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На традиционный КВНовс ий
фестиваль в Сочи в этом од
приехало 520 оманд, представ-
лявших страны все о бывше о Со-
ветс о о Союза. Сраз шесть о-
манд защищали честь Томс а а
столицы юмора в Сибири. В их
числе была и наша родная сбор-
ная – «Урожай». Дат выст пле-
ния определял жребий. Колпашев-
цам выпал первый день фестива-
ля – пятница, 13-е…
Реа ция п бли и в зале овори-

ла сама за себя. Наших земля ов
принимали очень хорошо, ш т и
встречались смехом и аплодис-

ÊÂÍ

ËÞÁÈÌÖÀÌÈ ÏÓÁËÈÊÈ
… ÌÎÃÓÒ ÑÒÀÒÜ

ментами. Не стоял даже Леонид
К придо. Сценарист известных
юмористичес их сериалов, в про-
шлом – апитан оманды Бело-
р сс о о ос ниверситета, а ныне –
реда тор Высшей ли и КВН же
под первые а орды песни, на-
чавшей выст пление «Урожая»,
стал по ачивать оловой в та т
мелодии и ис ренне смеялся над
миниатюрами, представленными
олпашевцами. А потом не сл -
чайно в ачестве омментария
выст плению «Урожая» на сайте
АМиКа реда торы написали: «Мо-
т стать любимцами п бли и».

Êîìàíäà «Óðîæàé» è Àíäðåé Ìèíèí (ó÷àñòíèê êîìàíäû «ÌàêñèìóÌ», ðåçèäåíò Êàìåäè-êëàá,
ðåäàêòîð Òèõîîêåàíñêîé ëèãè ÊÂÍ).

По ито ам фестиваля олпа-
шевс ая оманда «Урожай» по-
л чила при лашение начать се-
зон с четвертьфинала в офици-
альной Центральной Тихоо еанс-
ой ли е Межд народно о Союза
КВН в Хабаровс е. Эта и ра со-
стоится в начале мая, и олпа-
шевцы, без словно, сделают все,
чтобы принять в ней частие.
Сейчас ребята вед т пере оворы
о финансировании и а тивно
стараются заработать дене сво-
ими силами.

Е. АЛЕШИНА.

2 ôåâðàëÿ 1942 ã. â ñòàëèíñêèõ ëàãåðÿõ ïîãèá ðóññêèé ïèñàòåëü è ïîýò
Äàíèèë Õàðìñ.
2 ôåâðàëÿ 1962 ã. âïåðâûå çà ÷åòûðåñòà ëåò ñîñòîÿëñÿ «ïàðàä ïëà-
íåò»: âîñåìü èç äåâÿòè èçâåñòíûõ ïëàíåò Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû âûñòðî-
èëèñü íà âîîáðàæàåìîé ïðÿìîé ëèíèè.
3 ôåâðàëÿ 1982 ã. âåðòîëåò Ìè-26 ïîäíÿë íà âûñîòó 2 000 ì ðåêîðä-
íûé âåñ – 57 òîíí.

Она стартовала 24 января. На-
помним, что Томс ая область
вошла в число 19 ре ионов Россий-
с ой Федерации, в оторых с ап-
реля 2010 ода в общеобразова-
тельных чреждениях началось
преподавание э спериментально-
о рса «Основы рели иозных
льт р и светс ой эти и» (ОРК и

СЭ). Задачами олимпиады ор а-
низаторы называют формирова-
ние ценностных ориентаций для
осознанно о нравственно о пове-
дения, за репление знаний о раз-
личных рели иозных льт рах.
К частию в олимпиаде при ла-

шаются чени и 4–5 лассов об-
щеобразовательных чреждений.
Им н жно б дет пройти (заочно)
два этапа. Во время перво о пред-
стоит провер а знаний. К приме-
р , частни ам н жно б дет ис-
править неверные слова в твер-
ждениях или становить соответ-
ствие межд рели ией и симво-
лом, представленным на артин-
е. Второй этап – творчес ий. Он
предпола ает создание прое та на

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÑÈÑÒÅÌÀÒÈÇÀÖÈÈ ÇÍÀÍÈÉ
Ñ ÖÅËÜÞ

ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÏÅÐÂÀß ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀ ÏÎ ÎÐÊ È ÑÝ
тем «Традиции нашей семьи».
Прое т может в лючать в себя
представления о «ячей е обще-
ства», хара терные для опреде-
ленной рели иозной льт ры,
расс аз о он ретной семье, ее тра-
дициях и обычаях. При этом оце-
ниваться он б дет по нес оль им
ритериям, в том числе по дизай-
н , техничес ом исполнению и
возможности пра тичес о о при-
менения исследования. Это очень
важно, ведь по рез льтатам олим-
пиады планир ется размещение
работ частни ов на ре иональ-
ном интернет-портале методичес-
о о объединения преподавателей

«ОРК и СЭ».
Завершится первая ре иональ-

ная олимпиада 10 марта. Все ее
частни и пол чат сертифи аты, а
победители – дипломы 1, 2 и 3
степеней. На раждение состоится в
рам ах II Областной на чно-пра -
тичес ой онференции «Компле с-
ный чебный рс «ОРК и СЭ»:
теория и пра ти а преподавания».

