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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

21 сентября пройдет районная
сельс охозяйственная ярмар а
«Дары осени – 2014». Место
встречи – площадь возле ородс-
о о Дома льт ры.
На праздничной ярмар е мож-

но реализовать сельс охозяй-
ственн ю прод цию, садовый
инвентарь, домашние за отов и,
семена, рыб , мед, дары леса, из-
делия народных мастеров и пред-
меты р оделия, с от и домаш-

ÄÀÐÛ ÎÑÅÍÈ – 2014
них животных, прод цию пред-
приятий пищевой промышленно-
сти и общественно о питания.
В ярмар е мо т принять ча-

стие все желающие, подавшие
заяв и в отдел предпринима-
тельства и а ропромышленно о
омпле са администрации Кол-
пашевс о о района ( абинет
№415).
Справ и по телефонам: 5-37-

30, 5-02-21.

Всероссийс ий он рс в облас-
ти педа о и и, воспитания и ра-
боты с детьми ш ольно о возраста
и молодежью до 20 лет на соис а-
ние премии «За нравственный
подви чителя» проводится по
инициативе Р сс ой православ-
ной цер ви при поддерж е Мини-
стерства образования и на и
Российс ой Федерации и полно-
мочных представителей Прези-
дента Российс ойФедерации вфе-
деральных о р ах.
В этом од он прошел же в де-

вятый раз. А в Томс ой области
ем даже был присвоен новый,
особый, стат с. Учитывая повы-
шение внимания рез льтатам
воспитания молодежи, ор омитет
ре ионально о этапа он рса под
председательством митрополита
Томс о о и Асиновс о о Ростисла-
ва принял решение ре омендовать
в лючить он рс в отраслевое со-
лашение, позволяющее читывать
е о рез льтаты при аттестации пе-
да о ов. Кроме то о, была вели-
чена с мма призово о фонда.
Областной этап он рса прово-

дится по инициативе Томс ой мит-
рополии Р сс ой православной
цер ви, Томс о о областно о инсти-
т та повышения валифи ации и
перепод отов и работни ов образо-
вания при поддерж е Департамен-
та обще о образования Томс ой об-
ласти и Главно о федерально о ин-
спе тора аппарата полномочно о
представителя Президента РФ в
Сибирс ом федеральном о р е в
Томс ой области.
На мин вшей неделе стали из-

вестны ито и это о значимо о он-
рса, ставшие поводом для мно-
очисленных поздравлений олпа-
шевс им педа о ам. Ла реатами
ре ионально о этапа стали читель
СОШ №2 Наталья Але сандровна
Троцен о с работой «Гражданс о-
патриотичес ое воспитание через
ш ольный м зей» в номинации
«Л чшая про рамма д ховно-
нравственно о и ражданс о-пат-
риотичес о о воспитания детей и
молодежи» и творчес ая р ппа в
составе р оводителя отдела рели-
иозно о образования и атехиза-
ции и Информационно о отдела
Колпашевс ой епархии РПЦ Ири-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÇÀ  ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÎÄÂÈÃ  Ó×ÈÒÅËß

ны Юрьевны Коноваловой, дизай-
нера Яны Вячеславовны Чапиной,
х дожни а Татьяны Ев еньевны
Канаевой и Е атерины Сер еевны
Криволаповой. Они представили
на с д жюри детс ий православ-
ный ж рнал «Весточ а».
Победителями в номинации «За

ор анизацию д ховно-нравствен-
но о воспитания в рам ах образо-
вательно о чреждения» стали чи-
теля То рс ой начальной ш олы
Лидия Але сандровна Салина и Та-
тьяна Але сандровна Прил ц ая –
авторы про раммы омпле сно о
мероприятия «Православная выс-
тав а «Пасхальная радость».

В номинации «Л чшее педа о-
ичес ое исследование ода» побе-
д одержали педа о и МБДОУ
«Центр развития ребен а – детс-
ий сад №14» Людмила Ни ола-
евна Панова, Оль а Ни олаевна
Иванова, О сана Анатольевна Б -
зени с, представившие работ
«Восхождение д ховном ». Фор-
мирование д ховно-нравственной
основы личности детей дош ольно-
о возраста через традиции право-
славной льт ры».
От д ши поздравляем всех три-
мфаторов он рса!

Е. ФАТЕЕВА.

È. Þ. Êîíîâàëîâà – îäèí èç ëàóðåàòîâ êîíêóðñà.

Администрация Колпашевс о о района информир ет о временном
пере рытии движения транспорта 21 сентября 2014 ода в период с
11:40 до 12:20 по маршр т : от Вознесенс о о афедрально о собора
по л. Комм нистичес ой, по левой стороне л. Белинс о о, л. Лени-
на, стадион МАОУ ДОД «ДЮСШ им. О. Рахмат линой».

ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß

Вчера на территории Томс ой
области от рылся сезон охоты на
боров ю дичь. Соответств ющее
постановление бернатор Томс-
ой области Сер ей Жвач ин
подписал еще в онце ав ста.
Ре ион верн лся традицион-
ным сро ам осенней охоты, ото-
рые дают молодом по олению
возможность подняться на рыло
и о репн ть.

