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Общероссийс
ий� народный
фронт�в� Томс
ой�области� со-
вместно� с� Общественной� па-
латой�ре�иона�проводят�объез-
ды�м�ниципальных� образова-
ний� ре�иона� с� целью� оцен
и
работ�по�
апитальном��ремон-
т�� мно�о
вартирных� домов.
Подобные� инспе
ции� прово-
дятся�вместе�со�специалиста-
ми�ре�ионально�о�Фонда�
апи-
тально�о� ремонта.� По� ито�ам
мониторин�а� общественни
и
выс
азывают�ре
омендации�по
реализации�про�раммы�
апре-
монта.�В� частности,� э
сперты
ОНФ�обращают�внимание�ре-
�иональных�и�местных�властей
на�необходимость�проведения
более� тщательной� работы� по
в
лючению� жилых� домов� в

рат
осрочные� планы� 
апре-
монта.
«Проблемы,� на� 
оторые�мы

обращаем� внимание� в� ходе
наших� совместных� объездов,

можно�разделить�на�частные�и
системные.�К�пример�,�в�ходе
проверо
� порой� выявляются
фа
ты� отставания� сро
ов� вы-
полняемых� работ� от� �тверж-
денных� �рафи
ов,� от
лонения
от�прое
тно-сметной�до
�мен-
тации,�нанесения��щерба�част-
ном�� им�ществ�,� несвоевре-
менно�о� и� нере��лярно�о� вы-
воза�м�сора�и�строительных�от-
ходов� с� объе
тов.� На� все� эти
моменты�мы�обращаем�внима-

ние� �полномоченных� властей,
ре�ионально�о� оператора� и
подрядных� ор�анизаций.� В� то
же� время� есть� вопросы� 
омп-
ле
сно�о�хара
тера,�связанные
с� планированием�про�раммы,

обоснованности�в
лючения�тех
или�иных�мно�о
вартирных�до-
мов�в�
рат
осрочные�планы�по
проведению� 
апремонта.� Это
важнейший� �часто
� ответ-
ственности�всех�сторон�процес-
са,� и� наша� задача� –� донести
свои� предложения� до� всех� с
тем,� чтобы�избежать�повторе-
ния� одних�и� тех�же� ошибо
� в
б�д�щем»,�–�расс
азал�э
сперт
ОНФ,� член�Общественной� па-
латы,� р�
оводитель� прое
та

«ЖКХ-Контроль»�в�Томс
ой�об-
ласти�Чин�ис�Цыренжапов.
Та
,�в�ходе�поезд
и�в�Колпа-

шевс
ий� район� э
сперты-об-
щественни
и�обратили�внима-
ние�на�
ачество�планирования

при� в
лючении� домов� в� 
рат-

осрочные�планы� 
апремонта.
Из-за�несо�ласованности�дей-
ствий�местных�ор�анов�и�ре�и-
онально�о�оператора�страдают
интересы� населения� ре�иона.
Есть�фа
ты,�
о�да�на�не
оторых
домах� �же� выполнена� прое
т-
но-сметная� до
�ментация� для
проведения�
апремонта,�на�эти
цели� потрачены� народные
день�и,� но� впоследствии� дан-
ные� мно�о
вартирни
и� были
признаны�аварийными,�или�мо-
��т� быть� признаны� та
овыми.
Они��отовятся�под�снос�и�рас-
селение.� К� пример�,� в�жилых
деревянных� домах� по� �лицам
Кирова,�6,�8,�46/2,�Ленина,�26,
Советс
ой,�11�в��ороде�Колпа-
шево,� �лице� Болотной,� 7� в
селе�То��р,��лице�Тра
товой,�3
в� селе�Озерное,� несмотря� на
их� 
райне� плачевное� состоя-
ние,�были�сделаны�прое
тные,
а� в� не
оторых� сл�чаях� и� ре-
монтные�работы.
По�мнению�Чин�иса�Цырен-

