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Первое� в� 2018� �од	� аппа-
ратное�совещание�началось�с
торжественно�о�момента.�Гла-
ва� Колпашевс�о�о� района
А.�Ф.�Медных� вр	чил�медаль
«За�достижения»�председате-
лю� первичной� ветеранс�ой
ор�анизации� завода� «Метал-
лист»�В.�А.�Даньшин	,��оторо-
м	� в� �онце� января� исполни-
лось� 80� лет.�Медалью� �	бер-
натора� Томс�ой� области� «За

достижения»�Василий�Антоно-
вич� на�ражден� за� мно�олет-
ний�добросовестный�тр	д,�а�-
тивное�	частие�в�жизни�райо-
на�и�ветеранс�ом�движении.
«О� реализации� исполнения

переданных� полномочий� в
сфере��	льт	ры�на�территории
Колпашевс�о�о� района»� –� та�
зв	чала� тема� до�лада� началь-
ни�а� Управления�по� �	льт	ре,
молодежной�полити�е�и�спорт	
Т.�Б.�Барда�овой.�Она�напомни-
ла,�что�передача�полномочий�в
этой�сфере�произошла�в�2015
�од	.�То�да�же�было�создано�2
м	ниципальных�бюджетных�	ч-
реждения� («ЦКД»� и� «Библио-
те�а»),� в� состав� �оторых� вош-
ли�стр	�т	рные�подразделения,
с	ществовавшие�ранее.�Та�им
образом,� 	далось� не� толь�о
полностью� сохранить� все� 	ч-
реждения��	льт	ры�района,�но
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и� создать� единый� подход� �
ор�анизации�их�деятельности.
Се�одня� 	спешно� 	дается

решать�важные�задачи:�прове-
дение�массовых�мероприятий
м	ниципально�о� и� ре�иональ-
но�о�значения,�ремонт�	чреж-
дений� �	льт	ры,� 	�репление
материально-техничес�ой
базы,� совместная� работа� с
ор�анами� системы� профила�-
ти�и,�сохранение�традиций�на-

родной��	льт	ры,�развитие�т	-
ризма�и�др	�ие.
За�последние�пар	�лет�наш

район�принял�на�своей�терри-
тории�и�провел�на�достойном
	ровне�та�ие�мероприятия,��а�
XV� Чемпионат� по� пожарно-
при�ладном	�спорт	�и�летние
сельс�ие� спортивные� и�ры
«Стадион�для�всех».�Развива-
ется� система� библиотечно�о
обсл	живания:�еже�одно�сот-
ни��орожан�и��остей�Колпаше-
ва�	частв	ют�в�«Библионочи»,
Липатовс�их�чтениях,� �он�	р-
се�«Читаем�всей�семьей»,�	с-
пешно� работают� центры� об-
щественно�о�дост	па�для�на-
селения.� Колпашевцы� не� раз
становились�	частни�ами�мас-
штабных�фестивалей,��он�	р-
сов�и�даже�телепрое�тов.�Та�,
в� 2017� �од	� Алёна� Попова
	частвовала� в� прое�те� «Ты� –

с	пер!»� теле�анала� «НТВ».
Наш� �ород� с� �онцертными
выст	плениями�и�мастер-�лас-
сами�посещают��ости�из�раз-
ных� ре�ионов� России.� Район
славится� природными� бо�ат-
ствами�и�историчес�ими�тра-
дициями,�в� чем� теперь�мо�	т
	бедиться� т	ристы:� в� про-
шлом� �од	� Колпашевс�ий
район�был�в�лючен�в� э�с�	р-
сионн	ю� про�рамм	� «О�но� в
Сибирь».�Вот�лишь�нес�оль�о
примеров,��оторые�подтверж-
дают:�се�одня�сфера��	льт	ры
Колпашевс�о�о�района�в�раз-
ных�областных�рейтин�ах�	ве-
ренно� занимает� лидир	ющие
позиции.
Позитивные�перемены,�п	сть

и�не�та��быстро,��а��нам�хоте-
лось� бы,� происходят� не� толь-
�о�в��	льт	ре,�но�и�в�бла�о	с-
тройстве�Колпашевс�о�о�райо-
на.�В�прошлом��од	�наше�м	-
ниципальное� образование
приняло�	частие�в�президент-
с�ом� приоритетном� прое�те
«Формирование� �омфортной
�ородс�ой�среды»� (в�не�о�по-
пали��ородс�ой�пар�,�аллея�по
	л.� Белинс�о�о� и� �омпле�с
мно�о�вартирных� домов� в

ми�рорайоне�Звезда)�и�наме-
рено�продолжить� этот� опыт� в
2018��од	.
Ка�ие� общественные� про-

странства�на�территории�Кол-
пашевс�о�о� �ородс�о�о� посе-
ления� б	д	т� бла�о	строены
нынче,�предстоит�решать�нам,
жителям.�С�этой�целью�ор�ани-
зовано�рейтин�овое��олосова-
ние,� в� ходе� �оторо�о� собира-
ются�предложения�от��раждан.
О�том,��а��оно�проходит,�рас-
с�азал�на�аппаратном�совеща-
нии��лава��ородс�о�о�поселе-
ния�А.�В.�Щ	�ин.�Он�сообщил,
что� сбор� предложений� был
начат�9�января.�По�предвари-
тельным� данным,� лидерами
общественно�о�мнения� стали
5�общественных�пространств,
бла�о	стройство� �оторых,� по
мнению�жителей,� н	жно� про-
вести� в� те�	щем� �од	.� Это
пар�� «Кедровый»,� с�вер� на
�л.�Кирова�межд��районной
администрацией� и� СОШ
№5,� �ородс�ая� пристань,
аллея� по� �л.� Белинс�о�о� и
территория�возле�автостан-
ции.�За�одно�о�из�дв	х�побе-
дителей� общественно�о� рей-
тин�ово�о��олосования��олпа-

шевцам�б	дет�предложено�от-
дать�свой��олос�в�день�выбо-
ров� Президента� России.� 18
марта�на�избирательных�	час-
т�ах�Колпашевс�о�о��ородс�о-
�о� поселения� жители� смо�	т
выбрать� тот� объе�т,� на� �ото-
рый� б	д	т� направлены� сред-
ства� прое�та� «Формирование
�омфортной� �ородс�ой� сре-
ды».�Глава�района�А.�Ф.�Мед-
ных� отметил:� «Нам� хотелось
бы,� чтобы� бла�о	стройство
Колпашева�проводилось�в�со-
ответствии�с�пожеланиями�е�о
жителей.� В� перв	ю� очередь
н	жно� выполнять� то,� что� дей-
ствительно� необходимо� на-
шим��ражданам».
Февральс�ое�аппаратное�со-

вещание� завершилось� обс	ж-
дением�под�отов�и���проведе-
нию�выборов�Президента�Рос-
сийс�ой�Федерации,� �оторые
состоятся�18�марта.�Информа-
цию� на� эт	� тем	� представил
председатель�территориальной
избирательной� �омиссии�Кол-
пашевс�о�о�района�А.�А.�Колма-
�ов.� Он� та�же� напомнил� со-
бравшимся,�что�теперь�можно
воспользоваться�новым�поряд-
�ом� �олосования� –� по� мест	
нахождения.
В�сл	чае�если�18�марта�2018

�ода� вы�б	дете� находиться� не
по�адрес	�ре�истрации�(	ехали
в��омандиров�	,�отп	с�,�живе-
те� в� др	�ом� �ороде),� либо� не
имеете�ре�истрации�по�мест	
жительства,� напишите� заявле-
ние,� чтобы� вас� в�лючили� в
списо�� избирателей� по�мест	
нахождения.� Это� можно� сде-
лать� в� территориальной� или
	част�овой�избирательной� �о-
миссии,�мно�оф	н�циональном
центре�или�через�Единый�пор-
тал� �ос	сл	�.� Процесс� подачи
заявления� занимает� не� более
5�мин	т,�зато�в�день��олосова-
ния�вы�можете�воспользовать-
ся� своим� �онстит	ционным
правом� и� про�олосовать� за
наиболее�достойно�о,�по�ваше-
м	�мнению,��андидата�на�пост
Президента�РФ.

Л.�ЧИРТКОВА.

Первый�в�Томс�ой�области�стацио-
нар�на�дом��«Милосердие»�заработал
на�базе�Колпашевс�о�о�Центра�соци-
альной�поддерж�и�населения.
Ка��сообщила�начальни��Департамен-

та�социальной�защиты�населения�Мари-
на�Киняй�ина,�новая�техноло�ия�обеспе-
чивает��аждодневный�	ход�за�пожилы-
ми�людьми�и�инвалидами�без�размеще-
ния�в�доме�престарелых.

ÏÅÐÂÛÉ  ÑÒÀÖÈÎÍÀÐ  ÍÀ  ÄÎÌÓ
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Сейчас�	сл	�ами��олпашевс�о�о�ста-
ционара�на�дом	�польз	ются�12�челове�.
Социальные� работни�и� посещают� их
�аждый�день,�при�необходимости�–�не-
с�оль�о�раз.�Кроме�стандартной�помо-
щи�на�дом	� (по�	п�а�прод	�тов,�меди-
�аментов,� 	бор�а� жилья),� они� �ормят
своих� подопечных,� �онтролир	ют� их
давление�и�температ	р	,�помо�ают�с��и-
�иеной.

«Техноло�ия� работает� на� �ачество
социальных� 	сл	�,� обеспечивая� опти-
мально� возможный� 	ровень� жизни� и
социальной�адаптации�пожило�о�чело-
ве�а�в�привычной�для�не�о�домашней
обстанов�е,�–�отметила�Марина�Киняй-
�ина.� –� Прое�т� пройдет� апробацию
в� Колпашеве,� после� че�о�планир	ем
применять�этот�опыт�и�в�др	�их�райо-
нах».

Задач	�повысить��ачество�предостав-
ления� социальных� 	сл	�� населению,� в
том�числе�через�внедрение�новых�ста-
ционарозамещающих�техноло�ий,�Пре-
зидент�России�поставил�в�597-м�«майс-
�ом»�У�азе�«О�мероприятиях�по�реали-
зации��ос	дарственной�социальной�по-
лити�и».

М.�ЕВГЕНЬЕВА.
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Февраль�–�месяц,�традицион-
но�насыщенный�образователь-
ными�событиями.�Продолжают-
ся�олимпиады�ш�ольни�ов,��о-
товятся�про�раммы,�посвящен-
ные�Дню�защитни�а�Отечества,
проводятся�сетевые�мероприя-
тия.�И� все�да� отдельных� слов
засл	живает� финал� м	ници-
пально�о�этапа�Всероссийс�о�о
�он�	рса� «Учитель� �ода� Рос-
сии».�В�этом��од	�он�состоялся
2�февраля�на�сцене�ГДК.
Ка��и�прежде,�ор�анизатором

�он�	рса�выст	пает�Управление
образования� администрации
Колпашевс�о�о� района.� Неиз-
менными�остаются�и�е�о�зада-
чи:� выявление,� поддерж�а� и
поощрение� творчес�и� работа-
ющих�педа�о�ов,�распростране-
ние� ценно�о� педа�о�ичес�о�о
опыта,� повышение� престижа
	чительс�о�о� тр	да.� «Учитель
�ода� России� –� 2018»� прово-
дился�в�три�т	ра.�С�ноября�2017
�ода�педа�о�и�принимали�	ча-
стие� в� различных� �он�	рсных
мероприятиях,� а�жюри�оцени-
вало�созданные�педа�о�ами�ин-
тернет-рес	рсы,�эссе�«Я�–�	чи-
тель»�(в�нем��он�	рсанты�рас-
�рывают�мотивы� выбора� про-
фессии,� собственные� педа�о-
�ичес�ие�принципы�и�подходы
�� образованию,� своё� понима-
ние�миссии�педа�о�а�в�совре-
менном�мире),� методичес�ие
семинары,� посещало� 	ро�и� и
педа�о�ичес�ие�мероприятия�с
детьми.

