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Уважаемые�	олле�и!�Однопартийцы,�сторонни	и,�соратни	и
ВПП�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»!

Примите� самые� добрые� и� ис-
�ренние�поздравления�с�праздни-
�ом,��оторый�мы�с�вами�на�про-
тяжении�шестнадцати�лет�отмеча-
ем�в�первый�день�де�абря�–�Днем
рождения�нашей�Партии.
Се�одня�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»�за-

няла� вед%щее�место� на� полити-
чес�ой��арте�России.
Число� членов�Партии�в�нашем

местном� отделении�непрерывно
растет�и�на�се�одняшний�день�со-
ставляет�415�челове�.�Это�самые
а�тивные,�продвин%тые,�неравно-
д%шные� �� общественным� про-
блемам� люди�разных� возрастов,
из�различных�сфер�деятельности.
Со�дня�рождения�Партия�до�а-

зывает�свою�%спешность��он�ретными�делами,�направленными�на
%л%чшение�жизни�со�раждан.
Позицию�Партии�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»�по�защите�интересов�и�прав

�аждо�о�челове�а�видят�и�разделяют�большинство��олпашевцев.
Об� этом� %бедительно� свидетельств%ет� поддерж�а� наших� �анди-
датов�на�выборах�в�представительные�ор�аны�власти,�прошедших
в�этом��од%�в�МО�«Колпашевс�ий�район».
Стабильность�и�развитие�–�наши��лавные�ценности.
Убежден,� что� и� далее� единой� �омандой�мы� б%дем� следовать

девиз%�Партии:�«Сильная�Россия�–�Единая�Россия!»
С�праздни�ом!

А.�МЕДНЫХ,
се	ретарь�Колпашевс	о�о�МО�ВПП�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».

Ñ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Â ÃÄÊ ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò-
ïðåçåíòàöèÿ «Íàäåæäû
êóëüòóðû».
Концерт�состоял�из�дв%х�от-

делений.�В�первом�отделении
зрителям� была� представлена
театрализованная�презентация
обор%дования,�приобретённо-
�о� в� рам�ах� �ос%дарственной
про�раммы�«Развитие��%льт%-
ры�и�т%ризма�в�Томс�ой�обла-
сти»�и�при�поддерж�е�Партии
«ЕДИНАЯ� РОССИЯ».� Именно
по� инициативе� членов�фра�-
ции�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»�в�Го-
с%дарственной�д%ме�РФ�выде-
лены�средства�ре�ионам�стра-
ны� на� %л%чшение�материаль-
но-техничес�ой� базы� %чреж-
дений�данной�сферы.
Во� втором� отделении� для

�остей�и�жителей�Колпашевс-
�о�о� района� выст%пил� италь-
янс�ий� пианист� Роберто� Та-
рензи� в� составе� джазово�о
�олле�тива�с�%частием�Асхата

ÊÎÍÖÅÐÒ-ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß

ÍÀÄÅÆÄÛ  ÊÓËÜÒÓÐÛ

Всероссийс�ие� соревнова-
ния�по��ородошном%�спорт%�с
та�им�названием�состоялись�в
начале�ноября�в��.�Вятс�ие�По-
ляны.� В� личном�и� �омандном
первенствах� в� составе� сбор-
ной�Томс�ой�области�наш��о-
род�представляли�двое�воспи-
танни�ов�ДЮСШ�им.�О.�Рахма-
т%линой� (тренер� Владимир
Анатольевич� Трифонов)� –
Дмитрий�Шихалев�и�Оле��Ко-
нонов.
Ито�и�т%рнира�для�обоих�на-

ших� спортсменов-�ородошни-
�ов�можно�назвать� %дачными.
Они� неплохо� выст%пили� в
личном�первенстве,�заняв�9�и
10�строч�и�рейтин�а�среди�по-
чти� 50-ти� %частни�ов.� А� ре-

з%льтат� их� %частия� в� �оманд-
ном� первенстве� просто� впе-
чатляет:� в� составе� областной
сборной� в� �р%ппе� младших
юношей�Д.�Шихалев�и�О.�Коно-
нов�стали�чемпионами!
На�п%ти���этом%�«золот%»�ре-

бята� не� прои�рали� ни� одной
встречи.� До� пол%финала� им
предстояло�преодолеть��р%ппо-
вой� этап,� с� чем� они� %спешно
справились.�Со�счетом�2,5:0,5
сборная� Томс�ой� области
одержала� побед%� над� �оман-
дой� Тюменс�ой� области,� со
счетом� 2:0� обы�рала� �оманды
Сан�т-Петерб%р�а�и�Ленин�рад-
с�ой� области,� а� матч� с� �оро-
дошни�ами� из� Респ%бли�и
Крым� завершила� с� равным

счетом.�В�пол%финале�томс�ая
сборная� обошла� �оманд%� Ал-
тайс�о�о��рая�–�2:0,�а�в�фина-
ле� с� тем�же� счетом� одержала
побед%�над��рымчанами.
Спортсмены�и� тренер�выра-

жают�бла�одарность�админист-
рации� Колпашевс�о�о� района
за�помощь�в�ор�анизации�поез-
д�и�на�т%рнир.
След%ющие� �р%пные� сорев-

нования,�в��оторых�прим%т�%ча-
стие� �олпашевс�ие� �ородош-
ни�и,� состоятся� весной� 2018
�ода.� Это� б%дет� первенство
России.� Воспитанни�и�ДЮСШ
им.�О.�Рахмат%линой�снова�б%-
д%т� в�лючены� в� состав� сбор-
ной�Томс�ой�области.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

Сайф%ллина�(�онтрабас)�и�Ев-
�ения� С%ворова� (%дарные)� из
России.
В�рам�ах�праздни�а�началь-

ни��отдела��%льт%рно�о�насле-
дия� и� образования� Департа-
мента� по� �%льт%ре� и� т%ризм%
Томс�ой�области�Павел�Юрье-
вич� Рач�овс�ий� вр%чил� засл%-
женном%� работни�%� �%льт%ры
РФ�Юрию�Ни�олаевич%� Роди-
�ов%�медаль��%бернатора�Том-
с�ой�области�«За�достижения»
и� поздравил� е�о� с� личным
юбилеем.�13�ноября�Юрий�Ни-
�олаевич�отпраздновал�80-ле-
тие.

Пресс-сл)жба
администрации�района.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

«ÌÅÒÊÈÅ  ÁÈÒÛ»

Президент� Всероссийс�о�о
общества��ачества� (ВОК)�Ген-
надий�Воронин� вр%чил� �%бер-
натор%�Сер�ею�Жвач�ин%� выс-
ш%ю� на�рад%� ВОК� –� медаль
имени�Ивана�Ильина.
На�раждение� состоялось� на

пленарном�заседании�XXI�меж-
д%народной�на%чно-пра�тичес-
�ой� �онференции� «Качество�–
страте�ия�XXI�ве�а»,��оторая�от-
�рылась�в�Томс�е.
Глава� ВОК� отметил,� что� на-

�раждает�Сер�ея�Жвач�ина� за
�ачество�%правления.

ÂÛÑØÀß  ÍÀÃÐÀÄÀ

ÇÀ  ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
«Высшая�на�рада�Всероссий-

с�ой� ор�анизации� �ачества� –
это�медаль�Ильина.�А�номина-
ция�вр%чения�этой�медали�–�за
�ачество�%правления.�Я�считаю,
что� если� построить� пирамид%
�ачества,�то�на�вершине�пира-
миды�–� �ачество� %правления,
и�если��ачество�%правления�на
высоте,� то� пол%чится� и� �аче-
ство�прод%�ции,�и��ачество�%с-
л%�,� и,� без%словно,� �ачество
жизни»,� –� подчер�н%л� Генна-
дий�Воронин,�на�раждая�Сер-
�ея�Жвач�ина.

ÐÅÃÈÎÍ
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Главный�рес%рс�любой�сфе-
ры�деятельности�–� это� �адры,
от�мастерства�и�опыта�работы
�оторых� зависит� реализация
всех� поставленных� задач.� Не
составляет�ис�лючения�и�м%ни-
ципальная� система� образова-
ния.� Ка�им� бы� современным
обор%дованием�ни�были�обес-
печены�ш�олы�и�детс�ие�сады,
но� именно� педа�о�и� делают
важн%ю� и� необходим%ю� всем
работ%�по�выявлению�и�разви-
тию� способностей� детей,� их
под�отов�е� �� б%д%щей� само-
стоятельной�жизни.
Важность� личности� %чителя,

е�о� %мения�работать� с� ребен-
�ом,� находить� �онта�т�и� %дер-
живать� е�о� оставалась� неиз-
менной,�невзирая�ни�на��а�ие
перипетии� в� стране.�Но� в� на-
следство�современности�доста-
лась�серьезная�проблема�–�де-
фицит�педа�о�ичес�их� �адров,
для�решения��оторой�треб%ет-
ся�немало�%силий�и�средств.
В�Томс�ой�области�этот�воп-

Ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà Àíäðåé Ô¸äîðîâè÷ ÌÅÄÍÛÕ:
–�В�настоящее�время�системно,�в�рам�ах�м%ниципальных�про�рамм�районная�власть�занимается�привлечением

�адров�в�три�отрасли:�здравоохранение,�образование�и��%льт%р%.�Остановлюсь�подробнее�на�сфере�образования.
В�2015��од%�я�отдал�пор%чение�разработать�про�рамм%,�нацеленн%ю�на�привлечение�и�за�репление�молодых�спе-
циалистов�в� сфере�образования.�На� тот�момент� %�нас� %же�был�положительный�пример�работы�подобной�про-
�раммы�в�медицине.
Все�понимают,�есть�мно�о�фа�торов,�прямо�или��освенно�влияющих�на�желание�челове�а�приехать�в� т%�или

ин%ю�местность�и�%спешно�там�тр%диться.�И�все�же�самыми�с%щественными�являются�%словия�тр%да�и�меры�со-
циальной�поддерж�и,�на�них�прежде�все�о�обращают�внимание�при�выборе�места�дальнейшей�работы.�Мое�мне-
ние�подтвердили�и�специалисты�Управления�образования,��оторые�проводили�ан�етирование�в�Томс�ом�педа�о-
�ичес�ом�%ниверситете.�Абсолютное�большинство�б%д%щих�педа�о�ов�назвали�в��ачестве�%словий�для�то�о,�что-
бы�приехать�на�работ%�в�наш�район,�именно�социальн%ю�поддерж�%�и�наличие�жилья.
Мы�все�да�особо�подчер�иваем,�что�в�собственности�МО�«Колпашевс�ий�район»�находится�36�сл%жебных��вар-

тир,�4�из�них�–�в�сельс�ой�местности.�Эти��вартиры�предоставляются�по�до�оворам�сл%жебно�о�найма�жило�о
помещения�работни�ам�здравоохранения,�образования,� �%льт%ры.�Этот�фонд�был�сформирован�с�н%ля!�Сейчас
�отовим�прое�т�дальнейшей�ре�онстр%�ции�жилых�помещений,�после�реализации��оторо�о�появятся�еще�мини-
м%м�10��вартир�для�этих�целей.
На�решение�проблемы�дефицита�специалистов�работают,���пример%,�э�с�%рсии�в�ор�анизации��орода�и�района,

�отовые�за�лючать�до�оворы�целево�о�об%чения.�Ко�да�старше�лассни��видит,�что�через�пять-семь�лет,�пол%чив
диплом,�он�б%дет�востребован�на��он�ретном�месте,�это�помо�ает�ем%�определиться�с�выбором�жизненно�о�п%ти.
Колпашевс�ий�район�приводят�в�пример�на�различных�совещаниях,�наш%��адров%ю�полити�%�высо�о�оценива-