жапова,� сит�ация� непростая.
С�одной�стороны,�местные�вла-
сти� не�мо��т� без�масштабных
техничес
их�обследований�жи-
лищно�о� фонда� и� федераль-

Материал�под�отовил�В.�ПОГУДИН,��оординатор�по�работе�со�СМИ�Ре�ионально�о�испол�ома�ОНФ�в�Томс�ой�области.
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ной� бюджетной� поддерж
и
чет
о� планировать�и�реализо-
вывать� меры� по� расселению
аварийно�о� жилья.� С� др��ой
стороны,�нет�за
онных�основа-
ний�ис
лючать�дом�из�про�рам-
мы�
апремонта�до�тех�пор,�по
а
он� официально� не� признан
аварийным.� В� то� же� время

райне� нерачительно,� не� по-
хозяйс
и�тратить�средства,�по
с�ти,� народно�о�фонда� 
апре-
монта�на�ремонт�ветхих�объе
-
тов,�износ�
оторых�составляет
70%�и� выше,� пос
оль
�� через
нес
оль
о� лет� эти� дома� все

равно�придется�сносить�и�рас-
селять.
Ка
� считает� э
сперт� ОНФ,

член� Общественной� палаты
Томс
ой� области� Але
сандр
Самохин,�необходимо�поддер-
живать� та
ое� предаварийное
жилье�в�рабочем�состоянии,�но
одновременно� на�местах� сле-
д�ет� проводить� работ�� по
в
лючению� данных� домов� в
списо
�аварийных�для�послед�-
юще�о�расселения.
«Нельзя� подходить� 
� выпол-

нению�про�раммы�формально,
ставя� во� �лав�� ��ла� ис
лючи-
тельно�
ритерий�износа�
онст-
р�
ций�дома.�На�местах�долж-
ны�приниматься�ма
симально

эффе
тивные� �правленчес
ие
решения�по�в
лючению�домов
в�
рат
осрочные�планы�
апре-
монта.�Местным�властям�необ-
ходимо� а
тивнее� проводить
информационно-разъяснитель-
н�ю� работ�� с� населением� по
повод�� проведения� 
апремон-
та.�В�не
оторых�сл�чаях�след�-
ет� разъяснять� собственни
ам,
что� правильнее� б�дет� в
лю-
чить�дом�в�списо
�аварийно�о
жилфонда�с�перспе
тивой�пос-
лед�юще�о�расселения�е�о�жи-
телей,� нежели� тратить� народ-
ные�день�и,�миллионы�р�блей
на� 
апремонт� 
ровель.�Нельзя
доп�с
ать� сит�аций,� 
о�да� на-
родные�день�и�тратятся�на�один
и�тот�же�дом�дважды:�сначала
на� е�о� 
апремонт,� а� затем� на
расселение»,� –� подчер
н�л
Але
сандр�Самохин.
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Уважаемые�
олпашевцы!�При�лашаем�18,�19�и�20�де
абря�при-
нять��частие�в�детс
их�автоб�сных�ново�одних�э
с
�рсиях�с�сюр-
призами�по� �ород��Колпашево.�Ребят�ждет� �вле
ательное�п�те-
шествие�в�историчес
ое�прошлое�наше�о��орода,��частие�в�ви
-
торине�и�и�ры�со�с
азочными��ероями�и�Дедом�Морозом.

Э
с
�рсии�направлены�на�ор�анизованные��р�ппы�детей�в�воз-
расте�от�6�до�10�лет.�Стоимость�билета:�200�р�блей.�Приобрести
билеты,�а�та
же��знать�подробн�ю�информацию�можно���специа-
листа�МБУ�«ЦКД»�Татьяны�Сер�еевны�С
ирневс
ой�по�тел.�8�(38
254)�5-10-94.
Э
с
�рсионные�поезд
и�ор�анизованы�Управлением�по�
�льт�-

ре,�спорт��и�молодёжной�полити
е�администрации�Колпашевс
о-
�о� района� совместно� с�МБУ� «Центр� 
�льт�ры�и� дос��а»� и�МБУ
«Библиоте
а».

