (26%); нало и на
им щество – 4 , 3 3 1 млрд р блей
(12,3%); а цизы по пода цизным то-
варам, производимым на территории
РФ, – 4,991 млрд р блей (12,3%).
ДЛЯСПРАВКИ
Планом на 2016 од в соответствии

с за оном о бюджете доходы бюджета
Томс ой области пред смотрены в раз-
мере 56,755 млрд р блей, расходы –
6 0 , 2 9 2 млрд р блей, дефицит –
3,537 млрд р блей.

Врачи томс ой «с орой» пол чили до-
ст п эле тронным мед артам пациен-
тов. Дополнительный ф н ционал по-
зволяет бри адам с орой помощи «от-
рыть» медицинс ю арт пациента
еще до приезда на вызов, а приняв ре-
шение о оспитализации, онлайн пре-
д предить деж рный стационар о дос-
тав е больно о и передать рат ий
анамнез.
Мод ль «С орая помощь» разработан

и внедрен в рам ах ре ионально о се -
мента прое та Единой ос дарственной
информационной системы в сфере
здравоохранения. Система работает в
тестовом режиме: бри ады зна омятся
с эле тронной артой либо на станции,
либо с помощью диспетчера, передаю-
ще о сведения по рации.

«Врачи с орой все да работали в
э стремальных словиях, при мини-
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мальном наборе информации о паци-
енте, – сообщил начальни Департа-
мента здравоохранения Томс ой обла-
сти Але сандр Холопов. – Мы измени-
ли сит ацию: се одня же по п ти на
вызов они знают о наличии или отс т-
ствии аллер ии, рез льтаты последних
анализов и обследований, хроничес их
и др их заболеваниях пациента. Что-
бы полностью автоматизировать про-
цесс, в 2017 од планир ем оснастить
бри ады с орой помощи планшета-
ми».
Дополнительно реализована возмож-

ность автоматичес ой передачи данных
в поли лини и о пациентах, оторые
вын ждены часто обращаться за с орой
помощью. Эта информация поможет
врачам оперативно реа ировать и ор-
ре тировать лечение пациентов с хро-
ничес ими болезнями.

Администрация Томс ой области пре-
доставит пяти м ниципалитетам с бси-
дию в размере 10 млн р блей. Сред-
ства предназначены на под отов до-
ментации по планиров е территорий

семи населенных п н тов – первооче-
редных в про рамме азифи ации.
Ка сообщил начальни областно о

Департамента архите т ры и строитель-
ства Дмитрий Ассонов, ре иональн ю
с бсидию направят на прое ты плани-
ров и и межевания территорий посел-
ов Зональная Станция и Мирный (Том-
с ий район), орода Колпашево и села
То р (Колпашевс ий район), сел Ко-
жевни ово (Кожевни овс ий район),
Молчаново (Молчановс ий район) и ра-
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боче о посел а Белый Яр (Верхне етс-
ий район).
В ачестве софинансирования м ни-

ципалитеты вложат из местных бюдже-
тов 5 процентов от затрат – ч ть более
500 тыс. р блей в общей сложности.

«Первые пять районов выбраны не
сл чайно: их населенные п н ты заяв-
лены в числе первоочередных в ре и-
ональной про рамме азифи ации, а
Белый Яр – в областной про рамме по
модернизации системы теплоснабже-
ния», – подчер н л Дмитрий Ассонов.
Провести он рсы и за лючить он-

тра ты на разработ до ментации м -
ниципалитеты обязаны до онца 2016
ода.

Общественни и, привле аемые
на добровольной и безвозмездной
основе, пол чат стат с внештатных
сотр дни ов Департамента лесно-
о хозяйства Томс ой области и
б д т помо ать в охране лесно о
фонда.
Заявления о зачислении в обще-

ственные лесные инспе торы подали
о оло 100 жителей ре иона. После сл -
жебной провер и первые андидаты
прист пят работе. Войти в ряды «об-
щественной лесной полиции» может
любой житель Томс ой области – раж-
данин РФ, дости ший 18 лет, не привле-
авшийся ответственности за нар ше-
ния лесно о за онодательства и не
имеющий родственных или тр довых
связей с лицами, использ ющими леса.
Стат с общественных лесных инспе то-
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ров б дет подтвержден достоверени-
ем.

«До онца 2016 ода общественные
инспе торы появятся в аждом лесни-
честве, они б д т выявлять и пресе ать
нар шения, частвовать в лесовосстано-
вительных и противопожарных мероп-
риятиях, – заявил председатель омите-
та ос дарственно о лесно о и пожарно-
о надзора И орь Смелянцев. – Обще-
ственная лесная «полиция» повысит
эффе тивность соблюдения лесно о за-
онодательства и положительно с ажет-
ся на своевременности выявления и
пресечения нар шений».
Анало ичный опыт по привлечению

общественни ов охране лесов же
использ ют Омс ая, Мос овс ая, Улья-
новс ая, Бел ородс ая области, Респ б-
ли а Тыва и Забай альс ий рай.
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СИТУАЦИЯ НА РЕГИСТРИ-
РУЕМОМ РЫНКЕ ТРУДА

РАЙОНА
Численность э ономичес и

а тивно о населения района на
1 о тября 2016 ода составила
21 900 челове , данный по а-
затель ровню 1 о тября
2015 . изменился на 1 200 че-
лове .

В течение 9 месяцев 2016 .
за предоставлением ос дар-
ственных сл в сл жб заня-
тости населения по содействию
в поис е работы обратились
1 539 чел. (за январь–сентябрь
2015 . – 1 631 чел.). Произош-
ло значительное со ращение
обращений анало ичном
период прошло о ода.

В составе лиентов сл жбы
занятости, обратившихся и по-
ставленных за 9 месяцев
2 0 1 6 . на чет в ачестве
ищ щих работ , доля женщин
величилась по отношению
ровню прошло о ода и со-
ставила 49% (за 9 месяцев
2015 . – 44,6%), доля моло-
дежи в возрасте 16–29 лет
величилась до 39,6% (за 9
месяцев 2015 . – 40,9%).
Состав лиентов, заре истри-

рованных в ачестве ищ щих
работ , за 9 месяцев 2016 ода
по отдельным ате ориям сле-
д ющий:

– иностранные раждане и
лица без ражданства – 3 че-
лове а или 0,2% (за 9 месяцев
2015 . – 0,2%);

– ранее не работавшие, ищ -
щие работ впервые – 12,5%
(за 9 месяцев 2015 . – 12,5%);

– имеющие длительный (бо-
лее ода) перерыв в работе –
314 чел. или 20,4% (за 9 меся-
цев 2015 . – 15%);

– раждане, пре ратившие
индивид альн ю предпринима-
тельс ю деятельность, – 11
челове или 0,7% (за 9 меся-
цев 2015 . – 0,4%);

– инвалиды – 26 чел. или
1,7% (за 9 месяцев 2015 . –
2,5%);

– численность раждан, по-
ставленных на чет из числа
работни ов, воленных в свя-
зи с ли видацией ор анизации,
либо со ращением численнос-
ти или штата работни ов –
67 чел. или 4,4% (за 9 месяцев
2015 . – 7,9%);

– лица, освобожденные из
мест лишения свободы, –
29 чел. или 1,9% (за 9 месяцев
2015 . – 0,9%.).
Численность раждан, состоя-

щих на чете в сл жбе занятос-
ти населения в ачестве ищ -
щих работ , на 1 о тября 2016
ода составила 736 челове (на

3,7% меньше, чем на 1 о тяб-
ря 2015 .).
Численность раждан, пол -

чивших стат с безработно о,
за 9 месяцев 2016 . состави-
ла 9 6 9 чел. (за 9 месяцев
2015 . – 996 чел.). Произош-
ло меньшение численности
безработных раждан, постав-
ленных на чет, по сравнению
с 9 месяцами 2015 ., на 2,7%.
В сельс ой местности этот по-
азатель меньшился на 1%.
За январь–сентябрь 2016 .

