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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Федеральным за оном от
4 . 1 0 . 2 0 1 4 . №2 8 4 -ФЗ часть
вторая Нало ово о оде са Рос-
сийс ой Федерации с 1 января
б дет дополнена лавой 32 «На-
ло на им щество физичес их
лиц» .
Нало овая база в отношении

объе тов нало ообложения б дет
исчисляться исходя из их адас-
тровой стоимости (приближена
рыночной стоимости им щества
в отличие от инвентаризацион-
ной стоимости, исходя из оторой
исчисляется нало в настоящее
время).
Объе тами нало ообложения

признаются: жилой дом; жилое
помещение ( вартира, омна-
та); араж, машино-место; еди-
ный недвижимый омпле с;

ÍÀËÎÃ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ
объе т незавершенно о строи-
тельства; иные здания, строе-
ния, соор жения, помещения.
Жилые строения, расположенные
на земельных част ах, предо-
ставленных для ведения лич-
но о подсобно о, дачно о хозяй-
ства, о ородничества, садовод-
ства, индивид ально о жилищ-
но о строительства, относятся
жилым домам.
Положения за она пред смат-

ривают постепенный переход на
исчисление нало а исходя из а-
дастровой стоимости объе та с
полной отменой использования
инвентаризационной стоимости с
2020 ода.

Е. ОСПОМБАЕВ,
помощни ородс о о

про рора.

Патриотичес ий прое т «Бес-
смертный пол », родившийся в
Томс е нес оль о лет назад, в
2015 од официально станет об-
щероссийс им.
Г бернатор Томс ой области

С. Жвач ин принял частие в
видеоселе торном совещании
полпреда президента РФ в Си-
бирс ом федеральном о р е
Н. Ро ож ина, посвященном
под отов е празднованию
7 0 -летия Победы в Вели ой
Отечественной войне. В совеща-
нии приняли частие сибирс ие
бернаторы и начальни Уп-

равления президента РФ по
вопросам оссл жбы и адров
А. Федоров. Говоря о под отов е

«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ»
ÑÒÀÍÅÒ ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌ

праздничных мероприятий,
А. Федоров высо о оценил в лад
томичей – инициаторов и оор-
динаторов прое та «Бессмерт-
ный пол » – в празднование
юбилея Победы. Напомним, что
нынче и олпашевцы приняли
самое а тивное частие в патри-
отичес ой а ции.
Главам м ниципальных об-

разований бернатор С. Жвач-
ин пор чил побывать в доме
аждо о ветерана, своими лаза-
ми видеть, в а их словиях
жив т частни и войны, в чем
н ждаются, и при необходимос-
ти о азать им помощь в ремонте
вартир.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Гос дарственные сл жа-
щие со стажем не менее трех
лет поборются за звание
л чше о в Томс ой области.
Ито и он рса ре иональ-
ные власти объявят в онце
января 2015 ода.
Целью он рса является по-

вышение престижа ос дарствен-
ной ражданс ой сл жбы в Том-
с ой области, выявление и под-
держ а оссл жащих, дости ших
высо их рез льтатов в работе и
внесших значительный в лад в
повышение эффе тивности дея-
тельности ор анов ос дарствен-
ной власти ре иона.

ÏÎÂÛØÀß ÏÐÅÑÒÈÆ ÃÎÑÑËÓÆÁÛ
К частию в он рсе доп с а-

ются оссл жащие, реализовав-
шие за последние два ода про-
е т в соответствии с номинаци-
ей. В числе номинаций – прав-
ление, э ономи а, образование,
на а и инновации, э оло ия,
строительство, промышленность,
транспорт, энер ети а и развитие
инфрастр т ры.
Определять победителей б дет
он рсная омиссия под пред-
седательством заместителя -
бернатора по вн тренней поли-
ти е и территориальном разви-
тию А. М. Рож ова.

М. ДМИТРИЕВА.

Напомним, что стр т рное
подразделение ДЮЦа – центр
ППС «Семья» – же мно о лет
проводит омпле с профила ти-
чес их мероприятий для всех
с бъе тов образовательно о про-
цесса под названием «Автоб с
профила ти и», основная цель
оторо о – сохранение физичес о-
о и психичес о о здоровья детей,
меньшение онфли тных сит а-
ций в семье и ш оле. Образова-
тельные ор анизации в сельс их
поселениях наше о района посе-
щают ло опеды, психоло и, соци-
альные педа о и – неред о та их
специалистов просто нет в дере-
венс ой ш оле, а их помощь не-
обходима не толь о детям, но и
олле ам. «Автоб с» предостав-
ляет педа о ам пре расн ю воз-
можность обмена опытом.
Новоселовс ая ш ола совсем не

