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ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

Ноябрьс ое аппаратное сове-
щание началось с торжествен-
но о момента: исполняющий
обязанности лавы района
С. А. Клишин вр чил ряд на-
рад жителям, занятым в раз-
ных сферах деятельности. За
мно олетний добросовестный
тр д в системе а ропромыш-
ленно о омпле са бла одар-
ность Министерства сельс о о
хозяйства Российс ой Федера-
ции объявлена Е. В. Пят овой
(Нарымс ий отдел СибНИИС-
ХиТ) и О. В. Сафроновой (ООО
«Колпашевс ий за отпром»).
Бла одарность администрации
Томс ой области объявлена
сотр дницам Нарымс о о отде-
ла СибНИИСХиТ Т. Ю. Ждано-
вой и Н. П. Тарасовой.
Ко Дню работни ов пищевой

промышленности почетные
рамоты администрации Томс-
ой области за мно олетний
добросовестный тр д и дости -
н тые спехи в работе вр че-
ны С. П. Воротов и Е. В. Коз-
ловой (ООО «Непт н-Прод),
Е. А. Евдо имен о (пе арня
«Династия»). Бла одарность ад-
министрации Томс ой области
объявлена Л. Ю. Тарасовой
(пе арня «Династия»).
Дире тор ООО «Колпашевс-
ий рыбозавод» В. Н. Реп о
был на ражден бла одар-
ственным письмом админист-
рации Томс ой области за а -
тивное частие и большой
в лад в ор анизацию и прове-
дение IX межд народно о фе-
стиваля- он рса «Праздни
топора».
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ÍÀ  ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÌ  ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ
После торжественной части

собравшиеся перешли ра-
боте по повест е, в оторой
первым значился вопрос о
содержании доро в зимний
период – «один из важней-
ших вопросов местно о зна-
чения», а назвал е о до -
ладчи – лава Колпашевс о-
о ородс о о поселения
А. В. Щ ин. Але сей Влади-
мирович расс азал, что до
онца 2 0 1 6 ода, со ласно
онтра т , эт работ прово-
дит ИП Савин С. Б. Контроль
ос ществляет администрация
поселения. И о том, что онт-
роль этот ведется, свидетель-
ств ет, например, выставлен-
ный подрядчи миллионный
штраф за не ачественное вы-
полнение работ. Кроме то о,
работает « орячая линия». За
это время пост пило поряд а
пяти обращений, но серьез-
ных наре аний по повод со-
держания доро не пост пало.
Что асается цифр, то они

та овы: на 2016 од по статье
«Содержание доро » в бюд-
жете ородс о о поселения
пред смотрена с мма в раз-
мере 15 миллионов 470 тысяч
р блей. Финансовое обеспе-
чение на 2017 од сопостави-
мо с этой цифрой и с ладыва-
ется из собственных средств и
с бсидии из районно о бюд-
жета.
С. А. Клишин попросил лав

поселения держать на онтро-
ле сит ацию, оторая периоди-
чес и возни ает на ородс ой
пристани, о да автомобили не

мо т подняться в ор , чтобы
выехать в ород. Все да долж-
на быть отова машина с под-
сыпным материалом, чтобы
автомобилистам не приходи-
лось в течение длительно о
времени ожидать ее прибытия.
А. В. Щ ин заверил, что эта
информация же доведена до
подрядчи а.
Пожарные обратились с

просьбой делять внимание
при очист е доро пожарным
идрантам, не за ребать их.
Та же А. В. Щ ин довел до

собравшихся общ ю информа-
цию о под отов е празднова-
нию Ново о ода. А подробнее
об этом лава ородс о о посе-

ления расс азал в интервью
нашей азете (см. ниже).
Начальни отдела м ници-

пально о хозяйства районной
администрации В. И. Синева
расс азала о работе паромной
переправы в осенне-зимний
период. Се одня на переправе
работает специальный паром,
приспособленный для работы
в ледовых словиях. Межд
администрацией района и
Томс ой с доходной омпани-
ей дости н та до оворенность
о работе флота вплоть до от-
рытия ледовой доро и и ста-
нов и на ней зна а, разреша-
юще о движение автомобилей
массой до 2 тонн. Сейчас пер-

вый паром с олпашевс ой
пристани отправляется в 5:00,
райний рейс с лево о бере а
в 23:20.

– Но ни о о на бере не ос-
тавляют, – подчер н ла Вален-
тина Ивановна. – К пример , 3
ноября паромщи и работали до
середины ночи, по а не пере-
везли всех желающих попасть
на праздни и в Колпашево.
Произошло величение рас-

цено на перевоз и, об слов-
ленное, в том числе, задей-
ствованием более мощно о
теплохода и повышенным рас-
ходом топлива. Одна о даже
эти расцен и с щественно
ниже действовавших в осен-
не-зимний период прошло о
ода: разница в ценах на пере-
воз , пример , ле овых ав-
томобилей составляет о оло
18%.
Зима вст пает в свои права,

и 7 ноября ООО «Рис » же
прист пило работам по ст-
ройств и содержанию ледо-
вых переправ через р. Кеть и
пр. Северс ю на автозимни е
«То р–Север–Дальнее–К р-
жино–Копылов а». Ледовая до-
ро а через Обь б дет строить-
ся и обсл живаться специали-
стами Северно о филиала ГУП
ТО «Областное ДРСУ». Ф н -
ции по ор анизации строитель-
ства и содержания ледовой пе-
реправы через р. Кеть на авто-
доро е «То р–Рейд» возло-
жены на администрацию Колпа-
шевс о о ородс о о поселе-
ния.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Â ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè óæå íà÷àëàñü
ïîäãîòîâêà ê îäíîìó èç ñàìûõ ëþáè-
ìûõ ïðàçäíèêîâ – Íîâîìó ãîäó. Ïîä-
ðîáíåå î íàïðàâëåíèÿõ è ýòàïàõ ýòîé
âàæíîé ðàáîòû, èòîãîì êîòîðîé ñòà-
íîâèòñÿ ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå êîë-
ïàøåâöåâ, ðàññêàçàë ãëàâà ïîñåëåíèÿ
À. Â. ÙÓÊÈÍ:
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ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ – 2017. ÃÎÒÎÂÈÌÑß!
– Традиционно работы по под отов е
праздни вед тся по след ющим на-

правлениям: стройство ново одних о-
род ов и стройство (провер а и зап с )
личной иллюминации. В этом од мы
планир ем становить ород и в цент-
ральной части орода (на площади меж-
д СОШ №5 и зданием администрации
района), в ми рорайонеМатьян а (на ста-
дионе Городс о о молодежно о центра
по л. Го оля) и в селе То р (стадион
ГМЦ по л. Ленина). Состав их б дет тра-
диционным: ледяные ор и, снежные
фи ры и, онечно, ново одние ели.
Что асается иллюминации, то сейчас
проводится провер а состояния имею-
ще ося светово о обор дования и ре-
монт поврежденных частей.

– Але сей Владимирович, что с а-
жете о сро ах?

– Об стройство ород ов планир ет-
ся завершить 25 де абря, а зап с лич-
ной иллюминации намечен на 15 де аб-
ря.

– Б д т ли проводиться а ие-то
он рсы для жителей поселения?

– Без словно. Для жителей мно о-
вартирни ов и частно о се тора мы
проведем он рс на л чшее раше-
ние придомовой территории. Но,
польз ясь сл чаем, хоч обратиться о
всем жителям ородс о о поселения с
просьбой: даже если вы не планир ете
принимать частие в творчес ом состя-
зании, давайте приведем дворы в поря-
до . Расчистим дорож и, сделаем ор-

для детей. Н а ж если еще и ел
становим, слепим сне ови а и Деда
Мороза со Сне роч ой, то добро пожа-
ловать на он рс! Подавайте заяв и,
а тивнее частв йте!

– Ка ово финансовое обеспечение
ново одних мероприятий?

– На эти цели в бюджете поселения
запланировано более 900 тыс. р б. По
финансированию стройства ород а
на Матьян е дости н та предваритель-
ная до оворенность с лавой Колпа-

шевс о о района. Андрей Федорович
Медных обещал выделить необходи-
м ю с мм – 279 тысяч р блей.

– Ждет ли олпашевцев праздничная
про рамма в Ново однюю ночь?

– Конечно. Работни и сферы льт -
ры сейчас разрабатывают сценарий, та
что жителей поселения, оторые прид т
ночью 1 января на ново одние ляния,
жд т обязательные встречи с Дедом
Морозом, веселые он рсы, поздрав-
ления. Заряд хороше о настроения б -
дет обеспечен!

– Перед Новым одом всех нас ждет
еще один праздни – День рождения
любимо о орода. Ка мы б дем от-
мечать е о в этом од ?

