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477 ðóá., íîâàÿ öåíà — 451 ðóá. 80 êîï.

На прошедшей неделе в
Колпашеве побывал начальни
омитета по вопросам ГО и ЧС
администрации Томс ой обла-
сти В. Н. Уйманов. 2 марта он
провел встреч в районной ад-
министрации, на оторой при-
с тствовали лавы Колпашевс-
о о района и ородс о о посе-
ления, начальни и отделов и
специалисты администраций.
Валерий Ни олаевич в ратце
расс азал прис тств ющим о
последних про нозах на пред-
стоящий период весенне о по-
ловодья и лесопожарный сезон
2016 ода.
Со ласно имеющимся на на-

чало марта данным, этот паво-

до обещает быть непростым.
Прошедшая зима была мало-
снежной, одна о это лишь с-
ложняет сит ацию: толщина
льда на ре ах нынче с ще-
ственно больше прошло одних
по азателей. Та что вполне
вероятен не самый бла оприят-
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ный сценарий прохождения па-
вод а. Ка им он б дет и а о-
вы б д т последствия весенне-
о половодья 2016 ода, во
мно ом зависит от слаженнос-
ти действий местных властей и
сотр дни ов сл жб жизнеобес-
печения. А что асается сезона

лесных пожаров в Томс ой об-
ласти, то и он может проходить
напряженно. Синопти и обеща-
ют нам, возможно, не самое
жар ое, зато с хое лето. Сейчас
же наст пил ответственный для
сил ГО и ЧС период: необходи-
мо, читывая опыт прошлых
лет, правильно провести рабо-
т по под отов е павод и
лесопожарном сезон , прове-
рить идротехничес ие соор -
жения и обеспечить информи-
рование населения. В части па-
вод а сделать все необходи-
мое предстоит в сро до 1 ап-
реля.
Завершая встреч , Валерий

Ни олаевич вр чил бла одар-
ности администрации Томс ой
области за работ по ли вида-
ции последствий павод а 2015
ода лаве Колпашевс о о о-
родс о о поселения А. А. Чер-
ни ов , специалист админист-
рации поселения В. А. Тодоро-
в , первом заместителю ла-
вы района С. А. Клишин и ла-
ве Ново оренс о о сельс о о
поселения И. А. Комаровой.

Л. АНДРЕЕВА.

На основе данных Западно-Сибирс о-
о УГМС, Томс о о Центра идрометеоро-
ло ии и мониторин а о р жающей сре-
ды, Томс еомониторин а, ГУ МЧС Рос-
сии по Томс ой области и ОГУ «УГОЧС
и ПБ» разработан предварительный про-
ноз чрезвычайных сит аций, об слов-
ленных весенне-летним половодьем на
территории наше о ре иона в 2016 од .
Далее б дет представлена информация,
имевшаяся на начало марта.
Температ ра возд ха осенью 2015
ода о азалась ниже нормы в разные
месяцы на 1,5-3оС, наиболее холодным
был ноябрь. Осад ов за этот период
выпало о оло нормы. На Оби в районе
Колпашева лед появился 15 ноября. По
данным на 20 февраля 2016 ода, за-
пасы воды в снежном по рове в бас-

сейне р. Обь Колпашева составляют
124%, что превышает нормативные
по азатели и по азатели 2015 ода. При
этом высота снежно о по рова ниже
прошло одней (в 2015 од она состав-
ляла 61 см, в 2016 од – 47 см), мень-
ше нормы и толщина льда в районе Кол-
пашева. На пост на р. Кеть в Родионов-
е толщина льда выше нормы на 30%.
Со ласно предварительном про ноз

по оды, по Томс ой области в марте
ожидается среднемесячная температ ра
-6…-10оС, что выше нормы на 1-2оС. Во
второй де аде месяца нас ждет пониже-
ние температ ры возд ха ночью до
-12…-17оС, местами -25оС, днем до -7…
-12оС, в онце де ады – повышение
температ ры возд ха. В третьей де аде
температ ра составит: ночью -5…-10оС,