ÎÒÊÐÛÂÀÅÒÑß ÎÕÎÒÀ
Лимиты на отстрел не станов-

лены, действ ют толь о с точные
нормы добычи: не больше дв х
л харей, трех тетеревов и пяти
рябчи ов. Сезон охоты продлит-
ся до 28 февраля 2015 ода. Раз-
мер ос дарственной пошлины
за предоставление разрешения
на добыч составит 400 р блей.

Л. ЧИРТКОВА.

На мин вшей неделе област-
ной центр дел а лей: вновь
пропала молодая дев ш а, ст -
дент а четверто о рса одно о из
в зов. В правоохранительные
ор аны обратилась женщина с
заявлением о том, что её 21-лет-
няя дочь пропала с 3 сентября
2014 ода. Местонахождение де-
в ш и неизвестно, на связь с
родственни ами она не выходит.
По фа т безвестно о исчезно-

вения дев ш и было возб жде-
но оловное дело по статье
« бийство». Следователи произ-
вели осмотр по мест прожива-
ния ст дент и в Томс е, допро-
сили ряд свидетелей. Были
ор анизованы поис овые мероп-

ÆÈÂÀ-ÇÄÎÐÎÂÀ Пропавшая в Томс е ст -
дент а обнар жена в Пен-
зенс ой области

риятия, в оторых принимали
частие волонтеры.
В пятниц стало известно, что

дев ш а находится в Пензенс ой
области. Она позвонила по теле-
фон матери и сообщила, что
ехала по личным мотивам.
Местные сотр дни и полиции
побеседовали с дев ш ой, прове-
рили до менты, становили ее
личность и бедились, что здо-
ровью дев ш и ниче о не ро-
жает.
Следствием в рам ах возб ж-

денно о оловно о дела станав-
ливаются обстоятельства и при-
чины исчезновения дев ш и.

Е. СЕЛИВАНОВА.

В ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ»
на прошедшей неделе была про-
ведена онференция для врачей,
фельдшеров СМП иФАП, средне-
о медперсонала на тем «Гемор-
ра ичес ая лихорад а Эбола».
Участие в онференции приняли
завед ющая инфе ционным от-
делением Т. В. Со олова, завед -
ющий приемным отделением
В. К. Капитонов, завед ющая
лини о-диа ностичес ой лабо-

ÍÀ ÀÊÒÓÀËÜÍÓÞ ÒÅÌÓ
раторией Е. С. Коновалова,
старший врач отделения СМП
В. И. Пестова.
С целью полноты освещения

сит ации по лихорад е Эбола,
были использованы видеороли-
и и фильмы о работе медицин-
с о о персонала при особо опас-
ных инфе циях, а та же инфор-
мация, размещенная на офици-
альном сайте ДЗТО.

Соб. инф.

ПЛАН ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
проводимых 21 сентября 2014 ода

на территории Колпашевс о о района, посвященных
празднованию 70-летия Томс ой области

ÞÁÈËÅÉ ÎÁËÀÑÒÈ

№ 
п/п Дата начала/Наименование мероприятия Место проведения 

1. 07:50 – Начало Великого Освящения Вознесенского 
кафедрального собора 

2. 9:30 – Начало Божественной литургии 

Вознесенский кафедральный собор, 
г. Колпашево, ул. Коммунистическая, 11 

3. 12:00 – 12:15 – Крестный ход 

от Вознесенского кафедрального собора по 
ул. Коммунистической, по левой стороне 

ул. Белинского, ул. Ленина до стадиона МАОУ ДОД 
«ДЮСШ им. О. Рахматулиной» 

4. 12:00 – Театрализованное представление «Край ты мой 
родной», посвященное 70-летию Томской области 

Стадион МАОУ ДОД «ДЮСШ 
им. О. Рахматулиной» 

5. 13:00 – 17:00 – Районная сельскохозяйственная ярмарка 
«Дары осени – 2014» Площадь у городского Дома культуры 

В мин вшее вос ресенье, 14
сентября, на ородс ом стади-
оне состоялся районный этап
военно-спортивной и ры «Зар-
ница». Участие в ней приняли
оманды СОШ №2, 4, 5, 7 и
То рс ой средней ш олы. Ре-
бята соревновались в стрел о-
вом поедин е, силовом мно о-
борье, военизированной эста-
фете, демонстрировали т ристи-
чес ю под отов , на время
собирали и разбирали автомат.
Та же в про рамм и ры был

ÏÐÎØËÀ «ÇÀÐÍÈÖÀ»
в лючен он рс «Боевой лис-
то ».
По рез льтатам всех этапов

побед одержала оманда СОШ
№5 . Уст пив ей все о одно
оч о, второе место заняла о-
манда СОШ №2 , на третьем
месте – оманда СОШ №4.
Команда пятой ш олы 26 сен-

тября представит Колпашевс ий
район на областном этапе ВСИ
«Зарница», оторый б дет про-
ходить в селе Кожевни ово.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Ль отни и Томс ой области до
1 о тября мо т стать частни а-
ми федеральной про раммы бес-
платно о обеспечения ле ар-
ственными препаратами.
В ре ионе проживают 72 тыс.