– Большим праздничным онцертом
в ГДК, де подведем ито и, вр чим зас-
л женные на рады. К этом времени
должна быть обновлена Дос а почета –
омиссия по на радам отработала, я
подписал все необходимые до менты.

Беседовала Е. ФАТЕЕВА.
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Материалы страницы под отовил В. ПОГУДИН, оординатор по работе со СМИ Ре ионально о испол ома ОНФ в Томс ой области.
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Антибиоти и и сильнодей-
ств ющие препараты н жно
продавать в апте ах толь о по
рецепт врача. Та же необхо-
димо расширить списо препа-
ратов, оторые должны прода-
ваться ис лючительно по ре-
цепт врача, и о раничить их
ре лам . Та ое мнение выс а-
зала сопредседатель ре ио-
нально о отделения ОНФ в
Томс ой области, деп тат Гос -
дарственной д мы Татьяна Со-
ломатина в ходе проверо ап-
те в Томс е.
Минздрав РФ намерен си-

лить онтроль за продажей ан-
тибиоти ов в стране, что позво-
лит предотвратить их продаж
без рецепта. По словам лавы
министерства Верони и С вор-
цовой, несмотря на то, что все
антибиоти и в России же не-
с оль о лет отп с аются толь о
по рецептам, Росздравнадзор
постоянно выявляет нар ше-
ния это о о раничения.

«В ходе рейда по апте ам о-
рода мы выявили, что сотр д-
ни и продали в рам ах онт-
рольной за п и поп лярный
для это о времени ода анти-
биоти без рецепта. Хотя со-
ласно федеральном за он ,
антибиоти и отп с аются стро-

ÒÀÒÜßÍÀ  ÑÎËÎÌÀÒÈÍÀ:
«ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊÈ  È  ÑÈËÜÍÎÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ  ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ  ÍÓÆÍÎ
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о по рецепт врача», – сооб-
щила Татьяна Соломатина.
По словам Соломатиной,

проблема серьезная, ведь ан-
тибиоти и относятся р ппе
рецепт рных препаратов. При
частом их потреблении наст -
пает привы ание, препарат пе-
рестает действовать. А непра-
вильный прием сильнодейств -
юще о ле арства может приве-
сти осложнениям по здоро-
вью и даже летальном исход .

«Се одня масштабы самоле-
чения в России заш аливают,
аждый житель может поч в-
ствовать себя врачом – пойти
в апте и пить препарат.
Люди не ид т врач , а ищ т
решение своей проблемы в
«волшебной таблет е», ото-
рая я обы может излечить от
любой болезни. Это приводит
зап щенности заболеваний, а

ино да – летальным исходам,
ведь люди, по пая антибиоти-
и без назначения врача, не
обладают необходимыми зна-
ниями о том, с оль о по вре-
мени и в а ой дозиров е л ч-
ше потреблять препарат. Кро-
ме то о, величивается оличе-
ство тяжелобольных раждан,
расходы на лечение оторых
ложатся на ос дарство. Меди-

цинс ю помощь должен все-
та и о азывать профильный
врач, обладающий соответств -
ющей валифи ацией», – под-
чер н ла сопредседатель ре и-
онально о отделения ОНФ в
Томс ой области.
По мнению Татьяны Солома-

тиной, се одня н жно одновре-
менно наводить порядо и в
правилах отп с а антибиоти ов
из апте , и в части выписыва-
ния рецептов на антибиоти и в
медицинс их чреждениях. В то

же время не все да в продаже
антибиоти ов без рецепта вино-
ваты сотр дни и апте : мно ие
врачи вопре и требованиям
выписывают назначения на
обычных лист ах, а не на спе-
циальных рецепт рных блан ах.
Почем меди и нар шают пра-
вила, Соломатина намеревается
выяснить в ближайшее время в
рам ах проверо дост пности
неотложной помощи в ородс-
их поли лини ах.

«Люди жал ются, что нет

возможности быстро пол чить
рецепты в лечебной сети. Дей-
ствительно, проблема есть, в
Томс е наблюдается острая не-
хват а адров в поли лини ах
на ровне 37%, в райцентрах –
50%, и не аждый может вов-
ремя попасть на прием тера-
певт , фельдшер , част ово-
м врач . Но ведь есть нео-
тложная медпомощь, есть де-
ж рные врачи поли лини и, и
та ие препараты, а правило,
при острой необходимости вы-
писываются на рецепт рном
блан е, и пациент сможет -
пить назначенное ле арство в
апте е», – поясняет Татьяна Со-
ломатина.
Рейды общественно о онт-

роля б д т проводиться в Том-
с е ре лярно. Н жно сделать
та , чтобы апте и любой фор-
мы собственности соблюдали
за онные требования. Та же
необходимо расширить списо
препаратов, оторые должны
продаваться ис лючительно по
рецепт врача, и о раничить их
ре лам , пос оль бес онт-
рольном прием сильнодей-
ств ющих препаратов мно их
людей подви ает мощная ре -
лама в СМИ, резюмировала Та-
тьяна Соломатина.

А тивисты ре ионально о от-
деления Общероссийс о о на-
родно о фронта в Томс ой об-
ласти настаивают на изменении
подходов ремонт доро в
сельс их районах области.
В частности, э сперты ОНФ
предложили властям Томс о о
района сделать выводы из
ошибо , доп щенных в ходе
ремонтной ампании и 2016
ода, и при планировании ра-
бот на б д щие периоды раз-
рабатывать не толь о сметн ю,
но и прое тн ю до ментацию,
оторая должна быть выполне-
на на основе э спертных за -
лючений. Данная мера, по
мнению общественни ов, по-
может ис лючить принятие не-
верных решений при выборе
материалов и способов дорож-
но о ремонта.
На протяжении всей ремонт-

ной ампании это о ода а ти-
висты ОНФ по просьбе мест-
ных жителей и деп татов Д мы
Томс о о района ос ществляли
общественно-э спертный он-
троль за ремонтом доро в
районе.
Общественни и обратили

внимание властей на несоот-
ветствие объемов выполнен-
ных работ заявленной смете,
неверно принятые решения по
выбор материалов, низ ое а-
чество ремонта и несоответ-

ствие материалов требованиям
он рсной до ментации, от-
с тствие ряда работ на момент
проведения прием и. Подряд-
чи с щественно нар шил
сро и проведения ремонта, а
администрация Томс о о райо-
на не ос ществляла должный
онтроль за исполнением он-
тра тов. А тивисты ОНФ насто-
яли на исправлении всех выяв-
ленных нар шений в те щем
од .

«А тивисты Народно о фрон-
та нес оль о раз бло ировали
подписание а тов прием и вы-
полненных работ. На ряде
объе тов материалы были по-

добраны неверно. За азчи ,
администрация Томс о о райо-
на, не рамотно составил де-
фе тные ведомости. К приме-
р , на ряде част ов доро
происходило от ровенное
«размазывание» материалов,
та а за азчи не определил
на а их отрез ах доро и из а-
их материалов и а ой толщи-
ной необходимо производить
стройство подстилающе о
слоя – все эти работы были от-
даны на смотрение подрядчи-
а», – отметил а тивист ОНФ
Юрий Потехин.
По словам томс о о э спер-

та прое та ОНФ «За честные

за п и» Романа Устинен о,
чиновни и не обеспечили дол-
жно о онтроля за работами, а
подрядчи – более чем на ме-
сяц сорвал сро и.

«Деп таты со ласились с
оцен ой э спертов ОНФ: до-
рожни и не выполнили ре-
монт в Томс ом районе, а
это положено по техноло ии.
Видя, а местные власти не-
эффе тивно расход ют бюд-
жетные средства, председа-
тель социально-э ономичес-
о о омитета Д мы Анатолий
Капл нов на очередном засе-
дании д мс о о омитета по-
просил а тивистов ОНФ по-
мочь пресечь данные нар ше-
ния, а та же совместно про-
должить работы по провер е
арантийно о состояния доро

2016 ода и по под отов е и
онтролю за ремонтной ам-
панией 2017 ода», – сооб-
щила э сперт прое та ОНФ
«За честные за п и» в Том-
с ой области Ев ения Конова-
лова.
Ка отметили а тивисты ОНФ,

одной из лавных причин низ-
о о ачества дорожно о ре-
монта стали нар шения при со-
ставлении прое тно-сметной
до ментации. Во мно их сл -
чаях была составлена толь о
смета работ, без само о прое -
та, в рез льтате че о подрядчи-

ами были приняты техничес-
и не рамотные решения. Э -
сперты ОНФ предложили мес-
тным властям сделать выводы
из ремонтной ампании те -
ще о ода. И в перв ю очередь,
по их мнению, необходимо пе-
редать работ по составлению
прое тно-сметной до мента-
ции аттестованным специалис-
там.