Е. СЕЛИВАНОВА.

30 января состоялось очередное
заседание политичес о о совета
местно о Колпашевс о о отделения
Партии «Единая Россия».
Среди вопросов, рассмотренных

на первой в наст пившем од
встрече, было и партийное строи-
тельство. Напомним, что в насто-
ящее время членами партии яв-
ляются 334 жителя наше о района.
Еще 802 челове а составляют
партийный резерв, т. е. входят в
число сторонни ов «Единой Рос-
сии». В представительных ор анах
местно о само правления (район-
ной Д ме и Советах поселений)
деп татс ие фра ции единороссов
являются самыми мно очислен-
ными; в аждом населенном п н-
те действ ют первичные партий-
ные ор анизации.
После обс ждения были тверж-

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÐÀÁÎÒÓ ÍÀ ÃÎÄ ÂÏÅÐÅÄ
ÏËÀÍÈÐÓß

дены планы работы на 2012 од
местно о отделения «ЕР» и Сове-
та сторонни ов партии. Среди
запланированных мероприятий –
же ставшие традиционными а -
ции «Особый ребено » и «С за-
ботой о ветеранах», а та же при-
роченные ос дарственным
праздни ам: Дням Победы, Рос-
сийс о о фла а, народно о един-
ства. Продолжит работ Обще-
ственная приемная. Ка по «адре-
с постоянной пропис и», та и на
выезде, в сельс их поселениях, ею
б д т проводиться встречи с жи-
телями, прямые линии с ответ-
ственными работни ами м ници-
пальных, областных и федераль-
ных стр т р, бесплатные он-
с льтации по самым а т альным
вопросам.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Предварительная запись по тел. 5-13-06.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ В ФЕВРАЛЕ 2012 ГОДА (ВРЕМЯ ПРИЕМА: С 16 ДО 18 ЧАС.)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Должность Ф.И.О. Дата Место приема 

глава Колпашевского  
городского поселения 

 
 

 
Черников А. А. 

 
 
 

 
21 февраля 

 
 

 
16 февраля 

администрация городского 
поселения, г. Колпашево, 
ул. Победы, 5, каб. 201 

 
ДК «Рыбник» 

г. Колпашево, ул. Гоголя, 75  
заместитель главы 
Колпашевского 

городского поселения 
Баранов С. А. 28 февраля 

администрация городского  
поселения, г. Колпашево, 
ул. Победы, 5, каб. 203 

Томс ие власти в ближайшее
время представят на рассмотрение
областных деп татов Социальный
оде с Томс ой области, обобщив-
ший все за оны в сфере социаль-
ной поддерж и, сообщил замести-
тель бернатора по социальной
полити е Владимир Само иш.

«Я д маю, что нам предстоит
пройти через дис ссии и в Д ме,
и на парламентс их сл шаниях.
Но мы стремимся том , чтобы
ражданам было добно пользо-
ваться за онодательством Томс ой
области, чтобы они имели один

Â ÍÀØÅÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÄÅÊÑ
ÃÎÒÎÂÈÒÑß

до мент, оторый расс азал бы
им чет о о тех мерах социальной
поддерж и населения, оторые
есть», – с азал вице- бернатор.
Социальный оде с ре иона

был разработан по пор чению -
бернатора Ви тора Кресса и обоб-
щил все 140 ре иональных за о-
нов в социальной сфере. Е о прин-
ципы – ачество и дост пность
социальной сл и, чтобы челове ,
имеющий право на сл или
выплат , мо понять, а ее пол -
чить.

А. БЕЛЯЕВ.

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2012 ÃÎÄÀ

Ñ 1 ÔÅÂÐÀËß ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Ор омитет Олимпийс их и р в Сочи -2 0 1 4
объявил о старте Всероссийс ой ампании по на-
бор волонтеров. Рассматривать заяв и добро-
вольцев начн т же с 7 февраля. Все о на И рах
б дет работать 25 тыс. волонтеров. В Томс е во-
лонтерс ий центр создан на базе «политеха», он
б дет отовить специалистов по направлению
«Техноло ия».
В пресс-сл жбе ТПУ отмечают, что в обязаннос-

ти волонтеров входит сопровождение деле аций,
ор анизация информационных стое в отелях и на

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ Â ÑÎ×È

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÄËß ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ
спортивных объе тах, оформление а редитаций,
помощь на стадионах при проведении состязаний
и т. д.
Волонтерами И р мо т стать раждане России или

иностранные раждане, владеющие р сс им язы ом,
начал 2014 ода дости шие 18-летне о возраста.

Они должны обладать валифи ацией и навы а-
ми, а та же отлично знать ан лийс ий язы (вла-
дение др ими иностранными язы ами – весомый
плюс). Оставить заяв можно на официальном сай-
те volunteers.sochi2014.com.
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Се одня мы продолжаем
наш р бри . На вопросы
читателей отвечает ородс ой
про рор, старший советни
юстиции В. Д. РОМАНЕНКО.

— Может ли ражданин, ото-
рый дал взят , быть освобожден
от оловной ответственности?

