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16 января состоялось засе-
дание ново о состава политсо-
вета Колпашевс о о местно о
отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Были рассмотрены
вопросы о формировании Ме-
стно о оординационно о со-
вета сторонни ов Партии в
Колпашевс ом районе, о ан-
дидат ре председателя совета,
на эт должность выдвин т де-
п тат Д мы Колпашевс о о
района Медведев М. В. Утвер-
ждены планы работ политсо-
вета и Общественной прием-
ной на 2017 од.
Одним из лавных вопросов

стал вопрос о партийных про-
е тах. «Креп ая семья» на-
правлен на репление ин-
стит та семьи и семейных
ценностей; «Молодежь. К ль-
т ра. Развитие», цель оторо-
о – создание бла оприятных
словий для реализации ин-
телле т альных, льт рных
потребностей, лично о потен-

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ  ÍÎÂÎÃÎ
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циала раждан, обо ащение
их дос а , приобщение
библиотечном чтению , а
та же формирование соци-
альной а тивности, ражданс-
ой позиции молодежи Кол-
пашевс о о района; прое т
«Качество жизни» , способ-
ств ющий повышению ров-
ня о азываемых сл насе-
лению в сферах образова-

ния, здравоохранения, ЖКХ,
транспортно о обсл живания.
В этот день члены политсо-

вета поздравляли Михайлова
Юрия Юрьевича, дире тора Го-
родс о о молодежно о центра,
и Аба мова Ев ения Ви торо-
вича, педа о а-психоло а Дет-
с о-юношес о о центра, со
вст плением в Партию «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Âñå ìû óæå íàèçóñòü çíàåì èñòîðèþ
ïðàçäíèêà, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ â
íàøåé ñòðàíå 25 ÿíâàðÿ. Êîíå÷íî, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, Òàòüÿíèí äåíü
ÿâëÿåòñÿ õðèñòèàíñêèì ïðàçäíèêîì,
êîòîðûé îòìå÷àþò âñå
ïðàâîñëàâíûå âåðóþùèå. Íî
èìåííî íà ýòîò äåíü ïðèøëîñü è åùå
îäíî çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå –
ïîäïèñàíèå óêàçà î ñîçäàíèè
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà èìïåðàòðèöåé
Åëèçàâåòîé. À ñ 2005 ãîäà 25
ÿíâàðÿ ÿâëÿåòñÿ Âñåðîññèéñêèì
äíåì ñòóäåí÷åñòâà.
Âñå ñòóäåíòû îòìå÷àþò ýòîò âàæíûé
äëÿ íèõ äåíü. Â ÷èñëå òåõ, êòî áóäåò
ïðèíèìàòü ïîçäðàâëåíèÿ, è Àííà
Áåëèâàíöåâà – âûïóñê-
íèöà Êîëïàøåâñêîãî ñîöèàëüíî-
ïðîìûøëåííîãî êîëëåäæà.
Ïåäàãîãè ãîâîðÿò î íåé òîëüêî â ïðåâîñõîäíîé ñòåïåíè êàê î
ïðåêðàñíîé òàëàíòëèâîé è òðóäîëþáèâîé ó÷åíèöå, êîòîðóþ â
áóäóùåì æäåò áîëüøîé óñïåõ íà ïðîôåññèîíàëüíîì ïîïðèùå.
Ïåðâûå øàãè íà ýòîì ïóòè Àííà óæå ñäåëàëà. Â êîíöå ìèíóâøåãî
ãîäà îíà ïðèíèìàëà ó÷àñòèå âî II ðåãèîíàëüíîì ÷åìïèîíàòå
«Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû» (WorldSkills Russia) â Òîìñêå, ãäå â
òå÷åíèå òðåõ äíåé (ïî øåñòü ÷àñîâ!) ó÷àñòíèêè êîìïåòåíöèè
«Êîíäèòåðñêîå äåëî», ãäå âûñòóïàëà è À. Áåëèâàíöåâà,
äåìîíñòðèðîâàëè óðîâåíü ñâîåãî ìàñòåðñòâà, îòðàæàÿ âî âñåõ
èçäåëèÿõ òåìó «Òûñÿ÷à è îäíà íî÷ü». Ïî èòîãàì ÷åìïèîíàòà Àíÿ
çàíÿëà òðåòüå ìåñòî.
Ñåé÷àñ áóäóùèé êîíäèòåð ïðîõîäèò ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðàêòèêó.
Çâàíèå ñòóäåíòà Àííå îñòàëîñü íîñèòü ñîâñåì íåäîëãî – â íà÷àëå
ôåâðàëÿ âûïóñêíîé, ïîñëå êîòîðîãî îíà âíîâü ñòàíåò ïåðåä
âûáîðîì: ó÷èòüñÿ äàëüøå èëè ðàáîòàòü. Íî, ÷òî áû Àíÿ Áåëèâàíöåâà
íè âûáðàëà, ïåäàãîãè óâåðåíû: ó íåå âñå ïîëó÷èòñÿ!

Е. ФАТЕЕВА.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÒÂÀ

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
Поздравляем вас с Татьяниным днём, праздни ом российс о о

ст денчества!
Ст денчес ие оды – это время надежд и от рытий, самый ин-

тересный, радостный, но и очень ответственный этап в жизни аж-
до о челове а.
Пол ченные се одня знания и навы и в б д щем непременно

стан т прочной основой ваше о профессионально о и жизненно-
о спеха, помо т вам занять своё место в обществе, стать ин-
телле т альной элитой нашей страны.
Татьянин день – это та же особый праздни для преподавате-

лей, оторые, сохраняя молодость д ши и радость творчества, от-
рывают для своих подопечных новые оризонты.
Желаем всем ст дентам интересной и спешной чёбы, здоро-

вья, оптимизма, неисчерпаемой энер ии, верных др зей и вопло-
щения самых смелых замыслов, а преподавателям – бла одар-
ных чени ов и новых достижений в об чении и воспитании мо-
лодо о по оления. Здоровья, счастья, мира и бла опол чия!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о района.

П. АНИСИМОВ,
председатель Д мы Колпашевс о о района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Доро ие ст денты, важаемые жители
Колпашевс о о ородс о о поселения!

Примите ис ренние поздравления с Татьяниным днем и днем
всех ст дентов!
Именно в ст денчес ие оды за ладывается основа професси-

онально о развития, формир ется мировоззрение и отношение
жизни, это время др жбы, любви и яр их незабываемых собы-
тий.
В этот праздничный день желаем вам счастья, реп о о здоро-

вья, неисся аемой энер ии, отличной чебы и новых творчес их
взлетов!
С праздни ом!

А. ЩУКИН,
лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о ородс о о поселения.

В 2016 од ор аны ЗАГС
Томс ой области заре ист-
рировали 14 307 а тов о
рождении, больше все о
малышей родилось
в ав сте – 1 410.

На свет появились 6 973 де-
воч и и 7 266 мальчи ов, 169
пар двойняше и четыре
тройни. Первенцами в семь-
ях стали 5 487 новорожден-
ных, 6 002 – вторыми деть-
ми, 1 980 – третьими, 749 –
четвертыми и более.
Наибольшей поп лярностью
родителей новорожденных

пользовались имена Артем
(418), Але сандр (315), Михаил
(307), Иван (281), Дмитрий
(268), София (Софья, Софи)
(479), Ви тория (315), Анна
(272), Мария (265) и Анастасия
(262). Среди ред их имен ро-
дители выбирали та ие а
Ерофей, Савватий, Нестор,
Ге тор, Ратибор, Забава, Лю-
бава, Ефросинья, Матрона,
Марфа и др ие.

«Рождаемость в Томс ой
области вновь превысила
смертность. В 2016-м роди-
лось 14 307 челове , а мер-
ло 12 322. Естественный де-
мо рафичес ий рост ре ион
демонстрир ет девятый од
подряд», – отметил замести-
тель бернатора Томс ой об-
ласти по территориальном
развитию Анатолий Рож ов.

ÐÎÆÄÀÅÌÎÑÒÜ
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3 февраля 2016 ода… Это
вторая тра ичес ая дата в
моей жизни, вторая невос-
полнимая трата. После дли-
тельной, тяжелейшей болез-
ни шел из жизни люби-
мый м ж, надежное, верное
плечо – Ни олай Васильевич
Жоржевс ий, с оторым вме-
сте делили радость и оре
более 52-х лет.
Ни олай Васильевич был

не толь о надежным, любя-
щим, заботливым лавой се-
мьи. Это был замечательный,
общительный челове : вер-
ный др , товарищ, талант-
ливый р оводитель, очень
способный ор анизатор и ол-
ле тива, и дела.
Он мел понимать людей, ви-

деть в челове е е о способнос-
ти, особенности. Опираясь на
них, он пор чал работни соот-
ветств ющее е о хара тер дело,
не сомневаясь в спехе. Но все-
да, доверяя, проверял. Это был
хороший психоло . Е о ответ-
ственность, серьезнейший под-
ход решению любых вопросов
все да поражали меня. А нере-
шенных дел на е о тр довом
п ти – да бы е о ни направи-
ли, что бы ем ни пор чили –
все да было предостаточно.
Помню, а в де абре 1969
ода после перевода е о из

«Петропавловс о о» совхоза в
«Чажемтовс ий», после пребы-
вания в новом хозяйстве в те-
чение нес оль их дней, приема
и озна омления с положением
Ни олай Васильевич верн лся
домой, в Ново орное. С а ой

болью он расс азывал, что же
в де абре нечем ормить с от,
о падеже, о старых развалива-
ющихся с отных дворах, о та их
же аражах, о машинном дворе
и мастерс ой на центральной
садьбе и о мно их др их про-
блемах хозяйства. И люди в
большинстве не раз ильдяи!
Конечно, после то о, что было
сделано за 7 лет с небольшим
в совхозе «Петропавловс ий»
(обновлены животноводчес ие
помещения и величено по о-
ловье с ота, расширены посев-
ные площади, построены дв хэ-
тажная средняя ш ола, столо-
вая, детсад, ма азин, жилые
дома – дв х вартирни и, решен
вопрос с эле трифи ацией,
сложился др жный олле тив, в