сл чайно была выбрана площад-
ой для та о о обмена. Здесь от-
лично развито волонтерс ое дви-
жение (ш ольная р ппа добро-
вольцев «SOS – Спорт Объеди-
няет Сердца» – постоянный час-
тни смотров и фестивалей волон-
теров), отработана система работы

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ Î×ÅÐÅÄÍÎÉ  ÐÅÉÑ
«ÀÂÒÎÁÓÑÀ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ»

по профила ти е безнадзорности,
правонар шений. Все эти момен-
ты отметила дире тор Детс о-юно-
шес о о центра Т. М. Ч ова, от-
рывая семинар. Татьяна Михай-
ловна побла одарила всех р ово-
дителей и педа о ов, приехавших
на встреч из Саровс ой, Новоиль-
инс ой, Мара синс ой и Моховс-
ой общеобразовательных ор ани-
заций, и при лашенных специали-
стов, аждый из оторых осветил
очень важный вопрос.
Та , начальни отделения по

делам несовершеннолетних МО
МВД России «Колпашевс ий»
Е. А. Комарова расс азала об об-
щей сит ации по прест плениям и
правонар шениям среди подрост-
ов района. Заместитель дире то-
ра ДЮЦа И. А. Рож ова представи-
ла собравшимся не оторые поло-
жения проведенно о в Томс е се-
минара для педа о ов, одним из
центральных вопросов оторо о
было воздействие психо-а тив-
ных веществ на детей. Дополнил
расс аз Ирины Але сеевны психи-
атр-нар оло ОГБУЗ «Колпашевс-
ая РБ» А. В. Липе ов.
Пра тичес ая часть семинара

предпола ала встречи с родителя-
ми, беседы, тренин овые и профи-
ла тичес ие занятия, индивид -
альные онс льтации ло опеда и
психоло а, лассные часы.
О аждой встрече можно напи-

сать отдельн ю статью. Цифры,
фа ты, оторые заставляют хва-
таться за олов ( пример , о-
личество мерших от послед-
ствий потребления нар оти ов
или причины, заставляющие ре-
бен а даже из бла опол чной се-
мьи идти на прест пление). Но
обо всем этом необходимо знать.
Родителям очень полезны о аза-
лись пра тичес ие советы по
борьбе с потреблением ребен-
ом ненормативной ле си и, бе-
седа о роли домашне о задания в
спешной чебной деятельности
и др.
На заседании « р ло о стола»,

подводя ито и семинара, е о ча-
стни и выразили надежд на
дельнейшее плодотворное сотр д-
ничество. Оно, онечно же, б дет
продолжено – в этом заверили со-
бравшихся сотр дни и Детс о-
юношес о о центра.

Е. ФАТЕЕВА.

Íîâîñåëîâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà 27 íîÿáðÿ ïðèíèìàëà ãîñòåé – íà åå áàçå ñîñòîÿëñÿ ñå-
ìèíàð, îðãàíèçàòîðàìè êîòîðîãî âûñòóïèëè ñïåöèàëèñòû Äåòñêî-þíîøåñêîãî öåíòðà.

Ка сообщила нам лавный
врач Н. В. Дья ина, в ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ» во исполне-
ние при аза Департамента здра-
воохранения Томс ой области от
30.06.2014 . «О предоставлении
ражданам, страдающим нар о-
ло ичес ими заболеваниями,
сл по социальной реабилита-
ции и ресоциализации на терри-
тории Томс ой области», на базе
дневно о стационара№1, распо-
ложенно о по адрес : . Колпаше-
во, л. Л инца, 14, с 24 ноября
ор анизован абинет меди о-со-

ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÁÈÍÅÒ
ÌÅÄÈÊÎ-ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ

циальной реабилитации пациен-
тов, страдающих нар отичес ой
и ал о ольной зависимостью.
Прием здесь ведет медицинс-
ий психоло , оторый проводит
индивид альные онс льтации,
р пповые тренин и, а та же се-
ансы психоло ичес ой раз р з и
с данной ате орией пациентов.
Уточним, что обор дование для
омнаты психоло ичес ой раз-
р з и было поставлено ОГБУЗ

«Томс ий областной нар оло и-
чес ий диспансер».

М. НИКОЛЕНКО.