ют�заместители��%бернатора.�Но�мы�не�почиваем�на�лаврах.�Подчер�иваю,�ни�то�не�%спо�аивается,�%видев,�что,��
пример%,�Колпашевс�ая�РБ� теперь� %�омпле�тована�персоналом�на�77,5%�против�71%�в�2015-м.�Изыс�иваются
возможности�привлечения�специалистов,�выстраиваются�ал�оритмы�по�их�за�реплению�–�работа�с��адрами�ве-
дется�на�постоянной�основе.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ

«ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÀÄÐÛ» –

рос�находится�на��онтроле��%-
бернатора�С.�А.�Жвач�ина.�Над
выстраиванием�п%тей�решения
проблемы� в� ре�ионе� а�тивно
работают�с�2015��ода.�Ка��ре-
з%льтат� –� сформирована� «До-
рожная��арта»�по�снятию��адро-
во�о� дефицита� в� системе� об-
ще�о�образования�Томс�ой�об-
ласти� на� 2016–2020� �оды.
Томс�ом%� �ос%дарственном%
педа�о�ичес�ом%�%ниверситет%
%далось�добиться�беспрецеден-
тно�о��оличества�целевых�мест
в� рам�ах� �онтрольных� цифр
приёма�в�2016� �од%�–�до�40%
от�обще�о��оличества�бюджет-
ных�мест.�Разработаны�совме-
стные�с�Центром�занятости�на-
селения� про�раммы� по� пере-
под�отов�е� лиц,� не� имеющих
педа�о�ичес�о�о� образования,
но�желающих�тр%диться�в�ш�о-
ле� и� имеющих� с�лонности� �
педа�о�ичес�ой� деятельности.
Разработаны� меры� быстро�о
реа�ирования� –� прое�т� «Мо-
бильный� %читель»,� замещаю-

щие�меры�–�применение�дис-
танционных�техноло�ий�и�др%-
�ое.
По�всем�этим�направлениям

а�тивно� (и� даже� с� не�оторым
опережением!)� работали� и� в
м%ниципальной�системе�обра-
зования� Колпашевс�о�о� райо-
на.�В�2015��од%�по�пор%чению
�лавы� района� А.� Ф.� Медных
была�разработана�и�%твержде-
на� подпро�рамма� «Педа�о�и-
чес�ие� �адры� Колпашевс�о�о
района� на� 2016–2021� �оды»
м%ниципальной� про�раммы
«Развитие�м%ниципальной�сис-
темы�образования�Колпашевс-
�о�о�района».�В�2016� �од%�на-
чалась� ее� реализация,� о� чем
мы�и� по�оворили� с� начальни-
�ом� Управления� образования
С.�В.�БРАУН.
–�Светлана�Владимировна,

с�оль�о�все�о�средств�на�реа-
лизацию�мероприятий�по�при-
влечению�и�за�реплению�мо-
лодых�специалистов�в�образо-
вательные�ор�анизации�Колпа-

шевс�о�о�района�запланирова-
но�на�весь�период�реализации
подпро�раммы?
–� Более�шести� миллионов

р%блей�–�поряд�а�одно�о�мил-
лиона� в� �од.� Распланированы
они,� во-первых,� на� о�азание
мер� социальной� поддерж�и.
Прежде� все�о,� это� единовре-
менная� выплата� для� впервые

тр%до%строившихся�–�та��назы-
ваемые� «подъемные».� За� по-
чти�два��ода�работы�подпро�-
раммы� единовременн%ю� вып-
лат%�пол%чили�15�челове�:�6�с
высшим� образованием� –� по
40� тыс.�р%блей�и�9�педа�о�ов
со� средним� специальным� об-
разованием�–�по�25�тыс.�р%б-
лей.

Колпашевцы� привы�ли� �
том%,� что� �ато�� на� протяже-
нии�мно�их�лет�распола�ался
на� территории� �ородс�о�о
стадиона.�Одна�о�этой�зимой
е�о�от�роют�в�др%�ом�месте.
Переживать�не�стоит,�та���а�
этот�объе�т�б%дет�находиться
неподале�%� –� за� хо��ейной
�ороб�ой� стадиона� ДЮСШ
им.�О.�Рахмат%линой.
Работы�по�об%стройств%�но-

во�о�места�для�зимне�о��ат�а
были� начаты� забла�овремен-
но.�Средства�на�эти�цели�вы-
делены�из�районно�о�бюдже-
та:� понимая� важность� та�о�о
объе�та�для��орожан,�деп%та-
ты�Д%мы�Колпашевс�о�о�рай-
она� едино�ласно� про�олосо-
вали� за� это� решение� в� ходе
очередно�о�заседания.�Еще��

�онц%�о�тября�была�заверше-
на�планиров�а�%част�а.�9�нояб-
ря� на� территорию� б%д%ще�о
�ат�а� завезли� современный
э�обо�с,� �де� запланировано
от�рыть� раздевал�%� и� про�ат

�онь�ов.� Можно� с�азать,� в
планы� ор�анизаторов� внесла
свои� �орре�тивы� по�ода:� в
теплые�и�снежные�дни,� �ото-
рые� стояли� почти� весь� но-
ябрь,�залив�%�и�%�ат�%�льда�на

месте��ат�а�и�в�хо��ейной��о-
роб�е� производить� было
сложно,�одна�о�площад�а�для
хо��еистов� начала� работать
еще� до� 20� ноября.�Юношес-
�ая� �оманда� спортш�олы�%же

прист%пила� �� тренировочном%
процесс%.�А�на�месте�б%д%ще-
�о��ат�а�на�прошедшей�неде-
ле� на�атывали� снежн%ю� по-
д%ш�%� и� произвели� перв%ю
залив�%� льда.� Кроме� то�о,
продолжается� об%стройство
б%д%ще�о� п%н�та� про�ата
�онь�ов� и� %лично�о� освеще-
ния.� Городс�ой� �ато�� должен
заработать� в� первых� числах
де�абря.
Н%,� а� те,� �то� предпочитают

лыжный� спорт,� в� любое� вре-
мя�мо�%т�отправиться�на�лыж-
н%ю�баз%.�Ее�от�рытие�состо-
ялось� еще� 5� ноября.� Сто-
имость�про�ата�лыж�осталась
на�%ровне�прошло�о��ода.

Л.�ЧИРТКОВА.

ÄÎÑÓÃ

ÄËß  ËÞÁÈÒÅËÅÉ  ÇÈÌÍÅÃÎ  ÑÏÎÐÒÀ
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ÂÀÆÍÎÑÒÈ

–� Очень� высо�о� молодые
педа�о�и�оценивают�деятель-
ность�специально�созданно�о
Кл&ба.�Это�ведь�тоже�одно�из
средств�достижения�цели�по
за�реплению�&чителей.�Рас-
с�ажите�о�е�о�работе.
–�Это,�действительно,�очень

%дачная� форма� работы.� Кл%б
молодых�педа�о�ов�–�творчес-
�ое� объединение� %чителей,
имеющих�стаж�педа�о�ичес�ой
работы�не�более�5�лет.�Основ-
ными�направлениями�е�о�дея-
тельности�являются�выявление
профессиональных�тр%дностей
педа�о�ов,� повышение� про-
фессиональной��омпетентнос-
ти�(через�проведение�темати-
чес�их� встреч,� «�р%�лых� сто-
лов»,�семинаров�с�высо�опро-
фессиональными� педа�о�ами
района�из�числа�победителей
различных� значимых� �он�%р-
сов),�помощь�в�распростране-
нии�профессионально�о�опыта
через�п%бли�ации�и�%частие�в
�он�%рсах�профессионально�о
мастерства.�В�прошлом��од%�и
осенью�2017-�о�молодые�педа-
�о�и�приняли�%частие�в�облас-
тном� слете,� пол%чив� столь
важный� опыт� общения� с� �ол-
ле�ами.�Компенсация�расходов
на� проезд� в� Томс�� и� обратно
та�же� ос%ществлена� за� счёт
средств� данной� подпро�рам-
мы.
–�Удачно�строится�деятель-

ность�тех��олле�тивов,��де�с&-
ществ&ет�преемственность�по-
�олений.�Исходя�из�вышес�а-
занно�о,�в�сфере�образования
это�&тверждение�та�же�спра-
ведливо?
–� Без%словно.� Общение� со

старшими��олле�ами,�дости�-
шими� высот� в� профессио-
нальной�деятельности,��райне
важно�для�педа�о�ов,��оторые
толь�о� начинают� работ%� на
выбранной�стезе.�Кроме�то�о,
в�рам�ах�задачи�по�за�репле-
нию�молодых�специалистов�в
образовательных�ор�анизаци-
ях�Колпашевс�о�о�района�ос%-
ществляется�финансовая�под-

держ�а�р%�оводителей�район-
ных� методичес�их� объедине-
ний,� деятельностью� �оторых
охвачены� в� том� числе� и� мо-
лодые� специалисты.� Ведётся
работа�по�назначению��аждо-
м%�молодом%�педа�о�%��%рато-
ра� по� преподаваемом%� пред-
мет%� из� числа� высо�о�вали-
фицированных�педа�о�ов�рай-
она.
–�Специалисты�сферы�обра-

зования�Колпашевс�о�о�райо-
на�ре�&лярно�становятся�ла&-
реатами�различных��он�&рсов,
обладателями�премий,�выи�-
рывают��ранты.�Но�в�прошлом
�од&�в�образовательной�среде
произошло�особое�событие�–
впервые�был�проведен��он�&р-
сный�отбор�на�назначение�пре-
мии��лавы�Колпашевс�о�о�рай-

она�л&чшем&�молодом&�педа-
�о�&.
–� Да,� это� стало� большим

праздни�ом.�В� торжественной
обстанов�е�в�прис%тствии�р%�о-
водителей�всех�образователь-
ных�ор�анизаций�Андрей�Федо-
рович�Медных�вр%чил�Диплом
ла%реата��он�%рса�и�денежный
сертифи�ат� А.� С.� Голдобиной.
Крайне� важно,� �о�да� засл%�и
начинающе�о� свой� тр%довой
п%ть� молодо�о� челове�а� при-
знаются� и� оцениваются� на
столь�высо�ом�%ровне,�это�дает
дополнительный� стим%л� для
дальнейше�о�развития.�А�пото-
м%� было� принято� решение� о
проведении� это�о� �он�%рса
еже�одно.
–�В�своих�до�ладах�на�раз-

личных�мероприятиях�Вы�на-

зываете�дефицит�пед�адров�в
цифрах.�Давайте�напомним�их
читателям.
–�Учитывая�про�ноз�потреб-

ности�в�педа�о�ичес�их�работ-
ни�ах� образовательных� ор�а-
низаций�Колпашевс�о�о�райо-
на� на� период� до� 2022� �ода� в
м%ниципальн%ю�систем%�обра-
зования�необходимо�дополни-
тельно� привлечь� более� 100
челове�� (от� 13� до� 22� челове�
еже�одно).� Наиболее� востре-
бованы� %чителя� иностранно�о
язы�а,� математи�и,� физи�и,
р%сс�о�о�язы�а.
–�Сейчас,��о�да�идет�&же

второй��од�реализации�под-
про�раммы,�можно��оворить
о�решении�не�оторых�ее�за-
дач?
–�С�%веренностью�мо�%�с�а-

зать,� что� за� 2016� �од�мероп-
риятия�подпро�раммы�выпол-
нены� в� полном� объёме,� зна-
чение�по�азателей�цели�и�за-
дач,�запланированные�на�этот
период,�дости�н%ты.�Та�,�%ве-
личивается� доля� %чителей� в
возрасте� до� 35� лет� в� общей
численности� %чителей� обще-
образовательных�ор�анизаций
Колпашевс�о�о�района,��оли-
чество� вып%с�ни�ов� ш�ол,
выбирающих� дальнейшее
об%чение�профессии�%чителя,
в�2016��од%�составило�34�че-
лове�а,�что�превышает�запла-
нированный�по�азатель.�В�ми-
н%вшем�%чебном��од%���рабо-
те�прист%пили�11�вып%с�ни�ов
образовательных�ор�анизаций
высше�о�и�средне�о�профес-
сионально�о� образования,� в
2017��од%�мы�с�радостью�при-
няли�еще�8�молодых��олле��(в
том� числе� трех� вып%с�ни�ов
Томс�о�о� �ос%дарственно�о
педа�о�ичес�о�о� %ниверсите-
та).
–�Целевое�об&чение�–�это

тема�для�большо�о�отдельно-
�о�раз�овора.�Давайте�назовем
лишь� не�оторые� основные
цифры.
–� До�оворы� целево�о� об%-

чения� с� вып%с�ни�ами�м%ни-
ципальных� общеобразова-
тельных�ор�анизаций�за�люча-
ются�еже�одно.�И�если�в�2014
�од%� желающих� было� все�о
четверо,�то�в�2016��од%�–�%же
десять!� Кроме� то�о,� 65� чело-
ве��из�числа�вып%с�ни�ов�по-
ст%пили� на� педа�о�ичес�ие
профессии� в� КСПК,� ТГПУ� и
Новосибирс�ий�пед%ниверси-
тет.� Считаю� н%жным� напом-
нить,�что�ст%дентам,�пост%пив-
шим� по� целевом%� приём%,
пред%смотрены� меры� соци-
альной�поддерж�и:��омпенса-
ция�проезда���мест%� %чёбы�и
обратно�2�раза�в��од,�ежеме-
сячная�м%ниципальная�стипен-
дия.