С. Петров, . Колпашево.
– Та ая возможность за оном

пред смотрена. Лицо, давшее
взят , освобождается от олов-
ной ответственности, если имело
место вымо ательство взят и со
стороны должностно о лица, или
если лицо добровольно сообщило
ор ан , имеющем право возб -
дить оловное дело, о даче
взят и.
При этом след ет иметь в вид ,

что не может быть признано доб-
ровольным заявление о даче взят-
и, если правоохранительным

ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ ÏÐÎÊÓÐÎÐ

ÒÀÊ ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÎ ÇÀÊÎÍÎÌ
ор анам стало известно об этом из
др их источни ов.

— Расс ажите, пожал йста, о
доп стимых размерах держаний
из заработной платы по исполни-
тельном до мент .
Е. Синельни ова, . Колпашево.

– Заработная плата, а и иные
доходы ражданина (пенсия, сти-
пендия и т. п.), в определенных
сл чаях может стать средством ис-
полнения до ментов о взыс ании
с ражданина денежных средств.
В соответствии со ст. 99 Феде-

рально о за она от 2.12.2007 .
№229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» определено прави-
ло исчисления размера держаний
из заработной платы и иных ви-
дов доходов должни а. В соответ-
ствии с этим размер держаний
исчисляется из с ммы, оставшей-
ся после держания нало ов.

По общем правил с раждани-
на-должни а может быть держа-
но не более пятидесяти процентов
заработной платы и иных доходов.
Удержания производятся до испол-
нения в полном объеме требова-
ний, содержащихся в исполни-
тельном до менте.
У азанное о раничение размера
держания из заработной платы и
иных доходов должни а- ражда-
нина не применяется при взыс а-
нии алиментов на несовершенно-
летних детей, возмещении вреда,
причиненно о здоровью, возмеще-
нии вреда в связи со смертью ор-
мильца, возмещении щерба,
причиненно о прест плением.
В этих сл чаях размер держания
из заработной платы и иных до-
ходов должни а- ражданина не
может превышать семидесяти про-
центов.

В пятниц пресс-сл жба ре ио-
нальной про рат ры сообщила о
том, что «Томс ий областной с д
признал несовершеннолетне о жи-
теля Колпашевс о о района винов-
ным в бийстве дв х лиц с целью
со рытия др о о прест пления.
По информации ведомства, в

марте 2011 ода подс димый с
др ом явился в вартир , в о-
торой проживали двое пожилых
односельчан, и потребовал, чтобы
е о на ормили. Хозяин вартиры
предложил посетителю ед , на-
звав при этом незвано о остя
«нахлебни ом». В ответ подс ди-
мый нанес обидчи множество
даров ножом, перерезав ем шею.
Сожительница потерпевше о по-
пыталась бежать, но не спела:
бийца нанес ей нес оль о да-
ров тем же ножом, она с ончалась.

ÊÐÈÌÈÍÀË

ÇÀ ÎÑÊÎÐÁËÅÍÈÅ
«На с дебном заседании молодой
челове объяснил свои действия
тем, что очень ос орбился, о да
слышал мнение о себе а о на-
хлебни е», – сообщает ведомство.
В сообщении оворится, что под-
с димый, еще не дости н в со-
вершеннолетия, вел раз льный
образ жизни, зло потреблял спир-
тным и систематичес и нар шал
общественный порядо . Более
то о, за три дня до совершения
бийства он спел совершить еще
одно прест пление – разбойное
нападение на пожило о челове а.
В ито е с д при оворил е о 6 о-
дам 7 месяцам лишения свободы
в исправительной олонии обще-
о режима. При овор в за онн ю
сил не вст пил и может быть об-
жалован.

Е. ФАТЕЕВА.

На мин вшем собрании облас-
тной Д мы деп таты во втором,
о ончательном чтении поддержа-
ли изменения в За он «О систе-
ме исполнительных ор анов ос -
дарственной власти Томс ой об-
ласти и стр т ре администрации
Томс ой области».
Со ласно до мент , ос дар-

ственная жилищная инспе ция
б дет преобразована в областной
Департамент ос дарственно о
жилищно о надзора. Кроме то о, в
стр т ре областной админист-
рации б дет образовано новое
подразделение – инспе ция ос -

ÍÀ ÒÅÌÓ ÆÊÕ

ÏÐÎÂÅÐßÒ ÍÀ ËÅÃÈÒÈÌÍÎÑÒÜ
дарственно о техничес о о над-
зора.
По словам начальни а ос дар-

ственной жилищной инспе ции
Анатолия Бочарова, Федеральное
за онодательство с щественно из-
менилось: теперь инспе ция может
ос ществлять не онтрольные, а
надзорные ф н ции, в связи с
этим объем полномочий величи-
вается в пять раз. В дос дебном
поряд е департамент б дет обя-
зан решать проблемы раждан с
ТСЖ и правляющими омпани-
ями. Кроме то о, ТСЖ и УК обяза-
ны б д т рас рыть информацию

по аждом дом . Челове , прожи-
вающий в доме, должен знать, за
а ю сл он платит. По ито ам

2011 ода с жалобами на работ
жилищных омпаний в инспе -
цию обратилось поряд а 2 тысяч
челове .
В течение ода департамент б -

дет обязан проверить ТСЖ облас-
ти на ле итимность, а неле итим-
ные – ли видировать через с д.
Та что на департамент б дет

возложен о ромный пласт работы,
и это в ито е позволит сделать ра-
бот ТСЖ и УК более прозрачной.