С 1 де абря Департамент фи-
нансов начал размещение ново-
о вып с а обли аций областно-
о вн тренне о займа на общ ю
с мм 300 млн р блей со сро ом
обращения два ода.
Номинальная стоимость одной

обли ации – тысяча р блей,
став а понно о дохода по об-
ли ациям становлена на ров-
не 10,2% одовых, выплата -
понно о дохода б дет ос ществ-
ляться еже вартально.
Приобрести обли ации мо т

все желающие. А ентами по раз-

...ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÇÀÉÌÀ
мещению обли аций выст пают
«Сбербан », «Россельхозбан »
и «Газпромбан ».
Подробн ю информацию по

адресам продаж обли аций и
особенностям их обращения
можно знать на сайте http://
bonds.tomsk.ru/ или по телефо-
нам: 8 (38-22) 716-770, 978-
990.
Напомним, что прое т

«вн тренних обли аций Томс-
ой области для населения» же

12 лет.
А. БЕЛЯЕВ.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2015 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
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Пациентам больниц в Томс ой области
начали выдавать справ и о стоимости ле-
чения. И в Колпашевс ой районной больни-
це – тоже. Эт информацию нам подтвер-
дила заместитель лавно о врача по лечеб-
ной работе С. М. Усынина.
Делается это на основании при аза Фе-

дерально о фонда ОМС: раждане должны
иметь возможность пол чать информацию
о стоимости медицинс ой помощи, пол -
ченной в работающих в сфере обязательно о
медицинс о о страхования чреждениях.
При этом информирование на ровне стра-
ны начнется с 1 января. В Томс ой облас-
ти официальная дата начала информиро-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÍÎÂØÅÑÒÂÎ: ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ
ÍÀ×ÀËÈ ÂÛÄÀÂÀÒÜ ÑÏÐÀÂÊÈ Î ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ËÅ×ÅÍÈß

вания – 1 де абря. Одна о выдаче спра-
во же прист пили десять мед чрежде-
ний. Среди них и Колпашевс ая районная
больница.
Ка нам пояснили в ре иональном фон-

де ОМС, информирование должно произ-
водиться непосредственно после посещения
врача, осмотра, обследования. Если чело-
ве лечился в словиях стационара, то
справ а выдается при выпис е из мед ч-
реждения. Справ а может быть заполнена
от р и или напечатана. При этом фа т
выдачи справ и или от аза от ее пол че-
ния ре истрир ется. Если пациентом б дет
выявлено несоответствие фа тичес и о а-

занных сл и сл , обозначенных в
справ е, он вправе обратиться в страхо-
в ю ор анизацию или в ре иональный
фонд ОМС.

– Этот «че » н жен для то о, чтобы аж-
дый ражданин, оторый посещает лечебное
чреждение, знал, что лечение, оторое он по-
л чает, не бесплатное. Гос дарство за не о
платит день и. Ко да ражданин пол чает
эт справ , он видит, с оль о стоит е о ле-
чение. И о да в мед чреждении раждани-
н предла ают дополнительно заплатить за
что-то, он б дет знать, что ос дарство за
не о же заплатило определенн ю с мм .
То да б дет основание позвонить в страхо-

в ю омпанию и с азать, что ос дарство
заплатило за лечение, спросить, почем с
меня дополнительно бер т денежные сред-
ства, – пояснил нам дире тор территориаль-
но о фонда ОМС Томс ой области Ви тор
Козлов.
Напомним, что информировать пациента

о затратах на о азанн ю ем в рам ах про-
раммы ОМС помощь предложил Президент
РФ В. В. П тин: это необходимо, чтобы па-
циент знал, в а ю с мм обходится е о ле-
чение ос дарств . Та ая справ а носит ве-
домительный хара тер и оплате не подле-
жит.

М. НИКОЛЕНКО.

Под та им девизом прошла
встреча наших воспитанни ов
с жителями Дома ветеранов.
Вновь встретились два по оле-
ния вместе. Встретились, что-
бы подарить др др мин т-
и интересно о общения.
М зы альные р оводители

Т. В. Солдатова, О. Г. Мамцева и
воспитанни и отовились этой
встрече, чтобы порадовать пожи-
лых людей своим творчеством.
Наши ребята и ветераны р жи-
лись в танце с осенними листья-
ми, и рали на м зы альных ш -
мовых инстр ментах и, онечно
же, вместе пели песни, ведь без со-
вместно о пения не проходит ни
одна наша встреча. Востор и вос-
хищение жителей Дома ветера-
нов вызвал д эт дв х милых де-
воче , Ви и Хр сталевой и Лизы
К знецовой, оторые исполнили
песню «Мы – рибоч и», стихи

ÑÂßÇÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ ÌÛ ÑÍÎÂÀ ÂÌÅÑÒÅ

з льтативно и рамотно решать
одн из важных для нас задач –
воспитывать нравственно-патрио-
тичес ое ч вство – на основе тесно-

о сотр дничества с жителямиДома
ветеранов.

О. БУЗЕНИУС, старший вос-
питатель МБДОУ №14.