В�финал� вышли� пять� 	част-
ни�ов,�набравших�наибольшее
�оличество� баллов� по� ито�ам
всех�этих�испытаний.
–�Независимо� от� то�о,� �о�о

се�одня�жюри�назовет�первым,
хоч	,� чтобы� вы� знали:� вы� все
	же� победители,� –� с�азала,
приветств	я�финалистов� «Учи-
теля��ода�России�–�2018»,�на-

чальни��Управления�образова-
ния�С.�В.�Бра	н.�–�Вы�вошли�в
историю� своей� образователь-
ной�ор�анизации,� вы�вошли�в
историю�это�о��он�	рса.�А��лав-
ным� вашим� достижением
было�и� остается� то,� что� ваши
	чащиеся�и�воспитанни�и�бер	т
с� вас� пример�и�мечтают� быть
похожими�на�вас.

Светлана�Владимировна�та�-
же� отметила,� что� 2� февраля
2018��ода�стало�двойным�праз-
дни�ом� для� сферы� образова-
ния� района,� ведь� в� этот� день
после� �апитально�о� ремонта
распахн	ла� свои� двери�ш�ола
№4.
–�Ис�ренне�поздравляю�	че-

ни�ов�и�весь��олле�тив�с�этим
знаменательным� событием!
Верю,� что� это� не� последнее
обновление� материальной
базы� наших� образовательных
ор�анизаций,�и�во�мно�ом�зави-
сит� это� от� проявления� нашей
�ражданс�ой� позиции,� –� под-
чер�н	ла� начальни�� Управле-
ния�образования.
В� этом� �од	� на� финишной

прямой� �он�	рса� встретились
пять� педа�о�ов:� воспитатель
МАДОУ�№14�Татьяна�Але�сеев-
на� Беляева,� педа�о�� дополни-
тельно�о�образования�МБУ�ДО
«ДЮЦ»�Оль�а�Сер�еевна�Доро-
феева,� воспитатель� МАДОУ
ЦРР� –� д/с� «Золотой� �лючи�»
Оль�а�Андрияновна�Подзорова,
	читель� начальных� �лассов
МАОУ� «СОШ�№7»� Валентина
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Але�сандровна�Р	бцова,�препо-
даватель-ор�анизатор� ОБЖ
МАОУ�«СОШ�№4»�Оле��Ви�то-
рович�Филиппов.
Оценивать� выст	пления

были�призваны,� по� традиции,
сраз	� нес�оль�о� с	дейс�их
�олле�ий.� Главное� жюри� под
председательством�начальни�а
Управления� образования

С.�В.�Бра	н�состояло�из�дире�-
торов�ш�ол�и�завед	ющих�дет-
с�ими�садами,�в�жюри�победи-
телей� прошлых� лет� работали
те,��то�	же�является�обладате-
лем�высо�о�о�звания�«Учитель
�ода»,�старше�лассни�и�вошли
в�состав�независимо�о�детс�о-
�о� жюри.� Каждая� �олле�ия� по
ито�ам��он�	рса�о�ласила�свой
верди�т.�Победители�прошлых
лет�отдали�свой�приз�О.�В.�Фи-
липпов	,� солидарны� с� ними
о�азались�и�зрители,�прис	див
�он�	рсант	� приз� зрительс�их
симпатий,�	чени�и�отдали�свои
�олоса�О.�А.�Подзоровой.
Н	�а�решение��лавно�о�жюри

та�ово:� О.� С.� Дорофеева� и
О.� В.�Филиппов�–�финалисты
�он�	рса,� ла	реатом� стала
О.�А.�Подзорова,�Т.�А.�Беляева�–
«Воспитатель� �ода� России� –

2018»,� В.� А.� Р	бцова� –� «Учи-
тель��ода�России�–�2018».
Всем�финалистам�были�вр	-

чены� подар�и� от� спонсоров:
ИП�Мищен�о�М.�С.,�ИП�Храпаль
А.�Н.,�Черных�В.�И.,�ИП�Тараб-
рина�Т.�Ю.,�ИП�Нефёдов�А.�Б.,
ИП�Не�расова�Л.�В.,�ИП�Зайце-
ва�И.�А.,�ИП�Воронин�С.�Н.,�ИП
Ла	б�И.�А.,�ИП�Тыш�евич�В.�А.

Победитель�м	ниципально�о
этапа� «Учитель� �ода� России�–
2018»�Валентина�Але�сандров-
на�Р	бцова�пол	чила�специаль-
ный�памятный�приз�–�стат	эт�	
пели�ана,�являюще�ося�симво-
лом�Всероссийс�о�о��он�	рса.
–�По�инициативе��лавы�рай-

она� Андрея�Фёдоровича�Мед-
ных� на� нашем� �он�	рсе� вво-
дится�новая�традиция,�–�с�аза-
ла�С.�В.�Бра	н,�вр	чая�победи-
тельнице�подаро�.�–�П	сть�эта
стат	эт�а�займет�достойное�ме-
сто� в� �олле�ции� свидетельств
ваших�достижений!
Теперь�победителям�м	ници-

пально�о�этапа�В.�А.�Р	бцовой
и�Т.�А.�Беляевой�предстоит�со-
стязание� на� ре�иональном
	ровне.

Е.�ФАТЕЕВА.

В� рам�ах� реализации� «майс�их»
��азов� Президента� РФ� заработная
плата� преподавателей� и� мастеров
производственно�о�об�чения�системы
профессионально�о�образования�Том-
с�ой�области�в�2018��од��вырастет�в
среднем�на�11,7%.
Уже�с�января�заработная�плата�пре-

ÓÂÅËÈ×ÈÒÑß  ÇÀÐÏËÀÒÀ  ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ  ÏÐÎÔÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÊÎÐÎÒÊÎ

подавателей� и� мастеров� производ-
ственно�о�об	чения�по�постановлению
администрации�Томс�ой�области�	ве-
личена� на� 4%.� Кроме� то�о,� зарплата
вырастет� и� 	� работни�ов� 	чреждений
профобразования,�на��оторых�не�рас-
пространяется� действие� «майс�их»
	�азов.

«Б	дет� 	величен� фонд� оплаты� тр	-
да�помощни�ов�воспитателя,�воспита-
телей,�педа�о�ов�дополнительно�о�об-
разования,�методистов,�социальных�пе-
да�о�ов,� педа�о�ов-психоло�ов,� биб-
лиоте�арей,�деж	рных�по�общежитию,
лаборантов,� механи�ов,� техноло�ов,
б	х�алтеров,� э�ономистов,� юристов,

сторожей,� поваров,� водителей,� 	бор-
щи�ов� сл	жебных� и� производствен-
ных�помещений,�слесарей,�рабочих�по
зданию�и�др	�их�сотр	дни�ов»,�–�	точ-
нила� начальни�� областно�о� Департа-
мента� профессионально�о� образова-
ния�Людмила�Веснина.

Соб.�инф.
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В� ОМВД� России� по� Колпа-
шевс�ом	� район	� состоялось
торжественное�вр	чение�	дос-
товерений� новоиспеченным
народным�др	жинни�ам�Колпа-
шевс�о�о� социально-промыш-
ленно�о��олледжа�и�Колпашев-
с�о�о� �ородс�о�о� поселения.
Начальни��отдела�С.�С.�Ж	�ов-
с�ий�поздравил�др	жинни�ов�с
приобретением�официально�о
стат	са�и�пожелал�ответствен-
но�о� отношения� �� своим� обя-
занностям.
На� самом� высо�ом� 	ровне

признано,� что� обеспечение
надлежаще�о� правопоряд�а� в
стране� во�мно�ом� зависит� от
поддерж�и�и�а�тивной�помощи
�раждан.�Принципиально�важно
содействие,��оторое�население
может� о�азать� правоохрани-
тельным�ор�анам.�В�последние
�оды�стали�возрождаться�раз-
личные�формы�сотр	дничества
с�общественными�формирова-
ниями,� а�Федеральный� за�он
«Об�	частии��раждан�в�охране
общественно�о�поряд�а»�с	ще-
ственно� расширяет� �раницы
взаимодействия�с��ражданами.
Се�одня� на� территории� РФ
действ	ет� 	же� поряд�а� 50� ты-
сяч� общественных�формиро-
ваний�правоохранительной�на-
правленности,�в�состав��оторых
входит� полмиллиона� челове�.
На�территории�Колпашевс�о�о
района�ф	н�ционир	ют� 3� др	-
жины� (Колпашевс�о�о� �ородс-
�о�о�и�Чажемтовс�о�о�сельс�о-
�о� поселений,� Колпашевс�о�о
социально-промышленно�о
�олледжа)� общей� численнос-
тью�34�др	жинни�а.
С� 	четом� требований�Феде-

рально�о� за�она� от� 2� апреля
2014��ода�№44-ФЗ�«Об�	частии
�раждан� в� охране� обществен-
но�о�поряд�а»�и�За�она�Томс-
�ой�области�от�18�ав�	ста�2014

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ  ÎÁÐÀÇÖÀ  XXI  ÂÅÊÀ
бовать�от��раждан�и�должност-
ных� лиц� пре�ратить� противо-
правные� деяния,� принимать
меры�по� охране�места� проис-
шествия,�а�та�же�по�обеспече-
нию� сохранности� веществен-
ных�до�азательств�совершения
правонар	шения� с� послед	ю-
щей�передачей�их�сотр	дни�ам
полиции,�о�азывать�содействие
полиции�при�выполнении�воз-
ложенных� на� нее�Федераль-
ным� за�оном� от� 7� февраля
2011� �ода�№3-ФЗ� «О� поли-
ции»�обязанностей�в�сфере�ох-
раны� общественно�о� поряд�а,
применять�физичес�	ю�сил	�в
сл	чаях�и�поряд�е,�пред	смот-
ренных�настоящим�Федераль-
ным� за�оном,� ос	ществлять
иные�права,�пред	смотренные
настоящим�Федеральным�за�о-
ном,� др	�ими�федеральными
за�онами.
Материальное� стим	лирова-

ние,�ль�оты�и��омпенсации�на-
родных� др	жинни�ов� и� вне-
штатных�сотр	дни�ов�полиции:
–� по� мест	� работы� предос-

тавляется�еже�одный�дополни-
тельный�отп	с��без�сохранения
заработной� платы� продолжи-
тельностью�до�десяти��алендар-
ных�дней;
–�может�выплачиваться�воз-

на�раждение�за�помощь�в�рас-
�рытии�прест	плений�и�задер-
жании�лиц,�их�совершивших.
По�вопросам�о�вст	плении�в

народные�др	жины�след	ет�об-
ращаться� �� инспе�тор	�НООП
ОМВД�России�по�Колпашевс�о-
м	�район	�Сер�ею�Геннадьеви-
ч	�Мош�ин	� (тел.� 79-246),� на-
чальни�	� ОУУП� и� ПДН�ОМВД
России� по� Колпашевс�ом	
район	�Ма�сим	�Вячеславович	
Чап	рин	�(тел.�5-36-26).