А. БЕЛЯЕВ.

В начале января были подведены ито и традиционно-
о смотра- он рса на л чшее оформление объе тов потре-
бительс о о рын а и сл ново одним и рождественс-
им праздни ам. Комиссия под председательством на-
чальни а отдела анализа и развития реально о се тора
э ономи и районной администрации Т. Д. Уша овой вни-
мательно из чила все пост пившие заяв и (их было де-
сять).
В номинации «Ма азины» первое место прис ждено ол-

ле тив ма азина «Ла на» (ИП Л. П. Панова), второе – со-
тр дни ам салона «Цветочная Симфония» (ИП Н. В. Ста-

ÏÎÄÂÎÄß ÈÒÎÃÈ ÂÑÅÌ ÑÅÑÒÐÀÌ ÏÎ ÑÅÐÜÃÀÌ

ри ова), третье место, со ласно ито овым баллам, досталось
ма азин «Натали» (ИП Н. В. Соснина).
Среди предприятий общественно о питания победите-

лем стал олле тив афе «Отдых» (р оводитель О. Г. Мо-
розова), второе место по прав заняло афе «Славян а»
(Н. Н. Вол ова).
В ате ории «Предприятия бытово о обсл живания» пер-

во о места решено было не прис ждать. Кон рсное «сереб-
ро» досталось салон расоты «Нежность» (ИП Е. Ю. Голов-
о). Третье место прис дили То рс ом плавательном бас-
сейн (ИП В. В. Корнеев).

За а тивное частие в он рсе бла одарность объявлена
олле тивам ма азина «Сантех омпле т» (ООО «Тепло-
онтроль», р оводитель В. И. Черных), отдела «Серебряный
стиль» (ИП Н. В. Соснина), ст дии расоты «Клеопатра» (ИП
Н. И. Стасий).
В мин вший вторни состоялось на раждение победителей

и призеров он рса. Все они пол чили дипломы, подароч-
ные сертифи аты и бла одарственные письма администра-
ции Колпашевс о о района. Их вр чила он рсантам заме-
ститель лавы района по правлению делами Т. А. Петрова.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

В Колпашевс ом районе не вер-
н лись с полей сражений Вели ой
Отечественной войны 4 106 чело-
ве . 47 по ибших солдат – жители
Селе ционной станции.
У мно их частни ов Вели ой

Отечественной войны были дети.
Дети, оторые остались без любви,
лас и, отцовс о о внимания, под-
держ и. Эти ребятиш и перенесли
холод и олод, нищенс ое с ще-
ствование в послевоенное время.
Разница межд жизнью семей, в
оторые отцы верн лись с войны,
и тех, де дети росли без заботы от-
цов, была очень вели а. Одна о
при этом межд нами, детьми, я
особой разницы не замечала.
Страна поднималась из послево-

енных р ин не толь о тр жени а-
ми тыла, но и детьми войны. Эти
дети во время Вели ой Отече-
ственной и после нее помо али
своим матерям а мо ли. Учи-
лись, вся неле ая домашняя ра-
бота была на их плечах.
Нам было больно смотреть на

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÕÎÒÜ ÍÅÁÎËÜØÎÉ
ÇÍÀÊ ÂÍÈÌÀÍÈß…

своих матерей, вдов, оторые
были биты орем – потерей сво-
их близ их, любимых.
В послевоенное время страна

н ждалась в нас. Это мы понима-
ли и работали на совесть, столь о,
с оль о требовалось.
Зато сейчас та ое ч вство, что

мы ни ом не н жны. Се одня
мы обижены на то, что, имея стаж
работы по 30–40 лет, снова не жи-
вем, а выживаем. Мно им из по-
оления «детей войны» пенсии не
хватает на основные прод ты
питания, на необходимые ле ар-
ства и т. д.
Разве мы виноваты, что роди-

лись не в те оды и не в то вре-
мя? Вот мы и спрашиваем сами
себя: почем бы в День Победы
не поздравить и нас, детей-сирот
военно о времени хотя бы на рай-
онном ровне? Ведь мы засл жи-
ли та ой небольшой зна внима-
ния от ос дарства…

Г. ВОЛОХОВА.
Селе ционная станция.

С рез им понижением темпера-
т ры, а по азывает печальная
статисти а, величивается оли-
чество пожаров. Основными их
причинами являются неисправ-
ность печно о отопления и нар ше-
ние правил пожарной безопаснос-
ти при э спл атации бытовых
эле троприборов (обо ревателей,
алориферов и т. п.).
В одиннадцатом час тра 29

января в ородс ю пожарн ю
часть пост пил звоно с сообщени-
ем о воз орании деревянно о дома
по л. Нарымс ой, 101. Площадь

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÂÎ ÂÐÅÌß ÕÎËÎÄÎÂ
пожара составила 8 в. м. В одной
из омнат с орели вещи и за оп-
тились стены.