по различным причинам были
сняты с чета 1 147 безработ-
ных раждан (в январе–сентяб-
ре 2015 . – 1 056).
Численность безработных

раждан, состоящих на чете в
сл жбе занятости, на 1 о тяб-
ря 2016 ода составила 633 че-
лове а, что на 2,8% меньше,
чем на 1 о тября 2015 . Уро-
вень ре истрир емой безра-
ботицы, рассчитанный а от-
ношение числа заре истриро-
ванных безработных чис-
ленности э ономичес и а -
тивно о населения, на 1 о -
тября 2016 . составил 2,9%
(на 1.10.2015 . – 2,8%).

За февраль 2016 . ровень
ре истрир емой безработицы
незначительно повысился по

сравнению с началом ода, но,
начиная с марта, не лонно
плавно происходило снижение
вплоть до июня. Летом про-
изошло незначительное повы-
шение ровня безработицы, но
в ав сте–сентябре, в связи с
сезонными работами, а та же с
ор анизацией общественных
работ по сбор ди оросов и
овощей, по азатель ровня
безработицы снизился по отно-
шению по азателю на начало
ода на 0,8%.
По состоянию на 1 о тября

2016 . из общей численности
заре истрированных безработ-
ных состояли на чете:

– 342 женщины или 54% (на
1.10.2015 . – 317 женщины
или 48,7%);

– 341 челове , проживающий
в сельс ой местности или
5 3 , 9 % (на 1 . 1 0 . 2 0 1 5 . –
348 чел. или 53,5%);

– молодежь в возрасте 16–
2 9 лет – 1 4 6 челове или
2 3 , 1 % (на 1 . 1 0 . 2 0 1 5 . –
187 чел. или 28,7%);

– 31 инвалид или 4,9% (на
1.10.2015 . – 42 инвалида или
6,5%).
Высшее профессиональное

образование имели 1 0 , 3 %
безработных, состоящих на
чете в сл жбе занятости на

1.10.2016 . (на 1.10.2015 . –
10,8%), среднее профессио-
нальное – 4 8 , 7 % (на
1.10.2015 . – 52,5%), не име-
ют профессионально о обра-
зования 41%.

Анализ безработных раж-
дан, состоящих на чете в ЦЗ,
по азывает, что ровень про-
фессионально о образования
безработных раждан в районе
в 2016 . незначительно сни-
зился относительно 2015 .
Тр до строены при содей-

ствии сл жбы занятости за 9
месяцев 2016 . 1 040 челове
(за 9 месяцев 2015 . – 1 007
челове ), из них безработных
раждан тр до строен 681 че-
лове (за 9 месяцев 2014 . –
620 чел.).

За 9 месяцев те ще о ода
на временные работы, создан-
ные с частием средств ОБ,
было тр до строено 557 чело-
ве (за 9 мес. 2 0 1 5 . –
603 чел.).

Из обще о числа нашедших
работ (доходное место) на с-
ловиях временной занятости
была предоставлена работа
725 ражданам (за 9 месяцев
2015 . – 760).
В общественных работах

за 9 месяцев 2016 . приня-
ли частие 268 челове (за
2015 . – 312 чел.).
В рам ах про раммы «Пер-

вое рабочее место» тр до стро-
ены 4 вып с ни а чрежде-
ний средне о профессиональ-
но о образования (за 9 месяцев
2015 . – 3 чел.).
В рам ах про раммы вре-

менно о тр до стройства
раждан, испытывающих
тр дности в поис е работы,
тр до строены 77 челове (за
9 месяцев 2015 . – 73 чел.).
Направлены на професси-

ональное об чение 175 чело-
ве (за 9 месяцев 2015 . –
159 чел.).
Усл и по профессиональ-

ной ориентации и психоло и-
чес ой поддерж е пол чили
1 056 челове (за 9 месяцев
2015 . – 1 082 чел.).

Ор анизована занятость
208 подрост ов 14–17 лет в
свободное от чебы время (за
9 месяцев 2015 . – 242 чел.),
из них 58 состоят на чете в
КДН.

В рам ах реализации про-
раммы социальной адаптации
в л бах «А тивный поис
работы» и «Новый старт»
принял частие 151 челове

(за 9 месяцев 2 0 1 5 . –
137 чел.)

По предложению сл жбы
занятости, из-за отс тствия воз-
можности тр до стройства, на
досрочн ю пенсию были на-
правлены 3 челове а (за 9 ме-
сяцев 2015 . – 4 чел.).

Удельный вес безработных,
состоящих на чете более
ода, нес оль о изменился и
составил 16,7% (за 9 месяцев
2015 . – 18,3%).
Число ва ансий для заме-

щения свободных рабочих
мест, предоставленных в
сл жб занятости работодате-
лями за 9 месяцев 2016 ., со-
ставило 1 550 (за 9 месяцев
2015 . – 1 471).
Качественный состав ва ан-

сий не претерпел с ществен-
ных изменений: более полови-
ны ва ансий составляют вре-
менные работы. По отраслям
хозяйствования: наибольшее
оличество ва ансий пост пило
из тор овли, затем идет пере-
рабатывающее производство,
ор анизации жилищно- омм -
нально о хозяйства и сельс о-
хозяйственные предприятия. По
остальным отраслям заяво от
работодателей значительно
меньше.
Несоответствие спроса и

предложения на рабоч ю сил
не позволяет своевременно
заполнять все ва ансии.
Коэффициент напряженно-

сти на рын е тр да (числен-
ность незанятых и безработных
раждан в расчете на одно ва-
антное место) на 1.10.2016 .
относительно прошло о ода
с щественно изменился и со-
ставил 3,4 челове а.

В целях повышения эффе -
тивности работы с населением
и работодателями за 9 месяцев
2016 . проведены 40 ярмаро

ва ансий, в оторых приняли
частие 932 чел. (за 9 месяцев

2015 . – 37 ярмаро ва ансий,
в оторых приняли частие 623
челове а).

РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕДОМ-
СТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-
ГРАММЫ «РЕГУЛИРОВАНИЕ

РЫНКА ТРУДА»
Стажиров а – важное на-

правление ведомственной
целевой про раммы, в ото-
ром с начала 2016 ода были
тр до строены 8 вып с ни ов
из числа средне о и высше о
профессионально о образо-

вания по профессиям: онди-
тер, пе арь, б х алтер. Общие
затраты по до оворам из
средств областно о бюджета
составили 315,72 тыс. р блей.
Часть вып с ни ов после

о ончания стажиров и пол -
чит постоянное место рабо-
ты.
Мероприятие финансир ет-

ся п тем возмещения рабо-
тодателям расходов на вып-
лат заработной платы част-
ни ам мероприятия (с четом
районно о оэффициента и
страховых взносов в ос дар-
ственные внебюджетные
фонды) в размере не более
6 250 р б. в месяц, вели-
ченных на районный оэф-
фициент и страховые взносы
в ос дарственные внебюд-
жетные фонды.

