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ÑÒÐÎÊÎÉ

Нормативной базой для е о
создания стали Федераль-
ный за он «Об образова-

нии» и соответств ющие поста-
новления администрации Колпа-
шевс о о района. В состав Совета
вошли заместитель лавы района
по социальным вопросам В. А. Ли-
ханов, начальни правления об-
разования А. В. Щ ин, началь-
ни отдела социальной сферы
Т. Б. Барда ова, р оводители м -
ниципальных образовательных
чреждений, представители оор-
динационно о совета местно о от-
деления «Всероссийс о о педа о-
ичес о о собрания» , а та же
предприятий, чреждений и ор а-
низаций Колпашева.
Ор анизационная часть встречи

была посвящена выборам предсе-
дателя и се ретаря Совета. Едино-
ласным решением р оводить
работой объединения станет чи-
тель биоло ии СОШ №7 Татьяна
Геннадьевна Антошина. Ф н ции
се ретаря б дет исполнять вед -
щий специалист правления об-
разования О. В. Борисова.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÏÐÈÑÒÓÏÈË Ê ÐÀÁÎÒÅ

На мин вшей неделе состоялось пер-
вое заседание м ниципально о Сове-
та по образованию.

Ка мы же сообщали, по реше-
нию бернатора одаренные
ш ольни и ре иона же в нынеш-
нем од начн т пол чать облас-
тные стипендии в размере 1 ты-
сячи р блей в месяц. Выплаты
назначаются чени ам 10–11-х
лассов, оторые совмещают че-
б с дополнительным образова-
нием. Их б д т производить по
шести номинациям – физ ль-
т рно-спортивной, э оло о-биоло-
ичес ой, х дожественной, соци-
ально-педа о ичес ой, т ристс о-
раеведчес ой и на чно-техни-
чес ой. В 2 0 1 2 -м назначение
стипендии за 2010–2011 чеб-
ный од начинается с 1 января
2012 ода по 31 ав ста 2012
ода. Претенденты на соответств -
ющие выплаты должны отли-
читься в он рсах, олимпиадах,
выстав ах, фестивалях, спортив-
ных и др их мероприятиях до-
побразования ре ионально о, рос-
сийс о о и межд народно о мас-
штаба в течение те ще о чебно-
о ода и дв х предшеств ющих
чебных лет. Назначением вып-

лат займется специальная ре ио-
нальная омиссия на основании
сложивше ося «рейтин а спеш-
ности».
От четырех образовательных
чреждений в Совет по образова-
нию пост пило шесть представле-
ний на соис ателей бернаторс-
ой стипендии. После озна омле-
ния с до ментацией и обс жде-
ния было приято решение напра-
вить в областной центр до мен-
ты на чени ов ш олы №2 Е ора
Череп хина (в физ льт рно-
спортивной номинации) и Ни о-
лая Лобынцева (социально-педа-
о ичес ая номинация), чаще о-
ся СОШ №4 Ев ения Борщёва и
десяти лассниц ш олы №7 Оле-
сю Гол б (оба – в на чно-техни-
чес ой номинации).
След ющая встреча членов

м ниципально о Совета, оторая
состоится предположительно в
мае, б дет посвящена обобще-
нию и тверждению основных
направлений плана работы на
2012 од.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Предварительная запись по тел. 5-13-06.

ГРАФИК
приема раждан должностными лицами администрации
Колпашевс о о ородс о о поселения в апреле 2012 ода

(время приема: с 16 до 18 часов).

Должность Ф.И.О. Дата Место приема 

и.о. главы 
Колпашевского 

городского поселения 
Баранов С. А. 

 
16 апреля 

 
 
 
 

23 апреля 

 
с. Тогур, ул. Ленина, 10 

(помещ. Тогурского МСТУ) 
 

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

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов
полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 11 апреля с 17 до
19 часов проводится прямая линия с врио начальни а Межм ници-
пально о отдела МВД России по Томс ой области Владимиром Сер-
еевичем РУДЕНКО. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

Больше месяца в спортивном
зале четвертой ш олы проходили
соревнования в рам ах первен-
ства Колпашевс о о ородс о о
поселения по бас етбол . Все это
время за побед в нем боролись
шесть м жс их сборных.
Напомним, что после и р пер-

во о р а т рнира в «призовой»
трой е были оманды «Авиа-
Старс», «Спасатель» и «Меб-
бест» («Джо ер»). По рез льтатам
второ о этапа бас етбольно о
первенства и финальных встреч
сит ация в т рнирной таблице
нес оль о изменилась. На третье
место, вытеснив своих ближай-
ших соперни ов – бас етболис-
тов «Меббеста», вышла оман-
да «Заря». Второе место –
«Спасателя». Лидером м жс о о
первенства стали и ро и «Авиа-

