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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

В России появится новый за-
он о ре истрации транспорта, в
нем пред смотрено сраз не-
с оль о новаций, оторые долж-
ны обле чить процед р ре ист-
рации.
Автосалоны пол чат возмож-

ность частвовать в под отов е
ре истрации. Они не б д т сами
ставить машины на чет, но по-
л чат право собирать до менты,
осматривать машины, передавать
эти до менты в ГАИ и пол чать
свидетельство о ре истрации.
А та же по пать или вып с ать
ре истрационные зна и под но-
мер, прописанный в свидетель-
стве о ре истрации. Та им обра-

ÍÎÂÀÖÈÈ Â ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ
зом часть на р з и с п н тов
ГИБДД б дет снята.
В за онопрое те пред смотрено

толь о два повода снятия с чета:
для тилизации и для вывоза за
пределы РФ. Все остальное счита-
ется изменением ре истрацион-
ных данных. Но даже при их из-
менении автовладельца останет-
ся право сохранить за собой ре и-
страционные зна и.
Но лавная новость для автомо-

билистов в том, что поставить ма-
шин на чет можно б дет в лю-
бом подразделении ГИБДД неза-
висимо от места ре истрации ав-
товладельца.

НИА-Томс .

Синопти и ожидают, что период
до онца мая в ре ионе б дет дож-
дливым, температ ра возд ха б -
дет незначительно ниже средних
еже одных значений.
Среднеде адная температ ра

возд ха ожидается +7... +12° С, что
о оло и ниже нормы на 1° С. Ночью
про нозир ются олебания темпе-

ÍÅÁÅÑÍÀß ÊÀÍÖÅËßÐÈß

Â ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ×ÈÑËÀÕ ÌÀß
рат ры возд ха от +2... +7° С, в от-
дельные ночи при прояснениях 0,
–3° С, до +8, +13 °С. Температ ра
возд ха днем – от +10 до +20...
+25° С.
Дожди, местами розы ожидают-

ся в большинстве дней де ады.

А. БЕЛЯЕВ.

26 ìàÿ 1972 ã. ñîñòîÿëîñü ïîäïèñàíèå «Îñíîâ âçàèìîîòíîøåíèé ìåæ-
äó ÑÑÑÐ è ÑØÀ» (ÎÑÂ-1), îçíàìåíîâàâøåå íà÷àëî ïîëèòèêè «ðàçðÿäêè».
27 ìàÿ 1977 ã. Ïðåçèäèóì ÂÑ ÑÑÑÐ óòâåðäèë íîâóþ ðåäàêöèþ ãèìíà
(áåç óïîìèíàíèé î Ñòàëèíå). Äî ýòîãî ìíîãî ëåò ãèìí ïåëè «ìîë÷à».
27 ìàÿ 1992 ã. ñòðàíû «áîëüøîé ñåìåðêè» ïðèíÿëè ðåøåíèå î ñîçäàíèè
ñïåöèàëüíîãî ôîíäà äëÿ ïîääåðæàíèÿ ïàäàþùåãî ðîññèéñêîãî ðóáëÿ.
28 ìàÿ 1987 ã. â Äåíü ïîãðàíè÷íèêà â 18:45 íà Êðàñíóþ ïëîùàäü ñåë ñà-
ìîëåò «Ñåññíà-173Ï» ñ 19-ëåòíèì ãðàæäàíèíîì ÔÐÃ Ìàòèàñîì Ðóñòîì.
28 ìàÿ 1997 ã. ðåøåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè áûë
îôèöèàëüíî ïðèíÿò Óñòàâ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.

ÞÁÈËÅÉ ÈÏ ÏÀÓÒÎÂÀ

Уважаемые предприниматели!
Примите наши ис ренние поздравления!
Спасибо вам за то, что своим примером вы по а-

зываете, а н жно добиваться спеха, не бояться
рис овать, находить нестандартные решения про-
блем, воплощать в жизнь смелые идеи.
Ваша надежность и ответственность засл жива-

ют важения все о общества. Во все времена ос -
дарство обращается вам за поддерж ой и помо-
щью. Бла одаря вам, появляются новые рабочие
места, а значит, люди мо т с веренностью смот-

реть в б д щее.
Поздравляем всех олле , работающих в сфере поддерж и и разви-

тия предпринимательства Томс ой области! Ис ренне желаем дачи
и воплощения новых прое тов и замыслов, реп о о здоровья, бла-
опол чия и процветания.

