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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Женщина до ончи ов но -
тей, она своем юбилею
выполнила все то, что в

жизни должен сделать м жчина:
построила дом, посадила дерево,
вырастила сына. И дочь. И о ром-
ное оличество чени ов, оторые
по прав считают ее второй мамой.

22 января заместитель дире то-
ра СОШ №4, почетный работни
обще о образования РФ, читель,
жена, мама, баб ш а и просто за-
мечательный челове , Лариса
Ивановна Голдобина, отметит ве-
сом ю дат . Но а же не вяжется с
ней, пример , слово «баб ш а»!
А межд тем малень ий вн –
сейчас лавная радость в ее жизни.
А юбилей? Н а ой Ларисы
Ивановны может быть юбилей?
Молода, задорна, энер ична, пози-
тивна, бодра – с оль о ей? Разве
что двадцать пять!
ПОСТРОИТЬ ДОМ
Хорошее настроение и ни се н-

ды без дела – этот девиз, сама, мо-
жет быть, то о не сознавая, избра-
ла для себя Лариса Голдобина. Та
же постепенно пришло и осознание
своей жизненной доро и: о да в
пятилетнем возрасте Лариса с до-
вольствием нянчилась с детьми
помладше, а потом, о да папа
смастерил для нее аз и дос ,
стала собирать всю о р на ро-
и, ни о о не было сомнений, что
девоч а станет педа о ом.
Иона им стала. По призванию. Но

сначала пост пила в инженерно-
строительный инстит т в Томс е –
и тоже по призванию. Шло строи-
тельство БАМа, молодежь призыва-
ли на омсомольс ю дарн ю
строй . И а тивист а, се ретарь
омсомольс ой ор анизации просто
не мыслила себя вне больших свер-
шений. В старших лассах ш олы
она приняла решение: «Бай ало-
Ам рс ая ма истраль без меня не
обойдется, я должна быть там!».
В в зе опять была а тивная обще-
ственная работа – проф ом, а итб-
ри ада и т. д., а летом – стройотряд.

В нашем районе немало зданий, в
строительстве оторых Лариса Ива-
новна принимала непосредственное
частие. После о ончания инстит -
та ехала по распределению в При-
морс ий рай, де пять лет была
мастером в строительном правле-
нии Партизанс а. И вновь ей при-
одились впитанные с моло ом ма-
тери и воспитанные баб ш ой пе-
да о ичес ие ачества – мастер на
строй е должен быть педа о ом,
иначе ни а .
НАПИСАТЬ КНИГУ
Верн вшись в Колпашево, Лари-

са Ивановна пришла работать в
ш ол №4, де тр дится и по сей
день же двадцать лет. В 1999
од пол чила второе высшее обра-
зование по специальности «Соци-
альный педа о », но чителем –
рамотным, понимающим, мею-
щим найти подход и н жные сло-
ва для аждо о – была все да.
Не считаясь с личным време-

нем – это тоже о ней. С оль о раз-
личных он рсов, встреч, мероп-
риятий ей н жно под отовить, на-
писать сценарии, собрать на репе-
тиции частни ов! А еще ею разра-
ботаны и внедрены в ш оле про-
раммы профила тичес ой работы
с детьми, патриотичес о о воспи-
тания молодежи. Это в азете зани-
мает все о нес оль о стро , а в
жизни – оды ропотливо о тр да,
на опления ценно о опыта, чтобы
про рамма не осталась п стым до-
ментом, а стала реальным р о-

водством действию, опорой чи-
теля. Может, и не фолиант, но сме-
ло можно считать, что предназна-
чение по написанию ни и Лари-
са Ивановна тоже выполнила.
А если честь, с оль о методичес-
их ре омендаций она разрабаты-
вает, то вполне выйдет полноцен-
ная ни а. Л. И. Голдобина посто-
янно принимает частие в различ-
ных он рсах, направленных на
повышение престижа образова-
тельно о чреждения ( де ш ола не
раз становилась победителем и
призером!), в образовательных фо-
р мах различных ровней. Если
решите посетить детс ие объедине-

ния «Гон » и «Шар», знайте – это
тоже ее р дело, и дело замеча-
тельное! Ларис Ивановн в ш оле
знают все – и это не пре величе-
ние. Без ее частия, ценно о сове-
та, а то и непосредственно о р о-
водства не обходится ни одно ме-
роприятие. А при этом она ведь еще
и ро и черчения ведет.
Ка ей все это дается? Может, в

с т ах замдире тора часов трид-
цать? А Лариса Ивановна просто
л бо о беждена, что мело ор а-
низованная воспитательная дея-
тельность все да приносит положи-
тельные рез льтаты. Хотя план на
день ред о обходится без поп т-
ных изменений, дополнений. Но
ним она тоже все да отова.
ВЫРАСТИТЬ СЫНА
О ромный пласт деятельности

Л. И. Голдобиной составляет рабо-
та с детьми из « р ппы рис а».
Сама она считает это едва ли не
важнейшим направлением, ведь
аждо о должна быть возможность
о ончить общеобразовательн ю
ш ол . Поэтом звание второй
мамы ею вполне засл женно.
А что же семья? Здесь Лариса

Ивановна верна заветам своей
баб ш и, оторая все да чила
ребятише : «Семья – всем осно-
ва, самое лавное для челове а, е о
надежный тыл». И ей повезло
выйти зам ж за челове а, оторый
стал еще и л чшим др ом. Дочь
Настя и сын Саша – политехни и,
но та ие же творчес ие люди, а
мама – о ончили, пример , х -
дожественн ю ш ол . Оба вырос-
ли достойными людьми – это ли
не повод для ордости?!
Не та давно Л. И. Голдобина

пошла на перевыполнение плана
по предназначениям: воспитав
своих детей и продолжая заботить-
ся об чени ах, Лариса Ивановна
стала баб ш ой. Самый ценный и
дол ожданный подаро – вн а –
преподнесла ей дочь. Ар аша, а
и положено, сраз занял в ее серд-
це центральное место, а самое по-
четное звание для Ларисы Ива-
новны теперь «баб ш а».