ËÓ×ØÈÅ – «ÀÂÈÀÑÒÀÐÑ»
Старс». Л чшими спортсменами
соревнований названы Але -
сандр Корнеев («АвиаСтарс»),
Але сандр М рзин ( «Спаса-
тель») и Илья Шли ель-Мильх
(«Заря»).
М жс ие бас етбольные сбор-

ные провели свои финальные
встречи в начале прошедшей не-
дели, а же в четвер , 5 апреля,
стартовало первенство ородс о-
о поселения среди женс их
сборных. Бороться за побед в
нем б д т шесть оманд: «То-
рчан а», «Юность», «Надеж-

да», а та же сборные СОШ №7,
ДЮСШ и пед олледжа. И ры б -
д т проходить в спортзале седь-
мой ш олы три раза в неделю: в
понедельни – с 17 часов, во
вторни и пятниц – с 16 часов.

Л. ЧИРТКОВА.

В начале апреля были подве-
дены ито и второ о областно о
он рса «М зы альные эр ди-
ты – 2012». В солидном спис е
имен победителей и призеров
есть и олпашевс ие имена.
Учителю м зы и СОШ №2 На-
талье Владимировне К ш и-
ной жюри объявило бла одар-
ность за а тивн ю и эффе тив-
н ю под отов он рсантов.

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÝÐÓÄÈÒÛ
Воспитанницы это о педа о а
пол чили три диплома третьей
степени. Это Кристина Ворожей-
ина, Света Деева и Кристина
Нефёдова. Приб дет в наш ород
и диплом первой степени. Е о
обладателем стал чени То р-
с ой начальной ш олы Иван Ро-
дионов.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Общественная приемная мес-
тно о отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» ( . Колпашево,
л. Кирова, 26, аб. №12) в чет-
вер , 12 апреля, проведет Еди-
ный день приема раждан.
На вопросы, связанные с поло-

жением дел в ЖКХ, ответит на-
чальни отдела правления м -

ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
ниципальным хозяйством ад-
министрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения, член Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир
Але сандрович ТРАВКОВ.
Время приема – с 16 до 18 ча-

сов. Телефоны для справо и
предварительной записи: 5-36-
44, 3-29-55.

На прошедшей неделе в Кол-
пашевс ом районе побывала о-
миссия, в состав оторой вошли
дире тор ОГУ «Управление по
делам ражданс ой обороны,
чрезвычайным сит ациям и
пожарной безопасности по Том-
с ой области» Ю. А. Глад н, а
та же специалисты областно о
правления МЧС. Цель их ви-
зита: рассмотрение вопросов
ор анизации противопавод о-
вых мероприятий на территории
м ниципально о образования,
отовности сельс их поселений
предстоящем пожароопасном
период , формирования в насе-

ÐÀÉÎÍ ÃÎÒÎÂ Ê ×Ñ?
ленных п н тах добровольных
пожарных оманд.
По ито ам провер и частни-
и омиссии дали работе олпа-
шевс их специалистов положи-
тельн ю оцен . По их словам,
под отов а возни новению
возможных чрезвычайных си-
т аций в районе ведется а тив-
но. Большинство мероприятий
по защите населенных п н тов
от пожаров и павод а проведе-
но забла овременно. Теперь ос-
тается ждать дальнейше о раз-
вития событий.

Л. АНДРЕЕВА.

В Департаменте природных ре-
с рсов и охраны о р жающей сре-
ды Томс ой области подписан
При аз «О добыче охотничьих ре-
с рсов в период весенней охоты
2012 ода».
В нем, со ласно Правилам до-

бывания объе тов животно о
мира, становлены сро и охоты:

– б рый медведь – с 20 апреля
по 20 мая на общедост пных тер-
риториях, территориях, за реплен-
ных за юридичес ими лицами и
индивид альными предприни-
мателями, для оторых распоряже-
нием бернатора Томс ой облас-
ти от 28.07.2011 ода №234-р т-
верждены воты добычи охотни-
чьих рес рсов;

– пернатая дичь ( си, селезни
то , самцы л харя, тетерева,
вальдшнепа, серой вороны, дроз-
да-рябинни а) в южной р ппе
районов: Асиновс ом, Ба чарс-
ом, Верхне етс ом, Зырянс ом,
Кожевни овс ом, Колпашевс-
ом, Кривошеинс ом, Молчанов-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ ÂÅÑÅÍÍßß ÎÕÎÒÀ-2012
с ом, Первомайс ом, Томс ом, Те-
льдетс ом, Чаинс ом, Ше арс-
ом – с 28 апреля по 13 мая; в се-
верной р ппе районов: Але санд-
ровс ом, Кар асо с ом, Парабель-
с ом – с 5 мая по 20 мая.
Добыча охотничьих рес рсов