30 января, в час дня, пожар-
ным стало известно о происше-
ствии в трехэтаж е по л. Побе-
ды, 73. Горела нежилая омната
на третьем этаже. Пожарными в
составе звена азодымозащитной
сл жбы по лестничным маршам
из оридора и помещений было
эва ировано три челове а (двое
из них дети).
По счастливой сл чайности
помян тые происшествия не

причинили значительно о щер-
ба и, слава бо , обошлись без
жертв. А вот томичам – жителям
деревянно о дв хэтажно о дома
по л. Э штинс ой – повезло
меньше. В рез льтате пожара т-
ром 29 января рова лишились
восемь семей – более 30 челове .
Специалисты МЧС в очередной

раз напоминают олпашевцам о
необходимости соблюдать прави-
ла безопасности при э спл атации
эле трообор дования, печно о и
азово о отопления.

О. ЖОГОВ.

ÄÂÎÉÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
3.02 -17... -24о, давление падает.
4.02 -10... -16о, давление растет.
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В настоящее время в нашей
стране идет становление новой си-
стемы образования на всех ров-
нях. Это об словило изменение
требований а об чающимся,
та и педа о .

Зададимся вопросом: «Можно
ли доверить столь тон ое, ответ-
ственное, значимое дело, а об -
чение и воспитание, челове с о -
раниченным р озором, беднос-
тью эмоционально о опыта, до ма-
тичес им мышлением?». Отрица-
тельный ответ очевиден. Совре-
менный читель – это личность,
способная д ховно-нравствен-
ном развитию и самовоспита-
нию, мотивированная непре-
рывном совершенствованию сво-
их знаний и омпетенций.
В. А. С хомлинс ий писал, что

ничто та не вле ает, дивляет
детей, ничто с та ой силой не по-
б ждает стать л чше, а мный,
интелле т ально бо атый и щед-
рый челове . Ум воспитывается
мом, совесть – совестью, предан-
ность Родине – действительным
сл жением Отчизне.
Над реализацией новых требо-

ваний образованию, современ-
ной модели вып с ни а – б д -
ще о чителя – целенаправленно
работают преподаватели филиала
ОГБОУ «Томс ий ос дарствен-
ный педа о ичес ий олледж» в

. Колпашево.
В де абре мин вше о ода в

филиале была проведена тради-

ÈÒÎÃÈ ÏÐÅÄÌÅÒÍÎÉ ÄÅÊÀÄÛ ÁÓÄÓÙÅÅ ÐÎÑÑÈÈ –
Â ÐÓÊÀÕ ØÊÎËÜÍÎÃÎ Ó×ÈÒÅËß

ционная предметная де ада, цель
оторой – представить олле ам и
об чающимся современные педа-
о ичес ие техноло ии, новые ме-
тоды и формы об чения, новые
наход и преподавателей. В рам-

ах де ады были проведены раз-
личные вне лассные и чебные
занятия, направленные на разви-

тие личностных и профессиональ-
но значимых омпетенций б д -
ще о чителя.
Е. Н. Ж равлева провела вне-
лассное занятие по ан лийс ом и

немец ом язы ам в форме интел-
ле т альной и ры «Страны из ча-
емо о язы а». Ст денты второ о
рса специальности «Физичес ая
льт ра» не толь о проверили, на-

с оль о они эр дированны, но и з-
нали мно о ново о и интересно о о
традициях, полити е, ис сстве,
льт ре Ан лии и Германии.
В т рнире знато ов р сс о о

язы а пришлось поломать олов
второ рсни ам – б д щим чи-
телям физ льт ры. О азывается,
а непрост наш «вели ий, мо -
чий р сс ий язы »! Но, бла одаря
сме ал е, творчес ом мышлению,
знато и спешно справились со
всеми заданиями. Кон рс под о-
товила Н. Ю. Беляева.
Кроме это о Наталия Юрьевна

провела чебное занятие по детс-
ой литерат ре «С. Я. Марша –
поэт, переводчи , драмат р ».
В форме деловой и ры (заседание
реда ционно о совета) ст денты
третье о рса специальности
«Преподавание в начальных
лассах» представили методичес-
ий материал по творчеств изве-
стно о поэта, выбрали для предпо-
ла аемо о ж рнала самые люби-

мые стихотворения и иллюстра-
ции.
Бла одаря совместной работе

преподавателя Л. В. Шайбель и
ст дентов-второ рсни ов, состоя-

По просьбе реда ции «Совет-
с о о Севера» об ито ах дис-
пансеризации 14-летних под-
рост ов расс азывает район-
ный педиатр Валентина
Дмитриевна МЕРКУЛОВА:

– В рам ах модернизации сис-
темы здравоохранения нашей
страны в 2011 од была прове-
дена диспансеризация 14-летних
подрост ов.
Демо рафичес ая сит ация в