Беседовала
Е.�ФАТЕЕВА.

ÃÎÂÎÐßÒ

ÌÎËÎÄÛÅ
Одна�из�образовательных�ор�а-

низаций,�в��отор%ю�почти�еже�од-
но�приходят�молодые�специали-
сты,� –� Новосёловс�ая� СОШ.
В�2015��од%�сюда�приехал�Вита-
лий�Балаченцев.�Уроженец�Кол-
пашева�после�о�ончания�Томс�о-
�о��ос%дарственно�о�педа�о�ичес-
�о�о�%ниверситета�из�предложен-
ных�на�распределении�вариантов
выбрал�Новосёлово.
–�И�ни�раз%�не�пожалел.�Рабо-

таю� с� %довольствием,� нравится
жить�здесь.�Выплата�впервые�тр%до%строившимся�педа�о�ам�стала�с�орее�приятным�бон%сом,
ведь��о�да�я�принимал�решение�о�работе�на�селе,�о�ней�речи�не�было.�Но�день�и�очень�при�о-
дились�–� приобрели� с�женой� земельный� %часто�,� �де� надеемся� �о�да-ниб%дь�построить� свой
большой�дом.�Планы?�Конечно,�есть.�Работать,�%чить�детей.�В�правильности�свое�о�выбора�я
%тверждаюсь��аждый�день,��о�да�прихож%�в��ласс�и�виж%��лаза�%чени�ов.
Алёна�Классен�–�сама�вып%с�ница�Новосёловс�ой�СОШ,��%да�верн%лась�в�2016��од%�%же�мо-

лодым�педа�о�ом.
–�Я�недол�о�размышляла,��%да�поехать.�Все-та�и�дома�и�стены�помо�ают.�А�здесь�все�%чителя,

�а��родные,�со�всеми�зна�ома.�Приняли�сраз%�и�безо�оворочно.�Ощ%щаю�поддерж�%�старших��ол-
ле�,�все�да�мо�%�обратиться�за�советом�и�пол%чить�е�о.�Что��асается�выплаты�по�подпро�рамме
«Педа�о�ичес�ие��адры»,�то�она,��онечно,�стала�хорошим�подспорьем.�И�вообще�важно�то�вни-
мание,�с��оторым�%�нас�относятся���молодым�%чителям.

Продолжаем� зна�омить� на-
ших� читателей� с� ходом� IV
спарта�иады�тр%довых��олле�-
тивов� Колпашевс�о�о� �ородс-
�о�о�поселения.�Напомним,�что
соревнования,�ор�анизаторами
�оторых�выст%пают�администра-
ция� �ородс�о�о� поселения� и
МКУ�«ГМЦ»,�стартовали�в��он-
це� сентября� с� т%рнира� по
мини-ф%тбол%.�Вторым�этапом
стало�первенство�по�бильярд%.
В� ноябре� 17� �оманд� %чрежде-
ний� и� предприятий� �орода� и
То�%ра�состязались�в�настоль-
ном�теннисе.
По� ито�ам� проведенных

встреч� лидером� в� этом� виде
спорта�стала� �оманда�ДЮСШ,

представители�«Газпром�авиа»
заняли� второе�место,� на� тре-
тьем�–��оманда�администрации
Колпашевс�о�о�района.
Общий�зачет�на�се�одня�вы�-

лядит� след%ющим� образом:
«Газпром�авиа»�занимает�пер-
вое� место,� на� втором� –
«ДЮСШ»,�на�третьем�–��оман-
да�администрации�Колпашевс-
�о�о��ородс�о�о�поселения.
В�настоящее�время�продол-

жается�четвертый�этап�спарта-
�иады�тр%довых��олле�тивов�–
первенство� по� стритбол%.� Он
завершится� в� первых� числах
де�абря.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Почта�России�подвела�ито�и

еже�одно�о�XV�всероссийс�о�о
�он��рса�детс�их�писем�«Л�ч-
ший� �ро�� письма».� В� этом
�од��ш�ольни�и�прислали�на
�он��рс�о�оло�90�000�писем.
Победителями�и�ла%реатами

«Л%чше�о� %ро�а� письма� –
2017»�стали�почти�100�детей�и
10�%чителей,�представившие�на
с%д� жюри� свои�методичес�ие
разработ�и�%ро�а�письма.
В�Год�э�оло�ии�фла�манс�ими

темами��он�%рса�стали�номина-
ции�«Письмо�в�2117��од%:��а�ой
б%дет�природа�России�через�100
лет»,�«Год%�э�оло�ии�посвящает-
ся:�что�я�делаю,�чтобы�сохранить
природ%� России»� и� «У� меня
дома�живет�ам%рс�ий�ти�р».
Абсолютным� чемпионом� по

�оличеств%�писем�стала�номи-
нация�«Рецепты�счастливой�се-
мьи»,� проводимая� ор��омите-

том�совместно�с�Фондом�соци-
ально-�%льт%рных� инициатив,
�оторый�воз�лавляет�С.�В.�Мед-
ведева.
В� этом� �од%� «Л%чший� %ро�

письма»� отмечает� 15-летний
юбилей.�Цель� �он�%рса�–�воз-
вращение� в� наш%�жизнь� �%ль-
т%ры� письма,� воспитание� бе-
режно�о�отношения���родном%
язы�%,� обращение� �� истории
своей�семьи�и�страны.
За�всю�историю��он�%рса�вы-

п%щено�14��ни��под�общим�на-
званием�«С�че�о�начинается�Ро-
дина?�Детс�ие�письма�о� �лав-
ном».�Авторами�предисловий��
библиоте�е��ни��детс�их�писем
стали�Президент�России�В.�В.�П%-
тин,� министр� обороны� РФ
С.�К.�Шой�%,�министр�спорта�РФ
В.�Л.�М%т�о,�помощни��Президен-
та�Российс�ой�Федерации,�на-
чальни��Контрольно�о�%правле-

ния�Президента�Российс�ой�Фе-
дерации,�председатель�Наблюда-
тельно�о�совета�Центра�«Ам%рс-
�ий� ти�р»�К.�А.�Ч%йчен�о,� �ос%-
дарственный�се�ретарь�Союзно-
�о��ос%дарства�Г.�А.�Рапота,�мэр
�.�Мос�вы�С.�С.�Собянин.
В�числе�победителей��он�%р-

са�–�четыре�юных�жителя�Том-
с�ой�области.�Среди�них�и�Ва-
лерия�Морозова�из�села�То-
��р� Колпашевс�о�о� района,
об�чающаяся� в� СОШ� №2
�.�Колпашево.�Валерия�заняла
почётное� второе�место� в� но-
минации�«По�оление�неравно-
д%шных:��орячее�сердце».
Поздравляем� победителей

�он�%рса�и�желаем�всем�%час-
тни�ам�наше�о�творчес�о�о�со-
ревнования�яр�их�побед�и�сча-
стливых�писем.

Пресс-сл&жба�ФГУП
«Почта�России».

«ËÓ×ØÈÉ ÓÐÎÊ ÏÈÑÜÌÀ – 2017»

Â  ×ÈÑËÅ  ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ
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В� реда�цию� �азеты� пришло
письмо�из�Новосибирс�а�от�на-
чальни�а� сл�жбы� персонала� и
тр�довых� отношений� ФБУ
«Администрация�Обс�о�о�БВП»
Н.�В.�Грач.�Наталья�Владимиров-
на�не�проп�с�ает�ни�одно�о�но-
мера�«Советс�о�о�Севера»,�чита-
ет�их�в�эле�тронном�виде.�А�об-
ратилась�она�с�просьбой�оп�бли-
�овать�ее�статью,�посвященн�ю
замечательном��челове��,�со-
тр�дни���Колпашевс�о�о�техни-
чес�о�о� �част�а,� �оторый� всю
тр�дов�ю�деятельность�посвятил
родном��предприятию,�«челове-
��,� посвятившем�� себя� Оби-
ре�е,��оторой�сл�жит�верой�и
правдой�не�одно�десятилетие�и
по�оление.� Ведь� для� речни�а
Обь�–�это�и�есть�Родина».�Мы
с� �довольствием� размещаем
статью�Натальи�Владимировны�и
надеемся� на� дальнейшее� со-
тр�дничество.
***
История�любо�о�дела�и�любо-

�о� %чреждения� –� это,� прежде
все�о,�люди.�Техни�а,��а�ой�бы
совершенной�она�ни�была,�не
обойдется�без�челове�а.�Та��и
при�выполнении��омпле�са�п%-
тевых� работ� на� водных� п%тях,
для�создания�безопасных�%сло-
вий�плавания�с%дов�н%жны��ра-
мотные� люди,� знающие� дело.
Эти�люди�были,�есть�и,�без%с-
ловно,�б%д%т.
Вот� %же� 50� лет� прошло� с

то�о� момента,� �а�� Владимир
Геор�иевич� Грач�принял� с%дь-
боносное�решение�и�посвятил
себя� работе� на� водных� п%тях,
ре�е�и�в� Колпашевс�ом�райо-
не�водных�п%тей�и�с%доходства
в�частности.�Начал�свой�тр%до-
вой�п%ть�еще�в�1967��од%,�про-
ходя� пра�ти�%� в� должности
младше�о� техни�а� р%словой
изыс�ательс�ой� партии�№8
Красноярс�о�о� техничес�о�о
%част�а�Енисейс�о�о�бассейна.
След%ющ%ю�нави�ацию�работал
в� должности� лебедчи�а-мото-
риста�земснаряда�«Обс�ий-616»
%же� Колпашевс�о�о� техничес-
�о�о� %част�а.�После� о�ончания
Новосибирс�о�о� �омандно�о
речно�о� %чилища�решил�идти
по� стопам� отца� и� посвятить
жизнь�неле��ом%,�но�интересно-
м%� дел%� речни�а-п%тейца.
В�1969��од%�пришел�работать�в
Колпашевс�ий�тех%часто�.�Нача-
лась�е�о�тр%довая�деятельность,
связанная�с��олле�тивом�Колпа-
шевс�о�о�района�водных�п%тей
и�с%доходства.
Высо�ая� ответственность� за

пор%ченное�дело,�самодисцип-
лина,�инициативность�позволи-
ли� за� �орот�ий� сро�� стать� са-
мым� молодым� �омандиром
земснаряда�в�Обс�ом�бассей-
не.�С�1973�по�1987��оды�зани-
мал� �омандные� должности� на
земснарядах� «Обс�ий-716»,
«Обс�ий-724».� В� те� �оды�шло
интенсивное�развитие�лесоза-
�отово�� и� перевозо�� по� ре�е.
Объемы� исчислялись� милли-
онами��%бометров.�Плоты�шли
беспрерывно.� Разработ�%� пе-
ре�атов� до� прое�тных� �л%бин
производил�передовой�земсна-
ряд� «Обс�ий-716»� под� �оман-
дованием�В.� Г.� Грача.�От� сла-
женной�работы� э�ипажа� зави-
села� провозная� способность
транспортных�с%дов.

