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Уважаемые�	чителя,�педа�о�и,�специалисты�Управления�образования!
От�д�ши�поздравляю�вас�с�профессиональным�праздни�ом�–�Днём��чителя!
Учитель�–�это�созидатель�и�творец.�Своим�профессиональным�«Я»,�талантом�и�мастерством,�стрем-

лением� «сеять�раз�мное,�доброе,�вечное»�вы�зажи$аете�сердца�ваших��чени�ов�и�воспитанни�ов.
Бла$одаря�вашем��творчес�ом��потенциал�,�высо�им�знаниям�вы�помо$аете�подрастающем��по�о-
лению�пости$ать�о�р�жающий�мир�и�жизненн�ю�м�дрость.
Здоровья�вам,�счастья�и��дачи,�профессиональных�достижений,�семейно$о�бла$опол�чия�и�неис-

ся�аемой�энер$ии!�И�п�сть�ваши��чени�и�оправдают�все�ваши�надежды.�Уверен,�что�своим�мастер-
ством�вы�не�раз� до�ажете,� �а�им�высо�им�д�ховным�и�интелле�т�альным�потенциалом�обладают
ваши�юные�дарования.

А.�КУПРИЯНЕЦ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÄÍ¨Ì Ó×ÈÒÅËß!

*  *  *

Доро�ие�	чителя,�работни�и�образовательных�	чреждений,�ветераны�педа�о�ичес�о�о�тр	да!
От�всей�д�ши�поздравляю�вас�с�замечательным�профессиональным�праздни�ом�–�Днём��чителя!
Само�название�профессии� «�читель»�на�всех�язы�ах�мира�произносится�с�величайшим�почте-

нием�и��важением.�С�оль�о�надо�сил,�энер$ии,�м�дрости�и�внимания,�д�шевной�теплоты,�чтобы
воспитать�достойное�молодое�по�оление.�И�всё�это�вы�даёте�детям.�Профессиональное�мастер-
ство,�талант�позволяют�вам�развить�в��чени�ах�интелле�т,�$рамотность�и�воспитанность.�Спасибо
вам� за�доброт��и�д�шевн�ю�ч�т�ость,� за�преданность�выбранном��дел�!�Мы�по�прав�� $ордимся
педа$о$ами,��оторые�дости$ли�высо�о$о��ровня�под$отов�и��чени�ов.
Ис�ренне�желаю�вам�новых�творчес�их�достижений,��веренности�в�своих�силах,�здоровья�и�бла-

$опол�чия!�П�сть��лыб�и�детей�–�самая�$лавная�на$рада�за�ваш�бла$ородный�тр�д�–�сопровождают
вас�на�всём�протяжении�жизненно$о�п�ти!
С��важением,

А.�ФРЕНОВСКИЙ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

Уважаемые�	чителя,�работни�и�образования�и�ветераны
педа�о�ичес�о�о�тр	да�Колпашевс�о�о�района!

Поздравляем�вас�с�замечательным�праздни�ом�–�Днём��чителя!
Учитель� –� это� слово� для� �аждо$о� из� нас� наполнено� особым

смыслом.�Вы�остаетесь�в�нашей�памяти�на�всю�жизнь,�даете�нам
не�толь�о�знания�о�мире,�но�и�помо$аете�от�рыть�самих�себя,�вос-
питать� хара�тер,� выбрать�правильн�ю�жизненн�ю�доро$�,� найти
свое�место�в�жизни.�Ваш�тр�д�все$да�был�и�остается�одним�из
самых�ответственных,��важаемых�и�бла$ородных.
Работа� �чителя� во� все� времена� была� подвижничес�ой,� чтобы

быть�настоящим��чителем,�н�жно�на�читься�отдавать�и�д�шевные,
и�физичес�ие�силы�своим��чени�ам,�от�азывая�во�мно$ом�себе
и�своим�близ�им.
Доро$ие��чителя!�Спасибо�вам�за�этот�неле$�ий��аждоднев-

ный� тр�д,� м�дрость,� неравнод�шие� и� доброт�� ваших� сердец!
П�сть��чени�и�рад�ют�вас��спехами,�а�энер$ия,� терпение,�по-
стоянное�творчес�ое�$орение�б�д�т�вашими�постоянными�сп�т-
ни�ами!�Здоровья,�счастья�и�бла$опол�чия�вам�и�вашим�близ-
�им!

А.�МЕДНЫХ,
(лава�Колпашевс�о(о�района.

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

*  *  *

Уважаемые�работни�и�сферы�образования!
Примите� самые� тёплые�и�ис�ренние�поздравления� с� вашим�профессиональным�праздни�ом�–

Днём��чителя!
Се$одня�ш�ольни�и,�ст�денты,�воспитанни�и�всех�образовательных��чреждений�честв�ют�своих

педа$о$ов,�но�толь�о�через�$оды�они�по�настоящем��осознают,�нас�оль�о�вели��был�в�лад��чителя
в�их�с�дьб�.
Бла$одарим�вас,��важаемые��чителя,�за�высо�ий�профессионализм,�бес�онечн�ю�м�дрость,�о$-

ромное�терпение,�величайш�ю�преданность�профессии�и�детям.�Желаем�счастья,�здоровья,�бла$о-
пол�чия�и�бла$одарных��чени�ов!

А.�ЩУКИН,�(лава�Колпашевс�о(о�(ородс�о(о�поселения.
А.�РЫБАЛОВ,�председатель�Совета�Колпашевс�о(о�(ородс�о(о�поселения.

*  *  *

Уважаемые�педа�о�и,
работни�и�народно�о

образования!
Примите�мои�ис�ренние�по-

здравления�с�Днём��чителя!
Солнца�вам�яр�оо,
Здоровья�вам��реп�оо,
Долих�вам�лет,
И�жизни�без�бед!

С��важением,
председатель�ОВО�«Педа-
(о(»�ГРАМОТИНА�Л.�Л.

*  *  *

Уважаемые�	чителя!�Доро�ие�ветераны�педа�о�ичес�о�о�тр	да!
Образование�–�одна�из�визитных��арточе��нашей�области,��оторая�претенд�ет�на�стат�с�на�чно-образовательно$о�центра�мирово$о

�ровня.�Решая�эт��задач��вместе�с�томс�ими��ниверситетами,�а�адемичес�ими�инстит�тами�и�техноло$ичес�им�бизнесом,�мы�большое
внимание��деляем�развитию�ш�ол�–�ф�ндамент��образования.
В�этот�День�знаний�в�Томс�е�мы�от�рыли�сраз��две�новые�современные�ш�олы.�Одн��построили�в�самом�центре�$орода,�на��лице�Ни�итина.

А�втор�ю�–�в�новом,�а�тивно�развивающемся�жилом�районе�Радонежс�ий.�Строим�еще�две�–�в�ме$арайонах�Зеленые�Гор�и�и�Южные�Ворота.
Мы�создаем��омфортные��словия�для�тех,��то��чит�и��чится.�Поддерживаем�л�чших�педа$о$ов,��оторые�посвятили�себя�молодом�

по�олению.�Возвращаем�престиж�вашей�замечательной�профессии,�потом��что�от��чителей�без�пре�величения�зависит�б�д�щее�на-
ших�детей,�нашей�области�и�страны.
Желаем�вам��реп�о$о�здоровья,�счастья,�взаимопонимания�с��чени�ами�и�их�родителями!�П�сть�все���вас�б�дет�на�отлично!