Е. ФАТЕЕВА.

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

ÍÎÂÛÕ  ÂÅÐØÈÍ

Êîëëåãè è ó÷åíèêè
ïîçäðàâëÿþò Ëàðèñó
Èâàíîâíó Ãîëäîáèíó ñ
þáèëååì è æåëàþò æèòü,
òðóäèòüñÿ è ÷óâñòâîâàòü
ñåáÿ òîëüêî íà «ïÿòü»!

×òî êàñàåòñÿ ïðåäíàçíà÷åíèÿ «ïîñàäèòü äåðåâî», òî åãî
Ëàðèñà Èâàíîâíà òîæå ïåðåâûïîëíèëà: â ïðîøëîì ãîäó ñî
ñâîèìè âûïóñêíèêàìè âûñàäèëà íà ïðèøêîëüíîì ó÷àñòêå
íåñêîëüêî ñàæåíöåâ ïëîäîâûõ äåðåâüåâ.

Ê  ÏÎÊÎÐÅÍÈÞ

С а тс ие Рождественс ие сборы
проводились в Колпашеве в дни
ново одних праздни ов, с 3 по 6
января. Ор анизатором это о собы-
тия стал Колпашевс ий отряд Брат-
ства православных следопытов, а
частие приняли с а ты из Томс-
а и Парабели. Во время сборов
юные православные следопыты
обычно обмениваются опытом,
проводят др для др а мастер-
лассы по различным т ристичес-
им и с а тс им навы ам, обща-
ются и встречаются с интересными
людьми.
Томс ий отряд БПС (р оводи-

тель – иерей И орь Смородин)
привез в Колпашево святыню –
частиц Вифлеемс о о о ня, за-
жженно о от не асимой лампады
в храме Рождества Христова в
Вифлееме. Перед ней в Вознесен-
с ом храме был совершен моле-
бен.

4 января после Божественной
лит р ии, за оторой все част-
ни и сборов причастились Свя-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ ÑÊÀÓÒÛ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ
ÑÁÎÐÛ Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ

тых Христовых Тайн, состоялась
встреча детей с епис опом Сил -
аном. Влады а подарил всем
прис тств ющим ни и о свя-
том праведном Феодоре Томс ом
«Бла ословенный старец». Ре-
бята позна омились с автором
это о издания Юлией Успенье-
вой.
В про рамме сборов значилось

и строительство на территории
ородс о о храма рождественс о-
о вертепа. Он стал подар ом
всем прихожанам праздни .
Нес оль о нар шили планы пра-
вославных с а тов январс ие
морозы (температ ра оп с алась
до отмет и -40 рад сов). Но ре-
бята, не обращая внимания на
по од , тренировались в разжи а-
нии остра, и рали на лице. По
о ончании Рождественс их сбо-
ров все частни и пол чили сер-
тифи аты.

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

В ородс ом Доме льт ры
прошел районный этап 25- о
областно о фестиваля ветеран-
с их хоровых и во альных
олле тивов «Салют, Победа!».
В отборочном т ре приняли
частие три хоровых и три во-
альных олле тива. Оценива-
ло выст пления олле тивов
омпетентное жюри, оторое
воз лавил председатель район-
но о совета ветеранов Г. М. Са-
раев.
Нынче в творчес ом состяза-

нии а тивно частвовали сель-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÝÒÀÏ
с ие олле тивы, мастерство о-
торых од от ода растет.
В ито е отборочно о т ра при-

нято решение о том, что на обла-
стном этапе фестиваля наш рай-
он б д т представлять хор «То-
рчан а», ДК «Лесопильщи »

(р оводитель Л. В. Емельянова)
и во альная р ппа «О оне »,
Чажемтовс ий СКДЦ, Дом ль-
т ры Мо ильно о Мыса (р ово-
дитель Н. В. Ст льни ова).
Уточним, что областной этап

состоится 9 февраля в Кар ас е.
М. НИКОЛЕНКО.

На нес оль о январс их дней
Дом детс о о творчества Петрод-
ворцово о района Сан т-Петер-
б р а стал местом паломниче-
ства шахматистов со всех онцов
страны – здесь проходил Межд -
народный шахматный фести-
валь «Петровс ая ладья», же
89-й по счет .
При лашение от ор анизаторов

на это большое мероприятие по-
л чили р оводитель л ба Дет-
с о-юношес о о центра «Белая

ÏÅÒÐÎÂÑÊÀß ËÀÄÜß
ладья» О. С. Дорофеева и юные
шахматист и Юля К дря ова и
Маша Кай ородова.
В т рнире С2 (второразрядни-
и) среди девоче Юля заняла
первоеместо, и сейчас ей присво-
ен первый разряд, а М. Кай оро-
дова стала пятой. В общем заче-
те Ю. К дря ова заняла второе
место! Подробнее о поезд е шах-
матистов мы расс ажем в одном
из ближайших номеров.

Е. СЕЛИВАНОВА.

