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Торжественная церемония че-
ствования ероев ре иональ-
но о этапа Всероссийс ой

олимпиады ш ольни ов состоя-
лась в ле ционном зале районной
администрации 21 мая. Свидете-
лями это о важно о события стали
не толь о сами победители и при-
зеры олимпиады, но и те, без о о
высо ие рез льтаты вряд ли были
бы дости н ты: педа о и, родите-
ли, дире тора ш ол.
Ре иональный этап олимпиа-

ды проходил с 11 января по 2
февраля. В оманде Колпашевс-
о о района было тридцать три
челове а, девять из оторых за-
воевали пять первых и шесть
призовых мест по различным
предметам. Все они – предста-
вители ш ол №4, 7 и То рс ой
средней. Специалисты правле-
ния образования Н. И. Симоли-
на и В. В. Борисов представили
аждо о чени а, перечислив е о
засл и и достижения. Мно ие
ребята же не в первый раз за-
нимают призовые места в олим-
пиадах (причем не толь о на ре-
иональном, но даже на за лючи-
тельном этапе), являются дипло-

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ Â ×ÅÑÒÜ

мантами он рсов разных
ровней.

– А потом вдвойне приятно по-
здравлять вас с очередным спе-
хом, – с азал заместитель лавы
района по социальным вопросам
В. А. Лиханов, специально при-
лашенный для выполнения по-
четной миссии – вр чения дип-
ломов Департамента обще о обра-
зования победителям и призерам
ре ионально о этапа. – Желаю
вам не останавливаться на дос-
ти н том и – та держать!
Владимир Але сандрович вр -

чил дипломы и слад ие подар и
В. Крашенинни ов , И. Пал ин ,
О. Гол б, А. Даренс ой, Д. Полива-
хин , А. Стари ов , Е. Чипиз бо-
вой, В. Иванов , Д. Панов .
После это о слово взял началь-

ни правления образования ад-
министрации Колпашевс о о рай-
она А. В. Щ ин, отметивший, что
под отов а олимпиадам и с-
пешное выст пление об чающих-
ся являются одними из по азате-
лей ачества работы чителя. И
всех педа о ов, пришедших на
встреч , этот по азатель очень вы-
со ! За отличн ю работ почетны-

ми рамотами правления обра-
зования были на раждены:
С. Ю. Роди ов, Т. А. Пшенични о-
ва, О. Н. Каширина, О. А. Ивано-
ва, А. В. Подоля ин, Л. В. Резина,
В. В. Захарова, Н. А. Тверитина,
В. С. Верба, М. В. Колотов ина,
А. Ф. Панов. Бла одарственные
письма из р начальни а прав-
ления пол чили родители победи-
телей и призеров олимпиады.

– Своей поддерж ой и м дрос-
тью вы сподви аете детей свер-
шениям. Спасибо вам за их дос-
тойное воспитание! – с азал Але -
сей Владимирович.
Работа с одаренными детьми –

неле ий тр д. Ее н жно рамотно
и ачественно ор анизовать, что-
бы потом воспитанни и мо ли по-
радовать образовательное чреж-
дение своими спехами. Совер-
шенно справедливо отдельные
слова бла одарности и признатель-
ности зв чат в адрес дире торов
ш ол, создавших словия для «ра-
боты на спех»: Л. А. Колотов и-
ной, Н. Н. Олефир, В. М. Вороно-
вой.

Е. ФАТЕЕВА.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ È ÏÐÈÇÅÐÎÂ

По сообщению дире тора
Центра занятости населения

. Колпашево И. Н. Ир ц ой,
в рам ах реализации а тив-
ных мероприятий в приори-
тетном поряд е, а на посто-
янные, та и на временные
работы специалисты ЦЗН тр -
до страивают людей из чис-
ла социально незащищен-
ных ате орий.
Та им образом, за четыре ме-

сяца с начала ода были тр до-
строены 55 челове из числа со-
циально незащищенных ате о-
рий, в том числе 10 из числа ин-
валидов, 8 из числа освобожден-
ных из чреждений, исполняю-
щих на азание в виде лишения
свободы. 24 челове а предпенси-
онно о возраста, 1 из числа во-
ленных с военной сл жбы и 12 из
ате ории мно одетных и одино-
их родителей.

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÏÎÌÎÙÜ ÈÙÓÙÈÌ ÐÀÁÎÒÓ
Численность тр до строенных за

январь–апрель 2013 ода на со-
зданные рабочие места в рам ах
Ведомственной целевой про рам-
мы «Содействие занятости населе-
ния Томс ой области» составила
139 челове . В том числе по про-
рамме общественных работ – 84
челове а; временно о тр до ст-
ройства испытывающих тр дно-
сти в поис е работы – 25; времен-
но о тр до стройства вып с ни-
ов чреждений начально о и
средне о профессионально о обра-
зования – 1; несовершеннолетних
раждан – 63.
О азано содействие 3 безработ-

ным в переезде с целью времен-
но о тр до стройства.
Для пол чения профессиональ-

но о образования были направле-
ны 55 безработных. Кроме то о,
профессиональн ю под отов , пе-
репод отов и повышение вали-

фи ации прошли 8 женщин, нахо-
дящихся в отп с е по ход за ре-
бен ом до 3 лет.
А все о за содействием в поис е

подходящей работы за период с
января по апрель (в лючительно)
в Колпашевс ий Центр занятости
населения обратились 750 чело-
ве . Тр до строены с помощью
специалистов ЦЗН за этот же пе-
риод 315.
Численность заре истрирован-

ных безработных на 1 мая соста-
вила 988 челове , а ровень без-
работицы в Колпашевс ом районе
на эт дат – 4,5 процента от чис-
ленности э ономичес и а тивно о
населения.