С.�МОШКИН,�инспе�тор
НООП�ОМВД�России

по�Колпашевс�ом%�район%.

�ода�№120-ОЗ� «Об� 	частии
�раждан� в� охране� обществен-
но�о� поряд�а� на� территории
Томс�ой� области»� с	ществ	ют
определенные� о�раничения,
связанные�с�	частием��раждан
в� охране� общественно�о� по-
ряд�а.�Та�,�они�не�вправе�вы-
давать�себя�за�сотр	дни�ов�ор-
�анов� вн	тренних� дел� (поли-
ции)� или� иных� правоохрани-
тельных� ор�анов� и� ос	ществ-
лять�деятельность,�отнесенн	ю
за�онодательством���ис�лючи-
тельной��омпетенции�этих�ор-
�анов.�Та�же�они�не�доп	с�ают-
ся� �� 	частию�в�мероприятиях,
заведомо�предпола�ающих�	�-
роз	� их� жизни� и� здоровью.
Участни�ами� общественных
формирований� правоохрани-
тельной�направленности�мо�	т
стать�толь�о��раждане,�дости�-
шие�возраста�18�лет.
Основными� направлениями

деятельности�народных�др	жин
являются:
–� содействие� ор�анам� вн	т-

ренних�дел� (полиции)�и�иным
правоохранительным�ор�анам
в� охране� общественно�о� по-
ряд�а;
–�	частие�в�пред	преждении

и�пресечении�правонар	шений
на�территории�по�мест	�созда-
ния�народной�др	жины;
–� 	частие� в� охране� обще-

ственно�о� поряд�а� в� сл	чаях
возни�новения� чрезвычайных
сит	аций;
–�распространение�правовых

знаний,�разъяснение�норм�по-
ведения� в� общественных�ме-
стах.
Не�мо�	т�быть�	чредителями

или� 	частни�ами� обществен-
но�о� объединения� правоохра-
нительной� направленности
�раждане,� имеющие�неснят	ю
или�непо�ашенн	ю�с	димость,
те,� в� отношении� �оторых� ос	-
ществляется� 	�оловное� пре-
следование,�и�ранее�ос	жден-
ные� за� 	мышленные� прест	п-
ления,�в�люченные�в�перечень
ор�анизаций�и�физичес�их�лиц,

в�отношении��оторых�имеются
сведения�об�их�причастности��
э�стремистс�ой� деятельности
или� терроризм	� (в� соответ-
ствии�с�Федеральным�за�оном
от�7�ав�	ста�2001� �ода�№115-
ФЗ� «О�противодействии� ле�а-
лизации�(отмыванию)�доходов,
пол	ченных�прест	пным�п	тем,
и�финансированию� террориз-
ма»),� в� отношении� �оторых
вст	пившим� в� за�онн	ю� сил	
решением� с	да� 	становлено,
что�в�их�действиях�содержатся
призна�и�э�стремистс�ой�дея-
тельности,�страдающие�психи-
чес�ими�расстройствами,�боль-
ные�нар�оманией�или� ал�о�о-
лизмом,� признанные� недеес-
пособными� или� о�раниченно
дееспособными� по� решению
с	да,�вст	пившем	�в�за�онн	ю
сил	,� имеющие� �ражданство
(подданство)�иностранно�о��о-
с	дарства.
Народные� др	жинни�и� при

	частии� в� охране� обществен-
но�о�поряд�а�имеют�право�тре-

Правительство� РФ�Постановлением
№1621�от�23�де�абря�2017��ода�внесло
изменения� в� правила� ор�анизованной
перевоз�и� детей� автоб	сами.� Отныне
весь�подобный�транспорт,�перевозящий
�р	ппы� детей,� должен� быть� оснащен
«ми�ал�ами»� желто�о� или� оранжево�о
цвета.�Со�ласно�новом	�до�	мент	�все
автоб	сы,� ос	ществляющие� ор�анизо-
ванн	ю�перевоз�	��р	пп�детей,�должны
иметь�на� �рыше�проблес�овые�маяч�и
(спецси�налы).
Та�же�Постановление�№1621�	точня-

ет�понятие�«Ор�анизованная�перевоз�а
�р	ппы�детей».�Вот� что� теперь� это� оз-
начает:� «Ор�анизованная� перевоз�а
�р	ппы�детей�–� перевоз�а� в� автоб	се,
не�относящемся���маршр	тном	�транс-
портном	� средств	,� �р	ппы�детей� чис-
ленностью� 8� и� более� челове�,� ос	ще-
ствляемая�без�их�родителей�или�иных
за�онных�представителей».
Та�же� во� время� перевоз�и� детей

ор�анизаторы�перевоз�и�должны�иметь
след	ющие�до�	менты:
–� списо�� детей� (с� 	�азанием�фами-

лии,� имени,� отчества� (при�наличии)� и
возраста��аждо�о�ребен�а;
–�номера��онта�тно�о�телефона�роди-

телей�(за�онных�представителей);

–�списо��назначенных�сопровождаю-
щих�(с�	�азанием�фамилии,�имени,�от-
чества� (при� наличии)� �аждо�о� сопро-
вождающе�о�и�номера�е�о��онта�тно�о
телефона);
–�списо��работни�ов�т	роператора,�т	-

ра�ентства�или�ор�анизации,�ос	ществ-
ляющей�э�с�	рсионное�обсл	живание�(с
	�азанием�фамилии,� имени,� отчества
(при�наличии)��аждо�о�сопровождающе-
�о,�номера�е�о��онта�тно�о�телефона)�в
сл	чае� их� 	частия� в� выполнении� про-
�раммы�маршр	та.
В� том�числе�изменены� требования� �

водителям,��оторые�ос	ществляют�в�ав-
тоб	се�перевоз�	��р	пп�детей.�Та�,�со-
�ласно� новом	�Постановлению�Прави-
тельства�РФ,���	правлению�автоб	сами,
перевозящими� �р	ппы� детей,� должны
доп	с�аться� водители,� имеющие� стаж
	правления� транспортным� средством
�ате�ории�D�не�менее�1��ода�на�дат	�на-
чала�ор�анизованной�перевоз�и��р	ппы
детей.
Новые�правила� перевоз�и� вст	пят� в

сил	�1�июля�2018��ода.

Информация�предоставлена
ОГИБД�ОМВД�России

по�Колпашевс�ом%�район%.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÏÄÄ
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В�Томс�ой�области�в�рам�ах�ресо-
циализации�ос�жденные�всех�испра-
вительных��олоний�пол�чают�образо-
вание.�За�предыд�щий��чебный��од
ре�иональное��правление�Федераль-
ной� сл�жбы� исполнения� на�азания
ввело�в��чебные�планы�три�новые�про-
фессии:�пчеловод,�машинист�(�оче-
�ар)��отельной�и��ондитер.
Об�этом�на��олле�ии�по�подведению

ито�ов� оперативно-сл	жебной,� произ-
водственно-хозяйственной� и�финансо-
во-э�ономичес�ой�деятельности�за�2017
�од�сообщил�начальни��УФСИН�по�Том-
с�ой�области�Юрий�Дорохин.�Он�отме-
тил,�что�за��од�ведомство�об	чило�1�632
челове�а.� В� 2018� �од	� в� 	чебные� пла-
ны�дополнительно�в�лючены�специаль-
ности�пе�аря,�машиниста��рана,�масте-
ра�общестроительных�работ�и�л	щиль-
щи�а�шпона.
«Тр	довая� адаптация� и�рает� важн	ю

роль�в�исправлении�ос	жденных.�В�2017
�од	�мы�развивали�основные�виды�про-
изводств:� дерево�и�металлообработ�	,
пошив�одежды,�сельс�ое�хозяйство,�жи-
вотноводство,�производство�прод	�тов
питания� и� изделий� из� полимеров.
В� 2018-м� планир	ем� создать� большее
�оличество�рабочих�мест�и�от�рыть�но-
вые� виды�производств:�мясных�и� �он-
дитерс�их�изделий,�из�отовление�л	ще-
но�о�шпона,� помыв�а� и�фасов�а� ово-
щей,� производство�перловой,� пшенич-

ÓÔÑÈÍ

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ  ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ
ной,� рисовой,� �ороховой� �р	пы,�м	�о-
мольное� производство,� из�отовление
плодово-я�одных�со�ов,�вторых�блюд»,
–�с�азал�Юрий�Дорохин.
За� плодотворное� сотр	дничество� в

рам�ах�межведомственной� работы�р	-
�оводство�ре�ионально�о�УФСИН�побла-
�одарил�заместитель��	бернатора�Том-
с�ой�области�по�вопросам�безопаснос-
ти�И�орь�Толстоносов,�принявший�	ча-
стие�в�заседании��олле�ии.�Он�отметил,
что� в� исправительных� 	чреждениях� и
�олониях� ре�иона� на� должном� 	ровне
обеспечены� правопорядо�,� все� права
подследственных�и�ос	жденных,�соблю-
дение��оторых�отслеживают�	полномо-
ченные� ор�аны�и� общественные� объе-
динения.
«В�2017� �од	�не�доп	щено�массовых

беспоряд�ов,� побе�ов� из-под� охраны,
оперативная� обстанов�а� остается� ста-
бильной� и� �онтролир	емой»,� –� с�азал
И�орь�Толстоносов.
Начальни��ре�ионально�о�УФСИН�по-

яснил,�что��онтроль�за��ачеством�сл	ж-
бы�сотр	дни�ов�и�поведением�подслед-
ственных�и�ос	жденных�помо�ают�ос	-
ществлять� современные� теле�омм	ни-
�ационные� техноло�ии�–� 1� 088� видео-
�амер�и�179�видеоре�истраторов,�а�та�-
же� использ	емые� на� всех� охраняемых
объе�тах�инте�рированные�системы�бе-
зопасности,�в�том�числе�биометричес-
�ая�идентифи�ация�личности.
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День��ражданс�ой�авиации,
отмечаемый� 9� февраля,� в
этом��од��стал�особенным�–
мы�отметили�95-ю��одовщи-
н��появления�в�нашей�стра-
не�возд�шно�о�флота,�зада-
чи��оторо�о�были�определены
�же�в�дале�ом�1923��од�:�пе-
ревоз�а�пассажиров,�почты�и
�р�зов.
Бо�ата�и�разнообразна�исто-

рия� становления� и� развития
местной��ражданс�ой�авиации.
Было�нес�оль�о� �лючевых�мо-
ментов,��о�да�она�мо�ла�пойти
др	�им�п	тём,�если�бы�«шт	р-
вал�о�азался�в�др	�их�р	�ах».
Первым� �омандиром� ОАО

