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В связи с подъемом забо-
леваемости ОРЗ и ОРВИ Ко-
ординационным советом по
вопросам здравоохранения
Колпашевс о о района от 12
января 2017 ода ре омендо-
вано:

1. Приостановить проведение
массовых льт рных, спортив-
ных мероприятий в за рытых
помещениях на территории
Колпашевс о о района с
12.01.2017.

2. Обеспечить проведение
дополнительных санитарно- и-
иеничес их мероприятий, в
том числе влажн ю бор по-
мещений с использованием
дезинфицир ющих средств,
проветривание помещений,
обеззараживание возд шной
среды в чреждениях образо-
вания, льт ры, социальной
защиты, профессионально-тех-
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с точным пребыванием детей
и взрослых (ОГБУ «ДИПИ Кол-
пашевс о о района» , ОГКУ
«Центр социальной помощи
семье и детям Колпашевс о о
района», ОГКОУ для детей-си-
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей «То рс-
ий детс ий дом», ОГКОУ КШИ

«Колпашевс ий адетс ий ор-
п с» и др ие).

4. Обеспечить проведение
обязательно о осмотра детей
( тренне о фильтра) перед на-
чалом занятий в общеобразо-
вательных чреждениях и при-
ёме в дош ольные чреждения
с целью своевременно о выяв-
ления больных с призна ами
риппа и ОРВИ.

5. Р оводителям ор аниза-
ций и предприятий Колпашев-
с о о района независимо от
ор анизационно-правовой

формы обеспечить средствами
индивид альной защиты (мас-
и) сотр дни ов, связанных с
массовым с оплением людей,
в том числе апте и, транспорт,
предприятия общественно о
питания, тор овля (рын и, ма а-
зины, иос и, павильоны и др -
ие), чреждений льт ры и
чреждений образования.

6. Гражданам Колпашевс о о
района о раничить посещение
мест массово о пребывания
людей.

7. Аптечным сетям Колпа-
шевс о о района на период
роста заболеваемости ОРЗ и
ОРВИ не доп с ать повышения
цен на противовир сные пре-
параты и средства индивид -
альной защиты в розничной
тор овле.

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

ничес их образовательных ч-
реждений, спортивных чреж-
дений, ор анизаций и предпри-
ятий, независимо от ор аниза-
ционно-правовой формы, ос -

ществляющих деятельность на
территории Колпашевс о о
района.

3. О раничить доп с посети-
телей в чреждения с р ло-

Грипп – чрезвычайно зараз-
ное острое инфе ционное за-
болевание, являющееся са-
мым распространенным на
земном шаре. Передается воз-
д шно- апельным п тем от
больно о челове а здорово-
м при чихании, ашле, остав-
ляющий после себя нестой ий
имм нитет, поэтом риппом
можно болеть нес оль о раз в
жизни. Восприимчивость ви-
р с риппа очень высо а, осо-
бенно опасен рипп для детей
ранне о возраста, для детей
старше о возраста, страдаю-
щих хроничес ими заболева-
ниями, и пожилых людей. Ис-
точни ом инфе ции является
больной челове . Вир сы вы-
деляются со слюной, мо ротой,
отделяемым носа – при аш-
ле и чихании. Вир сы мо т
попасть на слизистые носа,
лаз или верхних дыхательных
п тей непосредственно из
возд ха, при тесном онта те с
больным челове ом; а мо т
оседать на различных поверх-

ностях и далее попадать на
слизистые оболоч и через
р и или при использовании
общих с больным предметов
и иены.
Болезнь развивается внезап-

но – с рез о о повышения
температ ры, озноба, оловной
боли, боли в мышцах, в остях,
с ставах, появляются недомо а-
ние, разбитость, заложенность
носа, по ашливание. Вир сы
повреждают эпителий верхних
и нижних дыхательных п тей,
что проявляется в виде с хо о,
м чительно о ашля и болей
за р диной.
Грипп опасен своими ослож-

нениями, наиболее частыми
являются: бронхиты, пневмо-
нии, оте моз а, оторые мо т
привести летальном исход .
Вторая опасность об словлена
присоединением ба териаль-
ной инфе ции. Уже с первых
дней болезни мо т возни ать
пневмонии, отиты, аймориты и
др ие осложнения. Кроме это-
о, особенно пожилых людей,

обостряются хроничес ие забо-
левания. Самые частые ослож-
нения риппа – пневмония или
воспаление ле их, занимают
пятое место среди причин
смерти детей и пожилых лю-
дей. Поэтом эпидемичес о-
м подъем заболеваемости
риппом надо отовиться зара-
нее.
Ка защитить себя от рип-

па?
Основной мерой специфи-

чес ой профила ти и риппа
является ва цинация.
Она ос ществляется эф-

фе тивными противо риппоз-
ными ва цинами, содержащи-
ми а т альные штаммы вир -
сов риппа, ре омендованные
Всемирной ор анизацией
здравоохранения на предсто-
ящий эпидсезон. Ва цинация
ре оменд ется всем р ппам
населения, но особенно по а-
зана онтин ентам из р пп
рис а: детям, начиная с 6 ме-
сяцев, людям пре лонно о
возраста, страдающим хрони-
чес ими заболеваниями, ме-
дицинс им работни ам, чи-
телям, ст дентам, работни ам
сферы обсл живания, транс-
порта. Ва цинация проводится
не позднее, чем за 2–3 неде-
ли до начала эпидемичес о о
подъема заболеваемости .
В 2016 од в рам ах нацио-
нально о алендаря профи-
ла тичес их прививо на тер-

ритории Колпашевс о о райо-
на привито против риппа
12 932 челове а, что состав-
ляет 100% от плана и 33,4% от
населения.
В период эпидемичес о о

подъема заболеваемости ре о-
менд ется принимать меры не-
специфичес ой профила ти и:
избе ать онта тов с лицами,

имеющими призна и заболе-
вания;
со ратить время пребывания

в местах массово о с опления
людей и в общественном
транспорте;
носить медицинс ю мас

(марлев ю повяз );
ре лярно и тщательно мыть

р и с мылом или протирать их
антисептичес им средством
для обработ и р ;
ос ществлять влажн ю бор-
, проветривание и влажне-

ние возд ха в помещении;
вести здоровый образ жиз-

ни (полноценный сон, сбалан-
сированное питание, физи-
чес ая а тивность), потреб-
лять прод ты, бо атые вита-
мином С ( лю ва, лимон, чес-
но , л ) и витаминные препа-
раты.
В целях повышения стойчи-

вости ор анизма респиратор-
ным вир сам, в том числе
вир сам риппа, а мера не-
специфичес ой профила ти и,
использ ются (по ре оменда-
ции врача) различные препара-

ты и средства, повышающие
имм нитет.
Что делать, если вы забо-

лели риппом?
След ет остаться дома и не-

медленно обратиться врач !
Самолечение при риппе недо-
п стимо. Именно врач должен
поставить диа ноз и назначить
необходимое лечение, соот-
ветств ющее вашем состоя-
нию и возраст . Необходимо
стро о выполнять все ре омен-
дации лечаще о врача: своев-
ременно принимать ле арства
и соблюдать постельный режим
во время болезни, та а при
заболевании величивается
на р з а на сердечно-сос дис-
т ю, имм нн ю и др ие систе-
мы ор анизма. Ре оменд ется
обильное питье – орячий чай,
лю венный или бр сничный
морс, щелочные минеральные
воды.
И самое основное: с целью

профила ти и распространения
риппа – больным взрослым
не ходить на работ , а больных
детей не отправлять в детс ий
сад и ш ол .
Б дьте здоровы!

Т. ШЕСТАКОВА,
специалист-э сперт

территориально о отдела
Управления

Роспотребнадзора
по Томс ой области

в Колпашевс ом районе.

ÃÐÈÏÏ  È  ÅÃÎ  ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
Ñ ãðèïïîì õîòü îäíàæäû â ñâîåé æèçíè ñòàëêèâàëèñü,
ïîæàëóé, âñå. È ýòî íåóäèâèòåëüíî, âåäü ãðèïï – îäíî
èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâà-
íèé, ñïîñîáíîå ïðèâîäèòü ê ìàññîâûì âñïûøêàì è
äàæå ýïèäåìèÿì ïî÷òè åæåãîäíî. Ïîýòîìó òàê âàæíî
çíàòü «âðàãà â ëèöî»: ÷åì îí îïàñåí, êàê îò íåãî çà-
ùèùàòüñÿ, è êàê ëåã÷å âñåãî ïåðåíåñòè.
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Материалы страницы под отовил В. ПОГУДИН, оординатор по работе со СМИ Ре ионально о испол ома ОНФ в Томс ой области.

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ  ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ  ÄÂÈÆÅÍÈÅ  «ÍÀÐÎÄÍÛÉ  ÔÐÎÍÒ»  ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

Совершенствование системы
здравоохранения по направле-
ниям, обозначенным Прези-
дентом России, лидером Об-
щероссийс о о народно о
фронта Владимиром П тиным
в послании Федеральном со-
бранию, станет объе том при-
стально о внимания э спертов
ОНФ в Томс ой области в
2017 . Ка считают томс ие а -
тивисты, прямое азание ла-
вы ос дарства на необходи-
мость принятия он ретных
мер в данной сфере простим -
лир ет власти на местах со-
зданию дополнительных сло-
вий по развитию ре ионально-
о здравоохранения.

