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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäð Àíà-
òîëüåâè÷ ×åðíèêîâ ïðîâîäèò âñòðå÷è ñ íàñåëåíèåì: äëÿ æèòå-
ëåé ã. Êîëïàøåâî â ÃÄÊ – 17 èþíÿ, äëÿ æèòåëåé ñ. Òîãóð â ÄÊ
«Ëåñîïèëüùèê» – 18 èþíÿ, äëÿ æèòåëåé Ìàòüÿíãè è ÍÃÑÑ â ÄÊ
«Ðûáíèê» – 23 èþíÿ, äëÿ æèòåëåé ä. Âîëêîâî (îêîëî çäàíèÿ
ìàãàçèíà) – 24 èþíÿ. Íà÷àëî âñòðå÷ â 18 ÷. 30 ìèí.

Во время свое о недавне о ви-
зита в Колпашевс ий район бер-
натор Томс ой областиС. А. Жвач-
ин дал ряд пор чений предста-
вителям областной и районной
властей, асающихся ли вида-
ции последствий павод а. Но во
время рабочей поезд и поднима-
лись и др ие вопросы. Та ла-
ве района А. Ф. Медных далось
обс дить с бернатором иници-
атив жителей То ра по отделе-
нию села в самостоятельное м -
ниципальное образование.
Сер ей Жвач ин со ласился,

что власть в своей работе долж-

ÑÐÅÄÈ ÆÈÒÅËÅÉ ÒÎÃÓÐÀ
ÏÐÎÂÅÄÓÒ ÎÏÐÎÑ

на читывать мнение населе-
ния, в том числе и при решении
та их вопросов. Он пор чил ла-
ве района проанализировать все
положительные и отрицательные
последствия возможно о отделе-
ния и расс азать о них местным
жителям. Затем п тем опроса
определить, поддерживает ли та-
ю инициатив большинство

жителей села.
Планир ется, что опрос б дет

проведен не позднее ав ста
2015 ода.

Пресс-сл жба администра-
ции Колпашевс о о района.

В Колпашевс ом ородс ом по-
селении полным ходом идет
под отов а празднованию 400-
летне о юбилея села То р. Тор-
жественные мероприятия, при-
роченные этой дате, пройд т

12 июля. А по а ор анизаторы
делают все возможное, чтобы
дол ожданное событие порадова-
ло всех: от олле тивов предпри-
ятий и чреждений до рядовых
то рчан.
Не заб д т и о представителях

старше о по оления – семьях, о-
торые на протяжении десят ов лет
были примером для родных и

«ÇÎËÎÒÛÅ» È «ÁÐÈËËÀÍÒÎÂÛÅ»
близ их. Во время большой
праздничной про раммы пары,
праздн ющие в этом од «золо-
тые» и «бриллиантовые» юби-
леи свадьбы, б д т принимать
поздравления на лавной сцене.
И даже смо т снова «расписать-
ся» в прис тствии сотр дни ов
ЗАГСа и всех частни ов торже-
ства. Для это о н жно же сейчас
обратиться в совет ветеранов с.
То р по адрес : л. Ленина, 1
или позвонить по телефон
8-913-879-15-01.

Соб. инф.

Вос реснаяш олаВознесенс о-
о афедрально о собора прист -
пила реализации рантово о
прое та «С любовью – о Госпо-
де». 7 июня педа о и и чени и
ш олы посетили То рс ий детс-
ий дом, де представили обра-
зовательн ю про рамм «Исто и
славянс ой письменности», под-
отовленн ю в рам ах прое та.
Ребята расс азали воспитанни-
ам детс о о дома о подви е
святых равноапостольных Мефо-
дия и Кирилла, провели ви тори-
н . С пастырс им словом со-
бравшимся обратился лючарь

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ – Î ÃÎÑÏÎÄÅ
Вознесенс о о собора Але сейКо-
новалов.
Напомним, что прое т «С лю-

бовью – о Господе» пол чил под-
держ в Межд народном от ры-
том рантовом он рсе «Право-
славная инициатива». В тече-
ние ода олле тив ш олы б дет
представлять на разных пло-
щад ах Колпашева, То ра и Ча-
жемто образовательные и просве-
тительс ие про раммы, посвя-
щенные православным празд-
ни ам и святым.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Совещание с лавами посе-
лений, состоявшееся 9 июня,
началось с торжественно о
момента. Глава района
А. Ф. Медных вр чил ряд бла-
одарственных писем людям,
чьими силиями были под о-
товлены и проведены мероп-
риятия 70-летию Победы.
Район встретил праздни до-
стойно, до сих пор пост пают
бла одарные отзывы от жите-
лей. А потом аждый, то
внес свой в лад в общ ю
артин , достоин поощрения.
В дальнейшей повест е вопросы

были более чем серьезными. На-
чальни отдела э ономи и и стра-
те ичес о о планирования район-
ной администрации В. В. На ае-
ва озна омила собравшихся с ин-
формацией о «Страте ии социаль-
но-э ономичес о о развития рай-
она», рассчитанной до 2030 ода.
Постановлением лавы создана
специальная рабочая р ппа, о-
торая а тивно занимается под о-
тов ой это о важно о до мента.
Главы поселений тоже мо т при-
нять частие в этой работе, внеся
свои идеи и предложения с целью
развития поселений. Сро и ма си-
мально сжаты, ведь ре иональная
«Страте ия» же принята, поэтом
район должен отправить свой до-
мент на со ласование в область