совхозе введены два выходных
и т. п.), оставлять сделанное и,
вновь зас чив р ава, подни-
мать с олен др ое хозяйство
было неле о.
Ни олай Васильевич соста-

вил для себя план первооче-
редных задач, обс дил е о с
парт омом, рабоч омом и спе-
циалистами. Кстати, специалис-
тов для совхоза он ездил под-
бирать в Новосибирс ий сель-
хозинстит т, де и сам чился
заочно. Встречался со ст ден-
тами, расс азывал о хозяйстве,
е о перспе тивах, арьерном
росте специалистов и при ла-
шал на работ , стараясь обес-
печить жильем. После нес оль-
их лет работы в совхозе мно-
ие из сотр дни ов были выд-

вин ты на р оводящие долж-
ности в др ие хозяйства.
Совхоз «Чажемтовс ий» объе-

динял 11 посел ов. А вот дое-
хать до не оторых – проблема.
Кое- де тон л даже сеничный
тра тор. Невозможно доставлять
орма с л ов, прод цию на пе-
реработ . Это были дополни-
тельные расходы и быт и.
Первым делом в е о произ-

водственной страте ии стало
строительство доро . Своими
силами навозили десят и тысяч
тонн равия, по рохам из со-
седних областей насобирали
цемент и построили свою вре-
менн ю станов для вар и ас-
фальта. За равировали непро-
езжие част и доро , заасфаль-
тировали зерновые то а, до-
рож и детс ом сад , ш оле,
трот ары по лицам Киричен о,
Ленина, с лады, стоян и для
машин, площад и ладбищ.
Вторая задача – величение

по оловья животных, ормовой
базы, расширение посевных
площадей, строительство и ре-
монт животноводчес их поме-
щений. Тысячами бометров
своими силами отовили лес.
Хозспособом осваивали в стро-
ительстве до 800 тыс. р блей в
од. (В 70-е оды это были дос-
таточно вн шительные с ммы).
Ни олай Васильевич был все-
да р оводителем-новатором.
Стали внедрять новое в произ-
водстве и за отов е ормов.
Е о ордостью было строитель-
ство АВМ. Чажемтовцы произ-
водили тысячи тонн ч десней-
ше о орма и все да были в
лидерах. Д. Г. Балабанов,

И. В. Паш овс ий, Н. П. Т т ба-
лин, В. А. Стан евич, В. А. Гер-
ман и др ие машинисты
АВМ-1,5 в соревновании все да
выходили победителями, со всей
ответственностью, совестью, се-
рьезностью относясь не толь о
оличеств , но прежде аче-
ств м и. В течение всех лет р -
оводства совхозом Н. В. Жор-
жевс им, животным была обес-
печена сытая зимов а, надле-
жащий ход и нормальные с о-
топомещения. Конечно, созда-
валось все это добросовестной
работой специалистов, живот-
новодов, за отовителей ормов
(механизаторов и шоферов).
Третья задача страте ии ди-

ре тора на перспе тив – л ч-
шение льт рно-бытовых с-

ловий. Ка дире тор Ни-
олай Васильевич пони-
мал, чтобы люди работа-
ли, н жны словия для
нормальной жизни.
С оль о было радости,
о да появилась возмож-
ность (в зависимости от
величения надоев на
ф ражн ю оров ) стро-
ить бла о строенное жи-
лье для животноводов.
Мно ие, наверное, не по-
мнят, а может, и не зна-
ют, что на месте ЛПУ в
Чажемто первоначально
была запланирована
нефтепере ачивающая
станция, а ЛПУ – в Пер-
вомай е. При твержде-
нии дире тором на бюро
Томс о о об ома КПСС,
Ни олай Васильевич по-
просил Е. К. Ли ачева,
перво о се ретаря, пере-
нести ЛПУ в Чажемто. Та Ча-
жемто пол чило аз. Это был
вз ляд дире тора в б д щее
хозяйства, перспе тив села.
Ка им стало Чажемто и что

было построено за оды р о-
водства хозяйством Жоржевс-
им, по азывает се одняшний
день. Очень мет о с азал на по-
минальном обеде Д. Т. Красно-
орцев, оренной житель Ча-
жемто:

– Память о Ни олае Василье-
виче во р нас: посмотрите из
о на или пройдите по лицам.
Детс ий сад, ш ола, ма азин,
два дв хэтажных дома, аражи,
хозяйственная территория со-
вхоза, бывшая больница на 25
ое , лица Ветеранов с бла о-

строенными домами, асфальт
на лице Ленина и трот ары,
водопровод, заменивший един-
ственн ю водо ач на цент-
ральной садьбе, вновь застро-
енные лицы Киричен о, Моло-
дежная и т. п. Конечно, все это
сделано р ами мно их людей.
К сожалению, в период пере-

строй и, мно ие производ-
ственные объе ты были разр -
шены либо приватизированы.
Это сильно расстраивало ди-
ре тора. Все, чем ордились
рабочие и он сам, создавалось
порным тр дом. Рабочий
день дире тора был 14 часов,
почти без выходных и отп с-
ов. Отп с использовал для
лечения в больнице.

Е о целе стремленности,
порств , мению предвидеть
перспе тив и верный выбор
методов решения зад манно о
можно позавидовать. При та ой
занятости, ответственности он
с мел после 3-х лассов за он-
чить вечернюю среднюю ш о-
л , заочно Новосибирс ий
сельхозинстит т, пол чить выс-
шее политичес ое образова-
ние в ниверситете мар сизма-
ленинизма при Томс ом об о-
ме КПСС. При этом он был а -
тивный общественни , член
Колпашевс о о ГК, 10 лет –
член бюро Колпашевс о о ГК
партии, деп тат Колпашевс о о
ориспол ома, воз лавлял
сельхоз омиссию, являлся чле-

ном облсовпрофа, деп татом
Чажемтовс о о сельсовета. А с
1992 ода работал лавой Ча-
жемтовс о о поселения.
Мно ие еще, вероятно, по-

мнят лихие 90-е оды. Ем до-
сталось самое неимоверно
тр дное время. Нестабиль-
ность, безденежье. Но даже в
эти оды он мел найти выход.
Хотя и с небольшой задерж ой,
но бюджетни и зарплат пол -
чали ежемесячно, а р ом
наши олле и жили месяцами
без зарплаты. В это время
было создано ЖКХ, милиция с
ее стр т рными подразделе-
ниями, ЗАГС, работала больни-
ца, началась азифи ация села,
начали про ладывать водопро-
вод в старом Чажемто. Раз ме-
ется, все это решалось не без
помощи районной власти. Но
все о это о надо добиться, с -
меть бедить в необходимости
и найти средства.
Все, чем была бо ата и слав-

на жизнь Ни олая Васильевича
в течение более 60 лет рабо-
ты, в азетные стро и не мес-
тилось. Но хотелось бы отме-
тить е о врожденн ю с ром-
ность, отс тствие арьеризма и
важительное отношение лю-
дям, непременное стремление
выполнить их просьб и сде-
лать жизнь односельчан более
омфортной.
За мно олетний добросовес-

тный и без пречный
тр д Ни олай Василье-
вич на ражден ордена-
ми «Зна Почета» и
«Тр дово о Красно о
Знамени» , мно ими
юбилейными медалями
и медалями «Ла реат
премии имени знатных
людей села».
Отмечен мно очис-

ленными рамотами
района, области, мини-
стерств. Есть не о и
рамота Министерства
просвещения за строи-
тельство ш ол и под о-
тов новом чебно-
м од .
Н. В. Жоржевс ий

имеет звание «Почет-
ный житель Колпашевс-
о о района». После-
дние е о на рады – ме-
дали в честь «70-летия
Победы в Вели ой Оте-

чественной войне 1941–1945
.», «70-летия Томс ой облас-

ти», «Засл женный ветеран
Томс ой области» (от област-
но о Совета ветеранов).
Но ни то е о не видел при

всех е о ре алиях. Надевал он
на рады ред о и толь о на ми-
тин ах в День Победы.
В районе и в области мно ие

хорошо знали Ни олая Василь-
евича. И светлая память о нем
а о неза рядном р оводите-
ле, порядочном, общительном
челове е, надежном и верном
товарище останется надол о в
сердцах добрых людей.

М. ЖОРЖЕВСКАЯ.
с. Чажемто.

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ

ÏÀÌßÒÜ  Î  ÒÅÁÅ –
ÒÂÎÈ  ÄÎÁÐÛÅ  ÄÅËÀ
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Нападения, ос орбления и неаде ват-
ное поведение раждан в отношении
медицинс их работни ов становятся од-
ной из серьезных проблем. Чаще все-
о с пося ательствами на здоровье и
жизнь стал иваются врачи станции с о-
рой – они о азывают помощь людям на
дом , оставаясь один на один с пациен-
том. На первом месте в борьбе с та и-
ми сл чаями должна стоять неотврати-
мость на азания. Та ое мнение выс а-
зала сопредседатель ре ионально о
штаба ОНФ в Томс ой области, деп тат
Гос дарственной д мы РФ, член оми-
тета Госд мы по охране здоровья Тать-
яна Соломатина.
Напомним, что на прошлой неделе в

Петропавловс е-Камчатс ом автомо-
биль пере рыл проезд с орой помощи,
прои норировав просьб освободить
п ть. В рез льтате пациент с ончался, не
дождавшись помощи.