Работа� доставляла� %доволь-
ствие.�Ведь�из�че�о�с�ладыва-
лась�жизнь�в�80-е��оды?�Толь-
�о�работа�и�семья.�В�этом�весь
смысл.� Колле�тив,� �онечно,
менялся,� приходили� новые
люди,� но� �остя�� сохранялся� в
постоянном�составе.�Для��оман-
дира��лавное�–�найти�подход��
своим� подчиненным,� сделать
та�,�чтобы�они�хорошо�выпол-
няли� свои� обязанности.� И� по
сей�день�Владимир�Геор�иевич
придерживается�принципа,�что
на�работе�мы�не�имеем�права
обижаться,� свои� обязанности

н%жно� выполнять� вне� зависи-
мости�от�тех�отношений,��ото-
рые�%�нас�с�ладываются�др%��с
др%�ом.�Главное�–�рез%льтат!
Умение� работать� с� людьми

приходило�с��одами,�за�лады-
валась� «�омандирс�ая�жил�а».
Кто�работал�в�те��оды�на�фло-
те,�все�да�помнил�твердый�ха-
ра�тер�и��он�ретные�распоря-
жения.�Ни� один� член� э�ипажа
не�мо��от�них�от�овориться,� а
%ж�о�том,�чтобы�не�выполнить
их,�просто�не�мо�ло�идти�речи!
Команда�б%�вально�стонала�от
е�о� требований,� но� %важали
Грача� �а�� настояще�о� профи.
Он�и�в�обыденной�жизни�пода-
вал� пример:� был� а��%ратным,
подтян%тым,�не�зло%потреблял
спиртным.�Занимался�настоль-
ным�теннисом,�выст%пал�на�со-
ревнованиях.� При� работе� на
земснаряде�а�тивно�поддержи-
вал� рационализаторс�ое� дви-
жение.�Им�было�подано�более
десяти� предложений� на� %л%ч-
шение� работы� в� производ-
ственных� операциях.� Команда
под�е�о�р%�оводством�была�на
хорошем�счет%,�являлась�побе-
дителями� социалистичес�о�о
соревнования� в� 1976,� 1979,
1981��одах,�постоянно�добива-
лись�высо�их�по�азателей,�план
выполнялся�и�перевыполнялся.
В� 1978� �од%� земснаряд%� при-
своено� звание� «Зна�� �аче-
ства»,� а� это� значит,� что� все
разработанные�прорези� пере-
�атов�были�отличными!�Жили�в
постоянном� ощ%щении,� что
жизнь��ипит�и�б%рлит,�проходит
в�движении.�Та��нечасто�%�лю-
дей�с�ладывается,�что�и�рабо-
та��оманде�нравилась,�и�мате-
риальный�достато��был�по�ре-
з%льтатам� тр%да,� и� �олле�тив
хороший.
Уже�познавший�ре�%,�в�1987

�од%��ерой�статьи�был�переве-
ден�на�должность�прораба�сна-

чала�Кетс�о�о�прорабства,�по-
том� Колпашевс�о�о,� далее� –
заместителем� начальни�а� по
п%тевым�работам,��лавным�ин-
женером.�Но�все�это�время�он
занимался�содержанием�с%до-
ходной� обстанов�и� на� ре�е
Оби,�обеспечивая�завоз�необ-
ходимых� �р%зов� в� тр%днодос-
т%пные�районы�Севера.�Задача
речни�ов-п%тейцев� –� делать
п%ть�следования�речно�о�транс-
порта� ма�симально� безопас-
ным.� В� период� полноводья
%ровень�в�ре�ах�меняется.�Ко�-
да�вода�прибывает,�с%да�мо�%т
ходить� без� особых� проблем.
В�период�же,� �о�да�вода� %бы-
вает,��л%бина�становится�мень-
ше,� что� затр%дняет� прохожде-
ние�с%дов�или�делает�е�о�вов-
се�невозможным.
Сфера� профессиональной

деятельности� очень� обширна:
поддержание�заданных��абари-
тов� с%дово�о� хода,� �ачествен-
ное�содержание�нави�ационно-
�о� о�раждения,� проведение

дно%�л%бительных,� тральных,
дноочистительных� и� изыс�а-
тельс�их�работ.�Каждый�день�–
обычные�б%дни,�что�их�описы-
вать?� А� работа� в� ночное� вре-
мя�вне�режима,� а�физичес�ие
возможности� при� работе� со
зна�ами,� �о�да� работа� на� из-
нос?�А�оставление�семьи?�Ка�
нави�ация,�та��считай�на�пол�о-
да� оторван� от� своих� близ�их.
А�сме�ал�а�и�наблюдательность,
�оторые� проявляются� в� рабо-
те?�Он�постоянно�на� линии,� с
теплохода�на�теплоход,�с�зем-
снаряда�на�земснаряд,�с�выда-
чей�наряд-задания,�рассмотре-
нием�рез%льтатов�изыс�ательс-
�ой� партии,� нанесением� на
планы� землечерпательных
прорезей.� Кабинетная� обста-
нов�а� ем%� не� по� д%ше.� И� он,
�а��все�да,�в�п%ти�–�в�тело�рей-
�е,� �ирзовых� сапо�ах,� с� ежед-
невни�ом.�И�все�это�для�созда-
ния�безопасных�%словий�с%до-
ходства�в��раницах�Колпашев-
с�о�о�РВПиС�и�пары�бла�одар-
ных� слов� от� �апитанов� прохо-
дящих� с%дов.� Надо� любить
ре�%,� знать�ее�нрав�и�поведе-
ние,� чтобы� содержать� водный
п%ть�исправным.�И�он�знает�ее:
до�заводей�и�проточе�,��аждый
пере�ат,� �аждый� яр,� безоши-
бочно�их� называет.�При� боль-
ших�разливах�ре��и�без��арты
помнит� очертания� бере�ов,
знает,��а��и��де�л%чше�пройти.
Для�не�о�и�ночью,�и�в� т%мане
все�ясно,��а��днем�–�нет�%�ре�и
се�ретов�от�опытных�п%тейцев.
Мно�о�э�стремальных�сит%аций

бывает:�т%т�и�ветер,�и�волна,�и
сложность�похождения.�Вы�д%-
маете,� почем%� �апитаны�–� на-
род� вспыльчивый?�Все� от� на-
�р%зо�,� от� ответственности� за
жизнь�людей.�Ведь�ре�а�–�это
водная�стихия.�Тр%дно�работать,
но�любит�свое�дело,�потом%�и
не�бросает.
Владимир� Геор�иевич� отно-

сится���своей�работе�с�%важе-
нием�и�достоинством.�Бывших
�омандиров�не�бывает.�И�вып-
рав�а,�и�острота�вз�ляда,�и�вла-
стность,�и��омандный��олос,�и
привыч�а��оворить�просто,�чет-
�о,� словно� отдавая� при�азы,
словом,�все�при�нем.�Бла�ода-
ря� е�о� постоянной� заботе� о
подчиненных,�личной�а�тивной
жизненной�позиции,�польз%ет-
ся� %важением�и� авторитетом.
В�нави�ацию�нет�ни�одно�о�дня,
даже� если� это� выходной� или
праздни�,� чтобы� он� не� позво-
нил�в�диспетчерс�%ю�и�не�по-
интересовался� обстанов�ой� и
нахождением� с%дов.� Или� не
приехал�в�выходной�в�ремонт-
но-отстойный�п%н�т,� если� там
находится�с�полом�ами�обста-
новочное�с%дно.�Мно�о�внима-
ния� %деляет�под�отов�е�моло-
дых� специалистов,� передаче
опыта�и� знаний�б%д%щей�сме-
не�п%тейцев.�Он�привы��рабо-
тать� с� полной� на�р%з�ой� и� с
полной� отдачей.� Толь�о� то�да
приходит���нем%�%довлетворе-
ние�и�понимание�смысла�сво-
ей�жизни�–�значит,�все�не�зря…
За� время�работы� на� ре�е� и

на� бере�%� ем%� везло� на� хоро-
ших�людей,��оторые�е�о�о�р%-

жают,�работают�с�ним.�Он�це-
нит�профессионалов,�людей�не
равнод%шных���производствен-
ным�проблемам.�Добрым�сло-
вом�отзывается�о�своих�подчи-
ненных,��оторые�не�подводят�в
тр%дн%ю�мин%т%.�С�ним�работа-
ют� «л%чшие»,� по-др%�ом%� и
быть�не�может.�Теплоход�«От-
�ос»,� воз�лавляемый� �апита-
ном� Сер�еем� Леонидовичем
Татар�иным,�на��отором�он�вы-
езжает�в�рейсы,�по�ито�ам�тр%-
дово�о�соревнования�в�нави�а-
цию�2017��ода�стал�победите-
лем�среди�э�ипажей�вспомо�а-
тельно�о�флота,� содержится�в
идеальном� состоянии.�Мото-
рист-р%левой� теплохода� «От-
�ос»�Константин�Оле�ович�Оси-
пов�–�победитель�среди�мото-
ристов�филиала.�Повар�на�дан-
ном�с%дне�тоже�л%чший,�она�–
та� ред�ая� женщина,� �оторая
просто� создана� для� работы� в
м%жс�ом�э�ипаже.�Марина�Гри-
�орьевна� �отовит� волшебно,
с�рашивая�тем�самым�все�не-

вз�оды� сл%жбы� на� с%дне.� Это
челове�,� опровер�ший� расхо-
жий� стереотип�–�примет%�про
женщин%� на� �орабле.� Колле�-
тив� изыс�ательс�ой� р%словой
партии� под� р%�оводством� на-
чальни�а� Сер�ея� Але�сандро-
вича� Бобровиц�о�о� по� ито�ам
тр%дово�о� соревнования� явля-
ется�л%чшим�в�Обс�ом�бассей-
не.
Без%словно,� мно�ое� дала

В.�Г.�Грач%�%чеба�в�Новосибир-
с�ом� �омандном� речном� %чи-
лище�им.�Дежнева.�На�ре�е�не
бросают.� Что� это?�Неписаный
%став,�флотс�ая�традиция,�запо-
ведь?�Чья?�Кто�привил�ем%�эти
нормы� поведения?� Ка�� ре�а
начинается�с�исто�а,�та��мно�ие
из�речни�ов�начали� свой�п%ть
с� родно�о�НКРУ.�Мно�ом%� на-
%чили�их�там,�мно�ое�и�Влади-
мир� Геор�иевич� впитал� и� за-
помнил�на�всю�жизнь.�Эт%�за-
поведь� тоже.�Но� �%да� важнее,
что�он�не�провалился�на�самом
�лавном� э�замене,� �оторый
сдает�всю�свою�жизнь,�изо�дня
в� день:� хранит� верность� выб-
ранной�профессии.�С�их��%рса
на�флоте�остались�2�челове�а,
остальные� все� со� временем
%шли�из�отрасли.�А�он,�пол%ча-
ется,� раз� и� навсе�да� опреде-
лился�с�выбором.�В�пятнадцать
лет� без� �арт,� замысловатых
приборов� проложил� точный,
верный� �%рс� жизни,� связав
свою�с%дьб%�с�ре�ой.
Каждый�сам�делает�свой�вы-

бор.�Хорошо,�если�этот�выбор
правильный,�отмечен�на�рада-
ми�и�признанием��олле�,��а��%
Владимира� Геор�иевича.� За
время� работы� он� внес� значи-
тельный�в�лад�в�дело�развития
водных�п%тей�Обс�о�о�бассей-
на.�У�не�о�есть�пра�тичес�и�все
министерс�ие� на�рады:� зна�и
«Отлични�� речно�о� флота»,
«Почетный� работни�� речно�о
флота».� А� почетных� �рамот� за
время�работы�целая�стопоч�а.
Эти�рели�вии�ветеран�водно�о
транспорта� тщательно� хранит.
Они� напоминают� ем%� о� пре-
�расных�созидательных�време-
нах,� проведенных� на� водных
п%тях.� Но� �лавное� для� не�о� –
работа�на�бла�о�предприятия�и
%важение� �олле�,� �оторые� на-
зывают� е�о� «Геор�иевич».� Он
же�в�ответ�обращается���ним:
«Мой�юный�др%�».
Он�по� сей�день�верен�ре�е.