Решить вопрос с тр до ст-
ройством ражданам, осво-
божденным из чреждений,
исполняющих на азание в
виде лишения свободы, по-
мо ает про рамма «Ре лиро-
вание рын а тр да Томс ой
области».

Мероприятие финансир ет-
ся п тем возмещения работо-
дателям расходов на выплат
заработной платы частни ам
мероприятия (с четом район-
но о оэффициента и страхо-
вых взносов в ос дарствен-
ные внебюджетные фонды) в
размере не более 6 250 р б.
в месяц, величенных на рай-
онный оэффициент и страхо-
вые взносы в ос дарствен-
ные внебюджетные фонды.
В рам ах этой про раммы тр -
до строены с начала ода 4
челове а.

Профессиональное об че-
ние и повышение валифи-
ации с целью тр до строй-
ства мо т пройти по направ-

лению Центра занятости раж-
дане из числа военных пен-
сионеров.

За счет бюджетных средств
финансир ются образователь-
ные сл и, проезд мест
чебы и обратно, расходы по
найм жило о помещения. За 9
месяцев 2016 . был направ-
лен на об чение 1 ражданин.
Общие затраты по до овор из
средств областно о бюджета
составили 6,5 тыс. р блей.

И. ИРУЦКАЯ,
дире тор ОГКУ «ЦЗН

. Колпашево».
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30-49 лет; 404

50 лет и старше; 83

16-17 лет; 1
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Наши р и…. Мы делаем ими
всё – пишем, рис ем, возимся
в земле, мываемся, принимаем
пищ . Родители своими р ами
делают завтра и, читель пишет
мелом на дос е, хир р и свои-
ми р ами спасают жизнь лю-
дям. Мно о полезных вещей мы
делаем своими р ами.
В течение тысяч лет свое о

с ществования челове не
имел представления о том, что
вызывает е о заболевания.
Первобытные люди имели своё
объяснение этом – они счита-
ли, что болезнь вызывают
злые д хи, жив щие вн три
своей жертвы.
И толь о в 1865 од Л и Па-

стер первым выдвин л теорию
о том, что причиной заболева-
ний являются ми робы. И се-
одня мы знаем, что ми робы
являются самыми опасными
вра ами челове а. В словаре
Оже ова с азано, что они пред-
ставляют собой мельчайшие
одно леточные ор анизмы, ви-
димые толь о под ми рос о-
пом. Не оторые из них настоль-
о малы, что пра тичес и неви-
димы совсем. Ми роор анизмы
превосходят человечество в
численности. Почти аждый э -
сперт по вопросам ми робио-
ло ии верен, что ми робы
прис тств ют повсюд , нравит-
ся это челове или нет. При
этом с ществ ет лишь неболь-
шое оличество сред, по-на-
стоящем чистых от них. В то
же время с ществ ет не ото-
рое число мест, де онцент-
рация ми роор анизмов осо-
бенно высо а. Ми робы жив т
везде: в возд хе и в воде, на
лавиат ре омпьютера и на
сотовых телефонах, на оврах,
день ах, рязных р ах, на про-
д тах, шерсти животных, на
и р ш ах и др их предметах.
Ми робы бывают полезные и

вредные. Вредные ми робы,
попадая вн трь ор анизма вме-
сте с пищей, начинают очень
быстро размножаться и вредить

ем . В рез льтате начинает бо-
леть живот, беспо оят тошнота
и рвота, может подняться тем-
перат ра и пациент попадает в
больниц . Полезные ми робы
помо ают при создании разных
ле арств, при выработ е мо-
лочных прод тов: ефира, йо-
рта, сметаны, в сельс ом хо-

зяйстве для создания добре-
ний для растений.
С оль о болезней мо т выз-

вать рязные р и?
Большинство заболеваний –

инфе ционные. Ими можно за-
разиться от больно о челове а и
даже от животно о. Эти болез-
ни вызываются мельчайшими
ор анизмами – ми робами, ви-
р сами или ба териями. Они по-
падают в ор анизм челове а и
начинают быстро размножаться.
Один из самых лё их спосо-

бов попадания ми робов в
ор анизм челове а – наши
рязные р и. Если мы при а-
саемся предметам или людям,
на оторых есть ми робы, эти
ми робы мо т во время еды
попадать нам в рот. Рот чело-
ве а – это «дверь», вед щая в
пищеварительн ю и дыхатель-
н ю системы.

«Болезнь рязных р » – та
не сл чайно называют дизенте-
рию. Грязные р и рожают и
брюшным тифом, епатитом и
холерой. Тысячи людей попа-
дают на больничн ю ой
лишь из-за то о, что не помы-
ли р перед едой или после
про ло на лице.
Да и не толь о личное это

дело – помыл р и или не по-
мыл. Возб дители ишечных
инфе ций поражают не одно о
челове а, под розой о азыва-
ются е о близ ие и зна омые.
К сожалению, нет возможности
подсчитать, с оль им сотням
тысяч или даже миллионов лю-
дей спасла здоровье та ая про-
стая мера профила ти и, а
мытье р . Зато есть др ие по-
чительные сведения: по дан-
нымМинистерства здравоохра-

нения, ми робы, помещенные
на чисто вымыт ю ож , в тече-
ние 10 мин т по ибают почти
полностью. Ми робы, помещен-
ные на 10 мин т на за рязнен-
н ю ож , сохраняются в 95%
сл чаев. Конечно, совсем не
обязательно вспоминать о ре-
з льтатах исследований вся ий
раз, о да моешь р и. Мытье
р должно войти в привыч ,
стать навы ом. Необходимо ста-
раться не доп с ать попадания
ми робов из о р жающе о нас
мира в эти и др ие системы
ор анизма, де они мо т выз-
вать проблемы, мешающие
ор анизм работать, а след -
ет. Но это о ле о избежать, по-
мыв р и перед едой в теплой
воде с мылом, – и все б дет в
поряд е.
Ка правильно мыть р и
Казалось бы, что т т та о о –

вымыть р и. Но не та все од-
нозначно. Просто намоченные и
не отмытые тщательно р и –
это замечательная среда для
размножения ми робов.
Средств для мытья р с ще-
ств ет очень мно о. Это твер-
дое и жид ое мыло, с различ-
ными ароматами. Та же есть
мыло с добавлением антисеп-
ти ов, но е о обычно использ -
ют в медицинс их чреждениях.
С ществ ет мно о видов

мыла: детс ое, хозяйственное,

т алетное, рем-мыло, мыло
для хни. А а им же мылом
л чше пользоваться в обще-
ственных местах?
Врачи ре оменд ют исполь-

зовать для мытья р хозяй-
ственное мыло. Это мыло при-
меняли о да-то в ачестве
«хир р ичес их перчато », на-
мыливая стой пеной р и и
дожидаясь естественно о вы-
сыхания. Та ая защита аранти-
ровала относительн ю стериль-
ность. Но пра ти а по азывает,
что более добным, особенно
в общественных местах, б дет
использование жид о о мыла
во фла оне с дозатором. Оно
не выс ользнет из р на пол,
не рас иснет, л чше пенится и
имеет более эстетичный вид.
След я советам меди ов пра-

вильно мыть р и н жно та :
– необходимо снять с себя
рашения, часы;
– втирать в течение 30 се-
нд моющее средство в соот-

ветствии со схемой:
а) ладонь с ладонью;
б) р овое втирание в запя-

стье;
в) ладонь с тыльной стороны
исти;

) широ о расставленные
пальцы;
д) сцепление истей;
е) р овое втирание в боль-

шой палец;

ж) р овое втирание в он-
чи и пальцев;

– хорошо ополосн ть р и
водой и вытереть с хим поло-
тенцем.
Правила несложны, но со-

блюдать их с особой тщатель-
ностью мало то стремится.
А ведь от то о, нас оль о аче-
ственно были намылены р и
или а тщательно они были
вытерты по о ончании проце-
д ры, напрям ю зависит её эф-
фе тивность.