«Проблемы с адрами на ме-
стах, а та же безответствен-
ность отдельных специалистов
в Томс ом районе привели в
этом од мно омиллионным
неэффе тивным тратам бюд-
жетных средств, выделенных
на ремонт доро . Т пра ти
необходимо пресе ать. Любые
решения необходимо прини-
мать на основании чет их рас-
четов и э спертных за люче-
ний», – подчер н л Роман Ус-
тинен о.
Деп таты со ласились с мне-

нием общественни ов. Э спер-
ты ОНФ намерены настаивать
на чете своих предложений
при под отов е про раммы ре-
монта доро в Томс ом районе
на след ющий од. А тивисты
Народно о фронта б д т дер-
жать на онтроле вопрос эф-
фе тивно о использования
бюджетных средств, выделяе-
мых на ремонт доро в сельс-
ой местности.

ÀÊÒÈÂÈÑÒÛ  ÎÍÔ  ÍÀÑÒÀÈÂÀÞÒ
ÍÀ ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ ÏÎÄÕÎÄÎÂ ÏÐÈ ÐÅÌÎÍÒÅ ÄÎÐÎÃ Â ÑÅËÜÑÊÈÕ ÐÀÉÎÍÀÕ
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Каждый од частни и лите-
рат рной ст дии «Первая а-
пель» при ЦДОБО выезжают
на Межд народный фестиваль
детс о о и юношес о о творче-
ства «Устами детей оворит
мир». Кон рс, в стат се меж-
д народно о, проводится в чет-
вертый раз в . Томс е. Колпа-
шевс ие начинающие авторы
посещают фестиваль бла ода-
ря финансовой поддерж е ро-
дителей. Р оводители ст дии
А. Н. Л овс ой и В. А. Калин-
ина сердечно бла одарят се-
мьи за понимание важности
мероприятия.
Нынче на о тябрьс ий трех-

дневный он рс слетелись
270 челове с разных ородов
страны. Об этом фестивале
Томс ая областная детс о-юно-

шес ая библиоте а выставляла
на сайте целых три новости с
сериями фото рафий аждо о
дня. Масштабное мероприятие
привле ло работе мастер-
лассов писателей из Новоси-
бирс а, Ново знец а, Кемеро-
ва, Барна ла, Ханты-Мансийс а,
Минс а, Мос вы. Из в зов об-
ласти в он рсе принимали
частие 30 иностранных ст ден-
тов. У нас с ними особенно
подр жилась Даша Бирю ова.
В интервью на томс ом радио
иностранцы с востор ом ово-

рили о Сибири, о том, что на
он рсе они парили в просто-
рах литерат рно о творчества,
делились реативными идеями.
Колпашевс ю деле ацию на-

чинающих авторов представля-
ли три « апельца». Ст дент а
ТГУ Бирю ова Дарья – очно-за-
очная частница ст дии «Пер-
вая апель», Деева Светлана и
Г бина Анна – одиннадцати -
лассницы второй ш олы. Фес-
тиваль на дев ше произвел
незабываемое впечатление.
От рытие и за рытие фестива-

ля на сцене ТЮЗа поражало яр-
остью про раммы, расивыми
танцами и песенными номера-
ми, приподнятым, восторжен-
ным настроением зала.
Занятия в мастер- лассах на-

пряженно велись два дня.
С нашими ст дийцами работа-
ли писатели разных ео рафи-
чес их широт: А. Шалин из Но-
восибирс а, Ф. Габдра пова из
Барна ла, А. Олеар из Томс а,
Г. Кр ж ов из Мос вы.
Каждый од на счет ст дии

есть спехи. Наивысший рей-
тин был А. Комаровой, о -
да она вошла в семер ла ре-
атов. Кстати, параллельно за-
вершился др ой он рс –
«Люблю Отчизн я!», по рез ль-
татам оторо о Саш при ласи-
ли на раждению в числе л ч-
ших он рсантов!
В этом од ла реатом фес-

тиваля «Устами детей оворит
мир» стала Даша Бирю ова! Её
стихи и расс азы были высо о
оценены и сл шателями, и
членами жюри. Небывалый с-
пех олпашевцам принесла
Аня Г бина, она частвовала в
старшей р ппе поэтов. По ито-
ам он рса ей было присво-
ено второе место. Поэт Андрей
Олеар оценил наш Анеч а
л бо о о и интересно о собе-

седни а. Поздравляем наших
милых девчат с серьёзными
на радами! Мы рады, что «Пер-
вая апель» – это стартовая
площад а для творчес их по-
бед.
Верн вшись с фестиваля,

наши «виновни и торжества»
собрались на очередн ю встре-
ч литерат рной ст дии. Аня и
Света поделились мно ообраз-
ными впечатлениями от рабо-
ты фестиваля. Юные олпа-
шевцы пол чили отличные
ро и писательс о о мастер-

ства по владению словом, ци-
тировали слова членов жюри,
нашли единомышленни ов для
общения и перепис и. Одним
словом, д ховно наполнились
до раёв. Свет Деев при ла-
сили напечатанию прозы в
литерат рно- раеведчес ий
ж рнал «Начало ве а». В этом
ж рнале ранее же печаталось
ее стихотворение. Фестиваль
для Светы совпал с днём рож-
дения, именинница от писате-
лей пол чила в подаро ниж-
и. Поезд а далась, весь од

« апельцы» б д т вспоминать
необы новенный фор м, меч-
тать и отовиться новом .
Ст дия начинающих авторов

при лашает в свой р но-
вень их ребят, оторые дела-
ют первые ша и в сочинении

с азо , расс азов, стихотворе-
ний. Быть в едином порыве –
это та здорово, полезно и ве-
село. Об этом при встречах в
родных пенатах постоянно о-
ворят повзрослевшие же а-
пельцы. Доро ие педа о и и
родители, подс ажите вашим
зна омым сочинителям, что
есть в детс ой библиоте е
творчес ая площад а, на ото-
рой их жд т!

В. КАЛИНКИНА,
завед ющийЦДОБО.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

«ÓÑÒÀÌÈ  ÄÅÒÅÉ  ÃÎÂÎÐÈÒ  ÌÈÐ»

Праздничной про раммой
«В адре и за адром», оторая
состоялась 6 ноября в Централь-
ной библиоте е, мы присоеди-
нились проходящей в период
празднования Дня народно о
единства по всей России а ции
«Ночь ис сства», посвященной
Год российс о о ино.
Кино и ни и, а известно, –

самый действенный способ пе-
редачи общечеловечес их цен-
ностей, объединяющих предста-
вителей всех возрастов и национально-
стей. Они воспитывают ч вство патрио-
тизма, основанно о на любви Родине,

раю, в отором родился и живешь!
А потом работни и библиоте и ре-

шили посвятить про рамм знаменитым
земля ам- олпашевцам, оставившим
яр ий след в российс ой литерат ре и
инемато рафе. Праздничная омпози-
ция в виде страниц « стно о ж рнала»
началась с воспоминаний о олпашев-
с их инотеатрах, названия оторых свя-

заны мно их жителей наше о орода
с л чшими одами их жизни, молодос-
ти и любви. Тема эта, неисчерпаемая и
незасл женно забытая, вызвала боль-
шой интерес наших остей, среди о-
торых были дире тора бывших иноте-
атров: А. Н. Роди ова («О тябрь») и Т.
А. Матвеева («Север»), р оводитель ви-
деопро ата В. Г. Сма отина.
С большой теплотой восприняли зри-

тели расс аз о олпашевс ой мос вич-
е – а трисе Любови Мышевой, оторая

снялась в 20-ти российс их фильмах,
часть из оторых была представлена
видеофра ментами. Вспоминали и из-
вестно о а тера В. Мер рьева, режис-
сера В. Лаптева и, онечно, наше о зна-
менито о земля а – ж рналиста, писа-
теля, автора широ о известных романов,
повестей, расс азов, иносценариев
В. Липатова. Говорили не толь о о е о
жизни и творчестве, но и с довольстви-
ем посмотрели нес оль о эпизодов из
фильмов, снятых по е о произведени-
ям, и провели ви торин по творчеств
замечательно о писателя. Яр о и выра-
зительно прочитала отрыво из е о по-

вести «Еще до войны» чащая-
ся СОШ№2 Галина Чернова.
В завершающей части про-
раммы прозв чала интересная
информация о др их известных
писателях, чей жизненный и
творчес ий п ть был тесно свя-
зан с томс ой землей: М. Халфи-
ной, В. Шиш ове, Г. Мар ове,
В. Кожевни ове. Вниманию ос-
тей была представлена неболь-

шая выстав а их ни .
В исполнении чащейся СОШ №4

Ирины Ж овой и ст дента КСПК Павла
Востря ова прозв чали песни о России,
оторые с воод шевлением подхваты-
вали все прис тств ющие.
Бо ато льт рное наследие наше о
рая, оторым мы, без словно, ордим-
ся и ч вств ем свою сопричастность.
И хочется надеяться, что оно б дет все-
да нас объединять!

