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Еже одно в третье вос ре-
сенье сентября в нашей стра-
не отмечается День работни-
ов лесно о хозяйства. Пред-
ставители этой профессии, в
большинстве своем, люди
с ромные: они просто выпол-
няют свою работ , ни о да не
забывая о том, а ю роль и -
рает лес в жизни аждо о че-
лове а. Именно лес и е о
обитатели – та самая цен-
ность, без оторой человече-
ство вряд ли бы с мело вы-
жить. А потом лес необхо-
дим заботливый хозяин, ото-
рый бы пре множал е о бо-
атства и мело их использо-
вал.
Именно этой работой в на-

шем районе занимаются со-
тр дни и Колпашевс о о час-
т ово о лесничества. Среди
них – помощни част ово о
лесниче о Але сей Владими-
рович М овни ов. В эт про-
фессию Але сей Владимиро-
вич пришел 20 лет назад, в
1994 од , после о ончания
чилища и сл жбы в армии.
Пошел по стопам отца, рабо-
тавше о в то время лесничим.
А. В. М овни ов о ончил Том-
с ий лесотехничес ий техни м
по специальности «лесное хо-
зяйство». Живет и работает в
Ч н е: вместе с олле ами
следит за тем, чтобы соблюда-
лось лесное за онодательство,
не было бра оньеров, наблю-
дает за санитарным состоянием
леса и лесопожарной обста-
нов ой. Але сей Владимирович
справедливо считает, что рабо-
та лесничих райне важна, ведь
если их не б дет, найд тся те,
то начнет самовольно расхи-
щать лесные бо атства.

А свой профессиональный
праздни А. В. М овни ов в
составе оманды Колпашевс-
о о част ово о лесничества
встретит в Первомайс ом рай-
оне. В эти выходные там про-
ходит областной он рс

«Лесор б- 2 0 1 5 » . Участие в
нем принимают олле тивы
лесничеств, лесоза отовитель-
ных предприятий и Томс ой
авиабазы лесов.

Л. ЧИРТКОВА.

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ËÅÑÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
Лес для нашей Томс ой об-

ласти – настоящее бо атство,
зеленое золото, оторое мы
должны беречь и использовать
ма симально эффе тивно для
э ономи и и природы.
В последние оды мы а тив-

но занимаемся лесовосстанов-
лением, проведя работ на
площади в 25 тысяч е таров.
Мы полностью переоснастили
предприятия лесно о хозяйства,
что позволило не доп стить
масштабных пожаров в лесах.
Наряд с лесо строительными
работами начали ставить лес-
ной фонд на адастровый чет.
Бла одаря вашем тр д ,

лесная промышленность пере-
живает второе рождение и на
лазах из депрессивной отрас-
ли, из тенево о бизнеса пре-
вращается во фла ман э оно-
ми и. По ито ам 2014 ода ле-
соперерабатывающая отрасль
Томс ой области по азала наи-
больш ю динами роста –

7 0 % ! В феврале вместе с
вице-премьером российс о о
правительства Ар адием Двор-
овичем мы зап стили первый
из десяти заводов Асиновс о о
лесопромышленно о пар а.
Та же вместе с нашими итай-
с ими партнерами прист пили
прое тированию Белоярс о о
целлюлозно-б мажно о омби-
ната. Толь о за первые восемь
месяцев 2015 ода плата пред-
принимателей за использова-
ние лесов составила 270 мил-
лионов р блей, что на 12%
больше запланированных по а-
зателей.
Желаем вам реп о о сибир-

с о о здоровья, спехов в де-
лах и дальнейше о пре мно-
жения одно о из наших лав-
ных природных бо атств!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой

области.
О. КОЗЛОВСКАЯ,

председатель За онодатель-
ной д мы Томс ой области.

Уважаемые работни и и ветераны лесно о хозяйства!

Примите самые ис ренние и
добрые поздравления с вашим
профессиональным праздни-
ом – Днем работни ов леса!
Это праздни тех, то охраня-

ет лес и е о бо атства, работа-
ет над восстановлением лесных
массивов, ведет борьб с са-
мовольными выр б ами леса и
бра оньерством в охотничьих
одьях, производит сырье и

прод цию из древесины. Е о
по прав можно считать не
толь о профессиональным, но
и всеобщим праздни ом. Ведь
лес – наше самое большое
природное бо атство, бесцен-

Уважаемые работни и и ветераны лесной отрасли!
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

ный э ономичес ий и э оло и-
чес ий, д ховный и эмоцио-
нальный рес рс страны, рая,
района.
Бла одарим всех работни ов

отрасли и ветеранов лесной
сл жбы за добросовестный и
не станный тр д. От всей д ши
желаем вам реп о о здоро-
вья, оптимизма, стабильности.
П сть все ваши цели и стрем-
ления б д т реализованы, в
семьях царят мир, счастье и
бла опол чие!