до 1 о тября.
И. о. начальни а правления по
льт ре, спорт и молодежной по-

лити е администрации района
Т. Б. Барда ова расс азала об
ор анизации десятой летней меж-
поселенчес ой спарта иады, ото-
рая пройдет в Саров е. Под отов-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÄÎ ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ
ÎÒ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ

а этом событию началась еще
в мае.
Во все поселения были разосла-

ны письма с просьбой внести свои
предложения, оторые не замедли-
ли пост пить. Первое из них аса-
лось даты проведения соревнова-
ний. Абсолютное большинство по-
селений сошлись во мнении – 15-
16 ав ста. Эти дни и были твер-
ждены. Еще одно предложение а-
салось введения в про рамм но-
вых видов: вело росса и летне о
биатлона. Если с последним воп-
росов не возни ло, то по повод ве-
ло росса раз орелась дис ссия.
В ито е решили, что эти соревно-
вания б д т проводиться на
обычных велосипедах, потом что
возможностей для по п и
спортивных есть дале о не всех.
Что асается спортивных объе -

тов, оторых на территории Саров-
с о о сельс о о поселения, онечно,
недостаточно, то сейчас решение
это о вопроса на стадии выбора
подрядчи а. День и на их строи-
тельство планир ется выделить.
Третий вопрос повест и асался

выполнения плана противоэпиде-
мичес их и санитарно- и иени-
чес их мероприятий на территори-
ях, подвер шихся подтоплению.
Начальни отдела ГО ЧС и безо-
пасности населения Е. Н. Комаров,
предваряя выст пления лав по-
селений, отметил, что второй вол-
ны павод а в нашем районе не
ожидается, но ровень воды пада-
ет достаточно медленно. Именно по
этой причине на подтопленных
территориях по а нет возможности
прист пить выполнению наме-
ченно о плана. Во всех поселени-

ях, де были и в настоящее время
остаются подтопленными садь-
бы, выяснена потребность в при-
обретении дезинфе ционных
средств, составляются а ты обсле-
дования помещений и прочее.
В аждом поселении, помимо об-
щих для всех пострадавших от па-
вод а, есть свои особенные про-
блемы. Та , в Ин ине по ибло
мно о лошадей, в Усть-Чае остает-
ся от рытым вопрос с посад ой
артофеля (на совещании было ре-
шено верн ться обс ждению это-
о вопроса 25 июня – райне о
сро а для посад и орнеплода в
нашей местности, и то да же ад-
ресно решать проблем ), в Копы-
лов е продолжает дренажировать
дамба, в Дальненс ом поселении
сложная сит ация сложилась с мо-
стом через ре Большая Пи ов а.
Под отов а объе тов ЖКХ ото-

пительном сезон должна быть
завершена 1 сентября – с этой
фразы начала свое выст пление
начальни отдела м ниципально-
о хозяйства администрации рай-
она В. И. Синёва. Особое внима-
ние лав было обращено на необ-
ходимость пол чения паспортов
отовности отопительном сезон .

– Это очень важно, – подчер -
н л А. Ф. Медных. – Помните, что
оценивается отовность всех ом-
м нальных объе тов на вашей
территории, а не толь о тех, что на-
ходятся в собственности поселе-
ния. Валентина Ивановна Синёва
б дет рировать этот вопрос, по-
мо ать во взаимодействии с Рос-
технадзором. Начать под отов
вы должны же сейчас!

Е. ФАТЕЕВА.

Колпашевс ий район продол-
жает под отов частию в об-
ластных сельс их и рах «Стади-
он для всех». С 12 по 14 июня в
Кар ас е проводились территори-
альные и ры по ф тбол , на о-
торых была разы рана п тев а в
финал. В них частвовала сбор-
ная оманда наше о района, а
та же оманды Кар асо с о о,
Парабельс о о, Чаинс о о, Кри-
вошеинс о о, Молчановс о о
районов и . Кедровый. Колпа-
шевс ие ф тболисты ст пили
лишь хозяевам соревнований
(2:0), заняли второе место и, сле-
довательно, вышли в финал
сельс их и р.
А на ородс ом стадионе на

прошедшей неделе прошли рай-

ÎÒÁÎÐÛ Â ÔÈÍÀË
онные соревнования по ле ой
атлети е, по рез льтатам оторых
б дет сформирована сборная для
частия в «Стадионе для всех-

2015». Ле оатлеты состязались в
бе е на 100 метров, прыж ах в
длин с разбе а и тол ании ядра.
В женс ой р ппе Галина Мячи-
на одержала побед во всех трех
видах про раммы. Юлия Ш ари-
на заняла вторые места в прыж-
ах и «стометров е», третье – в
тол ании ядра. У м жчин л ч-
ший рез льтат в прыж ах в дли-
н по азал Дмитрий Т р с, пер-
вым стометров ю дистанцию
преодолел Семён Галайда, а в
тол ании ядра победителем стал
Андрей Верёв ин.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Впрошлом од Томс ая область отметила 70 лет со дня свое о основания. Специально этой дате бер-
натором была чреждена медаль, отор ю в нашем районе пол чили о оло трехсот челове – самое боль-
шое оличество из всех районов области!