днем -3…+2оС. Месячное оличество
осад ов предпола ается меньше нормы.
Небольшой, мо рый сне – в отдельные
дни первой, второй и большинстве
дней третьей де ады марта.
Исходя из сложившейся и про нози-

р емой метеороло ичес ой и идроло-
ичес ой обстанов и, с ществ ет высо-
ая вероятность то о, что в начале пе-
риода весенне-летне о половодья в
Томс ой области становится аномаль-
но высо ая температ ра возд ха, при
др жном хара тере весны в ряде райо-
нов возможно интенсивное сне отая-
ние. Вс рытие ре и прохождение ле-
дохода на территории области ожидает-
ся во второй де аде апреля–первой де-
аде мая. При наих дшем сценарии раз-
вития событий, наиболее сложная об-

станов а в период ледохода может сло-
житься на ре ах Томь (в раницах Том-
с а и Томс о о района) и Обь (в Кол-
пашевс ом районе). В период прохож-
дения ледохода из-за розы образова-
ния ледовых заторов на Оби в рани-
цах Колпашевс о о района с ществ ет
вероятность подтопления о оло 200
жилых домов в населенных п н тах То-
р, Усть-Чая и Тис ино. В период про-

хождения талых вод в Колпашевс ом
районе возможно подтопление н. п.
Ин ино, Тис ино, То р, Усть-Чая, Иван-
ино и Озерное. Для наше о района ве-
роятность возни новения ЧС до м ни-
ципально о хара тера оценивается
выше средне о.

По данным отдела ГО и ЧС
администрации района.
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Администрация Колпашевс о о района
сообщает, что 13 марта 2016 ода на
площад ах возле ородс о о Дома ль-
т ры, а та же о оло ДК «Рыбни » и ДК
«Лесопильщи » для жителей района б -
д т проводиться личные ярмарочные
ляния «Масленица». Во время ляний

можно реализовать сельс охозяйствен-
н ю прод цию, садовый инвентарь, до-
машние за отов и, рыб , мёд, дары
леса, изделия народных мастеров и
предметы р оделия, прод цию пред-
приятий пищевой промышленности и
общественно о питания.
В ярмар е мо т принять частие все

желающие, подавшие заяв и в отдел
предпринимательства и а ропромыш-
ленно о омпле са администрации Кол-
пашевс о о района ( абинет №415).
Более подробн ю информацию можно пол чить л. специа-

листа по потребительс ом рын отдела ПиАПК администрации
Колпашевс о о района – Пойда Натальи Владимировны по те-
лефон 5-37-30.

ßÐÌÀÐÎ×ÍÛÅ ÃÓËßÍÈß
«ÌÀÑËÅÍÈÖÀ»

В 2016 од на обеспече-
ние жильем молодых семей
в рам ах федеральной це-
левой про раммы «Жили-
ще» в Томс ой области пре-
д смотрено 108,4 млн р б-
лей.
Ка сообщил вице- бер-

натор по строительств и ин-
фрастр т ре И орь Шат р-
ный, Министерство строи-
тельства и жилищно- омм -
нально о хозяйства РФ одоб-
рило заяв ре иона на софи-
нансирование оспро раммы
из федерально о бюджета в
размере 36 млн р блей. Еще
72,4 млн р блей предоставит

онсолидированный бюджет
ре иона.

«На финансирование про-
раммы- 2 0 1 6 выделено
средств в 1,7 раза больше,
чем в предыд щем: в 2015-м,
о да бюджет про раммы со-
ставлял 64 миллиона, жилищ-
ные словия л чшили 1 5 0
молодых семей. В 2016-м, ис-
ходя из средней с ммы в 442
тыс. р блей, оторая предос-
тавляется а осподдерж а
молодым семьям на по п
жилья, число заявителей дос-
ти нет 250», – сообщил И орь
Шат рный.