П бли ацию под отовила
М. НИКОЛЕНКО
при содействии

специалистов ЦЗН
. Колпашево.

В рам ах мероприятия «Добро
пожаловать, или Ночь в библиоте-
е», проходивше о 19 апреля в
Центральной библиоте е . Колпа-
шево, был объявлен он рс фото-
рафий «Библионочь – 2 0 1 3 » .
Всем частни ам предла алось
разместить фото рафии с азанно-
о мероприятия на специально отве-
денной странице в социальной сети
В онта те.
На с д а дитории было представ-

лено 39 фоторабот. Все они отража-
ли действо, происходившее в биб-
лиоте е во время памятно о мероп-
риятия. До 17 мая проходило он-
лайн олосование, а ровно в 18:00
мы подвели ито и фото он рса.
Победителем о азалась Оль а Ко-

лесни ова (театральная ст дия
«Зазер алье» То рс ой ДШИ), ее
фото рафия набрала наибольшее о-
личество олосов – 560.
Мы при ласили Оль на церемонию на раждения и вр чили лав-

ный приз он рса – эле тронн ю фоторам , в оторой, а мы на-
деемся, она б дет хранить и воспоминания о библиоте е…

В. ГРИГОРЬЕВА.

ÏÐÈÇ ÄÎÑÒÀËÑß
ÎËÜÃÅ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÎÉ

С 27 мая до онца о тября
проводится межведомственная
операция, основными целями
оторой являются: выявление и
ничтожение оча ов произраста-
ния нар осодержащих растений,
привлечение ответственности
лиц, причастных распростра-
нению нар оти ов растительно о
происхождения.
Призываем вас быть бдитель-

ными и просим сообщать об из-

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÌÀÊ»
вестных фа тах неза онно о
льтивирования нар осодержа-

щих растений по «телефон до-
верия» МО МВД России
«Колпашевс ий» 7 9 - 3 0 0
(дождитесь д а автоответ-
чи а и проди т йте свое со-
общение) или начальни
оловно о розыс а по тел.

5-28-79.
А. ЛОМОВ,

начальни ОУР.

Последние звон и в Томс ой
области прозв чали для более
чем пяти тысяч одиннадцати -
лассни ов. Традиционно самое
большое число вып с ни ов
1 1 -х лассов приходится на
Томс (2,4 тысячи челове ), на
втором месте Северс (более 600
чени ов), в Томс ом и Колпа-
шевс ом районах – по 250 вы-
п с ни ов.
По данным ре ионально о

УМВД, во всех чебных заведе-
ниях во время последних звон-
ов деж рили сотр дни и поли-
ции. Та же были приняты до-

ÎÒÇÂÓ×ÀË ÇÂÎÍÎÊ
полнительные меры по «обеспе-
чению безопасности дорожно о
движения, силены личные
патр ли в местах традиционно-
о отдыха подрост ов». При про-
ведении запланированных ме-
роприятий нар шений обще-
ственно о поряд а и чрезвычай-
ных происшествий не доп щено.
А в понедельни одиннадца-

ти лассни и и вып с ни и про-
шлых лет вновь сели за парты –
им предстояло сдать первый
единый ос дарственный э за-
мен по р сс ом язы .

Е. СЕЛИВАНОВА.

По информации сотр дни ов отдела ГО ЧС и безопасности населе-
ния администрации Колпашевс о о района тром 27 мая ровень
воды в Оби в районе Колпашева составил 889 см. За прошедшие с т-
и вода не прибыла. Одна о с онца прошедшей недели ее ровень
снизился на 3 см. По данным, пол ченным с водомерно о поста в рай-
оне д. Родионов а, ровень воды в ре е Кети за с т и поднялся на
4 см и стал равен 640 см.
За выходные дни сит ация в подтопленных населенных п н тах

не изменилась.
Л. АНДРЕЕВА.

ÍÅÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÎÅ ÑÍÈÆÅÍÈÅ
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– Але сандр Анатольевич, из
а их источни ов с ладывался
бюджет поселения, и на а ие
цели в основном расходова-
лись средства местной азны?

– Бюджет Колпашевс о о ород-
с о о поселения за 2012 од по рас-
ходам исполнен в с мме 293 млн,
по доходам – 295 млн. По отно-
шению предыд щем од он
величился более чем на 50 про-
центов. В том числе – за счет по-
мощи областно о бюджета на реа-
лизацию прое тов по азифи ации
и строительств мод льных азо-
вых отельных (поряд а 78 млн
р блей) и на строительство доро и
«Красноармейс ая–Ч алова» (бо-
лее 50 млн р блей).
При этом нало овые доходы

приросли на 12,5 процента. Без-
возмездные пост пления из бюд-
жетов составили 242,3 млн р блей.
Бюджетная обеспеченность на од-
но о жителя ородс о о поселения
составила 9,2 тыс. р блей, и вы-
росла на 46 процентов по отноше-
нию предыд щем од .
В этих словиях далось сохра-

нить сбалансированность и стой-
чивость бюджетной системы, до-
биться роста доходов, дополни-
тельно привлечь средства меж-
бюджетных трансфертов на реше-
ние он ретных задач, связанных
со строительством и азифи ацией,
ремонтом мно о вартирных до-
мов.
Была продолжена полити а рос-

та заработной платы для работни-
ов льт ры и спорта. С 1 июля

2012 ода ос ществлен переход на
финансирование чреждений
льт ры, молодежной полити и и

спорта в форме с бсидий на вы-
полнение м ниципальных зада-
ний по предоставлению м ници-
пальных сл жителям Колпашев-
с о о ородс о о поселения, в бюд-
жете 2012 ода пред смотрено
средств на финансирование м -
ниципальных заданий чрежде-
ний льт ры, молодежной поли-
ти и и спорта в с мме более 18
млн р блей. Данный переход рас-
ширил самостоятельность бюджет-
ных чреждений, более чет о оп-
ределил направление и виды о а-
зания сл жителям ородс о о
поселения бюджетными чрежде-
ниями.