Н. КИЯНИЦА, р оводитель Центра поддерж и
предпринимательства.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

1 сентября 2002 ода в нашем районе появилось но-
вое предприятие, вышедшее на олпашевс ий рыно с
мясными пол фабри атами и переработ ой овощей. Се-
одня Татьяна Федосеевна Па това, а именно она стала
инициатором создания и р оводителем ново о пред-
приятия, с лыб ой вспоминает, а ое то да было слож-
ное время. Здание пришлось брать в аренд на заня-
тые для этой цели день и – пять тысяч р блей. В а ти-
ве были еще мешо м и и поросено . И то, и др ое
взято под реализацию. Система редитования развита
не была… Словом, непросто. Колле тив насчитывал 12
челове , все они были давно зна омы и дол ое время
работали вместе на мясо омбинате. Там пол чили тр -
дов ю за ал и ценнейший опыт, оторый весьма при-
одился для создания собственной прод ции и ее про-
движения на рын е. Кто не пробовал замечательные
пельмени или по-настоящем домашние варени и с
на лей ой на па ете «ИП Па това»? Они быстро заво-
евали свое о по пателя! И се одня, несмотря на все
ризисы, о ромн ю он ренцию, непростые словия,
па товс ая прод ция по-прежнем востребована. Ко-
нечно, сложно. Говорить, что все рад жно, – значит л -
авить. Но Татьяна Федосеевна нывать не привы ла.
Водит свою старень ю «семер », следит за процессом
на предприятии («Это ведь пищев а, мы в ответе за
здоровье людей!»), шьет остюмы для арнавала. Ко-
лонна ИП Па това все да одна из самых расочных.

– Обязательно н жно отметить Лидию Але сандров-
н Лы осов , – оворит Татьяна Федосеевна. – Она –
лавный заводила. Всех обзванивает, собирает вмес-
те, мы репетир ем. В обязательном поряд е частв -
ем в ярмар ах – все да весело, с д шой. Люди – это
наш золотойфонд!
О себе Т. Ф. Па това оворит с большой неохотой. Не

привы ла «выставляться». Но вот
о меценатстве (после вопроса «Та-
тьяна Федосеевна, зачем вам
это?») не с азать не может.

– Я родилась в послевоенное
время. И большинства из нас –
детей победителей – просто не за-
ло-же-но ч вство на опительства.
Ко да есть возможность, все да
о азываю спонсорс ю помощь.
Мы прощаемся. Татьяна Федо-

сеевна идет своей машине. За это
время с ней поздоровались четве-
ро прохожих. Она поворачивается
и оворит: «Вот для че о! Я этих
людей даже не знаю, а они желают
мне здоровья. Значит, не зря про-
ходит моя жизнь, значит, с аж т
обо мне добрые слова».

Е. ФАТЕЕВА.

Âñþ ñâîþ ñîçíàòåëüíóþ æèçíü
Âåðà Òðèôîíîâà ìå÷òàëà ñòàòü
áèáëèîòåêàðåì. Ïîýòîìó ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ñðåäíåé øêîëû
ïîñòóïèëà íà áèáëèîòå÷íîå
îòäåëåíèå Òîìñêîãî êîëëåäæà
êóëüòóðû. È âîò óæå áîëåå òðåõ
ëåò Âåðà Âàëåðüåâíà ðàáîòàåò íà
àáîíåìåíòå Öåíòðàëüíîé
áèáëèîòåêè.
Ìîëîäîé ñïåöèàëèñò ÷àñòî
âûñòóïàåò ñ îáçîðàìè ëèòåðàòóðû
â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ãîðîäà, ñ
ñîîáùåíèÿìè íà çàñåäàíèÿõ êëóáà
«Ïëàíåòà êèíî», ïîñòîÿííî
ñîâåðøåíñòâóåò ñâîè ïðîôåññèî-
íàëüíûå íàâûêè. Ê òîìó æå Âåðà
ÿâëÿåòñÿ ñòóäåíòêîé ôàêóëüòåòà
êóëüòóðû Íîâîñèáèðñêîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.

Доро ие работни и библиоте !
Поздравляем вас с профессиональным праздни ом – Всероссийс-
им Днем библиоте !
В одиннадцатый раз мы отмечаем праздни , ставший общенацио-

нальным торжеством. Он объединяет не толь о библиоте арей, но и
всех, то любит и важает ни , людей разных по олений и разных
политичес их вз лядов.
Библиотечная система се одня является енератором на чной и об-

щественной деятельности. Вы, важаемые работни и библиоте , хра-
ните и при множаете материалы, оторые в рез льтате исследований
и анализа становятся основой для от рытий и изобретений.
Бла одарим вас за неоценимый в лад в воспитание и объедине-

ние людей. Желаем вам добро о здоровья, большо о лично о счастья
и бес онечно бла одарных читателей!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

ÇÀÂÒÐÀ — ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ

Областной Департамент обще о
образования и лавное правление
МЧС России по Томс ой области
еже одно в мае проводят первен-
ства по спортивном т ризм и
пожарно-при ладным видам
спорта. Участие в соревнованиях
принимают оманды образова-
тельных чреждений ре иона. Кол-
пашевс ий район по традиции
представляет оманда «Юный
спасатель», р оводит оторой ин-
стр тор по физичес ой льт ре
О. В. Филиппов. Нынешний од не
стал ис лючением. Команда в со-
ставеЮ. Баз евой, У. Стержановой,
Д. Коломейцевой, Е. Звя инцевой,
М. Черни ова, А. К виц о о 17

ÞÍÛÅ ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÍÀ ÌÀÐØÐÓÒÅ ÂÛÆÈÂÀÍÈß
мая прибыла мест проведения
соревнований.
Наши ребята попали в под р п-