«Очень жаль, что челове по иб и ем
не была о азана с орая медицинс ая
помощь. Если люди перестают понимать
элементарные вещи, значит, должны
отвечать за свои пост п и по всей стро-
ости за она. Почем водители проп с-
ают полицейс ие и пожарные машины
и совсем по-др ом относятся авто-
мобилям с орой помощи? Пора менять

Материал 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»

ÒÀÒÜßÍÀ ÑÎËÎÌÀÒÈÍÀ:
 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ ÇÀ ÁËÎÊÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÅÇÄÀ ÑÊÎÐÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
È ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÍÀ ÌÅÄÈÊÎÂ ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ ÍÅÎÒÂÐÀÒÈÌÛÌ»

отношение общества медицинс им
работни ам», – подчер н ла Татьяна
Соломатина.
По ее словам, в последнее время в

стране и в частности в Томс ой облас-
ти частились сл чаи препятствия ос -
ществлению медицинс ими работни а-
ми своих профессиональных обязанно-
стей – нападение на бри ады с орой
медицинс ой помощи, ос орбление ме-

дицинс о о персонала и водителей, не-
предоставление преим щественно о
права проезда санитарном автотранс-
порт .

«Эти вопросы обс ждались на днях на
омитете Гос дарственной д мы по ох-
ране здоровья. Члены омитета напра-
вили обращение в адрес р оводства
Генпро рат ры и Следственно о оми-
тета РФ с просьбой взять расследова-
ние инцидента, произошедше о в оро-
де Петропавловс е-Камчатс ом, под
личный онтроль, в том числе валифи-
ацию деяний водителя ле ово о авто-
мобиля, а та же информировать оми-
тет о ходе и рез льтатах расследования.
В свою очередь мы б дем следить за
тем, а ое на азание понесет виновни
данно о происшествия», – отметила де-
п тат Госд мы.
Ка считает Соломатина, необходимо

под отовить поправ и в федеральные
за оны, силивающие ответственность
за та ие нар шения. По ее словам, се-
одня за непредоставление преим ще-
ства в движении машине с орой помо-
щи автомобилист розит администра-
тивный штраф в размере 500 р б. или
лишение права правления транспорт-
ными средствами на сро от одно о до
трех месяцев.

«Сейчас водитель-нар шитель запла-
тит толь о небольшой штраф, если, о-
нечно, не попадет под статьи УК РФ о
причинении вреда здоровью, повле -
шем смерть челове а, либо заведомое
оставление без помощи лица, находя-
ще ося в опасном для жизни или здо-
ровья состоянии. Столь мя ое на аза-
ние, пред смотренное Коде сом РФ об
административных правонар шениях,
является несоизмеримым совершен-
ным деяниям, особенно читывая их
последствия. За подобные нар шения
необходимо не толь о жесточать ад-
министративное на азание, ратно ве-
личивать штрафы, пожизненно лишать
водительс их прав, но та же вводить
оловн ю ответственность, чтобы

челове а даже мысли не возни ло
че о-то нар шить», – подчер н ла Та-
тьяна Соломатина.
Ка отметила сопредседатель ре ио-

нально о штаба ОНФ в Томс ой облас-
ти, н жно, чтобы на азание за подобные
пост п и было жест им и неотврати-
мым.

«Если наши раждане пойм т, что б -
д т стро о на азаны, а все подобные
дела б д т доведены до с да, они нач-
н т иначе этом относиться», – резю-
мировала Татьяна Соломатина.

Ïîðÿäîê îáðàùåíèÿ ãðàæäàí çà
ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè ïî âûäà÷å ñïðàâîê î
ïðèâëå÷åíèè (íåïðèâëå÷åíèè)
ëèöà ê àäìèíèñòðàòèâíîìó íàêà-
çàíèþ çà ïîòðåáëåíèå íàðêîòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ èëè ïñèõîòðîï-
íûõ âåùåñòâ áåç íàçíà÷åíèÿ
âðà÷à ëèáî íîâûõ ïîòåíöèàëüíî
îïàñíûõ ïñèõîàêòèâíûõ âå-
ùåñòâ
Гос дарственная сл а по выдаче

названных выше справо о азывает-
ся МВД России. С 1 января 2017 ода
заявления раждан на предоставле-
ние этой ос сл и подаются толь о
через мно оф н циональные центры
(во исполнение требований Поста-
новления Правительства Российс ой
Федерации от 3 ав ста 2016 ода
№755).
Перечень до ментов, необходимых

для предоставления ос дарственной
сл и:

– заявление о выдаче справ и о
привлечении (не привлечении) лица
административном на азанию за по-
требление нар отичес их средств;

– опия до мента, достоверяюще о
личность лица, подлежаще о провер е:

– паспорт ражданина Российс ой
Федерации (для раждан РФ);

– паспорт иностранно о ражданина
либо иной до мент, становленный
федеральным за оном или признавае-

мый в соответствии с межд народным
до овором Российс ой Федерации в а-
честве до мента, достоверяюще о
личность иностранно о ражданина (для
иностранных раждан);

– до мент, выданный иностранным
ос дарством и признаваемый в соот-
ветствии с межд народным до овором
Российс ой Федерации в ачестве до-
мента, достоверяюще о личность

лица без ражданства, разрешения на
временное проживание, вида на жи-
тельство либо иных до ментов, пре-
д смотренных Федеральным за оном
или признаваемых в соответствии с
межд народным до овором РФ до -
ментов, достоверяющих личность лица
без ражданства (для лиц без раждан-
ства);

– опия доверенности на право пол -
чения справ и о привлечении (не при-
влечении) лица административном
на азанию за потребление нар отичес-
их средств, выданной в становленном
за онодательством Российс ой Федера-
ции поряд е (при подаче заявления до-
веренным лицом).
В сл чае, если до менты, азанные

в подп н тах выше, выполнены на
иностранном язы е, представляется их
перевод на р сс ий язы , оторый за-
веряется в поряд е, становленном за-
онодательством Российс ой Федера-
ции.
Сро предоставления ос дарствен-

ной сл и не должен превышать 30
дней с даты ре истрации заявления в
информационном центре территори-
ально о ор ана МВД России на ре ио-
нальном ровне: принятое в МФЦ заяв-

ление перенаправляется в ИЦ УМВД
России по Томс ой области для рас-
смотрения и под отов и справ и; ото-
вые справ и выдаются ражданам в
МФЦ.
В справ е отражается информация

о наличии (отс тствии) сведений о
привлечении лица административ-
ной ответственности по статье 6.9 и
частям 2 и 3 статьи 20.20 КоАП РФ за
потребление нар отичес их средств
или психотропных веществ без на-
значения врача либо новых потенци-
ально опасных психоа тивных ве-
ществ, с азанием назначенно о ад-
министративно о на азания, или раз-
мера штрафа, или сро а администра-
тивно о ареста или административно-
о выдворения за пределы Российс-
ой Федерации. При этом отражению
подлежат сведения, а т альные на
дат подачи заявления, в соответствии
со статьей 4.6 Коде са Российс ой Фе-
дерации об административных право-
нар шениях. Информация о ранее со-
вершенных правонар шениях по на-
званным статьям КоАП РФ, сро ис-
полнения постановления по оторым
исте , отражению в выдаваемых
справ ах не подлежит.
В Колпашеве мно оф н циональный

центр, де можно подать заявление для
пол чения ос дарственной сл и, рас-
пола ается по адрес : л. Л. Толсто о, 14.
Графи работы: ежедневно с 8:00 до
19:00, с ббота – с 9:00 до 13:00, вос ре-
сенье – выходной.

М. ПЕЧУРКИН,
старший инспе торШтаба ОМВД
России по Колпашевс ом район .

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÒÅÏÅÐÜ  ÒÎËÜÊÎ  ×ÅÐÅÇ  ÌÔÖ В 2016 ГОДУ ОБЛАСТНАЯ СЛУЖ-
БА ЗАНЯТОСТИ НАШЛА РАБОТУ
ДЛЯ ПОЧТИ 23 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
При содействии сл жбы занятости в

течение 2016 ода 22,8 тысячи челове
нашли работ в Томс ой области.
Ка сообщила начальни Департамен-

та тр да и занятости населения Светла-
на Гр зных, весь прошедший од ро-
вень ре истрир емой безработицы в
ре ионе не превышал 2%. «Сит ацию
на рын е тр да в 2016 од можно оха-
ра теризовать а стабильн ю и онтро-
лир ем ю, ровень ре истрир емой
безработицы не превышал 2%, сейчас
это 1,78%, или 9 356 челове (на 1 ян-
варя 2016 ода – 9 601)», – с азала
Светлана Гр зных.
Все о за прошедший од через обла-

стн ю сл жб занятости тр до строились
22,8 тысячи челове . Сейчас ре иональ-
ный бан ва ансий насчитывает 13,2 ты-
сячи предложений работодателей с зар-
платой от 10 до 110 тыс. р блей. Чаще
все о работни ов ищ т ор анизации
строительства, тор овли, здравоохране-
ния, транспорта и связи.

«В 2016 од на работ вышли 1 090
челове , пол чившие нов ю профес-
сию или повысившие валифи ацию по
направлению сл жбы занятости, что
больше по азателя 2015 ода (890 че-
лове ), – подчер н ла Светлана Гр з-
ных. – Растет и число тех, то отов от-
рыть свое дело: в 2016 од предпри-
нимателями стали 2 5 5 челове (в
2015-м – 229), все они пол чили на эти
цели единовременн ю финансов ю по-
мощь от сл жбы занятости».
Та , в прошлом од житель Молча-

новс о о района от рыл с ши-бар, ор а-
низовав достав в соседние села, то-
мич основал производство детс ой ди-
зайнерс ой одежды, житель Парабели
занялся выращиванием рыбы.

ÍÀØËÈ  ÐÀÁÎÒÓ
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Основным вопросом по-
вест и стал до лад о ре-
з льтатах оперативно-

сл жебной деятельности под-
разделений отдела, с оторым
собравшихся озна омил замес-
титель начальни аОМВДРоссии
по Колпашевс ом район –
начальни полиции А. А. Димит-
раш о. Ка отметил Андрей
Але сандрович, анализ состоя-
ния прест пности по азывает
общее снижение прест пных
пося ательств. Количество за-
ре истрированных прест пле-

ний снизилось и составило 946
прест плений (в 2015 од –
975), 565 из них рас рыты. Та -
же рас рыто и расследовано 41
прест пление ате ории «про-
шлых лет».