А. МЕДНЫХ,
лава района.

15 сентября лава Колпашев-
с о о района А. Ф. Медных
провел встреч с населением в
То ре. На встрече та же при-
с тствовали: первый замести-
тель лавы района С. А. Клишин,
заместитель лавы района по

строительств и инфрастр т -
ре Е. В. Барановс ий, лава
Колпашевс о о ородс о о
поселения А. А. Черни ов и
председатель Совета Колпа-
шевс о о ородс о о поселе-
ния А. Ф. Рыбалов.

Задать вопросы лаве рай-
она пришли более 40 чело-
ве . Граждан волновали воп-
росы состояния доро , жи-
лищно- омм нально о хозяй-
ства и бла о стройства, одна-
о самым обс ждаемым стал

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÆÈÒÅËßÌÈ ÒÎÃÓÐÀ

вопрос отделения села от
Колпашевс о о ородс о о
поселения и создания от-
дельно о м ниципально о об-
разования.
А. Ф. Медных разъяснил жи-

телям То ра все «плюсы» и

«мин сы» это о отделения и
сообщил, что в ближайшее
время специалисты из облас-
тно о центра провед т социо-
ло ичес ий опрос жителей То-
ра с целью определения об-

щественно о мнения по воп-
рос отделения села.
Эта встреча еще раз стала

на лядным примером то о,
что встречи р оводства рай-
она с населением, прямой
диало власти с людьми важ-
ны и онстр тивны. Уже на
месте людям были даны от-
веты по он ретным вопро-
сам, ряд замечаний взят на
замет .

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист

по связям с общественнос-
тью и обращениями

раждан администрации
Колпашевс о о

района.
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Славная в этом од осень.
В нашем малень ом ютном
ород е совсем не ощ щается
мировой ризис, о отором о-
ворят на аждом анале ТВ и
на аждой радиостанции.
За ончилась борочная стра-

да, те, то не ленился, и рабо-
тал на собственных при садеб-
ных част ах или дачах, имеют
полные за рома. Длинная, хо-
лодная зима их не страшит. Но
есть нас и др ая ате ория
населения, те, то прод ты пи-
тания приобретают в ма азинах,
в та называемой рознице. Та
а же ч вств ют себя наши
розничные ма азины? Ка ие
попыт и предпринимают их р -
оводители, чтобы обеспечить
нас прод тами и товарами по-
вседневно о спроса? Умеют ли
предприниматели просчиты-
вать и величивать прибыль не
толь о п тем еще большей на-
цен и, но и др ими способа-
ми, при оторых мы, по пате-
ли, с довольствием приходи-
ли бы снова и снова в полю-
бившийся ма азин. По моем
мнению, а с настрой ой роз-
ничных продаж я работаю
больше десяти лет, продажи
представляют собой настоящ ю
за ад , в оторой связь меж-
д продажами и прибылью мо-
жет знать в л чшем сл чае р -
оводитель бизнеса, и то на
инт итивном ровне. А зачас-
т ю даже он не может ее раз-
адать. Со стороны ажется, что
если провести множество ме-
роприятий, та их а размеще-
ние ре ламы в различных
СМИ, на телевидении, на радио,
то все сложится и прибыль
величится. Но это совершен-
но не та . Есть форм ла про-
даж! Я ее разъясню, и то да

ÍÀ ÒÅÌÓ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÊÀÊ ÐÅÀËÜÍÎ ÓÂÅËÈ×ÈÒÜ
ÏÐÎÄÀÆÈ Â ÐÎÇÍÈ×ÍÎÌ ÌÀÃÀÇÈÍÅ

станет понятно, на что влияет
ре лама.
Прибыль = Лид (Потенциаль-

ный лиент) * Cv * Средний че
* Транза ция * Маржа
Потенциальный лиент, чело-

ве , тем или иным образом от-
реа ировавший на ваше ре -
ламное предложение, зашел в
ма азин или офис.