Застрахованные лица, ча-
ств ющие в Про рамме ос -
дарственно о софинансирова-
ния пенсионных на оплений,
мо т еже одно пол чать нало-
овый вычет.
Напомним, чтобы стать
частни ом Про раммы, не-
обходимо вст пить в нее до
онца 2014 ода и сделать
первый взнос до 31 января
2015 ода. Годовой взнос дол-
жен быть не менее 2-х тысяч
р блей – в этом сл чае ос -
дарство обеспечит софинан-
сирование на б д щ ю пен-
сию частни а Про раммы в
течение 10 лет.
Обратим внимание, что добро-

вольные взносы по Про рамме о-
с дарственно о софинансирования

ÓÏÔÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÏÎËÓ×ÀÅØÜ ÑÎÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÂÛ×ÅÒ

ÄÅËÀß ÂÇÍÎÑ,

пенсии не обла аются нало ом на
доходы физичес их лиц. На с м-
м перечисленных средств (от 2 до
12 000 р блей) можно еже одно
пол чать нало овые вычеты в
размере 13%. Та , если житель об-
ласти в 2014 од перечислил из
собственных средств от 2 000 до
1 2 0 0 0 р блей добровольных
взносов, то в 2015 од он сможет
верн ть от 260 до 1 560 р блей.
Заде ларировать доходы и пол -
чить вычет можно в течение трех
лет. Пол чается, за 2014 од мож-
но пол чить вычет до онца 2017
ода.
Для возврата с ммы нало ово о

вычета необходимо подать де ла-
рацию и заявление о желании по-
л чить социальный нало овый
вычет в нало овый ор ан по мес-

т жительства. Подтверждающими
до ментами являются витан-
ции об плате дополнительных
страховых взносов на на опитель-
н ю часть тр довой пенсии через
редитн ю ор анизацию или
справ а нало ово о а ента об п-
лаченных с ммах дополнитель-
ных страховых взносов (в сл чае
держания с мм из заработной
платы). Форма справ и твержде-
на при азом ФНС от 12.12.2008 .
№ ММ-3-3/634а «О форме справ-
и». Та ая справ а формир ется
во мно их б х алтерс их про рам-
мах.

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персони-

фицированно о чета УПФР в
Колпашевс ом районе.

Детс ий сад… Именно здесь
ребено пол чает свой первый
опыт общения в олле тиве, по-
лезные навы и, отсюда выходят
б д щими перво лассни ами.
И день рождения сади а – праз-
дни для всех: педа о ов и со-
тр дни ов дош ольно о чрежде-
ния, воспитанни ов и их роди-
телей.
В прошлом од р ппы дош-
ольно о образования СОШ №2

(бывший детс ий сад «Звездоч-
а») отметил юбилей. Было с аза-
но мно о речей, прозв чали ра-
сивые поздравления. Но мы и
нынче от всей д ши поздравляем

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

×ÓÄÅÑÍÀß ÑÒÐÀÍÀ ÄÅÒÑÒÂÀ
любимый детсад наших детей с
днем рождения!
Детс ий сад – это страна дет-

ства, де все да царят радость,
детс ий смех и веселье. П сть же
и ГДО СОШ №2 смех и радость
стан т постоянными жителями, а
детс ие слезы и обиды б д т ос-
тями ред ими, а еще л чше не
приходят совсем! Желаем сади –
вели ое множество вып с ов дош-
олят, педа о ам – творчес их на-
ходо и терпения, а воспитанни-
ам – стать ордостью р пп дош-
ольно о образования.

Родительс ий омитет
ГДО СОШ №2.

Замена исправительных работ
на более с ровое на азание – та-
ой при овор в отношении житель-
ницы То ра, не придавшей зна-
чения возб ждению оловно о
дела за не плат алиментов, вы-
нес мировой с д . Колпашево.
В свое время женщин лишили
родительс их прав, одна о обя-
занности содержать ребен а с нее
ни то не снимал. Тем не менее,
с мма дол а по алиментам соста-
вила 600 тысяч р блей.
Женщина была с дима по ч.1

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ

ÈÕ ÄÎÌ ÍÅ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÄÅÒÈ
ст.157 УК РФ («Злостное лоне-
ние от платы средств на содержа-
ние несовершеннолетних детей») и
при оворена исправительным
работам. Одна о при овор с да
она прои норировала. Поэтом с д
жесточил на азание: теперь

«алиментщица» при оворена
трем месяцам в олонии обще о
режима.
Отбывание на азания не осво-

бождает должниц от ответствен-
ности платить дол по алиментам.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Ка сообщили нам в отделе социальной сферы администрации Колпа-
шевс о о района, 28 ноября в Томс е состоялся торжественный прием в
честь семей, на ражденных ре иональными зна ами отличия «Родитель-
с ая доблесть». В числе при лашенных были и жители наше о района,
олпашевцы Ви тор и Марина К ч овы, оторые воспитывают пятерых
детей.
Уточним, что зна ом отличия Томс ой области «Родительс ая доб-