п , де выст пали оманды из
Асина, Кар ас а, Северс а, Стре-
жево о, Томс о о и Зырянс о о
районов. На базе детс о о оздоро-
вительно о ла еря «Дзержинец»
(посело Ани ино) частни ам со-
ревнований пришлось жить в по-
левых словиях, ор анизация
быта в оторых была одним из
он рсных заданий. Оценива-
лось все: бива , при отовление
пищи, порядо , дисциплина в те-
чение всех дней первенства. Про-
рамма спортивных состязаний
в лючала в себя три этапа: «По-

лос препятствий» , «Маршр т
выживания» и омбинированн ю
пожарн ю эстафет . Во всех них о-
манда «Юный спасатель» заняла
вторые места, аждый раз ст пая
толь о стрежевчанам, причем с
минимальным разрывом (в один
балл, в нес оль о се нд). И это –
несомненный спех, ведь стрежев-
с ая сборная – действ ющий
чемпион России по пешеходном
т ризм . В очередной раз олпа-
шевс ие юные спасатели проде-
монстрировали сил свое о хара -
тера и высо ий ровень под отов-
и.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2012 ÃÎÄÀ

Ï Ð Î Ä Î Ë Æ À Å ÒÑ ß  Ï Î Ä Ï È Ñ Ê À

Г бернатор Томс ой области
С. А. Жвач ин провел встреч с р -
оводителями районных азет.
Глава ре иона расс азал ж рна-

листам об основных направлени-
ях деятельности исполнительной
власти, ближайших и отдаленных
перспе тивах. Среди приоритетов
были названы областные омп-
ле сные про раммы по азифи а-
ции, строительств и ремонт до-
ро , работа над оторыми идет в
настоящее время.
Не был обойден и вопрос о

предстоящих адровых переста-

ÂËÀÑÒÜ ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀÌÈ
нов ах в обладминистрации.
«Мне хочется, чтобы администра-
ция Томс ой области была совре-
менной и отвечала се одняшнем
дню. Прежде все о след ет опреде-
лить ф н ции, а от ф н ций
прийти должностям», – с азал
С. А. Жвач ин. Та , недавно была
чреждена новая должность зам -
бернатора по взаимодействию с
м ниципальными образования-
ми, отор ю занял бывший лава
Кар асо с о о района Анатолий
Рож ов.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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Внаши дни слова «от рыть свое дело»,
«вести бизнес» вряд ли о о-то мо т
дивить и ж тем более повер н ть в

шо . Для мно их это стало лавным делом
жизни. И ос дарство а раз одним из сво-
их приоритетов обозначило поддерж ма-
ло о и средне о бизнеса. Для воплощения
важной задачи разработаны целевые феде-
ральные и ре иональные про раммы, вы-
деляются значительные средства. И все
больше людей отваживаются на первый ша
в этой непростой сфере.
Не является ис лючением и наш Колпа-

шевс ий район. В де абре начал ф н цио-
нировать Бизнес-ин батор производствен-
но о и офисно о назначения, созданный по
инициативе районной администрации и
при финансовой поддерж е ре ионально о
департамента предпринимательства. Здесь
созданы омфортные словия для начина-
ющих предпринимателей, оторые реализ -
ют собственные бизнес-прое ты, ор аниз -
ют новые рабочие места.
Отметим, что основной а цент сделан

именно на производстве – швейных изде-
лий, с льпт рных омпозиций, мебели,
отделочных материалов, об ви.

«Советс ий Север» неодно ратно расс а-
зывал о резидентах Бизнес-ин батора, о-
торые с мели достичь на этом поприще оп-
ределенных спехов, до азавших свою он-
рентоспособность и занявших на рын е

собственн ю ниш .
Се одня мы представляем вам вып с -

ниц фа льтета э ономи и и правления
ТГПУ Анастасию Малы ин . Настя находит-
ся в самом начале свое о предпринима-
тельс о о п ти.
Ка овы же исто и ее бизнеса?
Не первый од в рам ах областной целе-

вой про раммы «Развитие мало о и сред-
не о предпринимательства в Томс ой обла-
сти» Центр занятости населения . Колпаше-
во проводит мероприятия содействия разви-
тию предпринимательства и самозанятости
раждан, ищ щих работ .