С.�ЖВАЧКИН,�(�бернатор�Томс�ой�области.
О.�КОЗЛОВСКАЯ,�председатель�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

25�сентября�2018��ода,�при
содействии� Управления� по
�	льт	ре,�спорт	�и�молодёж-
ной�полити�е�администрации
Колпашевс�о�о�района,�состо-
ялась� детс�ая� поезд�а-э�с-
�	рсия�в��.�Томс�.
Дети,�оставшиеся�без�попе-

чения� родителей,� проживаю-
щие�в�замещающих�семьях�на
территории� Колпашевс�о$о
района,�в�сопровождении�спе-
циалистов� отдела� по� опе�е� и
попечительств�,� посетили�ме-
мориальный�м�зей�«Следствен-
ная�тюрьма�НКВД»�и�м�зей�на-

ÝÊÑÊÓÐÑÈß

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÎ  È  ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
чала�на���«Точ�а�$равитации».
По� словам� юных� т�ристов,

э�с��рсия� для� них� о�азалась
познавательной�и�интересной�и
оставила�море�яр�их�впечатле-
ний!
Поезд�а�была�реализована�в

рам�ах� прое�та,� представлен-
но$о�на�областной��он��рс�от-
делом�опе�и�и�попечительства
администрации�Колпашевс�о$о
района�при�финансировании�из
средств�областно$о�и�местно$о
бюджетов.

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

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè!
Ñ 4 ïî 14 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà âî âñåõ îòäåëå-
íèÿõ ñâÿçè «Ïî÷òû Ðîññèè» ïðîõîäèò äåêà-
äà ïîäïèñêè.
Ïðèãëàøàåì âûïèñàòü ëþáèìûå ãàçåòû è
æóðíàëû ñî ñêèäêîé íà 1-å ïîëóãîäèå 2019 ã.

ÄÅÊÀÄÀ

ÏÎÄÏÈÑÊÈ
Ðåêëàìà
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30� сентября� в� Колпашеве
состоялась�районная�сельс�о-
хозяйственная� ярмар�а
«Дары�осени�–�2018».
В� традиционной� еже$одной

ярмар�е�приняли��частие�про-
изводители�сельхозпрод��ции,
предприятия�пищевой�и�пере-
рабатывающей�промышленно-
сти,�фермерс�ие�и��рестьянс-
�ие�хозяйства�Ново$оренс�о$о,
Чажемтовс�о$о,� Саровс�о$о,
Новоселовс�о$о� сельс�их� и
Колпашевс�о$о�$ородс�о$о�по-
селений,�а�та�же�$ости�наше-

ßÐÌÀÐÊÀ

«ÄÀÐÛ  ÎÑÅÍÈ – 2018»

$о� района� из� Кривошеина,
Молчанова,� Асина,� Омс�а� и
Томс�а.
К�11�часам�на�площади�перед

ГДК�разверн�ли� тор$овые� па-
лат�и,� $де� была� представлена
прод��ция� личных� подворий,
местных� товаропроизводите-
лей,� предприятий� обществен-
но$о�питания,�мастеров-�мель-
цев,�дары�леса,�а�та�же�различ-
ные�саженцы�плодовых�и�де�о-
ративных���старни�ов.
Мно$очисленных�посетителей

ярмар�и�тепло�приветствовала
заместитель�$лавы�Колпашевс-
�о$о�района�по��правлению�де-
лами�А.�А.�Зы�ова.�Анна�Анато-
льевна�поздравила�земля�ов�и
$остей� ярмар�и� с� пре�расным
праздни�ом,� отметила�мно$о-
численность� и� разнообразие
прод��ции�на�тор$овых�прилав-
�ах,� пожелала� всем� �дачных
по��по�� и� хороше$о� настрое-
ния.
Традиционно�большой�поп�-

лярностью�пользовался�семен-
ной��артофель�местной�селе�-
ции�сортов.
Колпашевцы�а�тивно�по��па-

ли� рыбн�ю� и�мясн�ю� прод��-
цию,�саженцы,�хлебо-б�лочные
и��ондитерс�ие�изделия,�воро-
нежс�ие�ябло�и.
Хорошим� спросом� пользо-

вались� ди�оросы:� �лю�ва,
бр�сни�а,� $рибы,� �едровый
орех.
В�театрализованной��онцер-

тной� про$рамме� праздни�а
яр�о�выст�пили�л�чшие�твор-
чес�ие��олле�тивы�и�солисты
наше$о�района.�Зрители�др�ж-
но� приветствовали� �олле�ти-
вы� «Весел�ха»,� «Ю$ана»,� «Ра-
д�$а»,�«Ми�рофон».�Под�озор-
ные�и�энер$ичные�песни�соли-
стов�С.�П�ш�арева,�И.�Р�бцо-
ва� задорно� танцевали� и
взрослые,� и� дети.� Всем� за-

помнились� забавы-�он��рсы
«Др�жба-2»� (распилить� брев-
но� на� время),� «Бой� на� брев-
не»,� «Перетяни� �анат»� (для
детей)�и�др�$ие.
По� ито$ам� ярмар�и� «Дары

осени� –� 2018»� были� вр�чены
дипломы� и� призы� наиболее

а�тивным��частни�ам�ярмар�и:
С.�Г.�Ждановой�и�С.�С.�Бидоч-
�о� (обе� –� Колпашевс�ое� $о-
родс�ое�поселение),�Е.�С.�Ти-
мофеевой�и�Т.�Ю.�Кривошеи-
ной� (обе� –� Ново$оренс�ое
сельс�ое�поселение),�Л.�М.�К�-
дай�иной�(Чажемтовс�ое�сель-

с�ое�поселение),�Т.�Ю.�Глазо-
вой�(Саровс�ое�сельс�ое�посе-
ление).
Л�чшим�поселением�–� �час-

тни�ом� сельс�охозяйственной
ярмар�и� стало�Ново$оренс�ое
сельс�ое�поселение.�Главе�по-
селения�И.� А.� Комаровой� был

вр�чен�Гран-при�ярмар�и�(дип-
лом� и� сертифи�ат� на� 40� 000
р�блей).
Общее� мнение� –� ярмар�а

«Дары�осени�–�2018»��далась!

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�автора.
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В�целях�совершенствования�взаимодействия�в�сфере�м	ниципально�о�нор-
мотворчества�Колпашевс�ая��ородс�ая�про�	рат	ра�ор�анизовала�и�провела
семинар�с�представителями�ор�анов�местно�о�само	правления.
Учебное�мероприятие�состоялось�в�$ородс�ой�про��рат�ре�под�председательством

заместителя�$ородс�о$о�про��рора�Ярослава�Карташева.
В�работе�семинара�приняли��частие�$лавы�и��правляющие�делами�поселений�Кол-

пашевс�о$о�района,�представители�администрации�и�Д�мы�Колпашевс�о$о�района.
В�рам�ах��чебно$о�занятия�е$о��частни�и�обс�дили�рез�льтаты�работы�по�обеспечению

за�онности��ставов�м�ниципальных�образований,�необходимости�внесения�в�них�соответ-
ств�ющих�изменений,�связанных�с�определением�стат�са�старост�населенных�п�н�тов.
В�ходе�мероприятия�помощни�ами�$ородс�о$о�про��рора�Алиной�Плесовс�их�и

Але�сандром�Родионовым��частни�ам�семинара�доведены�особенности�правово$о
ре$�лирования�принятия�административных�ре$ламентов�по�предоставлению�м�ни-
ципальных��сл�$�и�м�ниципальном���онтролю.
По�ито$ам�семинара�е$о��частни�и�выразили��веренность�в�том,�что�подобные�ме-

роприятия�позволят�обеспечить�высо�ое��ачество�м�ниципальной�правовой�базы�и
ее�своевременное�приведение�с�федеральным�и�ре$иональным�за�онодательством.