В вос ресенье, 1 9 января,
восьмилетняя девоч а попала
под олеса автомобиля. Происше-
ствие произошло в Колпашеве на
л. Советс ий Север в 12:40. Ка
сообщают сотр дни и местно о
отдела ГИБДД, ш ольница стояла
на раю снежно о вала доро и.
По всей вероятности она хотела

ÐÅÁÅÍÎÊ ÏÎËÓ×ÈË ÒÐÀÂÌÓ
спры н ть на обочин , но пала,
но ами попав под задние олеса
проезжавшей по доро е Тойоты.
Девоч а была доставлена в рай-
онн ю больниц , де ей была
о азана необходимая помощь.
В настоящее время пострадав-
шая проходит лечение дома.

Л. АНДРЕЕВА.
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Центром общественно-политичес ой и
социально-э ономичес ой жизни области
в прошлом од , раз меется, оставался
Томс – столица ре иона с пол миллион-
ным населением, мощным на чно-обра-
зовательным омпле сом, развитой про-
мышленностью. Причем потенциал этих
направлений в 2013-м силился.
Зна овым для томс ой на и и э ономи-
и стал юбилейный XV Томс ий инноваци-
онный фор м Innovus. Мероприятие посети-
ли лава «Газпрома» Але сей Миллер,
председатель правления «Роснано» Анато-
лий Ч байс, ендире тор «СИБУРа» Дмит-
рий Конов, бернаторы Ханты-Мансийс о-
о автономно о о р а и Красноярс о о рая
Наталья Комарова и Лев К знецов, прези-
дент Татарстана Р стам Минниханов.
Именно на фор ме бернатор Томс ой

области Сер ей Жвач ин и Але сей Миллер
дости ли до оворенностей об частии азо-
ви ов в прое те «Томс ие набережные».
И же в онце ода «Газпром» сделал пер-
вые инвестиции в прое т – 120 миллионов
р блей. Новый имп льс пол чила азифи-
ация: строительство объе тов в прошлом
од велось в областном центре, в Колпа-
шевс ом районе. Началась под отов а а-
зифи ацииШе арс о о и Томс о о районов.
А по ито ам ода наша область попала в
число восьми российс их ре ионов с наибо-
лее высо ими темпами азифи ации.
Та же на фор ме в мае Сер ей Жвач ин

и Дмитрий Конов до оворились об основных
параметрах б д ще о завода по вып с
БОПП-плен и в областном центре, обс ди-
ли меры е о поддерж и. А же в сентябре это
производство – первое и единственное за
Уралом – было введено в э спл атацию, и
с онвейера сошла первая прод ция.
Сраз после фор ма и (может, совпало?)

встречи бернатора с министром образова-
ния и на и Дмитрием Ливановым в Том-
с ю область пришла радостная новость из
столицы: оба наших национальных иссле-
довательс их ниверситета – ТГУ и ТПУ –
вошли в перечень вед щих российс их в -
зов. Они же начали пол чать мно омилли-
онное федеральное финансирование, чтобы

2020 од войти в ТОП-100 в зов мира.
Не отставало и томс ое село. А рарии б-

рали с полей ре ордный рожай за после-
дние 12 лет – 367 тысяч тонн зерна. Том ,
а ор анизовано в нашей области, находя-
щейся в зоне рис ованно о земледелия,
сельс охозяйственное производство, был
приятно поражен министр сельс о о хозяй-
ства России Ни олай Федоров. Он посетил
наш ре ион в сентябре 2013- о ( стати, со
времен СССР министры сельс о о хозяй-

2013-é ÄÎÃÍÀËÈ ÍÀØÈ ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ
Â ÌÈÍÓÂØÅÌ ÃÎÄÓ ÒÎÌÑÊÀß ÃËÓÁÈÍÊÀ ÐÀÇÂÈÂÀËÀÑÜ ÍÅ ÌÅÍÜØÈÌÈ ÒÅÌÏÀÌÈ, ×ÅÌ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÖÅÍÒÐ

Æèçíü â ñåëüñêèõ ðàéîíàõ òðàäèöèîííî ñ÷èòàåòñÿ âÿëîòåêóùåé è
äàæå ñêó÷íîé. Äåñêàòü, íà òî îíà è ãëóáèíêà, ÷òîáû íå îòëè÷àòüñÿ
îñîáûì êèïåíèåì ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ñòðàñòåé. Îäíà-
êî æèçíü ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Òîìñêîé îáëàñòè â 2013 ãîäó ñêó÷-
íîé ñîâñåì íå áûëà. Êàê â þæíîé è öåíòðàëüíîé – ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ – ÷àñòÿõ ðåãèîíà, òàê è íà òàåæíîì âîñòîêå, è íà íåôòÿ-
íîì ñåâåðå.

ства Томс ю область не посещали ни раз ).
Здесь министр вместе с бернатором от-
рыли втор ю очередь современно о теп-
лично о омпле са в Томс ом районе, ото-
рый более чем наполовин обеспечит томи-
чей свежими овощами. То да же, в сентяб-
ре, Сер ей Жвач ин заложил в Кривошеин-
с ом районе амень в основание б д щей
молочной фермы на тысяч олов с ота –
первый подобный объе т в области за пос-
ледние 20 лет.
Министр сельс о о хозяйства – дале о не

единственный чиновни федерально о
ровня, с оторым в прошлом од решал
проблемы ре иона томс ий бернатор. За
од он спел встретиться, пожал й, со всеми
первыми лицами.
Весной прошла встреча Сер ея Жвач ина

с Президентом России Владимиром П ти-
ным, отором бернатор расс азал, в том
числе, о «Томс их набережных». Глава о-
с дарства прое т поддержал, что означает
«зеленый свет» для частия в нем наших
ниверситетов. Осенью с премьер-мини-
стром Дмитрием Медведевым томс ий -
бернатор оворил о ре иональных прое тах
в энер осбережении.
Министр природных рес рсов и э оло ии