«Эти рсы и тренин и, прежде все о,
дали мне веренность в себе, – расс азы-
вает Настя. – Я пол чила необходим ю ин-
формацию о том, а от рыть собственное
дело, рамотно составить бизнес-план. Уз-
нала, а ие с ществ ют рис и и а их мож-

но преодолевать. И финансовая помощь, о-
торая о азывается из областно о бюджета,
стала серьезным подспорьем».
В соответствии с бизнес-планом нынеш-

ним летом Настя Малы ина собирается от-
рыть в нашем ороде новое предприятие

(по а мы не станем оворить а о о именно

профиля, – чтобы не с лазить). Первый од,
в период становления, Настино начинание
б дет находиться под опе ой Бизнес-ин -
батора. А там, лядишь, молодой предпри-
ниматель отважится п ститься в «автоном-
ное плавание».
По а же Анастасия набирается знаний и

опыта, проб ет свои силы. Например, она
приняла частие в работе IV ре ионально о
бизнес-ла еря, ор анизованно о для молоде-
жи Департаментом развития предпринима-
тельства и реально о се тора э ономи и,
Фондом развития мало о и средне о пред-
принимательства и НОЦ «Инстит т инно-
ваций в образовании». Прое т, представ-
ленный нашей земляч ой, отнесен числ
«имеющих страте ичес ое значение для
развития ре иона» и был отмечен сертифи-
атом.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÁÈÇÍÅÑ ÏÎ-ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈ

...ÏÅÐÂÛÅ ØÀÃÈ

Уважаемые индивид аль-
ные предприниматели, р -
оводители оммерчес их
предприятий и ор анизаций
Колпашевс о о района!
Сердечно поздравляем вас с

Днем российс о о предприни-
мательства.

26маясвойпрофессиональный
праздни отметят более четырех
тысяч жителей Колпашевс о о
района. Бла одаря их добросове-
стном и плодотворном тр д ,
л чшается стр т ра рын а то-
варов и сл , повышается аче-
ство обсл живания населения,
появляется перспе тива для раз-
вития новых производств, попол-
няются бюджеты всех ровней,
частичнорешаютсяпроблемыза-
нятостинаселения.
Предпринимательство –

одна из вед щих сфер э оно-
ми и, спехи оторой определя-
ют ровень развития наше о
района. Именно предпринима-
тели составляют самый перс-
пе тивный слой наше о обще-
ства, делают район более реп-
им и процветающим.
Уверены, что знания, энер-
ия и инициативность людей,
с мевших ор анизовать и с-
пешно развить свое дело, позво-
лят им прочно занять свое ме-
сто в э ономи е района, реали-
зовать самые смелые произ-
водственные идеи.
В этот замечательный день

примите пожелания здоровья и
семейно о бла опол чия, силы
д ха и веры в собственные
возможности!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Решение об чреждении для
бизнес-сообщества свое о профес-
сионально о праздни а было при-
нято Президентом Российс ой Фе-
дерации в 2007 од , и произош-
ло это не сл чайно. Помере модер-
низации нашей э ономи и наблю-
дается стойчивый рост оличе-
ства малых и средних предприя-
тий.
Се одня в сфере мало о и сред-

не о бизнеса Колпашевс о о райо-
на занята четвертая часть э оно-
мичес и а тивно о населения.
В районе насчитывается 243

малых предприятия и 1 091 ин-
дивид альный предпринима-
тель.
Больше все о предприятий ра-

ботает в сфере розничной, оптовой
тор овли, бытово о обсл живания,
транспорта и связи. Предприни-
мательство является наиболее ди-
намичной составляющей рыноч-
ной э ономи и, иб о реа ир ет на
н жды и потребности людей, вли-

ÄÀÒÛ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ –
ÝÒÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ

26 ÌÀß ÌÛ ÏÐÀÇÄÍÓÅÌ ÄÅÍÜ
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ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ

яет на ачество жизни населения.
И это нельзя не читывать.
На одн тысяч населения в

Колпашевс ом районе приходится
32,7 с бъе та мало о предприни-
мательства (ИП, малые предпри-
ятия).
В районе создана и развивается

инфрастр т ра поддерж и бизне-
са: Центр поддерж и предприни-
мательства; бизнес-ин батор
производственно о и офисно о на-
значения; потребительс ие оопе-
ративы раждан.
На протяжении пяти лет дей-

ств ет районная про рамма под-
держ и и развития предпринима-
тельства, на реализацию меропри-
ятий оторой в местном бюджете
пред смотрено 4,4 млн р блей.
В рез льтате а тивной работы ад-
министрация Колпашевс о о рай-
она смо ла привлечь на реализа-
цию м ниципальной про раммы
из областно о бюджета 9,1 млн
р блей.
Бла одаря действ ющим меха-

низмам поддерж и, 28 с бъе тов
предпринимательства пол чили
с бсидии, направленные на реа-
лизацию своих прое тов. На се од-
няшний день на территории рай-
она налажено производство плас-
ти овых о он и сте лопа етов, пе-
нобетона и опил обетонных бло-
ов; работает цех по по рас е ав-
тотранспортных средств с приме-
нением расильной амеры; вве-

дена в э спл атацию пе арня, ос-
нащенная современным обор до-
ванием; от рыто производство по
переработ е мяса р; от рыта но-
вая фотост дия; создано предпри-
ятие по деревообработ е и разве-
дению роли ов; действ ет салон
расоты. В рам ах реализации
предпринимательс их прое тов
создано более 50 новых рабочих
мест.
В настоящее время сфера дея-

тельности мало о и средне о пред-
принимательства еже одно расши-
ряется, предприниматели осваи-
вают новые виды деятельности:
от рываются новые производства,
появляются новые виды сл .
Предприниматели а тивно ча-
ств ют в общественной жизни
района, занимаются бла отвори-
тельностью, о азывают спонсорс-
ю помощь. Ни одно мероприятие