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÊÀÊ ÇÄÎÐÎÂÜÅ, ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ?
б д щем напрям ю зависит от
состояния здоровья подрастающе-
о по оления. Проведение л б-
ленно о медицинс о о осмотра
именно 14-летних подрост ов
связано в перв ю очередь с тем,
что именно в этот период дети
вст пают в репрод тивный воз-
раст, поэтом меди ам необходи-
мо своевременно выявить них
и пролечить заболевания. В том
числе, и репрод тивной систе-
мы. Поэтом в состав специалис-
тов, частв ющих в осмотре,
в лючены: ине оло для девоче ,
роло -андроло для мальчи ов,
льтразв овое исследование ор-
анов мало о таза.
Та же подрост и были осмотре-

ны врачами – хир р ом, офталь-
моло ом, невроло ом, детс им эн-
до риноло ом, ортопедом-травма-
толо ом, стоматоло ом, оторинола-
рин оло ом, ардиоло ом, психи-
атром. Проведены анализы рови,
мочи, льтразв овое исследова-
ние вн тренних ор анов, щито-
видной железы, сердца. Предвари-
тельно с родителями подрост ов
были проведены собрания и
оформлено «информированное со-
ласие» на проведение диспансе-

ризации подрост ов. Осмотры
были проведены в образователь-
ных чреждениях.
Больш ю помощь в ор анизации

диспансеризации подрост ов о а-
зали р оводство правления об-
разования администрации Колпа-
шевс о о района, дире тора ш ол,
педа о и.
Медицинс ие осмотры были

проведены в период с 5 сентября
по 20 ноября 2011 ода. Осмотре-
но 450 подрост ов. После подведе-
ния ито ов первой р ппе здоро-
вья отнесено все о 1,9 процента
подрост ов, о второй р ппе – 9,9
процента, третьей – 84,3 процен-
та, четвертой – 3,7.
Самыми распространенными

среди наших подрост ов являются
заболевания эндо ринной систе-
мы, ор анов пищеварения и зре-
ния.
В настоящее время меди и со-

ставляют индивид альные планы
дополнительно о обследования и
проведения оздоровительных ме-
роприятий среди подрост ов рай-
она.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

Любовь Ивановна Коври ина.
С этим именем аждо о, то ее
знал, связано что-то свое. Но преж-
де все о вспоминаются л чистые
лаза и обаятельнейшая лыб а.
Она была пре расным челове ом,
с отличным ч вством юмора, с о -
ромным желанием жить…
Заразительной для о р жающих

была и ее любовь спорт . Может
быть поэтом от рытый т рнир по
волейбол памяти Л. Коври иной
стал славной традицией в
спортивной жизни наше о района.
В этом од он вновь собрал мно-
жество частни ов и болельщи ов.
28 и 29 января оманды из Том-
с а, Северс а, Кар ас а, Молчано-
ва и Колпашева оспаривали пра-
во владеть почетным трофеем –
б ом от рыто о т рнира.
В соревнованиях среди м жчин,

проходивших в спортивном зале
То рс ой начальной ш олы, при-
нимали частие шесть оманд. По
ито ам проведенных матчей по-
бед праздновали томичи – о-
манда «Р бин». На втором месте
сборная Молчанова, на третьем –
Северс а. Колпашевс ие волейбо-
листы остались в одном ша е от
пьедестала, заняв четвертое место.

ÑÏÎÐÒ ÏÀÌßÒÈ

Среди женщин не было равных
волейболист ам из сборной Колпа-
шева. «Серебро», а и м жчин,
досталось молчановс ой оманде,
а «бронза» – сборной Кар ас а.
На церемонии за рытия т рни-

ра были объявлены победители в
различных номинациях. Та , л ч-
шими нападающими признаны
Лариса Подд бная (сборная Кол-
пашева) и Р слан Гатин («Р -
бин»). Л чшими пас ющими ста-
ли Алла Адиреева (Кар асо ) и
Юрий Жа лин (Молчаново). При-
зы в номинации «Л чший ни-
версальный и ро » пол чили На-
талья Ленин («Сибирь» Колпа-
шево) и Роман Паш овс ий (Се-
верс ).
Победители и призеры соревно-

ваний были на раждены б ами
т рнира, а та же подар ами, па-
мятными вымпелами и рамота-
ми от администрации Колпашев-
с о о ородс о о поселения.
Особ ю бла одарность ор оми-

тет от рыто о т рнира памяти
Л. И. Коври иной выражает р о-
водств СОШ №2 и То рс ой на-
чальной ш олы за предоставление
спортивных залов.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ËÞÁÎÂÈ ÊÎÂÐÈÃÈÍÎÉ

Óðîê, ïîñâÿùåííûé 300-ëåòèþ Ì. Â. Ëîìîíîñîâà, ïðîâåëà
Ò. À. Ïîòàïîâà.

Èäåò çàñåäàíèå ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè.

Ðàçðàáîòêó âíåêëàññíîãî ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ æóðíàëà
ïðåäñòàâëÿåò Îëüãà Ðûêîâà.