Сер еюДонс ом бернатор расс азал о си-
т ации в нефте азовом омпле се Томс ой
области. По ито ам 2013 ода, недропользо-
ватели добыли 11,3 миллиона тонн нефти,
хотя, если бы работали стро о в рам ах ли-
цензионных со лашений, этот по азатель со-
ставил бы 14,8 миллиона тонн. Глава Мин-
природы и Сер ей Жвач ин обс дили воз-
можные изменения правил выдачи лицен-
зий на добыч нефти и аза, а та же до о-
ворились о том, что Томс ая область выс-
т пит пилотным ре ионом по из чению но-
вых методов исследования и добычи тр д-
ноизвле аемых запасов леводородов.
В этом прое те прим т частие томс ие не-
дропользователи и томс ие же в зы.
Министр транспорта России Ма сим

Со олов на расширенной олле ии Минт-
ранса Сер ей Жвач ин доложил о необходи-
мости с орейше о строительства Северной
широтной доро и через Кар асо с ий и Па-
рабельс ий районы и Обь-Енисейс ой ав-
тодоро и через Колпашевс ий и Верхне етс-
ий районы. Се одня специалисты работа-
ют над в лючением наших предложений в
Транспортн ю страте ию России.
Работа Сер ея Жвач ина в Мос ве – в

Кремле, правительстве, министерствах,
р пных орпорациях – неотъемлемое сло-
вие динамично о развития Томс ой облас-
ти. И эта работа приносит ощ тимые рез ль-
таты. Самый яр ий пример – с нынешне о

ода наш ре ион б дет пол чать из феде-
рально о бюджета с бсидии на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности в 12 раз
больше, чем все предыд щие оды: не 256
миллионов р блей, а 3 миллиарда в од!
Одном толь о бернатор известно, а
ем далось бедить федеральный центр в
том, что нало овый потенциал Томс ой об-
ласти был чрезмерно завышен.
Ито ом ропотливой и системной работы

Сер ея Жвач ина в Мос ве стало и начало
строительства детс их садов – сраз 17-ти
чреждений в девяти м ниципальных об-
разованиях ре иона! 15 детсадов областные
власти строят совместно с «Газпромбан ом»
в рам ах ос дарственно-частно о партнер-
ства. Строе та о о масштаба в Томс ой об-
ласти не было ни о да, в лючая советс ие
оды.
Ито ом пере оворов Сер ея Жвач ина с
лавой «Роснано» Анатолием Ч байсом
стало прое тирование в Томс е «доч ой»
ос орпорации – омпанией «ПЭТ-техно-
лоджи» – современно о центра ядерной ме-
дицины для лечения он озаболеваний.
А мно о ратные встречи томс о о бер-

натора с енеральным дире тором «Росато-
ма» Сер еем Кириен о же вылились в не-
с оль о прое тов по развитию производства
на Сибирс ом химичес ом омбинате.
Та же ос орпорация частв ет в а ломера-
ции Томс а, Северс а и Томс о о района –
старт этом процесс Сер ей Жвач ин дал в
2013 од .
Тесные онта ты бернатора с Мини-

стерством ре ионально о развития позволи-
ли выйти в прошлом од на ре ордные
темпы расселения аварийно о жилья. Новые
бла о строенные вартиры пол чили 870
семей – почти 2,5 тысячи жителей области.
Построено 15 домов в областном центре,
Стрежевом, Колпашеве, Асиновс ом и Том-
с ом районах. На расселение аварийно о жи-
лья областные власти при поддерж е Фон-
да содействия развитию ЖКХ направили 1,4

миллиарда р блей – столь о же, с оль о за
пять предыд щих лет.
Ито ом до оворенностей с лавой Минс-

порта Виталием М т о стал 25-метровый
бассейн «Дельфин» в Асиновс ом районе,
распахн вший свои двери на ан не ново о
ода. Та ой же объе т – на сдаче в Верхне-
етс ом районе. А в Томс е в этом од б -
дет построен 50-метровый бассейн олим-
пийс о о ровня.
В 2013 од областные власти всерьез за-

нялись развитием отраслей, считать оторые
э ономи ой прежде было не принято, – ры-
бохозяйственно о омпле са, охотоведения,
за отов и ди оросов.
В прошлом од бернатор твердил

Страте ию развития рыбохозяйственно о
омпле са. В Томс ой области 2 335 боль-
ших и малых ре протяженностью в 63 ты-
сячи илометров, 2 105 озер общей площа-
дью в 145 тысяч е таров. Этот бо атейший
рес рс се одня не востребован. Областная
власть же прист пила строительств а -
вабиоцентра по выращиванию и разведе-
нию ценных пород рыб, возрождению пе-
реработ и рыбы.
Сейчас специалисты областной админис-

трации отовят про рамм развития за ото-
вительной отрасли. Жители ре иона еже одно
собирают лишь 10% ди оросов – я од, ри-
бов, едрово о ореха, ле арственных трав.
Хотя и это – весьма с щественное подспорье:
в 2013 од на ди оросах люди заработали
700 миллионов р блей. Се одня бернатор
ставит задач а тивнее заняться переработ-
ой рибов, я од и едрово о ореха.
Лесные пожары, от оторых Томс ая об-

ласть задыхалась летом 2012 ода, обошли
ре ион в 2013-м. Областная власть исполь-
зовала передыш природы и с щественно
переоснастила Томс ю баз авиационной
охраны лесов, в полтора раза величила
штат парашютистов, за пила нов ю техни-