не проходит без их помощи.
Создание словий для эффе -

тивно о развития мало о и сред-
не о предпринимательства, совер-
шенствование форм поддерж и
с бъе тов бизнеса, особенно
«старт юще о», развитие инфра-
стр т ры поддерж и предприни-
мательства являются основной за-
дачей ор анов местно о само п-
равления.
Предприниматель – это не про-

фессия. Это призвание, талант,
смелость и решительность в дости-
жении поставленных целей. Без

та о о набора ачеств в бизнесе,
особенно в малом, не пре спеть.
Ведь даже, не взирая на то, что от-
ношение малом и среднем
предпринимательств за после-
дние оды ардинально измени-
лось в л чш ю сторон , барьеров,
пре рад и препонов на п ти пред-
принимателя еще очень мно о. Но
абсолютно о большинства пред-

принимателей есть понимание
то о, а н жно работать, чтобы
дело, отором посвящаешь жизнь
и отдаешь все силы, было спеш-
ным. Ведь именно малом бизне-
с свойственна высочайшая сте-
пень ответственности за свои се-
мьи, за своих работни ов. Малый
предприниматель, а ни то др -
ой, нацелен на то, чтобы е о тр д
был по достоинств оценен. С ве-
ренностью можно с азать, что
в лад предпринимателей в э оно-
ми района должен стать еще бо-
лее весомым.
Поздравляю вас, доро ие пред-

приниматели, с праздни ом! Же-
лаю ос ществления самых амби-
циозных бизнес-идей, честной
он ренции, стабильности в ра-
боте и в семье, спехов, здоровья
и бла опол чия. Спасибо вам о -
ромное за ваш неле ий тр д!

Т. УШАКОВА,
начальни отдела анализа и
развития реально о се тора
э ономи и администрации

Колпашевс о о района.

тости населения. Составила и защитила соб-
ственный бизнес-план.
След ющий ша – частие в районном он-
рсе для предпринимателей «старт юще о»

бизнеса. Победила, пол чив с бсидию в 200
тысяч р блей. Еще 300 тысяч принесла по-
беда в областном этапе данно о он рса. Це-
левые средства пошли на приобретение спе-
циализированно о обор дования (анало ов
отором в нашем районе просто нет), зара-
ботн ю плат сотр дни ам и плат нало ов.
Мало-помал дело пошло, расширился диапа-
зон предоставляемых сл ; соответственно,
возросло числоработни ов.
Се одня в салоне «Нежность» тр дятся че-

тыре мастера-пари махера, осметоло и
специалист по мани юр . Их сл и востре-
бованы и польз ются большим спросом. До-
статочно с азать, что не оторые постоянные
лиенты приезжают даже из Томс а и Ново-
сибирс а. Еще бы: цены здесь заметно ниже,
чем на «большой земле», а ачество – на
ровне самых высо их стандартов. А не-
давно на базе салона «Нежность» прошли
онс льтации осметичес о о хир р а, спе-
циально при лашенно о из Томс а.
Но на дости н том Елена Юрьевна не со-

бирается останавливаться. «Период станов-
ления продолжается. В перспе тиве хочется
сделать наш деятельность более разнооб-
разной. Та что идей мно о, остается их
толь о воплотить, – признается она. –
Польз ясь сл чаем, хоч побла одарить за
о азанн ю помощь начальни а отдела ана-
лиза и развития реально о се тора э ономи-
и районной администрации Т. Д. Уша о-
в , специалиста отдела Т. А. Цюпри , р о-
водство администрации Колпашевс о о
ородс о о поселения, всех сотр дни ов
Центра занятости населения. Отдельное
спасибо – деп тат За онодательной д мы
Томс ой области А. Н. Френовс ом . Ведь в
нашем деле важно не толь о надеяться на
собственные силы, стремиться достижению
цели, – но и знать, что есть люди, отовые
поддержать, пойти навстреч ».
Мыже со своей стороны поздравляем еро-

инь наших материалов с профессиональным
праздни ом. И желаем им спехов в работе
на бла ожителей Колпашевс о о района.

А. БЕЛЯЕВ.

ÍÅ ÈÌÅß ÀÍÀËÎÃÎÂ
Â ÐÀÉÎÍÅ

Ееработа за лючается в том, чтобы де-
лать людей расивее. Само название
созданно о Еленой Голов о салона ра-

соты распола ает и привле ает – «Не-
жность».
В малый бизнес Елена Юрьевна пришла

в 2010 од , до это о времени она работала
фельдшером в Центральной районной боль-
нице. Одна о творчес ое начало, твердый
хара тер плюс пол ченное в НГАУ высшее
образование ( валифи ация – менеджер по
правлению) стали необходимыми сла ае-
мыми для то о, чтобы стать спешной биз-
нес-леди.
Она была верена – в ее родном То ре