ос ществляется в соответствии с
Правилами добывания объе тов
животно о мира, отнесенных
объе там охоты, с использованием
охотничье о о нестрельно о лад-
оствольно о длинноствольно о
ор жия: сей – из рытия, в том
числе с ч челами, профилями, с
ман ом; селезней то – из ры-
тия с подсадной т ой и (или) ч -
челами, с ман ом; самцов валь-
дшнепа – на вечерней и тренней
тя е; самцов л харя – на то ;
самцов тетерева – из рытия на
то ах.
Пользователи животным миром,

имеющие дол осрочные лицензии
(охотпользователи), вправе на
предоставленной им территории
охот одий станавливать дни,

за рытые для охоты, определять
места по оя, де весенняя охота на
пернат ю дичь ос ществляться не
б дет, а та же нормы добычи
пернатой дичи на одно о охотни-
а в пределах, становленных на-
стоящим при азом норм и сро ов.
Нормы доп стимой добычи

охотничьих рес рсов, в отношении
оторых не станавливается ли-
мит добычи в период весенней
охоты: си – 2 особи в с т и, се-
лезни то – 3 особи в с т и,
вальдшнепы – 2 особи на вечер-
ней и тренней тя е, самцы л -
харя – 1 особь в с т и, самцы те-
терева – 2 особи в с т и, дрозд-
рябинни – 5 особей в с т и, се-
рая ворона – 5 особей в с т и (на
одно о охотни а).
Полный те ст При аза «О до-

бывании охотничьих рес рсов в
период весенней охоты 2012 ода»
можно найти на сайте департа-
мента www.green.tsu.ru в разделе
«Все об охоте».

В. МАЛЫШЕВ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
11.04 +14... +4о, давление падает, возм. дождь.
12.04 + 8... -1о, давление падает, возм. дождь.
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Сотр дни и детс их библио-
те Колпашевс о о ородс о-
о поселения поддерживают

немало хороших и добрых тради-
ций, одна из оторых – проведе-
ние в период весенних ш ольных
ани л Книж иной недели.
В этом од мероприятия, при-
роченные о Дню рождения дет-
с ой ни и, стартовали 22 мар-
та, о да частни и ст дии «Пер-
вая апель» провели на лицах
наше о орода а цию, посвящен-
н ю Всемирном дню поэзии.
Ребята дарили прохожим б ле-
ты со своими стихотворениями.
Большой праздни «При лю-

чения в Книжном ос дарстве»
состоялся в ородс ом Доме ль-
т ры 25 марта. Перед началом
мероприятия в фойе дети читали

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÊÍÈÆÍÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ

стихотворения К. Ч овс о о и
рисовали иллюстрации е о
с аз ам. Зал был переполнен.
В начале действия заместитель
лавы Колпашевс о о ородс о о
поселения С. А. Баранов поздра-
вил собравшихся и вр чил на-
рады частни ам он рса

«Читаем всей семьей». Далее
представление разверн лось во -
р лавной ероини театрализо-
ванно о праздни а Оли Ирис и-
ной, оторая считала, что ни и
н жны толь о для рисования и
для то о, чтобы делать б мажные
самолети и. Вот и попала Оля в
Книжное ос дарство, де встре-
тила Баб -Я . Она заставила
девоч носить нарисованные
рож и и нос. В представление,
под отовленное С. Н. Смирновой,

ор анично вписались задорные
танцы малышей (р оводитель
Ж. Б. Серова).

26 марта в Колпашевс ой детс-
ой библиоте е состоялся празд-
ни «Идет весна, идет расна».
Две Веснян и в расочных на-
ид ах повели стройный расс аз о
мартовс их праздни ах:
Про опе, Василии и Дне
весенне о солнцестояния.
Пол ченн ю информацию
ребята за репляли во вре-
мя и р. Они объезжали
с робы, частвовали в
эстафете с сос ль ами.
Кроме то о, на фоль лор-
ном праздни е ш ольни и
пры али через «р чей»,
соревновались в «бое пе-
т ш ов», выбирали «пти-
ц счастья». Мно ие из
частни ов мероприятия
впервые слышали о до-
машнем обере е, а о да в
р вышла Веснян а с
расписным оромыслом и
ведрами, не оторые дети
даже не смо ли с азать,
а называется этот пред-
мет. Завершился празд-
ни , оторый строили для
ребят Т. А. Отрощен о и
В. А. Калин ина, весенни-
ми за ад ами.
Не менее ш мно и ве-

село было в библиоте е и на сле-
д ющий день: здесь прошла ин-
телле т альная и ра «Пираты,
флиб стьеры, орсары». Под м -

зы из инофильма «Остров со-
ровищ» остей мероприятия
встречала библиоте арь О. С.
Комарова. В он рсе частвова-
ли две оманды пиратов во ла-
ве с апитанами. В начале и ры
дети знали, что означает слово
«пират». Затем они писали рас-

с аз о последних мин тах ораб-
ля Святая Ма да, частвовали в
абордажной схват е, вспомина-
ли имена знаменитых пиратов,