15 о тября 2009 ода впер-
вые отмечается Всемирный
день чистых р . В связи с этой
датой э сперты ООН напомина-
ют, что с помощью просто о
мытья р с мылом можно зна-
чительно меньшить распрост-
ранение инфе ционных забо-
леваний. Детс ий фонд ООН
обнародовал не тешительные
данные: от инфе ционных забо-
леваний аждый од мирают
3,5 миллиона детей во всем
мире. Дети райне восприимчи-
вы болезням, причиной ото-
рых является плохая и иена, и
«та ое простое действие, а
ре лярное мытье р с мылом
перед едой и после посещения
т алета, позволит почти вдвое
снизить ровень детс ой смер-
тности».
Ре омендации:
1. Необходимо обязательно

мыть р и перед едой, после
посещения т алета, после при-
хода с лицы, после общения
с животными, та а на них
с апливается множество ми -
робов.

2. Необходимо соблюдать
личн ю и иен , та а ряз-
ные р и – один из ле их
способов попадания ми робов
в наш ор анизм.

В. ДРОЖЕНКО,
помощни врача по общей

и иенеФилиалаФБУЗ
«Центр и иены

и эпидемиоло ии в Томс ой
области» в Колпашевс ом

районе.
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×ÈÑÒÛÅ  ÐÓÊÈ – ÇÀËÎÃ  ÇÄÎÐÎÂÜß

Нитрит натрия (Е250) – одна из
пищевых добаво , отор ю потреби-
тель не может обойти своим внима-
нием. Он азан на па ов е мно их
товаров, по паемых нами ежеднев-
но.

«Все есть яд, и все есть ле арство.
Одна толь о доза делает вещество или
ядом, или ле арством» – это тверж-
дение Парацельса более чем а т аль-
но для всех ис сственных добаво Е.
Нитрит натрия обладает рядом полез-
ных свойств, что делает это вещество
незаменимым в пищевой и фарма-
цевтичес ой промышленности. В то
же время нитрит натрия – опасный яд,
передозиров а оторо о розит непоп-
равимыми последствиями для ор а-
низма.
Нитритом натрия, та же известным а

Е250, называют пищев ю добав , вы-
ст пающ ю а онсервант и фи сатор
цвета для производства пищевых про-
д тов. Е о химичес ая форм ла –
NaNO

2
.

Польза нитрита натрия
В естественной среде свежее мясо

через нес оль о часов приобретает се-
р ю о рас , что происходит бла одаря
реа ции с возд хом. Чтобы избежать
неаппетитно о серо о оттен а в мясных
и олбасных прод тах, пищевая про-
мышленность широ о использ ет до-
бав Е250, являющ юся фи сатором
цвета.
Пол чается, что своим розовым цве-

том пра тичес и вся мясная и олбас-
ная прод ция обязана Е250. Но нитрит
натрия воздейств ет не толь о на о рас-

прод тов. Он является та называе-
мым антиба териальным а ентом, за-
щищающим прод ты от роста ба терий
и ми робов. Нитрит натрия имеет свой-
ства сильно о антибиотичес о о сред-
ства, способно о ничтожить возб дите-
лей мно их опасных болезней, напри-
мер, бот лизма.
Вредное воздействие на ор анизм
Главная опасность использования нит-

рита натрия в пищевых прод тах состо-
ит в возможности образования нитроза-
минов, вызывающих он оло ичес ие
заболевания. Нитрозамины образ ются
в прод тах с содержанием Е250 при их

на ревании (например, в жареном бе-
оне). По мнению не оторых ченых,
потребление подобных прод тов вы-
зывает ра ишечни а и др ие формы
он оло ичес их заболеваний.
Предотвратить анцеро енный эф-

фе т помо ает витамин С. Прод ты, в
оторых сочетаются Е250 и ас орбино-
вая ислота, по мнению специалистов,
являются безопасными. Кроме то о,
потребление мясных и рыбных изде-
лий вместе с большим оличеством
овощей, содержащих витамин С, та же
предотвращает анцеро енный эффе т
нитрозаминов.
Передозиров а нитрита натрия на-

столь о опасна для здоровья, что может
привести летальном исход . Высо ая
онцентрация нитритов приводит ис-
лородном олоданию ор анизма. При-
зна и отравления нитритом натрия: по-
синение ожных по ровов, одыш а,
чащенное сердцебиение, потеря со-
знания.
Для предотвращения передозиров и

Е250 н жно по пать олбасные изде-
лия, мясные и рыбные опчености, из-

отовленные по нормативным до -
ментам. Не стоит рис овать, приобре-
тая прод цию подпольных произво-
дителей в сомнительных местах про-
дажи. Провер а ачества прод ции
может быть проведена самим произ-
водителем в рам ах онтроля произ-
водственных процессов, надзорными
ор анами в рам ах плановых онт-
рольных мероприятий или по жалобе,
а та же самим потребителем по заяв-
е на платной основе в а редитован-
ной лаборатории.
Прод ция, в составе оторой есть

нитрит натрия, из отовленная в соот-
ветствии с санитарными нормами и
проверенная в а редитованных лабо-
раториях на соответствие санитарным
нормам, безопасна для взросло о здо-
рово о челове а. Но для детс о о и ди-
етичес о о питания отдавать предпоч-
тение след ет все-та и нат ральным
мяс и рыбе.

И. ЖМАЕВА,
специалист Филиала ФБУЗ «Центр
и иены и эпидемиоло ии в Томс ой
области» в Колпашевс ом районе.

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ

ÍÈÒÐÈÒ  ÍÀÒÐÈß: ÏÎËÜÇÀ  È  ÂÐÅÄ
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История детс о о сада №3
началась в дале ом 1983 од ,
о да в солнечный весенний
день от рылись двери ново о
дош ольно о чреждения.
С тех пор же на протяжении
3 3 -х лет аждый день
МАДОУ№3 принимает в свои
объятия о оло трехсот ребя-
тише .
Детс ий сад наш та хорош –

л чше сада не найдешь! А все
потом , что здесь работали и
работают люди, для оторых
педа о и а – не профессия, а
образ жизни. Первой завед ю-
щей стала Наталья Сер еевна
Былина, ее сменила Людмила
Анатольевна Стари ова, потом
воз лавляла олле тив Вера
Але сандровна Возжаева, за-
тем Галина Але сандровна Фи-
сен о и Валентина Васильевна
Ч динова. Стараниями этих р -
оводителей в детс ом сад
поддерживались ют и ом-
форт. Они тр дились с самоот-
дачей, в работе была задана
очень высо ая план а, недаром
МАДОУ№3 считается одним из
л чших детс их садов орода.