– Вопрос ремонта жило о
фонда все да был одним из ос-
новных в повест е дня. Что
далось сделать в этом направ-
лении?

– На территории поселения
433,5 тыс. в. м жило о фонда, 929
мно о вартирных домов. Более 48
тыс. в. м составляет м ници-
пальное жилье. Ветхий и аварий-
ный жилищный фонд составляет
поряд а 46,3 тыс. в. м.
На проведение ремонта м ници-

пально о жилья затрачено 1,8 млн
р блей. Отремонтировано 37 жи-
лых помещений. Основными ви-
дами ремонтных работ являлись
замена о онных и дверных бло-
ов, ремонт печей, ремонт эле т-
ропровод и.
В 2012 од был проведен а-

питальный ремонт 6 мно о вар-
тирных домов, в оторых располо-
жено 180 вартир в рам ах реали-
зацииФедерально о за она№185-
ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ». Отремонтиро-
ваны ровли, произведены ре-

монт и тепление фасадов, ста-
новлены олле тивные приборы
чета потребления орячей и хо-
лодной воды, тепловой энер ии и
т. д. Общая с мма составила 10,8
млн р блей, в том числе средства
Фонда – более 7,8 млн, местно о
бюджета – 2,4 млн, средства соб-
ственни ов – 543 тыс. р блей.
После пожара были проведены

аварийно-восстановительные ра-
боты по ремонт рыши дома по
л. Мирной, 38 (1,2 млн р блей).
Заасфальтированы вн тридво-

ровые проезды в м р. Геоло , ло-
жено равийное полотно в с. То р
по л. Советс ой на общ ю с мм
1,6 млн р блей. Эти работы б д т
продолжены в 2013 од .

– Качество жизни населения
определяется, не в последнюю
очередь, наличием та их бла
цивилизации, а тепло, вода,
эле тричество, ачественные
доро и и т. д.

– За счет областной про раммы
энер осбережения построены и с 1
о тября зап щены две азовые
отельные – «Звезда» (ми рорай-
он бывшей воинс ой части) и
«Ш ола 4» на Матьян е. Это по-
зволило обеспечить стабильным
теплом жителей 727 вартир 47
мно оэтажных домов, две библио-
те и, среднюю ш ол , Дом льт -
ры, а та же значительно со ратить
выбросы вредных веществ в ат-
мосфер .
Начато строительство азовой

мод льной отельной «Тех час-
то » (район пристани). Под отов-
лен прое т для строительства азо-
во о мод ля «Урожай».
Теперь об автомобильных доро-

ах. Их протяженность по лицам
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния составляет поряд а 184,8 м.
Из них 59,8 м с асфальтобетон-
ным по рытием, 125 м – с ра-
вийным и р нтовым.
В январе 2012 ода решением

Совета было тверждено Положе-
ние об ор анизации работ по со-
держанию, ремонт , ре онстр -
ции и строительств доро мест-
но о значения. Зимой, в соответ-
ствии с объемом бюджетно о фи-
нансирования и на основании
проведенных администрацией
поселения тор ов, ре лярно чис-
тятся от сне а в перв ю очередь
доро и по автоб сным маршр -
там, снимается на ат. В летний
период проводится ремонтное
профилирование доро с равий-
ным по рытием и обочин с вы-
воз ой лишне о р нта, а та же
ямочный ремонт асфальтирован-
ных доро . Та же производится
содержание 91 остановочной пло-
щад и.
Произведен ремонт автомобиль-

ных доро с равийным и р нто-
вым по рытием протяженностью
50 м с целью восстановления
профиля полотна доро и и обеспе-
чения безопасно о движения авто-
мобилей. Проведен ямочный ре-
монт доро с асфальтобетонным
по рытием площадью 2 585 в. м.
В ороде были отремонтированы 8
остановочных площадо , на ото-
рых становлены новые остано-
вочные павильоны.

– Продолжая дорожн ю
тем , обратимся начал 2013
ода, о да зв чало множество
наре аний относительно бор-
и и вывоза сне а. Что вы мо-

жете ответить на рити жите-
лей?

– Прежде все о, необходимо
признать, что прозв чавшая ри-
ти а во мно ом является справед-
ливой. Но, тем не менее, давайте
обратимся статистичес им дан-
ным.
В январе, по данным Гидроме-

тобсерватории, при норме 26 мм
осад ов выпало в полтора раза
больше (для сравнения: в январе
2012 ода было 5,6 мм), в марте,
при норме 16 мм, фа тичес и вы-
пало поряд а 49 мм сне а – это
пра тичес и вартальная норма
(за тот же период прошло о ода –
20,3 мм). Все о же сне а в первом
вартале выпало в три раза боль-
ше, чем за анало ичный период
мин вше о ода.
Если подсчитать, с оль о осад-
ов выпало на территории застрой-
и Колпашева и То ра, то пол -
чится примерно 13,2 млн б. м
(в 2012 од – 6,5 млн б. м).
Вывозим мы поряд а 15 тыс. б.
м. или 0,1 процента. Для то о что-
бы вывоз а сне а давала та ой
рез льтат, оторый все хотят ви-
деть, вывозить надо а миним м
5 процентов. Стоимость вывоза
1 б. м – 250 р блей, и для то о,
чтобы вывезти 100 тыс. бомет-
ров сне а, треб ется 25 млн р б-
лей.
На содержание доро в этом од