Пресс-сл!жба�администрации�Колпашевс�о�о�района.
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На� последнее� в� этом� �од�
аппаратное�совещание�были
вынесены�пять�вопросов.
Дире
тор�Центра�соцподдер-

ж
и�населения�Т.�М.�Лос
�това
расс
азала�о�деятельности�р�-

оводимо�о� ею� �чреждения,
созданно�о�для�о
азания��ос�-
дарственных��сл��,�выполнения
работ� и� исполнения� �ос�дар-
ственных�ф�н
ций�в�целях�ос�-
ществления� в� пределах� своей

омпетенции� �ос�дарственной
полити
и�в�области�социальной
поддерж
и��раждан.
Мно�ие�жители�района�явля-

ются�пол�чателями�самых�раз-
ных�мер�социальной�поддерж-

и:� единовременные� денеж-
ные� выплаты� на� оплат��ЖКУ,

омпенсация� на� �азифи
ацию
жилья,� единый� социальный
проездной,� помощь� на� з�бо-
протезирование�и�др.�Все�о�за
2016� �од�на�меры�социальной
поддерж
и� в� Колпашевс
ом
районе� затрачено� 417�милли-
онов�р�блей.
О�работе�
омиссии�по�делам

несовершеннолетних�и�защите
их�прав�расс
азала�ответствен-
ный�се
ретарь�КДН�О.�В.�Шити-
на.�Выстроенн�ю�работ��нашей

омиссии�высо
о�оценивают,�в
том�числе,�на��ровне�области.
В�пример�др��им�районам�об-
ластное�р�
оводство�приводит
пра
ти
�� выездных� заседаний
КДК�и�ЗП�Колпашевс
о�о�рай-
она,� 
оторые� проводятся� на
базе�образовательных�ор�ани-
заций,� и� единые� дни� профи-
ла
ти
и,�во�время�
оторых�спе-
циалисты� всех� ор�анов� систе-
мы� профила
ти
и� посещают
села�и�деревни.
Комиссия�рассматривает�раз-

ные�
ате�ории�дел,�с�прошло-
�о��ода�на��чет�стали�ставить�не
толь
о� несовершеннолетних,
но�и�целые�семьи,�находящие-
ся�в�социально�опасном�поло-
жении.� А� самым� �лавным�ре-
з�льтатом� своей� работы� сами
специалисты� считают� снятие
подрост
а�с��чета,�е�о�«восста-
новление»� в� нормальной�жиз-
ни,� 
о�да� ребено
� начинает
посещать�ш
ол�/
олледж,�вос-
станавливает�или�заводит�др�-
жес
ие�связи,�
о�да��станавли-
вается�взаимопонимание�в�се-
мье.
Н.�Г.�Кияница�–�р�
оводитель

Центра�поддерж
и�предприни-

мательства� Колпашевс
о�о
района�–�представила�собрав-
шимся� информацию� о� дея-
тельности�бизнес-ин
�батора,
в� 
отором� се�одня� работают
11� с�бъе
тов� предпринима-
тельства.� Из� 36� 
омпаний,� �

оторых�завершился�сро
�пре-
бывания� в� ин
�баторе,� про-
должают�работ��самостоятель-
но� 22� –� это� весьма� неплохой
по
азатель.�В�числе�резиден-
тов�предприниматели,�ос�ще-
ствляющие�деятельность�в�са-
мых� разных� областях:� СМИ,
высо
ие� техноло�ии,� произ-
водство�мебели�и�отделочных
материалов,� общественное
питание,�тор�овля.
О� поряд
е� пол�чения� �раж-