На данный момент более
ода воз лавляет е о и. о. заве-

ËÓ×ØÅ  ÑÀÄÀ  ÍÅ  ÍÀÉÄ¨ØÜ!
д юще о Илона Ни олаевна
Цюпри . Это молодой, но опыт-
ный р оводитель, с неза ряд-
ными ор анизаторс ими спо-
собностями – даже за относи-
тельно недол ое время работы
на пост завед юще о она про-
явила та ие важные ачества,
а омпетентность, целе ст-
ремленность. Она переживает
за вверенное ей чреждение,
за аждо о педа о а, работни-
а, ребен а.
В нашем детс ом сад вооб-

ще нет сл чайных сотр дни ов.
Все педа о и – люди творчес-
ие, любящие и понимающие
детей. Они внедряют в свою
деятельность новейшие техно-
ло ии воспитания и об чения,
стараются сеять в малень их
детс их сердеч ах добро и ра-
дость, любовь и ис ренность,
дарят своим воспитанни ам не-
жность и забот . В детс ом сад
работают 30 педа о ов, оторые
создают все словия для с-
пешно о освоения образова-
тельных про рамм. За ор ани-
зацию методичес ой работы,
воспитательно-образователь-
ной деятельности отвечают
старший воспитатель Н. В. Го-

лолобова и и. о. завед юще о
И. Н. Цюпри .
Успешно ведется р ж овая

деятельность: «Цветные ладош-
и», «Город мастеров», «Приро-
да и фантазия». В холлах раз-
мещены постоянно сменяемые
выстав и детс их творчес их
работ, выполненные в р ж ах.
Можно с азать, что педа-
о ов сложилась определен-
ная система в работе с роди-
телями. Использование разно-
образных форм дало опреде-
ленные рез льтаты: родители
из «зрителей» и «наблюдате-
лей» становятся а тивными
частни ами встреч и помощ-
ни ами воспитателя, создана
атмосфера взаимо важения.
Ре лярно проводят свои за-
седания детс о-родительс ие
л бы «Растем вместе», «Ма-
стерил ино», «Марья-ис сни-
ца», «Мамина ш ола» и «Здо-
ровячо ».
Педа о ичес ий олле тив

принимает а тивное частие в
районных, областных меропри-
ятиях, он рсах, выстав ах, за-
нимая призовые места, о чем
свидетельств ет множество
рамот и дипломов.

Стоит отметить, что за после-
дние 3 ода педа о ичес ий со-
став «помолодел». В детс ий
сад пришли молодые педа о и,
а тивные, инициативные работ-
ни и, оторые находятся в по-
стоянном творчес ом поис е,
реализ ют интересные педа о-
ичес ие прое ты, прид мыва-
ют и проводят запоминающие-
ся мероприятия и занятия.
О ромн ю помощь в этом им

о азывают более опытные пе-
да о и, подс азывая, наставляя
и об чая молодых олле .
Здесь, а в большой др жной
семье, царит взаимопонимание,
единение, общность интере-
сов.
В детс ом сад спешно ра-

ботает творчес ая р ппа
(О. А. Б бнова, О. В. Паш ова,
Т. Б. Репина, Н. М. Ш б ина,
Л. А. Юд ина, М. А. Алимова,
Н. П. К знецова, Л. А. Белых),
оторая проводит все садовс-
ие праздни и. Р оводит этой
р ппой талантливейший и ре-
ативный м зы альный р ово-
дитель Т. М. Пан ратова. Она и
сценарист, и режиссер, и м зы-
альный оформитель. Именно
ее засл а в том, что меропри-

ятия МАДОУ №3 все да прохо-
дят на очень высо ом ровне и
польз ются неизменным спе-
хом родителей. Например,
еже одный праздни «Э оша»,
объединяющий все детс ие
сады орода, все да поражает
размахом и масштабностью.
В сади е очень ютно, чисто,

светло и расиво. И о ромн ю
роль в этом и рают младшие
воспитатели, повара, дворни и –
все те, то создает ютн ю ат-
мосфер в стенах дош ольно-
о чреждения. Грамотно р о-
водит ими Л. И. Ма арен о.
Вот та ой замечательный
олле тив работает в детс ом
сад №3.
Уважаемые, любимые воспи-

татели и все работни и детс о-
о сада! Колле тив родителей
поздравляет всех вас с прошед-
шим профессиональным праз-
дни ом – Днем дош ольно о
работни а! От всей д ши жела-
ем вам здоровья, счастья в се-
мьях, бла опол чия. О ромно о
терпения в воспитании само о
доро о о, что нас есть, – на-
ших детей!

Родительс ий омитет
МАДОУ №3.

Период с 24 сентября по 14 о тября
в народе называют «золотой осенью».
И, наверное, неспроста именно в это
время в нашей стране отмечается День
дош ольно о работни а, праздни тех,
то выполняет важн ю миссию воспита-
ния самых малень их жителей необъят-
ной России. От ачества ропотливой,
творчес ой и интересной работы воспи-
тателей детс их садов во мно ом зави-
сит с дьба ребятише . Приходя в дош-
ольное чреждение, малыши проводят
там больш ю часть времени. То о само-
о времени, о да за ладываются при-
выч и и манера поведения, знания и
навы и, необходимые для дальнейшей
жизни.
Сложно переоценить роль воспитате-

лей в формировании личностных а-
честв малень о о человеч а. Потом и
требования этим специалистам все да
высо и. И лавное из них – любить сво-
их воспитанни ов, отдавать им свое
сердце.
Мы очень рады, что в алендаре рос-

сийс их праздни ов с ществ ет День
дош ольно о работни а. В этот замеча-
тельный праздни олле тив детс о о
сада №9 при ласил своих ветеранов на
чаепитие. Но был еще один повод для

встречи – День пожило о челове а, о-
торый отмечался ч ть позже. Те, то ра-
боте с дош олятами отдал ни один де-
сято лет и теперь находится на засл -
женном отдыхе, с довольствием от-
ли н лись на это при лашение.
Атмосфера тепла, юта, важения

старшим товарищам, пре расно под о-
товленное мероприятие, вовлечение
ветеранов в ход происходящих в наряд-
ном зале событий, а тивное частие де-
тей – все это способствовало хороше-
м настроению. Теплое поздравление
завед юще о детс им садом от рыло
праздни . А далее «бразды правления»
взяли на себя вед щие Оль а Ильинич-
на Черноз бова и Елена Але сандров-
на Ко ина. Необычная форма само о
мероприятия – он рс межд воспита-
телями – дивила прис тств ющих еще
и потом , что в роли с дей выст пили
дети (юность) и педа о и-ветераны (м д-
рость).
Дети с действ отнеслись очень се-

рьезно. Но любовь своем воспитате-
лю и переживание за е о оманд все
же брали верх. Тем не менее рез ль-
татами остались довольны все: и оман-
ды воспитателей, по азавших свои зна-
ния, выд м и творчес ий потенциал,