М. ЕВГЕНЬЕВА.
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ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
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В 2008 од У азом Прези-
дента РФ в российс ом а-
лендаре появился новый праз-
дни – День работни а ор а-
нов нар о онтроля. В этот
день сотр дни и сл жбы при-
нимают поздравления от ол-
ле и бла одарность простых
раждан, жизнь и здоровье о-
торых они ежедневно обере-
ают, предотвращая постав и
нар оти ов в стран , привле-
ая ответственности нар о-
дилеров и ор анизаторов это-
о смертельно о бизнеса .
В 2 0 1 6 од Федеральной
сл жбе по онтролю за обо-
ротом нар оти ов исполняет-
ся 13 лет.
День работни а ор анов нар-
о онтроля – масштабный
праздни . По всей стране е о
отмечают более 35 000 чело-
ве . При отборе сотр дни-
ам ФСКН предъявляются же-
ст ие требования. Эта опасная
работа треб ет честности,
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ÌÓÆÑÊÀß  ÏÐÎÔÅÑÑÈß
предельной онцентрации
внимания, мения быть неза-
метным. Сл жба нар ополи-
цейс их не прощает ошибо и
недочетов.
Завтра свой профессио-

нальный праздни б дет отме-
чать олле тив Колпашевс о-
о межрайонно о отдела
ФСКН России по Томс ой об-
ласти. По традиции, с ажем о
том, с а ими по азателями
подошли этой дате сотр д-
ни и МРО.
В 2015 од на территории

обсл живания отдела (а это не
толь о Колпашевс ий, но та -
же и Верхне етс ий, Пара-
бельс ий, Кар асо с ий райо-
ны) было выявлено 45 пре-
ст плений нар онаправленнос-
ти, 2 из оторых – по статье
174 УК РФ (ле ализация пре-
ст пно нажитых доходов), 7
прест плений, совершенных
р ппой лиц по предваритель-
ном с овор . По сравнению с

предыд щим 2014 одом опе-
ративным сотр дни ам Колпа-
шевс о о МРО далось изъять
в 4 раза больше синтетичес-
их нар оти ов. Составлено 89
административных прото олов
за хранение, потребление
нар оти ов, от аз от прохож-
дения медицинс о о освиде-
тельствования. А же с начала
это о ода выявлено 3 пре-
ст пления нар онаправленнос-
ти.

– Даже в се одняшних не-
простых словиях олле тив
отдела дается работать сла-
женно и эффе тивно, – ово-
рит начальни Колпашевс о о
МРО ФСКН РФ, пол овни по-
лиции С. В. Але сеев. – «Тор-
овцы смертью» постоянно
прид мывают новые способы
распространения нар оти ов,
создаются новые виды нар о-
тичес их веществ. Но сотр д-
ни и сл жбы мело приспо-
сабливаются этим словиям,

продолжая выполнять свою
лавн ю задач – обере ать
здоровье и жизнь раждан.
В день профессионально о
праздни а поздравляю весь
олле тив Колпашевс о о от-
дела. Желаю нашим сотр дни-
ам реп о о здоровья и про-
фессиональных спехов. А их
семьям – бла опол чия, про-
цветания и, лавное, терпе-
ния.
Добавим, что сраз после

профессионально о праздни а
нар ополицейс их в Томс ой
области старт ет Всероссийс ая
антинар отичес ая а ция «Со-
общи, де тор ют смертью».
Период проведения а ции – с
14 по 25 марта. В эти дни жи-
тели Колпашевс о о района
смо т расс азать об известных
им правонар шениях в сфере
неза онно о оборота нар оти-
ов, позвонив по телефон

5-15-73.
Л. ЧИРТКОВА.

Уважаемые сотр дни и
сл жбы нар о онтроля!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздни ом!
Нар омания – одна из острей-

ших болевых точе современно о
общества. Во мно ом именно от
ваше о профессионализма зависят
спо ойствие и бла опол чие ол-
пашевцев, их веренность в завт-
рашнем дне.
Доро ие др зья! В день профес-

сионально о праздни а примите
ис ренние пожелания дальнейших
спехов в работе, мира и понима-
ния в семьях, стабильности и бла-
опол чия!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о района.

П. АНИСИМОВ,
председатель Д мы

Колпашевс о о района.