ÑÅÌÈÍÀÐ

Ñ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËßÌÈ
Заместитель�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�про�	рора�Ярослав�Карташев�и�пред-

седатель�общественной�наблюдательной��омиссии�Томс�ой�области�Иван�Ше-
мелев�проверили�соблюдение�за�онности�в�ИВС�ОМВД�России�по�Колпашевс-
�ом	�район	�УМВД�по�Томс�ой�области.
В� ходе� провер�и� ос�ществлен� обход� �амерных�и� бытовых� помещений,� прове-

ден�опрос�лиц,�содержащихся�в�изоляторе�временно$о�содержания.�Фа�ты�неза-
�онно$о�и�необоснованно$о�нахождения�подозреваемых�и�обвиняемых�в�изолято-
ре�временно$о�содержания�не��становлены.
Одна�о�провер�а�по�азала,�что�в�нар�шение�требований�за�онодательства,�ре$�-

лир�юще$о�порядо��и��словия�содержания�под�стражей�обвиняемых�и�подозрева-
емых�в�совершении�прест�плений,�медицинс�ие�осмотры�лиц,�пост�пивших�в�изо-
лятор�временно$о�содержания,�проводятся�деж�рным�$р�ппы�режима�ИВС,�не�име-
ющим�специальной�под$отов�и�и�(или)�образования.
По�рез�льтатам�провер�и�заместитель�Колпашевс�о$о�$ородс�о$о�про��рора�Ярос-

лав�Карташев�внес�в�ОМВД�России�по�Колпашевс�ом��района�УМВД�по�Томс�ой
области�представление�об��странении�нар�шений�за�онодательства,�ре$�лир�юще$о
порядо��и� �словия� содержания�под� стражей�обвиняемых�и�подозреваемых�в� со-
вершении�прест�плений.
Рассмотрение�до��мента�про��рорс�о$о�реа$ирования�находится�на��онтроле�$о-

родс�ой�про��рат�ры.
А.�РЯБЦЕВ,��ородс�ой�про��рор.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ Â ÈÂÑ

ÏÎÊÀÇÀËÀ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Вст	пили�в�сил	�изменения
в�У�оловном��оде�се�РФ,�зна-
чительно�	жесточающие�от-
ветственность�за�самовольное
под�лючение����азопроводам.
Теперь�за�несан�ционирован-
ное�потребление��аза�винов-
ном	� �розит� до� восьми� лет
лишения�свободы.
Необходимость� �жесточения

ответственности� за�несан�цио-
нированное�пользование�при-
родным� $азом� назрела� давно:
еже$одно�в�стране�$ибн�т�люди,
разр�шаются�дома�и� строения
из-за�прест�пной� халатности�и
несоблюдения�правил�пользова-
ния�$азом.�Ведь�ни�для��о$о�не
се�рет,� что� «самовольщи�и»
пренебре$ают� элементарными
правилами�безопасности�и�ис-
польз�ют� для� присоединений
подр�чные�материалы:�резино-

ÂÎÑÅÌÜ ËÅÒ ÇÀ ÐÅÖÈÄÈÂ
вые�шлан$и,�пласти�овые�тр�бы,
�оторые�не�$арантир�ют�$ерме-
тичности� соединений.� А� в� ре-
з�льтате:� �теч�а,�взрыв,�пожар,
ис�алеченные�люди�и�с�дьбы.

Сро��за�рецидив
Изменения� в� У$оловном� �о-

де�се��асаются�лиц,�ранее�под-
вер$авшихся�административно-
м�� на�азанию� по� статье� 7.19
КоАП�РФ�за�неза�онн�ю�врез-

���в�$азопровод.�Теперь�реци-
дивист�� за� повторное� несан�-
ционированное� под�лючение
$розит�штраф�до�80�тысяч�р�б-
лей�или� лишение� свободы�на
сро�� до� 2� лет.� Та�же� пред�с-
мотрены:� о$раничение� свобо-
ды�или�прин�дительные�рабо-
ты�на�сро��до�2�лет,�исправи-
тельные� работы� на� сро�� до� 1
$ода,�обязательные�работы�на
сро��до�360�часов.
Если� несан�ционированное

под�лючение�повлечёт� смерть
челове�а�или�иные�тяж�ие�по-
следствия,� виновни��� $розят
прин�дительные� работы� на
сро�� до� 5� лет� или� лишение
свободы�на�сро��до�8�лет.
Краж	�ни�то�не�отменял
И�до�изменений�за�онодатель-

ства�административный�штраф
был� самым�мя$�им�вариантом

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ

на�азания� за� самовольное
пользование�$азом,�т.��.�часто�та-
�ие�правонар�шения� �валифи-
цир�ются��а���$оловное�прест�п-
ление.� Толь�о� в� те��щем� $од�
за� �раж�� $аза� 2� жителя�Пара-
бельс�о$о�района�пол�чили�по�6
месяцев�лишения� свободы� �с-
ловно.� В� обоих� сл�чаях� зло-
�мышленни�и� под�лючались
после�от�лючения� $аза�по�при-
чине�задолженности.
При�этом,�вст�пившие�в�сил�

поправ�и� не� �осн�лись� 158
статьи�УК�РФ,�со$ласно��оторой
�ража�из� $азопровода�по-пре-
жнем�� на�азывается�штрафом
от� 100� до� 500� тысяч� р�блей
или�в�размере�заработной�пла-
ты�за�период�от�1�$ода�до�3�лет,
либо�прин�дительными�работа-
ми�на�сро��до�5�лет�с�о$рани-
чением�свободы�на�сро��до�1,5

лет,� либо� лишением� свободы
на� сро�� до� 6� лет� со�штрафом
до�80�тысяч�р�блей�или�в�раз-
мере�заработной�платы�за�пе-
риод�до�6�месяцев.
–�Кроме�административно$о

либо� �$оловно$о� на�азания� и
возмещения�расходов� по� ли�-
видации�несан�ционированно-
$о� под�лючения,� нар�шитель
полностью� оплачивает� неза-
�онно�потреблённый�$аз,�исхо-
дя�из�мощности�обор�дования
за�3�месяца�е$о��р�$лос�точной
работы.�Если�мощность�обор�-
дования� определить� невоз-
можно,�то�нар�шителю�придет-
ся� заплатить�в�10�раз�больше
норматива,� –� про�омментиро-
вали�в�«ООО�«Газпром�межре-
$ион$аз�Новосибирс�»�филиал
в�Томс�ой�области».

С.�СВЕТЛОВА.

1� де�абря� за�анчивается
сро��	платы�им	щественных
нало�ов�за�2017��од.�Управ-
ление�Росреестра�по�Томс-
�ой�области�напоминает,�что
нало��рассчитывается�исхо-
дя�из��адастровой�стоимос-
ти�земельно�о�	част�а�или
инвентаризационной� сто-
имости��вартиры,�дома,��а-
ража�и�т.�д.
Пол�чить�информацию�о��а-

дастровой� стоимости� свое$о
им�щества� жители� Томс�ой
области� мо$�т� на� официаль-
ном� сайте� Росреестра

(www.rosreestr.ru)� в� «Личном
�абинете� правообладателя».
Вход� в� Личный� �абинет� ос�-
ществляется�с�помощью�под-
твержденной� �четной� записи
пользователя�на�Едином�пор-
тале� $ос�дарственных� �сл�$
(www.gosuslugi.ru).� Можно
воспользоваться� сервисами
на� $лавной� странице� сайта
Росреестра:� «Пол�чение�све-
дений�из�ЕГРН»,�«Справочная
информация�по�объе�там�не-
движимости�в�режиме�online»
и� «П�бличная� �адастровая
�арта».

                 ÏÐÎÂÅÐÜÒÅ

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÓÞ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ ÏÅÐÅÄ ÓÏËÀÒÎÉ

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ ÍÀËÎÃÀ
Та�же�можно�запросить�вы-

пис���из�ЕГРН�о��адастровой
стоимости� объе�та� недвижи-
мости�при�личном�обращении
в� мно$оф�н�циональный
Центр� «Мои� до��менты»
(МФЦ)�или�направить� запрос
по�почте.�Справ�а�б�дет�пре-
доставлена� бесплатно.� При
подаче� запроса� надо� ��азать
способ�пол�чения�до��мента:
при� личном�посещении�МФЦ
или�по�почте.