и стро ие с дьи. А дети еще раз беди-
лись в том, что их педа о и знают и ме-
ют мно ое.
Отрадно было видеть радостные
лыб и на лицах детише , слышать
одобрительные воз ласы и ри и, апло-
дисменты в честь победителей. Сами же
частни и он рса волновались не на
ш т , но их мения и таланты в ото-
рый раз не подвели! Те же, то был
при лашен на та ое замечательное дей-
ство, вновь о н лись в жизнь детс о о
сада, оторая осталась в прошлом, но ни
на ми не отп с ает воспитательс ю
д ш . Не зря оворят: педа о ов-«дош-
ольни ов» видно сраз – них «золо-
тые р и», они и ривы, эмоциональны и
талантливы.
А после он рса было чаепитие, о-

торое провела председатель проф ома
Марина Владимировна К знецова. При-
лашенных остей саживали за столы,
подавали торт и наливали ароматный
чай. За др жным чайным столом зв ча-
ли поздравления от председателя пер-
вичной ветеранс ой ор анизации сада
Любови Леонидовны Грамотиной, теп-
лые слова в адрес пенсионеров-юбиля-
ров.
Улыб и, смех, веселые ш т и и об-

щее фото на память… Ка же приятно,
что тебя помнят, с тобой хотят общать-
ся, интерес ются твоими ветеранс ими
делами. Не обходятся та ие мероприя-
тия без обмена рецептами за отово –
еще одна важная тема осени для любой
хозяй и.
Время пролетело незаметно. Расхо-

диться совершенно не хотелось. Ка
все-та и здорово, что олле тив детс о-
о сада №9 не забывает своих ветера-
нов! Каждое посещение сади а остает-
ся в памяти надол о и вселяет в нас,
старшее по оление воспитателей, заряд
бодрости, помо ает справляться с про-
блемами. Мы понимаем, что не одни,
есть люди, отовые помочь в люб ю
мин т .
Спасибо всем олле тив и лично

р оводителю детс о о сада О сане
Владимировне Леоновой, председателю
проф ома Марине Владимировне К з-
нецовой и замечательным вед щим
праздни а за рад шие и теплый прием.
От всей д ши желаем им здоровья, тер-
пения, новых творчес их находо и се-
мейно о бла опол чия.

От имени ветеранов
детс о о сада№9

В. СЕРГЕЕВА.

Â  ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ  ÒÅÏËÀ  È  ÓÞÒÀ

На прошедшей неделе ор анизаторы
«Дней защиты от э оло ичес ой опасно-
сти – 2016» объявили победителей и
призеров среди м ниципальных обра-
зований Томс ой области. Напомним,
мероприятия в рам ах это о прое та
проводили на территории наше о ре и-
она с 15 апреля по 5 июня. Более 260
тысяч ш ольни ов, ст дентов и взрос-
лых приняли частие в различных а ци-
ях, посвященных этим Дням.
В общей сложности за два весенних

ÏÐÈÐÎÄÀ È ×ÅËÎÂÅÊÏÐÈÐÎÄÀ È ×ÅËÎÂÅÊÏÐÈÐÎÄÀ È ×ÅËÎÂÅÊÏÐÈÐÎÄÀ È ×ÅËÎÂÅÊÏÐÈÐÎÄÀ È ×ÅËÎÂÅÊ

ÎÁÚßÂËÅÍÛ  ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
месяца было проведено 350 семинаров
и онференций, 955 он рсов и выс-
таво на э оло ичес ю темати .
В пра тичес их природоохранных ме-
роприятиях (та их а «Марш пар ов»,
«Нашим водоемам – чистые бере а!» и
др их) по частвовали свыше 85 тысяч
челове . Проведено более одной тыся-
чи и р и ви торин для ш ольни ов и
дош ольни ов, 509 э оло ичес их праз-
дни ов.
В м ниципальных образованиях обла-

сти проводились и др ие мероприятия,
направленные на бла о стройство и ох-
ран природы.
Ка отметила оординатор прое та,

представитель ОГБУ «Обл омприрода»
Юлия С о шина, с аждым одом час-
тни ов Дней защиты от э оло ичес ой
опасности, неравнод шных пробле-
мам о р жающей среды, становится все
больше, все сложнее определять побе-
дителей. В этом од после подведения
ито ов всех мероприятий были названы

10 м ниципальных образований, поде-
ливших 1, 2 и 3 места. Наряд с Север-
с ом и Ба чарс им районом призовое
второе место было присвоено Колпа-
шевс ом район .

Под отовила Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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Место проведения: Томс ая
область, . Колпашево, л. Ки-
рова, 26,
администрация Колпашевс о-
о района, аб. №416 (зал засе-
даний Д мы района, 4 этаж).
Время проведения: 20 о тяб-

ря 2016 ода в 15 часов.
ПОВЕСТКАДНЯ:
1. «О внесении изменений в

решение Д мы Колпашевс о о
района от 27.11.2015 №34 «О
бюджете м ниципально о обра-
зования «Колпашевс ий рай-
он» на 2016 од» (в реда ции
решений Д мы Колпашевс о о
района от 21.12.2015 №48, от
29.02.2016 №6, от 30.05.2016
№39, от 28.06.2016 №58, от
1.07.2016 №62, от 24.08.2016
№63, от 12.09.2016 №85)».
До ладчи Морозова Р слана

Владимировна, начальни
УФЭП аминистрации Колпа-
шевс о о района.

2. «О внесении изменений в
решение Д мы Колпашевс о о
района от 10.09.2012 №115 «О
предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов на под-
держ мер по обеспечению
сбалансированности местных
бюджетов» (в реда ции реше-
ний Д мы Колпашевс о о рай-
она от 2 8 . 1 0 . 2 0 1 3 №8 5 , от
22.09.2014 №87, от 27.10.2014
№112, от 7.09.2015 №80, от
2.11.2015 №4)».
До ладчи Морозова Р слана

Владимировна, начальни
УФЭП аминистрации Колпа-
шевс о о района.

3. «О внесении изменений в
решение Д мы Колпашевс о-
о района от 29.01.2016 №2

«О предоставлении за счёт
средств бюджета м ниципаль-
но о образования «Колпашев-
с ий район» помощи в ремон-
те и (или) пере стройстве жи-
лых помещений раждан, не
стоящих на чёте в ачестве
н ждающихся в л чшении
жилищных словий и не реа-
лизовавших свое право на
л чшение жилищных сло-
вий за счёт средств феде-
рально о и областно о бюдже-
тов в 2009 и послед ющих о-
дах, из числа: частни ов и ин-
валидов Вели ой Отечествен-
ной войны 1941–1945 одов;
тр жени ов тыла военных лет;
лиц, на ражденных зна ом
«Жителю бло адно о Ленин -

рада»; бывших несовершен-
нолетних зни ов онцла ерей;
вдов по ибших ( мерших) ча-
стни ов Вели ой Отечествен-
ной войны 1941–1945 одов,
не вст пивших в повторный
бра » (в реда ции решения
Д мы Колпашевс о о района
от 29.03.2016 №23)».
До ладчи Барда ова Татьяна

Борисовна, начальни УКСиМП
администрации Колпашевс о о
района.