Â ÐÀÇÐÅÇÅ ÒßÆÅÑÒÈ
Основн ю часть прест пле-

ний, заре истрированных на
территории Колпашевс о о
района, составляют прест пле-
ния им щественно о бло а,
среди оторых самыми «поп -
лярными» являются ражи (бо-
лее 35% заре истрированных
прест плений). Хотя по отноше-
нию 2015 од их оличество
снизилось: с 448 до 340. Сотр д-
ни и полиции онстатир ют,
что, несмотря на все прила а-
емые силия и достижение не-
оторых положительных ре-
з льтатов в рас рытии прест п-
лений им щественно о бло а,
сит ация на этом направлении
деятельности остается напря-
женной.
На 15% снизилось число за-

ре истрированных рабежей
(все о в 2016 од на террито-
рии наше о района 27 фа тов).
А вот оличество фа тов при-
чинения тяж о о вреда здоро-
вью, сожалению, выросло и
составило 26 прест плений, в
том числе 3 фа та причинения
тяж о о вреда здоровью, по-
вле ше о смерть потерпевше-
о.
Были заре истрированы 139

тяж их прест плений, в произ-
водстве находилось 169 о-
ловных дел этой ате ории, из
них рас рыто 87. Ре истрация
прест плений средней тяжести
снизилась и составила 333 пре-
ст пления (в 2015 од – 448).
Прест плений небольшой тяже-
сти в 2016 од на территории
района было заре истрировано
450.

ÇËÎÓÌÛØËÅÍÍÈÊ.

ÊÀÊÎÉ ÎÍ?
Совершенно отдельной, са-

мостоятельной и важнейшей
хара теристи ой риминальной
сит ации является хара терис-
ти а лиц, совершивших пре-

ст пления. В нашем районе
людьми, ранее совершавшими
прест пления, совершено 438
прест плений! Основным фа -
тором, тол ающим ранее с ди-
мых совершению прест пле-
ний, является отс тствие посто-
янно о источни а дохода и от-
с тствие про раммы социаль-
ной адаптации. Р оводители
ор анизаций и предприятий с
большой неохотой ид т на то,
чтобы тр до страивать лиц
этой ате ории. Сложное соци-
альное положение способств -

ет их риминальной а тивнос-
ти. В 2016 од выявлено 407
челове , не имеющих постоян-
но о источни а доходов. Поли-
цейс ие обоснованно считают,

что эти люди засл живают по-
вышенно о внимания а со
стороны правоохранительных
ор анов, та и со стороны ор-
анов местно о само правле-
ния.
Одним из важных фа торов,

влияющих на римино енн ю
обстанов в Колпашевс ом
районе, является ровень ал о-
олизации населения. А. А. Ди-
митраш о подчер н л, что,
бла одаря онстр тивной ра-
боте всех звеньев профила -
ти и, далось снизить оличе-
ство прест плений, совершен-
ных лицами в состоянии опья-
нения – та овых заре истриро-
вано 203, что на 23 процента
меньше, чем в 2015 од .

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

È ÓËÈ×ÍÀß

ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÜ
В целях профила ти и под-

рост овой прест пности инс-
пе торами отделения по делам
несовершеннолетних большое
внимание деляется проведе-
нию «Дней профила ти и» в
чебных заведениях и взаимо-
действию со средствами массо-
вой информации, ведется ра-

бота с небла опол чными се-
мьями. На постоянной основе
совместно с Комиссией по де-
лам несовершеннолетних рай-
онной администрации прово-
дятся та ие профила тичес ие
мероприятия и среди населе-
ния. Именно эта работа в чис-
ле прочих мер позволила сни-
зить на 19% оличество пре-
ст плений, совершенных несо-
вершеннолетними.
Профила ти а прест плений –

направление, отором боль-
шое вниманию деляют следо-

ватели, дознаватели и сотр д-
ни и др их подразделений от-
дела. Работа эта ведется в пла-
новом поряд е и на постоян-
ной основе.

В целях профила ти и совер-
шения личных прест плений
на территории Колпашевс о о
района в отчетном периоде
проведено 11 ло альных опе-
ративно-профила тичес их ме-
роприятий «Улица», в рам ах
оторых величивалась плот-
ность патр льно-постовых наря-
дов, изменялось время выхода
на сл жб , орре тировались
маршр ты патр лирования. Но,
несмотря на все прила аемые
силия, сдержать рост личной
прест пности не дается.
В 2016 од на лицах Колпа-
шевс о о района совершено
222 прест пления (прирост со-
ставил 22 прест пления). В об-
щественных местах совершено
294 прест пления.
Основным их видом являют-

ся им щественные прест пле-
ния: ражи, рабежи, оны и
повреждения им щества раж-
дан, причинами – орысть и
незанятость населения, а в чис-

ле словий сотр дни и полиции
называют недостаточн ю осве-
щенность лиц в вечернее и
ночное время, отс тствие ви-
део амер нар жно о наблюде-
ния в местах массово о пребы-
вания раждан, величение
мест стоян и автомототранспор-
тных средств во дворах мно о-
вартирных жилых домов, де
та же отс тств ет вн тридворо-
вое освещение и видеонаблю-
дение.

ÁÎÐÜÁÀ

Ñ ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌÈ
В современных словиях

проблема неза онно о оборо-
та нар отичес их средств и
зло потребление ими продол-
жает оставаться а т альной.
Увеличение числа нар оманов
за ономерно влечёт за собой
рост оличества прест плений,

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÅ  ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

Â ðàñøèðåííîì îïåðàòèâíîì ñîâåùàíèè ïî èòîãàì ðàáîòû çà 2016 ãîä â ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Êîëïàøåâñêîìó ðàéîíó, ïðîøåäøåì 13 ÿíâàðÿ, ïðèíÿëè ó÷àñòèå íà-
÷àëüíèê îòäåëà Â. Ñ. Ðóäåíêî, ñîòðóäíèêè è ðóêîâîäèòåëè ïîäðàçäåëåíèé, çà-
ìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Òîìñêîé îáëàñòè À. Â. Âåòðîâ, êóðàòîð
îòäåëà Î. À. Âîäÿíêèí, ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ, ïðåäñåäàòåëü
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà À. Í. Ïîéäà, Êîëïàøåâñêèé ãîðîäñêîé ïðîêó-
ðîð À. À. Ðÿáöåâ è ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè ÎÌÂÄ À. Â. Áûëèí.

появления на рын е новых ви-
дов нар отичес их средств.
Распространению новых видов
психоа тивных веществ спо-
собств ет их относительно не-
высо ая стоимость.
В 2016 од сотр дни ами

ОМВД России по Колпашевс о-
м район выявлено 68 пре-
ст плений по линии борьбы с
неза онным оборотом нар оти-
чес их средств, психотропных
веществ и их пре рсоров. Из
неза онно о оборота изъято
2 740 раммов нар отичес их
веществ. Возб ждено 58 о-
ловных дел по тяж им и осо-
бо тяж им прест плениям, свя-
занным с неза онным оборо-
том нар отичес их веществ, из
них по материалам, передан-
ным из УФСКН, 18 оловных
дел, связанных со сбытом нар-
отичес их средств.
Особ ю озабоченность по-

лицейс их вызывает выявле-
ние лиц, занимающихся рас-

пространением и сбытом нар-
отичес их средств и психо-
тропных веществ. Было воз-
б ждено 52 та их оловных
дела.

ÎÐÓÆÈÅ
За мин вший од сотр дни а-

ми ОМВД России по Колпашев-
с ом район выявлено 1 2
прест плений, связанных с не-
за онным из отовлением, хра-
нением, ношением и перевоз-
ой ор жия, взрывных ст-
ройств и взрывчатых веществ.
В ходе производства по олов-
ным делам изъято 12 единиц
о нестрельно о ор жия. Из не-
за онно о оборота изъято
2 786 боеприпасов стрел о-
вом ор жию.

×ÅÑÒÍÀß ÎÖÅÍÊÀ
Подводя ито , А. А. Димит-

раш о обратил внимание на
ряд недостат ов и просчетов в
ор анизации оперативно-сл -
жебной деятельности ОМВД
России по Колпашевс ом
район в 2016 од , что не а-
тивно с азалось на общих ре-
з льтатах деятельности отдела.
Та , по ито ам работы за 2016
од величился остато нерас-
рытых прест плении (+47),
что, в свою очередь, повлияло
на снижение дельно о веса
рас рытых и расследованных
прест плений.
Кроме то о, след ет отме-

тить, что на территории опера-
тивно о обсл живания заре и-
стрирован рост прест плений,
совершенных в общественных
местах ( аждое третье прест п-
ление), и рост прест плений,
совершенных на лицах ( аж-
дое четвертое прест пление).
С отчетами та же выст пили

начальни и следственно о от-
дела и отдела оловно о ро-
зыс а, был засл шан до лад
начальни а р ппы по работе
с личным составом. С оцен-
ой взаимодействия с поли-
цией про рат ры и ородс о-
о с да выст пили р оводите-
ли этих стр т р А. А. Рябцев
и А. Н. Пойда.

Е. ФАТЕЕВА.

Íà áàçå ñïîðòêîìïëåêñà «Ãàðìîíèÿ» ñîñòîÿëîñü òîðæå-
ñòâåííîå îòêðûòèå åæåãîäíîé Ñïàðòàêèàäû ñîòðóäíèêîâ
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Òîìñêîé îáëàñòè, íà÷àëüíèê êîòîðîãî
À. È. Áóäíèê îòìåòèë, ÷òî â ñòðîþ ñòîÿò ëó÷øèå ñîòðóäíèêè
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, êîòîðûå ðåãóëÿðíûì çàíÿòèåì
ñïîðòîì è ñâîèìè ñïîðòèâíûìè äîñòèæåíèÿìè çàñëóæèëè
ïðàâî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Àëåêñàíäð
Èâàíîâè÷ ïîçäðàâèë ñïîðòñìåíîâ ñ íà÷àëîì ñòàðòîâ è ïî-
æåëàë ÿðêèõ ñïîðòèâíûõ ðåêîðäîâ è íåçàáûâàåìûõ âïå÷àò-
ëåíèé.