пред смотрено менее 12,5 млн
р блей, из них более 3 млн – соб-
ственные средства поселения (в
2012-м было 12,6 млн р блей,
причем вся с мма пост пила в
виде трансферта из областной аз-
ны).
И при этом надо помнить, что

собственной техни и м ници-
палитета в необходимом оличе-
стве нет, мы рассчитываем толь-
о на автопар подрядных ор а-
низаций. А они та же о азались
не в состоянии справиться с пол-
ной на р з ой. При этом н жно
читывать, что техни а имеет
обы новение ломаться, выходить
из строя, а ремонт – это время и
дополнительные затраты. От жи-
телей зв чат претензии подряд-
чи , подчас справедливые. Но
н жно ведь понимать: растор ни
мы с ним онтра т (а это, стати,
по за он невозможно сделать в
одностороннем поряд е) – и то
станет выполнять работы? Ведь
не приед т же нам чистить
наши лицы предприятия из
Ханты-Мансийс о о автономно о
о р а...

– Вернемся прошлом
од . Что далось сделать в
рам ах бла о строительных
работ?

– Ор анизована работа сл жбы
по вопросам безнадзорных живот-
ных, ф н ции оторой выполняет
МУКП «Спецавтохозяйство»; было
отловлено о оло 300 безнадзорных
животных. В течение все о летне-
о периода проводились работы по

с ашиванию травы по централь-
ным лицам, а та же по сбор м -
сора на территории ородс о о по-
селения (все о было собрано 2,7
тыс. б. м).
В целях выполнения работ по

ор анизованном сто павод о-
вых вод разработана схема водо-
отведения. Проведены работы по
очист е анав, восстановлению
системы водоотведения.
Отремонтировано пять детс их

площадо в Колпашеве и То ре.
Построена новая лестница для
сп с а из центральной части оро-
да л. Под орной.
Был проведен традиционный
он рс на л чший подъезд, дом,
двор, лиц Колпашевс о о ород-
с о о поселения.
Общая стоимость работ по бла-

о стройств составила о оло 3,2
млн р блей.

– Удалось ли продвин ться в
решении проблемы лично о
освещения?

– Начн с цифр. На обсл жива-
нии Колпашевс о о ородс о о по-
селения находится 73,207 м се-
тей лично о освещения, в том
числе 55,066 м возд шных се-
тей и 18,141 м подземных сетей,
а та же 1 430 светильни ов (в

. Колпашево 1 045 шт.; в с. То р
и д. Вол ово – 342 шт.; в д. Се-
вер – 43 шт.).
На оплат эле троэнер ии за
личное освещение в 2012 од
затрачено о оло 2,2 млн р блей.
Были выполнены работы по

об стройств 0,5 м лично о ос-
вещения по л. Победы ( станов-
лено 13 ламп), по л. Рад жной
( становлено 8 светильни ов) и
по л. Центральной (5 светильни-
ов). Произведено стройство де-
ж рно о освещения протяженнос-
тью 0,7 м по л. Советс ой в
с. То р и об стройство освещения
на сп с е пешеходно о перехода в
м р. Рейд.
Анализ потребления эле тро-

энер ии на личное освещение за
предыд щие два ода по азал,
что, бла одаря станов е энер о-
сбере ающих ламп, далось сни-
зить потребление на 10 процентов,
при этом было дополнительно
ор анизовано деж рное освещение
в ночное время с 23 до 7 часов на
центральных лицах протяженно-
стью 20 м.

– След ющая важная тема –
ор анизация транспортных с-
л .

– След ет начать с то о, что в
феврале 2012 ода было тверж-
дено Положение об ор анизации
работ по содержанию, ремонт ,
ре онстр ции и строительств
доро местно о значения, в соот-
ветствии с оторым тверждены
все маршр ты, ос ществляются
ре лярные пассажироперевоз и
по четырем маршр там ородс о-
о поселения (№7, 3, 131, 9). На
основании проведенных он р-
сов за лючены до оворы на три
ода. По просьбе жителей внесены
изменения в рафи движения, в
зимний период добавлены по од-
ном автоб с на маршр ты №3
и 7.
Для обеспечения перевоз и пас-

сажиров на Рейд ор анизован
водный маршр т паромом РП-35.
С целью сохранения платы для

населения на доп стимом ровне
производилась омпенсация недо-
пол ченных доходов перевозчи
из бюджета, оторая составила бо-
лее 1,3 млн р блей.

– Но не хлебом единым жив
челове . К полномочиям ор а-
нов местно о само правления
та же отнесены вопросы ль-
т ры, молодежной полити и и
спорта.