челове , оторые мо т восполь-
зоваться своим правом пол чать
необходимые для амб латорно-
о лечения меди аменты, треть
из них же реализовали е о, на-
писав заявление об частии в
про рамме.
У пациентов с хроничес ими

ÂÅÐÍÓÒÜÑß Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ
заболеваниями вероятны и из-
менения схем лечения, и х д-
шение состояния. От азавшись от
про раммы, они вын ждены по-
пать препараты за свой счет,

пос оль денежной омпенса-
ции в размере 671 р бля явно не
хватает. Областной Департамент
здравоохранения ре оменд ет
ль отни ам, от азавшимся от
пол чения ле арств, верн ться в
федеральн ю про рамм .
Подробнее — на стр. 3.

А. БЕЛЯЕВ.
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– Наш ре ион – новичо , самый молодой
частни ор анизации, мы вст пили в нее
все о два ода назад, в июне 2012- о. По-
чем для нас важно частие в ее работе?
Дело не в амбициях и не в стремлении
встать в один ряд с р пнейшими азиатс-
ими ме аполисами.
Дело в стремлении перенять, внедрить

себя тот олоссальный опыт ородс о о жиз-
не стройства, оторый на опили наши ол-
ле и из То ио, Се ла, Син ап ра и др их
азиатс их ородов. Ведь они известны очень
высо им ачеством жизни, притя ивают
инвесторов и обычных т ристов.

410 лет назад Борис Год нов основал наш
Томс а восточный форпост Р сс о о цар-
ства, а азиатс ие врата нашей страны. Все
четыре ве а мы несем на восто державы
просвещение, связываем льт ры и обы-
чаи разных народов.
На томс ом саммите азиатс их ородов

мы делились др с др ом опытом час-
тия в ородс ой жизни молодежи и пожилых
людей. Позна омили наших остей с наши-
ми ниверситетами, два из оторых носят
стат с национальных исследовательс их и
борются за право 2020 од войти в
ТОП- 1 0 0 л чших ниверситетов мира.
Наши партнеры не без дивления знали,
что за знаниями нам ед т ребята из
70-ти ре ионов России и 45-ти зар бежных
стран – от Венес элы до Кот-Д’Ив ара, а
особенной поп лярностью наши в зы
польз ются ст дентов Казахстана, Китая,
Вьетнама и Мон олии.
Мы расс азали частни ам Сети о «Том-

с их набережных», оторые строим совмес-
тно с федеральным центром, на чно-обра-
зовательным омпле сом и р пным биз-
несом для привлечения еще больше о чис-
ла талантливых молодых людей. Во время
чебы мы поддерживаем их специальны-
ми областными премиями и стипендиями,
а после пол чения диплома – про рамма-
ми ль отно о ипотечно о редитования, со-
здаем омфортные словия тр да, строим
детс ие сады и др ие социальные объе -
ты.
Азиатс ие партнеры не толь о слышали

о жизни томс ой молодежи, но и лично по-

общались с бойцами ст денчес их строи-
тельных отрядов, оторые завершили третий
тр довой семестр. Наши ости прочитали
ле ции в вед щих ниверситетах, посетили
в зовс ие бизнес-ин баторы и наш осо-
б ю э ономичес ю зон . Се одня резиден-
ты Томс ой ОЭЗ а тивно входят на рын и
Азиатс о-Тихоо еанс о о ре иона, спешно
работая с партнерами из Южной Кореи,
Син ап ра, Малайзии и Тайваня.
Д маю, надол о запомнится бернатор

То ио Ёити Мас дзоэ и др им нашим ос-
тям поезд а в наш сельс ий пар «О оли-
ца» в Зор альцево и на дачные част и в
посело Заварзино, де они видели на о-
нец за адочн ю р сс ю дач . Позна оми-
лись с лавным хобби наших пенсионеров,
впервые попробовали облепих и о рцы с
помидорами прямо из теплицы. В большин-
стве ородов Азии стремительно растет про-
должительность жизни и со ращается рожда-
емость, из-за это о перед властью остро сто-
ит вопрос о создании словий для а тивной
жизни пожилых людей. И собственное при-
садебное хозяйство – возможно, а раз то,
что та ие словия создает.
Наше старшее по оление, по оление «се-

ребряно о возраста» не сидит без дела: а -
тивно частв ет в х дожественной самоде-
ятельности, занимается на омпьютерных
рсах, созданных для пенсионеров «А аде-

мией знаний» и «Союзом пенсионеров Рос-
сии», а весной и летом фа тичес и живет на
мич ринс их и дачах. При этом баб ш и
и дед ш и обеспечивают овощами и я одой
не толь о себя, но и детей и вн ов.
Один из лавных ито ов пленарной

встречи – это создание новых и репление
действ ющих деловых связей с нашими
азиатс ими партнерами.

Мы с большей а тивностью выходим в
азиатс ие страны с предложением образова-
тельных сл в ниверситетах Томс а.
Наша область под лючается т ристичес-
ой про рамме «Добро пожаловать в Азию»,
и же се одня мы в лючаем наши т ристи-
чес ие маршр ты в этот лобальный прое т.
Считаю ло ичным та ое решение, ведь

издавна Сибирь манила п тешественни ов
своими тайнами и расотами.
Мы силиваем молодежные обмены.