был�назначен�Юрий�Иванович
Моисеев.� Нес�оль�о� стро��из
био�рафии.�Родился�в� 1928� �.
в�К	йбышевс�ой�области.�Пос-
ле� о�ончания� средней�ш�олы
пост	пил�в�Б	�	р	сланс�ое�лёт-
ное�	чилище,�после�о�ончания
�оторо�о�в�1948��.�по�специаль-
ности� «пилот� самолёта� По-2»
был� направлен� в� �.� Чарджо	
(Т	р�менс�ая� авиа�р	ппа).
С�1952��.�он�работает�на��оман-
дно-лётных� должностях,� пере-
	чивается� на� самолёты
Я�-12�и�Ан-2.�В�1956��.�с�долж-
ности��омандира�АЭ�пост	пает
на�	чёб	�в�ВАУ�ГВФ.�В�1960��.,
по� о�ончании� 	чилища,� став
инженером-пилотом,� пере-
	ченным�на�самолёт�Ил-14,�он
назначается�в��.�Орёл,�замести-
телем��омандира�236-�о�лётно-
�о�отряда�Мос�овс�о�о�террито-
риально�о� 	правления� спец-
применения� и� местных� воз-
д	шных� линий.� Но� недаром
�ласит�народная�м	дрость:�«Где
родился�–� там�и�при�одился».
Мечталось�и�Юрию�работать�на
своей�родине.�Он�обращается
с�рапортами�по��оманде,�про-
сит�о�переводе.�С�е�о�довода-
ми�со�лашаются��и�предла�ают
перед� переводом� в� родные
места�немно�о�поработать�в�…
Сибири!� Там� от�рываются� но-
вые��оризонты�и�перспе�тивы,
н	жны� �адры� высшей� �вали-
фи�ации.�Юрий�Иванович,�по-
со�р	шавшись,� со�лашается.
В�сентябре�1962� �.�приезжает
в� Колпашево� –� на� должность
�омандира�237-�о�лётно�о�отря-
да.�Через��од�он�становится��о-
мандиром� 	же� объединённо�о
авиаотряда.
Ю.� И.�Моисеев� –� личность

поистине�ле�ендарная.�Умница,

волевой,� �рамотный�и�целе	с-
тремлённый��омандир,�он�дер-
жал�отряд�в�надёжных�р	�ах�и
привёл�е�о�в�1966��.���на�раж-
дению� орденом� Тр	дово�о
Красно�о� Знамени� за� досроч-
ное� выполнение� семилетне�о
плана�развития� народно�о� хо-

зяйства�страны�(возд	шные�пе-
ревоз�и�и�применение�авиации
в� развед�е� запасов� нефти� и
�аза).�Та�ое�на�раждение�то�да
было�первым�в�Сибири�среди
авиатранспортных�подразделе-
ний.
Это�е�о�	силиями�для�работ-

ни�ов�аэропорта�в�Колпашеве
строится�первое�бла�о	строен-
ное�жильё� на� 	лицах�Ленина,
Белинс�о�о� и� Тимирязева.
В�районах�области�об	страива-
ются� базовые� и� приписные
аэропорты�(поближе���районам
работ),� та�же� с� жильём� для
авиаработни�ов.� Расширяется
пар��авиационной�и�наземной
техни�и,�пост	пают�на�э�спл	а-
тацию�новые�реа�тивные�вер-
толёты�Ми-8�и�Ми-2,�строятся�и
об	страиваются� здания� и� со-
ор	жения�аэропортов.
Командирс�	ю� эстафет	� 	

не�о� весной� 1972� �.� принял
Михаил� Иванович� Бармин.
В�1971��.�он�	спешно�за�анчи-
вает� ВАУ� ГА,� возвращается� в
Колпашево,�назначается�заме-

стителем��омандира�вертолёт-
но�о� отряда� �� ле�ендарном	
пилот	�(По-2,�Я�-12,�Ан-2,�Ми-
4,� Ми-1,� Ми-8)� и� �омандир	
(э�ипажа,�звена,�авиаэс�адри-
льи,�лётно�о�отряда)�Иван	�Ва-
сильевич	� Рож�ов	.� Пере	чи-
вается�на�Ми-8,�осваивает�по-
лёты�на�нём�и�через� �од�при-
нимает�р	�оводство�Колпашев-
с�им�авиапредприятием.�В�шта-
те�ОАО�1�380�челове�.
В�1973��.,�после�неодно�рат-

ных� обращений�молодо�о� �о-
мандира�ОАО� при� поддерж�е
местных�властей,�в�Управление
и�Министерство�ГА,�было�при-
нято�решение�о�ре�онстр	�ции
аэропорта� Колпашево.� В� неё
входило:�строительство�взлёт-
но-посадочной�полосы�с�ис�	с-
ственным�по�рытием�для�при-
ёма� самолётов� весом� до� 36
тонн,�современно�о��омпле�са
радионави�ационно�о�обор	до-
вания� на� ней� и� в� аэропорт	,
вертолётных�площадо��с�ис�	с-
ственным�по�рытием,� связан-
ных�межд	�собой�та�ой�же�р	-
лёж�ой,�ново�о� здания� �оман-
дно-диспетчерс�о�о� п	н�та� и
аэрово�зала,� зданий� и� соор	-
жений�для�сл	жб,�обеспечива-
ющих�полёты,�новой��отельной
и�жило�о�дома�на�60��вартир.
Ито�о:�11�млн�р	блей.�К�слов	,
доллар�то�да�стоил�90��оп.�По
завершении� ре�онстр	�ции
энер�ично�о� �омандира� пере-
вели� на� работ	� с� большим
объёмом� –� в� Кемерово,� �о-
мандиром�авиапредприятия.
Не�	маляя�достоинств�после-

д	ющих� р	�оводителей� авиа-
предприятия,�след	ет�отметить
выдающ	юся� роль� именно
Ю.�И.�Моисеева�и�М.�И.�Барми-
на�в�е�о�становлении�и�разви-
тии.�Одна�о��лавной�движ	щей
силой� все�да� остаётся� народ,
простые�тр	жени�и.�Вот�о�дв	х
та�их�представителях,�пилотах�я
и�хоч	�расс�азать.
Валерий�Я�овлевич�Абдра-

фи�ов�родился�в��.�Колпашево
в�праздни��Бла�овещения�(�а�
он� с� �ордостью� отмечает)� –� 7
апреля�1947��.�Детство�и�отро-
чество�провёл�на�	л.�Стахано-
ва�(ныне�Ленина),��онял�на�ве-
ли�е�по�торцов�е�(с�централь-

ной� 	лицы� начиналось� бла�о-
	стройство��орода).�В�54-м�по-
шёл� в� наш	� замечательн	ю
ш�ол	�№11� (её� в� 53-м� толь�о
построили).�В�65-м�о�ончил�11
�лассов.� Вместе� с� аттестатом
пол	чил� «�ороч�и»� радиста-
оператора�3-�о�разряда.�Мало
то�о,�они�ещё�и�с�б	д	щей�же-
ной,� 	мницей� и� �расавицей,
	чились�в�одном��лассе.
В�том�же��од	�пост	пил�в�Б	-

�	р	сланс�ое� лётное� 	чилище
ГА,�на�зимних��ани�	лах�перво-
�о� �	рса� приходил� в� родн	ю
ш�ол	� и� на� нашем� �лассном
часе�расс�азывал�об�	чилище,
поряд�ах�и�правилах�пост	пле-
ния.� След	ющей� зимой� мы
встретились�там.�Общеизвест-
но,� что� �оды� 	чёбы� тян	тся
дол�о,� но� пролетают� быстро.
В�67-м�Валерий�женится,�им�с
Лидой�(она�	чится�на�лечфа�е
Томс�о�о�мединстит	та)�	стра-
ивают� весёл	ю� ст	денчес�	ю
свадьб	.�В�68-м�молодой�вто-
рой� пилот� самолёта� Ан-2� по
распределению� прибывает� в
Колпашевс�ий� объединенный
авиаотряд.�Е�о�определяют�во
2-ю� авиаэс�адрилью� под� �о-
мандованием� В.� А.� З	бова,� �
�омандир	�самолёта�А.�П.�Хар-
лов	.� Это� он,� Ар�адий�Петро-
вич,�в�52-м�пере	чился�с�По-2
на�Ан-2�в�Киеве,�на�авиазаво-
де�и�при�нал�первый� самолёт
в�Колпашево.�Потом�Валерию
довелось� полетать� ещё� с� од-

ним� лётчи�ом-фронтови�ом
И.�С.�Вавиловым.�Мно�о�летал
с�В.�И.�Люшиным.
В�71-м�е�о�вводят�в�строй��о-

мандиром�самолёта�Ан-2,�жена
о�анчивает�инстит	т,�в�ноябре
рождается� доч�а.� Набирается
опыта�наш��омандир,�пол	чает
доп	с�и���видам�работ�и���по-
лётам� в� предельных�метео	с-
ловиях.�Но� д	ша� просит� че�о-
то� посложнее.� Тем� более� вот
она,� через� �оридор,� дверь� в
др	�	ю� эс�адрилью,� вертолёт-
н	ю,�Ми-4.�В�75-м�мечта�сбы-
вается,� он� пере	чивается� в
Кременч	�е.� Вот� толь�о� в�лю-
читься� в� работ	� сраз	� после
пере	чивания� не� пол	чилось,
нес�оль�о� вертолётов� было� в
ремонте.� На� оставшихся� в
строю�и�та��э�ипажей�с�избыт-
�ом,� а� на� Ан-2� –� «завал»,� не
хватает�опытных��омандиров,�	
не�о�же�–�все�доп	с�и.�Коман-
диры�дв	х�отрядов�быстро�до-
�оворились,�и�Валерий�Я�овле-
вич� ещё� 4� месяца� поработал
на�Ан-2.
В�строй�на�Ми-4�е�о�вводил

Иван� Г	рьянович� Ростовцев.
Летали� в� Тюменс�ой� области,
возили�вахтови�ов-строителей
нефтепровода�от�Демьянс�о�о
на�запад.�Мечтал�посмотреть�на
Обс�	ю��	б	,�но�не�довелось…
Налетал�100�часов�(для��оман-
диров� с�Ан-2� это�о� было�дос-
таточно)�и�был�доп	щен���вво-
д	�в�строй��омандиром�верто-
лёта.�В�76-м�стал�им,�в�77-м�–
�омандиром�звена,�а�в�79-м�–
заместителем��омандира�авиа-
эс�адрильи�В.�П.�Тархова.�Тан-
дем�пол	чился�что�надо,�но�на
смен	� Ми-4� пришёл� Ми-8.
В� 82-м� Валерий� Я�овлевич� в
Омс�е� пере	чился� на� не�о,� в
83-м�стал��омандиром�и�10�лет
без�лётных�происшествий�про-
летал�на�этом�типе.
«Наш�э�ипаж�(КВС�В.�Я.�Абд-

рафи�ов,� второй� пилот
А.�Ф.�Олейни�ов,�бортмехани�
В.�Н.�Вол�ов),�слава�Бо�	,�жив
ещё� в� полном� составе»,� –� от-
мечает� Валерий� Я�овлевич.
С	дьба� хранила� е�о� на� этом
типе.�На�Ан-2�(он�то�да�толь�о
ввёлся� �омандиром)� в� полёте
из�Але�сандровс�о�о�в�Колпа-

Þ. È. Ìîèñååâ.
Ì. È. Áàðìèí.