обязательно должен появиться современный
салон, предоставляющий осметоло ичес ие
сл и. Для начала Елена прошла об чение
в л бе «Альтернатива» при Центре заня-
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Каждый од на первый рс фи-
лиала педа о ичес о о олледжа
приходят дети ново о по оления.
Они мыслят быстрее, вот толь о
дивляются и восхищаются мень-
ше. Они спо ойны в однообразном
р е интересов. Исследователи
та же не отмечают среди совре-
менной молодежи роста творчес их
способностей, наоборот возрастает
тривиальность мышления, стан-
дартизация в мыслях и ч вствах.
Ка же разб дить в наших ст -

дентах интерес самим себе? Ка
сделать творчество потребностью?
В нашем олледже создана ат-

мосфера творчес о о поис а для
аждо о об чающе ося. Бла одаря
этом , формир ется целостная
личность, отор ю отличает, преж-
де все о, творчес ое отношение
избранной профессии. И же не-
с оль о лет подряд проводятся
он рсы «Ст дент ода» и

«Гр ппа ода».
Весь чебный од ст денты со-

ревн ются в номинациях «Л ч-
ший по спеваемости», «Л чший
по посещаемости», «Л чший спорт-
смен», «Л чший по педпра ти е»,
«От рытие ода», «Самый а тив-
ный», «Л чший в исследователь-
с ой деятельности»... И вот, на о-
нец, ор омитет он рсов подвел
ито и. Кто же они, наши победите-
ли? Давайте позна омимся.
Татьяна Коровина, ст дент а

211 р ппы специальности «Фи-
зичес ая льт ра» , признана
л чшей по спеваемости. Она оп-
равдала надежды преподавателей

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ËÓ×ØÈÅ ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÏÅÄÊÎËËÅÄÆÀ
и подтвердила свой аттестат с от-
личием, оторый пол чила после
о ончания 9-ти лассов Мара -
синс ой ш олы. Татьяна частво-
вала в дв х он рсах ТОИПКРО.
В одном из них – «Мой психоло-
ичес ий мир» – она заняла пер-
вое место в номинации «Мои в-
лечения и ценности» с творчес ой
работой «Ф тбол – мой любимый
вид спорта».
Е атерина Шаш ова (191 р п-

па специальности «Преподавание
в начальных лассах») одержала
засл женн ю побед в номинации
«Л чший по посещаемости», не
проп стив в чебном од ни од-
но о занятия. У Е атерины через
месяц пол чение диплома с отли-
чием. И она е о действительно зас-
л жила!
Павла Ядрышни ова, ст дента

291 р ппы специальности «Фи-
зичес ая льт ра» , по прав
можно назвать «палоч а-выр ча-
лоч а». Он за три ода об чения
ни о да не подвел оманд . За
чебный од принял частие в 25
льт рно-массовых и спортив-

ных мероприятиях разно о ровня,
является постоянным частни ом
он рса «Молодежная волна»,

«Веселых стартов», в он рсах
социальной ре ламы и «Ты за-
щитни », проводил тренни «По
лесным тропам» в детс ом сад
№19. Списо е о добрых дел мож-
но продолжать и продолжать. В но-
минации «Самый а тивный» он
победил же в третий раз.
Все виды педа о ичес ой пра -

ти и отлично прошла ст дент а
191 р ппы специальности «Пре-
подавание в начальных лассах»
Оль а Ры ова. В за лючительном
он рсе она добилась засл жен-
ной победы в номинации «Л ч-
ший по педа о ичес ой пра ти е»
Самой л чшей спортсмен ой

признана Снежана Пшенични ова,
ст дент а 201 р ппы специально-
сти «Физичес ая льт ра». Сне-
жана принимает частие и завое-
вывает призовые места в различ-
ных соревнованиях по волейбол ,
ф тбол , бас етбол , ле ой атлети-
е, теннис . Вся стена в омнате
общежития вешана ее диплома-
ми, рамотами и медалями.

В номинации «От рытие ода»
победила Надежда Киндя ова,
ст дент а 101 р ппы специаль-
ности «Преподавание в началь-
ных лассах». Исполнительная,
добрая, ответственная, в те щем
чебном од она дивила всех,
приняв частие сраз в трех он-
рсах по немец ом язы . В од-

ном из них Надежда пол чила
диплом первой степени.

«А тивист а, спортсмен а и
просто расавица» – этими слова-
ми ероя одно о известно о ино-
фильма можно охара теризовать
Елен Май ов (101 р ппа спе-
циальности «Преподавание в на-
чальных лассах»). Она спевает

все: читься почти на одни пятер-
и, на высо ом ровне проводить
пробные ро и во время пра ти-
и, частвовать в соревнованиях,
историчес их и чебно-исследова-
тельс их онференциях. Елена за-
няла сраз первое и второе места
в областном он рсе творчес их
прое тов «Из чаем немец ий».
Засл женное звание «Ст дент
ода-2012» тоже досталось ей.
Та держать, наши победители,

мы ордимся вами!
В. ЕВСЮТИНА,

заместитель дире тора по
чебно-воспитательной
работе филиала ОГБОУ
«ТГПК» в . Колпашево.