Пресс-сл�жба
Управления�Росреестра
по�Томс�ой�области.

Çàÿâëåíèÿ íà «äåòñêèå» â ðàçìåðå ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà íà ïåðâåíöà ïðîäîëæàþò ïðèíèìàòü Öåíò-
ðû ñîöïîääåðæêè è îôèñû ÌÔÖ «Ìîè äîêóìåíòû».
Право�на�выплат��имеют�семьи,�в��оторых�родился�или�был��сы-

новлен� ребено�� после� 1� января� 2018� $ода,� со� среднед�шевым
доходом�до�1,5�прожиточно$о�миним�ма�(в�2018�$од��это�11�251
р�бль).�Пособие�семья�б�дет�пол�чать�ежемесячно,�по�а�ребен��
не�исполнится�полтора�$ода.
Ка��сообщила�начальни��Департамента�социальной�защиты�на-

селения�Томс�ой�области�Марина�Киняй�ина,�на�1�сентября�2018
$ода�в�ре$ионе�родились�7�949�детей,�из�них�первенцев�–�2�983
(38%).�На�1�306�из�них�пост�пили�до��менты�на�назначение�пре-
зидентс�о$о�пособия.�Все$о�же,�по�предварительным�подсчетам,
в�2018�$од��этой�ль$отой�воспольз�ются�3�000�томс�их�семей.
Новая�мера�социальной�поддерж�и�введена�Федеральным�за-

�оном�от�28.12.2017�№418-ФЗ� «О�ежемесячных�выплатах� семь-
ям,�имеющим�детей»,�по�решению�Президента�РФ�Владимира�П�-
тина.

Соб.�инф.

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÎÅ

ÏÎÑÎÁÈÅ
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В�ДОУ�№14�ф	н�ционир	-
ют�13�возрастных��р	пп�об-
щеразвивающей�направлен-
ности.�Гр	ппы�воспитанни�ов
сформированы�в�соответствии
с�возрастом�детей.�Все��р	п-
пы�имеют�одновозрастной�со-
став.�Соответственно�13��р	п-
повых� бло�ов,� 13� 	личных
площадо�,� спортивный� зал,
спортивная�площад�а,�м	зы-
�альный� зал,� пищебло�,
медицинс�ий��абинет,�мето-
дичес�ий��абинет�и�т.�д.
На� базе� �чреждения� при�а-

зом� Управления� образования
от� 17.10.2014�№891� создан
Конс�льтационный� центр� по
предоставлению� родителям
(за�онным� представителям)
бесплатной�методичес�ой,�пси-
холо$о-педа$о$ичес�ой,�диа$но-
стичес�ой� и� �онс�льтативной
помощи.
Главной�движ�щей�силой�на-

ше$о� детс�о$о� сада� является
�олле�тив,�а�это�74�челове�а,�из
них� 31� –� педа$о$ичес�ий� со-
став.�Кроме�воспитателей,�есть
педа$о$и�дополнительно$о�об-
разования,�м�зы�альные�р��о-
водители,� инстр��тора� по�фи-
зичес�ом�� развитию,� ло$опе-
ды,�психоло$.
Педа$о$ичес�ий� �олле�тив

преим�щественно� состоит� из

Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ

ÁÛÒÜ ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÅÌ –

молодых�воспитателей.�58%�–
это�педа$о$и�со�стажем�работы
до� 15� лет,� средний� возраст
�олле�тива�–�41,3�$ода.�Та�им
образом,� сохраняется� баланс
молодо$о�задора,�а�тивности�и
опыта.�В�целом�педа$о$ичес�ий
�олле�тив� способен� решать
любые� необходимые� задачи.
Вот�пример,��оторый�поведала
завед�ющая� садом�Антошина
Татьяна�Геннадьевна:
–� В� прошедшем� �чебном

$од��в�ДОУ�десятый�раз�прово-
дился� традиционный� �он��рс
«Воспитатель�$ода».�Победите-
лем�стала�Беляева�Т.�А.,��ото-
рая� представляла� образова-
тельн�ю�ор$анизацию�на�м�ни-
ципальном� �ровне� и� стала� в
очередной� раз� победителем.
Наш�д/с�раз�в�два�$ода�$отовит
педа$о$а� на� м�ниципальный
�он��рс,�$де�все$да�наши�педа-
$о$и�становятся�победителями
и�представляют�район�на�дан-
ном��он��рсе.�На�ре$иональном
�ровне�наши�педа$о$и�трижды
становились� финалистами,
2016� $од�� один� ла�реат� и� в
2018�$од��победитель,��оторый
17� ноября� б�дет� деле$ирован
на�Всероссийс�ий�этап��он��р-
са� «Воспитатель� $ода� 2018»� –
это�наша�Т.�А.�Беляева».

Сама�Татьяна�Геннадьевна�на-
$раждена� Почетной� $рамотой
Департамента�обще$о�образо-
вания� Томс�ой� области.� Она
попросила�обратить�ваше�вни-
мание� на� методиста� данно$о
�чреждения� –�Панов��Людми-
л��Ни�олаевн�,�заместителя�за-
вед�юще$о.�По$оворить�нам�не
�далось�–� очень�напряженный
$рафи�� работы,� но…�прочита-
ем�ее�на$радной�списо�:
«Отлични�� народно$о� про-

свещения»,
«Засл�женный� �читель� РФ».

На$раждена:
Почетной�$рамотой�и�преми-

ей�Гос�дарственной�д�мы�Том-
с�ой�области,�Почетной�$рамо-
той� администрации� Томс�ой
области,� Зна�ом� «За� засл�$и
перед� образованием� Томс�ой
области� III� степени»,� юбилей-
ной�медалью�«70�лет�Томс�ой
области».
Она�–�ла�реат�премии�адми-

нистрации� Томс�ой� области� в
сфере� образования� и� на��и,

ла�реат� областно$о� �он��рса
«Лидер�в�образовании».
Этим,� мне� �ажется,� мно$ое

с�азано!
М�ниципальное� автономное

дош�ольное� образовательное
�чреждение� «Центр� развития
ребен�а�–�детс�ий�сад�№14»�–
а�тивный��частни��инновацион-
но-методичес�ой� работы� в
районе�и�области.�Се$одня�оно
является�ре$иональной�базовой
площад�ой�по�отработ�е�моде-
лей� реализации�ФГОС� дош-
�ольно$о�образования�на�базе
ОГБУ� «РЦРО»,� ре$иональной
инновационной�площад�ой�ТО-
ИПКРО,�рес�рсно-внедренчес-
�им�центром�инноваций�ОГБУ
«РЦРО».�Вся�инновационно-э�-
спериментальная�деятельность
направлена� на� поис�� эффе�-
тивных�п�тей�внедрения�феде-
рально$о�стандарта,�ор$аниза-
цию�профессионально$о�роста
педа$о$ов�в��словиях�перехода
на�нов�ю�образовательн�ю�па-
ради$м��через�сетевое�взаимо-
действие.
К�рир�ет� эт�� работ�

Панова�Л.�Н.
МАДОУ�№14� $.� Колпашево

присвоен�стат�с�«Инновацион-
ная� площад�а� федерально$о
$ос�дарственно$о� бюджетно$о
на�чно$о� �чреждения� «Инсти-
т�т�из�чения�детства,�семьи�и
воспитания�Российс�ой�а�аде-
мии�образования».
–� «Се$одня� наш� д/с� дважды

федеральная� площад�а,� дан-
ные�стат�сы�присвоены�Феде-
ральным� $ос�дарственным
бюджетным�на�чным��чрежде-
нием� «Инстит�т� из�чения� дет-
ства,�семьи�и�воспитания�Рос-
сийс�ой� а�адемии� образова-
ния»,� –� с� $ордостью� �точнила
Антошина�Т.�Г.
Предла$аю�отследить�работ�

это$о�детс�о$о�сада�за�нынеш-
нее�лето.
18� июня.� Кон��рс� «Л�чший

педа$о$-э�оло$»� состоялся� в
Томс�ой� области� с� 15�февра-

ля�по�5�июня�2018�$ода�в�рам-
�ах� реализации� про$раммы
«Непрерывное� э�оло$ичес�ое
образование� и� просвещение
населения�Томс�ой�области�на
2016–2020� $оды».� В� �он��рсе
приняли� �частие�37�педа$о$ов
из�33�образовательных�ор$ани-
заций�14�м�ниципальных�обра-
зований�области.�Л�чшим�педа-
$о$ом-э�оло$ом� дош�ольных
образовательных� ор$анизаций
признана� Чистова� Светлана

Я�овлевна,� педа$о$� дополни-
тельно$о� образования�МАДОУ
№14�$.�Колпашево.
29� июня.� При�азом�Феде-

рально$о� $ос�дарственно$о
бюджетно$о�на�чно$о��чрежде-
ния�«Инстит�т�из�чения�детства,
семьи�и�воспитания�Российс�ой
а�адемии� образования»� от
31.01.2018�№05�«Об��твержде-
нии� сетевой� инновационной
площад�и� Инстит�та� по� теме
«Разработ�а�и�внедрение�сис-
темной�модели��правления��а-
чеством� образования� в� дош-
�ольной�образовательной�ор$а-
низации�на�основе�методичес-
�о$о� �омпле�са� для� ор$аниза-
ции� системы�оцен�и� �ачества
дош�ольно$о� образования»
МАДОУ� №14� $.� Колпашево
в�лючен� в� состав� сетевой�ин-
новационной�площад�и�по�ап-
робации� новой� системы� �аче-
ства�дош�ольно$о�образования
в�Российс�ой�Федерации.
28� ав$�ста.� В� рам�ах� ав$�с-

товс�ой��онференции�в�МАДОУ
№14� состоялся� семинар-тре-
нин$� педа$о$ов� дош�ольных
образовательных� ор$анизаций
по�теме�«Реализация�ФГОС�ДО
на� основе�ОП� «Вдохновение».

Ò. Ã. Àíòîøèíà

Ë. Í. Ïàíîâà

Ò. À. Áåëÿåâà
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ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ
В�нем�приняли��частие�30�че-
лове��из� 11� �чреждений,� реа-
лиз�ющих� про$раммы� дош-
�ольно$о�образования�(МАДОУ
№9,�МАДОУ�№19,�МБДОУ�№20,
МАДОУ�ЦРР�«Золотой��лючи�»,
МАОУ�«СОШ�№2»,�МАОУ�«СОШ
№4»,�МБОУ�«СОШ�№5»,�МБОУ
«То$�рс�ая�СОШ»,�МБДОУ�«Озе-
ренс�ий�детс�ий�сад»,�МБДОУ
«Чажемтовс�ий� детс�ий� сад»,
МКОУ�«Ново$оренс�ая�СОШ»).
Основная� идея� семинара:

фа�тор� �спеха� реализации
ФГОС�за�лючается�в�развитии
профессиональных� �омпетен-
ций� педа$о$ов� в� �словиях� пе-
рехода� на� образовательные
про$раммы�ново$о�по�оления.
22�ав�	ста.�В�рам�ах�Ав$�с-

товс�о$о�педа$о$ичес�о$о�сало-
на�в�Томс�е�состоялась�межре-
$иональная�Летняя�ш�ола� для
педа$о$ов�дош�ольных�образо-
вательных�ор$анизаций�по�теме
«Реализация� инновационных
образовательных� про$рамм� в
ДОО:�планирование,� пра�ти�а,
�онтроль».� В� работе� ш�олы
приняли� �частие� 8� педа$о$ов
МАДОУ�№14,� три� педа$о$а� –
Бай$�лова�Н.�В.,�Л��ьянова�Н.�В.,
Чистова�С.�Я.�представили�опыт
своей� работы,� а� заместитель
завед�юще$о�Панова�Л.�Н.�при-
няла��частие�в��ачестве�препо-

давателя.�Ранее,�в�июне,�Люд-
мила�Ни�олаевна�провела�мас-
тер-�ласс�на�Летней�ш�оле�в�$.
Орехово-З�ево.� Опыт� работы
наше$о�МАДОУ�се$одня�привле-
�ает�мно$ие�ре$ионы,� �оторые
выражают� желание� сотр�дни-
чать�на�постоянной�основе.
Уже�в�сентябре�два�дня��ол-

пашевцы�делились�своими�на-
работ�ами.
13–14�сентября�состоялась

межре$иональная� встреча
дв�х� инновационных� площа-
до�,�работающих�по�про$рам-
ме� «Вдохновение».� Педа$о$и
(13� челове�)� МАДОУ�№555
$.� Новосибирс�а� приехали� в
МАДОУ� №14� $.� Колпашево
Томс�ой� области.� Гости� по-
смотрели� образовательн�ю
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деятельность�в�центрах�а�тив-
ности,�детс�ий�совет�и�совме-
стное�планирование,�ор$аниза-
цию� предметно-простран-
ственной�среды;�обс�ждались
вопросы� планирования,� взаи-
модействия� воспитателей� и
специалистов� и� др.� Встреча
была� позитивной� и� �онстр��-
тивной.� Новосибирс�ие� педа-
$о$и�проявили�о$ромный�инте-
рес���работе�педа$о$ов�МАДОУ
№14,�задавали�мно$о�вопросов
пра�тичес�ой�направленности.

И�на�б�д�щее�ре-
шено�та�ие�встре-
чи� продолжить� в
рам�ах� сетево$о
взаимодействия.
«Традиционны-

ми� являются� еще
не�оторые� обра-
зовательные� ме-
роприятия:
–� межм�ници-

пальные� сетевые
образовательные
мероприятия:�Ма-
�ариевс�ие,� Рож-
дественс�ие�педа-
$о$ичес�ие�чтения;
Межм�ниципаль-
ный��он��рс�мето-
дичес�их�разрабо-
то�� «Педа$о$ичес-
�ая� инициатива».
Раз� в� два� $ода
традиционно�в�де-
�абре� проводится
фестиваль� моло-
дых� педа$о$ов
«Ис�ор�и».
Наш�детс�ий�сад

без�ложной�с�ром-
ности,�можно� с�а-
зать,� находится� в
аван$арде� дош-

�ольных�образовательных�ор$а-
низаций�не�толь�о�района,�но�и
области»,�–�добавила�моя�собе-
седница.
А�этой�образовательной�ор$а-

низации�есть�что�вспомнить,�и
есть�чем�$ордиться.�Во�все�вре-
мена� детс�ий� сад� отличался
стабильностью� и� др�желюби-
ем,� бла$одаря� сплоченности
�олле�тива� и� �мению�переда-
вать� на�опленный�опыт�моло-
дым��олле$ам.
Сотни�малышей�прошли� че-

рез� р��и� и� сердца� �о$да-то
юных� воспитателей:�Татьяны
Михайловны�Поповой,�Гали-
ны� Нифантьевны�Шаршави-
ной,� Валентины�Михайлов-
ны�Шатохиной,� Анны� Ива-
новны�Колесни�овой,�Лидии

Герасимовны�Троцен�о,�На-
тальи�Ни�олаевны�Карбыше-
вой,� Татьяны� Афанасьевны
Ленин�,� ставших� ветеранами
педа$о$ичес�о$о� тр�да.�Они� и
се$одня�не�толь�о�д�шой�боле-
ют�за�детс�ий�сад,�но�и�а�тив-
но� принимают� �частие� в� е$о
жизни.� Это� работа� в� составе
жюри�на�различных� �он��рсах
для�детей�и�педа$о$ов�Татьяны
Михайловны�Поповой,� Лидии
Герасимовны� Троцен�о,� Анны
Ивановны�Колесни�овой.