М. САЗОНОВА,
библиоте арь зала ис сств
Центральной библиоте и.

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÊÎËÏÀØÅÂÎ  Â  ÊÀÄÐÅ  È  ÇÀ  ÊÀÄÐÎÌ
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Слово «офицер» все да зв -
чало ордо, а сл жить в россий-
с ой армии во все времена
было престижно. Крылатая
фраза из ле ендарно о совет-
с о о фильма – «Есть та ая
профессия – Родин защи-
щать» – стала льтовой для
мно их мальчише , решивших
посвятить свою жизнь военной
сл жбе и продолжить традиции
сл жения Отечеств . А се одня
это выражение посл жило на-
званием Всероссийс ой ин-
формационно-а итационной
а ции, отор ю проводит Мини-
стерство обороны Российс ой
Федерации.
В рам ах этой а ции сотр д-

ни и военно о омиссариата
. Колпашево и Колпашевс о-
о района проводят встречи с
чащимися образовательных
ор анизаций, на оторых рас-
с азывают о возможности по-
ст пления в военные в зы
страны, о том, что необходимо
для пост пления, и а ие пер-
спе тивы от рываются перед
вып с ни ами.
Чтобы определиться с выбо-

ром б д щей профессии,
одиннадцати лассни ов еще
есть время. Прием до ментов

в военные в зы в олпашевс-
ом воен омате ведется до 20
апреля. Одна о на оформление
до ментов для пост пления в
те в зы, де отовят специали-
стов с доп с ом информации,
составляющей ос дарственн ю
тайн , ходит больше времени,
поэтом обратиться в военный
омиссариат стоит пораньше.
На се одняшний день про-

фессия офицера – одна из са-
мых достойных и важаемых в
обществе. Пол чение высше о
военно о образования имеет
ряд преим ществ, о оторых
должны знать б д щие абит -
риенты: это бесплатное об че-
ние (в в зах Минобороны и
МВД нет оммерчес о о об -
чения), предоставление жилья,
одежды и питания. Кроме то о,
после о ончания перво о р-
са ст дент может за лючить
онтра т на пол чение образо-
вания с Министерством оборо-
ны и пол чать зарплат (на ее
размер влияют спеваемость,
в люченность в общественн ю
жизнь в за и физичес ая под-
отов а б д ще о офицера).
Списо высших чебных за-

ведений Минобороны, МВД и
даже МЧС можно точнить в

средств Министерства, оторо-
м принадлежит инстит т, аби-
т риент едет в в з, де сдает
необходимые вст пительные
испытания и, в сл чае дачно-
о пост пления, остается там
для дальнейше о об чения.
Если абит риент не пост пил,
не о есть возможность вер-
н ться домой и попытать силы
в любом др ом высшем чеб-
ном заведении.
В ачестве положительно о

примера можно привести Крас-
нодарс ое высшее военное
чилище им. енерала армии
С. М. Штемен о Минобороны
РФ, де в настоящее время
об чаются двое вып с ни ов
из Колпашева. Это чилище
отовит военных специалистов
по защите информации для
всех видов и родов войс Во-
ор женных сил РФ, лавных и
центральных правлений Мини-
стерства обороны и др их фе-
деральных ор анов исполни-
тельной власти Российс ой
Федерации. Та ая специаль-
ность очень востребована, и
молодых людей, о ончивших
этот в з, ждет распределение
на работ в р пные орода.

Л. ЧИРТКОВА.

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌ

ÅÑÒÜ  ÒÀÊÀß  ÏÐÎÔÅÑÑÈß…

военном омиссариате. Ка ов
порядо дальнейших действий
для вып с ни ов ш ол? После
то о, а б д т собраны все
необходимые до менты, про-

исходит отбор андидатов, б -
д щие абит риенты проходят
ВВК, их личные дела направля-
ются в выбранный ими в з. Да-
лее след ет вызов, за счет

За содействием в поис е подходя-
щей работы в ОГКУ «Центр занято-
сти населения орода Колпашево» за
январь–о тябрь 2016 . ода обра-
тился 1 691 челове . Произошло со-
ращение обращений анало ич-
ном период прошло о ода на
4,9%.
В о тябре оличество раждан, обра-

тившихся за предоставлением ос дар-
ственных сл , меньше по численнос-
ти оличества снятых с чета в ачестве
безработных. За о тябрь 2016 . ро-
вень безработицы составил 3,1% от
численности э ономичес и а тивно о
населения (на 1.01.2016 – 3,5%), т. е.
незначительное повышение ровня
безработицы, наметившееся в начале
ода, пошло на спад, что подтвердило
про ноз сит ации с ровнем безработи-
цы в о тябре.
Численность заре истрированных

безработных раждан на 1.11.2016 .
составила 678 челове (на 1.11.2015
ода – 658 чел.).
Численность заре истрированных без-

работных за январь–о тябрь 2016 ода
составила 1 095 чел. (за январь–о тябрь
2015 . – 1 094 чел.).
В стр т ре раждан, обратившихся в

сл жб занятости в целях поис а подхо-
дящей работы, 663 челове а в возрас-
те от 16–29 лет, что составляет 39,2%
от обще о оличества раждан, 47,6%
составляют женщины, 1,8% раждане,
имеющие инвалидность, проживающие
в сельс ой местности – 45,4%. Эти по-
азатели свидетельств ют о достаточно

ровной и предс аз емой сит ации на
рын е тр да.
За январь–о тябрь 2016 ода работо-

дателями района в Центр занятости на-
селения заявлена потребность в работ-
ни ах на замещение 1 762 свободных
рабочих мест, что на 9,6% больше по-
азателя 2015 ода. Из общей потреб-
ности в работни ах доля ва ансий для
замещения рабочих профессий состав-
ляет более 70%. Наибольшее оличе-
ство ва ансий заявлено предприятиями
тор овли, перерабатывающими ор ани-
зациями, остиницами и ресторанами, а
та же относящимися та ом вид э о-
номичес ой деятельности, а транспорт
и связь.
Коэффициент напряженности (чис-

ленность ищ щих работ раждан на
одно ва антное место) на 1 ноября 2016
ода составил 2,7%. В прошлом од на

1 ноября оэффициент напряженности
составлял 5,8%. Снижение напряженно-
сти произошло вследствие величения
оличества ва ансий, находящихся в
базе Центра занятости на 1.11.2016 .
Мониторин численности раждан,

планир емых вольнению в связи с
ли видацией ор анизаций либо со ра-
щением численности или штата работ-
ни ов, по азывает, что за период с
1.01.2016 по 31.10.2016 . в Центр за-
нятости населения пост пили сведения
от 36 ор анизаций на вольнение 154
челове (за январь–о тябрь 2015 . – от
44 ор анизаций на вольнение 163 че-
лове ).
По данным мониторин а, на 1 ноября

2016 . в ор анизациях района работни-
ов, работавших неполное рабочее
время либо оторым предоставлены от-
п с а по инициативе администрации,
нет.
Меры, реализ емые в районе для

снижения напряженности на рын е
тр да
Численность раждан, тр до строен-

ных при посредничестве сл жбы заня-
тости за 10 месяцев 2016 . составила
1 118 чел. (за январь–о тябрь 2015 . –
1 075 чел.), в том числе в рам ах про-
раммы общественных работ –

280 чел., в рам ах временно о тр до с-
тройства раждан, испытывающих тр д-
ности в поис е работы, – 81 чел., в рам-
ах временно о тр до стройства вып с-
ни ов чреждений начально о и сред-
не о профессионально о образования –
4 чел., временно о тр до стройства не-
совершеннолетних раждан – 225 чел.
Направлено на профессиональное обра-
зование 177 челове .
Анализир я с ладывающ юся сит а-

цию на рын е тр да района, ор аниза-
цию мероприятий по снижению напря-
женности на рын е тр да, временных
рабочих мест в рам ах а тивных ме-
роприятий содействия занятости насе-
ления, можно предположить, что в но-
ябре ровень безработицы б дет повы-
шаться в связи с о ончанием времен-
ных и сезонных работ и составит 3,3%
от численности э ономичес и а тивно-
о населения.

