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ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

Во время рабоче о визита в
наш район 18 ноября деп тат
За онодательной д мы Томс-
ой области А. Б. К приянец
помимо обязательно о приема
раждан провел еще одн
очень важн ю встреч – с де-
п татами Д мы Колпашевс о о
района. Забе ая вперед с а-
жем, что этот новый формат
общения обе стороны оценили
положительно, потом что в
режиме живо о диало а появ-
ляется возможность от рыто
по оворить о мно их нас щных
проблемах и попытаться найти
п ти их решения. А потом
было решено проводить та ие
встречи хотя бы раз в вартал.
В начале собрания и. о. ла-

вы района С. А. Клишин расс а-
зал о том, а прошла защита
лавно о финансово о до -
мента наше о м ниципально о
образования в администрации
Томс ой области, о приоритет-
ных направлениях и прое тах,
по оторым необходимо доби-
ваться финансирования из об-
ласти. Их нас нес оль о: ази-
фи ация, водоснабжение с. То-
р, ре онстр ция тепловых се-

тей в м р. Звезда и ре онстр -
ция стадиона, ремонт СОШ№4
и др. Район отов взять обяза-
тельства по софинансированию,
но в непростой э ономичес ой
сит ации, в словиях тотально-
о со ращения финансирования
мно их статей бюджета мы вряд
ли пол чим день и из области
в полном объеме.

– Н жно понимать, что ни а-
ой предвзятости в этом нет, –
подчер н л А. Б. К приянец,
омментир я выст пление
С. А. Клишина. – Более то о,
олпашевцы на защите в Том-
с е вы лядели очень достой-
но – это мнение частни ов со-
брания и необходимо расс а-
зывать об этом жителям. Пози-
ция была ар ментирована,
рамотно представлена, если
дастся защитить часть назван-
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Â  ÍÎÂÎÌ  ÔÎÐÌÀÒÅ

ных приоритетов, добиться по
ним финансирования, то район-
ной власти можно ставить твер-
д ю «четвер ». Почем ? По-
том что отстоять свою пози-
цию, до азать, что вам день и
н жнее, чем др им районам,
б дет райне сложно. Ре ион
не стоит на месте, развивается,
но по про нозам рост инвести-
ций, да и то небольшой, ожи-
дается толь о в 2018 од .
А сейчас оптимизация и час-
тие в про раммах – вот два
п ти пол чения средств. Ад-
ресность – лючевое понятие,
не б дет раздачи средств на-
право-налево. Сейчас ид т за-
седания со ласительных омис-
сий, и работа, исходя из опыта
прошлых лет, носит иной ха-
ра тер: принять то или иное
решение мы сможем, а толь-
о б дем знать цифры феде-
рально о бюджета. До это о
момента с азать что-то опреде-
ленное просто невозможно.
Але сандр Брониславович

расс азал о принципах форми-
рования областно о бюджета
(очень схематично вы лядит
это та : из 155 миллиардов
р блей собранных в ре ионе
доходов 107 отдано в федера-
цию, в онсолидированном
бюджете остается 48 плюс еще

10 миллиардов перечисляется
из федерально о бюджета в
виде с бвенций и с бсидий),
подвел предварительные ито и
ода в ре ионе по лючевым
по азателям и поделился пос-
ледними новостями. Та , на за-
седании омитета областной
Д мы по строительств , инфра-
стр т ре и природопользова-
нию было принято решение о
необходимости внести измене-
ния в про рамм апремонта и
в лючить в перечень работ ре-
монт пере рытий. Что асается
названных приоритетов, то наш
областной деп тат расс азал о
перспе тивах выполнения аж-
до о из них.
ГАЗИФИКАЦИЯ. Колпашевс-
ий район стоит в плане ази-
фи ации на 2017 од, прое т-
но-сметная до ментация же
отова. Ка толь о появится яс-
ность с бюджетом (федераль-
ным, затем – областным), б -
дет принято решение о выде-
лении средств. А вот финанси-
рование под отов и ПСД на

2018 од может о азаться под
розой срыва. Причина том –

дол и за аз, возни шие Кол-
пашевс о о района перед «Газ-
промом». Абсолютно большая
их часть приходится на пред-
приятие «КТК» – поряд а 58
миллионов р блей при общем
дол е в 60 млн р б. При этом
одним из лючевых словий
предоставления финансирова-
ния из областно о бюджета
является а раз отс тствие
задолженностей перед по-
ставщи ом аза. Сит ация
сложная, но районная власть
ищет п ти выхода из это о
ризиса. А. Б. К приянец на-
звал «делом чести» решение
это о вопроса, призвал а тив-
нее работать с должни ами.

«ЧИСТАЯ ВОДА» – один из
прое тов, оторые считает
приоритетными бернатор
Томс ой области С. А. Жвач-
ин. В нем есть положения, а-
сающиеся малых сел.

– И сюда относится водо-
снабжение не толь о То ра,
но и Озерно о, Мо ильно о
Мыса. Списо сёл мы же об-
с ждали с лавой района, что-
бы аждый из нас: и област-
ные деп таты, и лава района
А. Ф. Медных – мо ли на одном
язы е раз оваривать с испол-
нительной властью в Томс е и
планомерно добиваться в лю-
чения наших сел в эт про-
рамм , – с азал А. Б. К прия-
нец.
РЕМОНТ ШКОЛЫ №4. Воп-

рос проблемный, обострился
он еще и тем, что в спис ах на
апремонт нашей ш олы про-
сто не о азалось. Это вовремя
заметил лава района
А. Ф. Медных.

– Андрей Федорович забил
трево , мы под лючились,
четверт ю ш ол верн ли в
списо . Но все дело в том, что
по а в рафе «финансирование
работ» в этом спис е стоит
цифра «ноль». Саров а и Озер-
ное та же значатся в плане на
строительство ш ол. Но вопрос
пол чения средств остается от-
рытым, – отметил Але сандр
Брониславович.
СТРОИТЕЛЬСТВО ФОК.

Дол ожданный физ льт рно-
оздоровительный омпле с
района должен быть – это
мнение деп тата областной
Д мы от Колпашевс о о райо-
на А. Б. К приянца.