рисовали арт острова Со ро-
вищ.
Не менее интересными были и

др ие мероприятия, оторые про-
шли в Центральной детс ой биб-
лиоте е в рам ах Книж иной не-
дели. Юные читатели по частво-
вали в Дне информации, о да
библиоте ари абонемента ре о-
мендовали подрост ам молодеж-
ные ни и и серии. В этот же день
работал р отворный л б «Весе-

лые ладош и». Под р о-
водством Е. А. Бо ер девоч-
и мастерили подел и из
б ма и.
В последний день весен-

них ани л, 1 апреля,
вновь собралась ст дия
«Первая апель». В самом
начале собрания «Ис рись,
моя веселая стро а» част-
ни и объединения поздра-
вили др др а с Днем
смеха. Конечно же, не обо-
шлось без ш то и розы ры-
шей. После че о ребята пе-
решли традиционной ча-
сти встреч – разбор твор-
чества частни ов детс о-
юношес ой литерат рной
ст дии.
Та в этом од заверши-

лась Книж ина неделя.
Праздничные мероприятия
позади, но наверня а они
оставили ш ольни ов
масс положительных эмо-
ций, оторые помо т им в
начале новой чебной чет-

верти.
В. КАЛИНКИНА,

завед ющая Центральной
детс ой библиоте ой.

1 апреля во всем мире отме-
чался Межд народный день
птиц. В нашем ороде различ-
ные мероприятия, при рочен-
ные праздни , проводили пе-
да о и и воспитанни и Детс о-
о э оло о-биоло ичес о о цент-
ра. Одна о эта дата совпала с
еще одним традиционным ме-
роприятием – э оло ичес им
дв хмесячни ом.
Ко Дню птиц преподаватели

ДЭБЦ и юные орнитоло и ор а-
низ ют всевозможные а ции.
Нынче педа о и э оло о-биоло-
ичес о о центра решили обра-
тить внимание детей на охотни-
чье-промысловых птиц Томс-
ой области. Ле торий с элемен-
тами и ры на эт тем состоял-
ся в понедельни , 2 апреля, в
Центральной детс ой библиоте-
е. Участие в нем приняли о-
манды ш ол орода. Провела за-

ÞÍÛÅ ÝÊÎËÎÃÈ

ÓÇÍÀÂÀß
ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÉ ÌÈÐ

нятие педа о дополнительно о
образования М. В. Д бинина.
Она оворила с детьми о том,
а ие промысловые птицы во-
дятся на территории нашей об-
ласти, о мно ообразии видов и
о том, что делается для величе-
ния их численности.
Этот ле торий, посвященный

Межд народном дню птиц, –
лишь один из этапов э оло и-
чес о о дв хмесячни а «Наше
б д щее и сохранение природ-
ных рес рсов». В ближайшее
время педа о и и чащиеся
ДЭБЦ планир ют провести еще
нес оль о мероприятий: а цию
по сбор ма лат ры «Спасем
дерево!» (по частвовать в ней
мо т и чени и олпашевс их
ш ол), а та же при роченн ю о
Дню земли а цию «Цвет щий
ород».

Л. ЧИРТКОВА.

Çíà÷èìûì ñîáûòèåì â êóëüòóð-
íîé æèçíè íàøåãî ãîðîäà ñòàíåò
íàñûùåííàÿ ïðîãðàììà, â öåíò-
ðå êîòîðîé – åãî âåëè÷åñòâî
Ðîìàíñ. Çäåñü ïðîçâó÷àò è êëàññè-
÷åñêèå, âñåì õîðîøî èçâåñòíûå
ïðîèçâåäåíèÿ ýòîãî æàíðà, è
òâîðåíèÿ ñîâðåìåííûõ àâòîðîâ,
ñîîòâåòñòâóþùèå ñòèëèñòèêå ðî-
ìàíñà.

Õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü
õîðà, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû Þ. Í. Ðîäèêîâ ñî ñòðà-
íèö íàøåé ãàçåòû ïåðåäàåò âñåì
êîëïàøåâöàì ïðèãëàøåíèå íà
êîíöåðò, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â
ïÿòíèöó, 13 àïðåëÿ, â 19 ÷àñîâ.

М. НИКОЛЕНКО.

ÀÍÎÍÑ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÊÎÍÖÅÐÒ
Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÄÎÌÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÑÅÉ×ÀÑ ÏÎËÍÛÌ ÕÎÄÎÌ ÈÄÅÒ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÊÎÍÖÅÐÒÓ ÂÎÊÀËÜÍÎÉ È ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ ÌÓÇÛÊÈ
ÏÎÄ ÍÀÇÂÀÍÈÅÌ «È ÆÈÇÍÜ, È ÑËÅÇÛ, È ËÞÁÎÂÜ».