И. ИРУЦКАЯ,
дире тор ОГКУ «ЦЗН . Колпашево».
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31 îêòÿáðÿ â Òîìñêå íà÷àëà ðàáîòó
áèçíåñ-øêîëà StartupLab, ïàðòíåðîì
êîòîðîé âûñòóïèë îáëàñòíîé Äåïàð-
òàìåíò ïî èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíî-
ñòè. Ïî èòîãàì êîíêóðñíîãî îòáîðà
âîçìîæíîñòü áåñïëàòíî ïðîéòè áèç-
íåñ-èíòåíñèâ ïîëó÷èëè 15 ïðîåêòîâ.

Ñðåäè ñòàðòàïîâ, êîòîðûå ñòàëè
ó÷àñòíèêàìè øêîëû StartupLab, ïðî-
åêò óìíîãî äîìà ñ áåçáàðüåðíîé
ñðåäîé, îíëàéí-ñåðâèñ ïîäãîòîâêè
ê ÅÃÝ, ñåòü òåñòèðîâàíèÿ êèáåðñïîð-
òñìåíîâ, ñåðâèñ äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ
ïóòåøåñòâèé, òâîð÷åñêàÿ ìàñòåðñ-
êàÿ Hand-Land, øêîëà ïðîôåññèé
áóäóùåãî è äðóãèå.

Îáó÷åíèå â áèçíåñ-øêîëå áóäåò
äëèòüñÿ ïî÷òè ìåñÿö. Çà ýòî âðåìÿ
ó÷àñòíèêè ïîëó÷àò ïðàêòè÷åñêèå
íàâûêè ïî òåñòèðîâàíèþ áèçíåñ
èäåè, àíàëèçó ðûíêà, óçíàþò, êàê ñî-
çäàòü èäåàëüíóþ êîìàíäó, à òàêæå
ðàçâèòü íîâûå ïðîåêòû âíóòðè äåé-
ñòâóþùåãî áèçíåñà, ìàñøòàáèðî-
âàòü ïðîäàæè è ïðèâëå÷ü íîâûõ êëè-
åíòîâ, èñïîëüçóÿ ñîâðåìåííûå ðû-
íî÷íûå èíñòðóìåíòû.

Òàêæå â ðàìêàõ StartupLab ïðîéäóò
âñòðå÷è ñ èíäèâèäóàëüíûìè òðåêå-
ðàìè (êîíñóëüòàíòàìè), ñîïðîâîæ-
äàþùèìè ïðîåêòû â òå÷åíèå áèç-
íåñ-øêîëû, è îòðàñëåâûìè ýêñïåð-
òàìè, êîòîðûå äàäóò ñîâåòû è îöå-
íÿò ïðîåêòû. Êðîìå òîãî, èñòîðèÿ-
ìè óñïåõà íà ìàñòåð-êëàññàõ ïîäå-
ëÿòñÿ òîìñêèå âûïóñêíèêè ðàçëè÷-
íûõ àêñåëåðàöèîííûõ ïðîãðàìì.

Â êîíöå îáó÷åíèÿ, 27 íîÿáðÿ, ñî-
ñòîèòñÿ Demo Day, íà êîòîðîì ó÷àñ-
òíèêè ïðåçåíòóþò ðåçóëüòàòû ñâîåé
ðàáîòû ýêñïåðòàì è ïîòåíöèàëüíûì
èíâåñòîðàì.

StartupLab – îäèí èç îáðàçîâà-
òåëüíûõ ìîäóëåé â ðàìêàõ ïëàòôîð-
ìû SmartBiz äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
êîòîðàÿ ïîìîãàåò áûñòðî ñòàðòî-
âàòü è ðàçâèòü ñâîé áèçíåñ. Ñàéò:
www.smartbiz24.ru.

Соб. инф.

ÁÈÇÍÅÑ-ØÊÎËÀ
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Эти слова в предисловии о
второй ни е «Спорт без ра-
ниц» принадлежат Сер ею Ми-
хайлович Маф юаню – чело-
ве , бла одаря инициативе
оторо о же больше десяти
лет в нашем районе ведется
работа по сбор информации
о олпашевс их спортсменах.
Первая ни а, напомним, была
издана в 2013 од . Материалы
для нее собирались о оло 8
лет. На втор ю шло меньше
времени – все о 3 ода.

– Первоначально идея была
нес оль о иной, – расс азыва-
ет Сер ей Михайлович. – Хоте-
лось издать две ни и о наших
спортсменах: Кни почета и

Кни памяти. О тех, о о же
нет с нами, и тех, то се одня
продолжает традиции олпа-
шевс о о спорта. В сборе ма-
териалов для перво о издания
нам помо али члены семей
спортсменов, чьи био рафии
прис тствовали на страницах,
представители федераций по

видам спорта, сотр дни и
м зея, Центральной биб-
лиоте и, ш ольных м зе-
ев. Та ими совместными
силиями далось со-
брать материалы о 124
спортсменах. Во второй
ни е био рафий мень-
ше – 98. Помимо ветера-
нов спорта, здесь пред-
ставлены достижения
молодых парней и дев -
ше , оторые совсем не-
давно прославляли наш
район своими спортив-
ными достижениями и
оторых все их вершины
еще впереди.
Чтобы вып с второй

ни и «Спорт без раниц» стал
возможен, пришлось изрядно
потр диться. Н жно ведь не
толь о найти ероев, но и лич-
но пообщаться с ними (если
есть та ая возможность), встре-
титься с их педа о ами или
олле ами, собрать информа-
цию о самых значимых дости-

жениях и спехах а личных,
та и омандных. Мно ие
спортсмены-ветераны подели-
лись с Сер еем Михайловичем
интересными данными о том,
а им был их п ть в спорт, то
помо рас рыть в них талант
физ льт рни а, а проходи-
ли соревнования в советс ое
время, а строились спортив-
ные объе ты и мно ое др ое.
Не менее интересно читать
био рафии молодых спорт-
сменов, же во время чебы
в ш оле сделавших все воз-
можное, чтобы Колпашевс ий
район занимал достойное ме-
сто на спортивной арте Том-
с ой области.
Часть тиража новой ни и

была вр чена в начале нояб-
ря в администрации Колпа-
шевс о о ородс о о поселе-
ния. Там состоялась встреча
р оводства поселения и со-
здателей издания с «виновни-
ами торжества» – людьми,
чьи имена есть на страницах
«Спорта без раниц». Остав-
шиеся э земпляры планир ет-
ся вр чить спортсменам-зем-
ля ам на праздничном вечере,
посвященном Дню орода.

– Ис ренне бла одарю всех,
то о азал поддерж в напи-

сании и издании ни и о ол-
пашевс их спортсменах, –
продолжает С. М. Маф юань. –
Спасибо ветеранам и моло-
дым любителям спорта, ото-
рые помо ли собрать н жн ю
информацию, сотр дни ам из-
дательства «Ориент», отпеча-

тавшим ни , реда циям изда-
ний «Газета Колпашевс ая» и
«Советс ий Север», на страни-
цах оторых б д щие матери-
алы ни и проходили своеоб-
разн ю предпечатн ю провер-

. Процесс сбора средств на
издание был, мя о оворя,
непростым. Говорю «спасибо»
всем, то поддержал это дело
финансово: р оводств Кол-
пашевс о о ородс о о посе-
ления и лично лаве А. В. Щ -
ин , ветеран спорта В. П. Чи-
чи ин , спонсорам и одновре-
менно людям, неравнод ш-
ным спорт , – В. А. Ч но-
в , П. В. Фомин , А. П. Лапши-
н .
Я ис ренне надеюсь, что

«Спорт без раниц» займет до-
стойное место на нижной
пол е всех жителей Колпа-
шевс о о района, ис ренне
любящих спорт, связавших с
ним свою жизнь. Кни а станет
пре расным подар ом для
родственни ов наших спорт-
сменов, в том числе прожива-
ющих за пределами района.
Добавлю, что стоимость одно-
о э земпляра ни и составля-
ет 350 р блей. Все желающие
мо т обратиться по телефон
8-913-844-03-55. Если б дет

спрос, появится возможность
напечатать дополнительный
тираж.
В след ющем од в Колпа-

шеве должны пройти област-
ные летние сельс ие спортив-
ные и ры «Стадион для всех».
В наш ород приед т сборные
оманды со всех районов
Томс ой области. Мы, ветера-
ны спорта, считаем, что ни и
«Спорт без раниц» мо ли бы
стать отличным с вениром от
хозяев соревнований. Пред-
ставители др их районов хо-
рошо зна омы с нашими
спортсменами, не раз встре-
чались с ними в прошлом и
настоящем на и ровых пло-
щад ах. Мно ие тренеры и
спортсмены старше о по оле-
ния о да-то были ст дентами
Колпашевс о о педа о ичес-
о о чилища. На страницах
ни «Спорт без раниц» они
встретят зна омые имена и
наверня а б д т этом рады.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

ÑÏÎÐÒ  ÁÅÇ  ÃÐÀÍÈÖ.
ÊÍÈÃÀ  ÂÒÎÐÀß

«Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ïðåäëàãàþ âàøåìó âíèìàíèþ
âòîðóþ êíèãó î êîëïàøåâñêèõ ñïîðòñìåíàõ, çàùèùàâ-
øèõ è çàùèùàþùèõ äî ñèõ ïîð ÷åñòü íàøåãî ðàéîíà íà
ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ, î ñïîðòñìåíàõ, âíå-
ñøèõ îãðîìíûé âêëàä â ðàçâèòèå ñïîðòèâíîãî äâèæåíèÿ
ãîðîäà è ðàéîíà. Îïèñûâàÿ èõ áèîãðàôèè, ÿ ïîïûòàëñÿ
ðàññêàçàòü î ëþäÿõ, êîòîðûå ñâîåé ðàáîòîñïîñîáíîñ-
òüþ, òåðïåíèåì, ìíîãî÷èñëåííûìè òðåíèðîâêàìè è
ñïîðòèâíûìè ðåçóëüòàòàìè äîñòèãëè îòëè÷íûõ âûñîò,
ïîáåäèëè íå òîëüêî ñîïåðíèêîâ, íî è ñåáÿ ñàìèõ».