– На территории поселения дей-
ств ют три Дома льт ры, ото-

рыми за азанный период было
проведено 582 льт рно-массо-
вых мероприятия, ор анизована
работа 43 творчес их л бных
формирований по направлениям:
хорео рафия, эстрадный во ал, хо-
ровое пение, народный фоль лор,
театральное ис сство, д ховые
м зы альные инстр менты, во-
ально-инстр ментальные ансам-
бли.
После пожара в ДК «Лесопиль-

щи » нам необходимо было ре-
шить вопрос по дальнейшем раз-
мещению в То ре это о чрежде-
ния льт ры. Для не о было при-
обретено здание по адрес л. Ле-
нина, 9.
Рез льтатом деятельности на-

ших чреждений льт ры стало
почетное второеместо в еже одном
он рсе «Томс ая мозаи а» и де-
нежный приз на развитие матери-
ально-техничес ой базы в разме-
ре 450 тыс. р блей.
Решением Совета Колпашевс о-

о ородс о о поселения было при-
нято Положение об обеспечении
словий для развития физичес ой
льт ры и массово о спорта,

ор анизации проведения офици-
альных физ льт рно-оздорови-
тельных и спортивных мероприя-
тий поселения в соответствии с о-
торым создан и спешно работает
общественный спортивный оми-
тет.
В целях вовлечения жителей

всех возрастов в систематичес ие
занятия физичес ой льт рой
ор анизована работа 16 спортив-
ных се ций по различным на-
правлениям. Их воз лавляют ин-
стр торы по физичес ой льт ре.
За прошедший од инстр торами
проведено 285 мероприятий по та-
им видам спорта, а стрельба,
хо ей с шайбой, волейбол, бас-
етбол, ф тбол, бадминтон, дартс,
лыжные он и, бо с, спортивный
т ризм и др. Все о в спортивно-
массовых мероприятиях приняли
частие 7 334 челове а.
Общественными федерациями

проведено 152 спортивно-массо-
вых мероприятия.
В То ре был от рыт спортив-

ный зал (пер. Кетс ий, 4/1, стр. 4),
а та же ре онстр ировано помеще-
ние общей площадью 86 в. мет-
ров ( л. Ленина, 1) под современ-
ный тренажерный зал. На стадио-
не проведен ремонт ф тбольно о
поля, построена триб на, строится
омпле сная спортивная площад-
а.
В целях ор анизации работы с

детьми и молодежью ор анизова-
на деятельность м ниципально о
бюджетно о чреждения «Городс-
ой молодежный центр». Проведе-
но 168 мероприятий, пропа анди-
р ющих здоровый образ жизни,
патриотизм, развитие творчес их
способностей, а та же пол чившие
широ ю поп лярность «Карна-
вал», «Авто-леди», «Внедорож-
ни ». Ор анизована работа шести
л бных формирований: «КВН»,

«Ш ола лидерства», «Ди-джеин »,
«Волонтерс ая деятельность»,
«Ро -м зы а», «Театральное ис-
сство». Для о азания психоло и-

чес ой помощи подрост ам, попав-
шим в тр дн ю жизненн ю сит а-
цию, работает «Телефона доверия».

* * *
Подводя ито наше о раз овора,

хоч обратиться жителям наше-
о поселения: власть все да от ры-
та для диало а, не молчите, при-
ходите, обращайтесь. Апрельс ие
встречи по азали, что олпашевцы
и то рчане не толь о рити ют
власть, но и дают он ретные со-
веты по решению проблем местно-
о значения. И это правильно: ре-
шить с ществ ющие проблемы
возможно толь о совместными
силиями.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÒÅÌÛ

ÂÎÏÐÎÑÛ  ÌÅÑÒÍÎÃÎ  ÇÍÀ×ÅÍÈß
Íà ìàéñêîì çàñåäàíèè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ïîñåëåíèÿ À. À. ×ÅÐÍÈÊÎÂ âû-
ñòóïèë ñ îò÷åòîì î ðåøåíèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ â ìèíóâøåì ãîäó. Â ïðîäîëæåíèå íàøåãî äèà-
ëîãà («Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ¹49) ìû ïîïðîñèëè åãî
îñòàíîâèòüñÿ íà îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñ-
òè ìåñòíîé âëàñòè.
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Предстоящем юбилею – 75-ле-
тию орода Колпашево – была по-
священа районная на чно-пра -
тичес ая онференция «Молодежь.
Отечество. История». Главной це-
лью исследовательс о о фор ма
ор анизаторы обозначили повы-
шение интереса раеведчес ой
работе, из чению подрастающим
по олением бо атейше о льт р-
но-историчес о о наследия родно-
о рая.
Участни ами онференции ста-

ли ст денты чреждений началь-
но о и средне о профессионально-
о образования – филиалов Том-
с о о педа о ичес о о и а рарно о
олледжей, медицинс о о чили-
ща и ПУ №29. Им предла алось
под отовить и представить на с д
жюри исследовательс ие работы
по направлениям: «Летопись
родно о рая», «Наши земля и»,
«Б д щее Колпашевс о о райо-
на» .
Вторым, очным этапом стало

пленарное заседание – защита ре-
фератов, состоявшаяся 21 мая в
педа о ичес ом олледже. Кон р-
санты и их р оводители должны

ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ

ÄÍÈ ÁÛËÛÅ ÈÇÓ×ÀÅÒ ÌÎËÎÄÅÆÜ

были, роме до ладов, под ото-
вить достойные слайдовые пре-
зентации, изобразительная насы-
щенность и содержание оторых
та же оценивались.
Члены с дейс ой олле ии (в ее

состав вошли председатель Сове-
та ородс о о поселения А. Ф. Ры-
балов, специалист по вопросам
льт ры и молодежной полити и

районной администрации
И. А. Рож ова, старший на чный
сотр дни раеведчес о о м зея
О. М. Титова, лавный библиоте-
арь МБУ «Библиоте а» Т. А. От-
рощен о, р оводитель м зея СОШ
№2 Н. А. Троцен о и лавный ре-
да тор азеты «Советс ий Север»
А. Н. Л овс ой) имели возмож-
ность задать вопросы аждом
до ладчи , дабы выяснить л -
бин из чения заявленной темы
и собственн ю точ зрения он-
рсантов.
Не все работы были равноцен-