Ñïàðòàêèàäà ïðîéäåò â òå÷åíèå âñåãî ãîäà ïî 8 ïðèêëàäíûì
âèäàì ñïîðòà, â õîäå êîòîðûõ áóäóò ðàçûãðàíû 16 êîìïëåêòîâ
íàãðàä â ëè÷íûõ è êîìàíäíûõ çà÷åòàõ. Êîìàíäû îæèäàåò áîðü-
áà çà çâàíèå ëó÷øèõ â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ëûæíûì ãîíêàì, ëåò-
íåìó ñëóæåáíîìó áèàòëîíó è ëåãêîàòëåòè÷åñêîìó êðîññó,
çèìíåìó ñëóæåáíîìó äâîåáîðüþ è ëåòíåìó ñëóæåáíîìó ìíî-
ãîáîðüþ, à òàêæå ïðåîäîëåíèå ïîëîñû ïðåïÿòñòâèé ñî
ñòðåëüáîé.

Âñåãî â Ñïàðòàêèàäå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå êîìàíäû èç 28 îðãà-
íîâ è ïîäðàçäåëåíèé âíóòðåííèõ äåë Òîìñêîé îáëàñòè, ñ îá-
ùèì êîëè÷åñòâîì ó÷àñòíèêîâ – 112 ñîòðóäíèêîâ. Êðóãëîãî-
äè÷íàÿ Ñïàðòàêèàäà ñðåäè ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë Òîìñêîé îáëàñòè ïðîõîäèò â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòè ê óñïåøíîìó âûïîëíå-
íèþ îïåðàòèâíî-ñëóæåáíûõ çàäà÷, ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îá-
ðàçà æèçíè, óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ è ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ôèçè-
÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè.

Пресс-центр МВД России.

ÄÀÍ  ÑÒÀÐÒ!
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По материалам пресс-сл жбы администрации Томс ой области.

ÐÅÃÈÎÍ

Министерство сельс о о хо-
зяйства РФ ввело нов ю
стр т р ос дарственной
поддерж и сельс о о хозяй-
ства, в оторой определено
семь основных видов меж-
бюджетных с бсидий.
С те ще о ода а рарии б -

д т пол чать несвязанн ю по-
е тарн ю поддерж в облас-
ти растениеводства, с бсидии
на повышение прод тивности
молочно о КРС, поддерж ин-
вестиционно о а ро редитова-
ния, омпенсацию прямых по-

несенных затрат на строитель-
ство и модернизацию объе тов
АПК. Отдельными направлени-
ями выделены мелиорация и
стойчивое развитие сельс их
территорий.
Кроме то о, с 2017 ода по-

явится «единая с бсидия», да
входит целый ряд направлений
осподдерж и, в том числе
омпенсация затрат на приоб-
ретение элитных семян, пле-
менное животноводство, рат-
осрочное редитование, льно-
водство, оформление сельхоз-

земель, ранты для сельхозпот-
реб ооперативов, семейных
ферм и начинающих ферме-
ров.

«Единая с бсидия пред с-
мотрена Минсельхозом для
более оперативно о и эф-
фе тивно о распределения
бюджетных средств, – пояс-
нила начальни Департамента
по социально-э ономичес о-
м развитию села Томс ой об-
ласти Ирина Черданцева. –
Ре ионам дано право само-
стоятельно выставлять при-

оритеты вн три этой с бси-
дии, исходя из особенностей и
состояния развития сельс о о
хозяйства в он ретном
с бъе те РФ».
На ровне Федерации изме-

нилась и целевая направлен-
ность ос дарственной под-
держ и: выделено пять целе-
вых станово : с оренное
импортозамещение, наращи-
вание э спортно о потенциала,
стим лирование роста произ-
водства основных видов сель-
хозпрод ции, мелиорация,

развитие малых форм хозяй-
ствования и ооперации на
селе.

«Принципиально важно, что
Федерация б дет выделять
средства толь о на те направ-
ления, де б дет зафи сирован
рост», – подчер н ла Ирина
Черданцева.
На ре иональном ровне, а

и в прошлые оды, отдельной
стро ой б дет поддерживаться
техничес ое переоснащение
хозяйств и адровое обеспе-
чение АПК.

ÌÅÍßÅÒÑß  ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

Томс ие хир р и применили нов ю
методи по исправлению при са.
Новая методи а – дв хчелюстные ор-

то натичес ие операции – позволяет
хир р ам исправлять при с без разре-
зов на лице и шее.
Ка сообщил завед ющий отделени-

ем челюстно-лицевой хир р ии Томс-
ой областной линичес ой больницы
Валерий Митасов, с де абря метод по-
зволил исправить при с десяти пациен-
там больницы.
Челюстно-лицевые хир р и ОКБ нача-

ли выполнять дв хчелюстные орто на-
тичес ие операции (операции на верх-
ней и нижней челюсти по исправлению
при са и эстети е лица), пройдя под о-
тов в лини ах Нижне о Нов орода,
Мос вы и Сан т-Петерб р а.

«У пациентов со с елетной аномали-

ÍÎÂÀß  ÌÅÒÎÄÈÊÀ
ей при са часто страдает речь, они не
мо т нормально оворить, пережевы-
вать пищ , из-за отс тствия должно о
онта та межд з бами них часто воз-
ни ают дисф н ции височно о и нижне-
челюстно о с става, – отметил Валерий
Митасов. – О оло трети пациентов с ано-
малиями при са, обращающихся за по-
мощью врачам-ортодонтам, не мо т
пол чить хороший рез льтат без хир р-
ичес ой орре ции».
Раньше орто натичес ие операции

делались нар жным дост пом – на лице
и толь о на нижней челюсти, сводясь в
основном л чшению при са. Дв х-
челюстные операции, роме правильно-
о при са, позволяют пол чить раси-
в ю лыб и изменить л чшем
форм все о лица. Операции выполня-
ются бесплатно.

В Томс ой области ре истрир ется
сезонный рипп А.
Вир сов свино о риппа в ре ионе

не выявлено.
Ка сообщила заместитель начальни-
а Департамента здравоохранения Том-
с ой области Оль а Иванни ова, сезон-
ный рипп имеет стандартные симпто-
мы и в большинстве сл чаев хара те-
риз ется ле им и средним течением
заболевания.
На стационарном лечении сейчас на-

ходятся 258 челове из 6 000 обратив-
шихся меди ам с симптомами про-
ст дных заболеваний. Напомним, на 12
января эта цифра составляла 267.

«Сезонный рипп А (H3N2) среди ос-
питализированных подтвержден
взрослых в трех сл чаях, детей – в
девяти сл чаях, – отметила Оль а Иван-
ни ова. – Врачи оценивают их состоя-
ние а стабильное (ле ая и средняя
степень течения заболевания), тяжелых
форм и летальных сл чаев не зафи си-
ровано».
Помимо сезонно о риппа А, продол-

жают цир лировать вир сы не риппоз-
ной этиоло ии – риновир сы, аденови-
р сы, РС-вир сы, метапневмовир сы.
В эпидсезонах прошедших лет вир сы
риппа начали ре истрироваться в ана-
ло ичный период ода.

ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÅÒÑß
ÑÅÇÎÍÍÛÉ  ÃÐÈÏÏ

Томс ая область вошла в р пп
сильных инноваторов в рейтин е 2016
ода.
Томс ая область заняла четверт ю по-

зицию в рейтин е инновационных ре и-
онов России 2016 ода, оторый был
представлен на Гайдаровс ом фор ме.
В рейтин е, под отовленном Ассоци-

ацией инновационных ре ионов России,
Томс ая область вошла в р пп силь-
ных инноваторов, л чшив свою пози-
цию по сравнению с предыд щим одом
на три п н та. Значение инде са инно-
вационно о развития наше о ре иона
(0,6) составляет 156,7% от средне о по
России. В р ппе лидеров та же нахо-
дятся Мос ва, Сан т-Петерб р и Рес-
п бли а Татарстан.

В 2016 од в рейтин е чтено шесть
новых инди аторов, объединенных в
бло «Инновационная а тивность ре и-
она» (отражает а тивность в примене-
нии инстр ментов поддерж и инноваци-
онной деятельности). По ровню инно-
вационной а тивности Томс ая область
занимает второе место (250,6% от
среднероссийс о о по азателя). В под-
рейтин е «На чные исследования и раз-
работ и» наш ре ион расположился на
третьей позиции (161,6% от средне о
ровня).

ДЛЯСПРАВКИ
Рейтин инновационных ре ионов

разработан АИРР в 2012 од и форми-
р ется на ре лярной основе два раза в
од.

ÑÈËÜÍÛÅ
ÈÍÍÎÂÀÒÎÐÛ В лесах Томс ой области продол-

жаются работы по созданию «въезд-
ных зон».
В онце января лесни и планир ют

прист пить след ющем этап бор и
лесной территории вдоль автотрассы
Алаево–Базой.
В рам ах прое та по созданию

«въездных зон» , рассчитанно о на
2–3 ода, планир ется привести в по-
рядо придорожн ю территорию лесов
со стороны Алаево и Базоя протяжен-
ностью о оло 200 м, являющ юся ви-
зитной арточ ой ре иона на въезде в
областной центр. В течение 2017 ода
бор а от нели видной древесины
затронет о оло 350 а территории лес-
но о фонда.
Первой б дет очищена часть террито-

рии рочища «Бо ородс ое» Тимиря-
зевс о о лесничества площадью 28 а
с обеих сторон вдоль автодоро и

Томс –Мельни ово протяженностью
о оло 4 м.
По а в лес лежит сне , специалис-

ты ОГАУ «Томс лесхоз» провед т под-
отовительные работы: наметят част-
и под минполосы, противопожарн ю
доро и воло и, по оторым б дет
вестись трелев а или подвоз бранной
древесины.
После схода снежно о по рова «Том-

с лесхоз» прист пит бор е валеж-
ных, с хостойных, опасных деревьев и
вывоз их из леса. Для это о предприя-
тие планир ет приобрести специальн ю
лесоза отовительн ю техни – лесово-
зы, харвестер и форвардер.