– Но, если ре онстр ция ста-
диона – вопрос решенный, об-
ластные и ры н жно проводить,
то ФОК, д маю, появится в пла-
не не раньше 2018 ода.
РЕМОНТ ДОРОГ. По а пре-

д смотрены 500 млн р блей
для м ниципалитетов, а и в
этом од .
ТОГУРСКАЯ БОЛЬНИЦА.

В решении это о наболевше о
вопроса тоже мно ое б дет за-
висеть от финансирования, но
принципиально понятно одно:
за рывать больниц не б д т!

– Областная администрация
отрабатывает варианты: либо
перемещать абинеты на вре-
мя ремонта, либо стараться со-
вмещать ремонтные работы с
деятельностью мед чрежде-
ния.
В ходе встречи деп таты

Д мы Колпашевс о о района
а тивно принимали частие в
обс ждении прое та бюджета
на 2017 од, задавали вопросы,
вносили свои предложения.

Е. ФАТЕЕВА.

Íà ñîñòîÿâøåìñÿ 24 íîÿáðÿ ñîáðàíèè Äóìû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïÿòîãî ñî-
çûâà äåïóòàòû, ïîñëå âñåñòîðîííåãî îáñóæäåíèÿ, îáúåäèíèâ ïåðâîå, âòîðîå

è òðåòüå ÷òåíèÿ, åäèíîãëàñíî ïðèíÿëè áþäæåò ðàéîíà íà 2017 ãîä.

Прое т с та им названием на ре ио-
нальный этап III Всероссийс о о он-
рса реализованных прое тов в обла-

сти энер осбережения, повышения
энер оэффе тивности и развития
энер ети и ENES-2016 в этом од на-
правил олле тив МАУДО «ДЮСШ
им. О. Рахмат линой». По ито ам он-
рса спортивной ш оле был прис ж-

ден диплом второй степени в номина-
ции «Л чший прое т по энер осбере-
жению и повышению энер оэффе -
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тивности в образовательном чрежде-
нии».

– Мы решили по частвовать в этом
он рсе, та а в азанный в слови-
ях период в ДЮСШ был проведен ряд
мероприятий по энер осбережению, –
расс азывает заместитель дире тора
МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахмат линой»
И. С. Юш ова. – Особый а цент мы сде-
лали на э ономии рес рсов тепла и све-
та. Спортивная ш ола полностью пере-
шла на светодиодные лампы, были за-

менены двери, теплены те помещения,
де это было возможно. Та им образом
нам далось со ратить расходы на опла-
т омм нальных сл за тепло- и
эле троснабжение.
На он рс E N E S - 2 0 1 6 ДЮСШ

им. О. Рахмат линой представила пре-
зентацию, в оторой были описаны ос-
новные этапы работ по энер осбереже-
нию и энер оэффе тивности. Жюри вы-
со о оценило деятельность олпашевс-
ой спортш олы, отметив прое т «Мы

меем беречь» дипломом второй степе-
ни. Добавим, что III Всероссийс ий он-
рс реализованных прое тов в облас-

ти энер осбережения, повышения энер-
оэффе тивности и развития энер ети-
и проводится в рам ах V межд народ-
но о фор ма ENES-2016 при поддерж-
е Министерства энер ети и РФ и меж-
ведомственно о оординационно о со-
вета по энер осбережению и повыше-
нию энер оэффе тивности э ономи и.

Л. ЧИРТКОВА.

«ÌÛ  ÓÌÅÅÌ  ÁÅÐÅ×Ü»
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15  ËÅÒ  ÑÎ  ÄÍß  ÑÎÇÄÀÍÈß  ÏÀÐÒÈÈ  «ÅÄÈÍÀß  ÐÎÑÑÈß»
Графи приёма раждан по личным вопросам

в Общественной приёмной Колпашевс о о местно о отделения Партии
1 де абря 2016 ода

Предварительная запись с 9:00 до 12:00, телефон 5-36-44.

Н аим ен ование  м ероприятий  Дата  и  вр ем я  
проведения  Ф . И .О ., долж ность  

Приём  граждан  по  личным  
вопро сам . 
 

17 :00–1 8:30  
ул .  Кирова , 26 , 
кабинет  1 2 , 
Общ еств енная  
приемная . 

М едны х  Андрей  Ф ёдорович , секретар ь  
Колпашевско го  м естного  отдел ения , 
глава  Колпаш евского  района , член  
Регионального  политического  совета  
Партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ » .  

Консультация  по  граж данско -
правовы м  вопросам . 

14 :00–1 5:00  
ул .  Кирова , 26 , 
кабинет  1 2 , 
Общ еств енная  
приемная . 

Соловьев  Сергей  Владимирович , чл ен  
Регионального  и  местного  политических  
советов  Партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ » , 
главный  специалист  ОГКУ  
«Государственное  ю ридическо е  бю ро  
Томской  области»  в  Колпаш евском  
районе . 

Депутатский  прием . 
Вы езд . Тогур . 

16:00–1 8:00  
Тогур , 
улица  Ленина , 1 , 
кабинет  
администратора . 

Ры балов  Анатолий  Ф едорович , 
пр едседатель  Совета  Колпаш евского  
городского  поселения , член  фракции . 
 
Лихан ов  Владимир  Александрович , 
директор  ОГКУ  «Центр  социальной  
помощ и  сем ье  и  детям  Колпаш евского  
района», руководитель  фракции  партии  в  
Дум е  Колпаш евско го  района . 
 
Баранов  Сергей   Александрович , 
замести тель  главы  Колпаш евского  
городского  поселения , член  пар тии . 