Ê ÞÁÈËÅÞ

ÑÈËÜÍÛÅ  ÐÓÊÈ

Диспансеризации�в�2018��од	�подле-
жат�все�родившиеся�в�1997,�1994,�1991,
1988,�1985,�1982,�1979,�1976,�1973,�1970,
1967,�1964,�1961,�1958,�1955,�1952,�1949,
1946,�1943,�1940,�1937,�1934,�1931,�1928,
1923,�1922,�1919��одах.
«Диспансеризация� проводится� в� два

этапа.�Первый�в�лючает�в�себя�ан�ет	,
определение�по�азателей�холестерина,
сахара� в� �рови,� инде�са� массы� тела,
флюоро�рафию,� осмотр� 	� терапевта.
Второй�этап�проводится�по�по�азаниям
и�по�возраст	�	�	з�их�специалистов»,�–
сообщил� заместитель� начальни�а� Де-
партамента� здравоохранения� Томс�ой
области�Сер�ей�Дмитриев.

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Ка��пояснил�врач,�в�2017��од	�в�нашем
ре�ионе�мед	чреждения-	частни�и�про-
е�та� «Бережливая�поли�лини�а»� со�ра-
тили�длительность�диспансеризации�по-
чти�в�два�раза.�Если�раньше�пациенты
обращались�непосредственно���лечаще-
м	�врач	�и�находились�в�общей�очере-
ди,�то�сейчас�проходят�в��абинеты�и�от-
деления�медпрофила�ти�и,��аждом	�вы-
даются�маршр	тные��арты,��де�заранее
прописано�время�посещения�специали-
стов,� 	величилось� время�их� работы,� а
прием�теперь�проходит�и�в�с	ббот	.
Для�прохождения�бесплатной�диспан-

серизации�н	жно�обратиться�в�поли�ли-
ни�	�по�мест	�при�репления.

Â 2018 ãîäó ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå ñìîãóò ïðîéòè 166 òûñÿ÷
æèòåëåé Òîìñêîé îáëàñòè

Областной� бюджет� израсходовал� на
эти� цели� больше� 89� миллионов� р	б-
лей.
Ка��сообщила�начальни��Департамен-

та�социальной�защиты�населения�Томс-
�ой� области�Марина� Киняй�ина,� чаще
все�о�семьи�в�ладывают�ре�иональный
мат�апитал�в�	л	чшение�жилищных�	с-
ловий.�В�2017� �од	�511�владелиц�сер-
тифи�ата�использовали�е�о�при�по�аше-
нии�ипоте�и�(49,9�миллиона�р	блей�из
областной� �азны),� 156� –� для� по�	п�и
или�строительства��отово�о�жилья�(15,8
миллиона�р	блей),� 240�–� для�ре�онст-
р	�ции�имеющейся�жилплощади� (22,2
миллиона� р	блей),� еще� восемь� –� для

�азифи�ации�помещений�(563,6�тысячи
р	блей).�Остальные�12�семей�вложили
ре�иональный�мат�апитал� в� образова-
ние�или�лечение�(реабилитацию)�детей.
Ре�иональный�материнс�ий��апитал�в

100�000�р	блей�пол	чают� семьи,� в� �о-
торых�после�1�июля�2012��ода�родился
третий�или�четвертый�ребено�,�со�сред-
нед	шевым� доходом� до� дв	х� прожи-
точных�миним	мов.

ДЛЯ�СПРАВКИ
В�2012� �од	� выдано� 167� сертифи�а-

тов�на�ре�иональный�материнс�ий��апи-
тал,�в�2013��од	�–�1�287,�в�2014��од	�–
1�598,�в�2015��од	�–�1�932,�в�2016-м�–
1�915,�в�2017-м�–�1�754.

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ  ÌÀÒÊÀÏÈÒÀË
Â 2017 ãîäó ýòîé ìåðîé ñîöïîääåðæêè ðàñïîðÿäèëèñü

927 òîìñêèõ ñåìåé

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ
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шево� над� аэродромом� «Пара-
бель»� дви�атель� «чихн	л»� и
остановился.�Командир�не�рас-
терялся,�доложил�и�разверн	л-
ся.� По�ода� была� сложная,� да
ещё�местный�борт�заходил�на
посад�	.� Сел� поперё�,� чтобы
не�вы�атиться,�рез�о�отверн	л
и…ч	то��не�въехал�в�пристрой-
�	���во�зал	.�Второй�сл	чай:�на
взлёте� в� Але�сандрово� заба-
рахлил� дви�атель,� про�орел
поршень.�На�вын	жденн	ю�са-
дился�с��	рсом,�обратным�по-
садочном	.�Ка��на��рех,�в�рас-
п	тиц	,� начальни�� аэропорта
выехал�на�УАЗи�е�на�полос	�с
провер�ой�её�состояния.�При-
шлось�«моститься»�на�обочин	
полосы,�избе�ая�стол�новения.
Ещё�два�сл	чая�были�на�Ми-4
под� е�о� �омандованием,� без
последствий� для� э�ипажа� и
вертолёта.
В� ноябре� 93-�о� Валерия

Я�овлевича� списали� «по� сл	-
х	»�с�лётной�работы.�35�поощ-
рений�в�виде�бла�одарностей,
денежных� премий� и� ценных
подар�ов�венчают�е�о�35-лет-
нюю� лётн	ю� �арьер	.� Общий
налёт�–�14�029�часов.�56�лет.
Что�делать?�Он�	ходит�на�пен-
сию�и�продолжает�работать�в
различных�ор�анизациях��оро-
да� и� области.� В� апреле� 2002
�ода� о�ончательно� 	ходит� на
засл	женный�отдых,�посвящая
себя� семье,� дом	� и� обще-
ственной�работе�–�в�хоре�ГДК.
Др	�ой�пилот,�чистый�самолёт-

чи�,�Ни�олай�Дмитриевич�Р�б-
лёв.�Родился�1�ноября�1949��.�в
селе� У�раин�а� Оренб	р�с�ой
области.� В� тот� �од� зима� при-
шла�в�Оренб	ржье�пораньше,
зап	ржило,�замело,�а�затяжные
�	бительные�б	раны�и�метели
в� тех� местах� описаны� ещё
�ласси�ами�нашей�литерат	ры.
Поэтом	�отец�толь�о�через�не-
делю�смо��выбраться�в�сосед-
нее� село,� �де� был� сельсовет,
и� заре�истрировать� малыша.
Жителями�села�были�преим	-
щественно�переселенцы�с�У�-
раины,� по� Столыпинс�ой� ре-
форме.�Отец�спешил�домой�и
не�проверил,�та��в�р	сс�ой�се-
мье,�по�метри�е,�появился�	�-
раинец.

Мальчи��рано�привы����само-
стоятельной� жизни,� в� селе
была�толь�о�начальная�ш�ола.
Учиться� дальше� пришлось� в
�р	пном�селе,�там�же�опреде-
лили� на�жительство� �� родной
тёт�е.� За�ончил� 10� �лассов.
Пост	пил�в�ремесленное�	чили-

ще,� за�ончил� е�о� и� был� при-
зван�в�армию.�Креп�ий,�рослый
хлопец�попал�в�ВДВ,�образцо-
во�сл	жил�в�Т	льс�ой�дивизии,
даже�принимал�	частие�в�праз-
дничном�Параде�войс��в�Мос�-
ве�на�Красной�площади.�В�ВДВ
он� о�ончательно� определился
с� выбором� профессии� и� по
о�ончании� сл	жбы�пост	пил� в
Красно�	тс�ое�лётное�	чилище
�ражданс�ой� авиации.� Б	д	чи
�	рсантом,�женился�на�замеча-
тельной� дев	ш�е�из� села,� �де
о�ончил�ш�ол	.� Люба� 	чилась
в�техничес�ом�	чилище.�И�вот
новоиспечённый�второй�пилот
самолёта�Ан-2�вместе�с�женой
по�распределению�приезжает�в
Колпашево.� Снимают� частный
доми�,�вс�оре�рождается�пер-
венец!�Ни�олая� определяют� в
1-ю� эс�адрилью�под� �омандо-
ванием�А.�С.�Мещеря�ова����о-
мандир	�самолёта�К.�Н.�К	зьми-
н	.
Дальше�всё��а��обычно:�мо-

лодой�второй�пилот,�молодой
�омандир�Ан-2�и�т.�д.,�по�всем
типам�возд	шных� с	дов�и� �о-
мандно-лётным� должностям.
Через��од�молодо�о��оманди-
ра� примечает� �омандование
эс�адрильи�и�лётно�о�отряда,

е�о� выдви�ают� на� должность
�омандира�звена.�Отлично�ле-
тает�сам�и�добивается�это�о�от
своих�подчиненных.�В�1975� �.
наш�отряд�начинает�освоение
ново�о� типа� самолётов� –
Я�-40.�Отработав�1,5��ода��о-
мандиром�звена,�Ни�олай�пе-
ре	чивается� на� этот� самолёт.
Успешно�осваивает�про�рамм	
под�отов�и� вторых� пилотов� и
вводится�в�строй��омандиром
самолёта.�Уже�через�два��ода,
причём,� день� в� день,� пол	ча-
ет� доп	с�� �� полётам� по� пре-
дельном	�миним	м	.�Постоян-
но� повышает� свои� професси-
ональные� знания,� одним� из
первых�	спешно�сдаёт�э�заме-
ны�в�Ульяновс�ой�ш�оле�выс-
шей� лётной� под�отов�и� и� по-
л	чаёт� высший� –� 1-й� �ласс
пилота� �ражданс�ой� авиации!
Он�все�да�добросовестно��ото-
вится� �� полётам,� добивается
чёт�о�о� взаимодействия� чле-
нов� э�ипажа.� Та�ой� подход
ещё�не�раз�выр	чит�е�о.
Вот�один�сл	чай:�24�апреля

1996� �ода� е�о� э�ипаж� выпол-
нял�полёт�по�перевоз�е�вахто-
ви�ов�из�Толмачёво�в�Пионер-
ное.� Всё� было,� �а�� обычно,
взлетали�с�восточным��	рсом,
по�а�после�отрыва�самолёта�на
высоте� 50� м� не� от�азал� пра-
вый�дви�атель.�Сохраняя�само-
обладание,� �омандир� принял
решение� о� е�о� вы�лючении�и
дал��оманд	,�хотя,�р	�оводство
по� лётной� э�спл	атации� не
требовало�это�о,�т.��.�пожарная
си�нализация�«молчала».�Бор-
тмехани�� Валерий� Афанасье-
вич� Роди�ов� (вот� молодец!)
сделал� все� необходимое.�Пи-
лотировал�самолёт�справа�пи-
лот�равной��валифи�ации,�в�то
время� разрешались� полеты
«�омандир� с� �омандиром».
Ни�олай�Дмитриевич�доложил
диспетчер	�о�происшествии�и
о�своём�решении�садиться�на
аэродроме� вылета� с� �	рсом,
обратным�посадочном	,�чтобы
не�дать�занять�полос	�самолё-
т	�Ил-62,�стоявшем	�на�линии
предварительно�о� старта� для
взлёта�на�запад.�Наш�самолё-
ти�� был� в� е�о� поле� зрения
после�отрыва�и��омандир�–�в