данами� древесины� для� соб-
ственных�н�жд�расс
азала�по-
мощни
��част
ово�о�лесниче�о
Колпашевс
о�о� лесничества
Т.�Н.�А
сёнова.�В�свою�очередь
�лава� района� А.� Ф.� Медных
при�ласил� лесничих� посетить
встречи�с�населением,�от�
ото-
ро�о�ре��лярно�пост�пают�жа-
лобы�на�сро
и�выделения��ча-
ст
ов�с�лесов.
–� А� если� вы� им� объясните,

что��отовиться�н�жно�заранее,
проблем�,� д�маю,� �дастся� ре-
шить.� В� нашем� районе� люди
обычно�занимаются�за�отов
ой
леса� зимой,� это� понятно,� но
ведь�до
�менты�можно�подать
и� летом,� чтобы� 
� сезон�� �же
быть� во� всеор�жии,� –� с
азал
Андрей�Федорович.
Пожал�й,�самым�животрепе-

щ�щим� вопросом� повест
и
стала� информация� о� ледовых
переправах.�Традиционно�в�на-
шем�районе�их� четыре:� через
Обь� в� районе� �ородс
ой� при-
стани,� две� переправы� через
Кеть� и� одна� –� через� прото
�
Северс
ая.�«Доро���жизни»�че-
рез�Обь�б�дет��отовить�Север-
ный�филиал�областно�о�ДРСУ,
соответств�ющий� 
онтра
т
подписан,�день�и�из�областно-
�о�бюджета�выделены,�но�
�ра-
боте� специалисты� прист�пить
по
а�не�мо��т�в�сил��самых�что
ни�на�есть�объе
тивных�причин:
на�ре
е�не�замерзает�большая
полынья�(по�состоянию�на�день
проведения� совещания,� 4� де-

абря).
Три�др��их�переправы�обор�-

д�ются� из� средств� районно�о
бюджета.�Ледовая�доро�а�через

Кеть�в�районе�Рейда�была�сда-
на� ООО� «Рис
»� 29� ноября
(цена�м�ниципально�о�
онтра
-
та�–�149�тыс.�р�б.),�а�4�де
абря
зна
� «2� тонны»� появился�и� на
переправах� через� Кеть� и� Се-
верс
�ю�на�направлении�То��р–
Север–Дальнее–К�ржино–Ко-
пылов
а.� Их� об�стройством�и
обсл�живанием�занимается�ИП
Ла�б�И.�А.,�цена�м�ниципально-
�о�
онтра
та�744�тыс.�р�б.
Подводя� ито�� совещания,

�лава�района�А.�Ф.�Медных�по-
здравил�всех�с�приближающи-
мися� праздни
ами�и� отметил,
что� �ходящий� �од�можно� оце-
нивать�по-разном�:
–� Чаще� все�о� мы� �оворим:

�од� был� непростой.� Конечно,
было�сложно,�но�я�считаю,�что
2017-й�можно�заносить�в�а
тив.
Мы� �спешно� продолжили� ��-
бернаторс
�ю�про�рамм��«До-
ро�и»,� начали� заниматься� ре-
монтом�доро��в�сельс
их�посе-
лениях,�да�и�за�Колпашево��же
не�стыдно.�Бла�одаря�соблюде-
нию� сро
ов�и� вниманию� 
� 
а-
честв�� выполняемых�работ� на
след�ющий� �од� мы� пол�чим
финансирование� в� том� же
объеме,�нам�не�со
ратят�сред-
ства.
Очень� важным�мероприяти-

ем�стало�объединение�поселе-
ний.�Считаю,�что�мы�пост�пили
верно�и�дости�нем�цели�–�смо-
жем� ор�анизовать� более� эф-
фе
тивное� �правление� посе-
лениями.
Областные� спортивные

и�ры�–�событие��рандиозно�о
масштаба:� мы� провели� их� на
достойном��ровне,�спортсме-
ны� по
азали� вели
олепные
рез�льтаты.�При�этом�мы�сде-
лали� еще�и� серьезный�ша�� в
бла�о�стройстве��орода,�сами
подняли�план
��очень�высо
о,
и� теперь� н�жно� стараться� не
понижать� ее,� продолжая
справляться� с� заданными
объемами�работ.�Наш�дом�не
о�раничивается�забором�час-
тной� собственности� –� отрад-
но,� что� все� большее� 
оличе-
ство�людей�это�понимает.�Еще
раз� бла�одарю� всех� от
ли
-
н�вшихся�на�призыв�о�бла�о-
�стройстве�территории.�Всех�с
наст�пающим� Новым� �одом,

оторый� обязательно� б�дет
�дачнее�старо�о!