Cv (Конверсия) – отношение
числа отреа ировавших на
ре ламное сообщение (звон-
ом, по п ой и др.) общем
числ это сообщение пол чив-
ших.
Средний че (средняя с мма

транза ции) – с мма, на ото-
р ю в среднем лиент совер-
шает по п за один раз.
Транза ция – это с оль о раз

за определенный период вре-
мени лиент ос ществил нас
по п .
Маржа (маржинальность) –

процент нацен и на товары или
сл и. Если себестоимость то-
вара или сл и составляет
1 000 р блей, а продаете вы
е о по 1 500, то маржа состав-
ляет 50%.
Теперь становится понятно,

что прибыль состоит из 5-ти
разных оэффициентов!
И ре лама, о оторой мы о-

ворили выше, влияет все о
лишь на один из них – это
Лиды (потенциальные лиен-
ты)!
Мы все привы ли сравнивать

с европейс ими странами, или
США. Та ой пример привед и
я. Нас оль о эффе тивно воз-
можно продавать товар в роз-
нице, не прибе ая самой зат-
ратной части, ре ламе, самом
доро ом из всех п тей. По-
с оль , по статисти е, продать
что-то «те щем » лиент

стоит примерно в шесть раз
дешевле, чем привлечь ново-
о.
Ка -то, п тешеств я по США,

в небольшом ород е в при о-
роде Нью-Йор а, заехала в ма-
азин с интри ющим названи-
ем «Фабри а р оделия» .
С моим несовершенным ан -
лийс им, вывес а меня заинте-
ресовала. В просторном тор о-
вом зале было мно о посети-
телей, что не типично для аме-
ри анс их ма азинов, поэтом
создалось впечатление о б р-
ной тор овле, или, по райней
мере, распродаже. Я стала с
любопытством рассматривать
швейные машин и, ф рнит р ,
вы лад т аней, оторая, по
сравнению с томс ими ма ази-
нами т аней, была совершен-
но иной. Выбор т аней был
вели олепный, т ани на веша-
лах распола ались не толь о по
производителям, но и вн три
тор овой мар и, по назначе-

нию. Под аждым стендом они
лежали в р лонах, в свобод-
ном дост пе, и по патель
имел возможность примерить
на себя понравившийся товар.
На сезонные т ани на ценни е
стоял процент с ид и, а не но-
вая цена. Все наборы нито и
ф рнит ры та же были в сво-
бодном дост пе, но продав-
цов- онс льтантов в тор овом
зале не было. Невольно начи-
наешь сравнивать с нашими
ма азинами, де невозможно
подобрать н жные п овицы,
не обратившись нес оль о раз
продавц . Но самое интерес-

ное произошло на ассе, де я
пол чила ро , а должны ра-
ботать схемы лояльности, схе-
мы привлечения лиентов. При
расчете за по п , а на това-
ре же была с ид а в 30%, мне
дали пон со с ид ой в 10%,
и пол ченн ю с мм по п и
меньшили на эти 10%. В по-
л ченном че е отражалась

цена первоначальная, процент
с ид и и процент пона. По-
бла одарив, ассир на проща-
ние выдала пон в размере
15%, чтобы по патель с до-
вольствием посетил ма азин
еще раз. Но раз овор я вела не
толь о этом . В холле, за ас-
сами, стояли длинные столы, с
множеством швейных маши-
но разных тор овых маро , за
оторые присаживались выхо-
дившие из ма азина женщины,
я из любопытства тоже подсе-
ла. Начался бесплатный мас-
тер- ласс по э спл атации
швейной техни и, настрой е,
работе с различными видами
т аней и нито . Кроме то о,
онс льтант, в дост пном виде,
расс азывала не толь о о про-
блемах, возни ающих при теп-
ловой обработ е т аней, но и
способах их странений, поп т-
но ре ламир я различные
виды тю ов и др их приспо-
соблений.
Ка выяснила, подобные бес-

платные мероприятия для по -
пателей проводятся один раз в
неделю и желающих с аждым
разом становится толь о боль-
ше. Я не знаю, а ая онверсия
в этом ма азине, но то, что «са-
рафанное радио» работает и
там, это точно, продажи т аней,
машино и др их соп тств ю-
щих товаров, ид т полным хо-
дом. И ризис им нипочем.
Ведь что выходит, прибыль и
там предприниматель старает-
ся пол чить, но менее затрат-
ными п тями, величивая не
нацен товара, а привле ая
новых лиентов, в частности,
п тем бесплатной ре ламы.