Наши партнеры б д т частвовать в фор -
ме молодых ченых U-novus, оторый про-
ходит в Томс е раз в два ода, в совмест-
ных творчес их и льт рных про раммах
молодежи, в спортивных т рнирах.
Японцы заинтересовались опытом На-

ционально о исследовательс о о Томс о о
политехничес о о ниверситета в под о-
тов е волонтеров. Столица Японии в 2020
од примет Олимпийс ие и ры и исполь-
з ет томс ий опыт в об чении доброволь-
цев на этом лавном спортивном событии
мира.
О расширении прис тствия на азиатс ом

рын е же до оворились томс ие пищеви и
и фармацевты. Компания «Сава» б дет по-
ставлять в Японию едровое молоч о и др -
ие ни альные прод ты из сибирс их ди-
оросов, а омпания «Арт-лайф», же а тив-
но работающая на рын ах Индии и Южной
Кореи, величит прис тствие в азиатс ом
ре ионе. Наши партнеры заинтересовались
разработ ами томс их фармацевтов, ото-
рые б д т частвовать в прое те Сети по
предотвращению инфе ционных заболева-
ний в Азии: он объединяет врачей и иссле-
дователей для предотвращения опасных за-
болеваний, в том числе та их, а лихорад-
а Ден е и Эбола.

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ ÀÇÈÀÒÛ (è) ÌÛ
Â Òîìñêå çàâåðøèëàñü òðåõäíåâíàÿ ïëåíàðíàÿ âñòðå÷à Ñåòè ãëàâíûõ
ãîðîäîâ Àçèè, êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò 13 ìåãàïîëèñîâ îò Òîêèî è Äåëè
äî Äæàêàðòû è Òîìñêà. Òîìñêàÿ îáëàñòü â ýòîé ìåæäóíàðîäíîé îðãà-
íèçàöèè – åäèíñòâåííàÿ íåñòîëè÷íàÿ òåððèòîðèÿ è åäèíñòâåííûé
ïðåäñòàâèòåëü Ðîññèè.
Îá èòîãàõ ôîðóìà ðàññêàçûâàåò ãóáåðíàòîð Ñ. À. ÆÂÀ×ÊÈÍ:

В рам ах Сети мы инициировали р п-
ный межд народный образовательный про-
е т – «Преподавание р сс о о язы а», за-
дача оторо о – репить льт рные связи
и омм ни ации межд нашими ородами.
Прое т рассчитан на преподавателей р сс о-
о язы а из азиатс их стран, оторые смо-
т посетить Томс , позна омиться с л чши-

ми тестами и преподавательс ими методи-
ами, по частвовать в семинарах и мастер-
лассах томс их ниверситетов. Первые
частни и это о прое та – преподаватели из
Мон олии и Индонезии, а в ноябре Нацио-
нальный исследовательс ий Томс ий ос -
дарственный ниверситет планир ет от-
рыть центр по из чению р сс о о язы а в
Джа арте.
И это – толь о начало. Ка , по с ти, нача-

ло и наша а тивная работа в Сети лавных
ородов Азии. Мы делаем первые ша и в
этой межд народной ор анизации. Для то о
чтобы ша и эти были более твердыми, а до-
ро а – правильной, по аждом из зад ман-
ных прое тов мы создаем рабоч ю р пп
для претворения планов в жизнь.

Начала ново о отопительно о
сезона все мыждем с нетер-
пением. Сибирс ая осень –

дама непостоянная: еще днем
лас ово при ревало солнце, а но-
чью мо т сл читься замороз и,
и на смен тепл завтра придет
не ютная зяб ая по ода с холод-
ным ветром, дождем и мо рым
сне ом.
Поэтом заседание расширенно-

о президи ма райсовета ветера-
нов началось именно с этой а т -
альной темы.
С информацией перед ветерана-

ми выст пила начальни отдела
м ниципально о хозяйства район-
ной администрации В. И. Синева.
Валентина Ивановна напомни-

ла, что протяженность сетей тепло-
снабжения в нашем районе со-
ставляет 66 м, водопроводных –
115 м. В населенных п н тах
действ ют 36 отельных: 19 из
них использ ют в ачестве топли-

ва природный аз, 6 работают на
ле, 11 – на дровах. Все они по

состоянию на 10 сентября были
отовы подаче тепла. Ш олы и
детс ие сады в сельс их поселени-
ях начали отапливаться в начале
недели, в Колпашеве и То ре дол-
жны были по план с 12 сентяб-
ря.
Нас щной и «вечнозеленой»

проблемой является состояние се-
тей тепло- и водоснабжения. За
десятилетия они о ончательно из-
ветшали и треб ют же не те ще-
о ремонта, а полной замены.
Планово решить этот вопрос мож-
но при помощи ре ионально о
бюджета: В. И. Синева проинфор-
мировала прис тств ющих о том,
что с прошло о ода действ ет об-
ластная про рамма модерниза-
ции омм нальной инфрастр -
т ры.
Еще один проблемный момент –

отс тствие в большинстве сельс-

их поселений предприятий, за-
нимающихся о азанием омм -
нальных сл . Этим непрофиль-
ным видом деятельности в дан-
ных населенных п н тах вын ж-
дены заниматься ш олы и чреж-
дения льт ры.
Одна о самой лавной бедой

на ан не начала отопительно о
сезона аждый од является за-
долженность населения перед
теплоснабжающими ор анизаци-
ями. Например, на начало сен-
тября дол и потребителей соста-
вили аж 26 миллионов р блей.
На он ретные вопросы собрав-