Е.�ФАТЕЕВА.

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÎÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÅ

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

О
сновным� вопросом� по-
вести� ноябрьсо�о� за-
седания� Д�мы� Колпа-

шевсо�о�района�стал�вопрос�о
бюджете� на� 2018� �од.�О�ром-
ная�работа,�проведенная�адми-
нистрацией�района,��венчалась
принятием�деп�татами��лавно-
�о�финансово�о�до�мента�сра-
з��в�трех�чтениях.�Таое�реше-
ние� вызвало� аплодисменты� в
зале.
–�Это,�действительно,�засл�-

живает�оваций,�–�сазал��лава
района�А.�Ф.�Медных.�–�Ведь,
несмотря� на� непрост�ю�фи-
нансов�ю� сит�ацию,� нам� �да-
лось� сформировать� проет
бюджета�таим�образом,�что-
бы�обеспечить�все�имеющие-
ся� полномочия� района.� Это
райне�важно.
Ка� сообщила� начальни

УФЭП�Р.�В.�Морозова,�бюджет
имеет�социальн�ю�направлен-
ность,� сформирован� по� про-
�раммно-целевом��принцип��–
в�целях�достижения�страте�и-
чес
их� целей,� сформ�лиро-
ванных� в� страте�ии� социаль-
но-э
ономичес
о�о� развития
района.�Дости�аться�они�б�д�т
за�счет�выполнения�меропри-
ятий�м�ниципальных�и�ведом-
ственных� целевых� про�рамм
(пред�смотрены� расходы� на
реализацию� 10� м�ниципаль-
ных�и�23�ведомственно-целе-
вых� про�рамм).� Что� 
асается
основных� цифр,� то� они� та
о-
вы:� общая� с�мма� доходов
592� млн� 824� тысячи� р�блей,

расходы� запланированы� в
с�мме�590�млн�824� тыс.�р�б.
При� этом� Р�слана� Владими-
ровна�подчер
н�ла,�что�по
а�в
до
�менте�не�отражены�целе-
вые� пост�пления� из� област-
но�о�бюджета,�они�б�д�т�вне-
сены�после�принятия� �лавно-
�о�финансово�о�до
�мента�на
�ровне� ре�иона.� Ко�да� это
сл�чится,� мы� обязательно
подробно� расс
ажем� об� ито-
�овых� цифрах,� направлениях,
про�раммах,� нашедших�отра-
жение� в� бюджете� района� на
б�д�щий��од.
Та
же�народные�избранни
и

внесли� изменения� в� бюджет
�ода� те
�ще�о.� Увеличение

безвозмездных� пост�плений
позволило� �величить� доход-
н�ю�часть�на�12�млн�400�тысяч
р�блей,� а� расходн�ю� –� на
10�млн�300�тыс.�р�б.
Внесение� изменений� в� Ус-

тав� Колпашевс
о�о� района
все�да�относится�
�числ��
рай-
не� важных� вопросов,� над� 
о-
торым�тщательно�работают�и
специалисты� администрации,
и�д�мс
ие�
омиссии.�И.�о.�за-
местителя� �лавы� по� �правле-
нию�делами�Д.�В.�Гришаев�на-
помнил,� что� изменения� эти
вызваны� необходимостью
привести�до
�мент�в�соответ-
ствие�с�дополнениями�и�изме-
нениями�Федерально�о� за
о-