И� держит� не� материальный
стим%л,�а�любовь���профессии,
флот%.�Не�вся�ий�челове�,�ши-
ро�о� %лыбаясь,�может� с�азать
та�ое:�«Пятьдесят�лет�на�ре�е,
�а��один�день».�А�он�имеет�на
это�полное�право.
Доро�а� жизни� %� Владимира

Грача�пол%чилась�чет�ая,�в�од-
ном� направлении.�Фарватер
своей�жизни�он�проложил�сам
и�ни�раз%�об�этом�не�пожалел.
А�се�одня�можно�лишь�позави-
довать� ем%,� пол%чающем%� ра-
дость�от�полноты�жизни�в��аж-
дом�прожитом�дне.�Владимир
Геор�иевич� не� представляет,
что� �о�да-ниб%дь� не� для� не�о
весной�вс�роется�на�ре�е�лед,
не�е�о�поманит���себе�водная
�ладь…�Что�ж,�п%сть�это�время
не�спешит!

Н.�ГРАЧ.
�.� Новосибирс
.
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ЕДВ�ЖКУ�–�это�мера�социальной�под-
держ�и,�предоставляемая��ражданам�в
форме� денежной� выплаты� для� оплаты
жило�о�помещения�и��омм%нальных�%с-
л%�,�в�том�числе�для�приобретения�твер-
до�о�топлива�при�наличии�печно�о�ото-
пления.
С�1�января�2011��ода�ль�оты�на�опла-

т%�ЖКУ� начисляются� из� ре�иональных
стандартов�стоимости�жилищно-�омм%-
нальных�%сл%�.
–�Из�че�о�с�ладывается�стандарт

стоимости� жилищно-�омм&нальных
&сл&�?
–�Стандарт�стоимости�жилищно-�ом-

м%нальных� %сл%�� –� это� стоимость� жи-
лищно-�омм%нальных�%сл%�,�предостав-
ляемых� �ражданам� с� %четом� бла�о%ст-
ройства�их�жилых�помещений,�диффе-
ренцированная�по��ородам�и�сельс�им
поселениям�области.
Все�о�%становлено�10��ате�орий�бла-

�о%стройства�жилых�помещений
В��аждом�мно�о�вартирном�или�инди-

вид%альном�доме�свой�набор�жилищно-
�омм%нальных�%сл%�,�а,�следовательно,
и�их�стоимость.
Стоимость��аждой�из�%сл%��рассчиты-

вается�исходя�из�цен,�тарифов�и�норма-
тивов,�%тверждаемых�ор�анами�местно-
�о�само%правления.
Стандарты�%станавливаются�в�расчете

на�1�челове�а�и�зависят�от��оличества
проживающих�в�жилом�помещении,�по-
с�оль�%�стоимость�%сл%��по�содержанию
и�ремонт%�жилья,�отоплению�определя-
ется� с� %четом� нормативной� площади
жило�о�помещения.
Для�одино�о�проживающих�норматив-

ная� площадь� %становлена� в� размере
33� �в.�м,�для�семьи�из�дв%х� челове��–
21��в.�м,�для�семьи�из�трех�и�более�че-
лове��–�18��в.�м.
Расчетом�ре�иональных�стандартов�в

Томс�ой�области�занимается�Департа-
мент�модернизации�и�э�ономи�и�ЖКХ.

Стандарты�еже�одно�%тверждаются�по-
становлением�администрации�Томс�ой
области.
–�Кто�имеет�право�на�ЕДВ�ЖКУ?
–�ЕДВ�ЖКУ�предоставляется�след%ю-

щим��ате�ориям��раждан:
1)�Федеральным�ль�отни�ам:
–� инвалидам,� %частни�ам� Вели�ой

Отечественной�войны�и�приравненным
��ним�лицам;
–�членам�семей�по�ибших�(%мерших)

военносл%жащих;
–�ветеранам�боевых�действий�на�тер-

ритории�др%�их��ос%дарств;
–� жителям� бло�адно�о� Ленин�рада,

имеющим�инвалидность;
–� бывшим�несовершеннолетним� %з-

ни�ам;
–�инвалидам�и�семьям�с�детьми-ин-

валидами;
–� �ражданам,� пострадавшим� в� ре-

з%льтате�техно�енных��атастроф�(авария
на�ЧАЭС,�ПО�«Мая�»,�Семипалатинс�ий
поли�он,�подразделения�особо�о�рис�а).
2)�Ре�иональным�ль�отни�ам:
–�ветеранам�тр%да�и�ветеранам�воен-

ной�сл%жбы;
–� реабилитированным� лицам� и� ли-

цам,�признанным�пострадавшими�от�по-
литичес�их�репрессий;
–�малоим%щим�мно�одетным�семьям;
–�сельс�им�специалистам.
–� Ка�овы� сро�и� назначения� ЕДВ

ЖКУ?
–�Федеральным�и� областным�ль�от-

ни�ам� (�роме�мно�одетных�малоим%-
щих�семей)�ЕДВ�ЖКУ�назначается�с�ме-
сяца�возни�новения�права��ражданина
на�ее�пол%чение,�но�не�ранее�чем�за�3
�ода�до�месяца�обращения.
Мно�одетным�малоим%щим� семьям

ЕДВ�ЖКУ�назначается� с�месяца� обра-
щения�сро�ом�на�12�месяцев.
Ль�отни�ам�из�числа�сельс�их�специ-

алистов�ЕДВ�ЖКУ�назначается�с�меся-
ца,�след%юще�о�за�месяцем�возни�но-

вения�права�на�ее�пол%чение,�но�не�ра-
нее�чем�с�1�января�2011��ода.
Выплата�ЕДВ�ЖКУ�ос%ществляется�с�5

по�25�число��аждо�о�месяца�через�по-
чтовые� отделения� связи� либо� �редит-
ные�ор�анизации�по�заявлению��ражда-
нина.
–�Можно�ли�обратиться�за�назначе-

нием�ЕДВ�ЖКУ�при�наличии�задолжен-
ности�по�жилищно-�омм&нальным�&с-
л&�ам?
–�В�соответствии�со�статьей�160�Жи-

лищно�о� �оде�са� Российс�ой�Федера-
ции� �омпенсация� расходов� на� оплат%
жило�о�помещения�и��омм%нальных�%с-
л%��предоставляется��ражданам�при�от-
с%тствии�%�них�задолженности�по�опла-
те�ЖКУ�или�при�за�лючении�и�(или)�вы-
полнении� �ражданами� со�лашений� по
её�по�ашению.
При� обращении� �раждан� из� числа

федеральных�ль�отни�ов�за�назначени-
ем�ЕДВ�на�оплат%�ЖКУ�в�предоставляе-
мых�заявителями�счетах-�витанциях�за-
долженность� должна� отс%тствовать,
либо� �ражданин� предоставляет� со�ла-
шение�по�её�по�ашению�и� (или)�опла-
ченными� счетами-�витанциями� под-
тверждает� выполнение� со�лашения� по
её�по�ашению.
В�соответствии�со�ст.�160�Жилищно�о

�оде�са�Российс�ой�Федерации,�подп%н-
�том�1)�п%н�та�13�Поряд�а,�%тверждён-
но�о� постановлением� администрации
Томс�ой�области�от�19.01.2011�№7а,�ли-
цам�из� числа�федеральных�ль�отни�ов
при�наличии�задолженности�в�назначе-
нии�ЕДВ�на�ЖКУ�б%дет�от�азано.
–�В��а�их�сл&чаях�производится�пе-

рерасчет�ЕДВ�ЖКУ?
–� 1.� При� изменении� ре�иональных

стандартов� стоимости�ЖКУ� (автомати-
чес�и);�2.�при�изменении�состава�семьи;
3.� при� изменении� перечня� жилищно-
�омм%нальных�%сл%�;�4.�при�изменении
правовых�оснований�владения�и�пользо-

вания�жилым�помещением�для�инвали-
дов,�семей�с�детьми-инвалидами,�ЧАЭС;
5.� при� изменении� пол%чателями� ЕДВ
ЖКУ�места�жительства�в�пределах�Том-
с�ой�области.
Гражданин�предоставляет�заявление�и

подтверждающие�до�%менты:�справ�%�о
составе�семьи,�счета-�витанции�на�оп-
лат%�ЖКУ�и�др.
Перерасчет� производится� с�месяца,

след%юще�о�за�месяцем,�в��отором�на-
ст%пили�изменения,�но�не�ранее�чем�за
3��ода�до�месяца�обращения.
Обращаем� внимание,� что� в� соответ-

ствии�с�Поряд�ом,�%твержденным�поста-
новлением�администрации�Томс�ой�об-
ласти�от�19.11.2011��.�№7а,�предостав-
ление�ЕДВ�ЖКУ�пре�ращается�при�сня-
тии��ражданина�с�ре�истрационно�о�%че-
та�по�мест%�жительства�(пребывания).
О�фа�те� снятия� с� ре�истрационно�о

%чета,� а� та�же� об� изменении� обстоя-
тельств,�влияющих�на�размер�ЕДВ�ЖКУ
(изменение�состава�семьи,�перечня�жи-
лищно-�омм%нальных�%сл%�,�изменение
правовых�оснований�владения�и�пользо-
вания�жилым�помещением�для�инвали-
дов,�семей�с�детьми-инвалидами,�ЧАЭС),
�ражданин�обязан�сообщить�специали-
стам� Центра� не� позднее� 10� рабочих
дней.
По�всем�возни�ающим�вопросам�сле-

д%ет�обращаться�в�ОГКУ�«Центр�социаль-
ной� поддерж�и� населения�Колпашевс-
�о�о� района»� по� адрес%:� %л.� Обс�ая,
65/7,��абинет�№14,�отдел�«Клиентс�ой
сл%жбы».
Телефон� для� справо�� и� предвари-

тельной�записи:�8�(38�254)�4-05-28.
Жители�сельс�ой�местности�и�с.�То�%р

мо�%т�обратиться���%част�овым�специа-
листам�по�мест%�жительства.

Е.�ПОЛИВАХИНА,
вед&щий�специалист�ОГКУ�«ЦСПН

Колпашевс�о�о�района.

ÖÑÏÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
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С�наст%плением�зимы�на�ре-
�ах,�озерах�и�пр%дах�образ%ет-
ся� ледяной� по�ров.�Наст%пает
пора��атания�на�лыжах�и��онь-
�ах,� а� заядлые� любители� под-
ледно�о�лова�стремятся�выйти
на� первый,� еще�не� о�репший
лед,�порой�рис�%я�собственны-
ми�здоровьем�и�жизнью,�забы-
вая� о� том,� �� чем%�может� при-
вести�та�ой�необд%манный�по-
ст%по�.
ПРАВИЛА�ПРИ�ВЫХОДЕ

НА�ЛЕД
Нельзя��ататься�и�собираться

�р%ппами�на�тон�ом�льд%,�осо-
бенно� �о�да� он� припорошен
сне�ом�или�во�время�оттепели.
Опасно�выбе�ать�и�пры�ать�с

бере�а�на�лед,��о�да�неизвест-
на�е�о�прочность.
Во�время�движения�по�льд%

след%ет� обходить� места� и
%част�и,� по�рытые� толстым
слоем� сне�а.� Особ%ю� осто-
рожность�необходимо�прояв-
лять� в� местах,� �де� имеются
быстрое�течение,�выход�род-
ни�овых� вод,� выст%пают� на
поверхность� �%сты,� трава,
воды� промышленных� пред-
приятий.
При� движении� по� водоем%

�р%ппами� необходимо� следо-
вать�др%��за�др%�ом�на�рассто-
янии� 5-6�метров�и� быть� �ото-
вым� о�азать� помощь� впереди
ид%щем%.
При� переходе� водоема� по

льд%� на� лыжах� ре�оменд%ется
пользоваться� проложенной
лыжней,� а� при� ее� отс%тствии,
прежде�чем�дви�аться�по�цели-
не,�след%ет�отсте�н%ть��репле-
ния�лыж�и�снять�петли�лыжных
пало��с��истей�р%�.�Рю�за��или
ранец� необходимо� взять� на
одно� плечо.� Ид%щий� впереди
%дарами�пало��проверяет�проч-
ность�льда�и�следит�за�е�о�со-
стоянием.
Во� время� рыбной� ловли

нельзя�пробивать�мно�о�л%но�
на� о�раниченной� площади� и
собираться�большими��р%ппа-
ми.�Помните,�что�под�сне�ом
даже� в� сплошном� о�репшем
льд%� можно� встретить� про-
р%бь,� полынью,� промоин%.
Каждом%�любителю�подледно-
�о�лова�необходимо�иметь�на-
�отове� элементарные� сред-
ства�спасения:�верев�%�длиной
не�менее�5�метров,�шест�или
длинн%ю� пал�%� не� менее� 3
метров.

ЕСЛИ�ВЫ�ПРОВАЛИЛИСЬ
В�ХОЛОДНУЮ�ВОДУ

Не� пани�%йте,� не� делайте
рез�их� движений,� стабилизи-
р%йте�дыхание,�позовите�на�по-
мощь�о�р%жающих.

Держите��олов%�над�водой.
Рас�иньте�р%�и�в� стороны�и

постарайтесь� зацепиться� за
�ром�%�льда,�придав�тел%��ори-
зонтальное� положение� по� на-
правлению�течения.

Попытайтесь� осторожно� на-
лечь� �р%дью� на� �рай� льда� и
забросить�одн%,�а�затем�и�др%-
�%ю�но�%�на�лед.�Если�лед�вы-
держал,� пере�атываясь,� мед-
ленно�ползите���бере�%.

Ползите�в�т%�сторон%,�от�%да
пришли,� ведь� здесь� лед� %же
проверен�на�прочность.

ЕСЛИ�НУЖНА�ВАША
ПОМОЩЬ

Воор%житесь�любой�длинной

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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пал�ой,� дос�ой,� шестом� или
верев�ой.�Можно�связать�шар-
фы,�ремни�или�одежд%.
След%ет� полз�ом,� широ�о

расставляя� при� этом� р%�и� и
но�и�и�тол�ая�перед�собой�спа-
сательные�средства,�осторожно
дви�аться� по� направлению� �
полынье.
Остановитесь�от�находяще�о-

ся�в�воде�челове�а�в�нес�оль-
�их�метрах,�бросьте�ем%�верев-
�%,��рай�одежды,�подайте�пал-
�%�или�шест.
Осторожно�вытащите�постра-

давше�о�на�лед.�Вместе�полз-
�ом� выбирайтесь� из� опасной
зоны.�Ползите�в�сторон%,�от�%-
да�пришли.
Доставьте� пострадавше�о� в

теплое�место.�О�ажите�ем%�по-
мощь:� снимите� с�не�о�мо�р%ю
одежд%,� энер�ично� разотрите
тело�до�по�раснения��ожи�смо-
ченными� в� спирте� или� вод�е
р%�ами,�напоите�пострадавше�о
�орячим� чаем.�Ни�в� �оем� сл%-
чае�не�давайте�ем%�ал�о�оль�–
в�подобных� сл%чаях� это�может
привести���летальном%�исход%.

В.�АНДРИЯНОВ,
�осинспе�тор�Колпашевс�о-

�о�&част�а�ГИМС.
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В� этом� �од%� наша� страна
вспоминает�события�столетней
давности,� навсе�да� изменив-
шие� ход� мировой� истории:
слиш�ом� вели�ая� и� сильная
держава� Россия,� чтобы� рево-
люция� и� смена� власти�мо�ли
�асаться�толь�о�ее�населения.
Отношение� ��революции�1917
�ода�разное,�но�она�–�часть�ис-
тории�нашей�страны.�Ка���ово-
рил�Н.�М.� Карамзин:� «Россия
нам�Отечество:� её� с%дьба� и� в
славе,� и� в� %ничижении�равно
для�нас�достопамятна».�Именно
эти�слова�были�выбраны�эпи�-
рафом�для� вечера� историчес-
�ой�памяти,�посвященно�о�100-
летию�О�тябрьс�ой�революции,
под�отовленно�о�силами�заве-
д%ющей�библиоте�ой�СОШ�№4
О.�Н.�Поварницыной.�Конечно,
без�помощни�ов�ор�анизовать
та�ое�мероприятие�невозмож-
но.�Оль�а�Ни�олаевна�бла�ода-
рит� а�тив� и� р%�оводителя
ш�ольно�о�м%зея� Т.� Е.� Вахр%-
шев%,� �олле�тив� и� завед%ю-
щ%ю�ДК� «Рыбни�»�Е.�Ю.�Баз%-
ев%,�сотр%дниц%�библиоте�и�на

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

ÂÇÃËßÄ  ×ÅÐÅÇ  ÑÒÎËÅÒÈÅ

–�Концерт�с�элементами�театрализации,�на��оторый�мы
были�при�лашены,�надол�о�останется�в�памяти!�Понравилось
б&�вально�все:�начиная�от�выстав�и�в�фойе�и�до�самых�пос-
ледних�а��ордов�финальной�песни.�Ребята�с�д&шой�подошли
��&частию�в�мероприятии,�пре�расная�до�&ментальная�хро-
ни�а�сопровождала�расс�аз�о�событиях.�Одним�словом,�–
молодцы!�Та�ие�мероприятия�н&жны�не�толь�о�нам,�старше-
м&�по�олению,�но�и�нашей�молодежи,�они�воспитывают�ин-
терес�и�&важение���истории�Родины.�От�д&ши�бла�одарим
всех,��то�принимал�&частие�в�под�отов�е�это�о�замечатель-
но�о� вечера.� Отдельное� спасибо� дире�тор&�ш�олы�№4
Л.�А.�Колотов�иной�за�предоставленный�транспорт,�на��ото-
ром�мы�с��омфортом�добрались�до�ДК�и�обратно.

А�тив�Дома�ветеранов.

л%�шт%рма� Зимне�о� дворца),
�а�им�потрясением�стала�бра-
то%бийственная� Гражданс�ая
война,� �а�ими�м%чительными
были�ис�ания�р%сс�ой�интелли-
�енцией� свое�о� жизненно�о
п%ти.�В�1922��од%�на��арте�по-
явилось� новое� �ос%дарство� –
СССР�–�Союз�Советс�их�Соци-
алистичес�их�Респ%бли�.�Нача-
лись�первые�пятилет�и:�Ма�нит-
�а,�Днепро�эс,�метрострой.�Ро-
манти�а� больших� свершений,
�оторых�люди�дости�али�п%тем
неимоверно�о� тр%да,� живя,
мя��о� �оворя,�не�в�л%чших�%с-
ловиях.�Но�рядовые�тр%жени�и
м%жественно� прошли� через
�оды�испытаний� без� �оречи�и
жалоб,�а,�наоборот,�с�ч%вством

%довлетворения� от� совершен-
но�о…
Подводя� не�ий�ито�,�ш�оль-

ни�и� подчер�н%ли,� что� при
всем�расхождении�вз�лядов�на
события� столетней� давности
невозможно�отрицать�тот�фа�т,
что� попыт�а� построения� на
земле� ново�о� справедливо�о
общества�решающим�образом
изменила� п%ти� историчес�о�о
развития�России�и�о�азала��ро-
мадное� влияние� на� про�ресс
народов�всей�планеты.�А�обра-
щение� �� событиям� начала� XX
ве�а�–�это�не�попыт�а�верн%ть
прошлое,�а�свидетельство�то�о,
что�забывать�е�о�нельзя!

Е.�ФАТЕЕВА.

лал� свой� посильный� в�лад,
чтобы�в�ито�е� пол%чился� пре-
�расный� вечер,� засл%живший
самые�высо�ие�похвалы�от��о-
стей.�Жители�Дома�ветеранов,
ветераны�Матьян�и,� ветераны
педа�о�ичес�о�о�тр%да�четвер-
той�ш�олы�–� все� сошлись� во
мнении,� что� праздни�� %дался.
Все�о� за� час� пол%чилось� про-
жить� ве�,� бла�одаря� вели�о-
лепно�подобранном%�материа-
л%�и�сценарию,�в� �отором�на-
шлось�место�и�видеосюжетам,
и�м%зы�е,�и�танцам,�и�стихот-
ворениям�Есенина,�Бло�а,�Асе-
ева,�Демьяна�Бедно�о.
–�1917��од�стал�переломным

моментом� в� с%дьбе� России.
Именно� то�да� начался� новый,
пожал%й,� самый�противоречи-
вый�период�нашей�истории�–
советс�ий,�с��оторым�связано
мно�о� страшных� тра�едий� и
вели�их�побед,�–�с�этими�сло-
вами�вед%щих�тр%дно�спорить.
И�именно�это�%далось�по�азать
ребятам�вместе�со�своим�р%�о-
водителем:� почем%� сверши-
лась�революция�и��а��она�свер-
шилась�(б%�вально�по�мин%там,
начиная�от� знаменито�о� холо-
сто�о�выстрела�ор%дия��рейсе-
ра� Балтийс�о�о�флота� «Авро-
ра»,�подавше�о�си�нал���нача-

Матьян�е�А.�В.�Минин%� за� по-
мощь�в�оформлении�выстав�и,
�ор�ом� КПРФ� за�финансов%ю
помощь�и�лично�Г.�Р.�Малахо-
в%�–�за�всестороннюю�поддер-
ж�%.
Действительно,��аждый�сде-

ÈÇ  ÎÒÇÛÂÎÂ  ÃÎÑÒÅÉ

Дире�тор�Колпашевс�о#о�центра�со-
циальной�поддерж�и�населения�Тать-
яна�Лос�,това�заняла�второе�место�на
VII�Всероссийс�ом��он�,рсе�«Л,чший
работни��,чреждения�социально#о�об-
сл,живания».
Она� выст%пила� в� номинации� «Л%чший

дире�тор�Центра�социально�о�обсл%жива-
ния».
Татьяна�Михайловна� р%�оводит� Колпа-

шевс�им�Центром�11�лет.�Учреждение�а�-
тивно�развивает� новые� техноло�ии� соци-
альной�помощи.�Например,� прое�ты� �ол-
пашевцев� «Бри�ада� межведомственно�о
взаимодействия»�и�«Семейная�бри�ада�социальных�работни�ов»
теперь�применяются�в�др%�их�районах�Томс�ой�области.�Се�одня
под�р%�оводством�Татьяны�Лос�%товой�старт%ет�новый�прое�т�–
социальный�стационар�на�дом%�«Милосердие».�Е�о�цель�–�обес-
печить�%ход�за�одино�им�пожилым�челове�ом�без�помещения�в
дом-интернат.
В�2016��од%�по�рез%льтатам�независимой�оцен�и��ачества�Центр

социальной�поддерж�и�населения�Колпашевс�о�о�района�стал�од-
ним�из�лидеров�«народно�о��олосования».