эфир,� не� 	державшись� –� вы-
дал:�«Да�за�вами�фа�ел�пламе-
ни�метров� 5!».� Посадить� «жи-
вой»�самолёт�было�делом�тех-
ни�и,� правда� вывести� е�о� из
разворота�и�создать�посадоч-
ное� положение� 	далось� толь-
�о�перед�торцом�полосы�из-за
сильно�о�бо�ово�о�ветра.�При-
ведённые� в� «боев	ю»� �отов-
ность�силы�и�средства�аварий-
но-спасательно�о�обеспечения
не� потребовались.� Зар	лили

самостоятельно� на� стоян�	,
вы�лючили� два� работающих
дви�ателя…�Командир,�прохо-
дя�по�салон	,�первым�поздра-
вил� притихших� пассажиров� и
стюардесс	� Светлан	� Але�се-
евн	�Ш	вари�ов	� со� вторым
днём�рождения.�При�послепо-
лётном�осмотре�с�набежавши-
ми�специалистами�выяснилось,
что�дви�атель�за�линил.�Та�о-
�о�ни�то�из�нас�не�помнил�за
всё�время�э�спл	атации�Я�-40
в� Министерстве.� Дви�атели
были�настоль�о�надёжны,�что,
отработав� все� положенные
рес	рсы�на�самолётах,�сл	жи-
ли�потом�на� земле,� в� частно-
сти,�на�тепловых�машинах.�Од-
на�о�это�относилось���надёж-
ным� советс�им� временам,� а
на�дворе�были�лихие�90-е…
Есть�в�лётной�био�рафии�Ни-

�олая�Дмитриевича� ещё� одна
яр�ая� страница.� В� �онце� 80-х
�одов�по�инициативе�Томс�о�о
об�ома� партии� Колпашевс�ое

Â. ß. Àáäðàôèêîâ.

Í. Ä. Ðóáë¸â.

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÀÂÈÀÖÈÈ

авиапредприятие�пол	чило� 15
совершенно� новых� самолётов
Ан-28.�Ка��представлялось,�на
замен	�Ан-2.�Их�объединили�в
отдельное� звено,� назначили
�омандиром� В.� А.� Овсенева.
Л	чших�пилотов�с�Ан-2�отпра-
вили�на�пере	чивание.�Первые
наши� э�ипажи� �отовили�пило-
ты-инстр	�торы�из�Коми�	прав-
ления.� Объём� работы� для
Ан-28� быстро� 	величивался,
построили�бетонные�полосы�в
Кар�ас�е,�Парабели,�Белом�Яре
и� Новом� Васю�ане.� Н	жны
были�свои�опытные�инстр	�то-
ры.�Командир�отряда�стал�ис-
�ать�желающих�среди��оманди-
ров�Я�-40.�Кроме�Н.�Д.�Р	блё-
ва�ни�то�не�со�ласился.
Посчитали,�что�это�ша��назад,

да�и�ш	мит�этот�малыш�поря-
дочно,� н	жно� отрываться� от
дома�на�пере	чивание,� да�по-
том,� да� потом,� �ороче� –� одна
моро�а!�В�апреле�1989��.�он�пе-
ре	чился,�а�через��од�	же�был
�отовым�пилотом-инстр	�тором
Ан-28.� Летал�мно�о� и� 	порно,
под�отовил�нес�оль�о�э�ипажей
в�Кар�ас�е�и�Парабели.�За�эт	
работ	� он� 	достоился� зна�а
«Отлични�� Возд	шно�о� транс-
порта».� Последние� полёты� на
этом�типе�он�выполнил�в�ав�	-
сте�1993��.,�самолёты�«добива-
ли»� межремонтный� рес	рс� и
становились� «на� при�ол».
На�Я�-40�Ни�олай�Дмитриевич
пролетал�ещё�пять�лет,�налетал,
в� общей� слож-ности,� 13� 643
часа�и�в�де�абре�98-�о�перешёл
на�наземн	ю�работ	.�Взыс�аний
–�ни�одно�о,�бла�одарностями,
ценными�подар�ами,�зна�ами�и
медалью�«Ветеран�тр	да»�отме-
чен�е�о�28-летний�лётный�тр	д
в��ражданс�ой�авиации!
Вот�лишь�небольшой�расс�аз

о� тех,� �то� составлял� слав	� и
�ордость� �олпашевс�ой� авиа-
ции.
Сердечно� поздравляю� всех

авиаработни�ов� и� членов� их
семей�с�юбилейной�датой�на-
шей�отрасли,�живым�–�здоро-
вья,�счастья,�	спехов�и�	дачи�в
делах!� Ушедшим�–�низ�ий�по-
�лон�и�вечная�память.

А.�ФЕДОРЧЕНКО,
пилот,�ветеран�тр�да

Колпашевс�о�о
авиапредприятия.

Автор�бла�одарит�за�инфор-
мационн�ю�поддерж��

Г.�М.�Сараева.

В�2017��од	�ре�ион,�м	ниципалитеты
и�собственни�и�объе�тов�вложили�в�их
дост	пность�более�1�миллиарда�р	блей.
Ка��сообщила�начальни��Департамен-

та�социальной�защиты�населения�Томс-
�ой� области�Марина� Киняй�ина,� боль-
ш	ю� часть� средств� (936� миллионов)
обеспечила� ре�иональная� �азна,� еще
130�миллионов�р	блей�выделили�м	ни-
ципалитеты,�расходы�собственни�ов�со-
ставили�3�миллиона�р	блей.
День�и�пошли�на�ли�видацию�барье-

ров�на�объе�тах�здравоохранения,�соци-
альной�защиты,� транспорта,�образова-
ния,�ЖКХ.
«В�2017� �од	�построено�и�отремонти-

ровано�более�40�социально�важных�для
инвалидов�объе�тов,�среди�них�11�	чреж-
дений�здравоохранения,�15�образователь-
ных� 	чреждений,� 11� библиоте�,� домов
�	льт	ры,�стали�дост	пнее�для�инвалидов
сельс�ий�пар��«О�олица»,�зоопар��и�дет-
с�ий�театр�в�Северс�е,�др	�ие�	чрежде-
ния»,�–�отметила�Марина�Киняй�ина.
Она�напомнила,�что�в�соответствии�с

федеральным� за�онодательством� с
июля�2016��ода�вводимые�и�ре�онстр	-
ированные� объе�ты� должны� быть� дос-
т	пны�для�людей�с�о�раниченными�воз-
можностями.�Поэтапная�реализация�этих
задач� отражена� в� «дорожных� �артах»
ре�иона�и�м	ниципальных�образований.

ÁÎËÅÅ ÌÈËËÈÀÐÄÀ –
ÍÀ ÄÎÑÒÓÏÍÓÞ ÑÐÅÄÓ

«Из�них�41�	же�прист	пил���работе,�–
сообщила�начальни��Департамента�тр	-
да�и�занятости�населения�Томс�ой�об-
ласти�Светлана�Гр	зных.�–�В�том�числе
26�педа�о�ов�сл	жба�занятости�тр	до	с-
троила�в�сельс�ие�ш�олы.�Это�	чителя
начальных� �лассов,� химии,� биоло�ии,
р	сс�о�о�язы�а�и�литерат	ры,�основ�бе-
зопасности�жизнедеятельности,�физи-
чес�ой� �	льт	ры».
«С�июля�2017��ода�он�распространен

на� сферы� дош�ольно�о� и� профессио-
нально�о� образования»,� –� подчер�н	ла
Светлана�Гр	зных.

ДЛЯ�СПРАВКИ
Прое�т�сл	жбы�занятости�«Ш�ольный

«ØÊÎËÜÍÛÉ  Ó×ÈÒÅËÜ»

	читель»� предназначен� для�желающих
тр	до	строиться� в�ш�ол	� вып	с�ни�ов
педв	зов,� не� имеющих� опыта� в� про-
фессии�или� с� длительным�перерывом
в�работе,�а�та�же�соис�ателей�с�непе-
да�о�ичес�им�высшим�образованием.
Участни�и�проходят�перепод�отов�	� с

�арантированным�тр	до	стройством�в�	ч-
реждения�образования,� а�перед�этим�–
стро�ий�отбор:�тестирование�для�подтвер-
ждения�способности�работать�с�детьми,
собеседования�с�представителями�сл	ж-
бы�занятости,�Томс�о�о��ос	дарственно-
�о�педа�о�ичес�о�о�	ниверситета�и�р	�о-
водством�образовательной�ор�анизации,
профдиа�ностичес�ое�тестирование.

Ñî ñòàðòà îáëàñòíîãî ïðîåêòà
åãî ó÷àñòíèêàìè ñòàëè 55 ÷åëîâåê

ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÄÅÐÆÀÒ  ØÒÓÐÂÀË
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Колпашевс�ой� детс�о-юно-
шес�ой� литерат	рной� ст	дии
«Первая� �апель»� исполнилось
15� лет.� Ст	дия� с	ществ	ет� на
базе�Центрально�о�детс�о�о�от-
дела� библиотечно�о� обсл	жи-
вания.� Творчес�ое� объедине-
ние�–�это�движение�юных�д	ш
навстреч	�мир	� и� др	�� др	�	.
Говорят,� что� машин	� можно
на	чить�рифмовать� те�сты,� но
нельзя�её�на	чить�ч	вствовать,
�а�� ч	вств	ют� наши� пиш	щие
ребята.�Участни�и�ст	дии�объе-
динены� о�невым� пёрыш�ом
Жар-птицы� и� парящим� Пе�а-
сом.� В� атмосфере� взаимно�о
интереса,�др	жес�ой�поддерж-
�и� живёт� литерат	рное� �нёз-
дыш�о,� �де� �аждый� со� своим
росчер�ом� пера,� о� �отором
�о�да-то�написала�Е.�Семчен�о-
ва:
Оттен�и�фраз,�палитра�слов,
И�вот�мой�стих�почти��отов,
Ещё�б�немно�о�вдохновенья,
Чтоб�завершить�стихотворенье.
Колпашевс�ой� библиотеч-

ной� ст	дией� неизменно� р	�о-
водят� два� челове�а:� А.�Н.�Л	-
�овс�ой,�член�союза�писателей
России,� и� В.� А.� Калин�ина,
зав.�ЦДОБО.�Але�сандр�Ни�о-
лаевич� –� челове�,� перепол-
ненный� стихами,� своими� и
�ласси�ов.� С� обострённым
ч	вством� родно�о� слова.� Он
мно�о� цитир	ет,� знает� наи-
з	сть.� Наших� сочинителей
высл	шивает�терпеливо,�вд	м-
чиво,� 	�л	блённо.� Приводит
примеры�запоминающихся�об-
разов,�метафор,�сравнений.