на�№131-ФЗ.�Кроме�то�о,�не-
обходимо� �точнить� перечень
сельс
их� поселений� Колпа-
шевс
о�о�района�(
оличество
и� �раницы� 
оторых� измени-
лись�в�рез�льтате�преобразо-
вания).
Традиционно�в�финале��ода

деп�таты�принимают�решение
о� присвоении� звания� «Почет-
ный� �ражданин� Колпашевс
о-
�о� района».� По� рез�льтатам
обс�ждения�большинством��о-
лосов� деп�таты� поддержали

андидат�р��Светланы�Василь-
евны�Кравцовой�–�за�большой
личный� в
лад� в� формирова-
ние� 
адрово�о� потенциала
�ражданс
ой� авиации�района,
а
тивн�ю�общественн�ю�рабо-
т�� и�мно�олетний� добросове-
стный�тр�д.

Е.�СЕЛИВАНОВА.

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÁÞÄÆÅÒ  ÏÐÈÍßÒ!
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Носителей� 
оренно�о� для
нашей�местности�сель
�пс
о�о
язы
а� се�одня� насчитывается

райне�мало.� А� в� Колпашевс-

ом�районе� и� вовсе� остались
единицы�людей,�
оторые�зна-
ют�е�о�и�мо��т�на�чить�др��их.
Содействовать�модернизации
и�техноло�ии�об�чения�родно-
м��язы
�,�литерат�ре�и�
�льт�-
ре� 
оренных� малочисленных
народов� Севера,� Сибири� и
Дальне�о� Восто
а� призваны
мероприятия,� проводящиеся
для�педа�о�ов�на�всероссийс-

ом� и� даже� межд�народном
�ровнях.
21�и�22�ноября�в�Сан
т-Пе-

терб�р�е� проводился�Всерос-
сийс
ий�съезд��чителей�родно-
�о�язы
а,�литерат�ры�и�
�льт�-
ры� 
оренных� малочисленных
народов.� К� �частию� в� работе
съезда�при�лашались��чителя,

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ  ÐÎÄÍÎÉ  ßÇÛÊ

В�замечательный,�теплый�и�радостный�праздни
�–�День�ма-
тери�–��остями�жителей�Дома�ветеранов�стали��частни
и�твор-
чес
о�о�объединения�«Т�ссайо
а»�при�Колпашевс
ой�районной
ор�анизации�«Колта-К�п».
Сель
�пы�по
азали�обрядовый�танец�и�спели�песни�на�р�с-

с
ом�и� остяц
ом� язы
ах.� А� самые�малень
ие� представители
«Т�ссайо
и»�подарили�нам�нес
оль
о�обере�ов,�сделанных�соб-
ственнор�чно.�Ветераны�даже�повязали�ленточ
и�на�символи-
чес
ое�Дерево�жизни,�за�адали�самые�заветные�свои�желания.
Недол�ий�по�времени�
онцерт�о
азался�та
им�наполненным

положительными�эмоциями,�что�запомнится�надол�о.�Ветера-
ны�попросили�приходить�в��ости�почаще,�хотя�бы�раз�в�месяц.
Сель
�пы�с��довольствием�приняли�при�лашение!

М.�РОДИКОВА,
председатель�«первич�и»�Дома�ветеранов.

воспитатели,�р�
оводители�об-
разовательных� ор�анизаций,
представители� профессио-
нально�о� образования,� на�
и,
общественных� ор�анизаций� и
СМИ.�Наш�район�на�этом�ме-
роприятии� представила� �чи-
тель� сель
�пс
о�о� язы
а
Н.�П.�Иженбина.�Кроме�то�о,
от�Томс
ой�области�на�съез-
де� �чителей� побывали� мето-
дист�по�сель
�пс
ой�
�льт�ре
И.� А.� Коробейни
ова� (Пара-
бельс
ий�район)�и�поп�ляриза-
тор�южносельс
�пс
о�о�язы
а
АКМНС� «Колта-К�п»� Г.� В.� Ко-
рот
их).
Про�рамма� съезда� была