ными, то-то из ребят не чел
лавно о исследовательс о о
принципа: история не терпит
неточности и приблизительнос-
ти, аждый фа т должен быть
проверен. Но в основном част-
ни и онференции продемонст-
рировали интерес поставлен-
ной теме и стремление а мож-
но более полно рас рыть ее.
А выст пление чащихся ПУ
№29 Ксении Шичаниной и Ми-
хаила Терехова даже вызвало
цел ю дис ссию, в ходе оторой
представители старше о и моло-
до о по олений старались найти
общие точ и сопри основения по

повод перспе тив родно о оро-
да. В рез льтате Ксения и Миха-
ил стали победителями в номи-
нации «Б д щее Колпашевс о о
района».
По направлению «Наши земля-
и» места распределились след -
ющим образом: лидером стала ст -
дент а пед олледжа Елена Май о-
ва (исследование «В. Г. Конова-
лен о – педа о начала станов-
ления Колпашевс о о педа о и-
чес о о чилища»); на втором
месте Светлана На онечная из
мед чилища (работа «Тамара
Михайловна Панина» ) ; третье
место занял об чающийся ПУ
№29 Дмитрий Крю ович («Виль
Липатов – наш земля , нарым-
чанин» ) .
Самой мно очисленной по о-

личеств работ стала номинация
«Летопись родно о рая». Одна-
о она таила немало «подводных
амней»: при всей аж щейся
ле ости, чтобы сделать даже
минимальное от рытие, н жно
дол о и ропотливо тр диться,
из чать источни и и т. д. К это-
м о азались отовы не все он-
рсанты. А вот работы Валенти-

ны Рыбиной, пед олледж («Исто-

рия становления и развития Кол-
пашевс о о педа о ичес о о чи-
лища») и Анастасии Гофман, ме-
дицинс ое чилище («История
Колпашевс о о здравоохране-
ния») с содержательной и изобра-
зительной стороны вы лядели
достойно. Дев ш и поделили
первое и второе места соответ-
ственно. Дипломы за частие
вр чены ст дент е а рарно о
олледжа Ирине Даниловой и Га-
лине Иззатовой из ПУ №29.
Все частни и пол чили призы

и с вениры от администрации
Колпашевс о о района, а призеры
еще и ни «Колпашево: время и
люди» и новый сборни стихов
А. Л овс о о.
Хочется верить, что для всех
частни ов фор ма, их товари-
щей из р пп поддерж и, на ч-
но-исследовательс ая онферен-
ция «Молодежь. Отечество. Исто-
рия» стала стим лом для из че-
ния прошло о малой родины,
проб дили интерес жизни и
с дьбе замечательных земля ов.
Тем более что проходила онфе-
ренция в юбилейный для наше-
о орода од.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Понятие « реп ое сибирс ое здоровье»
прочно вошло в наш повседневн ю жизнь.
Но непосещение врачей вовсе не является
е о по азателем. Наоборот, именно отс т-
ствие личной привыч и людей следить за
состоянием свое о здоровья зачаст ю при-
водит тяжелым болезням и даже леталь-
ным исходам. А нам все не о да и не о -
да ходить по поли лини ам. Мы работа-
ем. Голова ино да р жится, сердце чаще
ст чит – отмахиваемся и ссылаемся на ри-
торичес ое объяснение: наверное, по ода
меняется. И потом – срочный вызов, с о-
рая помощь, больница. До тор спрашива-
ет: «Где же вы раньше-то были, батень-
а?». К сожалению, мно ие заболевания,
например, сердечно-сос дистые и он оло-
ичес ие, являющиеся в Российс ой Феде-
рации основной причиной смертности, до
поры до времени не дают яр их симпто-
мов. Выявить их можно п тем проведения
ре лярных обследований, сдавая анали-
зы и онс льтир ясь с врачом. Не доводить
болезнь до черты, за оторой ино да же
просто темно, призвана диспансеризация,
оторая началась в нынешнем од .
С ровая статисти а онстатир ет: почти

40 процентов тр доспособных раждан
мирает от хроничес их неинфе ционных
заболеваний. Та больше продолжаться не
должно! Гос дарство взяло наблюдение за
здоровьем раждан в свои р и.

– Диспансеризация определенных р пп
взросло о населения проводится в рам ах
при аза Министерства здравоохранения
России от 3.12.2012 ода №1006н, – ово-
рит Оль а Иванни ова, начальни отдела
ачества и безопасности медицинс ой по-
мощи областно о Департамента здравоохра-
нения. – Ее основная задача – выявление
фа торов рис а и начальных призна ов за-

болеваний раждан Российс ой Федера-
ции.
Люди постарше хорошо помнят, а ое

большое внимание в советс ие времена
делялось профила ти е. Сейчас этот а цент
поставлен заново. С 2013 ода определен-
ные р ппы взросло о населения, начиная
с 21 ода, б д т проходить определенный
перечень обследований, причем абсолютно
бесплатно, с периодичностью 1 раз в 3 ода
по территориальном призна , т. е. по при-
реплению медицинс ом чреждению.
Се одня мы хотим делить большее вни-

мание людям работающим. Потом что они
менее все о подвержены привыч е ходить
по врачам. Ита , если вам в 2013 од ис-
полнилось 21, 24, 27, 30 (далее по та ом же
ал оритм н жно приплюсовывать три ода),
то вы стали первыми счастливчи ами, о-
торые мо т обратиться в свое медицинс ое
чреждение по мест жительства. При себе
необходимо иметь паспорт и страховой ме-
дицинс ий полис.