Óâàæàåìûå ÷ëåíû
è ñòîðîííèêè Ïàðòèè

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»,
åäèíîìûøëåííèêè, äðóçüÿ!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïî-
çäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
Ïàðòèè! «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ» –
15 ëåò. Ñ èñòîðè÷åñêîé òî÷-
êè çðåíèÿ – âîçðàñò íåáîëü-
øîé, íî äëÿ íàñ – ýòî çíà-
ìåíàòåëüíîå ñîáûòèå. Ýòî
âðåìÿ ñòàíîâëåíèÿ, îïðåäå-
ëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ, âðåìÿ
ïëîäîòâîðíîãî ðàçâèòèÿ.
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» áûëà è îñ-

òàåòñÿ ñàìîé êðóïíîé è ñàìîé ïîïóëÿðíîé â ñîâðåìåí-
íîé Ðîññèè.
Ñåãîäíÿ â Êîëïàøåâñêîì ìåñòíîì îòäåëåíèè – 400 ÷ëå-
íîâ ïàðòèè, áîëåå 600 ñòîðîííèêîâ. Ýòî óìíûå, òàëàí-
òëèâûå, îòâåòñòâåííûå è ïîðÿäî÷íûå ëþäè, ïðåäñòàâè-
òåëè ðàçíûõ ñôåð è ïðîôåññèé. Ñðåäè íàñ íåìàëî âåòå-
ðàíîâ, ìîëîäûõ ëþäåé, ïîäëèííûõ ïàòðèîòîâ ñâîåé
ìàëîé Ðîäèíû.
Ãëàâíûì ïðèíöèïîì íàøåé ðàáîòû áûëî è îñòàåòñÿ òî,
÷òî ìû ðàáîòàåì äëÿ ëþäåé.
Â íàøåì àðñåíàëå ìíîãî ðåàëüíûõ êîíêðåòíûõ äåë è
èíèöèàòèâ.
Èñêðåííå áëàãîäàðþ çà òðóä, çà ïðåäàííîñòü Ïàðòèè.
Óâåðåí, ÷òî äåëîâèòîñòü, àêòèâíîñòü ïðåäñòàâèòåëåé
«ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ», ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ, âçàèìîïîíè-
ìàíèå ïîñëóæàò èìïóëüñîì äëÿ äàëüíåéøåé ýôôåêòèâ-
íîé ïàðòèéíîé ðàáîòû íà áëàãî æèòåëåé Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà.
Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ â
ïàðòèéíîé è ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, óâåðåí-
íîñòè â ñâîèõ ñèëàõ è äàëüíåéøèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïîáåä.

А. МЕДНЫХ,
се ретарь Колпашевс о о местно о отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Г бернатор Сер ей Жвач ин от рыл в посел е Светлом но-
вый ло истичес ий центр Межениновс ой птицефабри и.
Перед зап с ом объе та енеральный дире тор предприятия

Федор Халец ий продемонстрировал лаве ре иона обновлен-
ное мясоперерабатывающее производство. В модернизацию
цеха ежемесячной прое тной мощностью 1,5 тысячи тонн о-
товой прод ции птицефабри а инвестировала 300 миллионов
р блей. Сейчас здесь вып с ается 600 тонн олбасных изде-
лий в месяц, из оторых 500 реализ ется на ре иональном рын-
е, а 100 за пределами Томс ой области.
Г бернатор особое внимание делил детс ой линей е Меже-

ниновс ой птицефабри и, в том числе олбас ам «Б т з» и со-
сис ам «Меженин ам», и пор чил своем заместителю по при-
родопользованию и а ропромышленной полити е Андрею
Кнорр проработать возможность постав и высо о ачественной
прод ции в образовательные чреждения ре иона – есте-
ственно, на он рсной основе.
Под возможности модернизированно о производства птице-

фабри а построила новый ло истичес ий центр, оторый пол-
ностью автоматизирован и позволяет величить от р з ото-
вой прод ции с 20 до 50 тонн в смен . Строительство объе -
та, продолжавшееся 11 месяцев, обошлось предприятию в 180
миллионов р блей.
От рывая ло истичес ий центр, бернатор отметил, что Ме-

жениновс ая птицефабри а и рает важн ю роль и в сельс ом
хозяйстве, и в пищевой промышленности Томс ой области.
А прод ция омпании польз ется спехом от Сибири до Сан т-
Петерб р а.

«Это фла ман отрасли, оторый своим примером подтал и-
вает развитию малые предприятия, – с азал бернатор Том-
с ой области Сер ей Жвач ин. – Се одня мы видели, что ин-
новации применяют не толь о ос орпорации, но и а рарии. Б -
вально за нес оль о лет Межениновс ая птицефабри а с ще-
ственно обновила техноло ичес ие линии, привнесла в свои
цеха нов ю производственн ю льт р , расширила ассортимент
прод ции и, что самое лавное, л чшила ее ачество».

ËÎÃÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ  ÖÅÍÒÐ
ÌÅÆÅÍÈÍÎÂÑÊÎÉ
ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
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Впервые с ммарный объем
займов, предоставленных насе-
лениюми рофинансовыми ор а-
низациями (МФО) и редитными
потребительс ими ооператива-
ми (КПК), превысил р беж в
100 млрд р блей. По ито ам
третье о вартала 2016 . Томс-
ая область заняла 14-е место в
рейтин е ре ионов России по
объем займов населения в
ми рофинансовых инстит тах –
все о 2 млрд 558 млн р блей.
За третий вартал объемми ро-
редитов, выданных МФО жите-

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ  ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ  ÄÂÈÆÅÍÈÅ  «ÍÀÐÎÄÍÛÉ  ÔÐÎÍÒ»  ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

Материал под отовил В. ПОГУДИН, оординатор по работе со СМИ Ре ионально о испол ома ОНФ в Томс ой области.