. Одновременно началась работа по за-
щите леса не толь о от природных ата лиз-
мов, но и от «черных лесор бов». Внеся из-
менения в ре иональное за онодательство о
за отов е населением древесины для соб-
ственных н жд и о п н тах приема и от р з-
и древесины, власти начали выбивать
э ономичес ю основ из-под неле альных
за отовителей леса. В ито е «черный» ры-
но поредел же на 80%.
Да, областная власть се одня а тивно
частв ет в жизни м ниципальных образо-
ваний. Не оторым р оводителям районов
приходится б вально навязывать э оно-
мичес ю полити ре иона, потом что ее
непросто реализовать, но именно она н жна
людям.
Но от че о областная власть отстранилась

в прошлом од , та это от выборов, хотя но-
вых р оводителей выбирали томичи, жи-
тели Колпашевс о о и Молчановс о о райо-
нов. Ни а их «своих» людей, ни а о о ад-
министративно о рес рса и давления Сер-
ей Жвач ин не применял – пожал й, впер-
вые за историю ре иона. Потом что бер-
натор своим земля ам и, следовательно, их
выбор доверяет.

Н. ПЕТРОВ.

В 2013 од произошли с ще-
ственные изменения в о азании
медицинс ой профила тичес ой
помощи взрослом населению.
Прежде все о, это связано с изме-
нением поряд а проведения дис-
пансеризации среди взросло о на-
селения: если ранее диспансериза-
ции подлежало работающее населе-
ние района, то в 2013 од был
введен возрастной ритерий при
проведении диспансеризации (с
21 до 99 лет один раз в 3 ода) не-
зависимо от социально о стат са.
Все о диспансеризацией взросло о
населения было охвачено 5 549
челове .
В ходе проведения диспансери-

зации взрослых было выявлено
2 975 заболеваний, общая заболе-
ваемость составила 536,1 на 1000
населения.
Среди впервые выявленных за-

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÎÑÌÎÒÐÎÂ
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болеваний первое место занимает
р ппа сердечно-сос дистой пато-
ло ии – 996 (33,5%), при этом ди-
а ноз артериальная ипертония
имеют 577 челове , 208 церебро-
вас лярных заболеваний. На
втором месте – болезни эндо рин-
ной системы – 810 (27,2%). На
третьем месте болезни ор анов пи-
щеварения – 362 (12,1%). Поми-
мо выявленных заболеваний,
3 797 (68,4%) имеются фа торы
рис а развития заболеваний, а
именно:

– повышенный ровень лю о-
зы 383 челове ;

– имеют избыточн ю масс тела
1 534 челове а;

– нерациональное питание
750 челове ;

– рят 253 челове а.

По ито ам проведенной диспан-
серизации взросло о населения на
диспансерный чет было взято
336 челове с впервые выявлен-
ными заболеваниями.
Помимо диспансеризации, в

2013 од впервые среди взросло-
о населения проводился профи-
ла тичес ий медицинс ий осмотр,
оторым было охвачено 332 чело-
ве а. Среди прошедших профос-
мотр имеют 1 р пп здоровья 123
челове а; 2 р пп здоровья –
5 челове ; 3 р пп здоровья –
204 челове а.
В 2013 од МБУЗ «Колпашев-

с ая ЦРБ» для детей и подрост ов
был проведен омпле с профила -
тичес их мероприятий, среди о-
торых, помимо же проводимой
ранее диспансеризации детей-си-

рот, диспансеризации детей, о а-
завшихся в сложной жизненной
сит ации, впервые проводились
периодичес ие и профила тичес-
ие медицинс ие осмотры. Все о
различными видами профила -
тичес их медицинс их осмотров
детей и подрост ов в 2013 од
было охвачено 4 400 несовершен-
нолетних.
Впервые в 2013 . проводился

с ринин на наличие о иси ле-
рода в выдыхаемом возд хе
(с ринин на выявление риль-
щи ов) среди ш ольни ов, поло-
жительный рез льтат составил
9,7%.
Все о в 2013 од профила ти-

чес ими осмотрами был охвачен
10 281 челове (4 400 детей и под-
рост ов и 5 881 взрослый), что со-

ставляет 25,9% от все о населения
района. В настоящее время врача-
ми-специалистами а тивно про-
водятся необходимые дообследо-
вания и онс льтации, составля-
ются планы проведения реабили-
тационных мероприятий.
В 2014 . медицинс ие осмотры

б д т проводиться по твержден-
ным объемам.
Выражаем бла одарность адми-

нистрации Колпашевс о о района,
правлению образования, дире -
торам ш ол, завед ющим дош-
ольных чреждений, всем р о-
водителям предприятий за совме-
стн ю работ и а тивн ю помощь
в ор анизации проведения меди-
цинс их осмотров населения .

Н. ДЬЯКИНА,
лавный врач Колпашевс ой

районной больницы.
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Завершился 2013 од, оторый в
Томс ой области был объявлен
Годом охраны о р жающей среды.
Подведены е о ито и. За прошед-
шие месяцы частие в 4 000 про-
веденных мероприятий приняли
более трети жителей области. Есть,
чем порадоваться и олпашев-
цам.
Одним из первых мероприятий

стал Интернет- он рс «Ч деса
природы Томс ой области». На о-
лосование было представлено
свыше 30 объе тов природы, в их
числе – Светлые озера Колпашев-
с о о района. К сожалению, наша
достопримечательность не вошла в
число победителей, но она в лю-