«Развитие первично о звена,
величение финансирования
высо отехноло ичной меди-
цинс ой помощи, реализация
про раммы санитарной авиа-
ции – все эти вопросы, обозна-
ченные в послании президен-
та, имеют райне важное зна-
чение для развития здравоох-
ранения Томс ой области. Эти
проблемы томс ие э сперты и
а тивисты ОНФ ре лярно под-
нимают на самых разных пло-
щад ах, мно ие из этих вопро-
сов оформлены в виде обще-
ственных предложений ор а-
нам власти Томс ой области на
2017 .», – отметила сопредсе-
датель ре ионально о отделе-

ÊÎÍÒÐÎËÜ  ÇÀ  ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜÞ
ÌÅÐ  Â  ÑÔÅÐÅ  ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß

ния ОНФ в Томс ой области,
деп тат Госд мы РФ, член
д мс о о омитета по охране
здоровья Татьяна Соломатина.
Новые общественные пред-

ложения ор анам власти на
2017 . томс о о ре ионально-
о отделения ОНФ в сфере
здравоохранения затра ивают
проблемы дост пности первич-
ной медицинс ой помощи для
жителей, продолжения реали-
зации адровой про раммы,
привлечения молодых специа-
листов для работы в мед ч-
реждения в сельс ой местнос-
ти, повышения ачества о аза-
ния медицинс их сл .

«В своем послании лава о-
с дарства пор чил делить
приоритетное внимание пер-
вичном звен , странить про-
блемы очередей и пере р -
женности врачей. Это значимая
проблема, отор ю мы нео-
дно ратно поднимали на самых
разных площад ах, на « р лых
столах» и рабочих р ппах
ОНФ, пос оль в последние
оды ос дарство, развивая вы-
со отехноло ичн ю помощь,
нес оль о ослабило внимание
в отношении больниц и поли-
лини . Для Томс ой области
адровый вопрос в медицине
стоит остро: нехват а специа-

листов в мед чреждениях со-
ставляет от 30 до 50%. Кадров ю
проблем н жно решать омп-
ле сно, в том числе обеспечи-
вая жильем медицинс их работ-
ни ов на селе. Соответств ю-
щее предложение мы направи-
ли ор анам власти ре иона», –
с азала Татьяна Соломатина.
Еще одно общественное

предложение томс их а тивис-
тов ОНФ асается о азания
неотложной медицинс ой по-
мощи жителям ре иона. Народ-
ный фронт предложил ре ио-
нальным властям обеспечить
транспортн ю дост пность для
о азания медпомощи населе-
нию, в перв ю очередь – э ст-
ренной и неотложной, в лючая
санитарн ю авиацию; возмож-
ность для жителей даленных
населенных п н тов самостоя-
тельно добраться до мед ч-
реждений. Заявление прези-
дента о том, что с 2017 . про-
рамма развития санитарной
авиации охватит 34 с бъе та
РФ, оторые пол чат средства
из федерально о бюджета в
размере 3,3 млрд р блей, со-
зв чно предложениям томс их
а тивистов ОНФ.
Президент Владимир П тин

та же пор чил внедрить меха-
низмы стойчиво о финанси-
рования о азания высо отехно-
ло ичной медицинс ой помо-

На собрании Томс о о ре иональ-
но о отделения «Ассоциация юристов
России», посвященном Дню юриста,
названы победители, ла реаты и
дипломанты он рса «Юрист ода-
2016». Дипломами он рса отмече-
ны заместитель р оводителя рабо-
чей р ппы «Качество повседневной
жизни» ре ионально о отделения Об-
щероссийс о о общественно о дви-
жения «Народный фронт «За Рос-
сию» Родион Газизов, а та же э сперт
ОНФ, заместитель председателя о-
миссии по вопросам территориально-
о развития Общественной палаты
Томс ой области, председатель сове-
та РОО «Томс ий союз собственни-
ов жилья», р оводитель Томс о о
ре ионально о центра общественно-
о онтроля в сфере ЖКХ Чин ис Цы-
ренжапов.
Томс ие а тивисты ОНФ Родион Га-

зизов и Чин ис Цыренжапов отмече-
ны почетными рамотами Ассоциации
юристов России за высо ие профес-
сиональные достижения и обществен-
н ю деятельность, а та же за личный
в лад в защит прав и за онных ин-
тересов раждан на территории Том-
с ой области.
Томс ие э сперты Народно о фрон-

та на общественных началах онс льти-

щи. Для Томс ой области это
весьма ч вствительный вопрос,
а тивисты ОНФ неодно ратно
поднимали эт проблем и
продолжают держать ее на
онтроле.

«За последние два ода фе-
дерация меньшила финансо-
в ю поддерж восьми феде-
ральных медицинс их центров
Томс ой области на 2,5 млрд
р блей. Эта на р з а ложится
на ре ион, в рез льтате мень-
шается объем финансирования
областных медицинс их ме-
д чреждений первично о зве-
на. Бюджеты всех этих чреж-
дений со ращены. Сит ацию
н жно срочно исправлять», –
подчер н ла сопредседатель
ре ионально о отделения ОНФ.
В целом, по словам Солома-

тиной, все идеи и предложения
в сфере здравоохранения, со-
держащиеся в президентс ом
послании, напрям ю асаются
Томс ой области, решению тех
острых проблем, с оторыми
томичи стал иваются в своей
повседневной жизни. «Та что
впереди и ор анов власти, и
деп татов мно о работы по

пра тичес ой реализации пред-
ложений президента. А э спер-
ты и а тивисты ОНФ б д т мо-
ниторить и онтролировать их
исполнение», – за лючила Та-
тьяна Соломатина.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ  ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ  «ÞÐÈÑÒ  ÃÎÄÀ-2016»

р ют раждан по правовым вопросам,
содейств ют решению проблем жите-

лей Томс ой области в сфере ЖКХ,
направляют запросы в ор аны власти,
ор аниз ют « р лые столы» для ре-
шения социально значимых вопро-
сов, с оторыми ним обращаются
томичи, частв ют в провер ах рабо-
ты ор анов власти.
На торжественном вр чении почет-

ной рамоты Ассоциации юристов
России работ а тивистов ОНФ отме-
тила Уполномоченный по правам че-
лове а в Томс ой области Елена Кар-
ташева. Омб дсмен вр чила Чин и-
с Цыренжапов и Родион Газизов
бла одарственные письма Уполномо-
ченно о по правам челове а в Том-
с ой области. Елена Карташева отме-
тила а тивн ю работ а тивистов На-
родно о фронта по правовом про-
свещению населения, частие в о а-
зании бесплатной юридичес ой по-
мощи жителям ре иона, реализацию
прое тов в сфере развития обще-
ственно о онтроля за системой
ЖКХ.

«Аппарат Уполномоченно о по пра-
вам челове а тесно сотр дничает с
высо опрофессиональными юриста-
ми – томс ими а тивистами ОНФ,
опыт и знания оторых помо ают в
деле защиты прав челове а», – под-

чер н ла томс ий омб дсмен.

Ââåäåíèå ïëàòû çà èñïîëüçîâà-
íèå îáùåäîìîâîãî èìóùåñòâà ÿâ-
ëÿåòñÿ îùóòèìûì è ïåðñïåêòèâ-
íûì èñòî÷íèêîì ïîïîëíåíèÿ áþä-
æåòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
(ÌÊÄ). Íåëüçÿ ëèøàòü ñîáñòâåííè-
êîâ æèëüÿ ýòîãî èñòî÷íèêà. Çà èñ-
ïîëüçîâàíèå îáùåãî èìóùåñòâà
äîìà îáÿçàíû ïëàòèòü â òîì ÷èñëå
îïåðàòîðû ñâÿçè è èíòåðíåò-ïðî-
âàéäåðû. Òàêîå ìíåíèå âûñêàçàë
ýêñïåðò ðåãèîíàëüíîé ðàáî÷åé
ãðóïïû «Êà÷åñòâî ïîâñåäíåâíîé
æèçíè» ÎÍÔ â Òîìñêîé îáëàñòè,
çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ðåãèî-
íàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè «Òîìñêèé ñîþç ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ» Äìèòðèé Øåíáåðãåð.

Êàê îòìåòèë ïðåäñòàâèòåëü ÎÍÔ,
â ïîñëåäíèå ãîäû âîçðîñëî êîëè-
÷åñòâî ñïîðîâ ìåæäó îïåðàòîðàìè
ñâÿçè è îáñëóæèâàþùèìè æèëèù-
íûìè îðãàíèçàöèÿìè ïî âîïðîñó
óñëîâèé ðàçìåùåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ
îïåðàòîðîâ – ñðåäñòâ è ëèíèé ñâÿ-
çè. Ñïîðû ñâÿçàíû ñ îãðàíè÷åíèÿìè
äîñòóïà îïåðàòîðîâ ñâÿçè â ÌÊÄ.