райне� насыщенной.� В� тече-
ние� дв�х� дней� десят
и� �част-
ни
ов� посетили� торжествен-
ные�от
рытие�и�за
рытие,�вы-
став
�� �чебно-методичес
ой
литерат�ры,�работали�в�се
ци-
ях�по�направлениям�и�на�семи-
нарах,�побывали�в�литерат�р-
ной��остиной�«Голос�Севера»,
обс�ждали�принятие�ито�овых
до
�ментов.� Одним� словом,
мероприятие,� проводившееся
на�базе�Российс
о�о��ос�дар-
ственно�о� педа�о�ичес
о�о
�ниверситета�и�Инстит�та�наро-
дов� Севера,� было� расписано
б�
вально�по�мин�там.
Наталья�Платоновна�и�ее�
ол-

ле�и�из�соседне�о�Парабельс-

о�о�района�приняли��частие�в
работе�се
ции�«История�обра-

Сраз��после�о
ончания�съез-
да,� 22�ноября,� от
рылась�XVIII
Межд�народная�на�чно-пра
ти-
чес
ая� 
онференция� «Реаль-
ность� этноса»,� посвященная
220-летию�Герценовс
о�о��ни-
верситета.� Это� мероприятие
было�посвящено�роли�образо-
вания�в�сохранении�и�развитии
язы
ов�и�
�льт�р�
оренных�ма-
лочисленных�народов�Севера,
Сибири� и� Дальне�о� Восто
а.
Е�о� �частни
ом� та
же� стала
Н.�П.�Иженбина.
В� рам
ах� дв�хдневной� 
он-

ференции�состоялись�пленар-
ное� и� се
ционные� заседания,
«
р��лые�столы»,�презентации,
выстав
и,� а� та
же�Межд�на-
родный�семинар�на�тем��«Тра-
диционные� знания�и� 
�льт�ра
питания� 
оренных� народов».
Участие� в� работе� 
онферен-
ции�«Реальность�этноса»�при-
няли� о
оло� 300� челове
� –
представители� разных� ре�ио-
нов�России,�а�та
же�др��их��о-
с�дарств� (У
раины,�Швеции,
Норве�ии,�Финляндии�и�США).
Прозв�чали�десят
и�до
ладов,
посвященных� самым� разным
темам:�от�био�рафий��ос�дар-
ственных�и�общественных�де-
ятелей,� внесших� в
лад� в� за-
щит��прав�
оренных�малочис-
ленных� народов,� до� теории�и
пра
ти
и�преподавания�нацио-
нальных� язы
ов.� По� ито�ам

онференции� всем� ее� �част-
ни
ам,�в�том�числе�и�предста-
вительнице� Колпашевс
о�о
района,� были� выданы� серти-
фи
аты.
Вып�с
ница�Инстит�та�наро-

дов�Севера�Н.�П.�Иженбина�на
та
о�о� рода� мероприятиях� с
�ордостью� представляет� свой
народ�и,�
онечно�же,�свой�род-
ной� язы
.� Ка
� и� ее� педа�о�а
А.�И.�Гашилова,�Наталью�Плато-
новн��
олле�и�называют�специ-
алистом�в�области�преподава-
ния� сель
�пс
о�о� язы
а.� Сама
она�в�последнее�время�всеце-
ло�посвятила�себя��чительств�
и�общественной�деятельности.
Остается�лишь�пожелать�всем,

то� занимается� из�чением� и
преподаванием�родно�о�язы
а,
дальнейших��спехов�и�больше
та
их� значимых� и� полезных
мероприятий.

Л.�ЧИРТКОВА.