М.�ЕВГЕНЬЕВА.

ËÓ×ØÈÉ  ÄÈÐÅÊÒÎÐ

После�проведения�незави-
симой�оцен�и��ачества�меди-
цинс�их�ор#анизаций�в�2017
#од,� определились� лидеры
среди�медицинс�их�ор#ани-
заций,�о�азывающих�медпо-
мощь�в�стационарных�,сло-
виях.
По�информации�председате-

ля�Общественно�о�совета�при
облздраве�Ма�сима�Киселева,
по�оцен�е�пациентов,�приняв-
ших�%частие�в�ан�етировании,
рейтин�� воз�лавил� Томс�ий
фтизиоп%льмоноло�ичес�ий
центр,�набрав�оцен�%�74,4�бал-
ла� из� возможных�ма�сималь-
ных�75-ти�баллов.�В�рез%льта-
те� по� по�азателям� %довлетво-

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÀß  ÐÁ – ÏÅÐÂÀß

ÑÐÅÄÈ ÐÀÉÎÍÍÛÕ ÁÎËÜÍÈÖ ÐÅÃÈÎÍÀ
ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÍÎÊ
ренности�стационарными�%сло-
виями,�ТФЦ�занял�12�позицию
из� более,� чем�пяти� тысяч�ме-
дор�анизаций�России� (5� 221),
принявших� %частие� в� незави-
симой�оцен�е��ачества.�Второе
место�среди�%чреждений�Том-
с�ой�области�по�данном%�по�а-
зателю� заняла� Колпашевс�ая
районная� больница,� третье� –
Областная�детс�ая�больница.
В�опросе�принимали�%частие

пациенты,�находящиеся�на�тер-
ритории�больниц�в�момент�ан-
�етирования,�а�та�же�заполнив-
ших� эле�тронн%ю� ан�ет%� на
сайте�Минздрава.�В�рез%льтате
95%�опрошенных�жителей�ре-
�иона� выс�азали� %довлетво-

ренность�стационарными�%сло-
виями�областных�мед%чрежде-
ний.�Все�о�в�Томс�ой�области
независим%ю� оцен�%� �ачества
прошли�в� 2017� �од%� 42�меди-
цинс�ие�ор�анизации,�из�них�15
%чреждений,� о�азывающих� %с-
л%�и�в�стационарных�%словиях.
При�оцен�е�%словий�пациенты

обращали�внимание�на�от�ры-
тость�и� дост%пность�информа-
ции,��омфортность,�соблюдение
времени�ожидания�предоставле-
ния�%сл%�,�доброжелательность,
вежливость� и� �омпетентность
работни�ов�ор�анизации.
Пресс-сл&жба�Департамента

здравоохранения
Томс�ой�области.

ÓÑÏÅÕ
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Современное� образование
невозможно� представить� без
творчес�о�о,�талантливо�о,�%в-
лечённо�о� своим� делом�педа-
�о�а.�Учителя�не�толь�о�пиш%т
�онспе�ты,�об%чают�и�проверя-
ют�тетради,�но�и�охотно�делят-
ся�своим�мастерством�с��олле-
�ами,�%частв%я�в�педа�о�ичес�их
�он�%рсах.
Уже�третий�раз�МАОУ�«СОШ

№2»��.�Колпашево�на�базе�ре-
с%рсно-внедренчес�о�о�центра
инноваций�(РВЦИ)�ор�аниз%ет�и
проводит� межм%ниципальное
сетевое� образовательное�ме-
роприятие� –� �омандный� �он-
�%рс� педа�о�ичес�о�о�мастер-
ства�«Имп%льс».�Кон�%рс�прохо-
дит�при�поддерж�е�ОГБУ� «Ре-
�иональный�центр�развития�об-
разования»��.�Томс�а.�Основной
задачей��он�%рса�является�вов-
лечение� %чителей�ш�ол� в� ин-
новационн%ю� педа�о�ичес�%ю
деятельность,�способств%ющ%ю
развитию� �омм%ни�ативных
�омпетентностей� педа�о�ов,
расширению�информационно�о
пространства�педа�о�ов,�обоб-
щению�и�распространению�пе-
редово�о�опыта�педа�о�ичес�их
работни�ов� образовательных
ор�анизаций.
В�этом��од%��лючевой�темой

�он�%рса� стали� направления
«Страте�ии� развития� воспи-
тания� в� РФ� до� 2025� �ода».
В� рам�ах� перво�о� (заочно�о)
этапа��он�%рса��оманды-%част-
ницы�отвечали�на�теоретичес-
�ие� вопросы�по� теме� «Совре-
менные� тенденции� воспита-
тельно�о�процесса�в�образова-

тельной�ор�анизации»,�а�та�же
разрабатывали�методичес�ие
ре�омендации� для� �лассных
р%�оводителей.
А� 2� ноября� в� а�товом� зале

МАОУ�«СОШ�№2»��.�Колпаше-
во�собрались��оманды,�вышед-
шие� в�финал� «Имп%льс-2017»:
«Эд�и��омпания»�(МАОУ�«СОШ
№4»),�«Молодо,�но�не�зелено»
(МАОУ� «СОШ�№7»),� «Фабри�а
Эти�и� и�Совести»� (МБОУ� «То-
�%рс�ая�СОШ»),�«Лидер»�(МБОУ
«Ин�инс�ая� СОШ»),� «Конта�т»
(МАОУ� «Чажемтовс�ая�СОШ»).
Команда�МКОУ�«Те�%льдетс�ая
СОШ»� принимала� %частие� в
финале�в�дистанционной�фор-
ме.
Выполнение� �он�%рсных� за-

даний� оценивало� �омпетент-
ное� беспристрастное� жюри:
заместитель�начальни�а�Управ-
ления�образования�админист-
рации� Колпашевс�о�о� района
К.�А.�Сер�ачёва,�дире�тор�МБОУ
«СОШ�№5»�Ю.� В.� Домрачева,
засл%женные� %чителя� РФ
Г.�К.�Нови�ова�и�Н.�В.�Высоц�ая,
деп%тат� Д%мы� Колпашевс�о�о
района�Т.�М.�Ч%�ова.
В� очном� этапе� �он�%рса� �о-

мандам�предстояло�пройти�три
�он�%рсных�испытания.�В�ходе
перво�о� из� них� все� �оманды
интересно�и�яр�о�представили
свои�визит�и:�читали�стихи,�ис-
полняли�песни,� импровизиро-
вали.�Каждое�выст%пление�не-
изменно� вызывало� аплодис-
менты� %� болельщи�ов.
Второй� �он�%рс� «Размин�а»

по� теме� «Реализация� �люче-
вых� направлений� страте�ии

развития�воспитания�в�пра�ти-
�е�образовательных�ор�аниза-
ций»� по�азал,� что� %частни�и
�оманд�в�э�стремально��орот-
�ое�время�смо�ли�выработать
авторс�ие� педа�о�ичес�ие
прое�ты�по�реализации�в�ш�о-
ле�воспитательных�мероприя-
тий�и�представить�их� п%блич-
но.
� Самый� большой� интерес

вызвало� третье� испытание
«Об%чая� –� воспитываем…»,� на
�отором� педа�о�и� в� течение
пятнадцати�мин%т� проводили
мастер-�лассы,� демонстрир%я
не�толь�о�отличное�знание�те-
оретичес�их�аспе�тов�воспита-
ния,�но�и�интересные�педа�о�и-
чес�ие�приемы,�направленные
на�пра�тичес�ое�воплощение.
Кон�%рс� завершился� побе-

дой� молодой,� но� профессио-
нальной� �оманды� педа�о�ов
СОШ�№7�в�составе�Н.�А.�Теп-
ло%ховой,� В.� В.� Чи�инцевой,
А.�Г.�Ка�а%линой,�Е.�Н.�Мараса-
новой,� Н.� В.� И�натовой,
В.�И.�Аранжиной.�Немно�о�%с-
т%пила�лидерам��оманда�педа-
�о�ов�из�Те�%льдета,�а�третьи-
ми�стали�%частни�и�из�То�%рс-
�ой�средней�ш�олы.�Команда-
победитель� пол%чила� �%бо�
�он�%рса�педа�о�ичес�о�о�ма-
стерства�«Имп%льс-2017».
После�финала�представители

Те�%льдетс�ой� средней�ш�олы
поделились� своими� впечатле-
ниями� от� %частия� в� �он�%рсе:
«Уважаемые�	олле�и!�Команда
МКОУ� «Те��льдетс	ая� СОШ»
сердечно� бла�одарит� вас� за
возможность�по�частвовать� в

	он	�рсе� профессионально�о
мастерства�«Имп�льс-2017».
Ваш�	он	�рс��ни	альный,�ни-

че�о� подобно�о� мы� еще� не
встречали.�Очень�хорошо,�что
этот�	он	�рс�	омандный:�	о�да
есть�хорошая�	оманда,�то�ни	а-
	ие�пре�рады�не�страшны.�Ин-
тересна�идея�	он	�рса:�воспи-
тательная�деятельность�в�ш	о-
ле� в� настоящее� время� имеет
очень�большое�значение.�Хоро-
шо,�что�в�очной�части�вы�объе-
динили�две�составляющие�про-
цесса� образования:� воспита-
тельн�ю�и�об�чающ�ю�–�в�одно
целое� через� форм�� мастер-
	ласса.�Это�а	т�ально�и�совре-
менно.
Нам�понравились�все�зада-

ния,�они�были�творчес	ие,�со-
держательные�и�вполне�посиль-
ные.�Спасибо�за�ваше�терпе-
ние,�за�то,�что�вы�со�ласились
принять�наши�материалы�в�за-
писи.� Мы� д�маем,� что� та	ое
	лассное�мероприятие�должно
стать�традиционным,�на�след�-
ющий��од�мы�планир�ем�вновь
попробовать�свои�силы�в�вашем
	он	�рсе.
Д�маем,�что�финал�	он	�рса

можно�проводить�в��ороде�Том-
с	е,�может�быть,�вам�помо��т
	олле�и� из� РЦРО� подобрать
подходящ�ю�площад	��для�про-
ведения�финала.�Это�бы�еще
более� расширило� �ео�рафию
�частни	ов�	он	�рса.�Спасибо
о�ромное!».