На прошедшей неделе в Детс-
о-юношес ом центре состоялся
очередной этап районной спарта-
иады ш ольни ов – т рнир по
шахматам. Участвовали в сорев-
нованиях шесть оманд из ш ол
орода и То ра, а та же воспи-
танни и адетс о о орп са. Ре-
з льтаты шахматно о первен-
ства та овы: третье место заня-
ли спортсмены из пятой ш олы,
на втором – СОШ №2. Победи-
телями т рнира стала оманда
ш олы №7, за отор ю выст -
пали Оле Миллер, И орь Шва-
лев, Денис Юдыц ий и Юлия
К дря ова. Эти ребята были
выбраны для частия с 6 по 9
апреля в финале XXVII област-
ных и р ш ольни ов. Вместе с
ними честь района на соревно-

ÍÀ ØÀÕÌÀÒÍÛÕ ÏÎËßÕ
ваниях отстаивал еще один
шахматист – Артем Баз ев.
Кр ло одичная спарта иада

ш ольни ов продолжается. На
этой неделе состоится т рнир по
настольном теннис . Та же в
апреле и в мае пройд т прези-
дентс ие состязания и и ры,
первенства по мини-ф тбол ,
р сс ой лапте, ле ой атлети е.
На се одняшний день ш оль-
ни и приняли частие в шес-
ти из тринадцати в люченных
в про рамм спарта иады
видов спорта. По ито ам же
проведенных соревнований
лидир ет оманда СОШ №7,
второе место занимают аде-
ты, третье – чащиеся То рс-
ой средней ш олы.

Л. АНДРЕЕВА.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

ÐÎÌÀÍÑÎÂ

Не дожидаясь объявления
дв хмесячни а по бла о строй-
ств , чени и СОШ №7 сами про-
явили инициатив и 6 апреля
вышли на импровизированный
с бботни . Своих воспитанни ов
поддержали и педа о и. Совмест-
ными силиями за нес оль о ча-
сов они привели в порядо при-
ш ольн ю территорию. Причем

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÐÎßÂÈËÈ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÓ
бирали ш ольни и не толь о и не
столь о за собой. Оберт и от он-
фет, пласти овые б тыл и, старые
тетрад и – это, онечно, оставши-
еся с осени «приветы» от не очень
чистоплотных ребят. Но больш ю
часть той чи, что пришлось р -
зить в м соровоз, составляли все-
та и др ие отходы: б тыл и от
орячительных напит ов, о р и,

п стые пач и от си арет и даже
па еты с бытовым м сором.
А ведь все о в нес оль их десят-
ах метров от ш олы находятся
онтейнерные площад и…
Порядо наведен. Но дол о ли

приш ольная территория б дет
радовать чистотой? Вопрос с орее
риторичес ий.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Подведены ито и V областно о
он рса «Под ормите птиц зи-
мой!». Участие в нем приняли 90
чреждений – детс ие сады и
р ппы дош ольно о образования
из Томс а, Северс а и тринадца-
ти районов области.
Работы он рсантов оценива-

ли специалисты Ре ионально о
Центра развития образования,
ОГУ «Обл омприрода» и ТРБО
«Фонд льт ры». Было решено
на радить частни ов в трех но-
минациях: «Пра тичес ая дея-
тельность», «Творчес ая деятель-
ность» и «Наблюдения». В после-
дней номинации отмечены рабо-
ты олпашевс их педа о ов: Люд-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÏÎÄÊÎÐÌÈÒÅ ÏÒÈÖ!
милы Леонидовны Половин иной
(детс ий сад №3 ) , Е атерины
Эриховны Красня овой и Натальи
Ивановны Нови овой (детс ий
сад№17).
В этом од олле тив третье о

сади а в областном он рсе
«Под ормите птиц зимой! »
представляла воспитатель
Л. Л. Половин ина. Вместе со
своими воспитанни ами и их
родителями она ор анизовала
нес оль о а ций: дети и взрослые
мастерили орм ш и, из отавли-
вали и распространяли листов и
с призывами по ормить птиц в
холодное время ода. Воспитате-
ли детс о о сада №17 Е. Э. Крас-

ня ова и Н. И. Нови ова та же
провели масштабн ю работ . Вот
лишь малая часть то о, что было
сделано за нес оль о месяцев:
педа о и ор анизовали и прове-
ли он рс на л чш ю орм ш-

, собирали орм для пернатых,
составили вместе с детьми аль-
бом «Птицы наше о рая», вели
наблюдения, записывая, а ой
орм предпочитают зим ющие
птицы.
В ближайшее время педа о и,

отчеты оторых отмечены он р-
сным жюри, б д т на раждены
бла одарственными рамотами.