Â  ÃÎÑÒßÕ  Ó  ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
зования�и�ш
ольно�о� дела�на-
родов�Сибири»,� одним�из�мо-
дераторов� 
оторой� выст�пил

андидат�филоло�ичес
их�на�
,
доцент� 
афедры� �ральс
их
язы
ов,�фоль
лора�и�литерат�-
ры�РГПУ�им.�А.�И.�Герцена�Ар-

адий�Иванович� Гашилов.�Де-
ле�аты� от� Томс
ой� области
представили�собственный�опыт
работы�по�сохранению�и�разви-
тию� 
�льт�ры� 
оренных�мало-
численных� народов� Севера.
Учитель� сель
�пс
о�о� язы
а,
р�
оводитель� ТО� сель
�пов
Колпашевс
о�о� района� «Т�с-
сайо
а»�Н.�П.�Иженбина�расс
а-
зала� о� работе� передвижной
ш
олы� «Т�ссайо
а»� в� Колпа-
шевс
ом�районе.
–�Неожиданно� для�меня� са-

мой� мой� до
лад� о
азался� в
числе�л�чших,�–��оворит�Ната-
лья� Платоновна.� –� Особенно
приятно�то,�что�А.�И.�Гашилов,
��
оторо�о�я��чилась�в�ст�ден-
честве,� высо
о� оценил�работ�
по�поп�ляризации�сель
�пс
о�о
язы
а� на� территории� наше�о
района.�По�ито�ам�съезда�мне
были� вр�чены� сертифи
ат� и
бла�одарность� Комитета� Гос�-
дарственной�д�мы�РФ�по�делам
национальностей� с� форм�ли-
ров
ой�«За�значительные��спе-
хи,�высо
ий�профессионализм,
мно�олетний�и�добросовестный
тр�д�во�бла�о�российс
о�о�Се-
вера».

2�де
абря�завершился�отбо-
рочный�т�рнир�чемпионата��о-
рода,� продолжавшийся� 3� дня.
За�право�выхода�в�финал,� 
о-
торый� состоится� в� 2018� �од�,
сражались� 8� челове
.� К� сожа-
лению,�после�перво�о�т�ра�по
состоянию�здоровья�из�борьбы
выбыл�А.�Азеев.
Т�рнир� проходил� по� 
р��о-

вой�системе,�на�партию�выде-
лялся�1�час.�Задачей�было�вы-
явить� троих�и�ро
ов,� 
оторые
займ�т�призовые�места�на�от-
борочных� соревнованиях� и
впоследствии�встретятся�в�фи-
нале� �ородс
о�о� чемпионата.

На
ал�спортивной�борьбы�рос
от�т�ра�
�т�р�.
Т�рнир�проходил�в�«боевой»

обстанов
е,�было�мно�о�напря-
женных�партий,�исход�
оторых
порой� зависел� от� малейшей
ошиб
и.�Например,�болельщи-

и,�б�
вально�затаив�дыхание,
следили� за� встречей� межд�
Г.�Гаджим�радовым�и�Н.�Стари-

овым.�Последнем��не�хватило
времени� на� один� решающий
ход,�и�он,��вы,�прои�рал.
Ито�овая�таблица�отборочно-

�о� т�рнира� вы�лядит� след�ю-
щим�образом.
1.�Г.�Гаджим�радов�–�5�оч
ов.

2.�Н.�Стари
ов�–�3,5�оч
а.
3.�А.�Фатеев�–�3,5�оч
а.
4.�В.�Ж�
овс
ий�–�3,5�оч
а.
5.�И.�Г�б
ин�–�2,5�оч
а.
6.�А.�Мотоласов�–�1,5�оч
а.
7.�С.�Красни
ов�–�1,5�оч
а.
В� январе� 2018� �ода� спорт-

смены,� занявшие� первые� три
места� в� т�рнирной� таблице,
вместе� с� чемпионом� �орода
А.�Е�оровым�встретятся�в�фи-
нале�чемпионата�Колпашевс
о-
�о��ородс
о�о�поселения.

Г.�ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель��ородс�ой
шахматной�федерации.

ÑÏÎÐÒ
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