4. «О внесении изменений в
решение Д мы Колпашевс о о
района от 23.04.2012 №67 «О
поряд е использования
средств бюджета м ниципаль-
но о образования «Колпашев-
с ий район» на реализацию ме-
роприятий по созданию сло-
вий для обеспечения поселе-
ний, входящих в состав Колпа-
шевс о о района, сл ами по
ор анизации дос а и сл ами
ор анизаций льт ры» (в ре-
да ции решений Д мы Колпа-
шевс о о района от 25.11.2013
№105, от 22.09.2014 №92, от
15.12.2014 №153, от 25.03.2015
№27, от 7.09.2015 №82, от
27.11.2015 №38, от 30.05.2016
№48)».
До ладчи Барда ова Татьяна

Борисовна, начальни УКСиМП
администрации Колпашевс о о
района.

5. «О внесении изменений в
решение Д мы Колпашевс о о
района от 18.06.2009 №668
«Об тверждении Положения
об ор анизации и ос ществле-
нии мероприятий по ражданс-
ой обороне в Колпашевс ом
районе».
До ладчи Клишин Семён

Але сеевич, первый замести-
тель лавы Колпашевс о о рай-
она.

6. «О протесте на Устав Кол-
пашевс о о района».
До ладчи Лаптев Павел Ва-

лерьевич, заместитель лавы
Колпашевс о о района по п-
равлению делами.

7. «О прое те решения Д мы
Колпашевс о о района «О вне-
сении изменений в Устав Кол-
пашевс о о района».
До ладчи Лаптев Павел Ва-

лерьевич, заместитель лавы
Колпашевс о о района по п-
равлению делами.

8. «О протесте исполняюще-
о обязанности Колпашевс о о

ородс о о про рора на реше-
ние Д мы Колпашевс о о рай-
она от 16.12.2011 №180 «Об
тверждении Положения об
ос ществлении м ниципально-
о онтроля за сохранностью
автомобильных доро местно-
о значения вне раниц насе-
ленных п н тов в раницах м -
ниципально о образования
«Колпашевс ий район» (в ре-
да ции решения Д мы Колпа-
шевс о о района от 10.09.2012
№121) и о внесении измене-
ний в решение Д мы Колпа-
шевс о о района от 16.12.2011
№180».
До ладчи Лаптев Павел Ва-

лерьевич, заместитель лавы
Колпашевс о о района по п-
равлению делами.

9. «О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов
бюджет м ниципально о обра-
зования «Ново оренс ое сель-
с ое поселение» на репле-
ние материально-техничес ой
базы администрации Ново о-
ренс о о сельс о о поселе-
ния».
До ладчи Лаптев Павел Ва-

лерьевич, заместитель лавы
Колпашевс о о района по п-
равлению делами.

1 0 . «О предоставлении
иных межбюджетных транс-
фертов бюджет м ниципаль-
но о образования «Саровс ое
сельс ое поселение» на -
репление материально-техни-
чес ой базы администрации
Саровс о о сельс о о поселе-
ния».
До ладчи Лаптев Павел Ва-

лерьевич, заместитель лавы
Колпашевс о о района по п-
равлению делами.

11. «О внесении изменений
в решение Д мы Колпашевс-
о о района от 2 6 . 0 2 . 2 0 1 0
№815 «Об тверждении Поло-
жения о выполнении Д мой
Колпашевс о о района – лав-
ным администратором доходов
бюджета м ниципально о обра-
зования «Колпашевс ий рай-
он» ф н ций администратора
доходов».
До ладчи Лаптев Павел Ва-

лерьевич, заместитель лавы
Колпашевс о о района по п-
равлению делами.

12. «О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов
бюджет м ниципально о обра-

зования «Дальненс ое сельс-
ое поселение» на приобрете-
ние запчастей и материалов
для дизельной эле тростанции
п. К ржино».
До ладчи Барановс ий Ев е-

ний Владимирович, замести-
тель лавы Колпашевс о о рай-
она по строительств и инфра-
стр т ре.

13. «О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов
бюджет м ниципально о обра-
зования «Дальненс ое сельс-
ое поселение» на приобрете-
ние твердо о топлива для ор а-
низации теплоснабжения
п. К ржино».
До ладчи Барановс ий Ев е-

ний Владимирович, замести-
тель лавы Колпашевс о о рай-
она по строительств и инфра-
стр т ре.

14. «О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов
бюджет м ниципально о обра-
зования «Копыловс ое сельс-
ое поселение» на содержание
площад и временно о разме-
щения ТБО в с. Копылов а».
До ладчи Барановс ий Ев е-

ний Владимирович, замести-
тель лавы Колпашевс о о рай-
она по строительств и инфра-
стр т ре.

15. «О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов
бюджет м ниципально о об-
разования «Ново оренс ое
сельс ое поселение» на вы-
полнение мероприятий по
бла о стройств населенных
п н тов».
До ладчи Барановс ий Ев е-

ний Владимирович, замести-
тель лавы Колпашевс о о рай-
она по строительств и инфра-
стр т ре.

16. «О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов
бюджет м ниципально о обра-
зования «Саровс ое сельс ое
поселение» на ремонт ровли
водонапорной башни в с. Но-
воильин а».
До ладчи Барановс ий Ев е-

ний Владимирович, замести-
тель лавы Колпашевс о о рай-
она по строительств и инфра-
стр т ре.

17. «О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов
бюджет м ниципально о обра-
зования «Новоселовс ое сель-
с ое поселение» на ремонт се-

Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññìîòðåíèå ïðîåêòîâ ðåøåíèé Äóìû ðàéîíà — íà çàñåäàíèè êîìèññèé Äóìû ðàéîíà
â êàá. ¹416 (çàë çàñåäàíèé Äóìû ðàéîíà) 17.10.2016 â 15 ÷àñ.

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî âîçìîæíî èçìåíåíèå ïîðÿäêà ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ.
Прое т

СОБРАНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
5 созыва

тей водоснабжения по
л. Юбилейной в д. Мара са».
До ладчи Барановс ий Ев е-

ний Владимирович, замести-
тель лавы Колпашевс о о рай-
она по строительств и инфра-
стр т ре.

18. «О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов
бюджет м ниципально о обра-
зования «Колпашевс ое ород-
с ое поселение» на пирова-
ние и ли видацию аварийных
деревьев».
До ладчи Барановс ий Ев е-

ний Владимирович, замести-
тель лавы Колпашевс о о рай-
она по строительств и инфра-
стр т ре.

19. «О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов
бюджет м ниципально о обра-
зования «Колпашевс ое ород-
с ое поселение» на разработ-

ландшафтно о прое та бла-
о стройства территории, рас-
положенной по адрес : Томс ая
область, . Колпашево, л. Ки-
рова, 28».
До ладчи Барановс ий Ев е-

ний Владимирович, замести-
тель лавы Колпашевс о о рай-
она по строительств и инфра-
стр т ре.

20. «О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов
бюджет м ниципально о обра-
зования «Колпашевс ое ород-
с ое поселение» на ремонт
здания станции обезжелезива-
ния с. То р».
До ладчи Барановс ий Ев е-

ний Владимирович, замести-
тель лавы Колпашевс о о рай-
она по строительств и инфра-
стр т ре.

21. «О внесении изменений
в решение Д мы Колпашевс-
о о района от 24.08.2016 №75

«О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов бюд-
жет м ниципально о образо-
вания «Ин инс ое сельс ое по-
селение» на ремонт системы
теплоснабжения помещений в
здании по адрес : Томс ая об-
ласть, Колпашевс ий район,
с. Ин ино, пер. Кооперативный,
11».
До ладчи Барановс ий Ев е-

ний Владимирович, замести-
тель лавы Колпашевс о о рай-
она по строительств и инфра-
стр т ре.
РАЗНОЕ.