чена в состав альбома «Семь ч -
дес природы».
С целью обеспечения реализа-

ции на территории ре иона аче-
ственно о автомобильно о топли-
ва был проведен он рс «Чис-
тый возд х». С начала ода по
инициативе Департамента при-
родных рес рсов и охраны о р -
жающей среды дважды ос ществ-
лялись онтрольные за п и на
автозаправочных станциях и
проводились провер и ачества
топлива. Ни на одной из 9 АЗС
наше о района нар шений не вы-
явлено. Кроме то о, за последние
оды, бла одаря азифи ации и
замене старых ольных и нефтя-
ных отельных на азовые мод -

ÃÎÄ ÎÕÐÀÍÛ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ ÈÒÎÃÈ  ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ
ли, возд х в Колпашеве стал са-
мым чистым в области, валовой
выброс вредных веществ в ат-
мосфер составил все о 1% от ре-
ионально о.
А вот похвастаться чистыми во-

доемами наш район, вы, не мо-
жет. 100% сточных вод нас не
очищаются, треб ет серьезной ре-
онстр ции система очистных со-
ор жений, необходимо строитель-
ство отстойни а воды для станции
обезжелезивания. Та что в рам-
ах Года охраны о р жающей сре-
ды победителей в он рсах, свя-
занных с чистотой водоемов, в
Колпашевс ом районе нет. Ка нет
и тех, то мо бы похвастать л ч-

шим об стройством мест массово-
о отдыха (в том числе пляжей).
Л чшими в этом направлении
стали орода Томс , Северс и
Стрежевой.
Несмотря на то, что проблема

бытовых отходов для наше о м -
ниципально о образования явля-
ется одной из наиболее а т аль-
ных, в он рсе «Раздельный
сбор м сора» наш ород был
представлен весьма достойно.
Третье место в номинации «Раз-
дельный сбор м сора во дворе
дома» занял олле тив ООО
«Рис » (р оводитель И. П. Лео-
нидов). Тот же рез льтат предпри-
ятие по азало и в он рсе «Са-
мое бла о строенное место на оп-

ления отходов в Томс ой облас-
ти» .
Не остались в стороне от мероп-

риятий Года охраны о р жающей
среды и образовательные чреж-
дения. Колле тивы ш ол, детс их
садов и чреждений дополнитель-
но о образования детей принима-
ли частие в Днях защиты от э о-
ло ичес ой опасности, а циях под
общим названием «Под ормите
птиц зимой! » , Днях здоровья,
Марше пар ов, Всемирном дне
посад и леса и Дне Земли. По
давней традиции, воспитанни и
Детс о о э оло о-биоло ичес о о
центра . Колпашево отметили
День Земли, даря прохожим па-
ети и с семенами цветов и при-
зывая орожан заботиться о при-
роде. А же в онце ноября стало
известно, что наши юннаты ста-
ли победителями он рса «Э о-
волонтер- 2 0 1 3 » в номинации
«Добровольчество в образова-
тельном чреждении».
По ито ам III областно о он р-

са поздравления принимали и
олпашевс ие педа о и-э оло и,
вошедшие в число л чших. Это
педа о детс о о сада №1 4
Т. Г. Ахметшина, читель э оло ии,
биоло ии и информати и То рс-
ой средней ш олы О. Ю. Трифо-
нова и педа о ДЭБЦ

. Колпашево Т. П. Миллер.
В Год охраны о р жаю-

щей среды пол чили воз-
можность проявить свои
творчес ие таланты и
наши фотох дожни и, о-
торые приняли частие в
областном он рсе
«Природа Томс ой облас-
ти через объе тив фото а-
меры». Из 72 победите-
лей в различных номина-
циях четверо олпашев-
цев (причем не оторые
стали ла реатами сраз в
нес оль их номинаци-
ях!).
Кромефото рафий, ра-

сота томс ой природы от-
ражена и в 40-мин тном
фильме « 3 6 5 дней в
Томс ой области», пре-
зентация оторо о состоя-
лась в ноябре. 5 000 о-

пий фильма переданы в образова-
тельные чреждения, м зеи, биб-
лиоте и области. Ка и э земпля-
ры новой «Красной Кни и Томс ой
области».
В сентябре любители промыс-

лов из Томс ой и Новосибирс ой
областей, Алтайс о о и Краснояр-
с о о раев, респ бли Эвен ия
и Алтай посетили VI межре ио-
нальн ю выстав -ярмар
«Охота и рыболовство» . Там
проводились демонстрации охот-
ничье о и рыболовно о обор до-

вания, онференции, выстав и
изделий из дерева, э спозиции
частных олле ций любителей-
та сидермистов. Колпашевс ие
охотни и и рыболовы не остались
незамеченными. За ведение
охотничье о хозяйства дире тор
ЗАО «Колпашевс ий за отпром»
М. С. Фетюхин был на ражден
дипломом III степени. Три треть-
их и одно второе место в своей
номинации завоевал та сидер-
мист Н. Е. Титов, с льпт ры из
дерева принесли А. А. Галайде

I место.
Вот та , без сомне-

ния достойно, Колпа-
шевс ий район вы -
лядел на фоне др их
м ниципальных об-
разований ре иона в
рам ах Года охраны
о р жающей среды.
Раз меется , боль-
шинство мероприя-
тий, проводившихся
в течение 2013 ода,
перейд т и в новый,
2 0 1 4 -й, объявлен-
ный Годом льт ры
в Томс ой области.
Еще раз поздравляем
всех ла реатов и по-
бедителей э оло и-
чес их он рсов .
Дальнейших вам с-
пехов!