А. ИСАЕНКО,
дире тор ООО «Ре ион».

. Колпашево.

Пра тичес и в аждом обра-
зовательном чреждении есть
та ая традиция – в начале но-
во о чебно о ода отправлять-
ся в большой поход. В первых
числах сентября в поход под
девизом «Ш ола. Спорт. Здоро-
вье» пошли чащиеся То рс-
ой начальной ш олы. Ор ани-
зованной олонной тром ре-
бята и их педа о и выдвин -
лись в п ть.
По п ти пели походные пес-

ни, радовались теплой сен-
тябрьс ой по оде. По прибытии
начали оформлять место стоян-
и, на рывать походный «стол».
А после то о, а под репились,
частвовали в он рсах на
сил , быстрот и лов ость, и -
рали в ф тбол, боролись за
побед в эстафетах.
Но не толь о этим запомнит-

ся детям первое в чебном
од ш ольное мероприятие.
В рам ах месячни а Безопас-
ности детей в нем принял ча-
стие ос дарственный инспе -
тор Колпашевс о о част а
ГИМС В. А. Андриянов.
Сотр дни Гос дарственной

ÂÐÅÌß Ñ ÏÎËÜÇÎÉ ÏÎÕÎÄÍÛÅ ÍÀÂÛÊÈ

инспе ции по маломерным с -
дам в поход пошел вместе с
чени ами 3Б ласса. Он по а-
зал мальчиш ам и девчон ам,
а правильно н жно об стра-
ивать в походных словиях ме-
сто для ночле а, а станавли-
вать палат , разжи ать остер
и отовить простой, но в сный
и питательный обед. За разъяс-
нениями инспе тора ГИМС с

интересом наблюдали не толь-
о третье лассни и, но и ребя-
та, расположившиеся по сосед-
ств . Ка толь о все при отов-
ления были завершены, мно-
ие пришли посидеть остра,
оститься печеной артошеч-
ой и сосис ами, запеченными
на о не.

Л. АНДРЕЕВА.

Новая сл а Центра здоро-
вья бесплатна и предоставля-
ется по полис обязательно о
медицинс о о страхования.
Ка сообщила лавный педи-

атр Департамента здравоохра-
нения Томс ой области Светла-
на Р бей ина, на приеме в
Центре дети и родители зна-
ют, а правильно хаживать за
з бами, и пол чат ре оменда-
ции по профила ти е стомато-
ло ичес их заболеваний. Спе-
циалист поможет ребен по-
добрать средства и иены, про-
ведет онтрольн ю чист з -
бов и разработает для аждо о
малень о о пациента индиви-
д альн ю про рамм . Здесь же
родители смо т пол чить
справ о состоянии полости
рта ребен а для сади а или
ш олы – раньше ее выдавали
толь о в стоматоло ии по мес-
т жительства.
Прием стоматоло и- и иенис-

ты б д т вести ежедневно с 8
тра, роме выходных. Направ-
ление из детс ой поли лини и
для обследования в абинете
необязательно. Телефон для
записи – (3822) 55-96-92.
Для взрослых подобные бес-

платные сл и о азывает Центр
здоровья при межв зовс ой
больнице ( л. Киевс ая, 74).

М. МАРИНИНА.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Â ÖÅÍÒÐÅ ÇÄÎÐÎÂÜß
ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÅÒÑÊÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÛ ÎÒÊÐÛËÑß
ÊÀÁÈÍÅÒ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÀ-ÃÈÃÈÅÍÈÑÒÀ
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С 1 февраля 2015 ода МВД
России приостановило набор
сотр дни ов. Та ие меры в ве-
домстве были приняты для оп-
тимизации е о штата, заявили
то да в пресс-центре мини-
стерства. О времени действия
моратория представители ве-
домства не сообщали. Мно ие
д мают, что он действ ет до
сих пор.