шихся ответил заместитель лавы
ородс о о поселения А. Н. Бе а-
ев. А вопросов было немало. Ве-
теранов интересовала перспе ти-
ва ремонта отельной на Селе -
ционной станции ( ородс ой ад-
министрацией запланирована
полная ре онстр ция теплосетей
и станов а более эффе тивных

отлов, – но при словии попа-
дания в 2015-м в соответств ю-
щ ю областн ю про рамм ). Жи-
телей Телецентра беспо оит за -
рытие в след ющем од оль-
ной отельной, отапливающей
ми рорайон. Р оводитель объе-
диненной ветеранс ой первич и
Матьян и Т. П. Дерин оворила
о необходимости более внима-
тельной работы омиссии по про-
вер е состояния инженерных се-
тей. И привела на лядный при-
мер: весь часто теплотрассы от
лицы Жданова до бывше о
пром омбината не теплен, – а
значит, зимой не обойдется без
потерь, отельная в значитель-
ной степени б дет отапливать
лиц .
Не о раничившись предстоя-

щим отопительным сезоном, ве-
тераны обс дили вопросы оче-
редности апитально о ремонта
жилых мно о вартирных домов

и дальнейшей работы сезонно о
рын а тор ово о омпле са
«Сибиря » .
Далее по повест е члены прези-

ди ма по оворили о под отов е
празднованию Дня старше о по о-
ления. Г. М. Сараев напомнил,
что все действ ющие олпашевс-
ие предприятия и ор анизации
провед т для своих ветеранов ве-
чера отдыха, а для ветеранс их
объединений, не имеющих базо-
вых предприятий, ДК «Рыбни »
проведет онцертные про раммы
бесплатно.
Та же были рассмотрены хода-

тайства сельс их первиче о по-
ощрении бла одарственными
письмами и медалями «70 лет
Томс ой области» а тивных ча-
стни ов ветеранс о о движения и
со ласована андидат ра для за-
несения на ородс ю Дос по-
чета.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÇÈÌÀ  ÍÅ  ÇÀ  ÃÎÐÀÌÈ
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Из Томс а пол чены две первые
ласточ и – два э земпляра толь о
что вышедшей ни и под назва-
нием «Тот самый яр…». Роман
вышел из-под пера известно о
томс о о писателя Вениамина Ко-
лыхалова.
Кни и еще хранят запах типо -

рафии томс о о издательства
«Красное знамя». Это очень доб-
ротное издание. Облож а топает в
ол бом цвете – любимом цвете
автора – отражении бес райне о
неба, сибирс их вод.
В произведении восемь лав,

оно шире ж рнально о варианта,
вышедше о в 2013 ода в альма-
нахе «Начало ве а». Кни а снаб-
жена двадцатью фото рафиями,
не оторые из них сделаны на Но-
воселовс ой земле, в Колпашевс-

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÊÍÈÃÀ ÊÀÊ ÏÎÊËÎÍÍÛÉ ÊÐÅÑÒ
ом раеведчес ом м зее, в Цент-
ральной детс ой библиоте е.
Напомним, что события романа

вос решают историю розных
тридцатых одов. Официально
ос ждены ор анизаторы репрессий,
отбыли на азание исполнители,
но не исся ла народная память.
Половодье 1979 ода вновь разбе-
редило раны.
Роман Вениамина Анисимови-

ча Колыхалова – а дань страш-
ном отрез времени, а по-
лонный рест нарымчанам.
Хочется, чтобы это литерат рно-

х дожественное издание было в
аждой семье. В след ющем меся-
це в наш ород приб дет дополни-
тельный тираж ни и «Тот самый
яр…».

В. КАЛИНКИНА.

На прошлой неделе для милли-
онов российс их ш ольни ов про-
зв чал сентябрьс ий первый зво-
но . Мальчи и и девоч и, отдох-
н в на летних ани лах, радост-
но встретились с одно лассни ами
и чителями. Учени и СОШ №7
День знаний провели интересно и
содержательно.
Теме малой родины были по-

священы мно ие лассные часы,
ведь в этом од отмечается сраз
три знаменательные даты: 410 лет
Томс , 210 лет Томс ой бернии
и 70 лет со дня образования Том-
с ой области.
Интересным был час общения в

1 0Б лассе ( л. р оводитель
Г. В. Щитова). Именно Галина
Владимировна является потом ом
основателей с. Чажемто. Содержа-
тельный расс аз-воспоминание и
слайдов ю презентацию дополни-
ли сним и из фотоархива семей
Баженовых, Шендель. Беседы
«Моя малая Родина» в 5Б, 9А и
9Б лассах ( л. р оводители
Е. М. Коновален о, Т. С. Ма ла о-
ва и О. В. Мещерова) продолжили

ØÊÎËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ  ÄÍß  ÇÍÀÍÈÉ
зна омство чени ов с историей
возни новения, развития Колпа-
шева, а фильм, снятый семьей
Т ачен о, и стихотворения, прочи-
танные ребятами, толь о силили
ч вство ордости за родной ород.
Учени и 5А и 6В лассов

( л. р оводители М. В. Черепано-
ва и В. В. Чи инцева) провели ли-
терат рн ю остин ю с частием
олпашевс о о поэта П. П. Шапо-
валова. Петр Петрович расс азал
об истории орода, прочитал свои
стихотворения. Ребята с интересом
частвовали в беседе, под отови-
ли вопросы по творчеств поэта, по
истории олпашевс о о поселения.
И р -п тешествие по ородс ом

пар для одно лассни ов 6Б под-
отовили и провели Л. Васильева
и К. Баз ева ( л. р оводитель
С. Г. С дари ова). Вед щие на-
помнили интересные сведения о
жемч жине Сибири – едре,
А. Боровенс ая расс азала ле енд
об этом дивительном дереве, а об-
щая атмосфера праздни а и зани-
мательные и ры по теме лассно о
часа подняли всем настроение.