лось настоящее «п тешествие во
времени» – в период правления
Петра I. Использование информа-
ционно- омм ни ационных тех-
ноло ий в ходе ле ции позволило
ст дентам наиболее л бо о рас-

смотреть данный историчес ий
период и ответить на все вопросы
преподавателя.
На вне лассном занятии «Тема

выбора в современной литерат -
ре» преподаватель Т. А. Потапова
со ст дентами перво о рса обс -
дили а т альные для современ-
ной молодежи вопросы: ценност-
ные ориентиры в нашей жизни,
осознание себя в соци ме, мотивы
лично о выбора.
Преподаватели Т. А. Потапова и

Е. Н. Ж равлева совместно со ст -
дентами 300-летнем юбилею
М. В. Ломоносова вып стили а-
зет , провели вне лассное инте ри-
рованное занятие, объединив ли-
терат р и немец ий язы .
Во время проведения де ады

ст денты приняли а тивное час-
тие в ви торинах, он рсах, вы-
став ах, олимпиаде. Победителем
ви торины по отечественной исто-
рии стала ст дент а 101-й р ппы
Валентина Демина; самыми осве-
домленными в области детс ой
литерат ры признаны Е атерина
Шаш ова и Наталья Чи ат ина из
191-й р ппы. Л чший знато не-
мец о о язы а – Елена Май ова,
ст дент а 101-й р ппы. Олимпи-

ада по р сс ом язы и льт ре
речи выявила лидеров – Оль
Ры ов (первое место), Наталью
Чи ат ин и Ев ению Панов
(второе и третье места соответ-
ственно).
Проведенная предметная де ада

в очередной раз по азала, нас оль-
о разнообразны и мно о ранны
возможности преподавателя по
обеспечению высо о о ачества
образования, нас оль о мело и
индивид ально педа о и филиала
использ ют современные педа о и-
чес ие техноло ии и свой опыт для
достижения лавной цели деятель-

ности филиала – под отов и высо-
о валифицированных он рен-
тоспособных специалистов для об-
разовательных чреждений Томс-
ой области.
В психоло о-педа о ичес ой ли-

терат ре с азано, что если основ
образованности составляет на оп-
ленный челове ом фонд знаний,
дающих возможность представить
целостн ю артин мира, то с щ-
ность воспитанности за лючается в
манном отношении о р жаю-

щим, льт ре тр да и поведения.
По мнению педа о ов филиала, это
очень важно в формировании лич-
ности педа о а – челове а, оторо-
м мы завтра доверим образова-
ние и воспитание наших детей.

«Нашеб д щее в р ахш ольно о
чителя» – с этим нельзя не со ла-
ситься. Педа о ичес ий олле тив
филиала понимает, а ю ответ-
ственность за своих вып с ни ов
несет аждый из нас и делает все
возможное, чтобы в ш ол пришли
хорошо образованные, омпетент-
ные, современные чителя.

Н. БЕЛЯЕВА,
преподаватель филиала

ОГБОУ «ТГПК»
в . Колпашево.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В местах вне зданий, де с ап-
ливаются более ста челове , в обо-
зримом б д щем запретят прода-
вать ал о оль. Мнения э спертов
противоречивые: одни твержда-
ют, что рыно ал о оля в ито е «по-
сыплется», др ие беждены –
лобальных перемен не б дет.
Постановление на эт тем раз-

работал перед новым одом Мин-
промтор , а на сайте минэ оном-
развития началось е о п бличное
обс ждение. Цель – о раничение
ал о ольной прод ции для детей
и борьба с ал о олизацией насе-
ления. Речь в до менте о том,
что местные власти должны ста-
новить места массово о с опле-
ния людей, источни и повышен-
ной опасности, де б дет запре-
щен ал о оль, и поставить об этом
в известность ор аны лицензиро-
вания.
Порядо определения этих мест

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÑÒÎ ÏÅÐÂÎÌÓ ÍÅ ÍÀËÈÂÀÒÜ!
тоже чет о прописан еще в одном
до менте, выставленном на об-
с ждение. Там написано, что ал о-
оль б дет запрещено продавать
на территориях, приле ающих
детс им, образовательным,
спортивным и медицинс им ч-
реждениям, оптовым и рознич-
ным рын ам, во залам, аэропор-
там и иным местам массово о
с опления людей, местам нахож-
дения источни ов повышенной
опасности, объе там военно о на-
значения.
Та же в до менте прописано,
а местные власти должны выс-
читывать раницы, де можно
продавать спиртное, а де нет,
точняется понятие этих раниц.
В них в лючается а сама обо-
собленная территория, де разме-
щаются ш олы, детс ие сады и та
далее, та и примы ающая зона.
В ородс их поселениях эта зона

должна составлять не менее 25
метров. Но ре иональные власти
мо т и величить их размер.
Если обособленная территория
есть, то метры надо б дет отсчи-
тывать от входа в нее до входа в
ма азин или ларе . В сл чае, если
ш ола или больница не о орожена,
то то да – от двери здания до две-
ри ма азина. Размер приле аю-
щих территорий по ратчайшем
расстоянию определяется по трот -
арам или переходам, в том числе
подземным, а та же по обочинам
и даже по раям проезжих частей.
Важно, подчер ивают э сперты,

чтобы в новом до менте было
расширено понятие «места массо-
во о с опления людей», та а
по а под ними подраз меваются
аэропорты, во залы, объе ты во-
енно о значения и не оторые др -
ие.

А. БАТАЛОВА.