ÌÀÐÈß ÐÎÄ×ÅÍÊÎ:

лям ре иона на по п потре-
бительс их товаров и «до зарп-
латы», вырос на 12,4%. Ка счи-
тает юрист, оординатор ре ио-
нальной рабочей р ппы прое -
та ОНФ «За права заемщи ов»
Мария Родчен о, в словиях
э ономичес о о ризиса и паде-
ния реальных доходов раждан
это еще один си нал для власти
о необходимости силить рабо-
т по повышению финансовой
рамотности населения.
Выдача ми ро редитов насе-

лениюдемонстрир ет ре ордные
темпы, величившись за вар-
тал более, чем на 20%. По дан-
ным Национально о бюро ре-
дитных историй, по состоянию
на 1 о тября 2016 ., с ммарный
объем предоставленных МФО
займов населению составил
109,8 млрд р б., величившись
за 3 вартал 2016 . на 23,2%. Из
этой с ммы 60,3 млрд р б. при-
ходится на займы на по п то-
варов, а 49,5 млрд р б. – на ми -
розаймы «до зарплаты».
В Томс ой области объем

займов, предоставленных насе-

лению МФО, вырос за прошед-
ший вартал на 1 2 , 4 % – с
2 млрд 2 7 5 млн р блей до
2 млрд 558 млн р б. Из этой
с ммы 2 млрд 79 млн р блей
редитов выдано на по п
потребительс их товаров,
479 млн р б. – ми розаймы
«до зарплаты». По ито ам тре-
тье о вартала 2016 ., наш ре-
ион занял 14-е место в рей-
тин е с бъе тов РФ по объем
займов в МФО.

«Бан и се одня от азывают
мно им лиентам в пол чении
потреб редита, они не занима-
ются ми рофинансированием,
для них это рис ованное дело.
А ми рофинансовые ор аниза-
ции польз ются безысходнос-
тью и финансовой не рамотно-
стью населения. Ми розаймы
часто выдаются на орот ие
сро и (до месяца) под райне
высо ие проценты, что делает
ежемесячные платежи непо-
сильными для заемщи ов.
Сейчас более 5 млн людей яв-
ляются лиентами МФО, им
приходится платить просто ра-

бительс ие проценты по реди-
там, их размер может дости ать
2% в день, или 732% одовых!
Поэтом неред о заемщи сп -
стя время с дивлением обна-
р живает, что вместо занятых
в ми рофинансовой ор аниза-
ции 10 тысяч р блей ем н ж-
но верн ть же 50, а то и 100
тысяч р блей, из оторых льви-
ная часть – это проценты по
ми ро редит », – отметила
томс ий э сперт прое та ОНФ
«За права заемщи ов».
По словам а тивиста ОНФ,

очевидно, что, если потребите-
лю срочно треб ется относи-
тельно небольшая с мма дене ,
вели рис , что через две-три
недели эти день и не о не по-
явятся. Ко да челове не может
отдать дол , за дело бер тся
олле торы. Заемщи попадает
в зам н тый дол овой р .
Ка сообщила Мария Родчен-
о, в связи с остротой пробле-
мы, на ито овой ре иональной
онференции ОНФ а тивисты
Народно о фронта ре омендо-
вали властям разработать и

провести мероприятия в рам ах
повышения финансовой ра-
мотности жителей области в
сфере ми рофинансовой дея-
тельности.

«Мы предла аем властям при-
влечь мероприятиям по повы-
шению финансовой рамотнос-
ти р пные бан и – с оммен-
тариями э спертов в СМИо рис-
ах и реальной стоимости заем-
ных средств в ми ро редитных
ор анизациях. Та же необходи-
мо провести мониторин ре ла-
мы ми ро редитных ор аниза-
ций на предмет наличия лицен-
зии (со стороны надзорных ор-
анов). Можно привлечь этой
работе не оммерчес ие обще-
ственные ор анизации, работа-
ющие с населением. Без слов-
но, необходимо использовать
возможности социальной ре ла-
мы и СМИ ре иона. Та же ре и-
ональное отделение ОНФ ото-
во выст пить с инициативой
проведения в Томс ой области
месячни а «Финансовая безо-
пасность», – озв чила предло-
жения Мария Родчен о.

Качество жизни любо о чело-
ве а зависит отмно ихфа торов,
в том числе и от е о мения со-
здавать себе омфортные сло-
вия быта, поддержания бла о-
приятно о морально о лимата в
семье, ведения здорово о обра-
за жизни, ор анизации дос а и
отдыха, занятий спортом, творче-
ством и та далее. Все это воз-
можно при определенной фи-
нансовойнезависимости,способ-
ности оплачивать расходы, по-
зволяющие сделать наш жизнь
интереснее, разнообразнее, со-
держательнее. Чтобы себе что-
то позволить сейчас, а не ждать,
о да сможем на опить на свое
желание, мы часто использ ем
сл и редитных или ми рофи-
нансовых ор анизаций.
С бан ами все ясно. Т да, а

правило, мы обращаемся за
редитами на он ретные цели,
рассчитывая на длительные
сро и использования заемных
средств. Часто ожидание одоб-
рения бан ом нашей редит-
ной заяв и треб ет значитель-
но о оличества времени, ото-
ро о и без то о достаточно
было потрачено на предвари-
тельный сбор определенно о
оличества до ментов, со лас-
но бан овс им ре ламентам.
Усл ами ми рофинансовых

ор анизаций мы польз емся в
основном для быстро о пол -
чения денежных средств на не-
большие сро и, занимая не
очень большие с ммы на сию-
мин тные, но порой очень
важные для нас потребности.
Для арантированно о достиже-
ния рез льтата нас не п ают
повышенные, по сравнению с
бан ами, процентные став и,
та а за небольшой период
времени с ммы переплат явля-
ются для нас приемлемыми.

Одна о, имея нес оль о зай-
мов в различных ми рофинан-
совых ор анизациях, люди по-
стоянно стал иваются с рядом
нежелательных и досадных не-
добств. Им необходимо в раз-
ные дни одно о и то о же ме-
сяца ос ществлять одни и те же
действия по выполнению обяза-
тельств заемщи а, ос ществля-
юще о ежемесячные платежи.
Само посещение платежных
терминалов или п н тов опла-
ты, расположенных ео рафи-
чес и в разных местах орода
(населенно о п н та), треб ет от
заемщи ов не толь о постоян-
но о вы раивания или планиро-
вания дополнительно о време-
ни на посещение редиторов,
но и величивает транспортные
расходы на то, чтобы ним
добраться. Любой сбой по сро-
ам и размерам при ос ществ-
лении платежей подвер ают за-
емщи ов иным незапланиро-
ванным не добствам, связан-
ным с применением сан ций,
что часто сопряжено со значи-
тельным величением задол-
женности.
Есть ли выход тех, то по