�Н.�ЛУКЬЯНОВА,
заместитель�дире�тора

МАОУ�«СОШ�№2»
�.�Колпашево.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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Каждый�из�нас�зна�ом�с�та�ой
фразой:� «Мы� в� ответе� за� тех,
�о�о�прир%чили».�Но�все�да�ли
мы� зад%мываемся� о� том,� на-
с�оль�о� она� важна� и� �асается
именно� нас?� Ка�� часто� мы
проходим�стороной,�за�своими
делами�и�заботами�не�замечая
малень�о�о� �отен�а,� потеряв-
ше�ося� или� выброшенно�о� на
не%ютн%ю� и� холодн%ю� %лиц%.
Ка��часто�не�обращаем�внима-
ния� на� стаи� бездомных� соба�
или�объявления�в� социальных
сетях�о�под�ин%тых�в�подъезды
�ош�ах.
А�ведь�животные�–�та�ие�бе-

зобидные,� �расивые,� верные,
п%шистые�или�пернатые,�любя-
щие� своих� хозяев�и� доверяю-
щие�им�–�вдр%��становятся�не-
н%жными.�Их� выбрасывают� на
%лиц%,��а��сломанн%ю�и�р%ш�%
или�м%сор.�Не%жели� люди� та-
�ие�жесто�ие?�Или�детям,�име-
ющим� �омпьютеры�и� телефо-
ны,� %же�неинтересно�и�рать� с
домашними�питомцами?�И�не-
�ом%� защитить� братьев�наших
меньших?
У�НИХ�ТОЖЕ�ЕСТЬ�ПРАВА
К�сожалению,�в�России�еще

мно�о� жесто�ости� и� не%важе-
ния���животным.�В�отличие�от
ряда�стран�%�нас�не�запрещена
продажа�собачье�о�и��ошачье-
�о�меха,� в� определенных� �р%-

�ах� поп%лярны� собачьи�и� пти-
чьи�(пет%шиные,��%синые)�бои.
Приведем�пример.�В�1880��од%
в�Нижнем�Нов�ороде�местный
�%бернатор� издал� распоряже-
ние�о�запрете��%синых�боев�на
Арсенальной�площади,�одна�о
после� это�о� они� стали� прово-
диться� в� др%�их�местах� неле-
�ально,� перебрались� в� сосед-
ний� �ород�Павлово,� �де� стали
традиционными�и� с%ществ%ют
поныне.�Против�та�их�боев�се-
�одня� выст%пают� защитни�и
животных.
До� сих�пор�в�нашей� стране

нет�едино�о�за�она,�защищаю-

ще�о�животных.�Борцы�за�пра-
ва�братьев�наших�меньших�до-
биваются� принятия� за�она
«О� защите� животных� от� жес-
то�о�о� обращения».� Он� был
разработан�еще�во�второй�по-
ловине� 1990-х� �одов.� Прое�т
за�она� был� принят� Гос%дар-
ственной�д%мой�в�трех�чтени-
ях� и� одобрен� Советом�Феде-
рации�в�1999��од%,�но�в�2000-
м� отправлен� президентом� на
доработ�%.� В� послед%ющие� 8
лет�за�он�не�дорабатывался,�а
в� 2008� �од%� был� снят� с� рас-
смотрения�Госд%мой.�В�насто-
ящее�время�в�России�действ%-

ют� Федеральные� за�оны� «О
животном�мире»� и� «Об� охра-
не� о�р%жающей� среды»,� но� в
них� нет�места� домашним�жи-
вотным.

НА�МЕСТНОМ�УРОВНЕ
Несмотря�на�отс%тствие�фе-

дерально�о� за�она,� защищаю-
ще�о� права� домашних� живот-
ных,�подобные�до�%менты�раз-
рабатываются�в�с%бъе�тах�фе-
дерации.�С�2010��ода�в�Томс-
�ой� области� действ%ет� за�он
«О� содержании� соба�� и� �о-
ше�»,� со�ласно� �отором%� вла-
делец� домашне�о� животно�о
обязан:
�%манно�относиться���своем%

питомц%;
не�доп%с�ать�жесто�о�о�с�ним

обращения;
обеспечивать� домашнем%

животном%�место�е�о�содержа-
ния,� %ход� и� чистот%� с� %четом
е�о�естественных�потребностей
в�соответствии�с�е�о�породой�и
особенностями;
%довлетворять� потребности

животно�о�в��орме,�воде,�сне,
движении,�естественной�а�тив-
ности�и�физичес�ой�на�р%з�е.
В�ОСНОВЕ�–�СОСТРАДАНИЕ
Ка��мы�должны�обращаться

с� животными?� Ка�ие� права
мы� признаем� за� ними?� Эти
вопросы� больше� относятся� �
области�эти�и.�Ни�один�раци-

ональный� довод,� ни�а�ой� за-
�он� не� мо�%т� %бедить� доста-
точное� �оличество� людей� в
том,�что�животные�имеют�пра-
ва,�если�они�с�этим�не�со�лас-
ны.�Челове��должен�обладать
состраданием� в� отношении
братьев�наших�меньших,�толь-
�о�то�да�право�сможет�перей-
ти�в�правовые�действия.�Толь-
�о�нам�с�вами�решать,��а��мы
должны�относиться� �� домаш-
ним�животным.� Ка�� позволит
нам� вести� себя� с� ними� наша
совесть?
В� преддверии� Всемирно�о

дня� домашних� животных� мы
призываем� всех� жителей� на-
ше�о��орода�и�района���береж-
ном%�и�%важительном%�отноше-
нию� �� беззащитным� перед
нами�животным.
Каждое�большое�дело�н%жно

начинать� с� мало�о� –� с� себя.
П%сть�даже�вы�просто�порад%-
ете�свое�о�питомца�вниманием
или� попытаетесь� помочь� бро-
шенном%� бездомном%� �отен�%
или�щен�%.�Не� б%дьте� безраз-
личными� и� бессердечными.
Помните�–�мы�в�ответе�за�тех,
�о�о�прир%чили.

Учащиеся��р&ппы
«Мир�живо�о�через�призм&

на&чно�о�познания»,
педа�о��А.�ХАЛИНА.
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�витанции� по� оплате� за

свет,��аз,�водоснабже-

ние,� водоотведение;

фа�т�ры;�п�тевые�листы.

В�связи�с�от
рытием�лыжно-
�о�сезона,�первых�
ат
ов�и�по-

явившимися� в� ноябре� сл�чая-

ми�переохлаждения� врачи�на-
поминают� жителям� Томс
ой

области�о�мерах�предосторож-

ности.
Ка
� сообщил� председатель


омитета� ор�анизации� меди-

цинс
ой�помощи�Департамента
здравоохранения� Томс
ой� об-

ласти�Сер�ей�Дмитриев,�первые

обращения�пациентов�с�«жало-
бами� на�мороз»� традиционно

пост�пают�в�ноябре.

«В�этом�месяце�с�призна
а-
ми�переохлаждения�и�поверх-

ностно�о�обморожения�на�стан-

цию�с
орой�помощи�в�Томс
е
обратились� пять� челове
,� –

�точнил�он.�–�Четверым�меди-


и�поставили�диа�ноз�«переох-
лаждение»�и��оспитализирова-

ли�в�стационары.�Одном��чело-

ве
��с�ле�
ой�формой�обморо-
жения� �оспитализация� не� по-

требовалась».

Врач� подчер
н�л,� что� в�мо-
розные� дни� н�жно� 
а
�можно

меньше� находиться� на� холод-

ном� возд�хе,� носить� свобод-
н�ю,�в�нес
оль
о�слоев,�одеж-

д�,� не� и�норировать� тревож-

ные� си�налы� собственно�о
ор�анизма�и�первые�призна
и

обморожения���о
р�жающих.
«Общее� переохлаждение

ор�анизма� развивается� при

температ�ре�тела�менее�36°С�и
хара
териз�ется�общей�слабо-

стью�и�сонливостью.�Движения

становятся� с
ованными,� речь
замедленной,� п�льс� ред
им�–

60� �даров� в�мин�т�»,� –� пере-

числил�симптомы�Сер�ей�Дмит-
риев.

Под� влиянием� охлаждения

может�развиваться�общая�(пе-
реохлаждение)�и�местная� (об-

морожения)�холодовая�травма

или�их�сочетание.
При� обморожении� �часто



ожи�белеет�(
а
�правило,�это


ончи
�носа,� с
�лы�и�пальцы),
становится�плотным�и�твердым,

возни
ает� онемение�и� потеря

ч�вствительности.�В�этом�сл�-
чае�
ож��нельзя�растирать�сне-

�ом�–�она�должна�ото�ревать-

ся�постепенно.
«При�первых�призна
ах�пере-

охлаждения� и� обморожения,


оторые,�
стати,�мо��т�происхо-
дить�и�просто�при�длительном

нахождении� на� �лице� зимой

(необязательно� в� 
реп
ий�мо-
роз),�н�жно�обращаться�за�по-

мощью�
�врач�»,�–�подчер
н�л

Сер�ей�Дмитриев.
Соб.� инф.

ÏÅÐÂÛÅ  ÑËÓ×ÀÈ

ÏÅÐÅÎÕËÀÆÄÅÍÈß

ÑÊÈÄÊÀ  15%  ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

ÄÅÊÀÄÀ  ÏÎÄÏÈÑÊÈ
Ñ  1  ÏÎ  10  ÄÅÊÀÁÐß.

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ

М�ниципальный�этап�Ш
оль-

ной�бас
етбольной�ли�и�«КЭС-

БАСКЕТ»� недавно� завершился
в�Колпашеве.�В�этом��од���ча-

стие�в�соревнованиях�приняли

6� 
оманд� юношей� (из� ш
ол
№2,�4,�5�и�7,�То��рс
ой�СОШ�и


адетс
о�о�
орп�са)�и�5�
оманд

дев�ше
� (из� СОШ�№5� и� 7,
ТСОШ,� 
адетс
о�о� 
орп�са� и

Мара
синс
ой�ООШ).

Ка
�отмечают�представители
с�дейс
ой�бри�ады,�и�ры�про-

шли�на�достойном��ровне.�Ч�ть
позднее�победители�и�призеры

б�д�т�на�раждены�медалями�и


�б
ами.�А�по
а�сообщим,�
а


ÑÏÎÐÒ

ÐÀÉÎÍÍÛÉ  ÝÒÀÏ

«ÊÝÑ-ÁÀÑÊÅÒ»
вы�лядит�трой
а�призеров�сре-

ди�юношей�и�дев�ше
.�В�обе-

их� под�р�ппах� первое� место
заняли�то��рчане�(обе�
оманды

То��рс
ой� средней� ш
олы

вс
оре�б�д�т�представлять�наш
район� на� ре�иональном� этапе

ШБЛ�«КЭС-БАСКЕТ»).�Вторыми

стали�бас
етболисты�СОШ�№7,
на� третьем�месте� –� 
оманды

СОШ�№5.

Одновременно�с�дьи�назвали
л�чших� и�ро
ов� т�рнира.� Это

Але
сандра�Жерна
ова�(ТСОШ)
и� Андрей� Персидс
их� (СОШ

№7).

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

Еще� два� 
абинета� химиоте-

рапии� заработали� в� районах
Томс
ой�области.

Ле
арственн�ю� противооп�-

холев�ю� терапию,� не� выезжая
в� Томс
,� теперь� смо��т� пол�-

чать�пациенты�Верхне
етс
о�о

и� Кожевни
овс
о�о� районов.
От
рывшиеся�два�
абинета�хи-

миотерапии�добавились� 
� �же

действ�ющим� при� больницах
Асиновс
о�о,� Кар�асо
с
о�о,

Молчановс
о�о,�Колпашевс
о-

� о,�Ше�арс
о�о�районов�и�Стре-
жево�о.

В�ноябре�2016��ода���берна-

тор�Сер�ей�Жвач
ин�и�предсе-

ÊÀÁÈÍÅÒÛ  ÕÈÌÈÎÒÅÐÀÏÈÈ
датель�правления�Сан
т-Петер-

б�р�с
о�о�медицинс
о�о�инсти-
т�та� имени� Сер�ея� Березина

Ар
адий�Столпнер� подписали

инвестиционное�со�лашение�о
строительстве�в�Томс
е�центра

позитронно-эмиссионной� то-

мо�рафии.
ПЭТ-центр�дополнит�систем�

медпомощи� он
обольным� в

Томс
ой� области:� на� высо
о-
точном� обор�довании� здесь

б�д�т� «видеть»� даже� неболь-

шие�оп�холи.�Центр�б�дет�про-
водить� от� 2000� ПЭТ-исследо-

ваний� в� �од� за� счет� средств

ОМС.