22 де абря 2015 ода Плен -
мом Верховно о С да РФ при-
нято постановление №58 «О
пра ти е назначения с дами
Российс ой Федерации олов-
но о на азания».
В постановлении отдельно

разобраны вопросы, оторые
след ет читывать при назна-
чении аждо о из видов на а-
заний, пред смотренных УК
РФ, та их а : штраф, лише-
ние права занимать опреде-
ленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью, лишение специально-
о, воинс о о или почетно о
звания, лассно о чина и ос -
дарственных на рад, обяза-
тельные работы и исправитель-
ные работы, о раничение сво-
боды, о раничение по военной
сл жбе и содержание в дис-
циплинарной воинс ой части,
лишение свободы на опреде-
ленный сро .
В частности, относительно

лишения права заниматься оп-

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß

ределенной деятельностью
разъясняется, что та ой запрет
может асаться а професси-
ональной, та и иной деятель-
ности. В при оворе след ет
он ретизировать вид та ой де-
ятельности (педа о ичес ая,
врачебная, правление транс-
портом и т. д.). Причем с дам
ре омендовано оценивать це-
лесообразность назначения та-
о о на азания в ачестве до-
полнительно о в сл чае, если
соответств ющая деятельность
лица связана с е о единствен-
ной профессией.
Приведены правила, оторые

должны соблюдаться при ис-
числении сро ов на азания в
определенных сл чаях.
Отмечены не оторые осо-

бенности, оторые надо читы-
вать при назначении на азания
по сово пности прест плений
и по сово пности при оворов,
при назначении дополнитель-
но о на азания и при примене-
нии словно о ос ждения.

В постановлении азано, что
при назначении ос жденном
на азания в виде о раничения
свободы с дом в при оворе
должны быть обязательно ста-
новлены о раничение на изме-
нение места жительства или
пребывания и о раничение на
выезд за пределы территории
соответств юще о м ниципаль-
но о образования без со ласия
оловно-исполнительной инс-

пе ции, а та же на не о долж-
на быть возложена обязан-
ность являться в оловно-ис-
полнительн ю инспе цию для
ре истрации.
В новом до менте подроб-

но прописан порядо исчисле-
ния сро ов на азания при при-
менении отдельных статей У о-
ловно о оде са РФ, ре ла-
ментир ющих назначение на а-
зания при наличии смя чающих
обстоятельств (ст. 62), назначе-
ние более мя о о на азания,
чем пред смотрено за данное
прест пление (ст. 64), назначе-

С 20 января 2016 ода вст -
пил в действие При аз Ми-
нистерства юстиции России от
3.12.2015 №277 «О внесении
изменений в «Правила вн т-
ренне о распоряд а след-
ственных изоляторов олов-
но-исполнительной систе-
мы».
Та , ражданам, желающим

сделать передач лиц , содер-
жащем ся в следственном
изоляторе, предоставляется
возможность через финансо-
в ю часть СИЗО оплатить сто-
имость прод тов питания,
предметов первой необходи-
мости и др их промышлен-

ных товаров весом не более
30 в месяц, имеющихся в
продаже в ма азине (ларь е)
СИЗО. При этом прод ты пи-
тания и вещи первой необхо-
димости, приобретённые та им
образом, досмотр со стороны
сотр дни ов СИЗО не подвер-
аются.
Для лиц, содержащихся в

следственных изоляторах ,
предоставлена дополнитель-
ная возможность пол чать из-
дания периодичес ой печати
не толь о из библиоте и
СИЗО, но и приобретать их в
сети розничной тор овли че-
рез администрацию чрежде-

ние на азания при верди те
присяжных заседателей (ст.
65), назначение на азания за
нео онченное прест пление
(ст. 66) и назначение на азания
при рецидиве прест плений
(ст. 68).
Та им образом, при наличии

рецидива прест плений, на аза-
ние в виде лишения свободы
(не менее 1/3) исчисляется не
от особо о поряд а, а от сан -
ции статьи УК РФ.
Уделено внимание поряд

назначения на азания по сово-
пности прест плений и по

сово пности при оворов, на-
значению дополнительно о на-
азания.
В связи с принятием ново о

постановления тратили сил
пять предыд щих постановле-
ний Плен ма Верховно о С да
Российс ой Федерации,
разъяснявших вопросы с деб-
ной пра ти и назначения и ис-
полнения оловно о на аза-
ния.