За девять месяцев дис-
пансеризацию прошли
99 786 жителей Томс ой
области. Каждый пол чил
«паспорт здоровья» с ар-
тиной обще о состояния
ор анизма и индивид -
альными ре омендациями
по профила ти е или ле-
чению.
Оформляется та ой пас-

порт в среднем в течение
десяти дней после осмотра.
Если раньше пациент е о
выдавал част овый тера-
певт, то с ноября – специа-
листы больничных абине-
тов профила ти и.

«Это сделано для добства
пациентов, – отметила заме-
ститель начальни а Департа-
мента здравоохранения Том-
с ой области Елена Тимоши-
на. – Не н жно повторно за-
писываться на прием час-
т овом терапевт . Ка толь-
о паспорт б дет отов, чело-
ве позвонят из больницы,
предложат выбрать добное
время и пол чить е о в аби-
нете медпрофила ти и».
Ка отметила Елена Тимо-

шина, про рамма диспансе-
ризации читывает ритичес-
ие пи и заболеваемости,
свойственные аждом воз-
раст . На основе это о для
возрастных р пп разработа-
ны перечни посещения спе-
циалистов. Если челове а
есть рис и или предпосыл и
патоло ий, являющихся при-
чиной инвалидности, обсле-
дование выявит и их. К та им
патоло иям относятся нар -
шения системы ровообра-
щения, заболевания ле их и
дыхательных п тей, диабет,
зло ачественные оп холи.

«Своевременная диа нос-
ти а значительно повышает
шансы побороть болезнь, –
подчер н ла Елена Тимоши-
на. – Ре оменд ю всем, то
еще не прошел диспансери-
зацию, обязательно вос-
пользоваться этой возмож-
ностью».

ДЛЯСПРАВКИ
Диспансеризация прово-

дится в поли лини ах и ста-
ционарах по мест постоян-
ной или временной пропис-
и. Диспансеризация прохо-
дит в нес оль о этапов,
первый из оторых – с ри-
нин состояния ор анизма.
Е о проводит преим ще-
ственно средний медицинс-
ий персонал. Рез льтаты
анализов и исследований
направляются част овом
терапевт . Он, если необхо-
димо, назначает оздорови-
тельные процед ры, ставит
на чет, определяет даль-
нейш ю та ти обследова-
ния и лечения, направляет
з им специалистам.
Чтобы знать, попадает ли

ваша возрастная р ппа под
диспансеризацию в этом
од , н жно поделить свой
возраст на три. Если делит-
ся – это ваш од. Инвалиды
и частни и Вели ой Отече-
ственной войны, тр жени и
тыла мо т проходить медос-
мотр еже одно.

М. МАРИНИНА.

ÏÀÑÏÎÐÒ
ÇÄÎÐÎÂÜß

ÌÅÄÈÖÈÍÀÌÅÄÈÖÈÍÀÌÅÄÈÖÈÍÀÌÅÄÈÖÈÍÀÌÅÄÈÖÈÍÀ
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Со слезами на лазах, с доб-
рой лыб ой на лице, с тяж ой
болью в сердце и надеждой,
но лавное – с л бо ой верой
в д ше ид т люди мощам
святой блаженной Матроны
Мос овс ой. Тем, то ис ренне
верит, помо ает мат ш а Мат-
рон ш а обрести здоровье и
бла опол чие, дар ет бла о-
датн ю помощь и заст пниче-
ство. Свидетельств настоящих,
но в то же время почти что
с азочных ч дес, сотворенных
этой святой, очень мно о. По-
том и ид т тысячами люди
мощам блаженной Матроны в
мос овс ий По ровс ий мона-
стырь и места, да доставля-
ются частицы святых мощей
для по лонения. В начале но-
ября попросить заст пничества
Матрон ш и появилась воз-
можность жителей Колпа-
шевс о о района.

3 ноября в Колпашевс ю
епархию был принесен овче
с мощами святой блаженной
Матроны Мос овс ой. В Вос-

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÌÀÒÓØÊÀ  ÌÀÒÐÎÍÓØÊÀ
молебное пение. 5 ноября
овче перевезли в Колпаше-
во, в Вознесенс ий афед-
ральный собор.
И в То ре, и в ороде

встреча святыни проходила
при большом с оплении лю-
дей. На протяжении нес оль-
их дней аждо о была воз-
можность попросить свят ю
Матрон о самом со ровен-
ном. Ведь не зря оворила она
незадол о до смерти: «Все,
все приходите о мне и рас-
с азывайте, а живой, о сво-
их с орбях, я б д вас видеть,
и слышать, и помо ать вам».
И действительно помо ает.
Уже не один десято лет

после обращения святой
блаженной Матроне Мос овс-
ой вер ющие и даже те, то
от веры дале , пол чают исце-
ление от тяжелых болезней,
защит своих детей, обретают
мир и спо ойствие в семье,
решают финансовые тр дно-
сти. Матрон ш а помо ает в
рождении детей, репляет в

ресенс ом храме села То р,
да е о доставили, состоялась

торжественная встреча святы-
ни, после оторой священнос-
л жители епархии совершили

вере. Учит доверять Господ и
пола аться на Е о волю. Мо-
литва перед ее священным
образом помо ает обойти сто-
роной все нежелательные со-
бытия: защищает от недобро-
желателей, стихий и болез-

ней. Просите свят ю толь о
орячим, ис ренним сердцем,
с бла ородными поб ждения-
ми. И то да она поможет вам
во всем, о чем вы просите.

Л. ЧИРТКОВА.

С наст плением холодно о времени
ода на ре ах, озерах и пр дах образ -
ется ледяной по ров. Заядлые любите-
ли подледно о лова рыбы, рис я, по-
рой, собственным здоровьем и даже
жизнью, стремятся выйти на первый,
еще не о репший лед. В та ое время
они забывают, чем может привести
столь необд манный пост по .
В первой де аде ноября не было мо-

розов, способных с овать поверхности
водоемов прочным льдом. Даже в се-
верных районах Томс ой области пре-
обладали достаточно высо ие средне-
с точные температ ры возд ха, препят-
ствовавшие образованию сплошно о
ледостава.
Принимая решение о выходе на лед,

необходимо хорошо помнить и стро о
выполнять с ществ ющие правила:
нельзя ататься и собираться р ппа-

ми на тон ом, нео репшем льд , осо-
бенно о да он припорошен сне ом или
во время оттепели;
опасно выбе ать и пры ать с бере а

на лед, о да неизвестна е о прочность;
во время движения по льд след ет

обходить част и, по рытые толстым

слоем сне а. Особ ю осторожность не-
обходимо проявлять в местах, де быс-
трое течение, выход родни овых вод,
выст пают на поверхность сты, трава,
воды промышленных предприятий;
при движении по водоем р ппами

необходимо следовать др за др ом
на расстоянии 5-6 метров и быть ото-
вым о азать помощь впереди ид ще-
м ;
при переходе водоема по льд на лы-

жах ре оменд ется пользоваться проло-
женной лыжней, а при ее отс тствии,
прежде чем дви аться по целине, сле-
д ет отсте н ть репление лыж и снять
петли лыжных пало с истей р . Рю -
за или ранец необходимо взять на
одно плечо. Первым идет инстр тор
или тренер. Интервал межд лыжни а-
ми должен быть 5-6 метров. Ид щий
первым дарами пало проверяет на
прочность лед и следит за е о состоя-
нием;
во время рыбной ловли нельзя про-