Ïî ñëîâàì ýêñïåðòà ÎÍÔ, ïî çà-
êîíó, ñîáñòâåííèêè æèëüÿ âïðàâå
óñòàíàâëèâàòü ïîðÿäîê èñïîëüçî-
âàíèÿ îïåðàòîðîì ñâÿçè îáùåãî
èìóùåñòâà äîìà, çàïðåùàòü ðàçìå-
ùàòü ñåòè, à òàêæå ðàçðàáîòàòü òåõ-
íè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ è ñòàíäàðòû
ðàçìåùåíèÿ ñåòåé. Íà îáùåì ñî-
áðàíèè æèëüöû ìîãóò óñòàíîâèòü
òàðèô èëè ðàçìåð ïëàòû çà ðàçìå-
ùåíèå ñåòåé íà îáùåì èìóùåñòâå.
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При из чении на примеры
полезнее правил.

Исаа НЬЮТОН.
С сентября 2014 ода олле -

тив МАОУ «СОШ№2» работает
в опережающем режиме по
внедрению ФГОС основно о
обще о образования. Режим
опережения предпола ает пра -
тичес ю реализацию онцеп-
т альных идей ФГОС в слови-
ях, о да др ие образователь-
ные ор анизации решению
этой проблемы еще не подо-
шли и не имеют собственно о

опыта. Поэтом аждый од пе-
да о и МАОУ «СОШ №2» про-
водят спе тр образовательных
мероприятий, посвящённых а -
т альным вопросам пра тичес-
ой реализации ФГОС ООО.
В соответствии с планом де-

ятельности ре иональной сети
Рес рсно-внедренчес их цент-
ров инноваций Томс ой обла-
сти, в рам ах реализации сете-
во о инновационно о прое та
«Ш ола сетево о партнерства»
29 ноября 2016 ода на базе
РВЦИ МАОУ «СОШ№2» состо-
ялся семинар-пра ти м по
теме «Современный ро и
вне рочное занятие в онте -
сте ФГОС».
В семинаре приняли частие

82 представителя из 15 обра-
зовательных ор анизаций Кол-

пашевс о о района, р оводи-
тели и педа о и. Участни ам
была предложена насыщенная
про рамма, состоящая из дв х
мод лей: от рытые ро и и
вне лассные мероприятия,
под отовленные педа о ами
ш олы №2, и представление
педа о ичес о о опыта, де
аждый частни мо проде-
монстрировать свои наход и и
слышать что-то новое для
себя.
Чтобы провести от рытый
ро , н жно не толь о знать
методи е о разработ и, но и
проявить творчес ю сме ал ,
сделать е о интересным для
всех. Колле и, посетившие
ро и наших чителей, отмети-
ли использование различных
техноло ий и пра тичес ю на-

правленность занятий, разно-
образие форм и методов ,
творчес ий подход. На ро е
«Без раничность стихии вод
Колпашевс их» ( чителя
Г. К. Нови ова и И. М. Л ьяно-
ва) чени и 5- о ласса пофан-
тазировали на тем «Строитель-
ство о еанари ма в . Колпаше-
во». Позитивно, весело, д шев-
но (по отзывам прис тств ю-
щих) прошло вне рочное ме-
роприятие в 3 лассах, посвя-
щённое Дню Матери, «Мой ан-
ел – мама» ( читель началь-
ных лассов Т. М. Ромашова).
История и литерат ра нераз-
рывно связаны др с др ом.
В этом смо ли бедиться педа-
о и, посетившие ро литера-
т ры в 7 лассе «Тр дное,
бранное время» по повести
Н. В. Го оля «Тарас Б льба»
( читель О. Н. Распопова). Что
та ое «Красная ни а» и а
н жно беречь и охранять при-
род ? Ответы на эти важные
вопросы ис али второ лассни-
и вместе со своим чителем
П. И. Криниц ой на ро е
«В остях царя Берендея».
Найти алень ий цветоче пред-
ложили чащимся 6А ласса
читель р сс о о язы а и лите-
рат ры Л. М. Ковылина и чи-
тель биоло ии Г. Н. Чернова. На
вне рочном занятии по литера-
т ре и обществознанию в 6В
лассе ( чителя Н. В. Але сее-
ва, Т. А. Горлач, С. Л. Арб зо-
ва) ребята ис али форм л с-
пеха в бизнесе, создавали он-
рентные фирмы, р оводите-

лями оторых были ерои из-
вестных литерат рных произ-

ведений. Настоящих «рыцарей
без страха и пре а» смо ли
видеть чителя, посетившие
вне рочное занятие по физи-
чес ой льт ре в 7-х лассах
( читель А. В. Стари ов). В том,
что «математи а – имнасти а
ма», смо ли бедиться педа о-
и, посетившие ро и чителей
математи и Л. Ф. Бол овой и
Т. Г. Пановой.
Во второй части семинара 19

педа о ов из пяти образова-
тельных ор анизаций Колпа-
шевс о о района представили

свой опыт работы по теме «Со-
временный ро и вне рочное
занятие в онте сте ФГОС».
Очень интересным было выс-
т пление Г. К. Нови овой и
И. М. Л ьяновой по теме
«Техноло ичес ая арта а
форма прое тирования ро а
в соответствии с требования-
ми ФГОС». Педа о и позна о-
мили олле с эле тронным
онстр тором по составлению
техноло ичес ой арты ро а.
«Современный ро обще-
ствознания. Изменения дея-
тельности педа о а, работаю-
ще о по ФГОС» – по этой
теме выст пила читель обще-
ствознания МАОУ «СОШ №7»
О. Н. Каширина. Учитель р с-
с о о язы а, литерат ры МАОУ
«СОШ №4» Н. Н. К дрявцева
поделилась опытом работы по
созданию мини-прое тов в
рочной и вне рочной дея-

тельности. Н. В. Але сеева,
Т. А. Горлач, С. Л. Арб зова
(МАОУ «СОШ№2») расс азали
о реализации системно-дея-
тельностно о подхода на ро ах
по предметам манитарно о
направления.

21 де абря состоялось ещё
одно значимое мероприятие –
«От рытая межм ниципальная
педа о ичес ая онференция
«Моделирование образова-
тельно о процесса с четом
требований ФГОС: идеи, опыт,
пра ти а», оторое прошло в

форме « р ло о стола» .
В онференции приняли час-
тие 20 представителей из ше-
сти образовательных ор аниза-
ций района. Участни и подели-
лись своими идеями, новыми
формами работы, наход ами в
ор анизации вне рочной дея-
тельности. Состоялся очень ин-
тересный обмен мнениями.
Каждый частни смо не толь-
о представить педа о ичес ий
опыт в данном направлении, но
и почерпн ть что-то новое, ин-
тересное в работе своих ол-
ле .
Колле тив нашей ш олы

бла одарит за сотр дничество
все образовательные ор ани-
зации орода Колпашево и
Колпашевс о о района.

М. АНИСИМОВА,
заместитель дире тора

МАОУ «СОШ№2».

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Â  ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ  ÔÃÎÑ

Жизнь Детс ой ш олы ис-
сств . Колпашево бо ата

славными традициями. Одна
из них непосредственно аса-
ется перво лассни ов м зы-
ально о отделения – посвя-
щение в м зы анты. За пер-
вые три месяца об чения ма-
лыши переживают непростой
адаптационный период, пол -
чают новые впечатления, а та -
же знания и навы и. А посвя-
щение в м зы анты их ждет в
де абре.
Этот день – праздни для

всех: самих об чающихся, их
родителей и преподавателей.
Каждый од он проходит по-
разном . Нынче, со ласно сце-
нарию, Страхи, жив щие на
черда е ш олы (их роли ис-
полнили Н. А. Анисимова,

В. Г. И натьева и А. Ма арен о),
с оворились нап ать перво-
лассни ов и пытались сделать
это на протяжении все о ме-
роприятия. П али Страхи весе-
ло и изобретательно. Но, не-
смотря на это, перво лассни и
вместе с вед щей праздни а
Е. А. Елисеевой спешно и ра-
достно проходили все испыта-
ния, оторые страивали для
них Мажор (И. Кремнева) и
Минор (У. Вол ова). Детиш и
от адывали м зы альные за-
ад и, реб сы, частвовали в
и рах на внимание и м зы-
альные навы и.
По традиции, на посвящение

все да приходят вып с ни и,
чтобы поздравить перво ласс-
ни ов, дать им полезные сове-
ты, исполнить м зы альные

произведения. Их прис тствие
на праздни е – пример онеч-
но о рез льтата и стим л для
постижения образовательных
задач.
В за лючительной части

праздни а Страхи стали бе-
з спешно п ать смелых и
мелых м зы антов. Им поне-
воле пришлось подр житься и
даже исполнить для малышей
онцертные номера: хоровое

ÏÅÐÂÛÉ  ØÀÃ  Â  ÌÈÐ  ÌÓÇÛÊÈ
исполнение песен и и ра в ор-
естре. И, а все да бывает,
ни одно посвящение в м зы-
анты не обходится без визи-
та особой остьи – самой о-
ролевы М зы и (А. Казанцева).
Она поздравляет детей с этим
важным для них событием и
берет с них обещание хоро-
шо читься, любить пре рас-
ное и сл жить ис сств .
Завершился праздни по-

здравлением дире тора ш о-
лы Ю. Н. Ч ри ова и вр чени-
ем аждом начинающем м -
зы ант Лиры – символа твор-
чества и вдохновения.