лесть» на раждаются мно одетные родители за засл и в воспитании
пяти и более детей, в реплении семьи, а та же за в лад в возрождение
л чших семейных традиций.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÂÊÐÀÒÖÅ ÍÀÃÐÀÄÀ ÐÎÄÈÒÅËßÌ

Специалисты ОГБУ «ЦСПН
Колпашевс о о района» продол-
жают прием заявлений от вете-
ранов на возмещение расходов
на з бопротезирование в соответ-
ствии с За оном Томс ой облас-
ти №109-ОЗ от 07.06.2013 ода.
Социальная помощь на з бопро-
тезирование предоставляется ин-
валидам, частни ам Вели ой
Отечественной войны, тр жени-
ам тыла, с пр ам по ибших

( мерших) инвалидов или час-
тни ов Вели ой Отечественной
войны, не вст пившим в по-
вторный бра , ветеранам боевых

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

действий без чета доходов в
размере 50 процентов расходов
на з бопротезирование в 2014
од .
Ветеранам тр да и ветеранам

тр да Томс ой области со средне-
д шевым доходом семьи (одино-
о проживающим) не превышаю-
щим 1,2 величины прожиточно о
миним ма, твержденной в ста-
новленном поряд е на д ш насе-
ления по мест жительства раж-
данина на территории Томс ой
области. На се одняшний день до-
ход на 1 челове а не должен пре-
вышать 10 578 р б.

Социальная помощь на з бопро-
тезирование предоставляется один
раз в од в размере 50 процентов
расходов на з бопротезирование за
2014 од.
Для пол чения социальной по-

мощи на з бопротезирование ве-
тераны обращаются в ОГБУ
«ЦСПН Колпашевс о о района»
( л. Обс ая, 6 5 , строение 7 ,
аб. 7).
Справ и по телефон 4-05-26.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН

Колпашевс о о района.

ÍÀ ÇÓÁÎÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÏÎÌÎÙÜ

педа о ов о нашей малой Родине,
ви торина.
Спасибо нашим доро им ветера-

нам за те радость и теплот , с о-
торыми они все да принимают
дош олят, а нас, педа о ов, всех
знают по именам и встречают а
своих др зей!

Верим, что та ие встречи не про-
ходят бесследно для наших девчо-
но и мальчише , что в их юных
сердцах навсе да останется важи-
тельное отношение пожилым лю-
дям и желание делать добро. А пе-
да о и верены, что нашли п ть
взаимодействия, позволяющий ре-
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Сраз две а ции, посвященные
межд народным праздни ам, во-
лонтеры Городс о о молодежно о
центра провели на прошедшей не-
деле. Ребята расс азали прохожим
о вреде рения и предложили о-
рожанам здороваться на разных
язы ах мира.
К рить запрещено!
К ор анизации а ции, при ро-

ченной о Всемирном дню без
таба а, воспитанни и «молодеж-
и» подошли со всей ответствен-
ностью. Прежде чем выйти на
лицы Колпашева и начать об-
щаться с орожанами, ребята под
р оводством педа о а дополни-
тельно о образования А. П. Леви-
ной из чили Федеральный за он
№15 «Об охране здоровья раж-
дан от воздействия о р жающе о
табачно о дыма и последствий
потребления таба а». Толь о по-
том они из отовили пла аты и ли-
стов и, с оторыми отправились в
ород. Ка оворится, незнание за-
она не освобождает от ответствен-
ности. Но на вся ий сл чай волон-
теры в лючили в раздаточный
материал нес оль о статей из по-
мян то о выше ФЗ: они помо т
жителям орода на юридичес ом
ровне беречь себя от воздей-
ствия табачно о дыма, например,
в подъезде свое о дома.
Ребята спрашивали прохо-

жих, знают ли они, а ой се од-
ня день, расс азывали об исто-

ÀÊÖÈÈ È Î ÏÐÈßÒÍÎÌ, È Î ÑÅÐÜ¨ÇÍÎÌ
рии этой даты и вр чали всем
б леты и памят и. Кроме то о,
они рас леивали листов и на ос-
тановочных п н тах и инфор-
мационных стендах. Ка отме-
чают ор анизаторы а ции, ме-
роприятие прошло спешно. Во-

лонтерам даже далось поймать
правонар шителя, оторый -
рил в неположенном месте – стоя
таблич и «К рение запреще-

но» .

Привет, Bonjour, Hello
2 1 ноября два амери анца,

братья Май л 2и Брайан Ма ор-
ма , отправили в разные онцы
Земли письма-приветствия, в о-
торых содержалась позитивная ин-
формация, изложенная с рад ши-

ем и доброжелательностью.
А смысл был предельно прост –
они просили своих адресатов, что-
бы те отправили та ие же письма
хотя бы 10 новым пол чателям.