«В настоящее время мы прорабаты-
ваем вопрос о выделении нели видной
древесины, бранной из лесов, местно-
м населению», – сообщил заместитель
начальни а областно о Департамента
лесно о хозяйства Роман Смалев.

«ÂÚÅÇÄÍÛÅ  ÇÎÍÛ»

Бан и Томс ой области
принимают заяв и на вы-
дач а ро редитов на ль от-
ных словиях.
Новые правила ль отно о а -

ро редитования, вст пившие в
сил с 1 января 2017 ода, об-
с дили частни и совещания,
оторое прошло в областном
Департаменте по социально-
э ономичес ом развитию села
с частием представителей
бан ов.
Со ласно постановлению пра-

вительства РФ №1528 от 29
де абря 2016 ода, бан и, ча-
ств ющие в новой про рамме
а ро редитования, б д т выда-

ÍÀ  ËÜÃÎÒÍÛÕ  ÓÑËÎÂÈßÕ
вать а рариям редитные сред-
ства по став е не более 5% и
пол чать со стороны ос дар-
ства с бсидии на возмещение
недопол ченных ими доходов
по рат им и инвестиционным
редитам и займам.
В Томс ой области пред-

ставлено 9 из 10 бан ов Рос-
сии, в люченных Минсельхо-
зом РФ в перечень частни-
ов про раммы: Газпромбан ,
Бан ВТБ, Альфа-бан , Сбер-
бан , Бан «ФК От рытие»,
«Росбан », Райффайзенбан и

Россельхозбан . Кроме то о,
рассматриваются заяв и на
в лючение в этот перечень и
ряда ре иональных бан ов.
Представители всех редит-

ных ор анизаций на совеща-
нии заявили о отовности ра-
ботать с томс ими сельхоз-
производителями по новой
схеме. Большинство из них
же сейчас принимают и рас-
сматривают заяв и от а рари-
ев.
Ка сообщила начальни

Департамента по социально-

э ономичес ом развитию
села Ирина Черданцева, рас-
четная потребность томс их
сельхозпредприятий в редит-
ных средствах в 2017 од со-
ставляет поряд а 5 млрд р б-
лей.

«На реализацию ново о ме-
ханизма а ро редитования
аждом ре ион ежемесячно
б дет выделяться лимит
средств, он б дет формиро-
ваться в том числе из потреб-
ностей, заявленных ре ио-
нальными представительства-

ми бан ов, – подчер н ла
Ирина Черданцева. – А зна-
чит, в интересах томс их а ра-
риев же сейчас подавать за-
яв и на ль отное редитова-
ние, чтобы ма симально вос-
пользоваться е о преим ще-
ствами. Особенно это а т аль-
но в связи с под отов ой
предстоящим весенне-поле-
вым работам».

ДЛЯСПРАВКИ
По данным Министерства

сельс о о хозяйства РФ, ос-
поддерж а ль отно о редито-
вания АПК с бъе тов РФ из
федерально о бюджета в 2017
од составит 21 млрд р блей.
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Новый од – это время вол-
шебства, доброй с аз и и ожи-
дания ч да, один из самых лю-
бимых и дол ожданных, радо-
стных и д шевных праздни ов.
Под отов а Новом од в

МАДОУ№3 началась задол о до
наст пления праздни ов. Вос-
питатели с детьми раз чивали
стихотворения, песни и танцы,
проводили беседы на тем Но-
во о ода, ново одних тради-
ций. О ромная работа по офор-
млению м зы ально о зала
была проведена Оль ой Васи-
льевной Паш овой и Оль ой
Але сеевной Б бновой. Бла о-
даря их стараниям в зале рас-
ин лся зимний пейзаж из
с аз и: волшебная изб ш а и
хр стальный мост. В центре –
онечно же, рашенная ёлоч-
а – лавный символ Ново о
ода, оторая появилась в сади-
е за две недели до праздни а
и из совсем малень ой «вы-
росла» до потол а. Нарядно
были рашены и р ппы, а в
холлах второ о этажа разверн -
лась традиционная выстав а
детс о-родительс их работ
«Мастерс ая Деда Мороза».
С оль о здесь волшебных,
свер ающих и с азочных ре-
з льтатов тр да совместно о
творчества! Их мно ообразие

все да поражает воображение.
Дети пришли на представле-

ние нарядные, весёлые в
предв шении праздни а. И их
надежды оправдались. Педа о-
и, частвовавшие в ново од-
нем представлении, по азали
своё творчес ое мастерство,
артистизм, задор и ор анизатор-
с ие способности. Им при-
шлось перевоплотиться в раз-
ных ероев: Баб Я , Емелю,
Кощея Бессмертно о, Сне ови-
а, Маш и Медведя и мно их
др их. Роли исполняли
Л. И. Юд ина, О. А. Б бнова,

Т. Б. Репина, Н. П. К знецова,
Н. М. Ш б ина, Л. А. Белых,
С. В. Красни ов, Т. А. С слопа-
рова, Е. С. Горельс ая, Т. А. Го-
лещихина, А. В. Фатеева,
Е. Н. Коростелева, О. Л. Сер е-
ева, А. С. Аландина. С само о
начала представления с азоч-
ные ерои вле али детей в
волшебный мир с аз и. Ребя-
та смо ли о н ться в празд-
ничн ю атмосфер при люче-
ний, по частвовать в интерес-
ных он рсах. С появлением
Деда Мороза начался настоя-
щий праздни с песнями и

танцами, хороводами во р
ёл и. После представления
дети читали стихи Дед Мороз
и Сне роч е, фото рафирова-
лись с персонажами, пол чали
ново одние подар и.
Ставшие же традиционными,

но аждый раз неповторимо
интересные, с юмором и задо-
ром сценарии праздни ов, со-
зданные нашими м зы альны-
ми р оводителями Т. М. Пан -
ратовой и Н. С. Комаровой,

приводят в неопис емый вос-
тор а детей, та и родителей,
приходящих на тренни и.
Мно ие любят зим , потом

что это самое расивое время
ода, и потом что именно
зима дарит нам та ой пре рас-

ный праздни – Новый од, с
оторым мы поздравляем всех
олпашевцев!

Л. БЕЛЫХ,
педа о дополнительно о
образования МАДОУ№3.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ  ×ÓÄÅÑÀ

Есть немалопраздни ов
пре расных,

Каждый наст пает
в свой черёд.

Но на свете самый
добрыйпраздни ,

Самый л чший праздни –
Новый од!

Была своя ново одняя с аз а
и в деревне Север. И с аз а
эта была для всех: детей и
взрослых. Готовились празд-
ни основательно: заранее по-
добрали сценарии театрализо-
ванно о представления, при ла-
сили жителей деревни по ча-
ствовать в с азочной сцен е.
В ито е роль Злюч и испол-

нила С. Попова, роль Злю а –
Т. Комарова, Сне роч ой была
В. Новосельцева, а Дедом Мо-
розом – Г. Синицын, вед щей
праздни а стала Е. Новосельце-
ва, за м зы альное сопровож-
дение отвечала С. Синицына.
Костюмы частни и представ-
ления под отовили самостоя-
тельно. И начался процесс ре-
петиций в библиоте е…
На ан не праздни а админи-

страция, библиоте арь, чени и
ш олы посетили пенсионеров,
чтобы поздравить с наст паю-
щим Новым одом. Расс азы-
вали стихи, дарили от рыт и.
Пожилые люди были рады вни-
манию, бла одарили за пода-
ренные тепло и радость. Учени-
и 4 ласса М. Трифонова и
О. Коновалова вместе со сво-
им чителем С. С. Синицыной
нарядили зал праздни , о-
торый состоялся 28 де абря.
С азочное представление
далось, все радовались и сме-
ялись от д ши. Злю и были

смешные, и дети их совсем не
боялись. После представления
все расс азывали стихи, пели
песни Дед Мороз и танцева-
ли ёл и. Довольными оста-
лись все, но особенно, онеч-
но, малень ие жители деревни,
пол чившие множество подар-
ов не толь о от родителей и
ш олы, но и от остей, при-
ехавших поздравить всех жите-
лей д. Север. Теплые слова и
наил чшие пожелания адресо-
вали нам помощни деп тата
За онодательной д мы Томс-

ой области А. Н. Френовс о о
В. И. Подойницын и председа-
тель Совета Колпашевс о о о-
родс о о поселения А. Ф. Ры-
балов. Анатолия Федоровича
мы бла одарим отдельно – за
о азанн ю финансов ю под-
держ для проведения празд-
ни а.
С Новым одом всех жителей

района, здоровья и счастья вам,
земля и!

С. СИНИЦЫНА,
С. ПОПОВА.

д. Север.

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß  ÑÊÀÇÊÀ
Во второй день «старо о»

Ново о ода в библиоте е
НГСС состоялся ретро-вечер
ново одней песни. Выдался
мороз, и р частни ов был
очень зо . Ка обычно, он со-
стоял из пенсионеров. Моло-
дежь в большинстве, вы, без-
различна песням дедов.
По при лашению Анастасии

Сер еевны Новосельцевой про-
рамм вел библиоте арь д. Ма-
ра са Ярослав Оле ович Годо-
ваный. Вел профессионально,
эр дированно, д шевно. Ис с-
ство вед ще о проявилось и в
мении влечь сл шателей. Мы
с довольствием отвечали на
вопросы ви торины по ново-
одним фильмам, делились
личным опытом проведения
с азочно о праздни а, подпева-

ËÞÁÈÌÎÅ  «ÐÅÒÐÎ»
ли песням, зв чавшим с э рана
омпьютера, и даже танцевали.
Сама собой беседа перешла

в свободн ю форм , стала по-
домашнем теплой и непри-
н жденной. На основе слад их
призов э спромтом ор анизо-
вали чаепитие. В раз оворе от
прошло о незаметно перешли
современности. С вели им
довлетворением отметили,
что при всей противоречивос-
ти се одняшне о времени,
жива еще связь по олений.
Пример том – наши замеча-
тельные молодые «связные»,
вед щие этой встречи. Значит,
б дет Россия полниться добром
и справедливостью, значит, б -
дет нее светлое б д щее.