Н. АНИСИМОВА,
заместитель дире тора

МАУДО «ДШИ».

Â ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÂ ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÂ ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÂ ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÂ ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂ
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По материалам пресс-сл жбы администрации Томс ой области.

ÐÅÃÈÎÍ

Г бернатор Сер ей Жвач ин
принял частие в заседании
Совета Сибирс о о федераль-
но о о р а, оторое в Новоси-
бирс е провел полномочный
представитель президента Рос-
сии в СФО Сер ей Меняйло.
Полпред и лавы сибирс их

ре ионов обс дили рез льтаты
и приоритетные задачи по ре-
ализации «майс их» азов
президента России, а та же
перспе тивы развития вн трен-
не о и въездно о т ризма.
Г бернатор Томс ой области

Сер ей Жвач ин отметил на
Совете, что ре иональная
власть в полном объеме вы-
полняет обязательства перед
работни ами бюджетной сфе-
ры.

«В Томс ой области средний
размер заработной платы бюд-
жетни ов – самый высо ий в
Сибири, – подчер н л бер-
натор Томс ой области Сер ей
Жвач ин. – Педа о и детс их
садов в среднем зарабатывают
о оло 28 тысяч р блей, ш оль-
ные чителя – 34 тысячи, вра-

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÕ  ÓÊÀÇÎÂ
чи – 47 тысяч. Особо подчер -
н , что средняя зарплата пре-
подавателей томс их нивер-
ситетов и наших ченых пре-
вышает 60 тысяч р блей в ме-
сяц. Это средние цифры, но
объе тивно в Сибири они са-
мые высо ие».
Томс ий бернатор с азал,

что в ре ионе создана система,
оторая обеспечивает достиже-
ние целевых по азателей по
заработной плате не толь о в
среднем по области, а в аж-
дом бюджетном чреждении.
Говоря о демо рафии, лава

ре иона отметил, что Томс ая
область – один из немно их
ре ионов в стране, оторый
десятый од подряд сохраняет
рост рождаемости. Уровень
смертности за од снизился на
0,2 сл чая на тысяч жителей
и составляет 11,5 (в среднем
по России и по Сибири – 13,1
и 13,2 соответственно). Для
снижения смертности от он о-
ло ичес их заболеваний в об-
ласти построен с персовре-
менный радиоло ичес ий

центр, создан он оло ичес ий
ластер с трех ровневой сис-
темой о азания помощи, дей-
ств ет 21 первичный он оло-
ичес ий абинет в м ници-
пальных образованиях.
Еще один приоритет «майс-
их» азов президента – это
обеспечение стопроцентной
дост пности дош ольно о об-
разования для детей в возрас-
те от трех до семи лет.

«Мы в Томс ой области эт
проблем полностью решили и
даже создали резерв: о оло
тысячи мест в детс их садах
нас се одня остаются свобод-
ными. С 2012 по 2015 оды
мы дополнительно от рыли
1 2 7 6 4 дош ольных места.
Очень важно, что не плотня-
ли действ ющие р ппы, а воз-
водили новые современные
детс ие сады. Все о – 35 само-
стоятельных чреждений, фи-
лиалов и пристрое », – подчер-
н л Сер ей Жвач ин на сове-
те при полномочном предста-
вителе президента, расс азав о
ос дарственно-частном парт-

нерстве Томс ой области, Том-
с ой домостроительной омпа-
нии и Газпромбан а, в соответ-
ствии с оторым ТДСК постро-
ила 15 детсадов.
Про рамма переселения
раждан из аварийно о жилья в
Томс ой области выполнена
же на 66% – ре иональные
власти расселили 67 тысяч
вадратных метров, в новые
вартиры из бара ов перееха-
ли 4 702 челове а. До сентяб-
ря 2017 ода планир ется рас-
селить еще 34 тысячи вадрат-
ных метров.
Модернизацию ос дарствен-

но о правления в Томс ой об-
ласти начали с повышения до-
ст пности ос дарственных и
м ниципальных сл . В ре ио-
не работают 17 подразделений
мно оф н ционально о центра
«Мои до менты» и 39 терри-
ториально обособленных
стр т рных подразделений.
Отдел МФЦ в р пнейшем
ЗАТО страны – ороде Северс-
е – стал л чшим в России, а

15 де абря «Мои до менты» в

Томс ой области приняли мил-
лионно о в этом од заявителя.

«На выполнение «майс их»
азов нацелена и наша он-

цепция инновационно о терри-
ториально о центра «ИНО
Томс ». Несмотря ни на а ие
проблемы, мы последователь-
но проводим э ономичес ю
полити , оторая позволяет
создавать новые высо опроиз-
водительные рабочие места в
самых разных отраслях э оно-
ми и, развиваем инвестицион-
ный лимат, ачественн ю со-
циальн ю сред , даем людям
возможность приобрести дос-
т пное жилье», – отметил на
Совете о р а томс ий бер-
натор Сер ей Жвач ин.

ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ  Â  ÒÎÌÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ

Федеральное а ентство возд шно о
транспорта в лючило Томс ю область
в про рамм с бсидирования возд ш-
ных перевозо пассажиров на 2017 од.
С бсидии федерально о бюджета по-

л чат шесть маршр тов: Томс –Новоси-
бирс (авиа омпания «Сибирс ая ле ая
авиация»), Томс –Ир тс («ИрАэро»),
Томс –Тюмень («Ямал»), Стрежевой–
Новосибирс («КрасАвиа»), Стрежевой–

ÐÀÇÂÈÒÈÅ  ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ  ÀÂÈÀÖÈÈ  ÏÐÎÄÎËÆÈÒÑß
Омс и Стрежевой–Тюмень («Б рятс ие
авиалинии»).
Еще три направления пол чат под-

держ областно о бюджета: Томс –
Аба ан, Томс –Барна л (авиа омпания
«Сибирс ая ле ая авиация») и Томс –
Е атеринб р («Р сЛайн»). В бюджете
2017 ода на та ю поддерж пред с-
мотрено 29 миллионов р блей.

«Мы продолжаем повышать транс-

портн ю дост пность наше о ре иона,
развивать въездной т ризм, делать
ближе и дост пней для томичей новые
ол и Сибири и Урала», – про оммен-

тировал бернатор Томс ой области
Сер ей Жвач ин про рамм ос дар-
ственной поддерж и межре иональной
авиации.
Та же лава ре иона отметил, что

с бсидирование авиарейсов позволяет

перевозчи ам за репиться на наиболее
востребованных пассажиров направ-
лениях.

«Бла одаря осподдерж е на старте
привычными стали полеты из Томс а в
Красноярс , величилось оличество
рейсов в С р т и Нижневартовс . Со-
вместно с Росавиацией и авиа омпани-
ями мы б дем от рывать и др ие мар-
шр ты», – подчер н л Сер ей Жвач ин.

В 2017 од администрация
Томс ой области направит на
содержание ре иональной по-
ис ово-спасательной сл жбы
(ПСС) 27 млн р блей, в том
числе 4,5 млн на приобретение
новой техни и и обор дования.

«Среди р пных и важных
приобретений – новый авто-
мобиль «ГАЗель», вторая аэро-
лод а, оторая б дет хорошим
подспорьем в предстоящий
паводо , и первый бетонолом,
позволяющий эффе тивно
разбирать возможные завалы
при серьезных чрезвычайных
сит ациях», – сообщил замес-
титель бернатора Томс ой
области по вопросам безопас-
ности И орь Толстоносов.
Он точнил, что в прошлом
од областная власть напра-
вила на новое обор дование
для поис ово-спасательной
сл жбы 4,8 млн р блей. Спа-
сатели пол чили современные

аварийно-спасательные инст-
р менты, спецодежд , водо-
лазное снаряжение и др ое
обор дование.

«Поис ово-спасательная
сл жба Томс ой области же
десять лет спешно справляет-
ся с поставленными задачами.
За это время специалисты про-
вели больше 23 тысяч поис о-
во-спасательных работ, спасли
более пяти тысяч и о азали по-
мощь более 27 тысяч чело-
ве », – отметил вице- берна-
тор.

ДЛЯСПРАВКИ
Томс ая областная поис ово-

спасательная сл жба образова-
на в 1996 од . Се одня в ней
тр дятся 38 специалистов, име-
ется 19 единиц автомобильной
и специальной техни и, 9 плав-
средств, сл жба полностью
омпле тована специальным

обор дованием и снаряжени-
ем.