той или иной причине, имея
нес оль о займов, стал ивает-
ся с величением дол ово о
бремени, доп с ает просроч и
платежей, испытывает времен-
ные материальные затр днения
и может одить в «дол ов ю
ям »? Ка та ом заемщи не
попасть в «черный списо »
должни ов и исправить «под-
моченн ю» редитн ю исто-
рию? Ка верн ть свое имя
добросовестно о лиента?
К счастью, для тех, то хочет из-
менить сит ацию л чшем ,
есть решение – это рефинан-
сирование займов. Люди, ре-
ально оценивающие свои фи-

нансовые возможности и воз-
ни шие временные тр дности,
возвращаются размеренном ,
привычном для них образ
жизни, пол чив возможность
рефинансирования займов.
Это подтверждается приме-

ром из нашей повседневной
жизни. Возьмем обычн ю се-
мейн ю пар на ан не одов-
щины их свадьбы. На знамена-
тельн ю дат м ж очень хочет
подарить любимой с пр е пре-
расный доро ой подаро , ото-
рый смо бы позволить себе,
заплатив за не о с мм , равн ю
дв хмесячном заработ .
Ка ос ществить зад манное?

Обратиться родственни ам,
зна омым, др зьям? Со ласи-
тесь, это не очень добно! То -
да в бан ? Нет, ведь для пол -
чения данной с ммы в бан е
н жно значительное оличество
времени на сбор и провер
до ментов, оцен заемщи а,
и на принятие решения о выда-
че редита. Можно не спеть!
Но он нашел оптимальное ре-
шение, обратившись за необ-
ходимым ем займом в ми ро-
финансов ю ор анизацию. В ре-
з льтате с пр смо пить хо-
роший подаро , оторый по до-
стоинств был оценен счастли-
вой женой, родственни ами и
остями на бан ете.
По а все хорошо, но в жизни

возни ают различные неожи-
данные сит ации, от оторых
ни то не застрахован. В ор ани-
зации, де работал с пр , про-
изошло со ращение штатов и
ем с работой пришлось рас-
статься. М жчина понимал, что
ем необходимо немедленно
найти работ , но это не та про-
сто. Чтобы выполнить свои обя-
зательства заемщи а по перво-
начальном займ , ем при-

шлось обратиться за новым, в
др ю ми рофинансов ю ор а-
низацию. Но с пол чением но-
во о займа ниче о не измени-
лось. Найденная наспех работа
о азалась не настоль о доходна,
да еще и с испытательным сро-
ом. Рис не справиться с дол-
овой на р з ой для не о стал
вполне реален, ведь нар ше-
ние сро ов платежа приведет
штрафам и не стой ам, раз-
лично о рода сан циям и т. д.
Это безвыходная сит ация?

Серьезная, но все же выход
есть! Несмотря на то, что из-за
непредвиденных обстоятельств,
м жчина попал в сложное фи-
нансовое положение, он смо
оценить свои реальные возмож-
ности с помощью рефинансиро-
вания. Именно при рефинанси-
ровании пред смотрен меха-
низм объединения нес оль их
дол ов в один, о да редитор,
рефинансир ющий задолжен-
ность заемщи а, за лючает с
ним до овор, по отором пере-
числяет все необходимые с м-
мы прежним займодателям и
становится единственным реди-
тором данно о должни а.
Кроме то о, а ентство по ре-

финансированию ми розаймов
значительно снизит размер еже-
месячно о платежа по вновь по-
л ченном займ на новых, бо-
лее приемлемых для заемщи а
словиях. Это и снижение на-
р з и на бюджет семьи, и воз-
можный пересмотр сро ов еже-
месячно о по ашения займа. Не
мо платить ежемесячно до
10- о числа (изменился период
выплаты зарплаты в связи с пе-
реходом на др ю работ ) –
сторонами со ласован новый
сро , пример , до 15- о. Про-
сроче же не б дет! Заемщи
очень сложно было выплачи-

вать по 20 000 р б. в месяц, а
на новых словиях обязатель-
ный ежемесячный платеж, со-
ставляющий же, пример ,
5 000 р б., сможет оплачивать-
ся без особых затр днений! Ем
не надо б дет олодать, в чем-
то себе от азывать, отдавая всю
зарплат в счет ежемесячных
платежей. А процентная став а?
Она же станет не 720% одо-
вых, а все о 72%, т. е. процен-
ты на порядо меньше! В свою
очередь, снижение процентной
став и при рефинансировании
займов высвобождает значи-
тельн ю часть средств заемщи-
а, позволяющих ем рамотно
планировать расходы и испра-
вить свою редитн ю историю.
Необходимо подчер н ть, что

рефинансирование задолженно-
сти стро о ре ламентир ется
действ ющимза онодательством
(ФЗ-РФ№115, 152, 151 и 353) и
в полной мере позволяет заем-
щи ам и займодателям исполь-
зовать механизм редитования
на обоюдовы одных словиях.

Специально
для «Советс о о Севера»

О. ТИМОФЕЕНКО,
юрист-э сперт.

. Томс .

ÑÎÂÅÒÓÅÒ ÞÐÈÑÒÑÎÂÅÒÓÅÒ ÞÐÈÑÒÑÎÂÅÒÓÅÒ ÞÐÈÑÒÑÎÂÅÒÓÅÒ ÞÐÈÑÒÑÎÂÅÒÓÅÒ ÞÐÈÑÒ

ÂÛÕÎÄ  ÈÇ  ÄÎËÃÎÂÎÉ  ßÌÛ

«ÐÅÊÎÐÄÍÛÉ ÐÎÑÒ ÂÇßÒÛÕ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ ÌÈÊÐÎÊÐÅÄÈÒÎÂ ÃÎÂÎÐÈÒ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ
ÓÑÈËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ ÏÎ ÏÎÂÛØÅÍÈÞ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ»
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Президент РФ Владимир П -
тин подписал федеральный за-
он о единовременной выпла-
те российс им пенсионерам в
размере 5 000 р блей.
Денежная выплата б дет ос -

ществлена в январе 2017 ода
ражданам, постоянно прожива-
ющим на территории Российс-
ой Федерации и являющимся
пол чателями пенсий по состо-
янию на 31 де абря 2016 ода.
Пенсионный фонд б дет про-
изводить выплат на основании
до ментов, оторые содер-
жатся в выплатном или пенси-
онном деле, поэтом обра-
щаться в ПФР или подавать за-
явление не треб ется.