На ан не Дня России в совете ветеранов Колпашевс о о района вновь состоялась встреча по торжественном
повод – лава района А. Ф. Медных вр чил еще 20 юбилейных медалей нашим земля ам. «У нас о ромное
оличество людей, внесших неоценимый в лад в развитие области. Мы осваивали север ре иона, нас аж-
дый достоин на рады», – подчер н л Андрей Федорович. Присоединилась словам лавы и председатель
Д мы района З. В. Былина. Поздравляя ветеранов с пол чением засл женных на рад и наст пающим празд-
ни ом, она отметила, что люди все да были и остаются лавным бо атством любой территории: «Развитие
Томс ой области, ее спехи и победы были бы немыслимы без тр да аждо о челове а, связавше о всю свою
жизнь или ее часть с нашим ре ионом».

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ ÍÀÃÐÀÄÛ  ÄÎÑÒÎÉÍÛ!

27 июня в Колпашевс ом о-
родс ом поселении состоятся ме-
роприятия в честь празднования
Дня молодежи. В 14 часов на о-
родс ом стадионе старт ет тради-
ционный он рс «Автоледи».
Заяв и для частия в нем же
подали 15 э ипажей.
Со ласно положению, он р-

сант ам предстоит преодолеть
стандартные этапы. Но ор аниза-

ÄÀÌÛ ÇÀ ÐÓË¨Ì
торы обещают еще и ряд сюрпри-
зов: а для частни ов, та и
для зрителей. Помимо призовых
мест, «автоледи» б д т на раж-
даться в номинациях, в том
числе за самое ори инальное -
рашение автомобиля.
При лашаем всех олпашев-

цев посмотреть на яр ое зрелище
и поддержать частниц.

Л. ЧИРТКОВА.
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Се одня малые формы хозяй-
ствования и рают важн ю роль в
формировании занятости сельс о-
о населения – они производят
сельхозпрод цию, частв ют в
продовольственном обеспечении
населения, обеспечивают заня-
тость.
Малые формы хозяйствования

на селе без поддерж и ос дарства
не все да способны спешно вы-
держать он ренцию, поэтом
формирование системы ос дар-
ственной поддерж и малых форм
хозяйствования является одним
из лючевых моментов в решении
задач а ропродовольственной по-
лити и.
В 2005 од администрация

Колпашевс о о района была наде-
лена отдельными ос дарствен-
ными полномочиями по ос дар-
ственной поддерж е сельс охозяй-
ственно о производства.
Полномочия ос ществляет лав-

ный специалист, оторый входит в
состав отдела предприниматель-
ства и а ропромышленно о омп-
ле са администрации Колпашевс-
о о района. Данные полномочия
в лючают в себя реализацию мер
ос дарственной поддерж и по-
средством предоставления след -
ющих с бсидий:
на 1 ило рамм реализованно о

и (или) от р женно о на собствен-
н ю переработ моло а;
на возмещение части процент-

ной став и по дол осрочным,
среднесрочным и рат осрочным
редитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования (в сфере
сельс охозяйственно о производ-
ства);
по поддерж е малых форм хо-

зяйствования, оторая в лючает в
себя:

– с бсидии на развитие личных
подсобных хозяйств,

– с бсидии на развитие ресть-
янс их (фермерс их) хозяйств,

– финансирование ис сствен-
но о осеменения оров в личных
подсобных хозяйствах.

1 . С бсидия на 1 ило-
рамм реализованно о и

(или) от р женно о на соб-
ственн ю переработ моло-
а.
Цель предоставления с бсидии:

развитие молочно о с отоводства.
До 2013 ода с бсидию мо ли

пол чать а сельхозтоваропроиз-
водители, та и раждане, вед щие
личное подсобное хозяйство.
С 2013 ода с бсидию мо т по-
л чать толь о сельхозтоваропроиз-
водители (сельхозор анизации,
рестьянс о-фермерс ие хозяйства
и индивид альные предприни-
матели). Личное подсобное хозяй-
ство ис лючили из пол чателей
данной поддерж и по причине
ввода ново о вида с бсидии «на
содержание по оловья оров».
Начиная с 2013 ода словия

предоставления данной с бсидии
неодно ратно менялись. В 2015
од с принятием ново о поста-
новления администрации Томс-
ой области от 30.01.2015 №23а
основными словиями для пол -
чения с бсидии являются:

– наличие пол чателей с бси-
дии по оловья оров и (или) оз
( озомато ) на 1-е число месяца, в
отором подается заявление;

– ос ществление собственно о
производства моло а.
На се одняшний день став а

с бсидии составляет 5 000 р блей
за тонн за счет средств областно-
о бюджета и 65 р блей за тонн
за счет средств федерально о бюд-
жета, т. е. 5,65 р б. за 1 .

Пол чателей данной с бсидии
на территории района немно о, та
а сельхозпроизводители не мо-
т подтвердить реализацию мо-

ло а (необходимо предоставление
ряда до ментов: до оворов, то-
варно-транспортных на ладных,
ведомостей прием и-сдачи моло-
а).
За 5 лет (2010–2014) общий

размер с бсидий составил 123,8
тыс. р б.