Та же в перечень дополни-
тельных платных сл , о азы-
ваемых лицам, содержащим-
ся в СИЗО, в лючена возмож-
ность предоставления во вре-
менное пользование состоя-
щих на балансе СИЗО эле т-
ронных стройств без воз-
можности выхода в информа-
ционно-теле омм ни ацион-
н ю сеть Интернет, а та же
без съемных носителей ин-
формации и возможности
фото-, видео - и а диофи са-
ции.

О. ГЕРАСИНА,
старший помощни

ородс о о про рора.

ÏÐÀÂÀ  ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕÑß  Â  ÑÈÇÎ

ния в ачестве дополнитель-
ной платной сл и.

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ

Постановлением админист-
рации Томс ой области №118а
от 23.11.2005 . твержден по-
рядо предоставления ражда-
нам выдачи справ и о средне-
д шевом доходе на пол чение
бесплатной юридичес ой по-
мощи.
Выдача справ и о среднед -

шевом доходе ос ществляет-
ся по мест ре истрации, по
мест жительства либо по ме-
ст пребывания ражданина на
безвозмездной основе.
Справ а должна быть выдана
не позднее трех дней со дня
обращения ражданина.
Гражданин, обратившийся

за выдачей справ и о средне-
д шевом доходе, предостав-
ляет опию до мента, дос-
товеряюще о личность раж-
данина.
Сведения о составе семьи и

доходах членов семьи за пос-
ледние три месяца, предше-
ств ющие месяц обращения,
азываются ражданином в

заявительном поряд е и до -
ментально не подтверждают-
ся.
Граждане, проживающие в

сельс ой местности, обраща-
ются за пол чением справ и о
среднед шевом доходе ча-
ст овом специалист , в оро-
де – специалистам ОГКУ
«ЦСПН Колпашевс о о райо-
на».
Тел. для справо : 4-05-26.

Л. КОЛЕСНИКОВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

Î ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ

ÏÎÌÎÙÈ
ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÑÏÐÀÂÊÓ

Î ÑÐÅÄÍÅÄÓØÅÂÎÌ ÄÎÕÎÄÅ

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
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Семинар-пра ти м по теме
«Особенности ор анизации об-
разовательно о процесса по
физичес ом воспитанию ре-
бен а в словиях внедрения
ФГОС» состоялся в рам ах
РМО 26 февраля на базе СОШ
№7. Цель мероприятия была
обозначена след ющим обра-
зом – определить п ти обнов-
ления содержания физичес о-
о воспитания, ориентирован-
ные на новые рез льтаты, на
современном этапе. Участни а-
ми семинара стали чителя
физичес ой льт ры ородс-
их и сельс их ш ол, тренеры-
преподаватели ДЮСШ им.
О. Рахмат линой.
От рыла мероприятия р о-

водитель районно о методи-
чес о о объединения М. А. Ко-
четова. Она озв чила тем ,
цель и задачи семинара, позна-
омила частни ов с е о про-
раммой.
Семинар-пра ти м состоял

из дв х частей: пленарной и
пра тичес ой. На пленарной
части олле и поделились сво-
им опытом и наработ ами по
а т альным темам. О системно-
деятельностном подходе
чебным занятиям физичес ой
льт рой в словиях внедре-

ния ФГОС расс азала дире тор
МАУДО «ДЮСШим. О. Рахмат -
линой» Г. В. Злодеева. Учитель
физичес ой льт ры СОШ№5
А. И. Денисов остановился на
современных образовательных

ÑÅÌÈÍÀÐ  ÄËß  ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ
ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

техноло иях. Продолжая раз о-
вор, читель физичес ой ль-
т ры СОШ №4 М. М. Жид ов
рас рыл педа о ичес ие се ре-
ты, направленные на повыше-
ние ачества образования в
предметной области на основе
под отов и сдаче ГТО. После
выст плений чителя физичес-
ой льт ры То рс ой средней
ш олы В. В. С дарнова и тре-
нера-преподавателя Л. Е. Под-
д бной последовало б рное
обс ждение по вопрос состав-
ления техноло ичес ой арты:
частни и семинара в лючи-
лись в раз овор и поделились