Бывшая�завед�ющая�детс�о-
$о�сада�Попова�Татьяна�Михай-
ловна� входит� в� состав� наблю-
дательно$о� совета,� $де� очень
заинтересованно�вни�ает�в�се-
$одняшнюю� жизнь� образова-
тельной�ор$анизации.
Солдатова�Татьяна�Василь-

евна�–�м�зы�альный�р��оводи-
тель,�почетный�работни��обще-
$о� образования,� победитель
�он��рса�МАДОУ�«Воспитатель
$ода»�–�встречается� с�ветера-
нами,�чтобы�под$отовить�х�до-
жественный� номер� на� смотр
песен�о��омсомоле.
У� Татьяны�Васильевны� стаж

работы��же�38�лет.
После� о�ончания�м�зы�аль-

ной�ш�олы�пост�пила� в� Томс-
�ое� пед�чилище�на�м�зы�аль-
ное�отделение.�Очень�хорошие
знания� пол�чила,� �совершен-
ствовала�и$р��на�а��ордеоне.
–�Почем	�именно�а��орде-

он?
–�Мама�выбрала:�«Дочень�а,

е$о�можно�носить�с�собой�и�в
$ости,�и�на�праздни�.�Он�станет
твоим�л�чшим�др�$ом.�А�фор-
тепиано?»
Та��всю�жизнь�и�нош�,�и�и$-

раю�–�люблю�очень.
–�Не�хотите�поменять�эт	

работ	?
–� А� зачем?� Надо� сочинить

стихи�или�песню�–�пожал�йста,
а�постанов�а�спе�та�ля�треб�-
ет�разнообразие�профессий�–
это�и�режиссер,�и�сценарист,�и
�остюмер,� и� х�дожни�-офор-
митель…
Дети,� бывшие� вып�с�ни�и,

за$лядывают,�вспоминают�наши
праздни�и.�Почти��аждый�$од�с
ними� �оляд�ем,� вспоминаем
все�песни,�приба�т�и,�танцы.
Глядя�на�эт���расив�ю�моло-

д�ю�женщин�,� невольно� заря-
жаешься�сам�ее�энт�зиазмом,
хорошим� настроением,� пози-
тивным�отношением���жизни.
Фатеева�Ирина�Ви�торовна�–

�читель-ло$опед,� на$раждена

Почетной� $рамотой� Департа-
мента� обще$о� образования
Томс�ой�области.�Стаж�работы
по�этой�специальности��же�бо-
лее�двадцати�лет.
–� Ирина� Ви�торовна,� �а�

пришли���этой�работе?
–�Захотелось�одном��из�детей

помочь�от�орре�тировать�речь,
набрала��ни$,�начиталась,�стала
пробовать�–� пол�чилось.�Про-
шла�специальные���рсы.�Рабо-
таю�с�то$о�времени�на�старших
и� под$отовительных� $р�ппах,
�о$да�детям�приходит�осознание
необходимости�что-то�поправить
в�произношении�не�оторых�зв�-
�ов.�Рез�льтаты�бывают�хороши-
ми,� если� нет� необходимости
вмешиваться�до�торам.
–�Вы,�с�орее�все�о,�близ�о

общаетесь�с�родителями?
–� А� без� это$о� нельзя.� Дети

пол�чают�домашнее�задание,�и
дома�вместе�со�старшими�за�-
репляют�пол�ченное�на��ро�е�–
то$да�рез�льтаты�рад�ют�всех.
Важно� заинтересовать� вовре-
мя,�правильно�выбрать�направ-
ление��орре�ции.
За� два� $ода� общения� с� ба-

б�ш�ами,�мамами,�папами�ста-
новимся� ч�ть� ли�не�родными,
поэтом�� о� своих� первых� впе-
чатлениях,� пол�ченных� в�ш�о-

ле,� спешат� сооб-
щить� и� воспитан-
ни�и,�и�взрослые.
–� Не� собирае-

тесь�	ходить?
–�А� зачем?�Мне

нравится� моя� ра-
бота,� детям� и� ро-
дителям� тоже.
У� педа$о$ов� со
стажем� �же� все
идет�по�план�,�без
лишней�с�еты,�не-
рвотреп�и,� тем
более� рез�льтаты
рад�ют�–�остается
наслаждаться.
Да,�в�этом�детс-

�ом� сад�� �аждый
достоин�отдельной
статьи,� что� ни� че-
лове�,� б�дь� то� с
большим� стажем
или� с�малень�им,
то�изюмин�а.
Важно,�что�вновь

пришедшие� педа-
$о$и� ч�вств�ют
поддерж��� стар-
ших� �олле$� и� �с-
пешно� перенима-
ют� эстафет�.� Это

Титова�Наталья�Але�сандров-
на,�Бай�	лова�Наталья�Вла-
димировна,�Комиссарова�Ев-
�ения�Михайловна.
В�за�лючение�снова�предос-

тавим�слово�завед�ющей:
–�На�перспе�тив��хочется�по-

желать� нашем�� детс�ом�� сад�
оставаться�та�им�же�не�$омон-
ным,� инициативным�в� поис�е
новых�знаний�и�идей,�в�своем
профессиональном�росте,�быть
от�рытым� для� детей,� родите-
лей�и��олле$�из�др�$их�образо-
вательных�ор$анизаций.
А�мы� поздравляем� всех� ра-

ботни�ов�детс�их�садов�района
с�их�профессиональным�праз-
дни�ом.
Толь�о� ч�т�ие,� добрые� и

внимательные� женщины�мо$-
ли�выбрать�эт��необы�новен-
н�ю,� но� та��ю� ответственн�ю
профессию.�Ведь�воспитание
ребен�а� треб�ет� немало$о
тр�да,�челове�олюбия�и�стой-
�ости�хара�тера.�Желаем�вам
�реп�ой�нервной�системы,�от-
лично$о� настроения� и� хоро-
ше$о� самоч�вствия.� П�сть
наши�малыши�дарят�вам�свои
л�чезарные��лыб�и,�заряжают
не�емной� энер$ией� и� дет-
ством.

О.�КОВАЛЁВА.
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В�апреле�1974��ода�состо-
ялся�ХVII�съезд��омсомола.�От
�аждой�области�на�съезд�на-
правлялись� деле�аты.� От
Томс�ой�области�было�выб-
рано�самых�а�тивных,�самых
ответственных,�самых�засл	-
женных�восемнадцать�чело-
ве�.�Это�были�представители
разных�профессий,�но�с��о-
рящим� сердцем� в� �р	ди.
В� то� время� Галина� Жадан
о�анчивала� толь�о� девятый
�ласс� и� была� се�ретарем
ш�ольной� �омсомольс�ой
ор�анизации.
–� Галина�Петровна,� �а�ие

ч	вства�возни�ли�	�вас�в�мо-
мент� о�лашения� спис�а,� в
�отором�зв	чало�и�ваше�имя?
–� Необычайное� волнение.