2. С бсидия на возмещение
части процентной став и по
дол осрочным, среднесроч-
ным и рат осрочным реди-
там, взятым малыми форма-
ми хозяйствования.
Цель предоставления с бси-

дии – обеспечение дост пности
редитных рес рсов в сельс ом
хозяйстве.
С 2006 ода (еще в рам ах при-

оритетно о национально о прое та
«Развитие АПК») развитию ма-
лых форм хозяйствования стало
деляться большое внимание, осо-
бенно в части редитования на
развитие подворий. Администра-
цией района, лавами поселений,
редитными чреждениями ве-
лась а тивная работа по разъясне-
нию населению возможности пол -
чения ль отных редитов, в бан-
овс их стр т рах были разрабо-
таны про раммные прод ты
ль отно о редитования личных
подсобных хозяйств. Именно в
этот период на территории района
был создан дополнительный офис
ОАО «Россельхозбан », от рыты
филиалы сельс охозяйственно о
редитно о ооператива «Гала ти-
а» в с. Чажемто и в . Колпаше-
во. И это дало свои рез льтаты –
личные подворья оснастились ма-
ло абаритной техни ой, средней
техни ой, сельхозор диями, пост-
роены животноводчес ие помеще-
ния, за пается а взрослый с от,
та и молодня , приобретаются
орма.
В Колпашевс ом районе за пе-

риод с 2006 ода выдано 4 202
редита и займа на развитие под-
ворий на общ ю с мм 384,5 млн
р б.
Положительным моментом реа-

лизации оспро раммы развития
сельс о о хозяйства является с б-
сидирование части процентной
став и по редитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования
( 9 1 6 с бсидированных реди-
тов).
С бсидии выплачиваются при
словии целево о использования
пол ченно о редита. Кредиты
предоставляются на различные
цели (например, на приобретение
сельс охозяйственных животных,
различно о животноводчес о о
обор дования, приобретение ор-
мов, материалов для ремонта жи-
вотноводчес их помещений и др.).
Перечень направлений, подтверж-
дающих целевое использование
редитов и займов, тверждается
постановлением администрации
Томс ой области и нормативны-
ми а тами Министерства сельс о-
о хозяйства.
По редитам, взятым до

31.12.2012 ода, став а с бсидии
составляет 95% став и рефинан-
сирования ЦБ за счет средств фе-
дерально о бюджета и 5% из об-
ластно о бюджета, по редитам,
взятым после 1.01.2013 . – в раз-
мере 2/3 став и рефинансирова-
ния из федерально о бюджета
(67%) и 1/3 став и из областно о
бюджета (33%). Став а рефинан-
сирования составляет 8,25%.
За период с 2010 по 2014 оды

было пол чено 536 с бсидир е-
мых редитов, выплачено с бси-
дий в размере 3 370,2 тыс. р б-
лей за счет средствфедерально о и
областно о бюджетов.
Объем выплаченной с бсидии
меньшается, та же меньшается
и оличество раждан, пол чаю-
щих с бсидию. Данное снижение
об словлено тем, что за анчива-
ются сро и выплаты по пол чен-
ным редитам.

3. С бсидии по поддерж е

малых форм хозяйствования
в лючают в себя три направ-
ления, а именно:

– с бсидии на развитие личных
подсобных хозяйств;

– с бсидии на развитие ресть-
янс их (фермерс их) хозяйств;

– финансирование ис сствен-
но о осеменения оров в личных
подсобных хозяйствах.
С бсидии на развитие лич-

ных подсобных хозяйств пре-
доставляются по след ющим
направлениям:

– на содержание оров. Пол ча-
телями данной с бсидии являют-
ся раждане, вед щие личное под-
собное хозяйство при словии на-
личия в личном подсобном хозяй-
стве не менее 3 олов оров. Став-
а с бсидии составляет 5 000
р блей за олов , но не более
50 000 р блей в од на одно лич-
ное подсобное хозяйство. Данный
вид поддерж и был введен с 2013
ода. Ранее став а с бсидии со-
ставляла 3 000 р б. Нововведение
в данном направлении: одним из
основных словий для пол чения
с бсидии является обязательное
бир ование или чипирование о-
ров.
Все о за период с 2013–2014

ода было выплачено с бсидии
на с мм 1 389 тыс. р блей. Ко-
личество пол чателей данной с б-
сидии величилось в 2014 од на
32,7% ровню 2013 ода. (По со-
стоянию на 1 июня те ще о ода
же выплачено с бсидии на с м-
м 310 тыс. р блей.);

– на возмещение части затрат
на обеспечение техничес ой и
техноло ичес ой модернизации.
С бсидия предоставляется при
приобретении ново о обор дова-
ния, сельс охозяйственной тех-
ни и, а та же на стройство во-
донапорных с важин и обеспече-
ние эле тричес ой энер ией.
Ма симальная с мма с бсидии
150 тыс. р блей в од на одно
личное подсобное хозяйство.
Став и с бсидии варьир ются в
зависимости от вида произве-
денных расходов (в среднем от

30 до 70%). Данный вид поддер-
ж и предоставляется с 2012 ода,
все о за этот период было выпла-
чено 1 455,5 тыс. р блей, с бси-
дию пол чили 2 5 владельцев
подворий.
С введением данной с бсидии
раждане, вед щие личное под-
собное хозяйство, смо ли обно-
вить материально-техничес ю
баз . Все о приобретено 36 ед.
сельхозтехни и и обор дования
(тра тор – 5 ед.; мотобло и –

3 ед.; доильные аппараты – 9 ед.;
по р зчи фронтальный – 4 ед.;
пресс-подборщи – 2 ед., сепара-
тор – 3 ед. и прочее обор дова-
ние).
С 2015 ода для раждан, вед -