11 о тября на базе МАОУ
«СОШ№2» состоялось от рытие
Про раммы Национально о ис-
следовательс о о Томс о о ос -
дарственно о ниверситета «От-
рытый Университетс ий ласс»
для чащихся 9–11 лассов, пе-
да о ов и родителей, на оторое
собрались 170 чащихся и 21
педа о из ш ол Колпашевс о-
о района. Мероприятие было
проведено в целях создания с-
ловий для выявления и поддер-
ж и одаренных, талантливых де-
тей, под отов и ново о по оле-
ния абит риентов, мотивирован-
ных на частие в исследователь-
с ой, прое тной и предпринима-

тельс ой деятельности и в рам-
ах развития сетево о взаимо-
действия с НИ ТГУ.
Координатор прое та А. Н. Ка-

дочни ова презентовала прое -
ты «Взаимодействие ТГУ с си-
стемой обще о образования»
и «От рытый Университетс ий
ласс». Про рамма мероприя-
тия в лючала делов ю и р
«Кр освет а» по на чным и
творчес им станциям, отор ю
проводили ба алавры и ма и-
странты ТГУ. Особый интерес
чащихся вызвал мастер- ласс

«Издательс ое дело», на ото-
ром можно было поч вство-
вать себя молодым реда тором

ни и совместно со ст дентами
филоло ичес о о фа льтета
ТГУ. На станции «Лин висти а»
ст денты фа льтета иностран-
ных язы ов по азали и диви-
ли прис тств ющих своим пре-
расным ровнем владения ан-
лийс им язы ом. На мастер-
лассе «Б мажное дело» ребя-
та совместно со ст дентом ра-
диофизичес о о фа льтета
познали ис сство сотворения
папир са. Под р оводством
ма истранта историчес о о фа-
льтета чащиеся создавали

прое т «Идеальное ос дар-
ство» и по азали творчес ие и
интелле т альные способности.

деятельность», оторый прове-
ла оординатор про раммы ра-
боты со ш олами – партнера-
ми ТГУ Л. Н. Антропянс ая.
За лючительная часть про-
раммы в лючала презентацию
рес рсов ш ольно о портала
ТГУ «Университетс ий про-
спе т» и правила приема ом-
пании 2017 ода. Специалист по
чебно-методичес ой работе
Г. М. Тажин ответил на интере-
с ющие вопросы, асающиеся
пост пления в высшее чеб-
ное заведение.

И. ЛУКЬЯНОВА,
заместитель дире тора

СОШ№2.
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ОТКРЫТИЕ ПРОГРАММЫ НИ ТГУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ

Для педа о ов ш ол Колпа-
шевс о о района был прове-
ден семинар «По р жение в
прое тно-исследовательс ю
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22.10 -3... -7о, давление растет, возм. осад и.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
20.10 -1... -6о, давление растет.
21.10 -2... -7о, давление растет.

К бо Сибири по р сс ом
бильярд среди ветеранов би-
льярдно о спорта, посвящен-
ный памяти В. Н. Пень ова, в
Томс е проводится вот же че-
тыре ода. Е о ор анизатором
выст пает областная Федера-
ция бильярда, а частни ами
становятся по лонни и это о
вида спорта не толь о из Том-
с ой области, но и др их си-
бирс их ре ионов – Кемеров-
с ой, Новосибирс ой областей,
Алтайс о о и Красноярс о о
раев. В этом од ветеранс ие
соревнования проводились в
развле ательном омпле се

«Шари и» с 7 по 9 о тября.
Участие в них приняли 8 о-
манд, в том числе олпашевс-
ая.
Говоря об этом т рнире,

нельзя не с азать о дв х собы-
тиях, оторые ем предшество-
вали. Бла одаря им л чши-
лось ачество тренировочно о
процесса наших бильярдистов
и появилась возможность по-
высить и ровые по азатели.
Во-первых, ородс ю федера-
цию бильярдно о спорта под-

держало р оводство поселе-
ния, выделившее помещение
для тренирово и проведения
соревнований на базе бывше-
о пед олледжа. Во-вторых,
деп тат За онодательной д мы
Томс ой области А. Б. К прия-
нец помо спортсменам в при-
обретении 12-ф тово о биль-
ярдно о стола. Возможно, все
это и повлияло на рез льтат
выст пления оманды, прежде
не поднимавшейся на К б е
Сибири выше 5 места.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

«ÁÐÎÍÇÀ»
ÊÓÁÊÀ  ÑÈÁÈÐÈ

В этом од сборная в соста-
ве Але сея Михайловича Бы о-
ва, Юрия Вячеславовича Черно-
ва, Анатолия Степановича Ще -
лова и Сер ея ИвановичаШипи-
лова заняла третью ст пень пье-
дестала почета. Победителями
т рнира стали томс ие, на вто-
ром месте – расноярс ие би-
льярдисты. А олпашевцы на
п ти «бронзе» обошли втор ю
оманд томичей.
Соревнования проходили по
р овой системе, де аждый
и ро должен был сы рать со
всеми остальными частни а-
ми. И, стати, л чший рез льтат
т рнира по азал Але сей Бы-
ов – на е о счет все о два
поражения в личных встречах.
Еще одном нашем земля –
АнатолиюЩе лов – было пре-
доставлено право поднять фла
на церемонии от рытия. Анато-
лий Степанович – один из са-
мых возрастных и ро ов, в
этом од ем исполнится 75
лет. В честь е о юбилея 19 но-
ября в Колпашеве состоится
т рнир по бильярд , на оторый
при лашаются все по лонни и
это о вида спорта.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Томс ая область заняла вто-
р ю позицию в рейтин е цент-
ра «За безопасность российс-
их доро » за январь–ав ст

2016 ода. В исследовании ча-
ствовали 53 ре иона России с
населением свыше миллиона
челове и протяженностью до-
ро более 5 000 илометров.
В расчетной форм ле соста-

вители рейтин а читывали на-
селение ре иона, оличество
ДТП, число раненых и по иб-
ших в ДТП, протяженность до-
ро и размер автопар а. По
данным исследования, в Томс-

ой области за восемь месяцев
зафи сировано 277 ДТП, 46 по-
ибших и 352 раненых. Ре ио-
н присвоен рейтин 0,79.

«За последние десять лет
число ДТП в Томс ой области
снизилось на 6,3%, оличество
по ибших – на 26%. Толь о в
2016 од мы направили на
про рамм безопасности до-
рожно о движения – модерни-
зацию светофоров, дорожных
зна ов, средств фи сации на-
р шений, об чение детей пра-
вилам безопасно о поведения
и др ие мероприятия – более

6 миллионов р блей. Посте-
пенно нам дается переломить
сит ацию с аварийностью, со-
храняя при этом тысячи чело-
вечес их жизней», – отметил
заместитель бернатора Том-
с ой области по вопросам бе-
зопасности И орь Толстоносов.
Томс ая область – един-

ственный ре ион СФО, о азав-
шийся в «зеленой зоне» рей-
тин а безопасности доро . На
первом месте спис а находит-
ся Тюменс ая область, на пос-
леднем – Респ бли а Татар-
стан.
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