По традиции, в мае в областном
ос дарственном бюджетном об-
разовательном чреждении сред-
не о профессионально о образова-
ния «Колпашевс ое медицинс ое
чилище» проходит смотр- он рс

«Знай и люби свою профессию»,
при роченный о Дню медицинс-
ой сестры. Е о частни и – ст -
денты 3 и 4 рсов – должны про-
демонстрировать теоретичес ие
знания и пра тичес ие навы и по
профилир ющим дисциплинам.
Кон рсантов оценивает предста-
вительное жюри, состоящее из
опытных преподавателей чили-
ща и врачей ЦРБ. Задачами ме-
роприятия являются повышение
интереса выбранной профессии,
выявление ровня знаний и раз-
витие творчес их способностей
ст дентов. Но это – лишь с хие
фа ты. А смотр- он рс в мед чи-
лище – а раз та ое событие, о-

торое л чше видеть, хотя бы один
раз!
Нынче основной темой это о ме-

роприятия стала юридичес ая и
морально-нравственная льт ра
медицинс о о работни а. Вед -
щие расс азали собравшимся о за-
онах, с ществовавших в разных

странах же на заре цивилизации,
о том, а ими нормативно-право-
выми а тами се одня ре лир ет-
ся работа меди ов. Было зачитано
«Обязательство Флоренс Найтин-
ейл» (эта знаменитая женщина
стала основателем сестринс о о
дела, именно в ее день рождения –
12 мая – и отмечают свой профес-
сиональный праздни медсест-
ры), оторое же более ста лет не
теряет своей а т альности. Затем
на сцен поднялись оманды:
«03» (третий рс) и «Планета
здоровья» (четвертый рс) .
В аждой из них было по два ча-
стни а от рса плюс р ппа под-
держ и, миссия оторой в этот
день за лючалась не толь о в том,
чтобы ром о аплодировать и
поддерживать своих, но и самим
принять а тивное частие в состя-
заниях. При этом одним из сло-
вий было наличие эмблемы о-

манды и девиза. На первом этапе
частницам (а в этом од в он-
рсе соревновались четыре пред-

ставительницы пре расной поло-
вины человечества) предстояло
расс азать инстр цию по приме-
нению часто использ емых в хи-
р р ии, педиатрии и терапии ле-

арственных препаратов. В «До-
машнем задании» в борьб за
баллы в лючились р ппы под-
держ и. Они представляли сцен-
и на тем «Нар шение эти о-де-
онтоло ичес их принципов» .
Жюри оценивало обе оманды:
перв ю – за а терс ое мастерство
и постанов , втор ю – за пра-
вильно названные нар шения, от-
раженные в сцен е соперни ов. На
с д жюри и зрителей были пред-
ставлены настоящие омичес ие
миниатюры! Пациент заходит
врач , оторый силенно ж ет свой
обед и, вытирая р и о халат, пы-
тается выяснить, что н жно боль-
ном , за апывает ем в лаза
апли, предназначенные для ле-
чения насмор а, и т. д. «О, до -
тор, я теперь пре расно виж , спа-
сибо! А вот слышать стал плохо…».
Зал взрывался от хохота!
Пра тичес ий этап он рса

предпола ал решение сит ацион-
ной задачи. Участницам н жно
было определить неотложное состо-
яние, развившееся пациента, и
составить ал оритм о азания по-
мощи. Вторая часть задания –
пра тичес ие манип ляции. Со-
временный мир сложно предста-
вить без ре ламных роли ов и

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÔËÎÐÅÍÑ ÍÀÉÒÈÍÃÅÉË

Ó÷àñòíèöû êîíêóðñà ñóìåëè äîñòîéíî ïðîéòè âñå åãî ýòàïû.

ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ

Êîìàíäà «Ïëàíåòà çäîðîâüÿ» ïîêîðèëà âñåõ ñâîåé ñìåøíîé
ñöåíêîé. Ãåðîè ïîñòàíîâêè áûëè îñîáî îòìå÷åíû æþðè.

Каждый од дош ольные
образовательные чреждения
нашей области борются за по-
четное звание «Детс ий сад
ода». Кон рс с та им на-
званием направлен на совер-
шенствование и развитие
дош ольно о образования,
повышение стат са детс их
садов и расширение рамо
приоритетно о национально о
прое та «Образование».
Мероприятие проводится в

два этапа. Первый (заочный)
предпола ает сбор необходи-
мых до ментов, оторые
рассматривает специальная
э спертная омиссия. Во вре-
мя второ о этапа представи-
телям садов- он рсантов
н жно презентовать свое дош-
ольное образовательное ч-
реждение. Нынче победите-
лями масштабно о состяза-
ния стали представители Се-
верс а и Кожевни ова. Но
было чреждено восемь до-
полнительных номинаций, в
одной из оторых далось от-
личиться и олпашевцам,
МБДОУ №14.
Критерии оцен и были

очень высо и. Жюри читы-
вало позитивн ю динами
достижений воспитанни ов
за последние три ода, омп-
ле сное взаимодействие всех
с бъе тов образовательно о
процесса, обобщение и распро-
странение опыта на разных
ровнях, повышение вали-
фи ации педа о ами и т. д.
Центр развития ребен а –
детс ий сад №14 всем требо-
ваниям довлетворил и стал
победителем в номинации
«Л чшая система непрерыв-
но о э оло ичес о о образо-
вания» !