В�РИТМЕ�ПРОЗЫ
И�СТИХОВ

Раз� в� месяц,� а� ино�да� и
чаще,�спешат�талантливые�ре-
бятиш�и�на�очередн	ю�встреч	,
чтобы�через�волшебн	ю�опти-
�	�слова�представить�своё�ви-
дение�мира.�По�оление�подро-
ст�ов� –� это� дозорные� свое�о
времени.�Это� единство� инди-
вид	альностей� с� настрой�ой
собственной�призмы�юных�ав-
торов.�На�одном�занятии�ребя-
та�мо�	т�подать�себя�прозаи�а-
ми,�на�др	�ом�превращаются�в
сотоварищей,� �оворящих� в
столби��(в�рифм	).�Каждый�со
своим��олосом,�с�широ�ой��ам-
мой� переживаний.� У� �о�о-то
написанные� строч�и�мелодич-
ные� и� �расочные,� 	� �о�о-то� –
живописные�и�зримые.�Состоя-
ние� д	ши� подчёр�ивает� ритм
стиха�и�прозы.�Он�–�то�разд	м-
чивый,�то�озорной,�то��орестный
и�былинный,�или�написан�живым
с�азовым�словом.�У�наших�писа-
телей�мно�оцветье� тем.�Мно�о
философс�их�разд	мий,�осмыс-
ление�пост	п�ов.�Вот�не�оторые
строч�и�разных�авторов:
«И�все�мои�нервы�рв!тся
Вместе�с�моими��рыльями».
«Вновь�моя�воля

в�а�онии�бьётся
И�!мирает�опять.
Стало�сложней

заставлять�мою�д!ш!
Ввысь�себя�поднимать».
«П!сть�сломаны��рылья,
Но�длится�полёт!»
«Первая� �апель»� –� это� 	ют-

ное� сообщество.� Родители� не

переживают,� �де� их� ребёно�.
Часто��то-ниб	дь�из�родителей
добавляет� наш	� �омпанию.
Библиотечная�задача�–�соеди-
нять�и�од	хотворять.�Вып	стив-
шиеся� из� библиоте�и� �апель-
цы� работают� ж	рналистами,
	чителями,�	чатся�в�в	зах.�У�нас
есть�фи�сированные�рез	льта-
ты�тр	да.�Лена�Шлапа�ова�изда-
ла� �ниж�	� «Обнажая� ч	вства».
Сейчас�она�работает�	чителем
литерат	ры� в� Томс�е.� Лиза
Семчен�ова�в�2017��.�вып	сти-
ла�в�свет�др	�	ю��ниж�	�–�«Го-
родс�ие� сны».� В� настоящий
момент�она�	чится�в�Сан�т-Пе-
терб	р�е� на� отделении� ис-
�	сств.
На� наши� встречи� приходят

местные�поэты.�Мы�делали�об-
зор��ни��А.�Л	�овс�о�о,�Ю.�Ш�	-
рина,�И.�Михайлова.�Недавно�в
�ости�при�лашали�библиоте�а-
ря�Нин	�Дмитриевн	�Ситни�ов	.

Б	д	щие� а�	лы� пера� позна�о-
мились�с�её��ни�ой�–�«Простые
истории».

КОЛПАШЕВСКИЕ
ЗВЁЗДОЧКИ

Три� �ода� в� библиоте�е� чле-
нами�ст	дии�были�юные��олпа-
шевс�ие� звёздоч�и.� Они� бли-
стали�на�олимпиадах,��ремели
в�ш�ольных�делах�и�при� этом
ре�	лярно�посещали�«Капель».
Занятия�с�прис	тствием�А.�Ко-
маровой,�Д.�Бирю�овой,�сестёр
Ш	миловых,� Ю.� Лаптевой,
С.� Деевой� длились� подол�	.
В�атмосфер	�радости�и�счаст-
ливо�о�смеха�попадали�все�на-
ходящиеся�в�библиоте�е.�Дев-
чата,�ис�рящиеся�задором,�а�-
тивно,� дели�атно� и� вд	мчиво
вели�литерат	рные�споры,�да-
вали� советы� по� 	л	чшению
те�стов.�Троих�смело�мы�назы-
вали� �рити�ами� Белинс�ими.
Сейчас� наши�птенчи�и� разле-
телись�в�Томс�,�Питер,�Красно-
ярс�.�И�мы�работаем�над�лите-
рат	рным� возрастанием� но-
вень�их.
На�Межд	народном�фестива-

ле�«Устами�детей��оворит�мир»
наши� девоч�и� становились
дипломантами:�В.�Янина,�С.�Ко-
марова,�Ю.�Лаптева,�Д.�Бирю�о-
ва,�Ю.�Ш	милова.�Аня�Г	бина�в

2016� �.� завоевывала� 2�место.
В�областных��он�	рсах�«Люблю
Отчизн	�я!»,�«Челове��профес-
сии� строитель»,� «Я,�финансы,
мир»�Т.�Лахно,�О.�Рассамахина,
А.� Комарова,� А.� Боровенс�ая
побеждали� в� разных� номина-
циях.

ТРАДИЦИИ�СТУДИИ
У� ст	дии� есть� свои� обычаи.

В�библиоте�е�хранится�фла��с
отпечатанными�в�разноцветной
�рас�е� ладош�ами� ст	дийцев.
Есть�эмблема�–�радостный�Ка-
питош�а�со�свит�ом�и��рылыш-
�ами.�Для� всех� членов� ст	дии
сделаны��ороны�с�Пе�аси�ами
и�словами�«Первая��апель».�На
слад�ом�чаепитии�все�да�при-
с	тств	ет� �азированная� вода
«Коло�ольчи�».�Сложилось�та�,
что� это� напито�� смеха,� с� ним
связана�таинственная�история,
�отор	ю�завсе�датаи�ст	дии�не
рассе�речивают.

«ПЕРВАЯ�КАПЕЛЬ»
КАК�ЯВЛЕНИЕ�В�ГОРОДЕ
Наши�ст	дийцы�вед	т��ород-

с�ие�про�раммы�в�Детс�о-юно-
шес�ом� центре,� на� разных
библиотечных� площад�ах,� в
Молодёжном�центре,�	частв	ют
в� ш�ольных� пресс-сл	жбах.
Состязаются�в��ородс�ом��он-
�	рсе� стихов� «Мой� �ородо�� –
д	ша�России».�А�тивный�отряд
�апельцев�выходил�в�центр��о-
рода� с� б	�летами� �о�Дню� по-
эзии,�раздаривал�их�прохожим,
беседовал�о�праздни�е.�В�б	�-
лете� содержались� хорошие
стихи��апельцев,�проверенные
временем,� ранее� напечатан-
ные� в� �азетах� и�ж	рналах.� На
техничес�ой� базе�МБУ� «Биб-
лиоте�а»�вып	щено�4�сборни�а
ст	дии�под�названиями:�«Первая
�апель»� представляет»,� «Вест-
ни�� �апельс�ой� орбиты»,� «Пе-
ре�рёсто�� вдохновений»,� «Я
бе�	�от�строч�и���строч�е».
У� талантливых� детей� прояв-

ляются�разносторонние�интере-
сы.�Бла�одаря�нашим�а�тивис-
там�в�ЦДОБО�проводятся�выс-
тав�и�вязаных�и�р	ше�,�рис	н-
�ов,�домашних��олле�ций.�Пе-
ние,�м	зицирование�на��итаре
и�фортепиано�–�дополняют�со-
чинительс�ие�нат	ры.�Все,��о�о

на�раждали�на��он�	рсе�За�о-
нодательной� д	мы� «Читаем
всей� семьёй»,� из� «Первой� �а-
пели».�Тая�Лахно�со�своей�се-
мьёй�занимала�3�место.�Саша
Комарова� и� Лера�Фатьянова
побеждали� в� номинациях.
«Первая� �апель»�–� центр�при-
тяжения� для� пытливых� 	мов,
трамплин� �� разным� победам.
Вели�олепно� черпать� вдохно-
вение�на�бере�	�Оби.�Гол	бое
небо,�широ�ая� водная� �ладь,
свежий� возд	х� дают� простор
для� новых� размышлений� и
тем.�Самым� запоминающимся
местом� нашей� встречи� стала
«Поляна� любви».� На� фоне
хвойно�о� леса�мы�нашли�пье-
дестал� для�молодых� авторов.
На� нём� все� пожелали� явить
пространств	�своё�творчество.
Дым� �остра,� запах� печёной
�артош�и,� �олыханье� зелёных
ветвей�–� что�может� быть� л	ч-

ше� в� жизни�юных� читателей!
Вот� он,� набор� творчес�о�о
взлёта�начинающих�авторов,�о
�отором�написала� Але�сандра
Комарова:
Шелестит�прохладная�листва,
И��!знечи��весело�стре�очет.
До�орают�!�оль�и��остра,
Запах�дыма�нам�носы�ще�очет.
Ст	дия� «Первая� �апель»� с

перво�о��ода�свое�о�с	щество-
вания�работает�под�девизом:
Капель�ой�светлой�быть!
Солнце�в�себе�отразить!
П!сть�переливы�о�ней
Радостно�плещ!тся�в�ней!
И� п	сть� творчество� мно�их

ребят� толь�о� набирает� сил	,
зато��а��ис�ренни�в�своих�пер-
вых� литерат	рных� опытах�мо-
лодые�авторы!�П	сть� 	� �олпа-
шевс�их� юных� авторов� перо
б	дет� лё��им,� наполненным
творчес�им� ветром� и� моло-
дым� задором!� При�лашаем� в
наш	� ст	дию� всех� желающих,
�то� пытается� сла�ать� с�аз�и,
писать�расс�азы�и�стихотворе-
ния.�П	сть�не��ончается�стро-
�а!

В.�КАЛИНКИНА,
зав.�Центральным
детс�им�отделом

библиотечно�о�обсл�жива-
ния�МБУ�«Библиоте�а».