Н. ПЛОТНИКОВА.
НГСС.

Ñëàäêèé íàáîð äëÿ ðåáåíêà ìîæíî ïîëó÷èòü äî 31 ÿíâàðÿ.
Âñåãî çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ê Íîâîìó ãîäó áûëî

çàêóïëåíî 42 600 ïîäàðêîâ äëÿ äåòåé èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ
ñåìåé â âîçðàñòå îò 1 ãîäà äî 10 ëåò, â òîì ÷èñëå äëÿ ðåáÿòè-
øåê ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì. Âûäàâàòü èõ Öåíòðû ñîöïîääåðæ-
êè Òîìñêîé îáëàñòè íà÷àëè 15 äåêàáðÿ, 38 600 (90%) ïîäàð-
êîâ ðîäèòåëè ïîëó÷èëè åùå äî ïðàçäíèêîâ.

Åñëè ñåìüÿ ñîñòîèò íà ó÷åòå â îðãàíàõ ñîöçàùèòû êàê ìà-
ëîèìóùàÿ (äîõîä íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè íå ïðåâûøàåò ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà â 10 859 ðóáëåé), äëÿ ïîëó÷åíèÿ íàáî-
ðà êîíôåò ðîäèòåëþ (îïåêóíó) äîñòàòî÷íî ïðåäúÿâèòü ñâîé
ïàñïîðò. Â èíîì ñëó÷àå äîïîëíèòåëüíî ïîíàäîáÿòñÿ ñâèäå-
òåëüñòâà î ðîæäåíèè äåòåé, ñïðàâêè î ñîñòàâå è äîõîäàõ ñå-
ìüè.

ÏÎÄÀÐÊÈ  ÄÅÒßÌ
ЦЕНТРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ ВЫДАЛИ 90% НОВОГОДНИХ

ПОДАРКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Именно та зв чит тема э оло о-
социально о прое та, оторый
выполняют ребята из объедине-

ния «Орнитоло ия» в Детс ом э оло о-
биоло ичес ом центре. Мы заметили,
что мно ие ш ольни и зна омы лишь с
самыми обычными ородс ими птица-
ми: синицами, воробьями, ол бями. Но
в нашем ороде и при ородном лес
тоже встречаются разнообразные пер-
натые, поближе позна омиться с ото-
рыми можно, «прочитав» птичьи следы.
Ведь знать птиц – это значит беречь их!
Для выполнения прое та нам при-

шлось найти следы, оторые оставляют
птицы в природе, и сфото рафировать
их. Но основе наблюдений был создан
альбом «Следы птиц». После че о была
разработана беседа по теме прое та
для ш ольни ов и жителей орода.
Ка ие следы мо т оставлять птицы?
Ко да мы делали прое т, о азалось,

что птичьи следы встречаются повсюд ,
стоит толь о повнимательнее при ля-
деться. Например, однажды во время
э с рсии по ород в онце сентября
мы видели дерево яблонь и дич и (ра-

нет и), ветви оторой были без я од.
Цели ом лотали я оды рането , не ос-
тавляя ниче о на вет е, птицы с раси-
вым хохол ом на олове и желтой по-
лосой на онце хвоста. Это были сви-
ристели.
На п стыре мы заметили семена сор-

ных трав, рассыпанные на сне . О а-
зывается, семена сорня ов любят мно-
ие птицы: сне ири, ра сы (длинно-
хвостые сне ири), а та же полевые во-
робьи, оторые питаются семенами всю
зим , не дожидаясь помощи людей.
У м сорных ба ов нам часто встреча-

лись отпечат и лапо р пных птиц, о-
торые рас левывали остат и пищевых
отходов. Та их следов все да встреча-
ется очень мно о. Конечно же, их ос-
тавляют вездес щие соро и и вороны,
оторые зимой не бедств ют. Они все-
да найд т, чем поживиться.
В начале зимы, в лес , нам встре-

тились интересные следы: на вет ах
ранет и остат и я од, оболоч а от
я од осталась, а семена вн три – съе-
дены. Под деревьями ранет и сне
все да расный от остат ов я од. Это
работа расно р дых расавцев – сне-
ирей. Эти пернатые та же оставляют
семенные оробоч и под стами си-
рени, семенами оторых они ла омят-
ся.
В лес нам встречались и едровые

орехи, вставленные в ор сосен. Эти
следы – запасы поползней и синиц.
В течение осени и зимы в лес мож-

но видеть ям и (разрытый сне и зем-
ля), на дне оторых – рас леванные

едровые орехи. Во время одной из
своих э спедиций нам даже далось
сфото рафировать птиц , оторая раз-
рывала сне и почв . Это была едров-
а.
Мы были очень дивлены, о да ви-

дели отпечат и лапо на сне под бе-
резами и остат и березовых семян. Мы
понаблюдали не оторое время и заме-
тили, а их левали большие синицы.
Удивительно, но чтобы выжить зимой,
этим насе омоядным птицам приходит-
ся потреблять в пищ даже необыч-
ные для них орма.
В лес все да встречается большое
оличество птичьих следов. Но однаж-
ды мы заметили необычное вадрат-
ное д пло в стволе дерева. Это рабо-
та черно о дятла, желны, оторый в
любое время ода находит свой основ-
ной орм – древоточцев.
На лесной дорож е мы видели сле-

ды разы равшейся на ан не тра едии –
остат и от тела мертвой птицы, ч
перьев, люв и лап . Это постарался
ястреб-тетеревятни . Он поймал и съел
возможно больн ю или ослабленн ю
птиц (предположительно едров ).
Рядом с домами и на останов ах нам

чаще все о встречались отпечат и ла-
по с расставленными в стороны паль-
чи ами – следы сизых ол бей. Эти
пернатые давно стали постоянными со-
седями челове а, а в зимнее время они
очень зависимы от людс ой помощи,
под орм и.
Позна омившись поближе с птицами

и их следами, мы знали, что большин-

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

ÏÒÈ×ÜÈ  ÑËÅÄÛ

ство из пернатых обитателей орода и
при ородно о леса не н ждается в зим-
ней под орм е, потом что в природе
им вполне достаточно естественных
ормов. Действительно н ждаются в по-
мощи людей лишь нес оль о видов
птиц (та ие а сизые ол би и домо-
вые воробьи), оторые постоянно жив т
рядом с челове ом.
Тем, то это о до сих пор не сделал,

напомним: сейчас самое время разве-
шать орм ш и. Они бывают разные:
деревянные, из бытово о м сора (пла-
сти овых б тыло или оробо от со-
ов), э оло ичес ие ( соч и сала). В а-
честве орма птицам подойд т овсян а,
перлов а, р зная р па, пшеница.
Все птицы любят семеч и, а синицы и
поползни – сало. И запомните – птиц
зимой не н жно ормить, а толь о под-
армливать, чтобы птицы имели силы
самостоятельно находить естественные
для них орма в природе.

Об чающиеся объединения
«Орнитоло ия» ДЭБЦ

(педа о М. В. Д бинина).

Поддерж а образовательных
инициатив детей в различных
видах деятельности – один из
основных принципов дош-
ольно о образования.
Одна о не след ет забывать

о том, что для решения задач
основной образовательной
про раммы дош ольно о обра-
зования большое значение
имеет поддерж а образова-
тельных инициатив родителей.
Пра ти а по азывает, что взаи-
мопонимание и взаимодей-
ствие родителей и педа о ов
дош ольных образовательных
ор анизаций ред о возни ает
сраз . Это длительный процесс,
дол ий и ропотливый тр д.
Рез льтат е о для педа о а –
не столь о понимание самим
родителем, с оль о времени
он деляет ребен , с оль о
появление желания принимать
частие в е о воспитании,
читься и рать, содержательно
проводить с ним время дома и
в детс ом сад .
В онце 2016 ода на базе

МАДОУ №3 . Колпашево про-
шло от рытое сетевое обра-
зовательное мероприятие –
семинар-пра ти м «Поддер-
ж а образовательных инициа-
тив семей посредством со-
здания едино о пространства
детс о о развития», в отором
приняли частие более 30 пе-
да о ов из дош ольных обра-
зовательных чреждений

. Колпашево и Колпашевс о-
о района.
От рыла семинар вед щий

специалист Управления образо-

вания администрации Колпа-
шевс о о района И. А. Прима-
ова. Она отметила, что совме-
стные мероприятия сближают
не толь о родителей и детей,
но и взрослых межд собой.
В первой части мероприятия

педа о и делились на оплен-
ным опытом по вовлечению
родителей в образовательный
процесс, мотивировали др
др а на творчес ий поис но-
вых образовательных техноло-
ий в целях повышения аче-
ства образования.
Перед частни ами семинара

выст пили: старший воспита-
тель МАДОУ №3 Н. В. Гололо-
бова («Роль педа о а в созда-
нии словий для частия ро-
дителей (за онных представи-
телей) в образовательной де-
ятельности»); заместитель за-
вед юще о МАДОУ №1 9
С. В. Моор и старший воспита-

тель МАДОУ №3 Н. В. Гололо-
бова («Сетевое взаимодей-
ствие а рес рс инновацион-
но о развития ДОО. Прое т
«Детс ий сад без раниц»);
воспитатель МАДОУ ЦРР д/с
«Золотой лючи » Н. Н. Грехне-
ва («Заседание в родительс ом
л бе а средство поддерж и
семейных образовательных
инициатив» ) ; воспитатель
МБДОУ №20 С. С. Гомбожапо-
ва («Формирование партнерс-
их отношений с семьями вос-
питанни ов посредством разно-
образных форм взаимодей-
ствия»); воспитатель МБОУ
«СОШ№5» Н. В. Швалева («Не-
деля «д блера» а способ по-
вышения педа о ичес ой ль-
т ры родителей»); воспитатель
МАДОУ №3 Г. В. Трифонова
( «Новые образовательные
объединения педа о ов и ро-
дителей в озна омлении дош-