Е. ФАТЕЕВА.

ÍÀÃÐÀÄÛ

ÑÈÑÒÅÌÀ
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß

сло анов, а потом оманды про-
демонстрировали свой вариант
ре ламы витаминов – остро мно,
задорно и рамотно. Слово было
передано жюри.
Грамот за частие пол чила

третье рсница Ев ения Ло инова.
На третьем месте о азалась Юлия
Овчинни ова (4 рс). Валентина
Инд овс ая (4 рс) стала «се-
ребряным» призером смотра. По-
бедитель он рса «Знай и люби
свою профессию – 2012» – ст -
дент а третье о рса Елена Гонча-
рен о. За отличные выст пления
частницы были на раждены
рамотами и дополнительными
стипендиями. В соревнованиях
оманд победила «Планета здоро-
вья». Отдельных слов жюри и ап-
лодисментов зрителей достоились
Петр Шплис и Ев ений Петров –
за артистизм и почти профессио-
нальн ю а терс ю и р .
Очередной он рс в медицин-

с ом чилище завершен. С ве-
ренностью можно с азать, что он
прошел на «отлично». И частни-
и, и зрители, и с дейс ая олле-
ия пол чили масс положитель-
ных эмоций, оторых должно хва-
тить до сессии!

Е. СЕЛИВАНОВА.
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ÃÄÊ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
По мно очисленным просьбам

зрителей 30 мая в 19 часов ГДК
при лашает на онцерт во аль-
ной и инстр ментальной м зы-
и «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ» .
В онцерте принимают час-

тие ла реаты областных и все-
российс их он рсов и фести-
валей, чащиеся детс их ш ол
ис сств . Колпашево и с. То-
р, а та же амерный хор ГДК.

На территории Колпашевс о о
района в связи со сложной пожа-
роопасной обстанов ой постанов-
лением лавы района от
21.05.2012 . №482 «Об ста-
новлении особо о противопожар-
но о режима» введен особый
противопожарный режим до
3.06.2012 . В данном до мен-
те прописан ряд мероприятий,
необходимых и ре омендован-
ных исполнению лавами посе-
лений м ниципальных образо-
ваний и населением.
Одним из мероприятий, азан-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÎÉ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÎÉ
Â ÑÂßÇÈ ÑÎ ÑËÎÆÍÎÉ

ных в данном распоряжении, яв-
ляется патр лирование населен-
ных п н тов района мобильными
р ппами в след ющем составе:
сотр дни и полиции, МЧС РФ по
Томс ой области, специалисты
лесничества, представители ад-
министраций поселений.
Данное мероприятие направле-

но на проведение профила тичес-
ой работы, а та же на выявление
лиц, нар шающих правила пожар-
ной безопасности в лесах и др их
территориях, и по вине оторых
мо т произойти воз орания.

Необходимо отметить, что в с-
ловиях особо о противопожарно о
режима с щественно жесточается
ответственность за нар шение
правил пожарной безопасности
для раждан, должностных и юри-
дичес их лиц: все штрафные сан-
ции дваиваются.

Е. КОМАРОВ,
и. о. начальни а отдела

ГОЧС
и безопасности населения

администрации
Колпашевс о о района.

Ко да нам срочно понадобились
помощни и, мы обратились ди-
ре тор Колпашевс о о сельхозтех-
ни ма Зое Ни олаевне Чердын-
цевой. Она пошла навстреч , пе-
ренесла зимнюю пра ти ча-
щихся на весн , и два дня ребята
тр дились на наших делян ах.
Необходимо было вр чн ю по-

сеять овес на част ах первично-
о семеноводства и селе ции. Ра-
бота это очень тр доем ая. Чтобы
не переп тать семена, треб ются
внимание и осторожность. Ст ден-
ты справились с ней отлично, вы-
полнили все требования техноло-
ии. Все 17 челове работали
очень добросовестно, по полном

ÁÓÄÍÈ ÍÀÓÊÈ

ÑÏÀÑÈÁÎ ÏÎÌÎÙÍÈÊÀÌ
рабочем дню, и ни а их проблем
с ними не возни ло.
Хочется большое спасибо с азать

нашим замечательным помощни-
ам, а это были чащиеся второ о
рса р ппы 229Б. А та же по-

бла одарить преподавателей, о-
торые работали вместе с ребятами,
Нин Ни олаевн Каноны ин и
Вер Сер еевн Чердынцев .
И отдельное о ромное спасибо ро-
дителям за то, что воспитали та-
их тр долюбивых детей.

Г. КОМАРОВА,
зав. се тором селе ции овса

Нарымс о о отдела
ГНУ СибНИИСХиТ.

ÁÎËÜØÎÅ