щих личное подсобное хозяйство
введен новый вид ос дарствен-
ной поддерж и – на возмещение
части затрат на бой с ота в раз-
мере 90% от затрат, но не более
1 000 р блей за олов . На се од-
ня данной с бсидией еще ни то не
воспользовался.
С бсидии на развитие ре-

стьянс их (фермерс их) хо-
зяйств предоставляются по
след ющим направлениям:

– на содержание оров молочно-
о направления. Этот новый вид
ос дарственной поддерж и вве-
ден с 2015 ода. С бсидия предо-
ставляется при наличии в ресть-
янс о-фермерс ом хозяйстве не
менее 5 олов оров на 1 января
те ще о ода. Став а с бсидии –
5 000 р блей за олов . (На се од-
няшний день обращений за дан-
ной с бсидией не было. В перспе -
тиве планир ется выплата с бси-
дий 2 рестьянс о-фермерс им хо-
зяйствам);

– на возмещение части затрат
на обеспечение техничес ой и
техноло ичес ой модернизации.
Предоставляется при приобрете-
нии новой сельс охозяйственной
техни и, обор дования, р зовых
автомобилей и др ой техни и в
соответствии с перечнем, ста-
новленным постановлением ад-
министрации Томс ой области.
С мма с бсидии рассчитывается
исходя из предельно о норматива
финансирования. Минимальная
с мма с бсидии составляет 200
тыс. р блей при словии наличия
не менее 10 словных олов с ота
или 50 а посевных площадей.
Данный вид поддерж и предос-
тавляется с 2014 ода. В 2014
од с бсидия была предоставле-
на в с мме 28 тыс. р блей на
приобретение автоф р она.
В 2015 . с бсидия предоставле-
на рестьянс о-фермерс ом хо-

зяйств на приобретение тра то-
ра, по р зчи а.
Финансирование ис сст-

венно о осеменения оров в
личных подсобных хозяй-
ствах.
Предоставление та ой формы
ос дарственной поддерж и для
раждан, вед щих личное подсоб-
ное хозяйство, ос ществляется с
2010 ода. За это время в поря-
до ее предоставления были вне-
сены изменения, оторые асались
источни ов возмещения ражда-
нам затрат на ис сственное осе-
менение. С 2010 по 2013 оды
с бсидия выплачивалась за счет
средств областно о и местно о
бюджетов, при этом омпенсир я
лишь часть затрат раждан. (При
стоимости ис сственно о осемене-
ния 750 р б., став а из ОБ – 275
р б., из МБ – 250 р б.; ражда-
нин доплачивал с мм 225 р б.).
Начиная с 2014 ода данная с-

л а для раждан, вед щих лич-
ное подсобное хозяйство, бесплат-
ная. Уже второй од на основании
за люченно о м ниципально о
онтра та с ОГБУ «Колпашевс ое
межрайонное ветеринарное прав-
ление» затраты ражданам, вед -
щим личное подсобное хозяйство,
по ис сственном осеменению
предоставляются на бесплатной
основе.
Все о за период действия ос -

дарственной поддерж и предос-
тавлено с бсидий на с мм 425,1
тыс. р блей. Данной с бсидией
воспользовались 569 владельцев
подворий, было осеменено 744 о-
ловы оров.
На 2015 од за лючен онтра т

на с мм 164,5 тыс. р блей, пла-
нир ется осеменить 134 оловы.
Реализация переданных ос -

дарственных полномочий посред-
ством предоставления с бсидий
позволила сохранить пол чате-
лей с бсидий по оловье с ота;
л чшить прод тивность оров,
провести профила ти и оздоров-
ление животных; обновить мате-
риально-техничес ю баз лич-
ных подворий. За последние три
ода хоть и произошло незначи-
тельное снижение по оловья КРС,
по оловье же оров в малых фор-
мах хозяйствования величилось
на 65 олов, на 6% ровню 2010
ода.
Подводя ито и, отметим, что за

весь период ос ществления пол-
номочий на поддерж сельс о-
хозяйственно о производства
было выделено 1 2 2 0 9 , 8 тыс.
р блей. Малые формы хозяйство-
вания Колпашевс о о района а -
тивно польз ются ос дарствен-
ной поддерж ой, тем самым раз-
вивая свое хозяйство и обеспечи-
вая не толь о себя, но и населе-
ние Колпашевс о о района аче-
ственными и свежими прод та-
ми. Помимо с бсидий, оторые
предоставляются в рам ах ос-
полномочий администрации
Колпашевс о о района, Департа-
ментом по социально-э ономи-
чес ом развитию села Томс ой
области разработаны и предос-
тавляются поряд а 1 6 видов
с бсидий. Наши фермеры же в
этом од пол чили о оло 1 млн
р б. с бсидий на о азание не-
связанной поддерж и.
В 2015 од администрации

Колпашевс о о района выделено
бюджетных асси нований на пре-
доставление с бсидий в размере
2 247,3 тыс. р б.