Не менее интересными были и
др ие мероприятия: презентация
о Дню знаний в 5В ( л. р ово-
дитель Т. Н. Нови ова) позна о-
мила чащихся с особенностями
ш ольной жизни в среднем звене;
в 8А ( л. р оводитель Л. В. Ре-
зина) в и ровой форме провери-
ли свои др жес ие отношения;
священный рит ал, оторый обя-

зательно должен помочь хорошо
читься и спешно сдать э заме-
ны, был проведен в 11А ( л. р -
оводитель Е. А. Жол дева); в 9Г

( л. р оводитель С. А. Коломеец)
прошло он рсно-развле атель-
ное мероприятие «Давайте поша-
лим!», а чени и 10А ( л. р о-
водитель И. Г. Але сандрова) на-
писали пожелания и заложили их

в апс л времени; в 7Б ( л. р -
оводитель Т. В. Бес ровных)
прошла и ра «С а им настрое-
нием я пришел в ш ол », отличи-
лись и ребята из 8В и 8Г ( л. р -
оводители С. А. Ма тер и
И. Б. Анисимова), в очередной
раз бедившись в том, что они
самые внимательные и др жные.
О памятных событиях в исто-

рии России оворили на лассных
часах «Детям Беслана посвяща-
ется…» – в 7А и 8Б ( л. р ово-
дители Н.И. Кох и О. А. Иванова),
«250 лет со дня основания Эр-
митажа» – в 6А ( л. р оводитель
О. Н. Каширина), «Севастополь в
составе России» – в 9В ( л. р о-
водитель В. В. Щитова) и др.
Перво о сентября дан старт но-

вом этап ш ольной жизни, и
наши лассные олле тивы сдела-
ли этот день по-настоящем содер-
жательным и вле ательным.
А значит – и впереди мно о но-
во о и интересно о.

Т. НИКИФОРОВА,
заместитель дире тора

ш олы №7.

У федеральных ль отни ов оста-
лось же меньше дв х недель на то,
чтобы определиться с выбором:
пол чать в след ющем од набор
социальных сл в нат ральной
форме либо в денежном э вивален-
те. При этом за онодательство пре-
д сматривает замен НСУ день а-
ми а полностью, та и частично.
Напомним, что 1 апреля 2014

ода одновременно с инде сацией
ежемесячных денежных выплат
величилась и с мма средств на
НСУ. Се одня на оплат :

– ль отных ле арств направля-
ется 679,05 р б. в месяц,

– санаторно- рортно о лечения –
105,05 р б.,

– проезда на при ородномжелез-
нодорожном транспорте и намежд -
ородном транспорте мест лече-
ния и обратно – 97,53 р б. в месяц.
Стоимость все о набора соци-

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÍÀÁÎÐ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ ÈËÈ ÄÅÍÜÃÈ?
альных сл составляет 881,63 р б.
в месяц.
Если вы не желаете изменять

свой выбор в польз пол чения
социальных сл или их денеж-
но о э вивалента, вам нет необхо-
димости обращаться в Пенсион-
ный фонд до тех пор, по а вы не
измените свое о решения.
Если же ваш выбор изменился,

и вы хотите с 1 января 2015 ода
от азаться от пол чения а их-
либо социальных сл или все о
набора, или же, наоборот, желаете
возобновить пол чение сл в
нат ральном виде, то до 1 о тяб-
ря 2014 ода н жно подать заяв-
ление в Пенсионный фонд РФ по
мест жительства.

При этом след ет честь, что
ражданам, страдающим тяжелы-
ми и хроничес ими заболевания-
ми, ре оменд ется посоветоваться
с лечащим врачом, прежде чем
оформлять от аз от ле арственной
составляющей набора социальных
сл : в сл чае от аза они лиша-
ются возможности пользоваться
без о раничений бесплатными ле-
арственными препаратами и
восстановить это право в течение
ода не представляется возмож-
ным.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

По инициативе областно о
Департамента охраны о р -
жающей среды и ОАО «СИБУР
холдин » стартовал прое т
«Томс – едровая столица!».
В рам ах не о б д т прохо-
дить творчес ие он рсы.
Литерат рный он рс «Кедро-

вая ветвь» посвящен льтовом
для сибиря ов дерев и е о роли в
жизни челове а. К частию прини-
маются произведения всех литера-
т рных жанров. Авторы л чших ра-
бот б д т на раждены эле тронны-
ми ни ами и внешними жест и-
ми дис ами с символи ой прое та.
К частию в он рсе презента-