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Несмотря на народные приме-
ты, праздни Бо оявления в этом
од пришелся на весьма теплый
по январс им мер ам день. Если
в прошлом од на Крещение сто-
яли тридцати рад сные морозы,
то в этом – лишь о оло 6-10 ра-
д сов ниже ноля. 19 января же в
шестой раз жители Колпашева и
То ра собрались на Кети, де про-
водился обряд пания. Все эти
оды заботы об об стройстве мес-
та рещенс о о пания берет на
себя олле тив ООО «Рис ». За
поряд ом на ре е во время обря-
да следят сотр дни и ГИМС, по-
лиции и медработни и.
В день Крещения Господня во

всех храмах страны проводились
праздничные бо осл жения с чи-
ном водоосвящения, оторый назы-
ваетсяВели имиз-за особой торже-
ственности и важности события.
Сраз по о ончании празднично о
молебна в То рс ойВос ресенс ой
цер ви вер ющие рестным ходом
направились Кети. Епис оп Кол-
пашевс ий и Стрежевс ой Сил ан,
воз лавивший сл жб , совершил
обряд освящения воды в пели. По
о ончании молебна желающие
смо ли трижды о н ться в ледя-
н ю рещенс ю вод . Мно ие сто-
летия люди верят, что в праздни
Крещения вся вода в природных
водоемах приобретает сил Иордан-
с ю, способность исцелять от нед -
ов и придавать силы.

Л. ЧИРТКОВА.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÊÓÏÀÍÈÅ Â ÊÅÒÑÊÎÉ ÈÎÐÄÀÍÈ
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22.01 -18... -22о, давление растет, возм. сне .
23.01 -22... -26о, давление растет, возм. сне .

В дни ново одних ани л вос-
питанни и тренера В. И. С ирнев-
с о о приняли частие в нес оль-
их ф тбольных т рнирах. И вы-
ст пили ребята весьма спешно.
С 28 де абря по 8 января в СК

«Победа» Томс а проходил ново-
одний т рнир по мини-ф тбол
средиюношей 2004 . р. Участвова-
ли в нем толь о томс ие оманды,
районы области представляла о-
манда из Колпашева (в составе –
Ваня Бы ов (СОШ №5 ) , Вова
Крылов, Леонид Лихобаба (СОШ
№4), Ваня Дробышев, Глеб Колца
(ТНОШ) , Дима Таванов, Федя
Шатохин, Тимофей Михалёв, Да-
нил Самойловс ий (СОШ №7).
Наши ребята провели 5 и р, обы -
рав со счетом 4:1 оманд «Кедр»,
9:4 – оманд Зонально о, 5:4 –
«ДЮСШ-17». Одна встреча (с о-
мандой «Юниор») завершилась
вничью 2:2, в и ре с омандой
«Темп» олпашевцы ст пили –
2:5.
Набрав по ито ам т рнира 10

оч ов, наши ф тболисты заняли
второе место. Победителями стали
спортсмены «Кедра», «ДЮСШ-

ÔÓÒÁÎË ÑÛÃÐÀËÈ ÓÄÀ×ÍÎ

17» – на третьем месте. Ваня Бы-
ов признан л чшим защитни-
ом.
А сраз после ани л, 11 янва-

ря, в Белый Яр на традиционный
от рытый т рнир по мини-ф тбо-
л «Рождественс ие встречи» по-

ехала оманда воспитанни ов
В. Н. Зайцева и В. И. С ирневс о о
1998–1999 . р. В составе оманды
и рали Е ор К знецов, Дима Зай-
цев, Миша Казанцев (СОШ №7),
Ни ита Ерма ов, Миша Оборин,
Юра Зырянов (СОШ №2), Илья

Щё ин (СОШ №5) и Артём Панов
(ТСОШ). Кроме олпашевцев, ча-
ствовали в соревнованиях две о-
манды из Бело о Яра. Наши парни
по ито ам проведенных матчей ста-
ли победителями: со счетом 3:1 они
обы рали оманд 1996 . р., 6:3 –
оманд 1998 . р. Колпашевцы
были на раждены медалями и
б ом.

И еще об одном спехе. Дмитрий
Зайцев назван л чшим и ро ом
первенства Томс ой области по
мини-ф тбол среди спортсменов
1999 . р., оторое завершилось 12
января. На этих соревнованиях
Дима выст пал в составе томс ой
оманды «Спарта», ставшей чем-
пионом первенства.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

* * *
Ко да д ша твоя черствеет,
Съедают р сть, тос а, печаль.
Ко да пред старостью робеешь, –
Вз ляни повыше, в небо, в даль.
Проси Бо а вдохновенья.
Проси прощения рехов,
Чтоб дал тебе бла ословенье
На тр д, на радость, на любовь.
И аждый день с восходом дня
Бла одари е о за это,
Что жизнь твоя прошла не зря
И прожил ты на этом свете.
То да придет тебе прозренье,
Наст пит Божья бла одать.
Прид т и сила, и терпенье.
Ты сможешь вновь себе с азать:
«Еще не время для по оя.
Еще не сдамся, мно о дел.
Я вынес пре рады стоя.
Жить на земле сам Бо велел».

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ
Òàìàðà ÅÂÍÅÂÈ×
ТАЙГА

Тай а, тай а, стоишь ты величаво,
Простерлась вдаль

среди болот и ре .
В своем ты одеянье, б дто пава.
И славишь Родин из ве а в ве .
Кедрач мо чими стволами
Подпер т ие небеса.
Зверьем бо ата ты,

полезными плодами.
Здесь р лый од

творятся ч деса.
Здесь дышится ле о

и полной р дью.
Твой запах олов д рманит.
Дары твои та ценят люди,
Дары твои вле т и манят.
Ввысь стремляются ели высо ие,
Подставляя свои объятья
Солнц ясном в дали дале ие.
Видеть это – вели ое счастье.