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
ÄËß  ÏÎÈÑÊÎÂÎ-

ÑÏÀÑÀÒÅËÜÍÎÉ  ÑËÓÆÁÛ

Ново одние ани лы в
Томс ой области стали одни-
ми из самых спо ойных за
последние оды.
Длительные ново одние ани-
лы в Томс ой области, о да

были силены меры обще-
ственной безопасности, прошли
без серьезных происшествий.
С 1 по 9 января в ре ионе было
заре истрировано на 13,2% пра-
вонар шений меньше, чем о-
дом ранее, – 1 608 против 1 853.
Ка сообщил заместитель -

бернатора Томс ой области по
вопросам безопасности И орь
Толстоносов, в ново одние а-

ÑÏÎÊÎÉÍÛÅ  ÊÀÍÈÊÓËÛ
ни лы 2017 ода произошло
снижение пра тичес и по всем
видам прест плений, а в ново-
однюю ночь в ре ионе вооб-
ще не было заре истрировано
ни одно о рабежа или разбоя.
По сравнению с началом про-

шло о ода в первые восемь
дней 2017- о меньшилось о-
личество раж – с 832 до 588,
рабежей – с 87 до 58, разбо-
ев – с 6 до 3, сл чаев нанесе-
ния тяж о о вреда здоровью –
с 34 до 26 и пожаров – с 34 до
3. Кроме то о, в эти ново одние
ани лы в Томс ой области не
было по ибших в дорожно-

транспортных происшествиях и
пожарах, в то время а в про-
шлом од в это время по иб-
ло, соответственно, по пять че-
лове .

«Принятые на ан не повы-
шенные меры безопасности
себя оправдали – все сл жбы
правопоряд а, спасения и пожа-
рот шения сработали чет о и
слаженно. Выражаю бла одар-
ность ор анам правления и
всем силам, оторые непосред-
ственно реа ировали на проис-
шествия, о азывали томичам
помощь и поддерж », – отме-
тил И орь Толстоносов.

Первый в 2017 од а цион
по продаже права на за люче-
ние до оворов аренды частей
лесных част ов, находящихся
в ос дарственной собственно-
сти, запланирован на 31 янва-
ря.
На тор и, ор анизатором о-

торых выст пает областной Де-
партамент лесно о хозяйства,
выставлены лесные част и,

расположенные в Але санд-
ровс ом, Ба чарс ом, Колпа-
шевс ом, Корниловс ом, Чаин-
с ом лесничествах.
Подробные словия а цио-

на, а та же а ционная до -
ментация дост пны на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru в
р бри е «Тор и» – «Аренда
лесных част ов и продажа
лесных насаждений» по изве-

щению №231216/2747829/01.
А цион состоится 31 января

2017 ода в 15 часов в здании
Департамента лесно о хозяй-
ства по адрес : . Томс , пр. Ки-
рова, 41 ( онференц-зал, 1-й
этаж).
Дополнительная информация

по телефон 8 (3822) 901-798
(Департамент лесно о хозяй-
ства Томс ой области).

ÑÎÑÒÎÈÒÑß  ËÅÑÍÎÉ  ÀÓÊÖÈÎÍ
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В 2015 од дире тор ш о-
лы в Копылов е А. Н. Крамс-
ов пришла идея сделать но-
во одний праздни для об -
чающихся а им-то необыч-
ным, запоминающимся, яр-
им. Он обратился за помо-
щью в Детс о-юношес ий
центр Колпашева, олле тив
оторо о с радостью от ли -
н лся на при лашение. Все
зад манное далось, а пото-
м , отовясь встрече 2017
ода, в ш оле села Копылов-
а решено было вновь при-
ласить в ости творчес ю
р пп из ДЮЦа.
В ютном зале возле наряд-

ной расавицы-ел и собра-
лись не толь о об чающиеся,
но и малень ие жители села,
оторые в ш ол по а не хо-
дят, но в с аз и ч деса ве-
рят сильнее всех остальных.
С радостью и неподдельным
востор ом встречали они аж-
до о ероя с азочно о пред-
ставления, оторое называ-
лось «В остях Емели», и
сами с азартом частвовали в
забавных при лючениях, мно-
очисленных и рах и он р-
сах, ром ими аплодисмента-
ми приветствовали Деда Моро-
за, Сне роч и лавный сим-
вол 2017 ода – нарядно о

Та ж сложилось, что в
преддверии Ново о ода
о оло пятиэтажно о дома

№73 в То ре аждый од появ-
ляется снежный ородо . Е о
соор жает сложившаяся за
мно о лет оманда во лаве с
И. С. П н иной. Заниматься воз-
ведением фи р из сне а весь-
ма проблематично. Но а ста-
раются Ирина Семёновна и ее
помощни и И. С. Ш милов,
А. В. Ни еш ин, Е. О. Ворончи-
хина… Та ое впечатление, что
фи ры ваяли с льпторы-про-
фессионалы!
В этом од центр омпози-

ции – Пет х, символ наст пив-
ше о ода. Красивый, сильный,
ордый – он возвещает нам,
что 2017 од станет чередой
различных событий, оторые
б д т сменять др др а со
с оростью света. Это б дет од
подробно о анализа и неспеш-
ных философс их размышле-
ний с одной стороны, а с др -
ой – од внешней и вн трен-
ней трансформации. Непода-
ле от Пет ха и рает на ар-
мош е символ прошедше о
ода – Обезьяна. Она по идает
нас с веренностью, что 2016-й
оставил правильное направле-

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ  ÈÇ  ÊÎÏÛËÎÂÊÈ

Пет ш а. Полтора часа проле-
тели на одном дыхании, оста-
вив на память частни ам
масс яр их впечатлений, хо-
роше о настроения, лыбо .
Завершился праздни боль-
шим хороводом во р яр о
сияющей ново одней ел и.
Дире тор ДЮЦа, деп тат

Д мы района Т. М. Ч ова по-

здравила всех собравшихся с
Новым одом и вр чила по-
дар и, собранные в ходе во-
лонтерс их а ций для детей из
малообеспеченных семей .
Они принесли мно о радости
и стали замечательным до-
полнением ново однем
представлению.
Колле тив ш олы с. Копы-

лов а, родители выражают о -
ромн ю бла одарность ол-
ле тив ДЮЦа и лично дире -
тор Т. М. Ч овой, дире тор
МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахма-
т линой» Г. В. Злодеевой за
предоставленный транспорт.
А олле тив Детс о-юношес-
о о центра оворит «спаси-
бо» бла одарным зрителям

из Копылов и и водителю
ДЮСШ В. В. Иощен о – за
профессионализм и д шев-
ность. Каждый внес частич
свое о тепла и доброты, и об-
щими силиями далось со-
здать с аз , в отор ю захо-
телось поверить и взрослым.

Е. ФАТЕЕВА.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÄÀÐÈÒÜ  ÐÀÄÎÑÒÜ

ние – идти порно и веренно
вперед во всех аспе тах жиз-
ни.
А лихая трой а недых лоша-

дей! Это символ нашей Роди-
ны! Нас не сломить, мы преодо-
леем все тр дности. Красивая
пряж а, розвальни выстланы
овром. Управляет трой ой Дед
Мороз. Дети наперебой спешат
забраться в розвальни, по оня-
ют лошадей. Взрослые тоже не
прочь «про атиться» на снежной

трой е. Ух, ты! А вот под дере-
вом притаился молодец- далец
с метлой. Он следит за поряд-
ом в снежном ород е и при-
сматривает за ЛисойПатри еев-
ной, оторая хитро вы лядыва-
ет из изб ш и на рьих нож ах.
С ледяной ор и с тра до

вечера атаются взрослые и
дети. Она не толь о выполне-
на по всем правилам техни и
безопасности, но на ней даже
размещены правила пользова-

ния. Гор с председателем
ТСЖ «Л ч» С. С. Зелинс им
мастерили старшая по дом
Л. А. Не строева, Ю. А. Конова-
лов, В. Н. Не строев, И. Р са-
нов.
Традиционные ново одние

персонажи в любом снежном
ород е – Дед Мороз и Сне -
роч а. Приплыл издале а полю-
бопытствовать, а встречают
Новый од в заснеженной Си-
бири, о ромный Кит. Наши праз-

дни и ем понравились: он
лыбается во весь рот. Три
больших, переливающихся яр-
ими о нями, шара создают в
ород е атмосфер таинствен-
ности и за адочности. Их смас-
терили С. С. Зелинс ий и
И. С. П н ина. Но лавное ра-
шение ород а – 12-метровая
ел а! Стройная, свер ающая,
она притя ивает вз ляды прохо-
жих. С. С. Зелинс ий бла одарит
лав Колпашевс о о ородс о-
о поселения А. В. Щ ина, о-
торый побеспо оился, чтобы
лесная расавица появилась на
территории возле дома№73 по
л. Советс ой в То ре. А в том,
чтобы ел а надежно стояла и
сияла всеми о нями рад и, зас-
л а неравнод шных людей
(они помо ли приобрести все
необходимое, чтобы наш снеж-
ный ородо вы лядел празд-
нично, волшебно). Жители это-
о ми рорайона, приезжающие
сюда олпашевцы и то рчане
бла одарят И. С. П н ин и ее
оманд за ново однюю с аз
из сне а, посещение оторой
становится малень ой радостью
для аждо о.

О. БОБРИКОВА.
с. То р.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

***
С робы – а в анабиозе,
И до весны им дела нет,
А ночью всё еще морозит,
Но днем в лаза – слепящий свет.

Не поторопишь, не при ажешь:
– Весна, иди с орей сюда!
Та надоели холода,
Что сраз вот и не расс ажешь!..

Ко да поряд ом надоевший
Весь р зный сне р чьи мчат,

Í. ÑÈÒÍÈÊÎÂÀ
Вдр ожив т мои с ворешни,
Настанет время для с ворчат.