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÓÄÈß

«ÏÅÐÂÀß  ÊÀÏÅËÜ» –
ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÇË¨ÒÀ

Томс�ая� область� при-
няла��частие�в�Межд�на-
родной� выстав�е� «Про-
дэ�спо-2018»
На� 25-й�межд	народной

выстав�е� прод	�тов� пита-
ния,�напит�ов�и�сырья�для
их�производства�«Продэ�с-
по-2018»� в� ЦВК� «Э�спо-
центр»� в� Мос�ве� был
представлен� стенд� Томс-
�ой�области.
Свою�прод	�цию�в�э�спо-

зиции�ре�иона�представили
«Томс�ое� пиво»,� ТПК
«САВА»,� «Компания� Эс�и-
мос»,� «Интеропт»,� «Э�о-
фабри�а�Сибирс�ий� �едр»,
«Э�оф	д»,�«Непт�н-Прод»,
«Царина»,� «Таежная�фабри-
�а»�(ИП�Левихина�А.�В.),�«Си-
бирс�ие�фитотехноло�ии»�и
«Кахети».�Кроме�то�о,�в�вы-
став�е�индивид	ально� 	ча-
ств	ют�«Сибирс�ий�знахарь»,
«Прайс-Т»,� «Сибирь»,� «Си-
бирс�ая�а�рарная��р	ппа»�и
«Сибирс�ая��летчат�а».
Наряд	�с�	же�известными

за�пределами�области�про-
д	�тами� томичи� привезли
на� «Продэ�спо»� новин�и:
пшеничное� пиво
HARVESTER�и� ирландс�ий
эль�«Шемро�»�от�«Томс�о-
�о�пива»,�облепиховый�не-
�тар,� иван-чай,� сиропы,
ядро��едрово�о�ореха�в�си-
ропах�BioNergy,�черносмо-
родиновый�морс� с� мятой
«Сибирс�ая� я�ода»� от� ТПК
«САВА»,� сыро�опченые
�олбасы�и� прод	�цию�под
новой� тор�овой� мар�ой
«Семья�рада»�от�«Межени-
новс�ой� птицефабри�и»,
�едровые�трюфель,�марци-
пан�и�халв	�от�«Сибирс�о-
�о� �едра»,� биопломбир,
черный� сорбет� со� в�	сом
барбариса,� пломбир� «Си-
бирь»�с�я�одами�и�орехами
от��омпании�«Эс�имос».
Впервые� ре�иональн	ю

э�спозицию� на� выстав�е
«Продэ�спо»� Томс�ая� об-
ласть� разверн	ла� в� 2015
�од	.�Ее� составили�десять
предприятий�–�производи-
телей� прод	�ции�из� ди�о-
росов.� По� ито�ам� первой
для� томичей� выстав�и
�омпаниям� 	далось� выйти
на� новые�ре�иональные�и
зар	бежные�рын�и� (Мос�-
вы,� Калинин�рада,� Сан�т-
Петерб	р�а,�Тюмени,�Каза-
ни,�Франции,�Италии).
В�прошлом��од	�на�Меж-

д	народной� выстав�е
«Продэ�спо-2017»� на� �он-
�	рсе� «Л	чший� прод	�т� –
2017»� томс�ие� �омпании
завоевали� �ран-при,� пять
золотых� и� одн	� серебря-
н	ю�медали.

ДЛЯ�СПРАВКИ
25-я,�юбилейная,�Межд	-

народная�выстав�а�прод	�-
тов� питания,� напит�ов� и
сырья�для�их�производства
«Продэ�спо-2018»� прохо-
дила� с� 5� по� 9� февраля.
В� ней� приняли� 	частие
2�342��омпании�из�63�стран
мира,� в� том� числе� 1� 659
российс�их.�Э�спозиция�за-
нимала� площадь� более
100�тыс.��в.�м.�Колле�тив-
ные� э�спозиции� предста-
вили�14�ре�ионов�России.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

«ÏÐÎÄÝÊÑÏÎ»

Â  ÌÎÑÊÂÅ
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ÈÄ¨Ò ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß

В�преддверии�старта�досроч-
ной�подписной��ампании��ене-
ральный�дире�тор�Почты�Рос-
сии�Ни�олай�Под�	зов�провел
встреч	� с� р	�оводителями�пе-
чатных�СМИ.�В�рам�ах�встречи
обс	ждались� планы�по� прове-
дению�подписной��ампании�на
второе�пол	�одие�2018��ода�и
поддерж�е� периодичес�ой
прессы.
В�период�досрочной�и�основ-

ной� подписных� �ампаний� на
2-е�пол	�одие�2018��ода�Почта
России�сохранит�стоимость�до-
став�и� периодичес�их� печат-
ных� изданий�–� �а��федераль-
ных,�та��и�ре�иональных.�Тари-
фы�на�ма�истральн	ю�перевоз-
�	�изданий�та�же�не�б	д	т�по-
вышены.�Стоит�напомнить,�что
тарифы�на�подпис�	�на�1�пол	-
�одие� 2018� �ода� та�же� не� по-
вышались.
«Почта�России�не�толь�о�«за-

морозит»� тарифы�на� достав�	
периодичес�ой� печати,� но� и
направит�1,5�млрд�р	блей�соб-
ственных�средств�на�поддерж-
�	�инстит	та�подпис�и.�Мы�по-

ÍÀ ÄÎÑÒÀÂÊÓ ÏÐÅÑÑÛ ÍÀ 2018 ÃÎÄ È ÍÀÏÐÀÂÈÒ 1,5 ìëðä ÐÓÁËÅÉ
ÍÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ

ÏÎ×ÒÀ  ÐÎÑÑÈÈ «ÇÀÌÎÐÎÇÈÒ» ÒÀÐÈÔÛ

нимаем,� нас�оль�о� важна� пе-
чатная�пресса�для�населения�и
о�азываем�ма�симальн	ю�под-
держ�	�печатным�СМИ�и�самим
подписчи�ам»,�–�отметил��ене-
ральный�дире�тор�Почты�Рос-
сии�Ни�олай�Под�	зов.
В� период� всей� подписной

�ампании�федеральный�почто-
вый� оператор� предоставит
подписчи�ам� изданий,� входя-
щих�в�списо��Э�спертно�о�со-
вета� по� ре�иональным� печат-
ным� СМИ� при�Мин�омсвязи
России,�с�ид�	�в�размере�25%
по�собственном	� �атало�	�По-
чты� России� или� 20%�по� �ата-
ло�ам�альтернативных��оммер-
чес�их� подписных� а�ентств.
Списо�� изданий,� пол	чающих
с�ид�	�в�эт	��ампанию,�был�	т-
вержден�Э�спертным� советом
и�составил�более�2�500�наиме-
нований.� В� целом� на� предос-
тавление� с�идо�� в� ходе� под-
писной��ампании�на�2-е�пол	-
�одие�2018��ода�Почта�России
направит�более�700�миллионов
р	блей.
С�1�февраля�по�31�марта�во

СМИ�при�Мин�омсвязи�России
с�представителями�издательс-
�о�о�сообщества.
В� течение�дв	х�месяцев�все

желающие� мо�	т� оформить
подпис�	�на��азеты�и�ж	рналы,
выбрав� из� более� чем� тысячи
изданий,�принимающих�	частие
в�досрочной�подписной��ампа-
нии.�На�сайте�podpiska.pochta.ru
и� с� помощью� мессенджера
Viber�можно�выписать�издания
не� толь�о� для� себя,� но� и� для
родных�и�близ�их�в�др	�их�ре-
�ионах�России.
Стоит�та�же�отметить,�что�на

сайте�https://podpiska.pochta.ru/
derevo-dobra�и� в�почтовых�от-
делениях�продолжается�бла�о-
творительная� а�ция� «Дерево
добра»,�в�рам�ах��оторой��аж-
дый� желающий� может� офор-
мить�подпис�	�на�любое�изда-
ние�в�адрес�выбранно�о�соци-
ально�о�	чреждения�–��он�рет-
но�о� детс�о�о� дома,� дома-ин-
терната,�дома�для�ветеранов�и
престарелых.

Пресс-сл�жба
ФГУП
«Почта
России».

всех�почтовых�отделениях�стра-
ны,� а� та�же� в� режиме� онлайн
на�сайте�podpiska.pochta.ru�про-
водится� досрочная� подписная
�ампания� на� периодичес�ие
печатные� издания� на� второе
пол	�одие�2018��ода.�Порядо�

подпис�и� и� тарифы� остаются
та�ими�же,� �а�� и� для� перво�о
пол	�одия� 2018� �ода.� Напом-
ним,�что�данные�тарифы�были
со�ласованы�в�о�тябре�2016�на
заседании�Э�спертно�о�совета
по� ре�иональным� печатным
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Â  ÍÀËÈ×ÈÈ

�витанции� по� оплате� за
свет,��аз,�водоснабже-

ние,� водоотведение;
фа�т�ры;�п�тевые�листы;

�л.�Победы,�5

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Учитель� сель
�пс
о�о� язы
а

Н.�П.�Иженбина�–�постоянный
�частни
�различных�семинаров,

мастер-
лассов,�
онференций�и

др��их�мероприятий,� 
оторые
проходят� для� представителей


оренных�малочисленных�наро-

дов�Севера�на�протяжении�все-
�о�
алендарно�о��ода�в�Томс
е

и�др��их��ородах�России.

12�февраля� в� составе� деле-
�ации�от�Колпашевс
о�о�райо-

на� (в� нее� вошли�жители�Кол-

пашева,� То��ра,� Чажемто,� Но-
во�орно�о,�Озерно�о,�Тис
ина�и

Иван
ина)�Наталья�Платоновна

Иженбина�побывала�в�с.�Пара-
бель�и�приняла��частие�в�засе-

дании�«
р��ло�о�стола»,�посвя-

щенно�о� взаимодействию� 
о-
ренных�малочисленных� наро-

дов�Томс
ой�области�с�ор�ана-

ми�за
онодательной�и�исполни-
тельной�власти.�На�этой�встре-

че� прис�тствовали�представи-

тели�областной�администрации,
районных� ор�анизаций� и� об-

ществ�КМНС,�э
сперты�из�Том-

с
а.
На� обс�ждение� в� рам
ах

«
р��ло�о�стола»�были�вынесе-

ны� проблемы,� с� 
оторыми
чаще� все�о� стал
иваются� 
о-

ренные�малочисленные� наро-

ды�ре�иона:�территории�тради-
ционно�о�природопользования,

социально-э
ономичес
ое�раз-

витие,�развитие�форм�само�п-
равления,� подтверждение� на-

циональной� принадлежности,

пенсионное�обеспечение,�этно-
язы
овая� деятельность�и� т.� д.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÄËß  ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ
ÊÎÐÅÍÍÛÕ  ÍÀÐÎÄÎÂ

Основными�темами�стали�про-

�раммы�по�развитию�и� сохра-

нению� этих� народов� в�местах

омпа
тно�о� проживания,� об-

зор��ос�дарственной�поддерж-


и�КМНС,�традиционное�рыбо-
ловство�и�порядо
�пол�чения�в

пользование� рыбопромысло-

вых� �част
ов,� создание� 
р�ж-

ов�родно�о�язы
а�и�
�льт�ры,

се
ций� по� национальным� ви-

дам� спорта� и� национальным
ремеслам.�«Кр��лый�стол»�стал

от
рытой� площад
ой� для� диа-

ло�а� межд�� представителями
власти,�общественными�деяте-

лями�и� на�чными� э
спертами

по� самым� а
т�альным� вопро-
сам.

Значительное� число�мероп-

риятий�проводится� для� �чите-

лей� сель
�пс
о�о� язы
а,� 
ото-

рые� та
им� образом� пол�чают

возможность� повысить� свою

валифи
ацию,� больше� �знать

об�особенностях�родно�о�язы-


а�и�освоить�новые�формы�ра-
боты.� В� 
онце� прошло�о� �ода

Н.�П.�Иженбина�стала��частни-

цей� 
�рсов�повышения� 
вали-
фи
ации.�Они�проводились�на


афедре�язы
ов�народов�Сиби-

ри�Томс
о�о��ос�дарственно�о
педа�о�ичес
о�о��ниверситета.

На�протяжении�трех�дней�на�ч-

ные�работни
и� читали� ле
ции
по� �раммати
е,� ле
сичес
ой

системе,�фонети
е,�морфоло-

�ии�сель
�пс
о�о�язы
а�с�раз-
бором�ори�инальных�сель
�пс-


их�те
стов.

Л.�ЧИРТКОВА.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎ

ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

15.02���-13...�-23о,��давление�растет.
16.02���-16...�-25о,�давление�растет,�возм.�сне�.

17.02���-13...�-23о,�давление�падает,�возм.�сне�.