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÎÄÏÈÑÀÍ ÇÀÊÎÍ Î ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÅ

Если пенсионер пол чает две
пенсии (например «военный»
пенсионер), одна из оторых
выплачивается по линии Пенси-
онно о фонда, единовремен-
н ю выплат б дет ос ществ-
лять ПФР.
Единовременная выплата б -

дет ос ществляться отдельным
доставочным до ментом, не-
зависимо от даты выплаты пен-
сии.
Если выплата не б дет ос -

ществлена в течение января
2017 ода (например, пенсия и
денежная выплата доставля-
лись на дом, но ражданин от-
с тствовал), выплата б дет
произведена повторно – в сле-

д ющем месяце вместе с пен-
сией.
Напомним, что в 2016 од

все виды пенсий, оторые
выплачивает ПФР, были про-
инде сированы на 4 % , при
этом страховые пенсии ин-
де сировались неработаю-
щих пенсионеров. Единовре-
менная выплата поможет
омпенсировать пенсионерам
рост потребительс их цен в
словиях о раниченных фи-
нансовых возможностей
бюджета.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а
УПФР в Колпашевс ом

районе.

Если сейчас вы находитесь в
де ретном отп с е, но в с о-
ром времени отовитесь вый-
ти на работ , Центр занятости
населения орода Колпашево
отов о азать вам помощь в
возвращении а тивной тр до-
вой деятельности!
Мы поможем вам бесплатно

пройти перепод отов , повы-
шение валифи ации или пол -
чить нов ю профессию с четом
ваших желаний, из чив ваши
до менты и выяснив наличие
образования, направление об-
разования, профессиональн ю
валифи ацию, сро о ончания
отп с а по ход за ребен ом.
Об чение можно пройти в

любом чебном заведении, по-
мимо это о вы пол чите ом-
пенсацию расходов за проезд
мест об чения и обратно, та -
же, в сл чае необходимости,
б дет оплачено проживание.

Об чение можно пройти по

любой добной для вас форме
об чения: очной, очно-заочной
(вечерней), р пповой или ин-
дивид альной, возможно дис-
танционное об чение; продол-
жительность об чения станав-
ливается профессиональными
образовательными про рамма-
ми, но не более 6 месяцев.
В течение последних лет пере-

чень сфер деятельности и про-
фессий для повышения вали-
фи ации очень расширился – это
б х алтерс ий чет; тор овля, об-
щепит; медицина и педа о и а,
сфера сл : швея, мастер по
мани юр , пари махер, пе арь,
повар, ондитер, продавец, ас-
сир;офисныеспециальности:де-
лопроизводитель, адроваярабо-
та, омпьютерная рафи а, ом-
пьютерный дизайн, про рамми-
рование, сметное дело и др ие.
Хотелось бы при ласить а -

тивном сотр дничеств чреж-
дения бюджетной сферы.

Одна из а т альных обще о-
с дарственных задач – помочь
людям с о раниченными воз-
можностями преодолеть жиз-
ненные тр дности, адаптиро-
ваться в обществе, реализо-
вать свой потенциал. С этих же
позиций подходит Гос дар-
ственная сл жба занятости на-
селения в своей работе с ин-
валидами. Помимо ежеднев-
ной работы с ражданами дан-
ной ате ории, мы принимаем
а тивное частие в же став-
шей традиционной Де аде ин-
валидов. Данное мероприятие
направлено на то, чтобы повы-
сить он рентоспособность
инвалидов, способствовать
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обеспечению их занятости,
о азать социальн ю и психоло-
ичес ю поддерж , мотиви-
ровать на самостоятельный
поис работы.
Традиционно мероприятия,

при роченные Де аде, нач-
н тся 1.12.2016 ода с Дня от-
рытых дверей. На протяжении
де ады для раждан с о рани-
ченными физичес ими воз-
можностями б д т проведены
след ющие мероприятия: « о-
рячая линия» по вопросам тр -
до стройства, ярмар а ва ан-
сий, б д т продемонстрирова-
ны мастер- лассы по различ-
ным направлениям при ладно-
о творчества, совместно с ра-

ботодателями района ор ани-
зована а ция «Время добрых
дел»; б д т предоставлены с-
л и по профессиональной
ориентации; по вопросам само-
занятости; ор анизован л б
социальной адаптации и психо-
ло ичес ой поддерж и.

Помимо работы с безработ-
ными ражданами данной ате-
ории, ЦЗН не оставит без вни-
мания и работодателей, для них
б д т проведены онс льтации
по вопрос вотирования и ре-
зервирования рабочих мест
для инвалидов.
Все интерес ющие вопросы

можно задать по телефонам:
5-06-19, 5-36-66.

В областном бан е ва ансий
насчитывается 250 предложе-
ний «работа плюс жилье».
Чаще все о предложения

«работа плюс жилье» пол чают
врачи, чителя и рабочие.
Ка сообщила начальни Де-

партамента тр да и занятости
населения Томс ой области
Светлана Гр зных, в настоящее
время в ре иональном бан е
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ва ансий содержится 252 пред-
ложения постоянной работы с
предоставлением жилья или
омпенсацией е о аренды.

91,5% та их ва ансий пост пи-
ло от сельс их территорий,
8,5% предпола ают тр до ст-
ройство в областном центре.
Работодатели отовы помочь

с жильем специалистам сферы
здравоохранения – от медсес-

тер до хир р ов, чителям, ма-
шинистам, станочни ам, тра то-
ристам, эле тромонтерам, тех-
ноло ам, зоотехни ам и пова-
рам. Из имеющихся на се одня
ва ансий «работа плюс жилье»
ма симальная оплата тр да (от
40 до 60 тысяч р блей) пред-
ла ается в Верхне етс ом рай-
оне, де треб ются част овые
педиатры и терапевты.