бивать мно о л но на о раниченной
площади и собираться большими р п-
пами. Помните, что под сне ом даже в
сплошном о репшем льд можно

встретить прор бь, полынью, промоин .
Каждом любителю подледно о лова
жизненно необходимо иметь на отове
применению элементарные средства
спасения: верев длиной не менее 5
метров, шест или длинн ю пал не ме-
нее 3 метров.
Если вы провалились в холодн ю

вод :
не пани йте, не делайте рез их дви-

жений, стабилизир йте дыхание, позо-
вите на помощь;
держите олов над водой;
рас иньте р и в стороны и постарай-

тесь зацепиться за ром льда, придав
тел оризонтальное положение по на-
правлению течения;
попытайтесь осторожно налечь р -

дью на рай льда и забросить одн , а
затем и др ю но на лед;
если лед выдержал, пере атываясь,

медленно ползите бере ;
ползите в т сторон , от да пришли,

ведь лед здесь же проверен на проч-
ность.
Если н жна ваша помощь:
воор житесь любой длинной пал ой,

дос ою, шестом или верев ою. Можно

связать воедино шарфы, ремни, одеж-
д ;
след ет полз ом, широ о расставляя

при этом р и и но и и тол ая перед
собой спасательные средства, осторож-
но дви аться по направлению полы-
нье;
остановитесь от находяще ося в воде

челове а в нес оль их метрах, бросьте
ем верев , рай одежды, подайте
пал или шест;
осторожно вытащите пострадавше о

на лед, и вместе полз ом выбирайтесь
из опасной зоны;
ползите в т сторон , от да пришли.
Доставьте пострадавше о в теплое

место. О ажите ем помощь: снимите с
не о мо р ю одежд , энер ично разот-
рите тело (до по раснения ожи) смо-
ченными в спирте или вод е р ами,
напоите пострадавше о орячим чаем.
Ни в оем сл чае не давайте пострадав-
шем ал о оль – в подобных сл чаях
это может привести летальном исхо-
д .

В. АНДРИЯНОВ,
осинспе тор Колпашевс о о

част а ГИМС.

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â  ÍÀ×ÀËÅ  ËÅÄÎÑÒÀÂÀ

Во тябре на базе МАОУ
«СОШ №7» прошёл м -
ниципальный сетевой

семинар-пра ти м по теме:
«Иностранный язы в совре-
менной ш оле: опыт, пробле-
мы, перспе тивы». В семинаре
приняли частие 22 педа о а,
работ семинара рировали
вед щий специалист Управле-
ния образования О. Б. Анянова
и р оводитель РМО чителей
иностранных язы ов И. Г. Але -
сандрова.
Педа о и района представили

опыт работы с разными ате о-
риями об чающихся в соответ-
ствии с современными требо-
ваниями ш ольном образо-
ванию. Про рамма семинара
в лючала пра тичес ю (от ры-
тые занятия) и теоретичес ю
(презентация, обобщение опы-
та работа) части.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÕÎÐÎØÈÅ  ÒÐÀÄÈÖÈÈ
Учителя МАОУ «СОШ №7»

провели от рытые ро и и вне-
рочные занятия по ан лийс ом
язы в начальной ш оле и в
среднем звене. И. Г. Але санд-
рова, О. А. Иванова, Е. М. Коно-
вален о, Л. И. Роди ова проде-
монстрировали на пра ти е ме-
ние работать в режиме а тивно-
о внедрения современных об-
разовательных техноло ий, по-
делились педа о ичес ими на-
ход ами с олле ами ш ол рай-
она. Во время от рытых занятий
царила доброжелательная ат-
мосфера, чени и по азали вы-
со ий ровень владения чеб-
ным материалом с чётом ин-
телле т альных способностей.
Педа о и МАОУ «СОШ №2»

А. А. Ковылина и И. В. Г зеева
представили стендовый до лад
по теме «Ор анизация деятель-
ности об чающихся с целью с-
пешной сдачи ОГЭ/ЕГЭ по ино-
странном язы ». Учитель ан -
лийс о о язы а МАОУ «СОШ
№4» Л. Г. Але сеева расс азала
об использовании современных
методов и приемов об чения на
ро ах ан лийс о о язы а при
работе с детьми с ОВЗ. Учитель
ан лийс о о язы а МБОУ «СОШ
№5» О. В. Киреева обобщила
опыт работы по теме «Исполь-
зование и ровых приёмов для
развития интелле т альных и
творчес их способностей об ча-
ющихся с ОВЗ».
Учителя МБОУ «То рс ая

средняя общеобразовательная
ш ола» Н. Н. Поприд хина,
Т. Ф. Дья ова, Е. Е. Черновс ая,
Т. Н. Чеб рен о поделились
педа о ичес им опытом в при-
менении современных образо-
вательных техноло ий на ро-
ах ан лийс о о и немец о о
язы ов, представили ор аниза-
цию вне рочной деятельности
через проведение предметных
недель, по азали эффе тивные
способы и приёмы работы с
различными ате ориями об -
чающихся. Учитель ан лийс о-
о язы а МАОУ «СОШ №7 »
Т. А. Щ ина расс азала о воз-
можностях использования сете-
во о сервера на ро ах ан лий-
с о о язы а.

По ито ам работы семинара
было проведено от рытое об-
с ждение. По мнению педа о-
ов, преподаватели иностран-
ных язы ов района а тивно ис-
польз ют современные методы
об чения и воспитания, что по-
мо ает добиваться стабильных
рез льтатов при сдаче ГИА,
развивать интелле т альные и
творчес ие способности чени-
ов. Проведение от рытых за-
седаний, семинаров по про-
блемам преподавания иност-
ранных язы ов становится хо-
рошей традицией, оторая сти-
м лир ет педа о ов профес-
сиональном рост , мотивир ет
на а тивное частие во всех
инновационных процессах рос-
сийс о о образования.

О. КИРЕЕВА,
педа о МБОУ «СОШ№5».
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По материалам пресс-сл жбы администрации Томс ой области.

ÐÅÃÈÎÍ

В ре ионе растет оличество семей,
пол чающих ежемесячн ю денежн ю
выплат на третье о и послед ющих де-
тей, рожденных после 31 де абря 2012
ода: пособие пол чают 4 200 семей,
что на 500 семей больше, чем в 2015
од .
За назначением ЕДВ на третье о и

послед юще о ребен а в ор аны соцза-
щиты ежемесячно обращаются не ме-
нее 180 семей.
Ка сообщила начальни областно о

Департамента социальной защиты насе-
ления, размер та ой выплаты напрям ю
зависит от становленно о прожиточно-
о миним ма на детей и пересматрива-
ется при е о изменении. Сейчас размер
ЕДВ соответств ет прожиточном мини-
м м , становленном на детей в Том-
с ой области за III вартал, и составляет
11 204 р бля.

«В общей с мме одовая поддерж а
семьи, пол чающей выплаты, дости нет
134 028 р блей, – пояснила Марина Ки-
няй ина. – В 2015 од она равнялась

ÂÛÏËÀÒÛ  ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ  ÑÅÌÜßÌ
126 349 р блям. Это с щественная по-
мощь для мно одетных семей ре иона.
Расходы бюджета на ее выплат в 2016
од величены на 160 миллионов и
превысят 660 миллионов р блей».

ДЛЯСПРАВКИ
Право на пол чение ежемесячной де-

нежной выплаты в сл чае рождения
после 31 де абря 2012 ода третье о и
послед ющих детей имеют семьи, про-
живающие в Томс ой области, средне-
д шевой доход оторых на момент об-
ращения за социальной поддерж ой не
превышает величины прожиточно о
миним ма на д ш населения в ре ио-
не. При этом должно соблюдаться одно
из словий: тр доспособный родитель,
не ос ществляющий ход за ребен ом,
должен работать или об чаться по оч-
ной форме, или сл жить в армии, или
состоять на чете в сл жбе занятости;
дети воспитываются одним из родите-
лей; в семье есть ребено -инвалид; оба
родителя (единственный родитель) яв-
ляются инвалидами I или II р ппы.

После частившихся сл чаев взрыва
бытово о аза в ре ионах России ом-
м нальщи и и спасатели Томс ой обла-
сти провед т дополнительн ю провер
азово о обор дования в мно о вартир-
ных домах.
Безопасность э спл атации азово о

обор дования в жилом фонде и соци-
альных объе тах стала лавной темой
внеочередно о совместно о заседания
Совета безопасности при бернаторе
Томс ой области и ре иональной омис-
сии по пред преждению и ли видации
ЧС и обеспечению пожарной безопас-
ности. Совещание провели заместитель
бернатора по вопросам безопасности

И орь Толстоносов и заместитель бер-
натора по строительств и инфрастр -
т ре Ев ений Парш то.
В Томс ой области 341 мно о вартир-

ный дом с азоснабжением, из них
природном аз под лючен 221 дом,
сжиженном – 120. В общей сложнос-
ти в та их домах, большинство из ото-
рых находится в Томс е и Томс ом рай-

ÏÐÎÂÅÐßÒ  ÃÀÇÎÂÎÅ  ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
оне, проживают 20,6 тысячи челове .