ольни ов с профессиями»);
воспитатель МАДОУ №1 4
Т. А. Беляева («Формы совме-
стной деятельности по созда-
нию едино о образовательно о
пространства в детс ом сад и
семье»); воспитатель МАДОУ
№3 Е. Н. Коростелева («Форми-
рование с бъе тной позиции
частни ов образовательно о
процесса в рам ах прое та
«Р сс ие шаш и»).
Далее частни и семинара-

пра ти ма посетили мастер-
лассы, на оторых был пред-
ставлен пра тичес ий опыт по
созданию словий для заинте-
ресованности и вовлечения
родителей в образовательн ю
деятельность. «Поддерж
творчес их инициатив семей
воспитанни ов в рам ах реали-
зации прое та «Семейный те-
атр «М зы альная ш ат л а»
продемонстрировали м зы-

альный р оводитель МАДОУ
№3 Н. С. Комарова и воспита-
тель МАДОУ№3 Т. А. Коновало-
ва; «Возможности детс о-роди-
тельс о о л ба «Мастерил и-
но» в развитии партнерс их от-
ношений ДОУ и семьи» осве-
тила педа о дополнительно о
образования МАДОУ №3
Л. А. Белых; и. о. завед юще о
МАДОУ№3 И. Н. Цюпри пред-
ставила «Лепб «Педа о ичес-
ая опил а по взаимодей-
ствию семьи ДОУ».
Та же на протяжении все о

мероприятия прис тств ющие
мо ли озна омиться со стендо-
выми до ладами и пап ами-пе-
редвиж ами, представленными
педа о ами из разных дош-
ольных образовательных ч-
реждений.
Подвела ито и семинара-

пра ти ма и. о. завед юще о
МАДОУ№3 И. Н. Цюпри , отме-
тив в частности, что использо-
вание разнообразных форм
работы с родителями создает
позитивн ю эмоциональн ю ат-
мосфер в олле тиве взрос-
лых, о р жающих ребен а. Ро-
дители осознают, что вовлече-
ние в образовательн ю дея-
тельность, заинтересованное
частие в воспитательно-обра-
зовательном процессе важно
не потом , что это о хочет
воспитатель, а потом , что это
н жно для развития ребен а.
И это поб ждает мам и пап
проявлению инициативы.

Л. БЕЛЫХ,
педа о дополнительно о
образования МАДОУ№3.
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В середине января в Кемеро-
ве состоялись чебно-трениро-
вочные сборы по митэ (спар-
рин и), частие в оторых при-
няли сильнейшие спортсмены-
аратисты Сибирс о о феде-
рально о о р а. Сборы прово-
дились с нес оль ими целями:
развитие чебно-методичес их
связей, под отов а предстоя-
щим чемпионатам и первен-
ствам России, повышение
ровня под отов и тренеров и
спортсменов, передача опыта,
совершенствование соревно-
вательных навы ов и др.
Колпашевс ий район на сбо-

рах представляли 6 челове :
пятеро воспитанни ов ДЮСШ
им. О. Рахмат линой и л ба
«Конта т» вместе с тренером
С. В. Пономарен о. На протяже-
нии трех дней – с 13 по 15 ян-
варя – они ежедневно частво-
вали в дв х трениров ах, аж-
дая из оторых длилась по 1,5
часа. Большие объемы чеб-
но-тренировочных спаррин ов
наши спортсмены провели на
достойном ровне. К слов ,
проводил это мероприятие зас-
л женный тренер России,
«Л чший тренер десятилетия»
Р. Б. Исаев (IV дан).

– Прошедшие сборы по а-
зали, над чем н жно работать,
что поможет л чшить рез ль-
таты выст плений, – делится

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Ó×ÅÁÍÛÅ  ÑÁÎÐÛ

В личном зачете в р ппе
юношей 1999–2002 . р. чем-
пионом стал Але сей Кисель.
Серебряные медали завоевали
Дмитрий Шихалев (юноши
2003 . р. и младше) и Влади-
мир Трифонов (м жчины 1998

. р. и старше). Удача о азалась
на стороне олпашевцев и в
омандном первенстве.
Юношес ая оманда, в соста-

ве оторой выст пали Дмитрий
Шихалев, Але сандр Л иных,
Илья Кобелев и Геннадий Ры-
балов, в дв х встречах ст пи-
ла омандам Кожевни ова и
Северс а, но одержала две по-
беды над др ими сборными
северчан, в рез льтате заняв III

место. М жс ая оманда Колпа-
шевс о о района (состав: Вла-
димир Трифонов, Але сей Ки-
сель, Але сей Жиляев) стала

ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ
ÎÁËÀÑÒÈ

впечатлениями С. В. Понома-
рен о. – В ближайшее время
пройд т соревнования ре ио-
нально о, межре ионально о и
всероссийс о о ровней в
Томс е, Новосибирс е и Мос-
овс ой области. В спаррин ах
противни ами моих воспитан-
ни ов были сильнейшие
спортсмены Сибири, чемпио-

ны России и Мира. Надеюсь,
это даст дополнительный опыт
и стим л развиваться дальше.
Уже в след ющем месяце ре-
бят жд т от рытое первенство
СК «Фанат» ( . Томс ) и пер-
венство и чемпионат Сибирс-
о о федерально о о р а по
е син ай.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

обладателем чемпионс о о ти-
т ла. По ито ам валифи ации
сборная вышла в пол финале
на оманд Северс а, отор ю
обы рала со счетом 2:1. Фи-
нальн ю встреч с Ба чаром
наши спортсмены завершили
со счетом 2:0.
Добавим, что по ито ам об-

ластно о первенства два пред-
ставителя Колпашевс о о
района были в лючены в со-
став сборной Томс ой облас-
ти – это Дмитрий Шихалев и
Але сей Кисель. В онце мар-
та – начале апреля им пред-
стоит частие в Первенстве
России по ородошном
спорт среди младших и стар-

ших юношей. Соревнования
б д т проходить в Кировс ой
области.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Департамент здравоохранения Томс ой области ор анизовал
« оряч ю линию» по профила ти е риппа, а та же наличию и
стоимости ле арственных препаратов в Томс е и районах.
По телефонам 8 (3822) 516-616 (для жителей Томс а), 8-800-

350-88-50 (для жителей области) операторы расс аж т об ос-
новных симптомах болезни и методах ее пред преждения, про-
онс льтир ют по ассортимент апте и ценам на меди аменты,
а та же по рафи работы больничных стационаров и поли-
лини .
Звон и принимаются р лос точно.
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«ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÃÐÈÏÏ»

В мин вшем од во мно их
ре ионах России рез о части-
лись сл чаи обнар жения под-
дельных денежных пюр (в ос-
новном достоинством 500, 1 000
и 5 000 р блей). В ав сте в на-
шем ре ионе были задержаны
подозреваемые в из отовлении
и сбыте поддельных денежных
билетов Бан а России в разме-
ре дв хсот тысяч р блей, ото-
рые зло мышленни и из отав-
ливали в домашних словиях на
стр йномфотопринтере. К пюры
сбывались ими в мел их тор о-
вых точ ах, расположенных на
территории Томс ой области.
Сотр дни и полиции обраща-

ются жителям области с
просьбой проявлять бдитель-
ность при проведении денеж-
ных расчетов. В сообщении
пресс-сл жбы ре ионально о
УМВД перечислены призна и,

отличающие поддел и от под-
линных дене , на оторые не-
обходимо обращать внимание:

– ерб орода на фальшивых
денежных билетах не меняет
цвет при на лоне бан ноты;

– при наблюдении на про-
свет защитная (ныряющая) нить
на подлинной пюре вы лядит
а сплошная темная полоса, а
на фальшив ах видимые на
оборотной стороне пюры
фра менты нити (в виде п н -
тира), а правило, не совпада-
ют с частью нити, находящейся
в толще б ма и;

– часто проявляется осыпа-
ние расяще о вещества обо-
значений серийно о номера,
номинала бан ноты или изоб-
ражения ерба.
В основном, ате ории

сбытчи ов относятся люди в
возрасте от 16 до 35 лет а

м жчины, та и женщины. Ка
правило, действия сбытчи ов
сводятся элементарном раз-
мен поддельной пюры. На-
пример, ражданин просит раз-
менять пюр на более мел-
ие день и либо приобретает
недоро ой товар, при этом рас-
считывается пюрой большо-
о наминала.
Действия при обнар жении
сомнительной пюры

Еслисвамирассчитались пю-
рой, оторая вызывает сомнение
в ее подлинности, необходимо в
ратчайшие сро и сообщить об
этом в полицию, использ я лю-
бой дост пный для это о метод:
по телефон (02, 102); нажатием
тревожной ноп и; прибе н в
помощи сл жбы безопасности
ма азинов, частных охранных
предприятий и т.д.

Е. ФАТЕЕВА.
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ÔÀËÜØÈÂÊÈ!

Îòêðûòîå Ïåðâåíñòâî Òîìñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäîøíî-
ìó ñïîðòó ñ 13 ïî 15 ÿíâàðÿ ïðîõîäèëî â Ñåâåðñêå.

Ó÷àñòèå â íåì ïðèíèìàëè êîìàíäû ñî âñåãî ðåãèîíà, â
òîì ÷èñëå êîëïàøåâñêèå ãîðîäîøíèêè. Ê ñëîâó, âûñ-

òóïèëè íàøè ñïîðòñìåíû âåñüìà óäà÷íî.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåç-
íîâàíèå ×àñîâñêèõ Íèíå Ïàí-
òåëååâíå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÌÓÆÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Семья Чеп рнен о.