Пресс-сл жба администра-
ции Колпашевс о о района.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Мниципальный фестиваль
«Читаем всей семьей»,
посвященный Год лите-

рат ры и Межд народном дню
семьи, стал за лючительным ме-
роприятием в рам ах деятельнос-
ти «Ш олы приемных родителей»
в завершившемся чебном од .
Напомним, «Ш ола приемных

родителей» – одно из направле-
ний деятельности стр т рно о
подразделения Детс о-юношес о о
центра – ППС центра «Семья».
Для мам и пап из семей, в ото-
рых дети находятся под опе ой, со-
тр дни и проводят интересные
«Родительс ие остиные», де
можно пол чить ответ на интере-
с ющие вопросы воспитания и об-
щения с детьми, и, онечно, ор а-
низ ют совместный дос . Мероп-
риятия пол чаются расочными,
массовыми, оставляют масс

ØÊÎËÀ ÏÐÈÅÌÍÛÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ ×ÈÒÀÅÌ ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ

приятных воспоминаний. Именно
та им стал и фестиваль «Читаем
всей семьей», частие в отором
приняли четыре опе аемых се-
мьи: Ливинс их, Конарёвых, Го-
ловниных, Арестовых. К е о ор а-
низации а тивно под лючились
(помимо Центра «Семья») сотр д-
ни и МБУ «Библиоте а». Поддер-
ж фестивалю о азал отдел опе и
и попечительства администрации
Колпашевс о о района. Именно
тесное сотр дничество позволило
сделать мероприятие расочным и
интересным для всех частни ов.
Действительно, с чать не при-

шлось ни ом . Семьи под отови-
ли «Визитные арточ и», в ото-
рых в стихотворной форме расс а-
зали о себе, своих влечениях и
традициях. На втором этапе они
представили на с д жюри и зри-
телей азеты, пропа андир ющие

чтение а одно из любимых в-
лечений людей всех возрастов.
В их под отов е были использова-
ны фото рафии из личных архи-
вов, выс азывания известных
людей и масса др о о материала,
до азывающе о, что читать – это
модно! Особый а цент все сдела-
ли на чтение в семейном р ,
расс азали о своих любимых ни-
ах. След ющим заданием было
чтение по ролям фра мента лите-
рат рно о произведения. О аза-
лось, аждая семья вполне может
самостоятельно давать представ-
ления – та ими разными, яр и-
ми, смешными пол чились пред-
ставленные произведения! На пос-
леднем этапе частни и отправи-
лись в ости ероям с азо , ото-
рых н жно было знать, вспом-
нить, из а ой они с аз и, то ее
автор и т. д. Это завершающее за-

дание стало одним из самых за-
поминающихся, ведь с азочные
жители были… настоящими!
Воспитанни и библиоте аря
И. В. Старо ожевой перевоплоща-
лись в М х -цо от х и Красн ю
Шапоч , Настень и ч дище из
«Алень о о цветоч а». Н а в са-

мом п тешествии на протяжении
все о вечера частни ов сопровож-
дали « оротыш и из волшебной
ниж и» – Незнай а и е о др зья.
Но если частни и и зрители

просто пол чали довольствие от
происходяще о, то нес оль им
людям в зале приходилось вы-
полнять еще и очень важн ю мис-
сию – выставлять он рсантам
оцен и. В составе жюри были ве-
д щий специалист отдела опе и и
попечительства администрации
Колпашевс о о района Н. В. Ша-
раха, сотр дни зала ис сств
библиоте и Е. В. Стрижен ова и
дире тор Детс о-юношес о о цен-
тра Т. М. Ч ова (председатель
жюри). В ито е они вынесли более
чем справедливое решение: все
семьи по-своем хороши, все лю-
бят читать, др жат с ни ой, по-
этом первое место было решено

поделить. То есть аждая семья
стала победителем в а ой-либо
номинации: за л чш ю «визит-

» , «Л чший а терс ий ан-
самбль», «Чтение – дело семей-
ное» и др.
В финале вместе с Незнай ой и

др ими « оротыш ами» семьи

исполнили песню «Читай, мой
др », в оторой есть и та ие сло-
ва:
Отправляйся смело

в мир стихов и с азо ,
Повестей, романов,

басен и расс азов.
С ни ой интересней

жить на белом свете.
Очень любят ни

взрослые и дети.
Впереди – лето, время, о да

н жно набраться сил на след ю-
щий чебный од, вволю на -
паться и по реться на солныш е.
Но и в эти замечательные дни
ани л ни а б дет рядом с ре-
бятами, чтобы в сентябре они
смо ли порадовать чителей сво-
ей эр дицией и новыми знания-
ми!

Е. ФАТЕЕВА.

25 МАЯ 2015 ГОДА В ДЕТСКОМ
САДУ №20 СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ЦВЕ-
ТЫ – ДЕТСКОМУ САДУ» ПОД ДЕВИ-
ЗОМ: «ПОДАРИ ЦВЕТОК – ПОДАРИ
НЕЖНОСТЬ».
И вот, на ан не прощания с детс им

садом, вып с ни и под отовительной
р ппы и их родители прист пили обо-
р дованию цветни а и посад е цветоч-
ной рассады: привезли землю, при ото-
вили посадочный материал, запаслись
необходимым инстр ментом, а лавное –
хорошим настроением.