Л. МУРЗИНА.
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С 20 по 29 марта в Сан т-Петерб р-
е проходили финальные и ры Пер-
венства России по бас етбол среди
дев ше 1997–98 . р. Участие в от-
борочных встречах в начале ода при-
няли 3 5 оманд со всех ре ионов
страны.
Сборная Томс ой области, обы рав всех

своих соперни ов, отлично провела предва-
рительные и ры и пол чила право выст -
пать в числе двенадцати сильнейших о-
манд России. В составе томс ой оманды
выст пили спортсмен и из Колпашева –
воспитанницы Детс о-юношес ой спортив-
ной ш олы Надя Риттер, Катя О ородова,
Кристина Вино рова и Даша Злодеева
( чащиеся 7–8 лассов СОШ №7). Дев ш-
и ( роме Кати О ородовой) отправились и
на решающие и ры первенства в Сан т-Пе-
терб р .
В финале оманды были поделены на две

под р ппы. В первой соревновались бас ет-
болист и из мос овс их ш ол олимпийс о-
о резерва «Тринта» и «Глория», две оман-
ды из северной столицы, а та же оманды
Набережных Челнов и Томс ой области. Во
второй под р ппе выст пали спортсмен и
из чилища олимпийс о о резерва им. А. Го-
мельс о о (Мос ва), еще одна оманда из
Сан т-Петерб р а, а та же сборные Сама-
ры, Ростова-на-Дон , Е атеринб р а и

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

Â ÔÈÍÀËÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ
Нижневартовс а. Наши дев ш и в своей
под р ппе сы рали просто вели олепно. Они
заняли второе место в р ппе, ст пив толь-
о «Тринте».
Четыре л чших оманды аждой под р п-

пы продолжили борьб за места в первой
восьмер е. Та что след ющ ю свою и р де-
в ш и из Томс ой области провели с очень
сильной сборной из Самары. В порной
встрече наши бас етболист и прои рали 5
оч ов. Затем оманда одержала веренн ю
побед над спортсмен ами из Набережных
Челнов.
В последний день финала Первенства

России сборной области предстояла и ра с
Ростовом. Дев ш и сильно стали в преды-
д щих встречах. Томс ая оманда прои ра-
ла, заняв лишь шестое место. Этот рез льтат
для сборной области можно считать очень
хорошим, читывая, с а ими сильными
омандами и рали дев ш и. Отрадно, что
свою лепт в это достижение внесли и ол-
пашевс ие бас етболист и. Наверня а и в
след ющем од наши спортсмен и б д т
и рать за сборн ю Томс ой области. Хочет-
ся надеяться, что рез льтат о ажется еще
л чше.

С. ПАНЕВИНА,
тренер-преподаватель ДЮСШ

по бас етбол ,
засл женный тренер России.

Â ôèíàëå ïåðâåíñòâà Ðîññèè ïî
áàñêåòáîëó â ñîñòàâå êîìàíäû Òîìñêîé
îáëàñòè âûñòóïèëè òðîå âîñïèòàííèö
Êîëïàøåâñêîé ÄÞÑØ – Íàäÿ Ðèòòåð,
Êðèñòèíà Âèíîêóðîâà è Äàøà Çëîäååâà.

С 2006 ода на территории Том-
с ой области действ ет «Нацио-
нальный прое т «Здоровье»», в
рам ах оторо о проводится допол-
нительная диспансеризация рабо-
тающе о населения (бесплатное
с ринин овое обследование) .
В 2012 . раждане мо т вос-
пользоваться возможностью
бесплатно о омпле сно о об-
следования последний раз.
С 19 марта 2012 ода на терри-

тории Колпашевс о о района стар-
товал новый этап обследования
работающе о населения. Плановые
объемы становлены в оличестве
820 челове . Ежедневно ведется
прием поряд а 20 челове из раз-
личных чреждений, предприя-
тий и ор анизаций с четом ми-
нимально о отрыва от производ-
ства.
Диспансеризация направлена

на раннее выявление заболева-
ний, являющихся основными
причинами смертности и инва-
лидности тр доспособно о населе-
ния, а именно: сердечно-сос дис-

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÇ
тых заболеваний, он оло ичес их
заболеваний, заболеваний опор-
но-дви ательно о аппарата, сахар-
но о диабета, т бер леза и др. По
ито ам профила тичес о о обсле-
дования, на территории Российс-
ой Федерации внедрены целевые
про раммы, направленные на
профила ти выявленных забо-
леваний.
В перечень обследования вхо-

дят флюоро рафия, эле тро арди-
о рафия, биохимичес ий анализ
рови на липопротеиды, ровень
холестерина и сахара, исследова-
ние рови на он оло ичес ие за-
болевания, маммо рафия женщи-
нам после 40 лет, а та же осмотр
врачами-специалистами – тера-
певтом, хир р ом, невроло ом, оф-
тальмоло ом, а шером- ине оло-
ом (женщин).
В 2012 од проводится привле-

чение чреждений и ор анизаций,
не за ончивших профила тичес-
ое обследование сотр дни ов в
предыд щие оды, привлечение
предприятий мало о и средне о

бизнеса, профессиональных
«вредни ов», а та же лиц, про-
шедших диспансеризацию в
2006–2008 одах и не поставлен-
ных на диспансерный чет. Ос-
новное словие – страхование со-
тр дни ов чреждения в рам ах
ОМС. МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» проводится работа по со ла-
сованию спис ов работающих
раждан, не охваченных дополни-
тельной диспансеризацией в пре-
дыд щие оды.
По ито ам проведения дополни-

тельной диспансеризации отмеч
ответственное отношение р ово-
дителей чреждений соблюде-
нию рафи а, а тивное прохожде-
ние профила тичес о о обследова-
ния жителями района. Со страниц
районной азеты хочется обратить-
ся работодателям – пожал йста,
соблюдайте твержденный рафи
диспансеризации (со ласование
проводится предварительно по те-
лефон ), не создавайте очередей и
а следствие – не добств для вас
и ваших сотр дни ов.