– А в б д щем од диспансеризации
подлежат люди со след ющим одом рожде-
ния, в рез льтате аждый челове теперь
сможет пол чить обследование раз в три
ода, – поясняет Надежда Найденова, заве-
д ющая отделением «Центр здоровья» ОГА-
УЗ Томс ая областная линичес ая больни-
ца, лавный внештатный специалист по
профила тичес ой медицине Департамента
здравоохранения.
Диспансеризация проводится в два эта-

па. Перечень обследований аждо о раж-
данина б дет индивид альный. Обяза-
тельные элементы перво о этапа – ан ети-
рование раждан на наличие симптомов и
жалоб и проведение с ринин овых исследо-
ваний на предмет обнар жения заболева-
ний и выявления фа торов рис а. Первый

этап диспансеризации чет о прод ман и
асается самых типичных и самых частых

«болевых точе » ор анизма. Чем челове
старше, тем больше он должен пол чить зна-
ний о своем здоровье. Объем обследований
с оординирован с четом возраста и пола.
Конс льтация врача-невроло а предпола а-
ется для людей с 51 ода, потом что лав-
ная ее цель – не проп стить нар шений
моз ово о ровообращения. С определенно-
о возраста повышается рис он опатоло ии,
поэтом м жчинам старше 50 лет н жно
сдать анализ рови на простат-специфичес-
ий анти ен, а для женщин – церви аль-
ный тест, с 39 лет – маммо рафия. Пред с-
мотрена про рамма профила ти и олоре -
тально о ра а. Еще одно очень важное обсле-
дование – измерение вн три лазно о дав-
ления (выполняется с 39 лет). Челове
обычно не замечает начальные призна и
ла омы, но при инстр ментальном спосо-
бе их можно зафи сировать на ранней ста-
дии. Гла ома приводит с возрастом ос-
лаблению остроты зрения вплоть до слепо-
ты.
По ито ам про раммы обследования пер-

во о этапа врач-терапевт дает за лючение
и определяет медицинс ие по азания вы-
полнению обследований и осмотров врача-
ми-специалистами на втором этапе диспан-
серизации. Второй этап диспансеризации
в лючает в себя более л бо ие исследова-
ния и е о проходят те пациенты, чье состоя-
ние здоровья треб ет дополнительно о об-
следования.
Полный перечень онс льтаций врачей

и анализов вам предоставят в поли лини-
е. Но заметим, что впервые за мно о лет
все мы, жив щие в ороде или в м ници-
пальном образовании Томс ой области,
пол чили возможность пройти бесплатно

та ие объемные обследования. По рез ль-
татам станет ясно, н жно ли проходить
второй этап. Если вы о ажетесь совершен-
но здоровым челове ом, то след ющая
профила тичес ая встреча состоится сп -
стя три ода. Ко всем остальным ражда-
нам отнес тся дифференцировано, опреде-
лят по р ппам здоровья. С теми, о о
выявлены фа торы рис а, например, под-
верженность стрессам, рение, лишний
вес, б д т проведены орре тир ющие
онс льтации. Если дела серьезнее, то че-
лове предла ается пройти дообследова-
ние, и при необходимости б дет назначе-
но лечение.
Понятно, что придется потратить личное

время. Мно ие анализы н жно сдавать с
тра и натоща . Самая лавная составля-
ющая спеха данно о мероприятия – моти-
вация… У мно их с ней, действительно,
проблемы. Есть люди, что беспо оятся,
знают свою наследственн ю предрасполо-
женность он оло ичес им или сердечно-
сос дистым заболеваниям, и периодичес-
и проходят профила тичес ие обследова-
ния. Одна о немало относящихся здоро-
вью халатно. Вот пойд врач , а вдр
они что-ниб дь найд т, и а я с этим
б д жить? Подобные расс ждения – да-
ле о не ред ость.
Бла одаря диспансеризации аждо о из

нас повысился шанс вовремя выявить за-
болевание, пол чить правильно поставлен-
ный диа ноз и та же вовремя начать ле-
чение.
На самом деле, персональная ответствен-

ность за состояние свое о здоровья – нема-
ловажная задача, оторая по а не сформи-
рована в нашем сознании. Диспансериза-
ция ее начинает решать.

В. ШИШКОВА.

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß ÍÀ×ÀËÀÑÜ



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 28 ìàÿ 2013 ãîäà, ¹614

Газета выходит три раза в неделю —
во вторни , четвер , с ббот . Инде с 54215. Способ печа-
ти — офсетный. Объем — 1 п. л. Компьютерный набор,
верст а, издание – ООО «Газета «Советс ий Север»

Тираж — 6 500 э земпляров.

Газета основана 20 ав ста 1932 ода. Заре истрирована Управлением Федеральной сл жбы по надзор в сфере связи, информационных техноло ий и массовых омм ни аций по Томс ой области 27.03.2009 .
Ре истрационное свидетельство ПИ №ТУ 70-00066.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с
авторс ой позицией. За содержание ре ламы и объявле-

ний реда ция ответственности не несет.

Главный реда тор А. Н. ЛУГОВСКОЙ.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ, РЕДАКЦИИ: 636460, . Кол-
пашево, л. Победы, 5. ТЕЛЕФОНЫ: лавный реда тор — 5-22-
66; заместитель лавно о реда тора, орреспонденты — 5-36-
31; б х алтерия — 5-32-63 (фа с); ре лама и объявления —
5-32-63; 5-29-86. E-mail: sovsev@kolpashevo.tomsknet.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Газета «Советс ий Север».

Дата выхода — 28.05.2013 . Время подписания в печать по рафи — 27.05.2013 . в 15.00, фа тичес и — в 15.00. Цена свободная.