– На самом деле, прием на
сл жб возобновлен, – ово-
рит помощни начальни а
ОМВД России по Колпашевс о-
м район Н. М. Иванова. –
В настоящее время в нашем
отделе есть ва антные должно-
сти част овых полномочен-
ных. Напомню требования,
предъявляемые андидатам
на сл жб . Возраст до 35-ти
лет, отс тствие с димости, на-
личие высше о юридичес о о
образования. Обязательное с-
ловие – наличие в био рафии
сл жбы в Воор женных силах
Российс ой Федерации. Та же
треб ется хорошее здоровье,
соответствие оторо о станов-
ленным параметрам определя-
ет военно-врачебная омиссия.
Сотр дни полиции должен
обладать та же стойчивой не-
рвной системой, поэтом по-
ст пающие на сл жб проходят
психоло ичес ое обследова-
ние – сдают тесты.
НатальяМихайловна обращает

внимание б д щих вып с ни ов
ш ол на важный момент –
УМВД России по Томс ой обла-
сти ос ществляет набор раж-
дан из числа вып с ни ов об-
щеобразовательных ш ол и
тех, то отсл жил в Воор жен-
ных силах РФ в образователь-
ные ор анизации системы
МВД: Омс ю а адемию МВД и
Барна льс ий юридичес ий ин-
стит т. Сро об чения на базе

полно о обще о образования
составляет пять лет, и весь этот
период засчитывается в стаж
сл жбы. Об чение бесплатное,
по е о о ончании арантирова-
но тр до стройство в полиции.
Кроме то о, ежемесячно р-
санты пол чают неплох ю сти-
пендию (о оло 14 тысяч р б-
лей), а два раза в од, зимой и
летом, пол чают отп с , один
из оторых оплачивается.

– Очень важно, что чебные
ор анизации системы МВД
имеют бо ат ю историю и наря-
д с ачественным професси-
ональным об чением большое
внимание деляют нравствен-
ном и эстетичес ом воспита-
нию рсантов, – расс азывает
Н. М. Иванова. – В в зах про-
водятся вели олепные офи-
церс ие балы, торжества, по-
священные ос дарственным
праздни ам, и ры КВН, при-
стальное внимание деляется
шефс ой работе в детс их до-
мах и ш олах. Одним из при-
оритетов является спортивная
под отов а.
Что асается специальностей,
оторые можно пол чить, то
они разноплановые: следова-
тель, опер полномоченный,

э ономист. Чтобы пост пить на
«правовое обеспечение наци-
ональной безопасности» (сле-
дователь) и б д щим опер -
полномоченным н жно предо-
ставить в омиссию рез льтаты
ЕГЭ по р сс ом язы и об-
ществознанию. В ачестве до-
полнительных вст пительных
испытаний предла ается тести-
рование по истории и р сс ом
язы и провер а физичес ой
под отов и. Желающие стать
э ономистами предоставляют в
приемн ю омиссию рез льта-
ты ЕГЭ по р сс ом язы и
математи е, а на месте прохо-
дят тестирование по обще-
ствознанию и р сс ом язы ,
а и испытания по физпод о-
тов е.
По всем интерес ющим воп-

росам и для точнения ор ани-
зационных моментов можно
обращаться в р пп по рабо-
те с личным составом ОМВД
России по Колпашевс ом
район . Причем сделать это
н жно же се одня, потом что
пост плению в в з предше-
ств ет большая под отовитель-
ная работа, отор ю проводят
сотр дни и полиции.

Е. ФАТЕЕВА.

ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

ÑËÓÆÁÀ Â ÏÎËÈÖÈÈ:
ÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈÈ

Колпашевс ая ородс ая про-
рат ра проверила соблюде-

ние за онодательства о безо-
пасности дорожно о движения
ООО «Автотранспортни », ос -
ществляюще о значительный
объем пассажирс их перево-
зо на территории района.
Провер а выявила мно очис-

ленные нар шения правил пе-
ревозо пассажиров в деятель-
ности общества.
Та , вопре и за он , азан-

ной ор анизацией не проводят-
ся послерейсовые медицинс-
ие осмотры водителей, не
ос ществляется послерейсо-
вый онтроль техничес о о со-
стояния транспортных средств,
не составлен рафи работы
(сменности) водителей при вы-
полнении ре лярных перево-

зо в ородс ом и межд о-
родном сообщении на ав ст и
сентябрь те ще о ода, не
всеми водителями сданы тесто-
вые онтрольные нормативы
для пол чения зачета.
По ито ам провер и ородс-
ой про рор А. А. Рябцев внес
дире тор ООО «Автотранспор-
тни » представление, в ото-
ром отметил, что несоблюде-
ние требований за онодатель-
ства в сфере пассажирс их пе-
ревозо способств ет созда-
нию аварийных сит аций на до-
ро ах, рожая тем самым жиз-
ни и здоровью раждан.
Представление про рора на-

ходится на рассмотрении.

Пресс-сл жба областной
про рат ры.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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