Всё оживет и встрепенется –
Оби волна, черем х цвет…
И смена вех –

за ат-рассвет –
Из ве а в вечность не прервется.

И это для меня – а ч до.
Но в надоевш ю жар ,
Встречая тро на яр ,
Я ждать морозов снова б д …

«КАЖДЫЙ ХОРОШИЙ МУЖЧИНА
НЕМНОГО ЖЕНЩИНА»

(Из женс о о романа).
Д ша в ожидании счастья

опять замирает,
И опыт ошибо далё их

не чит нич ть.
И ажется, знаю,

де спрятался лючи от рая…
Ты в сердце моём оживающем

б дь, б дь.
Сменяются рас и ночные

сияющим светом.

С тобою любая беда
для меня – не беда.

Тебя обним я по репче,
и в жесте ответном

Все страхи былые по ин т меня
навсе да.

Всё, что сейчас,
мне с дьбою совсем не обещано.

За он равновесия всё же ди т ет своё.
«Каждый хороший м жчина

немножеч о женщина».
И я со лашаюсь,

ведь ты – отраженье моё.
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Профессия Организация З/п руб. Контактные данные

Спåциàëист, вåдущий Адìинистрàция Инêинсêого 
сåëьсêого посåëåния

20000 (38254) 9-31-46
 inkino@tomsk.gov.ru

Дворниê, обрàщàться до 
16:00 ООО "Фåниêс" 15000

(38254) 3-35-45
 ooophenix@yandex.ru

Продàвåц 
продовоëьствåнных товàров, 
продàвåц шàшëыêов

ИП Пàновà Гàëинà 
Ниêоëàåвнà 15000

(913) 1110346
 Yucompik-sp@mail.ru

Подсобный рàбочий, рàботà в 
ночную сìåну нà фåрìå

КФХ ШАДÐИНА МАÐИЯ 
НИКОЛАЕВНА 15000

(913) 8895902
 shadrin-serg@rambler.ru

Дворниê, рàботà в Тогурå
ООО 
"СТÐОЙМОНТАЖСЕÐВИС" 15000

(38254) 5-31-12
 psa-79@sibnet.ru

Консуëьтàнт, êонсуëьтàнт по 
пåнсионныì и социàëьныì 
выпëàтàì

Коëпàшåвсêий Почтàìт 
ОСП УФПС ТО - фиëиàë 
ФГУП "Почтà Ðоссии"

15000
(38254) 5-05-37 
Alena.Alimova@
russianpost.ru

Инжåнåр, эêоноìичåсêоå 
обрàзовàниå

ФГУ "АДМИНИСТÐАЦИЯ 
ОБСКОГО БВП" 16000

(38254) 5-30-65
 Roman.myagkih@mail.ru

Инструêтор по труду

ОГКУ "Цåнтр поìощи 
дåтяì, остàвшиìся бåз 
попåчåния родитåëåй, 
иìåни М. И. Ниêуëьшинà"

20000 (38254) 5-51-65
 togurtdd@mail.ru

Повàр 4-5 рàзрядà, повàр дëя 
рàботы вàхтовыì ìåтодоì нà 
ìåсторождåнии

ИП Сировсêàя Тàтьянà 
Вàëåрьåвнà 15000

(38254) 5-91-83
 lexasirovskiy@mail.ru

Кондитåр ИП Аêопян Арàиê 
Мхитàрович

15000 (38254) 5-05-26
 elenadryginina@gmail.com

Продàвåц 
продовоëьствåнных товàров, 
жåëàниå рàботàть 
обязàтåëьно!!!

ООО "Стàтус" 15000 (38254) 5-28-34
 ooo-status@list.ru

Продàвåц 
продовоëьствåнных товàров, 
обязàтåëьно жåëàниå 
рàботàть, обрàщàться в 
ìàгàзин "Сибìàрêåт"

ИП Сåровà Иринà 
Ивàновнà 15000

(38254) 4-00-08, 
(38254) 4-15-12
 mksvv@mail.ru

Пåêàрь, опыт рàботы 
обязàтåëåн!

ИП ЛЕНСКАЯ ВЕÐА 
ПАВЛОВНА

15000 (960) 9735364
 tmalanina@yandex.ru

Пåêàрь, опыт рàботы 
обязàтåëåн! нà пирожêи

ИП Цыро Нàтàëья 
Аëåêсàндровнà 15000

(913) 1000969
 ntsiro@inbox.ru

Гëàвный бухгàëтåр, опыт 
рàботы с отчåтностью НДФЛ, 
ПФÐ (нà 0,8 стàвêи)

ООО "Кàпитàë" 15000 (38254) 3-20-69
 b1927@bk.ru

ÂÀÊÀÍÑÈÈ  ÖÅÍÒÐÀ  ÇÀÍßÒÎÑÒÈ  ÍÀÑÅËÅÍÈß ã. ÊÎËÏÀØÅÂÎ

Спåциàëист, вåдущий, 
спåциàëист по рàботå с 
нàсåëåниåì

ОГКУ "Цåнтр зàнятости 
нàсåëåния городà 
Коëпàшåво"

25000
(38254) 5-31-36

 kolpash@rabota.tomsk.ru

Водитåëь àвтоìобиëя, вод. 
удостовåрåниå êàт. D 
(пåрåвозêà пàссàжиров, 
ìåжгород)

ООО "Автотрàнспортниê" 15000
(38254) 5-12-63

 Klpavto@kolpashevo.
tomsknet.ru

Спåциàëист, стàрший, 
спåциàëист по рàботå с 
нàсåëåниåì

ОГКУ "Цåнтр зàнятости 
нàсåëåния городà 
Коëпàшåво"

25000
(38254) 5-31-36

 kolpash@rabota.tomsk.ru

Эëåêтрогàзосвàрщиê, 
вàхтовый ìåтод рàботы

ООО "Дорожно-
строитåëьный трåст №1" 44500

(922) 4400120, (3462) 
457576

 personal@dst1.su

Водитåëь погрузчиêà, 
вàхтовый ìåтод рàботы

ООО "Дорожно-
строитåëьный трåст №1"

47000
(922) 4400120, 
(3462) 457576

 personal@dst1.su

Сëåсàрь-эëåêтриê по рåìонту 
эëåêтрооборудовàния, 
àвтоэëåêтриê, вàхтовый ìåтод 
рàботы

ООО "Дорожно-
строитåëьный трåст №1" 49000

(922) 4400120, (3462) 
457576

 personal@dst1.su

Диспåтчåр, вàхтовый ìåтод 
рàботы

ООО "Дорожно-
строитåëьный трåст №1"

38000
(922) 4400120, (3462) 

457576
 personal@dst1.su

Водитåëь àвтоìобиëя, 
водитåëь вàхтового àвтобусà, 
êàтåгория С, D

ООО "Дорожно-
строитåëьный трåст №1"

43600
(922) 4400120, (3462) 

457576
 personal@dst1.su

Водитåëь вåздåходà, 5-6 
рàзряд, упëотнåниå зиìниêà, 
рàзвåдêà

ООО "Дорожно-
строитåëьный трåст №1"

67000
(922) 4400120, (3462) 

457576
 personal@dst1.su

Пàриêìàхåр, рàботà
 в с. Чàжåìто

ИП Крушåвà Свåтëàнà 
Борисовнà 15000

89131199633
 

svetlana.krusewa@yandex.ru

Животновод ООО "Сибирсêоå ìоëоêо" 18000
(913) 8725072

 non_stop_go@mail.ru

Опåрàтор ìàшинного доåния ООО "Сибирсêоå ìоëоêо" 20000 (913) 8725072
 non_stop_go@mail.ru

Учитåëь (прåподàвàтåëь) 
инострàнного языêà, вåдущий 
àнгëийсêий языê в нàчàëьных 
основных и стàрших êëàссàх

МБОУ "Сàровсêàя СОШ" 20000
(38254) 2-74-34, (961) 

0972705
 car065@Yandex.ru

Учитåëь-ëогопåд МБДОУ  №20 г. Коëпàшåво 15000
(38254) 5-13-03
 ZTA_20@mail.ru

Подсобный рàбочий, врåìя 
обрàщåния с 09:00 до 10:00

Гëàвà КФХ Пàновà Оëьгà 
Виêторовнà

15000
(960) 9725259

 olga.panova.86@lis t.ru

Профессия Организация З/п руб. Контактные  данные

Эêоноìист ОГБУЗ "Коëпàшåвсêàя ÐБ" 18000

(952) 8015423, 
(38254) 3-35-21 

dtn2@kolpashevo.
tomsknet.ru

Спåциàëист, стàрший, 
êонтрàêтный упрàвëяющий

ОГКУ "Цåнтр зàнятости 
нàсåëåния городà 
Коëпàшåво"

25000 (38254) 5-31-36 
kolpash@rabota.tomsk.ru

Нàчàëьниê Почтàì тà, рàботà 
в д. Тисêино, 0,5 стàвêи

Коëпàшåвсêий Почтàì т 
ОСП  УФПС ТО - фиëиàë 
ФГУП  "Почтà Ðоссии"