Ведь�то,�что�я�стала�деле$атом
съезда,� возла$ало� о$ромн�ю
ответственность� –� смо$�� ли� я
донести�все�на�азы�и�сделать
жизнь� наших� �омсомольцев
интереснее.
–�Ка��встретила�вас�столи-

ца?
–�Красавица-Мос�ва�в�своем

нежно-зеленом�весеннем��бо-
ре� оставила� востор$� в� памяти
на� всю�жизнь!� Это� и� Красная
площадь,�и�Мавзолей�Ленина,�и
Кремлевс�ая�стена�и�ворота�в
сам�Кремль!
–� Запомнились� вопросы,

�оторые�ставились�на�съез-
де?
–�С�25�по�28�апреля�в�Крем-

левс�ом�дворце� съездов�деле-
$аты�обс�ждали�свои�нас�щные
дела,�д�мали�о�том,��а��а�тивнее
�частвовать�в�жизни�страны,��а�
ор$анизовывать�работ��в�ш�оле.
Главная�задача,� �оторая�про-

зв�чала�на�съезде�–�это��л�чше-
ние�патриотичес�о$о�воспитания
молодежи,� овладение� $л�бо�и-
ми� знаниями�на� всех� �ровнях
об�чения� от�ш�олы� до� в�зов,
чтобы�$рамотно�и�тол�ово�при-
менять�эти�знания�на�пра�ти�е,
быть�тр�долюбивым�челове�ом.

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÂËÊÑÌ

ÊÎÌÑÎÌÎË  ÄÀË  ÌÍÅ  ÌÍÎÃÎÅ…
Не�была�забыта�и�пионерс�ая

ор$анизация.�Именно��омсомол
должен� был� взять�шефство� и
р��оводство�над�пионерами.
Большое� внимание� занял

вопрос�о�внеш�ольных�заняти-
ях,� чтобы� была� возможность
��реплять�свое�здоровье,�нрав-
ственно�и�физичес�и�за�алять-
ся,�чтобы�поднять�на�должный
�ровень� военно-спортивн�ю
работ�,� «тим�ровс�ое� движе-
ние»,� ор$анизацию� �р�ж�ов� и
станций�разно$о�направления.
Каждый�день�съезда�был�за-

нят� по� ма�сим�м�.� Но� были
ор$анизованы� э�с��рсии� на
ВДНХ,� в� Звездный� $ородо�,
спортивный��омпле�с�в�Л�жни-
�ах,� посещения� �онцертов,� в
том�числе�и�в�Большой�театр…
Все�это�неповторимо,�тех�эмо-
ций�просто�не�передать!
В�последний�день�едино$лас-

но�была�принята�резолюция:
Главная�задача��омсомольс-

�их� ор$анизаций� ш�ол,� про-
фессионально-техничес�их
�чилищ,� техни��мов,� в�зов� –
�л�чшать� �омм�нистичес�ое
воспитание�подрастающе$о�по-
�оления,�заботиться�о�$л�бо�ом
овладении� �чащимися� и� ст�-
дентами�современными�знани-
ями,� �мении�применять�их�на
пра�ти�е,�прививать�юношам�и
дев�ш�ам�любовь���тр�д�,�вы-
рабатывать���них�навы�и�ор$а-
низаторс�ой� и� общественно-
политичес�ой�деятельности.
Комсомольс�ие�ор$анизации

призваны�а�тивно��частвовать�в
ос�ществлении�решений�партии
и�правительства�по�развитию�на-
родно$о�образования,�помо$ать
молодежи� $л�бо�о� овладевать
своей� б�д�щей� профессией.
Дол$��омсомола�–�внести�в�лад
в�завершение�перехода��о�все-
общем��среднем��образованию.
Ш�ольным� �омсомольс�им

ор$анизациям�воспитывать���юно-
шей�и�дев�ше��ответственность
за�овладение�прочными�знания-

ми,�настойчивость�в��чебе,�пони-
мание�то$о,�что�хорошая�и�отлич-
ная��чеба�–�их� $лавный�тр�д�и
патриотичес�ий�дол$.�Вырабаты-
вать� �� �чащихся� сознательн�ю
дисциплин�,�бороться�с�второ$од-
ничеством�и�отсевом,�развивать
общественн�ю�а�тивность.

Комитеты��омсомола�призва-
ны� помо$ать�ш�оле� $отовить
подрастающ�ю�смен����тр�до-
вой�и� общественной� деятель-
ности,� проводить� работ�� по
профессиональной�ориентации
ш�ольни�ов,�воспитывать���них
стремление�встать�в�ряды�ра-
боче$о� �ласса� и� �олхозно$о
�рестьянства,�идти�на�важней-
шие��част�и�производства.
Всемерно�поддерживать�же-

лание�старше�лассни�ов�внести
посильный�в�лад�в�дела�наро-
да,�приобрести�тр�довые�навы-
�и.�Одобрить� пра�ти��� прове-
дения�летней�тр�довой�четвер-
ти,� а�тивнее� привле�ать� �ча-

щихся�во�время��ани��л���об-
щественно� полезном�� тр�д�,
раз�мно� сочетать� е$о� с� отды-
хом,� расширением� �р�$озора.
Ул�чшать� работ�� �ченичес�их
производственных� бри$ад,
ш�ольных�лесничеств,�ла$ерей
тр�да�и�отдыха�старше�лассни-

�ов.�Добиваться,�чтобы�все�вы-
п�с�ни�и�ш�ол� были� своевре-
менно� вовлечены� в� обще-
ственно�полезный�тр�д.
Комитетам�ВЛКСМ�о�азывать

действенн�ю� помощь� педа$о-
$ичес�им� �олле�тивам� в� �л�ч-
шении�об�чения�и�воспитания
подрастающе$о�по�оления.�Со-
вершенствовать� р��оводство
ш�ольными� �омсомольс�ими
ор$анизациями,��силить�их�роль
в� �омм�нистичес�ом� воспита-
нии� �чащихся,� развивать�ини-
циатив��и�самодеятельность.
Воспитывать� ��ш�ольни�ов

�важение����чителю.�Повышать
�ровень� работы� �чительс�их

�омсомольс�их� ор$анизаций.
Заботиться�об�идейном�и�про-
фессиональном�росте,��слови-
ях�тр�да,�быта�и�отдыха�моло-
дых��чителей.
–�Я�тоже�помню,�что��аж-

дый�съезд�был�важным�эта-
пом�в�жизни�молодежи.�Мне
�ажется,� что� именно� то�да
впервые�за�оворили�о�БАМе?
–� Да,� вы� правы.� Прямо� со

съезда� первые� строительные
�омсомольс�ие�отряды�были�на-
правлены�на�строительство�этой
важной�ма$истрали.�О$ромная
железнодорожная�вет�а,�протя-
женностью�более�пяти�тысяч��и-
лометров,� должна�была� соеди-
нить�Сибирь�и�Дальний�Восто�.
–�Галина�Петровна,��а�ово

ваше�мнение�о��омсомольс-
�ой�жизни�в�истории�нашей
страны?
–� Я� д�маю,� что� �омсомол

принес� толь�о� положительное
воспитание�молодежи.�Он� по-
настоящем��воспитывал�патри-
отизм� в� людях,� вне�чебное
время�было�а�тивно�использо-
вано,�молодое�по�оление�зна-
ло�историю�своей�страны.�Кро-
ме� то$о,� быть� �омсомольцем
было� престижно,� а� молодежь
стремилась�становиться�л�чше
и�чище�с��аждым�днем.
–�Лично�для�вас�чем�стала

эта��омсомольс�ая�веха?
–�Очень� мно$им:� становле-

ние� личности,� �а�� бы� высо�о-
парно�это�не�зв�чало;�правиль-
ное� отношение� �� обществ�,
тр�д�;�появление�та�их��ачеств,
�а��настойчивость,�целе�стрем-
ленность;� и� вообще,� вз$ляды
на�жизнь�те,��оторые�приноси-
ли� радость,� желание� �знавать
�аждый�день�что-ниб�дь�новое,
повышать�самооцен��.�Где�бы
я� ни� работала,� пользовалась
�важением�и�авторитетом.�Гор-
ж�сь�тем,�что�дала�правильное
отношение� �� жизни� своим
дв�м�детям�и�трем�вн��ам.

О.�КОВАЛЁВА.

Свои� детство� и� юность� я
провела�в��ороде�Кемерово,
это�мой�родной��ород.