Информационная поддерж а — http://www.kolpashewo.ru/, http://kolpadm.tom.ru/

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

29.05 +10... +2о, давление растет, возм. дождь.
30.05 +12... +5о, давление падает, возм. дождь.

На мин вшей неделе в област-
ном центре были подведены ито-
и ре ионально о он рса «Рос-
сия, Родина моя». Колпашевцы
приняли в нем а тивное частие.
Центральная библиоте а с радос-
тью сообщает, что почетное второе
место в он рсе заняла восьми-
лассница СОШ №5 Мария Шев-
чен о (педа о Дарья Владими-
ровна Шарабарина).
В дв х номинациях отмечены

восьми лассницы ш олы №4 –
Е атерина Ми ала с айте («Моя
малая родина»), Мария Трифоно-
ва («России славные победы»).
К ратором их работ является р -
оводитель ш ольно о м зея

«Страницы истории нашей» Та-
тьяна Ев еньевна Вахр шева. Победа в но-
минации «Война в с дьбе моей семьи»
принадлежит ченице 11 ласса Колпашев-
с о о адетс о о орп са Ирине Мезенцевой
(педа о Лариса Сер еевна Терехова).

23 мая в Центральной детс ой библиоте е в
торжественной обстанов е прошло вр чение
дипломов и подар ов. Завед ющая библиоте-
ой Валентина Андреевна Калин ина нашла
самые теплые слова для аждо о он рсанта,
а та же пожелала своим читателям новых по-
бед в разнообразных творчес их состязаниях.
Др им пяти частни ам областно о он-
рса истори о-поис овых, исследовательс-
их, литерат рных работ переданы сертифи-
аты и ни и.
Библиоте а и ее читатели жд т очередно-

о он рса – «Я и мои права».
В. ГРИГОРЬЕВА.

ÊÎÍÊÓÐÑ

Â ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ
. Колпашево, л. Победы, 5, аб.

№205, 30 мая 2013 .
1. О внесении изменений в решение

Совета Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния от 11.12.2012 №69 «О бюджете МО
«Колпашевс ое ородс ое поселение» на
2013 од».
До ладчи : С солина Надежда Влади-

мировна – начальни финансово-э оно-
мичес о о отдела Колпашевс о о ородс-
о о поселения.

2. О внесении изменений в решение
Совета Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния от 3.04.2012 №17 «О бюджетном
процессе».
До ладчи : С солина Надежда Влади-

мировна – начальни финансово-э оно-
мичес о о отдела Колпашевс о о ородс-
о о поселения.

3. О под отов е прое тов решений Со-
вета Колпашевс о о ородс о о поселения
по Генеральном план и Правилам зем-
лепользования и застрой и МО «Колпа-
шевс ое ородс ое поселение».
До ладчи : Баранов Сер ей Але санд-

рович – заместитель лавы Колпашевс-
о о ородс о о поселения.

4. Об тверждении поряд а материаль-
но-техничес о о и ор анизационно о
обеспечения деятельности ор анов м ни-
ципально о образования «Колпашевс ое
ородс ое поселение».
До ладчи : Лаптев Павел Валерье-

вич – правляющий делами Колпашев-
с о о ородс о о поселения.

5. Разное.

ПОВЕСТКА
заседания Совета

Колпашевс о о ородс о о
поселения

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Наст пила пора вып с ных в
детс их садах. Совсем с оро наши
дет и по ин т дош ольное чреж-
дение и расстан тся со своими
воспитателями, оторые нес оль о
лет были для них вторыми мама-
ми. Да, именно та можно с азать
о милых и заботливых женщинах,
работающих в р ппе омпенси-
р ющей направленности детс о о
сада№3.
Мы, родители детей, для ото-

рых пришло время по идать эт
р пп , хотим с азать о ромное
спасибо воспитателям Людмиле
Леонидовне Половин иной и Ири-

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ Ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ ÇÀ ÒÐÓÄ
не Анатольевне Воронцовой за их
неле ий и добросовестный тр д.
Особ ю бла одарность и призна-
тельность мы выражаем воспита-
телю Людмиле Гри орьевне Мон-
олиной за ее доброт и внимание
нашим дет ам, за ее энер ию и

любовь своем дел . Это самое
настоящее счастье, о да ты мо-
жешь спо ойно идти на работ ,
зная, что твой ребено – под не-
сыпным вз лядом воспитателей,
что с ним занимаются, чат нахо-
диться в олле тиве. И с аждым
малышом в р ппе индивид аль-
но занимается профессионал – ло-

опед Алла Але сеевна Гри орьева.
Замечательный олле тив этой
р ппы невозможно представить
без тех, то наводит чистот и по-
рядо – это помощни и воспита-
телей Галина Павловна Тирон и
Галина Владимировна Малини-
на. О ромное вам спасибо за тер-
пение и любовь детям.
Несмотря на то, что эт р пп

посещают особенные дети, с про-
блемами в развитии речи, они
мно о лепят, рис ют, поют, танц -
ют, занимаются физ льт рой.
И все это – бла одаря педа о ам
Оль е Васильевне Паш овой и

Сер ею Валерьевич Красни ов , а
та же м зы альном р оводите-
лю Татьяне Михайловне Пан ра-
товой.
В этом од детс ий сад №3 от-

мечает 30-летний юбилей. Мы от
все о сердца поздравляем весь
олле тив и е о р оводителя Ва-
лентин Васильевн Ч динов с
этой датой. Желаем нес ончаемой
энер ии, энт зиазма, профессио-
нальных спехов и здоровья! Бла-
одарим всех, то принимал ча-
стие в воспитании наших детей.

Родители вып с ни ов р п-
пы №11 детс о о сада №3.