После прохождения обследова-
ния всем выдается «Паспорт здо-
ровья». Это до мент, в оторый
внесены все рез льтаты проведен-
ных исследований и онс льта-
ций специалистов. «Паспорт здо-
ровья» позволяет пациент при
необходимости обратиться спе-
циалистам для онс льтации. Те

жители района, оторые не пол чи-
ли «Паспорт здоровья», мо т об-
ратиться в течение рабочей неде-
ли с 8 до 16 часов в абинет
№103 поли лини и за своим до-
ментом.
Уважаемые жители района, по

всем вопросам дополнительной
диспансеризации работающих
раждан вы можете задавать воп-
росы специалистам отделения
профила ти и по телефон 5-13-
49.
Специализированное обследо-

вание позволяет решить вопросы
ранне о выявления тяжелых забо-
леваний, своевременно о лечения
и сохранения тр доспособности.
Важное значение в сохранении
здоровья и рает внимательное от-
ношение своем ор анизм и от-
ветственное соблюдение ре омен-
даций врача.

Е. ДЕЕВА,
зав. отделением

профила ти и
Колпашевс ой ЦРБ.

Федеральный за он от 21.11.2011 .
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
раждан», признающий в ачестве одно о из
основных принципов приоритет охраны
здоровья детей, определил права несовер-
шеннолетних в данной сфере.
В соответствии со ст. 54 названно о за о-

на, ос дарство арантир ет несовершенно-
летним право на:

– прохождение медицинс их осмотров, в
том числе при пост плении в образователь-
ные чреждения и в период об чения в них,
при занятиях физ льт рой и спортом, про-
хождение диспансеризации, диспансерно о
наблюдения, реабилитации, о азание ме-
дицинс ой помощи, в том числе в период
об чения в поряд е, становленном полно-
моченным федеральным ор аном исполни-
тельной власти, и на словиях, становлен-
ных ор анами ос дарственной власти
с бъе тов Российс ой Федерации;

– о азание медицинс ой помощи в пери-
од оздоровления и ор анизованно о отдыха
в поряд е, становленном полномоченным
федеральным ор аном исполнительной вла-
сти;

– санитарно- и иеничес ое просвещение,
об чение и тр д в словиях, соответств ю-
щих их физиоло ичес им особенностям и
состоянию здоровья и ис лючающих воздей-
ствие на них небла оприятных фа торов;

– медицинс ю онс льтацию без взима-
ния платы при определении профессиональ-
ной при одности в поряд е и на словиях,
оторые становлены ор анами власти
с бъе тов Федерации;

– пол чение информации о состоянии
здоровья в дост пной для них форме.
Несовершеннолетние, больные нар ома-

нией, в возрасте старше шестнадцати лет и
иные несовершеннолетние в возрасте стар-
ше пятнадцати лет имеют право на инфор-
мированное добровольное со ласие на ме-
дицинс ое вмешательство или на от аз от
не о в соответствии с настоящимФедераль-
ным за оном, за ис лючением сл чаев о а-
зания им медицинс ой помощи.
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-

чения родителей, и дети, находящиеся в
тр дной жизненной сит ации, до достижения
ими возраста четырех лет в лючительно
мо т содержаться в медицинс их ор ани-
зациях системы здравоохранения в поряд-
е, становленном полномоченным феде-
ральным ор аном исполнительной власти.

Е. РЫБАЛОВА,
помощни олпашевс о о

ородс о о про рора.

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

ÏÐÀÂÀ
ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ

Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ
ÇÄÎÐÎÂÜß

Эта малень ая хр п ая
женщина родилась в де-
ревне Климины Кировс ой
области в 1938 од . Ко -
да началась Вели ая Оте-
чественная война , отца
взяли на фронт. В де абре
1941- о он пропал без вес-
ти. Мама работала в олхо-
зе за «палоч и» . Жили
очень бедно, было олодно
и холодно.
В 1946 од Женя пошла

в ш ол . Все чени и ле-
том тр дились в олхозе на
пропол е овощей, собирали
олос и и зол для добре-
ния почвы.
После о ончания семи
лассов Ев ения пост пила
в лесотехничес ий техни-
м, оторый находился неподале от ее

дома. В 1957 од по распределению при-
ехала в Сибирь, строилась техни ом-тех-
ноло ом в леспромхоз Кривошеинс о о
района, воз лавила в нем омсомольс ю
ор анизацию.