своим видением разработ и
арты. Проблемный вопрос
поднял читель физ льт ры
То рс ой начальной ш олы
А. В. Паст хов, рас рывая под-
ход педа о ичес о о олле ти-
ва ритериальном оценива-
нию об чающихся на ро ах
физичес ой льт ры. Интерес-
ный опыт по формированию
ниверсальных чебных дей-
ствий во вне рочной деятель-
ности представила читель фи-
зичес ой льт ры СОШ №5
А. Н. Байборова. Тренер-препо-
даватель ДЮСШ С. В. Паневи-
на представила свое выст пле-

ние на тем «Инновационные
техноло ии в бас етболе».
На пра тичес ой части семи-

нара для педа о ов были про-
ведены мастер- лассы. Иннова-
ционн ю форм размин и «Кр -
овая размин а» на чебно-тре-
нировочной р ппе отделения

«бас етбол» по азала тренер-
преподаватель ДЮСШЛ. А. Пе-
лющен о. Приемы и методи и,
направленные на формирова-
ние ниверсальных чебных
действий об чающихся, были
продемонстрированы во время
фра ментов чебных занятий
«Отработ а брос а» (отделение
« ородошный спорт», тренер-
преподаватель В. А. Трифонов)

и «Низ ий старт» (отделение
«ле ая атлети а», тренер-пре-
подаватель Л. Л. Кретцин ер).
На этом про рамма семинара

была завершена. Это мероп-
риятие способствовало осмыс-
лению с ти внедрения феде-
ральных ос дарственных стан-

дартов в образовательный
процесс по физичес ом раз-
витию ш ольни ов, основных
подходов построению чеб-
ных занятий, пониманию видов,
форм разработ и техноло и-
чес ой арты ро а.

И. РОЖКОВА,
заместитель дире тора

МАУДО «ДЮСШ
им. О. Рахмат линой».

Кани лы! Любом ш ольни-
и взрослом зна омо это

слово. В детс ом сад тоже
есть ани лы. Но в это время
дети не остаются дома, а твор-
чес и развиваются в дош оль-
ном чреждении.
Та , в февральс ие ани лы

в МАДОУ №3 прошло познава-
тельное п тешествие «В мир
роботов». Педа о ами были
проведены интересные бесе-
ды с воспитанни ами о робо-
тах, их строении. Та же мы по-
оворили о том, а ие роботы
бывают: полезные в быт , на
производстве, роботы летают
в осмос, оп с аются на морс-
ое дно и в недра земли. Мы,
педа о и, понимаем, что же с
дош ольно о возраста необхо-
димо формировать и разви-
вать техничес ю пытливость
мышления, аналитичес ий м,

формировать ачества лично-
сти. Л чше все о и прод тив-
ней та ое развитие происхо-
дит в процессе онстр ирова-
ния.
Констр ирование – один из

излюбленных видов детс ой
деятельности. Отличительной
е о особенностью является са-
мостоятельность и творчество.
Ка правило, онстр ирование
завершается и ровой деятель-
ностью. Созданные построй и
дети использ ют в сюжетно-
ролевых и рах, в и рах-театра-
лизациях, при озна омлении с
о р жающим миром. Последо-
вательно, ша за ша ом, в
виде разнообразных и ровых,
инте рированных, тематичес-
их занятий дети развивают
свои онстр торс ие навы и,
а вместе с тем – мение
пользоваться схемами, инст-

р циями, чертежами. Та же
развивается ло ичес ое мыш-
ление и омм ни ативные на-
вы и.
Ребятиш и МАДОУ №3 та

воод шевились темой робото-
техни и, что вовле ли в про-
цесс и своих родителей. В ре-
з льтате в нашем сад появи-
лась целая планета роботов.
Э спонаты поражали вообра-
жение! Ко о здесь толь о не
было! Это и роботы из поли-
пропиленовых тр б, нопочных
телефонов, бросово о матери-
ала, CD-дис ов, нопо от ла-
виат ры, LEGO-роботы и мно-
ие др ие. Не оторые из них
мо т трансформироваться в
транспорт, есть даже с подсвет-
ой!
Та ие формы совместной