«В течение месяца необходимо про-
верить состояние азово о обор дова-
ния в мно о вартирни ах ре иона.
К провер ам должны под лючиться
Главное правление МЧС России по
Томс ой области, азовые сл жбы и п-
равляющие омпании», – с азал И орь
Толстоносов.
Ев ений Парш то отметил, что в насто-

ящее время областная власть рассматри-
вает возможность в лючения ремонта
вн тридомово о азово о обор дования
в рат осрочные планы ре иональной
про раммы апремонта мно о вартирни-
ов на 2017-й и послед ющие оды.

«В среднем ремонт азово о обор до-
вания в типичной четырехподъездной
пятиэтаж е стоит один миллион р блей.
Если мы в лючим е о в ре иональн ю
про рамм апремонта мно о вартир-
ных домов, то эт проблем можно ре-
шить за три ода, причем не в щерб
др им видам апитально о ремонта», –
с азал Ев ений Парш то.

Ка вовлечь охотничьи ре-
с рсы в э ономичес ий оборот
без щерба природе, обс жда-
ли частни и об чающе о се-
минара «Повышение эффе -
тивности использования охот-
ничьих одий», оторый про-
ходил 8 ноября в Томс е.

«Г бернатор Томс ой облас-
ти Сер ей Жвач ин поставил
задач сделать охот и рыбал-

отраслью э ономи и. Поэто-
м се одня мы рассматриваем
прежде все о э ономичес ий
аспе т – а наиболее эффе -
тивно и рационально использо-
вать наши рес рсы. Обмен
опытом в этом отношении
очень важен для охотпользова-
телей», – отметил заместитель
бернатора Томс ой области

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÖÅÍÈÂÀÅÒÑß Â 10 ÌÈËËÈÀÐÄÎÂ ÐÓÁËÅÉ

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ  ÎÕÎÒÍÈ×ÜÈÕ  ÐÅÑÓÐÑÎÂ
по а ропромышленной полити-
е и природопользованию Ан-
дрей Кнорр.
Участни и семинара обс ж-

дали подходы омпле сном
развитию охотничье о хозяй-
ства и л чшению словий ве-
дения бизнеса для мало о и
средне о предпринимательства
в этой сфере, а та же частие
на и в рациональном охот ст-
ройстве и оптимизации про-
цесса охоты.
Ка сообщил начальни об-

ластно о Департамента охотни-
чье о и рыбно о хозяйства
Ви тор Сиротин, в последние
оды в Томс ой области наблю-
дается положительная динами-
а численности большинства
видов охотничьих животных.

Например, лосей в 2012–2013
одах в области насчитывалось
поряд а 26,5 тыс. особей, в
2015–2016 одах – же 42,8
тыс. Этот прирост далось
обеспечить бла одаря за оно-
дательном ре лированию
сро ов охоты, онтрольно-над-
зорным мероприятиям и запре-
т на отстрел само и молодня-
а, оторый действ ет в после-
дние четыре ода. Оптималь-
ным же оличеством для Том-
с ой области является 62,5 тыс.
особей лосей.
Отдельными темами семина-

ра стали особенности правле-
ния поп ляцией соболя, б ро-
о медведя, а та же вовлече-
ние в оборот прод ции из
бобра, численность оторо о в

Томс ой области се одня
очень высо а – более 6 тыс.
особей. На одной из ле ций се-
минара ченые и пра ти и
представили томс им охотни-
ам мировой опыт по эффе -
тивном правлению бобровой
поп ляцией.
Ка отметили при лашенные

э сперты, Томс ая область от-
личается от мно их российс их
ре ионов а с точ и зрения
оличества охотни ов (охотби-
летом нас владеет аждый
25-й житель), та и в подходах

правлению этой сферой.
«Ре ион а тивно занимается

разработ ой и обс ждением
животрепещ щих проблем
охотничье о хозяйства, и видна
живая заинтересованность всех

частни ов. Вот и на се одняш-
ний семинар собрались люди,
оторые сейчас должны быть в
лес , на охоте», – с азал вед -
щий на чный сотр дни Все-
российс о о на чно-исследова-
тельс о о инстит та охотничье-
о хозяйства и звероводства
имени профессора Б. М. Жит-
ова Але сандр Савельев.
Кроме то о, а заявил др ой

э сперт – вед щий на чный
сотр дни Инстит та э оло ии
растений и животных Уральс о-
о отделения РАН Владимир
Монахов, Томс ая область се-
одня является единственным
ре ионом в России, оторый
а тивно привле ает на при
ре лировании сферы охотхо-
зяйства.

В мно оф н циональном центре Том-
с ой области «Мои до менты» начал
работать обновленный онта т-центр.
С помощью инновационной системы

SMART-CALL, отор ю использовали для
обновления действ юще о онта т-цен-
тра, далось со ратить среднее время
обсл живания звон а и ожидание отве-
та специалиста. За счет это о величи-
лось оличество обсл женных заявите-
лей.
Та же появилась возможность пол -

чать информацию, использ я олосовое
меню – не дожидаясь ответа специали-
ста. В частности, жители ре иона мо т
точнить рафи работы и адреса отде-
лов МФЦ, пол чить информацию о за-
писи на прием специалист , знать о
отовности до ментов. Голосовое меню
разработано с четом пожеланий заяви-
телей на основании проведенно о опро-
са.
Кроме это о, в онта т-центре внедре-

Â  ÌÔÖ  «ÌÎÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ»
ÎÁÍÎÂÈËÈ  ÒÅËÅÔÎÍÍÛÉ

ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ
на ф н ция за аза обратно о звон а.
У жителей ре иона отпала необходи-
мость тратить время на ожидание соеди-
нения – оператор перезвонит сам, а
толь о освободится. По завершении
раз овора аждый заявитель может по-
средством олосово о меню оценить
ачество обсл живания.

«В отдел ре ионально о центра теле-
фонно о обсл живания МФЦ толь о за
десять месяцев 2016 ода пост пило
141 446 звон ов, на р з а на операторов
величилась вдвое. Для более эффе -
тивной работы в онта т-центре вне-
дрено новое высо отехноло ичное про-
раммное обеспечение для автоматиза-
ции отдельных процессов», – отметил
дире тор Томс о о областно о МФЦ
И орь К лтаев.
Телефоны онта т-центра МФЦ:

8-800-350-0850 (звоно бесплатный на
территории всей Томс ой области) и
(3822) 602-999.

По ито ам трех варталов 2016 ода
мероприятия по лесовосстановлению
охватили площадь 18,5 тысячи е таров,
что составляет 112% от одово о пла-
на.
Ис сственное лесовосстановление

(посад и) выполнены на площади 1,3
тысячи е таров. В общей сложности на
местах бывших выр бо и арей выса-
жено более 5 млн саженцев хвойных
пород: сосны обы новенной, сосны си-
бирс ой едровой и ели. Впервые арен-
даторы лесных част ов использовали
для посад и саженцы сосны, отличаю-
щиеся особой стой остью и с оростью
роста. Больш ю часть посадочно о ма-
териала (в лючая ель сибирс ю, ото-
рая давно не выращивалась в Томс ой
области) предоставили лесопитомни и
Первомайс о о и Томс о о лесхозов, а
та же временные питомничес ие хозяй-
ства арендаторов.
Кроме то о, ре ион почти на 50% пе-

ревыполнил план по а ротехничес ом

ÏÅÐÅÂÛÏÎËÍÅÍ  ÏËÀÍ
ÏÎ  ËÅÑÎÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÞ

ход за лесными льт рами ( ход за
посад ами прошлых лет), что является
лавным арантом приживаемости са-
женцев в лес .

«В связи с лиматичес ими словия-
ми основной объем лесовосстанови-
тельных работ в Томс ой области про-
водится осенью. В 2017 од мы плани-
р ем предложить арендаторам, чьи тер-
ритории весной б д т недост пны для
посадо , на добровольной основе ор а-
низовать лесовосстановление на не
арендованных площадях. Это позволит
ачественнее выдержать баланс «ср -
бил – восстановил», – сообщил замна-
чальни а областно о Департамента лес-
но о хозяйства Роман Смалев.
Ул чшить ачество и темпы лесо-

восстановительных работ в Томс ой
области планир ется и за счет исполь-
зования саженцев с за рытой орне-
вой системой, первая партия оторых
должна пост пить в ре ион осени
2017 ода.