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ ÍÀØÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
«Мы, молодежь, охотно

ор анизовывали вечера
отдыха, с бботни и, ото-
вили номера х доже-
ственной самодеятельнос-
ти, – вспоминает Ев ения
Сер еевна. – Вс оре по-
явилась семья, родилась
дочь. Пришлось сменить
профессию. Да и лесо ча-
сто через а ое-то время
был за рыт».
С 1964 ода она работа-

ла пионервожатой, вела
ро и математи и и ео-
рафии в мало омпле т-
ной ш оле. Кстати, это
чебное заведение о он-
чил Леонид Эд ардович
Гло , более 20 лет воз-
лавлявший областной

Департамент обще о образования, ныне –
деп тат ре иональной За онодательной
д мы.
Вс оре семья Ев ении Сер еевны ( тем

порам же вып с ницы Томс о о педа о-
ичес о о чилища) переехала в Колпаше-

во. Новым местом работы стала ш ола
№4. Учитель начальных лассов Е. С. Коз-
лова все да стремилась дать своим пи-
томцам прочные знания, помо ала им
стать честными и добросовестными, при-
вивала любовь тр д ...
И вот же шестой од Ев ения Сер еевна

Козлова воз лавляет ветеранс ю ор ани-
зацию СОШ№4. Налажено сотр дничество
с библиоте ой на Матьян е, со ш ольным
м зеем. Вместе с их сотр дни ами члены
ветеранс ой первич и отмечают « расные
дни алендаря» – 8 Марта, День Победы,
День матери, День старше о по оления.
Больш ю помощь в проведении меропри-
ятий о азывают чени и четвертой ш о-
лы: читают стихи, исполняют песни, рас-
с азывают о земля ах – частни ах Вели-
ой Отечественной войны.
За без пречный тр д наша Сер еевна

имеет мно о почетных рамот, медаль
«Ветеран тр да»; ее общий стаж – 36 лет.
Желаем нашей олле е здоровья, бодро-

сти, оптимизма и творчес их спехов на
ветеранс ом поприще.

Е. МИРОШНИКОВА,
ветеран ш олы №4.
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Уважаемая реда ция, пишет вам баб ш-
а Семена С ворцова, посещающе о детс ий
сад №9. В нем работает инстр тор по фи-
зичес ой льт ре Татьяна Ивановна Про-
опьева. Это мастер свое о дела, настоящий
энт зиаст. Ее занятия с детьми все да про-
ходят просто лассно!
А еще Татьяна Ивановна периодичес и

ор анизовывает походы ребятише в лесной
массив за ш олой №2. Осенью это было с
остром и печеной артош ой, с переодева-
нием в остюмы Бабы Я и, Медведя и про-
л ой по осеннем лес , со стихами и за-
ад ами о природе и фото рафиями на па-
мять.
И вот нынче 29 марта хорошая традиция

пол чила свое продолжение. В 10 часов тра
собираемся детс о о сади а и во лаве с
Бабой Я ой с метлой (это, онечно же, Тать-
яна Ивановна), воспитателем Юлией Васи-
льевной Гофман и нянеч ой Татьяной Ва-
сильевной К знецовой, вместе с родителями
и баб ш ами дети ид т парами. За спиной
них рю зач и, в оторых – печенье, он-

феты, пирож и, отваренные сосис и.
Все ребятиш и в приподнятом настрое-

нии, веселые с довольствием ид т по до-
ро е, впереди Баба Я а с метлой разметает
им тропин . На входе в лес дети здорова-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»
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ются с природой, вдыхая свежий возд х, бо-
атый целебным озоном. Потом вместе с
воспитателями, родителями и баб ш ами
фото рафир ются на память.
Затем др жно шеств ем площад е, де

папы разжи ают остер. Баба Я а вле ает
всех в л бь леса «берло е» медведя, де
оставляет бан меда. Потом все ид т из-
б ш е Бабы Я и, а ч ть позже начинаются
веселые старты с атанием на сан ах-ле-
дян ах с ор и. Ребятиш и разр мянились,
всем весело.
А после разнообразных забав рас лады-

вается с атерть-самобран а, на оторой раз-
ложены в сные яства и подается орячий
чай из термоса. Дети с довольствием -
шают и ощают Баб Я , воспитателей, ро-
дителей, баб ше .
Костер тщательно т шат и ребята веселой
олонной отправляются в обратный п ть.
Все немно о стали, но очень довольны.
У детей все да столь о впечатлений пос-

ле посещения леса, они с довольствием сл -
шают пение птиц, с интересом наблюдают
за белоч ами и б р нд ч ами. Поход
дался!

Л. ТРОФИМОВА.
. Колпашево. Â ïîõîäå áûëî âåñåëî!