И работа за ипела! Мамы и папы вме-
сте с ребятиш ами засыпали р нт в ав-
топо рыш и, формировали л мбы, рас-
саживали и поливали растения, всё это
сдабривая лыб ами, смехом, ш т ами,
чтобы цветы, посаженные заботливыми
р ами, быстрее росли и радовали всех
своим цветением.
Самое а тивное частие в происходя-

щем принимали родители Арины Ма а-
рен о и её малень ая сестрен а Даша, Аве-
лины А еевой, Софьи Сохань, Данилы Ко-
ломейцева, Вани Терентьева. Отрадно, что
в озеленении территории детс о о сади а

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÊÐÀÑÎÒÀ ÍÀ ÏÀÌßÒÜ
частвовали м жчины: папа Насти Га-
л нчи овой Геннадий Петрович К ражов,
Константин Але сандрович Трифонов и
е о сын Рома, Дмитрий Ви торович А и-
мов – папа дв х милых девчоно Кати и
Саши. А папа Вани Терентьева – Андрей
Ви торович – смастерил де оративн ю
подстав -лошад под цветы.
Хочется отметить, что и баб ш и-де-

д ш и не остались в стороне! Галина Ива-
новна Доронина, Любовь Але сандровна
Толсти ова, Е атерина Михайловна Ро а-
лёва, Леонид Михайлович Шабанов по-

азали дос-
тойный при-
мер для под-
р а ж а н и я
вн ам-вы-
п с ни ам
Соне Сарпи-
оновой, Саше
Колесни ов ,
Сереже Ро а-
лёв , Е ор
Беляев .
Все потр -

дились на
слав ! А вот
добрым за-
чинщи ом и
вдохновите-
лем была
воспитатель

Татьяна Юрьевна Воронцова. С большим
сердием ей помо ала Вера Андреевна
Пономарёва.
Сейчас осталось дождаться, о да все

цветочное вели олепие начнет радовать
детише и работни ов детс о о сада, на-
вевая память о нынешних вып с ни ах
и их родителях.
До свидания, любимый детс ий сад!

Мы сохраним добр ю память о тебе, а
расота п сть останется на память о нас.

Т. ШАБАНОВА,
баб ш а воспитанни а сади а.

Т. Н. Доронова оворила: «Жизнью челове а
правляет множество ритмов. Один из них –
ритм ода. Состояние природы непосредствен-
но отражается на состоянии всех живых с ществ
и челове а в том числе».
Наверное, особенно яр о это видно на при-

мере детей. Лето для детс о о сада – особый
период: жизнь идет совсем по-др ом , та а
ребено пра тичес и все свободное время про-
водит на возд хе. Непосредственно образова-
тельная деятельность ст пает место спортив-
ным и подвижным и рам, различным празд-
ни ам, развлечениям, познавательным э с-
рсиям и т. д. Кроме то о, величивается про-

должительность про ло . Пребывание дош-
ольни ов на свежем возд хе репляет и за-
аливает детс ий ор анизм, о азывает положи-
тельное влияние на их всестороннее развитие.
Совершенно есте-

ственно, что педа о и
и дети летом превра-
щаются в пытливых
исследователей о р -
жающе о мира. И за-
дача педа о а – не
подавлять ребен а
р зом своих знаний,
а создавать словия
для самостоятельно о
нахождения ответов на
свои вопросы «поче-
м » и « а ».
Особенностью пла-

нирования воспита-
тельно-образователь-
ной работы в нашем
чреждении на протя-
жении последних лет
стала ор анизация те-
матичес их недель в
соответствии с разра-
ботанным планом их проведения в летний пе-
риод («Неделя веселых др зей», «В остях
с аз и», «Неделя э спериментов», «Люби и
знай родной свой рай», «Неделя веселых и р
и забав» и др.). Приводя ребен а тром в дет-
с ий сад, родители видят на входе название

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

×ÓÄÅÑÍÀß ÏÎÐÀ
предстоящей тематичес ой недели и в люча-
ются в а тивн ю жизнь р ппы.
Ито ом аждой недели является ор анизация

выставо детс их рис н ов или подело , се-
мейных творчес их работ.
Первая неделя лета прошла под названием

«Детство – это я и ты!».
По традиции День защиты детей – это яр ое

событие. Дети всех р пп собрались вместе в
большой веселый хоровод. А потом начались
и ры, эстафеты и, онечно, рисование на ас-
фальте. Всю про л зв чали детс ие песни.
И по ода в этот день выдалась на слав – све-
тило яр ое солнце. Наших милых дош олят с
праздни ом поздравляли веселые и озорные
ло ны!
На протяжении все о лета девчоно и маль-

чише ждет мно о интересно о, вле ательно-

о, за адочно о, все то, что поможет а тивизи-
ровать отдых детей, доставить радость и до-
вольствие, сформировать потребность в ежед-
невной дви ательной деятельности.

О. БУЗЕНИУС,
старший воспитатель МБДОУ №14.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
17.06 +26... +16о, давление растет, возм. дождь.
18.06 +28... +18о, давление падает, возм. дождь..

Дельфин – производное от ре-
чес о о слова «дельфос» –
«брат». Под этим именем извес-
тно 70 видов животных, принад-
лежащих отряд итообразных,
обитающих в морях, о еанах, за-
ливах и ре ах все о мира. Людям
плавание с дельфинами достав-
ляет большое довольствие. Они
добрые, лад ие, расивые, их
любят не толь о дети, но и взрос-
лые. Но перед посещением дель-
финария стоит озна омиться с не-
оторыми интересными фа тами
об этих замечательных мле опи-
тающих.

– Большинство дельфинов не
видят предметов впереди себя.
Дельфины и даже асат и при
раз лядывании предметов ложат-
ся на бо и исслед ют их при по-
мощи то одно о, то др о о лаза.