Участие в данной про рамме
позволяет работодателю сэ о-
номить бюджетные средства на
рсов ю под отов адров, а

женщинам, находящимся в от-
п с е по ход за ребен ом,
расширить свои возможности
и варианты тр до стройства
после выхода из де ретно о
отп с а.
После пол чения необходи-

мо о образования, помимо тр -
до стройства, можно рассмат-
ривать варианты от рытия соб-
ственно о дела, в том числе
при поддерж е Центра занято-
сти.

Ждем вас по адрес : . Кол-
пашево, л. Нефтеразведчи-
ов, д. 4 / 1 , ОГКУ «ЦЗН

. Колпашево». Конта тные
телефоны: 5-36-66, 5-06-19.

Е. КАЗАНЦЕВА,
вед щий специалист ЦЗН

. Колпашево.
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С 2007 ода а форма по-
ощрения за мно олетний и
плодотворный тр д на бла о
э ономичес о о развития Том-
с ой области в соответствии с
За оном Томс ой области
№260 от 07.12.2007 ода, ч-
реждается почетное звание
«Ветеран тр да Томс ой обла-
сти».
Почетное звание «Ветеран

тр да Томс ой области» при-
своено 3 071 жителю Колпа-
шевс о о района. Ежемесячно
за присвоением звания обра-
щаются от 10 челове .
Право на присвоение почет-

но о звания «Ветеран тр да
Томс ой области» имеют две
ате ории раждан:

1. Лица, дости шие возраста,
дающе о право на тр дов ю
пенсию по старости, и имею-
щие стаж работы, в том числе
военной сл жбы, не менее 35
лет для женщин и не менее 40
лет для м жчин, отработанный
на территории Томс ой облас-
ти.

2. Лица, дости шие возраста,
дающе о право на досрочное
назначение тр довой пенсии по
старости за работ в особых
словиях тр да, и имеющие
стаж работы, в том числе во-
енной сл жбы, не менее 30 лет
для женщин, и не менее 35 лет
для м жчин, отработанный на
территории Томс ой области.
Особое внимание след ет
делить том , что весь треб е-
мый стаж должен быть отрабо-
тан именно в Томс ой области.
При этом не имеет значения на
одном или нес оль их пред-
приятиях был выработан этот
стаж.
За оном чет о о оваривает-

ся, что претендовать на пол -
чение почетно о звания «Вете-
ран тр да Томс ой области»
мо т толь о те раждане, ото-
рые не имеют права на при-
своение звания «Ветеран тр -
да» по ранее принятом за о-
нодательств .
Для ветеранов тр да Томс ой

области станавливается еже-

месячная денежная выплата в
размере 500 р блей.

При этом сохраняется право
на пол чение ежемесячной де-
нежной выплаты на проезд в
общественном транспорте в
размере 200 р блей при сло-
вии, что раждане не польз ют-
ся иными мерами социальной
поддерж и в соответствии с
федеральным за онодатель-
ством и за онодательством
Томс ой области, и размер
пенсии оторых с четом
омпенсационных выплат, до-
полнительно о ежемесячно о
материально о обеспечения,
надбаво и доплат не превы-
шает 1,5 величины прожиточ-
но о миним ма.
Решение о присвоении зва-

ния принимается омиссией по
вопросам присвоения звания
«Ветеран тр да», оторая созда-
на в Центре социальной под-
держ и населения.
При обращении ражданам

необходимо представить пас-
порт и до менты, по оторым
можно становить продолжи-
тельность тр дово о стажа.
К та им до ментам относится,
в перв ю очередь, тр довая
ниж а, а та же справ и пред-
приятий, чреждений, ор ани-
заций, подтверждающие фа т
тр довой деятельности, пол че-
ния пособия по безработице и
частия в общественных рабо-
тах от Центра занятости.
Та же при подсчете стажа во

внимание принимается период
прохождения военной сл жбы
по призыв , независимо от ме-
ста прохождения сл жбы.
По всем вопросам след ет

обращаться в Центр социаль-
ной поддерж и населения по
адрес : л. Обс ая, 65, строе-
ние 7, лиентс ая сл жба, аби-
нет №8, телефон 4-05-27. Жи-
тели сельс ой местности и
с. То р мо т обратиться
част овым специалистам по
мест жительства.

Е. ПОЛИВАХИНА,
специалист ОГБУ «ЦСПН
Колпашевс о о района».

Î ÏÐÈÑÂÎÅÍÈÈ ÏÎ×ÅÒÍÎÃÎ
ÇÂÀÍÈß «ÂÅÒÅÐÀÍ ÒÐÓÄÀ

ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»
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Подведены ито и областно о он-
рса «Л чший центр общественно-
о дост па Томс ой области 2016
ода».
Жюри он рса пришло решению

присвоить первое место в ате ории
«Л чший средний (сельс ий) ЦОД 2016
ода» отдел библиотечно о обсл жи-
вания №4 МБУ «Библиоте а» (с. То р).
Столь высо ая оцен а – рез льтат пло-
дотворной деятельности сотр дни ов
отдела и в целом чреждения.
ЦОД ОБО №4 ор анизован в читаль-

ном зале библиоте и. С целью форми-
рования навы ов информационной ра-
мотности в Центре общественно о до-
ст па о азываются онс льтационные
сл и пользователям по работе с пра-
вовыми базами данных и правовыми
интернет-рес рсами.