творчес ой деятельности сбли-
жают семейный олле тив, по-

мо ают детям и родителям
читься понимать др др а,
доверять др др , стать на-
стоящими партнерами. Участие
в совместных выстав ах спо-
собств ет появлению новых
семейных интересов и влече-
ний, сплочению семьи, выстра-
иванию бла оприятных взаимо-
отношений межд детьми и
родителями.
От частия родителей в твор-

чес ой прод тивной деятель-
ности выи рывают все с бъе -
ты педа о ичес о о процесса и,
прежде все о, дети. Они чат-
ся с важением и любовью
смотреть на своих мам и пап,
баб ше и дед ше , оторые,
о азывается, та мно о знают и
меют, и оторых «золотые
р и».

Педа о и МАДОУ№3.

Â  ÌÈÐÅ  ÐÎÁÎÒÎÂ
ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÎÅ  ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ  Â  ÌÀÄÎÓ  ¹3

Ка сообщил начальни об-
ластно о Департамента по
льт ре и т ризм Павел

Вол , в 2016 од , объявлен-
ном в России Годом ино, и-
нопо азы б д т ор анизованы
во всех м ниципалитетах ре и-
она.
Сейчас администрация обла-

сти решает вопрос оформле-
ния про атных достоверений,
инопо азы начн тся со второ-
о пол одия. По оцен е спе-
циалистов Департамента по
льт ре и т ризм , на терри-

тории ре иона можно ор ани-
зовать о оло дв хсот точе
про ата.

«В инотеатрах и л бах со-
хранилось 30 ино станово ,
оторые можно использовать
и се одня, – сообщил Павел
Вол . – Кроме то о, в малых
Домах льт ры можно по а-
зывать ино и с обычных
цифровых носителей на э ра-
нах больших телевизоров.
Учитывая приоритеты и зада-
чи Года ино, не менее поло-
вины реперт ара инозалов
составят российс ие филь-
мы».
Полный перечень мероприя-

тий, посвященных развитию
ино в ре ионе, презент ют на
официальном от рытии Года
ино в Томс ой области, ото-
рое пройдет 17 марта в облас-
тном театре драмы.

М. МАРИНИНА.

ÊÈÍÎ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß!

ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ
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На территории Пензенс ой
области и Респ бли и Крым
Россельхознадзор РФ выявил
новые вспыш и афри анс ой
ч мы свиней (АЧС).
Лабораторные подтвержде-

ния диа ноза на АЧС пол чено
в ГНУ «ВНИИИВВиМ»
27.01.2016 . при исследовании
патоло ичес о о материала,
отобранно о от павших свиней,
принадлежащих ФКУ ИК- 8
УФСИН России по Пензенс ой
области ( . Пенза) и 28.01.2016 .
при исследовании патоло ичес-
о о материала, отобранно о от
павших свиней, содержавших-
ся в КФХ Раздольненс о о рай-
она Респ бли и Крым.
След ет отметить, что АЧС в

этих ре ионах ре истрир ется
впервые. На се одняшний день
на территории России заре ис-
трировано 15 а тивных вспы-
ше по данном заболеванию:
по одной – в Брянс ой, Пс ов-
с ой, Рязанс ой, Пензенс ой
областях и Респ бли е Крым,
две – в Мос овс ой области и
по четыре – в Саратовс ой и

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ

ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀß ×ÓÌÀ ÑÂÈÍÅÉ:
ÍÎÂÛÅ ÂÑÏÛØÊÈ

Кал жс ой областях. Среди до-
машних свиней в те щем од
выявлено 4 сл чая – в Респ б-
ли е Крым, Пензенс ой, Брянс-
ой и Мос овс ой областях.
В этой связи Управление Рос-

сельхознадзора по Томс ой об-
ласти вновь обращает внимание
р оводителей свиноводчес их
хозяйств и владельцев свиней,
содержащихся на частных под-
ворьях, на необходимость со-
блюдения всех правил и норм,
пред смотренных за онодатель-
ством России, в части, асаю-
щейся недоп щения заноса воз-
б дителя АЧС на территорию
области. Назовем основные:

– ос ществлять хозяйствен-
ные и ветеринарные меропри-
ятия, обеспечивающие пред п-
реждение возни новения забо-
левания свиней;

– не доп с ать вы льно о
содержания свиней;

– не доп с ать использова-
ния пищевых отходов в орм
свиньям без предварительной
термичес ой обработ и;

– предоставлять специалис-

там в области ветеринарии, по
их требованию, свиней для
линичес о о осмотра;

– извещать специалистов в
области ветеринарии обо всех
сл чаях внезапно о падежа или
одновременно о массово о за-
болевания свиней, а та же об
их необычном поведении;

– до прибытия специалистов
принять меры по изоляции
свиней, подозреваемых в за-
болевании, или их тр пов;

– выполнять ветеринарно-са-
нитарные требования на объе -
тах по за отов е, бою и пере-
работ е свиней и прод ции
животноводства.
Та же напоминаем, что в со-

ответствии с требованиями За-
она Российс ой Федерации

«О ветеринарии» ответствен-
ность за здоровье, содержание
и использование животных не-
с т их владельцы, в том числе
отдельные раждане.

Н. НАДЫКТО,
осинспе тор Северно о

МРО Управления Россельхоз-
надзора по Томс ой области.

Полиомиелит (детс ий спи-
нальный паралич) – это острое
инфе ционное заболевание,
оторое вызывается полиови-
р сом, поражающим серое ве-
щество передних ро ов спин-
но о моз а и др их отделов
центральной нервной системы.
Полиомиелитом болеют пре-
им щественно дети и подрос-
т и. Опасность заболевания со-
стоит в розных необратимых
изменениях, развитии парали-
ча. Полиомиелит ле че пре-
д предить, чем лечить. Пред п-
редить полиомиелит можно
толь о проведением профи-
ла тичес их прививо .
С ществ ет 2 типа ва цин

против полиомиелита: живая
ва цина Себина (ОПВ – содер-
жит живые ослабленные вир -
сы) и ина тивированная (ИПВ –
содержит полиовир сы всех
трех, битых формалином се-
ротипов). Привитым считается
ребено , оторо о не менее
трех ва цинаций против поли-
омиелита, а чтобы имм нитет
от полиомиелита был пожиз-
ненным, необходимо пол чить
6 прививо против полиомие-

лита до 14-летне о возраста.
Противопо азания для прове-
дения прививо против поли-
омиелита живой ва циной
очень о раничены: не привива-
ются дети с врожденным имм -
нодефицитом или ВИЧ-инфе -
цией.
Противопо азания для прове-

дения привив и ина тивиро-
ванной ва циной пра тичес и
отс тств ют.
Право родителей или др их

за онных представителей ре-
шать вопрос о привив ах сво-
ем ребен самостоятельно,
но надо знать, что полиомие-
лит – это розное заболева-
ние, вед щее необратимым
последствиям в виде стой их
параличей, о раничения под-
вижности, деформации, о-
рочения онечностей, ис рив-
ления позвоночни а. Остаточ-
ные явления после перене-
сенно о полиомиелита приво-
дят пожизненной инвалиди-
зации.

Н. ПОЛОВИНКИНА,
завед ющаядетс ой

поли лини ой
ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ».
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ÏÎËÈÎÌÈÅËÈÒ
ËÅÃ×Å ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÜ, ×ÅÌ ËÅ×ÈÒÜ!

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

— êâèòàíöèè ïî ðàñ÷åòó çà âîäó, ñòîêè è ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè,
ãàçà;
— äîìîâûå êíèãè; ãëàâíûå êíèãè, êàññîâûå êíèãè, æóðíàëû êàññèðà-
îïåðàöèîíèñòà, êíèãè ïîêóïîê è ïðîäàæ, êíèãè ñêëàäñêîãî ó÷åòà;
— æóðíàëû ó÷åòà ðàáîòû êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé, æóðíàëû ó÷åòà çàíÿ-
òèé ñïîðòèâíûõ ñåêöèé.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ðåêëàìà