– Дельфины плавают р ами
и одним лазом все да наблюда-
ют за тем, чтобы ним не под-
рались хищни и. Через опреде-
ленный отрезо времени они на-
чинают плавать в обратн ю сто-
рон и наблюдают же др им
лазом.

– Средняя с орость, с оторой
плывет дельфин, равна 5–12 и-
лометрам в час. Она зависит от
разновидностей животно о и сит -
аций, в оторых оно о азывается.
Не оторые самые быстрые дель-
фины мо т передви аться со с о-
ростью до 32 м/ч.

– Дельфины жив т стаями, в
оторых все – родственни и, по-
этом и взаимопомощь них раз-
вита очень хорошо. Они все да

помо ают ослабшем дельфин
держаться поверхности, чтобы
тот не захлебн лся. Известны рас-
с азы о том, а дельфины прихо-
дили на помощь тон щим людям.
Они ни о да не вед т себя враж-
дебно.

– Самым сенсационным от ры-
тием стало наличие дельфинов
имен, по оторым их различают
собратья. Причем аждый дельфи-
нено пол чает свое имя при рож-
дении. Это до азали э сперимен-
ты: на записанный свист-си нал,
означающий имя, от ли ался один
и тот же дельфин.

– Дельфины физиоло ичес и
очень похожи на нас, людей. Мыды-
шим ле ими, нас четырех амер-
ное сердце и весмоз а почти одина-
овый. И дельфины, и люди – теп-
ло ровные с щества, даже разме-
ры нас примерно одина овы
(ведь е о размеры, а и челове-
а, дости ают в длин 1,5–2 м).

– Дельфины дышат возд хом.
У них нет жабр, а рыб, зато
есть ле ие и дыхало на верхней
части т ловища. Это же дыхало
иты и дельфины использ ют,
чтобы издавать различные зв и.
Афалины обычно задерживают
дыхание в среднем на 7,25 ми-
н ты. Но мо т провести под водой
до 15 мин т.

– Дельфины использ ют ф н -
цию эхоло ации, нее те же самые
принципы, а и радара, и она
использ ется с целью поис а
пищи.

– Дельфины способны знавать
себя в зер ало.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

9 ÔÀÊÒÎÂ Î ÄÅËÜÔÈÍÀÕ

Зер ало – это особенный пред-
мет интерьера помещения. Во-пер-
вых, оно является источни ом
объе тивной информации о нашей
внешности. Во-вторых, при пра-
вильном размещении зер ала
способны зрительно величивать
вн треннее пространство даже не-
большой омнаты. И, в-третьих,
они являются очень эффе тным
рашением интерьера помеще-

ния любо о типа. Зер ала, а т-
верждают мисти и, жив т соб-
ственной за адочной «жизнью».
С этим тверждением можно спо-
рить, но, в любом сл чае, своев-
ременная очист а зер ал является
необходимой операцией бор и
помещения, и она б дет ма си-
мально эффе тивной, если следо-
вать этим нехитрым полезным
советам.

1. Размещайте зер ало подальше
от приборов отопления. И жела-
тельно, чтобы на не о не попада-
ли прямые солнечные л чи. Ина-
че зер ало пот с неет.

2. Еще один простой полезный
совет: при очист е зер ала, для

ÊÎÏÈËÊÀ ÑÎÂÅÒÎÂ ÃËßÆÓÑÜ Â ÒÅÁß…
то о чтобы оно засвер ало, про-
трите е о нашатырным спиртом,
разбавленным водой в пропор-
ции 1/2.

3. Очень интересный полезный
совет по э спл атации зер ала для
ванной: протрите е о с обратной
стороны расплавленным вос ом,
перемешанным со с ипидаром.
Ка по азывает пра ти а, обрабо-
танное та им способом зер ало о-
раздо меньше запотевает. Но, со-
жалению, запах с ипидара надол-
о поселится в помещении.

4. Можно просто смочить шам-
п нем фланелев ю тряпоч и
протереть поверхность зер ала для
ванной, а затем вытереть её нас -
хо. Очень простой и действенный
метод борьбы с запотеванием зер-
ал!

5. Единственный способ вели-
чить сро сл жбы зер ала для
ванной – это ма симально защи-
тить е о от вла и, отор ю в из-
быт е содержит возд х это о поме-
щения. Вот очень пра тичный по-
лезный совет, а это сделать: при-
лейте по периметр зер ала с е о

обратной стороны лей опластырь
та , чтобы раем он охватывал
рам . Та ая защита от вла и до-
статочно эффе тивна, а в сл чае
необходимости её очень ле о об-
новить.

6. Очень эффе тивна очист а
зер ала разбавленным чаем или
водой с синь ой.

7. «Генеральная» очист а зер а-
ла производится ватным тампо-
ном, оторый смачивается оде о-
лоном или спиртом, а ол и про-
чищаются тем же тампоном, на-
верн тым на спич . Вообще,
спиртосодержащие вещества – это
наиболее эффе тивные для зер а-
ла средства очист и. Завершается
та ой ход за зер алом протирани-
ем е о поверхности мя ой тряпоч-
ой или чистой азетой.

8. Н а если поверхность зер а-
ла не протиралась достаточно дол-
ое время и потемнела, то частич-
но реставрировать е о поможет сле-
д ющий полезный совет: промой-
те сте ло теплой водой и проведи-
те тщательн ю очист зер ала ме-
лом или з бным порош ом.