15000
(38254) 5-05-37 
Alena.Alim ova@
russ ianpos t.ru

Инструêтор по ëåчåбной 
физêуëьтурå

ОГБУ  "ДИПИ  
Коëпàшåвсêого  рàйонà" 15000

(38254) 4-22-03 
evr@koldi.social.

tom s k.gov.ru

Аêêоìпàниàтор
МБУ  "Цåнтр  êуëьтуры и  
досугà" 15000

(38254) 5-10-94,
 (38254) 5-18-64
 gdk@vtom ske.ru

ÊÎÐÎÒÊÎÊÎÐÎÒÊÎÊÎÐÎÒÊÎÊÎÐÎÒÊÎÊÎÐÎÒÊÎ

В 2016 од четыре м ни-
ципальных эле тросетевых
омпле са перешли в соб-
ственность ПАО «Томс ая
распределительная омпа-
ния».
Ка сообщил начальни Де-

партамента энер ети и админи-
страции Томс ой областиМиха-
ил Медведев, в 2016 од с-
пешно приватизированы омп-
ле сы в Зырянс ом, Кар асо -
с ом, Чаинс ом и Ше арс ом
районах. Ранее были проданы
эле тросетевые омпле сы
еще в семи районах – Асинов-
с ом, Ба чарс ом, Верхне етс-
ом, Кривошеинс ом, Молча-

новс ом, Первомайс ом, Те-
льдетс ом.
В 2017 од намечена прива-

тизация им щественных омп-
ле сов эле троэнер ети и в
Колпашевс ом, Але сандровс-
ом районах и ороде Кедро-
вом. Полностью же завершить
продаж м ниципальных эле -
тросетевых омпле сов ре ион
планир ет в 2018 од .

«Консолидация эле тросете-
вых объе тов ре иона с ПАО
«Томс ая распределительная
омпания» позволит создать
единый им щественный омп-
ле с эле тросетево о хозяйства
с централизованной системой

правления. Это обеспечит а-
чество и бесперебойность пе-
редачи эле тричес ой энер ии
и энер оснабжения потребите-
лей», – отметил Михаил Медве-
дев.

ДЛЯСПРАВКИ
Объе ты им щественных
омпле сов эле троэнер ети-
и м ниципальных образова-
ний, находящиеся в м ници-
пальной собственности, под-
лежат приватизации в соот-
ветствии со ст. 30.1 Феде-
рально о за она №1 7 8 от
21.12.2001 «О приватизации
ос дарственно о и м ници-
пально о им щества».

ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ  ÇÀÂÅÐØÈÒÑß  Â  2018  ÃÎÄÓ
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß  ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÅÂÛÕ

В течение 2016 ода 99 се-
мей приобрели жилье в рам-
ах реализации федеральной
целевой про раммы «Жили-
ще». На обеспечение серти-
фи атами чернобыльцев, пе-
реселенцев и северян Томс ая
область пол чила из феде-
рально о бюджета 160,9 млн
р блей.
Ка сообщил начальни об-

ластно о Департамента архи-
те т ры и строительства Дмит-
рий Ассонов, федеральный ли-
мит для проживающих в Томс-
ой области чернобыльцев со-
ставил 9,9 млн р блей (7 сер-
тифи атов), выезжающих или
выехавших из северных райо-
нов ре иона – 130,7 млн р б-
лей (80 сертифи атов), вын ж-

денных переселенцев –
20,4 млн (12 сертифи атов).

ДЛЯСПРАВКИ
Размер с бсидии исчисляется

для аждой семьи индивид аль-
но и по отдельным правилам.
Та , для переселенцев он зави-
сит от состава семьи, стажа ра-
боты в районах Крайне о Севе-
ра и стоимости вадратно о
метра, становленнойМинстро-
ем РФ. Претенд ющие на жи-
лищные сертифи аты черно-
быльцы имеют право оставить
за собой жилье, собственни а-
ми оторо о являются, и пол -
чить соцвыплат на разниц в
вадрат ре. Вын жденные пере-
селенцы должны подтвердить
свой стат с в Федеральной ми -
рационной сл жбе России.

ÃÎÑÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÈËÈÙÅ»
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НАЛАЖИВАЕМ СОН
Вставать по б дильни в

первые дни после праздни ов
неле о. Непросто и оворить
себя лечь спать до пол ночи.
Но налаживать сон всё равно
придётся.
Снижайте а тивность перед

сном. Не стоит стим лировать
работ оловно о моз а. А зас-
тавить е о напряжённо тр дить-
ся может не толь о просмотр
телевизора или работа на ом-
пьютере, а, например, любая
ссора, после оторой вы б де-
те часами переосмысливать
сл чившееся.
Вечером о раничьте пот-

ребление стим лир ющих на-
пит ов – офе и чая. Соблю-
дайте меренность в еде. Из-за
обильно о жина вам сложно
б дет найти омфортн ю поз
для сна, да и засыпать вы б -
дете дольше. Есть л чше не
позже чем за два часа до от-
хода о сн . Если же перед
сном вы ч вств ете олод, вы-
пейте ста ан ефира – это не
приведёт бессоннице.
Занимайтесь физ льт рой.

Идеально, если пол чится по-
тренироваться тром – в это
время повышается ровень
ортизола, и вас б дет боль-
ше энер ии на занятия. Но мно-
им даётся попасть в фитнес-
л б толь о после работы.
В этом сл чае интервал межд
занятиями и отходом о сн
должен быть о оло 4–5 часов.

È ÑÍÎÂÀ Â ÁÎÉ!È ÑÍÎÂÀ Â ÁÎÉ!È ÑÍÎÂÀ Â ÁÎÉ!È ÑÍÎÂÀ Â ÁÎÉ!È ÑÍÎÂÀ Â ÁÎÉ!

ÒßÆÅËÀ  ÐÀÁÎÒÀ  ÏÎÑËÅ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ
Ïîñëå íîâîãîäíèõ êàíèêóë áîëüøèíñòâî îáèòàòåëåé
îôèñà íå ìîãóò ïîõâàñòàòüñÿ áîäðîñòüþ è ïðèëèâîì
ýíòóçèàçìà. Ïîïðîáóåì èçáàâèòüñÿ îò àïàòèè è âíîâü
âîéòè â ðàáî÷èé ðèòì.

От ажитесь от вредных при-
выче . Постарайтесь не рить
за 2–3 часа до сна – ни отин
обладает возб ждающим дей-
ствием. Не стоит та же зло пот-
реблять спиртным. Ал о оль,
принятый менее чем за два
часа до сна, может нар шить
процесс засыпания.

ВЫВОДИМ ТОКСИНЫ
Ощ щение сталости после

праздни ов частень о наблюда-
ется тех, то в ани лы
слиш ом а тивно нале ал на
жирные блюда и спиртное.
Если это про вас, после празд-
ни а ре оменд ется строить
небольш ю раз р з . Толь о
не стоит садиться на жёст ю
диет . Это дополнительный
стресс для ор анизма. Л чше
отложите расставание с лишни-
ми ило раммами на потом, а
по а воспольз йтесь более ща-
дящими способами приведения
себя в форм .
Больше пейте. Толь о не
офе, оторый мешает ор а-
низм сваивать витамины
р ппы В и альций, и не ази-
рованных напит ов, оторые не
дают ниче о, роме лишних а-
лорий. Отличный способ вы-
мыть из ор анизма шла и –
пить зелёный чай. В этом на-
пит е содержатся антио сидан-
ты, оторые защищают лет и
от воздействия вредных ве-
ществ.
Ешьте овощи. Особенно по-

лезна в этом отношении ва-

шеная ап ста. В ней мно о
летчат и, оторая подобно пы-
лесос собирает всю « адость»,
попавш ю в ор анизм. К том
же ап ста – отличный источ-
ни витамина С, оторый помо-
жет изм ченном праздни ами
ор анизм выстоять в борьбе с
зимними прост дами. Кроме
то о, вашеная ап ста восста-
навливает в ор анизме водно-
солевой баланс, оторый нар -
шается в рез льтате слиш ом
частых посидело за рюмоч ой
спиртно о – ал о оль приводит
обезвоживанию и потере ми-

неральных солей.
Сходите в баню. По а вы по-

теете в парил е, ор анизм рас-
стаётся с вредными вещества-
ми. Н а если баня не входит в
ваши планы, после праздни ов
почаще принимайте ванн с
морс ой солью – она избавит
от лишней жид ости, а значит,
и то синов, и поможет оже
дышать.

БОРЕМСЯ С АПАТИЕЙ
Дотошные чёные подсчи-

тали, что в первые дни после
ново одних ани л работос-
пособность снижена пример-
но на 30%. Но вряд ли вам
дастся оправдать своё безде-
лье на чными вы лад ами,
та что работать всё равно
придётся.
В лючите м зы . Учёные
становили, что ненавязчивая
тихая м зы а повышает рабо-
тоспособность в среднем на
1 0 % и снижает оличество
ошибо сотр дни ов. Л ч-
шей м зы ой для тех, то хо-
чет всё спеть, признана лас-
си а. Мыслить ло ичес и помо-
т произведения Бетховена.