ций э с рсий по едровни ам
ор анизаторы при лашают жите-

ÏÐÎÅÊÒÛ ÑÒÎËÈÖÀ ÊÅÄÐÀ
лей области, любящих и знающих
едровый рай, отовых в инте-
ресной форме расс азать о е о бо-
атствах. Презентации э с рсий
б д т размещены на сайте Депар-
тамента природных рес рсов и
мо т быть использованы для
проведения реальных и вирт аль-
ных э с рсий по едровни ам.
Главный приз – фотоаппарат.
На он рс пра тичес их приро-

доохранных а ций «Сохраним
едровый рай вместе!» при лаша-
ются образовательные чреждения,
оммерчес ие и не оммерчес ие
ор анизации, жители Томс ой об-
ласти, оторые на добровольной

(безвозмездной) основе решают
природоохранные вопросы по за-
щите припосел овых едровни ов.
Работы представляются по след -
ющим направлениям деятельнос-
ти: посад а едров, об стройство
едровни ов, бор а м сора.
Заяв и частни ов с работами

принимаются до 22 о тября. Полная
информация омероприятиях прое -
та представлена вПоложениях о он-
рсах, размещенных на сайте Де-

партамента www.green.tsu.ru в раз-
деле «Томс – едровая столица!».
Ито и б д т подведены в начале но-
ября и оп бли ованы на сайте.

Л. ЧИРТКОВА.

Работни и Дома льт ры
«Рыбни » оворят, что ярмароч-
ные ляния на Матьян е теперь
б д т проводиться чаще. В вос ре-
сенье, 14 сентября, здесь состоялся
праздни , посвященный о онча-

нию дачно о сезона, под названи-
ем «Федорин о ород». Правда, не
повезло с по одой. Но все же дождь
не слиш ом испортил настроение
собравшимся.
Жители орода, приехавшие на

ярмар , мо ли посмотреть выс-
т пления местных артистов, по-

частвовать в он рсах и аттра -
ционах, а та же пить что-ни-
б дь в сное или просто необхо-
димое для дачи и о орода.
Ароматный мед от олпашев-

с их пчеловодов, семенной ар-
тофель сортов «Ю ана», «Саров-
с ий» и «Солнечный», зла и от
Нарымс о о отдела ГНУ «Сиб-

ßÐÌÀÐÊÀ «ÔÅÄÎÐÈÍ
ÎÃÎÐÎÄ»

НИИСХиТ» (сотр дни и отдела
здесь же онс льтировали о о-
родни ов по интерес ющим их
вопросам), саженцы я одных и
плодовых льт р расходились
«на ра».

Охотно по пали ости ярмар-
и слад ю сахарн ю ват ,
шашлы и, теплые носоч и, а
та же не менее охотно олосова-
ли за частни ов он рсов
«Ч до-овощ» и «Осенний б -
ет». Замечательные б еты и
омпозиции из осенних цветов

расили бы собой любой праз-
дни ! Н , а самые смелые и лов-
ие мо ли залезть на столб и со-
рвать подаро от спонсоров яр-
мар и. Полезные призы навер-
ня а при одятся в хозяйстве,
особенно сейчас, в сезон осенних
домашних за отово .

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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С наст плением ново о чеб-
но о ода во мно их семьях
прибавилось проблем. Дети
пошли в ш ол , а родители с
трево ой ожидают их домой.
Дело в том, что в последние
оды все чаще и чаще дет-
ам ставят странный диа -
ноз – ипера тивность.
Казалось бы, что необычно о: ре-

бено – шал н, непоседа, мин ты
не сидит на месте. Дети – это дети,
им не свойственно быть тихими и
малоподвижными. Одна о же
малыши а тивные и ипера тив-
ные – совсем не одно и то же.
Почем трево и связаны имен-

но со ш олой? Потом что в ран-
нем детстве чрезмерная подвиж-
ность, непосл шание, нежелание
сосредоточиться на а ом-либо
действии ред о о о из родите-
лей вызывает обеспо оенность.
Расс ждают примерно та – пой-
дет в ш ол , там е о при чат
дисциплине, а по а еще малень-
ий, п сть пошалит. Но наст пает
ш ольная пора, и о азывается, что
ребено тр дно адаптир ется
требованиям ш олы: невнима-
тельный, может позволить себе
встать с места среди ро а, зани-
маться во время занятий посто-
ронними делами, и норировать
замечания чителя, драться со
сверстни ами, р бить старшим.
Для мно их родителей становится
от рытием диа ноз, оторый ста-
вят та ом ребен детс ие пси-
холо и: ипера тивность или син-
дром дефицита внимания.

ÌÈÐ ÑÎÂÅÒÎÂ ÌÎÆÅÒ, ÏÐÎÑÒÎ ØÀËÓÍ?
Детс ю ипера тивность вни-

мательные родители должны за-
метить еще в раннем возрасте.
В два-три ода синдром дефици-
та внимания с ипера тивностью
(СДВД) же можно определить и
начать орре тировать. Родители,
оторые еще до ода начинают за-
ниматься развитием малыша:
читают ем с аз и, детс ие сти-
хи, демонстрир ют арточ и До-
мана, мо т рано заметить не о-
торые тревожные симптомы и об-
ратиться за онс льтацией спе-
циалистам, не дожидаясь наст п-
ления ш ольно о возраста. Не все
подвижные, шаловливые и бало-
ванные дети – ипера тивные.
Поставить точный диа ноз мо т
толь о валифицированные спе-
циалисты-психоло и, оторые да-
д т правильные советы и ре о-
мендации по воспитанию ребен-
а.
В чем причина возни новения
ребен а это о синдрома? Мне-