Удивительно, но идея охватила
всю планет , а праздни «День
приветствий» стал всемирным.
Не обошли этот праздни сторо-

ной и педа о и Молодежно о цен-
тра. 21 ноября они вместе со сво-
ими воспитанни ами решили по-
приветствовать олпашевцев, но
сделать это необычно. Ребята под
р оводством м зы ально о р о-
водителя МБУ «ГМЦ» Ев ения
Красилова разделились на две о-
манды и прошли по лицам Мира
и Кирова до центра орода, спра-

В рам ах прое та «Р отворное
ч до» , проводимо о в рам ах
под отов и празднованию Дня
орода, Центральный детс ий от-
дел библиотечно о обсл живания
под отовил выстав -просмотр
«Таинственная и очаровательная
мас а». Ее тема нам представля-

ется особенно а т альной на ан -
не Ново о ода.
Идея выстав и понравилась

нашим др зьям из х дожествен-
но о отделения Колпашевс ой
детс ой ш олы ис сств. Более 60
начинающих живописцев поста-
рались от д ши. Их работы ни о-
о не оставят равнод шными! Та
и хочется помчаться на мас арад,
посл шать чар ющ ю м зы Ха-
чат ряна из драмы М. Лермонто-
ва.
Мас и из отовлены из папье-

маше, б ма и, артона. Использо-
ваны всевозможные рашения из
т ани, ожи, б с, рашеных ма а-
ронных изделий. Мно ие мас и
имеют свои названия: «Королева

цветов», «Бабоч а», «Сова». Н ,
и онечно, знаменитая «Лет чая
мышь» .
Девчата прид мали множество

масо для дам. У мальчи ов свои
пристрастия: «С пер ерой», «С е-
летон», «Японс ое аниме», «Ци -
лоп».

Под р оводством преподавате-
ля Н. Ф. Лахно из отовлена целая
серия сложных венецианс их ма-
со . Др ие педа о и –
С. В. Швед о, Т. М. Савина,
Н. Д. Гимадеева, И. Г. Гимадеев
та же направили юных х дожни-
ов в н жное р сло.
Сотр дни и библиоте и рады,

что впервые в ороде от рылась
ни альная выстав а, созданная
р ами талантливых детей. Глядя
на э спонаты, ис ренне восхища-
ешься их ис ристостью, расочны-
ми переливами.
Вз ляните на наши мас и, и в

ваше настроение вольется апель-
а очарования.

В. КАЛИНКИНА.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
Î×ÀÐÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÌÀÑÊÀ

Заболевание известно на протя-
жении дв х тысячелетий. Первое
описание болезни сделал арабс ий
врач Разес, в XVII ве е – ан ли-
чанин Сиден ам и франц з Мор-
тон, одна о толь о в XVIII ве е орь
выделили а самостоятельное за-
болевание. Впервые вир с был
выделен в 1967 од , а в 1969
од далось до азать, что имен-
но орь является причиной с ле-
розир юще о энцефалита. В 1919
од впервые была произведена
сыворот а для лечения ори.
В середине XX ве а орь была

завезена из Европы в Амери ,
став одним из наиболее распрост-
раненных и повсеместно встреча-
ющихся инфе ционных заболева-
ний в мире.
Корь – острое, вир сное заболе-

вание, распространяющееся воз-
д шно- апельным п тем и прояв-
ляющееся общей инто си ацией,
хара терной сыпью на оже, ата-
ром верхних дыхательных п тей.
Начальный период заболевания

хара териз ется повышением
температ ры тела до 39 рад сов,
общим недомо анием, насмор ом,
ашлем.
На 3-4 день появляется оревая

медно- расная сыпь, хара териз -
ющаяся этапностью высыпания:
вначале на лице и шее, на т ло-
вище, р ах и бедрах и на онец –
на нижних онечностях, после че о
сыпь бледнеет и исчезает в той же
последовательности. На месте
сыпи остаются б роватые пятна
(пи ментация), сменяющаяся от-
р бевидным шел шением.
Корь может приводить пожиз-

ненной инвалидности вследствие
поражения моз а, а та же слепо-
те (вследствие поражения с лер и
ро овицы) и л хоте.
Лица, переболевшие орью, при-

обретают стой ий пожизненный
имм нитет.
Ранее орь считалась ис лючи-

тельно детс ой инфе цией, одна о

тенденция последних лет по азы-
вает нарастание среди заболевших
доли подрост ов и взрослых.
Отличительной особенностью
ори взрослых являются рез о
выраженные ипертермия и инто -
си ация при относительно слабом
атаральном синдроме, позднем
появлении обильной сыпи с тен-
денцией слиянию, преобладани-
ем среднетяжелых и тяжелыхформ.
От рытие принципа а тивной