29 января 2012 ода завершил-
ся финальный т рнир по шахма-
там, продолжавшийся почти два
месяца. В финале и рали 10 чело-
ве , аждом на партию был от-
веден один час.
Вопрос о времени, необходимом

для проведения одной партии,
все да спорный. Мно им частни-
ам это о периода для выи рыша
было мало. Одна о по решению
частни ов был принят та ой ре -
ламент. Борьба за шахматн ю о-
рон проходила в бес омпромисс-
ной форме, в тяжелейших шахмат-
ных сражениях. За призовые ме-
ста боролись все. И до последней
партии т рнира невозможно было
с азать, то же станет чемпионом.
На фото рафии вы видите пос-

леднюю партию т рнира, в оторой
встречаются чемпион прошло о
ода В. Вол ов, на переднем пла-
не слева, Н. Чернов – справа, а на
заднем плане слева – В. Семаш-
ин.

ØÀÕÌÀÒÛ

ÔÈÍÀËÜÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
ÇÀÂÅÐØÈËÑß

За 20 мин т до онца встречи
на часах чемпиона 15 мин т,
Н. Чернова – 5 мин т, а позиция
на дос е – ничейная. Неизвестно,
что произошло с чемпионом, но
из млению всех прис тств ющих,
«засн л», просрочил время и про-
и рал. А этом событию был рад
внимательно следивший за ходом
партии В. Семаш ин, оторый,
бла одаря та ом исход , стал
чемпионом. Н. Чернов – вице-
чемпионом, В. Вол ов досталась
бронзовая медаль.
В 2008 од эти же призеры и

в та ом же поряд е стояли на
пьедестале, а В. Семаш ин стал
то да еще и обладателем К б а
орода.
Поздравляем всех призеров с от-

личной и рой, рады их даче.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной

федерации орода.

В 2011 од в наш район въе-
хали 329 иностранных раждан,
52 из них ( раждане Узбе истана)
прибыли для тр довой деятельно-
сти на основании пол чения па-
тента. На се одняшний день же
десять иностранных раждан, ра-
ботающих в нашем ороде, сдали
до менты на оформление патен-
та. Напомним, что иностранцы,
за онно находящиеся на террито-
рии Томс ой области, имеют пра-
во ос ществлять тр дов ю дея-
тельность на основании разреше-
ния на работ или патента. Пра-
вила оформления последне о мы
разъясним.
Для е о пол чения иностранно-

м ражданин необходимо пре-
доставить заявление о выдаче
патента, до мент, достоверяю-
щий личность, ми рационн ю
арт с отмет ой ор ана по ра-
нично о онтроля о въезде. Па-
тент выдается на сро от одно о
до трех месяцев и может неодно -
ратно продлеваться на период не
более трех месяцев. Общий сро
действия патента (с четом про-
длений) может составлять две-
надцать месяцев со дня выдачи,
при этом время за онно о пребы-
вания на территории Российс ой

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÏÀÒÅÍÒ: ÎÔÎÐÌÈ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ
Федерации та же может состав-
лять двенадцать месяцев. Сро
действия патента считается про-
дленным на период, за оторый
плачен нало на доходы физи-
чес их лиц в виде фи сирован-
но о авансово о платежа – 1 000
р блей в месяц (2 000 р б. – за
два месяца, 3 000 р б. – за три
месяца). В этом сл чае обраще-
ние в УФМС России по Томс ой
области для продления постанов-
и на ми рационный чет не
треб ется.
Патент перестает действовать на

след ющий день после просроч и
платежа. Если патент оплачен не
вовремя, иностранный ражданин
обязан выехать за пределы Рос-
сии в течение 15 дней. На основа-
нии патента нельзя работать в
ор анизациях и индивид аль-
ных предпринимателей. В этом
сл чае патент б дет анн лирован.
Иностранные раждане, пол чив-
шие разрешение на временное
проживание (РВП), имеют право
пол чить патент.
Важное нововведение: раждане

Казахстана и респ бли и Бела-
р сь, въехавшие по тр довой ми -
рации, мо т не оформлять разре-
шение на работ и патент!

Необходимо сохранять все ви-
танции и предъявлять их вместе
с патентом сотр дни ам ФМС
России и правоохранительных ор-
анов. Более подробн ю информа-
цию можно пол чить по адрес :

. Томс , пр. Ленина, 122, аб.
№106, 109, тел. 8 (38-22) 51-73-
22.
Разрешение на работ
Этот до мент выдается в рам-
ах становленной воты на 2012
од. Информация об ор анизаци-
ях и индивид альных предпри-
нимателях, имеющих право при-
вле ать иностранных работни-
ов, размещена на официальных
сайтах Управления федеральной
ми рационной сл жбы по Томс-
ой области (ufms.tomsk.gov.ru) и
Департамента тр да и занятости
населения Томс ой области
(rabota.tomsk.ru), а та же на инфор-
мационных стендах УФМС Рос-
сии по Томс ой области. Иностран-
цы, пол чившие разрешение на
временное проживание, имеют
право пол чить разрешение на ра-
бот вне становленной воты на
2012 од.

О. БЕЛОВА,
начальни ОУФМС.