В�моей�с�дьбе,��а��и�в�с�дь-
бах�мно$их�людей�нашей�эпо-
хи,��омсомол�сы$рал�о$ромн�ю
роль.�Он��чил�нас�тр�долюбию,
ответственности�перед��товари-
щами�за�свои�пост�п�и,�за�своё
отношение���жизни.
В�начале�ш�ольной�жизни�мы

становились�о�тябрятами,�и�это
�же�обязывало�нас�по-др�$ом�
смотреть�на�жизнь,�по-др�$ом�
относиться�др�$���др�$�.�Вст�пая

ÞÍÎÑÒÜ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß ÌÎß
в�пионерс��ю�ор$анизацию,�мы
давали��лятв��перед�своими�то-
варищами,� слова� �оторой�мы
помним�до�сих�пор.�Помню,��а�
проводили�пионерс�ие� сборы,
ходили��ажд�ю�весн��на�пионер-
с�ий��остёр,�с�$ордостью�носили
пионерс�ий�$алст���и�пионерс-
�ий�значо��на�своей�$р�ди.
Ко$да�мы��чились�в�7-м��лассе,

пришла�пора�вст�пить�в�ВЛКСМ,
для�это$о�необходимо�было�по-

л�чить� ре�омендацию� �омсо-
мольцев� или� �омм�нистов.
Я�была�нес�азанно�рада�и�счаст-
лива,�что�меня�и�не�оторых�моих
одно�лассни�ов�ре�омендовала
наш�любимый�дире�тор�ш�олы
Анна� Кондратьевна� Горячева.
И�за�р�тилась�наша��омсомольс-
�ая�жизнь,��оторая�продолжилась
и�за�стенами�ш�олы.�Ко$да�я�по-
ст�пила�в�техни��м�пищевой�про-
мышленности,� была� выбрана

�омсор$ом� $р�ппы,� в� �оторой
�чилась.
После� о�ончания� техни��ма

работала�в�$.�Топ�и�Кемеровс�ой
области� на�молочном� заводе.
Завед�ющая�лабораторией,�$де
я�работала,�была�а�тивной��ом-
м�нист�ой,�и�нам�–��омсомоль-
цам�–�по�оя�не�было.�Мы�везде
были�в�первых�рядах� в� обще-
ственной�жизни�наше$о�завода
и�$орода.�По�вечерам�ходили�с
повяз�ами�др�жинни�ов�на�р�-
�ах,�патр�лировали�$ород.
Ко$да�из�Колпашева�приехал�за

мной�мой�жених,�тоже��омсомо-
лец,�р��оводство�завода�и�всё�об-
щежитие,�$де�я�жила�то$да,��стро-
или�нам��омсомольс��ю�свадьб�
на�прощание,�и�потом�толь�о�вы-
дали�все�до��менты�с�добрыми
пожеланиями�счастливой�жизни.
Вот� та�ой� была� моя� �омсо-

мольс�ая�юность.�Она�на�чила
быть�ответственным,�а�тивным�и
позитивным�челове�ом.�Та�ой�я
и�стараюсь�быть�всю�свою�жизнь.

О.�НОВОСЁЛОВА,
председатель

ПВО�«АПТЕКА».
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ÖÑÏÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Распоряжением�Департамента�социальной�защиты�населения
№81� от� 28.02.2018� $ода� пред�смотрена� выдача� справ�и� ст�-
дент��о�назначении�$ос�дарственной�помощи,�проживающем�
на� территории� Томс�ой� области,� являющем�ся� малоим�щим
одино�о� проживающим� $ражданином� либо� членом� малоим�-
щей� семьи,� пол�чающим� за� счет� средств� соответств�ющих
бюджетов�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации�выпла-
ты� в� денежном� виде� (социальные� пособия,� социальные� вып-
латы,�с�бсидии).
При�обращении�за�выдачей�справ�и�о�назначении�$ос�дарствен-

ной�социальной�помощи�ст�дент�представляет�след�ющие�до��-
менты:
1)��опию�паспорта�$ражданина�РФ;
2)� справ��� с�места� �чебы,� подтверждающ�ю� об�чение� по� оч-

ной�форме�за�счет�бюджетных�асси$нований�федерально$о�бюд-
жета�или�бюджета�Томс�ой�области;
3)��опию�до��мента,�подтверждающе$о�родственные�отношения�–

при�обращении�ст�дента,�являюще$ося�членом�семьи�пол�чателя
$ос�дарственной�социальной�помощи.
Справ�и�по�телефон�:�4-05-26.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß
ÑÒÈÏÅÍÄÈß

В�те��щем�$од��Центром�продолжена�работа�по�набор��неработающих�пенсионеров�по�об�чению
�омпьютерной�$рамотности�за�счет�средств�Пенсионно$о�фонда�Российс�ой�Федерации.
Право�на�об�чение�имеют�неработающие�пенсионеры�пожило$о�возраста�(женщины�55�лет�и�стар-

ше,�м�жчины�–�60�лет�и�старше),�не�ос�ществляющие�тр�дов�ю�и�предпринимательс��ю�деятельность.
Запись� на� осенние� ��рсы� об�чения� вед�т� специалисты�ОГКУ� «ЦСПН� Колпашевс�о$о� района»

(�л.�Обс�ая,�65,�строение�7,��аб.�7).
Вопросы�по�телефон�:�4-05-26.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ

Одним�из�важных�направлений�работы�Центра�социальной�поддерж�и�населения�является�ор$ани-
зация�отдыха�и�оздоровления�детей,�находящихся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации,�в�период�летних
�ани��л.
В�летний�период�в�санаториях�и�оздоровительных�ла$ерях�отдохн�ли�89�детей.�Дети�из�малоим�-

щих�семей�прошли���рс�оздоровления�на�базе�санаториев�в�Томс�ой�области�«Прометей»,�«Запо-
ведное»,�на�ю$е�Краснодарс�о$о��рая�в�санатории�«Глоб�с».�В�ДОЛ�«Восход»�дети�принимали��час-
тие�в�профильных�сменах�«Звон�ие�$олоса»,�«Б�дь�в�форме»,�а�та�же�побывали�в�Ха�асии.�Не�обо-
шли�стороной�и�палаточные�ла$еря�«Воинс�ое�братство»�и�православный�ла$ерь�«С�иния».

ÈÒÎÃÈ ËÅÒÍÅÃÎ ÎÒÄÛÕÀ

Материалы�под�овила�Л.�КОЛЕСНИКОВА,�вед�щий�специалист�ЦСПН�Колпашевс#о�о�района.
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Уважаемые�читатели�азеты�«Советс�ий�Север»!
Уведомляем�вас�о�том,�что�в�период�с�4�по�14�о�тября�2018�ода
б�дет�проходить�Всероссийс�ая�де�ада�подпис�и.�По�мноолетней�доб-
рой�традиции�районная�азета�«Советс�ий�Север»�и�нынче�примет�в
ней��частие.
Оформить�подпис���на�наш��азет��именно�в�период�де�ады�осо-
бенно�выодно,�пос�оль���предоставляются�сраз��ДВЕ�СКИДКИ:�ре-
да�ция�азеты�«Советс�ий�Север»�предоставляет�с�ид���5�процен-
тов,�Почта�России�–�10�процентов.�Та�им�образом,�с�ммарная�с�ид�а
при�оформлении�подпис�и�на�наш��азет��составляет�15�процентов.
Не��п�стите�возможность�сэ�ономить�и�выписать�«Советс�ий�Север»
по�самой�низ�ой�цене!

М.�НИКОЛЕНКО,
	л.�реда�тор�	азеты�«Советс�ий�Север».

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ

ÂÅÐÑÈÞ ÃÀÇÅÒÛ (pdf-ôàéë)

ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ — 250 ðóá.

Óë. Ïîáåäû, 5, 2-é ýòàæ, êàá. 208,
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