имм низации дало человечеств
чрезвычайносильноеор жиеборьбы
с инфе ционными болезнями, в лю-
чая и болезни вир сной этиоло ии.
После то о, а в бывшем СССР в
1967 од стала проводиться массо-

вая ва цинация, заболеваемость о-
рьюрез осо ратилась,былапра ти-
чес и ли видирована смертность.
С 1996 ода на территории Кол-

пашевс о о района сл чаев заболе-
вания орью не ре истрировалось.
В связи с тем, что по Российс ой
Федерацииширо ораспространены
ми рационные процессы, 3 февра-
ля 2011 ода в Томс е был за-
ре истрирован «завозной» сл -
чай ори из Узбе истана, в
рез льтате онта та с боль-
ным заболели 13 челове , по-
этом вопросы профила ти и
заболеваемости орью стали

очень а т альны и на террито-
рии Колпашевс о о района.
Вед щаяроль вборьбе сраспрос-

транением ори отводится профи-
ла тичес им привив ам. Надежнее,
безопаснее для здоровья пред пре-
дитьэтосерьезноезаболевание,сде-
лав привив , чем е о лечить.
Со ласно национальном ален-

дарю профила тичес их прививо ,
ва цинации подлежат дети в воз-
расте 1 од, и рева цинации в 6 лет,
та же привив ам подлежат подрос-
т и и взрослые до 35 лет, не болев-
шие, не привитые и не имеющие
сведений о профила тичес их при-
вив ах против ори. В сл чае воз-
ни новения оча а ори, все онта -

тные лица из оча ов заболевания,
не болевшие и не имеющие сведе-
ний о профила тичес их привив ах
против ори, прививаются без о -
раничения по возраст .
Привив а – мера не прин ди-

тельная, но, читывая возмож-
ность осложнения после перенесен-
ной инфе ции, приводяще о ин-
валидизации, стоит ли подвер ать
свою жизнь рис , тем более –
жизнь своих детей?

В. МАТУШЕК,
старший специалист ТОУ Рос-

потребнадзора по Томс ой об-
ласти в Колпашевс ом районе.

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÊÎÐÈ
ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒ ÏÐÈÂÈÂÊÀ

шивая прохожих, что они знают о
Дне приветствий. Та же они пред-
ла али олпашевцам поздоровать-
ся та , а делают это люди в раз-
ных странах мира. Ка , например,
тибетцы: при встрече они снима-
ют оловной бор правой р ой, ле-
в ю р за ладывают за хо и
высовывают язы . А после это о
воспитанни и «молодеж и» пи-
сали пожелания и теплые слова,
начинающиеся на б вы из слова
«привет».

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

«Чем пахнет Новый од?.. Ел ой, мандаринами, шо-
оладом», – та начала свое занятие «Флористичес ая
ароматная омпозиция» Лада Владимировна Оболенс-
ая, известный в ороде мастер-флорист, преподаватель
ДЭБЦ. Она расс азала о том, что традиция делать
праздни та ие с вениры пришла из Прибалти и. Там
перед праздни ом всей семьей делают ароматные ом-
позиции и дарят остям, приходящим в эти дни в дом.
На мастер- ласс пришли мамы, баб ш и и дети, и

ни ом не было с чно, все с интересом сл шали и в-
леченно тр дились. Лада Владимировна по азывала
основы флористичес ой омпозиции, а дальше – д -
майте, фантазир йте сами. Кажется, все просто. В ход
ид т зас шенная ож ра апельсинов, шиш и, орица,
лавровый лист, перец, зерна офе – все, что заботливо
при отовила Лада Владимировна.
Это был настоящий мастер- ласс, было видно, с а-
им желанием и довольствием Лада Владимировна
делилась своими знаниями со всеми прис тств ющи-
ми. Чет о, он ретно и дост пно объясняла, что и а
н жно делать. Атмосфера творчества, отор ю создала
педа о , царила в этом зале. Каждый мо совершить
малень ое ч до – свою подел , а лавное – желание
дома продолжить творить и порадовать самодельным
с вениром родных и др зей.
Занятие проходило в зале, в отором оформлена из -

мительная выстав а с ч десными вышив ами, ар-
тинами из теста, пластилина, необы новенными -
лами, цветами из апрона и холодно о фарфора, ото-
рые смотрятся, а живые. И еще множество ч десных
вещей, сделанных р ами олпашевцев, оторыми
можно любоваться бес онечно.
Выстав а и мастер- лассы – это рос ошный пода-

ро сотр дни ов м зея, частни ов выстав и и мас-
теров всем жителям орода. Здесь можно мно ом на-
читься, пообщаться, встретить старых добрых зна о-

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

×ÅÌ ÏÀÕÍÅÒ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

мых, поверить в свои силы и творчес ие способности.
Отрадно, что та ие мероприятия становятся традици-
онными не толь о в областном центре, но и нас – в
м зее, в библиоте ах.
За все это, за создание позитивно о предново одне-

о настроения хочется побла одарить сотр дни ов м -
зея и Л. В. Оболенс ю. Впереди еще мно о интерес-
ных встреч!