Запоминать важн ю информа-
цию – м зы а Моцарта. Если
н жно избавиться от пере-
томления, в лючите Чай овс-
о о или Баха, а мыслить твор-
чес и помо ают произведения
Шопена и Равеля. Тем, чья ра-

бота связана с постоянными
стрессами, необходимы валь-
сыШтра са и м зы аШоста о-
вича – они бла отворно влия-
ют на нервн ю систем .
По возможности больше -

ляйте. Все о 2 0 – 3 0 мин т,
проведённые на свежем воз-
д хе, повысят ваш работос-
пособность на 20%. В этом
нет ниче о дивительно о:
по а вы дышите возд хом,
моз насыщается ислородом,
ровообращение силивается,
а значит, л чшаются мысли-
тельные способности и он-
центрация внимания. Л чше,
если про ливаться вы б де-
те в светлое время с то . На-
пример, в обеденный пере-
рыв. Во-первых, солнечный
свет настраивает биоритмы,
избавляя от нен жной сонли-
вости и сталости в течение
дня. Во-вторых, солнечный
свет способств ет выработ е
серотонина – особо о ормо-
на, оторый отвечает за хоро-
шее настроение.
Наведите порядо на столе.

По мнению специалистов, ра-
ботать за захламлённым сто-
лом – это всё равно что вы-
полнять нес оль о дел одно-
временно. Подсчитано, для
то о чтобы пере лючиться с
одно о вида деятельности на
др ой, моз в среднем треб -
ется 23 мин ты. То есть, если
вы тратите на поис и автор ч-
и или н жно о до мента пять
мин т, общие потери рабоче-
о времени составляют о оло
пол часа.

Под отовила
М. МАРИНИНА.

Традиция строить рожде-
ственс ие вертепы появилась
еще в древности, пришла на
Р сь с принятием христианства,
а тивно развивалась до рево-
люции 1917 ода, а после то о
была забыта и почти трачена.
Но вот же нес оль о десяти-
летий на территории российс-
их православных храмов
вновь строятся вертепы, в о-
торых можно наблюдать исто-
рию появления на свет Младен-
ца Иис са Христа.
Рождественс ие вертепы –

м жа ее Иосифа, ан ела, паст -
хов, пришедших по лониться
Бо омладенц , и животных. На
одной из стен вертепа размес-
тились барельеф с изображе-
нием Вифлеема и и она Рож-
дества Христова.
Рождественс ое ч до на тер-

ритории Вознесенс о о собора
постоянно посещают прихожа-
не храма. Дост п т да от рыт
для всех желающих. Увидеть
е о и позна омиться с истори-
ей рождения Иис са Христа до
онца января можно та же во
время бесплатных э с рсий
(запись по телефон 8-913-864-
80-47).

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ

ÏÎÊÓÏÊÀ  Â  ÊÐÅÄÈÒ

ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ

×ÓÄÎ  ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
традиционное рашение при-
храмовых территорий и в Кол-
пашевс ой епархии. На ан не
лавно о праздни а цер овно-
о ода они были построены
рядом с афедральным Возне-
сенс им собором и храмом
Вос ресения в с. То р.
Вертеп в Колпашеве можно

смело назвать одним из л ч-
ших во всей Томс ой области.
Построенный из сне а, он вме-
стил фи ры Бо оматери, с ло-
нившейся над люль ой с толь-
о что родившимся Иис сом,

Соль о раз в ма азине, рассмат-
ривая понравивш юся вещь, мы
с сожалением ее от ладываем в

сторон , понимая, что в данный момент
не можем ее себе позволить. И все
внимательнее с аждым разом присл -
шиваемся призывам пить то, что
та сильно понравилось, в редит.
А действительно ли это вы одно?
В ма азине вам предложат бан овс-
ий редит, но, а и пола ается, за
любой редит н жно б дет платить. По
бан овс им оцен ам, товарные реди-
ты – самые доро ие. Став и по ним до-
сти ают 28%, а если честь все с ры-
тые омиссии, то доходит и до 60-ти.
И, тем не менее, несмотря на это, о-
личество редитов, взятых непосред-

ственно в ма азине для по п и това-
ра, продолжает расти. Это вполне
объяснимо, ведь в та ом сл чае тре-
б ются толь о паспорт и небольшая
с мма дене . Но не стоит забывать о
большом мин се та их по по – о -
ромной переплате за по п своей
мечты прямо здесь и сейчас. Если вы
это понимаете, если вас это не п а-
ет – оформляйте редит. Но для нача-
ла подсчитайте, с оль о именно при-
дется переплатить. Может, это вас ос-
тановит.
Без словно, товарно о редита есть

и свои плюсы. Он подойдет тем, то ни-

а не может ор анизовать себя и на-
опить треб ем ю с мм . Кроме то о,
вам не придется собирать множество
справо и до ментов, просить др зей
и олле о пор чительстве, ездить в
бан и стоять в очереди, ждать реше-
ния редитной омиссии. В ма азине вы
потратите полчаса свое о времени. Но
не заб дьте – вы должны знать все воз-
можные расходы, чтобы потом не по-
жалеть об этом.
Чтобы не пожалеть о сделанном, по-

старайтесь не совершать ошибо . Не
делайте спонтанных по по . Походите
по ма азинам, сравните цены и словия

приобретения товаров. Внимательно
читайте словия до овора, а если что-
то не понятно, не стесняйтесь задать
вопрос менеджер . Обязательно попро-
сите распечатать вам рафи ежемесяч-
ных платежей. Если на ваши вопросы
отвечают невнятно, от азываются дать
рафи на р и, от ажитесь от та о о
редита.
Запомните, ни то не б дет продавать

вещь себе в быто . Совершая по п-
, вы тоже должны помнить о соб-

ственной вы оде и пользе. А еще л ч-
ше: потратить больше времени, на о-
пить на товар самостоятельно и сэ оно-
мить значительн ю с мм .

Л. ЧИРТКОВА.
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Åæåãîäíî â íà÷àëå ÿíâàðå
áàñêåòáîëüíûå ñáîðíûå äå-
âóøåê ñî âñåãî Ñèáèðñêîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå â òóðíèðå íà
ïðèçû æåíñêîé áàñêåòáîëü-
íîé êîìàíäû «Íåôòÿíèê».
Îòïðàâëÿþòñÿ íà ýòè ïðåä-
ñòàâèòåëüíûå ñîðåâíîâà-
íèÿ è êîëïàøåâñêèå ñïîðò-
ñìåíêè.

В этом од честь наше о
района отстаивали оманды
воспитанниц ДЮСШ им. О. Рах-
мат линой в дв х возрастных
р ппах – 2003 . р. и младше,

2005 . р. и младше.
В составе старшей оманды

выст пали 11 челове : Елиза-
вета Лобынцева, Алина Але -
сеева, Диана Ковырж , Вар-
вара Семёнова, София Осин-
цева, Ксения Пелющен о, Лю-
бовь С ш ова ( ченицы

ТСОШ) , Анна Емельянова
(СОШ№2), Яна Кирсяева, На-
талья Верховых (СОШ №7) и
Софья Вол ова (СОШ №5).
Дев ш и спешно провели
все свои и ры, дошли до фи-
нала, но в решающей и ре
все же ст пили хозяй ам
т рнира, став серебряными
призерами. А вот младшей
оманде повезло меньше .
Анастасия Лиханова (ТНОШ),
Софья Трифонова (СОШ
№2 ) , Е атерина Д дарева
(СОШ№7), Софья Сайна ова,
Елизавета Коновалова (СОШ
№5), Полина Пшенични ова и

Оль а Мерлиц ая (ТСОШ)
порно сражались, но в ре-
з льтате заняли лишь четвер-
тое место.
Традиционно по ито ам всех

проведенных и р с дьи назы-
вают л чших и ро ов это о т р-
нира. В олпашевс ой оманде
2003 . р. и младше была от-
мечена Елизавета Лобынцева,
а в оманде 2005 . р. и млад-
ше самым ценным и ро ом
стала Софья Сайна ова. Де-
в ш ам были вр чены памят-
ные призы с символом т р-
нира и ло отипом ЖБК «Не-
фтяни ».

Спортсмен и и их тренеры
выражают признательность
всем, бла одаря ом эта по-
езд а в дни ново одних ани-
л стала возможной. Отдель-

ные слова бла одарности – в
адрес родителей и родствен-
ни ов, о азавших помощь в
ор анизации и сопровожде-
нии, поддерживавших наши
оманды: Елене Владимиров-
не Д даревой, Ирине Влади-
мировне и Ни олаю Василье-
вич Трифоновым, Анастасии
Осинцевой.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÛÃÐÀËÈ  Â  ÎÌÑÊÅ

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Êîëïàøåâñêèé ðàéîííûé ñîâåò
âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèç-
êèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé

ÊÓÕÀÐ¨ÍÎÊ
Åâãåíèè Ìèõàéëîâíû,

âåòåðàíà âîéíû è òðóäà.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè À. Í. Ôðåíîâñ-
êèé âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáî-
ëåçíîâàíèå Âÿëîâîé Îëüãå Âèê-
òîðîâíå ïî ïîâîäó óõîäà èç æèç-
íè ìàìû – âåòåðàíà òðóäà, òðó-
æåíèöû òûëà, âäîâû èíâàëèäà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ÊÓÕÀÐ¨ÍÎÊ
Åâãåíèè Ìèõàéëîâíû.