Федеральным за оном от 29 нояб-
ря 2012 ода №207-ФЗ введена о-
ловная ответственность за мошенни-
чество при пол чении социальных
выплат.
В соответствии со статьей 159.2. У олов-

но о оде са Российс ойФедерации мошен-
ничество при пол чении выплат, то есть хи-
щение денежных средств или ино о им ще-
ства при пол чении пособий, омпенсаций,
с бсидий и иных социальных выплат, с-
тановленных за онами и иными норма-
тивными правовыми а тами, п тем пред-
ставления заведомо ложных и (или) недо-
стоверных сведений, а равно п тем мол-
чания о фа тах, вле щих пре ращение а-
занных выплат, – на азывается штрафом в
размере до ста двадцати тысяч р блей или
в размере заработной платы или ино о до-
хода ос жденно о за период до одно о ода,
либо обязательными работами на сро до
трехсот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на сро до одно о ода,
либо о раничением свободы на сро до
дв х лет, либо прин дительными работами
на сро до дв х лет, либо арестом на сро до
четырех месяцев.
След ет отметить, что по данном прест п-

лению и ранее с ществовала оловная ответ-
ственность в рам ах ст. 159 У оловно о о-
де са Российс ойФедерации, но сейчас про-
изошло е о выделение в отдельн ю статью.
Этот состав мошенничества может быть

совершен не толь о п тем действия (пред-

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÈ
ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ

ставления заведомо ложных и (или) недо-
стоверных сведений), но и бездействия
( молчания о фа тах, вле щих пре раще-
ние выплат).
Если данное прест пление совершается

ражданином (физичес им лицом), то о-
ловное дело возб ждается а дело п блич-
но о обвинения, то есть заявление потерпев-
ше о ( оторо о в данном сл чае представля-
ет ЦСПН) необязательно (ч. 3 ст.20 У олов-
но-процесс ально о оде са Российс ойФе-
дерации). Полиция может пол чить инфор-
мацию о совершении данно о прест пления
из иных источни ов и возб дить оловное
дело по собственной инициативе.
Коде с Российс ой Федерации об ад-

министративных правонар шениях, ста-
тья 7.27. Мел ое хищение
Мел ое хищение ч жо о им щества п тем
ражи, мошенничества, присвоения или ра-
страты при отс тствии призна ов прест п-
лений, пред смотренных частями второй,
третьей и четвертой статьи 159.2 У оловно-
о оде са Российс ой Федерации, – влечет
наложение административно о штрафа в
размере до пяти ратной стоимости похищен-
но о им щества, но не менее одной тысячи
р блей или административный арест на
сро до пятнадцати с то .
Примечание. Хищение ч жо о им щества

признается мел им, если стоимость похи-
щенно о им щества не превышает одн ты-
сяч р блей.
У оловный оде с Российс ой Феде-

рации, статья 159.2. Мошенничество
при пол чении выплат

1. Мошенничество при пол чении вып-
лат, то есть хищение денежных средств или
ино о им щества при пол чении пособий,
омпенсаций, с бсидий и иных соци-
альных выплат, становленных за онами и
иными нормативными правовыми а та-
ми, п тем представления заведомо ложных
и (или) недостоверных сведений, а равно
п тем молчания о фа тах, вле щих пре-
ращение азанных выплат, – на азыва-
ется штрафом в размере до ста двадцати
тысяч р блей или в размере заработной
платы или ино о дохода ос жденно о за пе-
риод до одно о ода, либо обязательными
работами на сро до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на
сро до одно о ода, либо о раничением сво-
боды на сро до дв х лет, либо прин ди-
тельными работами на сро до дв х лет,
либо арестом на сро до четырех месяцев.

2. То же деяние, совершенное р ппой лиц
по предварительном с овор , – на азыва-
ется штрафом в размере до трехсот тысяч
р блей или в размере заработной платы
или ино о дохода ос жденно о за период до
дв х лет, либо обязательными работами на
сро до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на сро
до дв х лет, либо прин дительными рабо-
тами на сро до пяти лет с о раничением
свободы на сро до одно о ода или без та-
ово о, либо лишением свободы на сро до

четырех лет с о раничением свободы на
сро до одно о ода или без та ово о.

3. Деяния, пред смотренные частями
первой или второй настоящей статьи, совер-
шенные лицом с использованием свое о
сл жебно о положения, а равно в р пном
размере, – на азываются штрафом в разме-
ре от ста тысяч до пятисот тысяч р блей или
в размере заработной платы или ино о до-
хода ос жденно о за период от одно о ода
до трех лет, либо прин дительными рабо-
тами на сро до пяти лет с о раничением
свободы на сро до дв х лет или без та о-
во о, либо лишением свободы на сро до
пяти лет со штрафом в размере до восьми-
десяти тысяч р блей или в размере заработ-
ной платы или ино о дохода ос жденно о за
период до шести месяцев либо без та ово о
и с о раничением свободы на сро до пол -
тора лет либо без та ово о.

4. Деяния, пред смотренные частями
первой или третьей настоящей статьи, совер-
шенные ор анизованной р ппой либо в
особо р пном размере, – на азываются ли-
шением свободы на сро до десяти лет со
штрафом в размере до одно о миллиона
р блей или в размере заработной платы
или ино о дохода ос жденно о за период до
трех лет либо без та ово о и с о раничени-
ем свободы на сро до дв х лет либо без та-
ово о.

А. АЛФЕРОВА,
зам. дире тора ЦСПН Колпашевс о о

района.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,
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— блан и;
— домовые ни и;
— б х алтерс ие ни и

и ж рналы;
— ж рналы ре истрации ин-

стр тажа по охране тр да на
рабочем месте.
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