Т. ТОКАРЕВА.
. Колпашево.

Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ ÏÐÎØÅË ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ Ë. Â. ÎÁÎËÅÍÑÊÎÉ

* * *
Под впечатлением романа
Вен. Колыхалова «Тот самый яр»

«Тот самый яр». Та самая ре а.
А память, а алин ш а, орь а.
Казалось: все несено водой:
Н , снова в сердце бьется тот прибой.
Не молимо время, но оно
Не толяет боли все равно.
Не мало лет ж мин ло, а вот
Все ажется, что с яра ровь течет.
«Тот самый яр»! Возможно ли простить,
Что в ад тебя с мели превратить?
Обь – мат ш а, заб дешь ли, с орбя,
Что сделали мо ильщицей тебя?
«Тот самый яр». Та самая ре а.
А в вышине белеют обла а,
С лоняют свои ветви тополя,
И ветеро проносится, шаля.
Не держим истории полет.
Но верю я: забвенье не придет:
Горит в д ше неистовый пожар,
А в памяти на ве тот самый яр.

ГОРОД ДЕТСТВА
Где-то есть ород тихий, а сон.
Пылью тя чей по р дь занесен.

Èâàí ÌÈÕÀÉËÎÂ
В медленной реч е вода, а сте ло.
Где-то есть ород, в отором тепло.
Наше дале ое детство там прошло.

Роберт Рождественс ий.
Мой малень ий ород, было о ма нит,
С тобой нас связала незримая нить.
Д ша не приемлет ин ю анв ,
Я в ороде детства, а прежде, жив .
П сть люди стремятся ч жим ородам,
Поверив, что счастье им встретится там.
А я не ехал, я просто не смо .
Из орода детства ша н ть за поро .
Нет, я не жалею об этом не ч ть:
Из орода детства за азан мне п ть;
Уже не отменишь решенье с дьбы,
И я остаюсь в ород е на Оби.
И лицы детства, а раньше, со мной,
Да толь о их обли се одня иной,
И все, что здесь было, шло без следа…
Осталась лишь память, а в небе звезда.
Наверно, промчалась ж тысяча лет,
И орода детства теряется след.
Но хочется снова мальчиш ою быть –
О ороде детства ни а не забыть.
И мысленно сбросив одов ромадье,
Ка б дто верн лся я в детство свое.
И снова доро а, маня и дразня,
По ород детства проводит меня.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

Ко да-то, еще в советс ие време-
на, во дворе наше о дома была
построена детс ая площад а в де-
ревянном исполнении. Ниче о
особенно о – а и повсюд : до-
ми , ор а, ачели. Но нес оль о
лет назад по решению р оводите-
ля одно о из омм нальных пред-
приятий ее снесли. Видимо, раз-
р шить о азалось ораздо ле че,
чем отремонтировать. Освободив-
шееся место т т же присмотрели
автолюбители в ачестве стоян и
для своих иномаро .
Дети остались без места для и р

×ÈÒÀÒÅËÜ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÒ
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и развлечений. А ведь на площад-

сбе ались ребятиш и не толь о
из наше о дома, но та же из домов
№5, 9, 9б, 11, 13.
С этой проблемой я решила об-

ратиться нашем деп тат в об-
ластной Д ме А. Б. К приянц .
Пол чила ответ: помощь б дет
о азана, а толь о появится фи-
нансовая возможность. Помощни
деп тата Т. М. Ч ова постоянно
держала вопрос на онтроле.
И слово свое деп тат сдержал.

Осенью 2014 ода типовая пло-
щад а была доставлена и станов-

лена в нашем дворе на радость де-
тям и их родителям. Молодых се-
мей с детьми в наших домах про-
живает немало, та что площад а
не простаивает, все да на ней зв -
чит радостный детс ий смех.
Хоч выразить о ромн ю бла о-

дарность за содействие деп тат
За онодательной д мы Томс ой
области Але сандр Брониславо-
вич К приянц и е о помощни
Татьяне Михайловне Ч овой.

Т. ЖДАНОВА,
жительница дома №9а

по л. Обс ой.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
3.12 -13... -16о, давление падает, возм. сне .
4.12 - 6... -16о, давление растет, возм. сне .