ния детс их психоло ов в этом
вопросе расходятся. Одни считают
рождение та их детей следствием
нар шения правильно о течения
беременности матери (то си оз,
ипертония), вредных привыче
во время беременности, тяжелых
родов, за рязнения о р жающей
среды. Др ие – рез льтатом пере-
несенных ребен ом в младенче-
стве инфе ций и травм. Есть и та-

ие, их меньшинство, оторые
с лонны рассматривать эт детс-
ю проблем а дефе т воспита-

ния.
Распространенность ипера -

тивности высо а, с аждым одом
ею страдает все больше детей дош-
ольно о и ш ольно о возраста,
причем мальчи и в ораздо боль-
шей степени подвержены разви-
тию это о патоло ичес о о состоя-
ния по сравнению с девоч ами.
Ка справиться с ипера -

тивностью?
1. Ваш ребено не виноват, что

он та ой заводной. Поэтом р ать
е о, на азывать мало то о что не

очень эффе тивно, но еще и не-
справедливо.

2. На чите малыша правильно
выплес ивать эмоции. С ажите
ем : «Хочешь бить – бей, но не по
живым с ществам (людям, расте-
ниям, животным)». Можно бить
пал ой по земле, бросаться амня-
ми там, де нет людей, пинать
что-то но ами.

3. Учите ребен а онцентриро-
вать внимание, обязательно хва-
лите, если он с мел довести нача-
тое дело до онца.

4. О раничивайте ребен а от
пере томления, от избыточно о о-
личества впечатлений, от часто о

пребывания в местах большо о
с опления людей (ма азинов,
рын ов).

5. Не б дьте слиш ом требова-
тельными и не на р жайте черес-
ч р ребен а. Очень часто повы-
шенная возб димость бывает
следствием а раз завышенных
требований родителей, оторым
ребено просто не способен по а
соответствовать.

6. Постарайтесь привить ваше-
м ребен интерес а тивным
видам спорта. Это отличный спо-
соб дать выход лишней энер ии и
репить е о здоровье.
7. Учите малыша расслабляться.

Формы мо т быть самыми раз-
нообразными – от совместных
чтений с азо до занятий йо ой.

8. Следите за собой. Если вы и
сами подвержены эмоционально-
сти и вас б рный темперамент,
то орре тировать ипера тив-
ность ваше о чада б дет невероят-
но сложно. Станьте более ор анизо-
ванными, след йте заранее наме-
ченном распоряд дня, не оря-
читесь.
Ка ни сложно растить та о о ре-

бен а, помните, ем н жны толь-
о ваша любовь, внимание и без-
раничное терпение. И то да вме-
сте вы преодолеете все тр дности!

Под отовила
Е. СЕЛИВАНОВА.

Начало очередно о чебно о
ода – самое ответственное вре-
мя в жизни любо о ш ольни а.
Именно сейчас дети после про-
должительных летних ани л
привы ают не толь о ро ам и
домашним заданиям, но и
маршр т , по отором б д т на
протяжении мно их месяцев хо-
дить в ш ол . В этот период за-
дача взрослых – помочь детям
выбрать наиболее безопасный
п ть. Мно им ребятам прихо-
дится пересе ать проезж ю часть,
и очень важно, чтобы они при-
вы ли делать это правильно, то
есть по пешеходном переход .
Чтобы напомнить ш ольни ам
ПДД и дисциплинировать ос-
тальных частни ов дорожно о
движения (здесь подраз мевают-
ся не толь о водители, но и пеше-
ходы-взрослые, с оторых дети
бер т пример), на прошлой неде-
ле в Колпашеве была проведена
а ция.
Инспе тор по пропа анде Кол-

пашевс о о отдела ГИБДД
А. В. Съедин, чени и СОШ №5
и 7 и их педа о и вышли на ли-
цы, по оторым чаще все о дети
направляются в ш олы. Пеше-

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

ÏÅØÅÕÎÄ, ÂÛÕÎÄÈ ÍÀ ÏÅÐÅÕÎÄ!

ходные переходы рядом с ГДК на
л. Советс ий Север и возле ма-
азина «С аз а» на л. Победы –
одни из самых оживленных .
Каждый день здесь проходят сот-
ни чени ов.
Справедливости ради, заме-

тим, что дале о не все спешат
проявлять сознательность. Не
толь о дети, но и взрослые, серь-

езные на вид люди перебе ают
проезж ю часть там, де считают
добным. Их не см щает даже то,
что на них смотрят ш ольни и,
ино да и собственные дети .
А ведь оставшись на доро е без
присмотра, ребятиш и тоже б -
д т переходить доро в неполо-
женном месте. Донести до прохо-
жих эти простые правила попы-

тались частни и прошедшей а -
ции.
Инспе тор ГИБДД и чащиеся

ш ол останавливали нар шителей
правил дорожно о движения, про-
водили с ними беседы. Расс азы-
вали о штрафах и о данных ста-
тисти и: с начала ода в Томс ой

области аждое пятое нар шение
происходило с частием несовер-
шеннолетних. Самой распростра-
ненной причиной детс о о трав-
матизма на доро е инспе торы
называют переход проезжей части
вне «зебры».

Л. АНДРЕЕВА.