Большой поп лярностью среди насе-
ления польз ются рсы «Основы ом-
пьютерной рамотности». Сл шатели от-
мечают простой и понятный язы ле -
ций, а множество пра тичес их приме-
ров по азали, что овладеть омпьютер-
ной рамотностью не та сложно, а а-
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жется. Обязательной частью рсов яв-
ляется ре истрация пользователей на
портале ос сл .
С целью поп ляризации социально

значимой информации сотр дни и ЦОД
проводят информационные часы, бесе-
ды выставо литерат ры, посвящен-
ных ос дарственным праздни ам, наи-
более а т альным событиям различно-
о ровня.
В 2 0 1 6 . был оформлен стенд

«Центр общественно о дост па». На
нем представлены информационно-

ре ламные материалы, предложенные
методичес им отделом ТОУНБ им. П ш-
ина и составленные сотр дни ами ОБО
№4.
Центр общественно о дост па ОБО

№4 в ор анизации информационно-пра-
вово о обеспечения раждан взаимо-
действ ет с общественными и др ими
ор анизациями. Та , совместно со спе-

циалистами Роспотребнадзора был про-
веден день информации «Потребитель,
знай свои права!». Совместно с сотр д-

ни ами ОГКУ «Центр социальной под-
держ и населения Колпашевс о о рай-
она» была ор анизована встреча по
теме «Гос дарственная поддерж а соци-
ально-незащищенных слоев населе-
ния». Постоянными партнерами центра
являются Областное ос дарственное
бюджетное чреждение «Дом-интернат
для престарелых и инвалидов Колпа-
шевс о о района», а та же педа о и и
чащиеся То рс ой средней общеоб-
разовательной ш олы.
В те щем од информация о дея-

тельности ЦОДа была отражена в ново-
стной ленте сайта МБУ «Библиоте а»,
неодно ратно появлялась в местной пе-
чати.
Победа в он рсе – это ито о ром-

ной и сложной работы олле тива биб-
лиоте и, потенциал оторо о дале о не
исчерпан. Это важный стим л дви ать-
ся в этом направлении дальше. Ведь
лавное – это востребованность рез ль-
татов работы и ее общественное при-
знание.

Т. КУРАШ,
завед ющий ОБО№4.

15 ноября в Мара синс ой
библиоте е состоялся поэти-
чес ий вечер по произведени-
ям поэта, писателя, омпозито-
ра и а тёра В. С. Высоц о о.
Поводом е о проведению по-
сл жила не р лая, но значи-
мая дата. 35 лет назад в изда-
тельстве «Современни » вы-
шел первый сборни стихов
это о замечательно о предста-
вителя авторс ой песни.
Поэтом из все о завидно

мно ообразно о наследия Вла-
димира Семёновича особый
а цент был делён стихотворе-
ниям, не исполняемым авто-
ром на своих встречах со зри-
телями.
В этом и есть свое о рода

изюмин а, ведь в обществе
прис тств ет не ий стереотип:
если Высоц ий, значит, де-то
рядом обязательно зазв чит
итара. А порой она в содр же-
стве с мастерс им во альным
исполнением за л шает пре-
расн ю поэзию.
Зрители были приятно див-

лены, что почти все произве-
дения, зв чавшие на меропри-

ÎÍ  ÁÛË  ×ÈÑÒÎÃÎ  ÑËÎÃÀ  ÑËÓÃÀ...
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÕ ÐÀÉÎÍÀÂ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÕ ÐÀÉÎÍÀÂ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÕ ÐÀÉÎÍÀÂ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÕ ÐÀÉÎÍÀÂ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÕ ÐÀÉÎÍÀ

ман», «Осторожно, ризли!».
Одна о, а толь о настроение
стихов менялось, лица тоже
становились зад мчивыми. Та
было во время чтения Высоц-
им «Черно орс их мотивов»

(ред ая видеозапись, де автор
сам исполняет своё произве-
дение). Волнением отозвалось
стихотворение «О начале вой-
ны», оторое зад мывалось а
песня. Но она, сожалению, та
и не вошла во всем известный
фильм С. Говор хина «Место
встречи изменить нельзя».
Та ое соч вствие стихам и

песням Владимира Семёнови-
ча оворит о мно ом. Прежде
все о о том, что е о слово
вполне веренно может с ще-
ствовать без итары, то есть
поэтичес ой стро ой. А значит,
поэт Высоц ом время не
страшно. Постоянные читатели
не о б д т и в б д щем. До-
азательством том посл жил
интерес нижной выстав е
«Ни единою б вой не л !», на
отор ю после поэтичес о о
вечера зрители б вально на-
ин лись. Просматривали ни и

ятии, были им неизвестны. На-
пример, стихотворения, напи-
санные юным Володей (на
смерть Сталина, ш точное по-
священие маме) или испове-
дальные стихи поздне о пери-
ода творчества.
Приятно было наблюдать, а

ч т о зрители реа ировали на
юмор в стихотворениях «Балла-
да о Ко ильоне», «Миш аШиф-

Высоц о о и о нём. Кстати, не
обошли стороной и «виновни-
а торжества» – то самое пер-
вое издание сборни а «Нерв»
1981 ода.
Можно было бы на встрече

ещё мно о оворить об этом
дивительном челове е: рас-
с азать о песнях, о ролях в те-
атре и ино, о том, а Высоц-
ий побывал в Колпашеве, и

а вообще поезд и по Сиби-
ри воплощались в е о творче-
стве. Но разве возможно
объять необъятное? Б дем на-
деяться, что в др ой раз, ра-
дости мара синцев, раз овор о
Владимире Семёновиче про-
должится.

Я. ГОДОВАНЫЙ,
библиоте арь ОБО№27

(д. Мара са).

Первый в этом сезоне се-
минар-аттестация для
спортсменов ДЮСШ

им. О. Рахмат линой и л ба
«Конта т» состоялся 19 и 20
ноября под р оводством пре-
зидента областной Федерации
арате- е син ай И. В. Г цала

(черный пояс, IV дан). Сенсей,
без сомнения являющийся
примером для начинающих
бойцов, проводит та ие мероп-
риятия нес оль о раз в од.
Юношам и дев ш ам, зани-

мающимся арате, необходи-
мо оттачивать свою техни ,
чтобы в дальнейшем спеш-
но выст пить на соревновани-
ях. А в ближайшее время их
б дет немало: в де абре ре-
бят жд т чемпионат Томс ой
области и К бо России по

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÒÅÕÍÈÊÅ арате- е син ай, соревнова-
ния по ата.
По а же них есть время,

чтобы отточить свои навы и и
перенять опыт старших
спортсменов. В прошедшем
семинаре-аттестации приняли
частие более 100 олпашев-
с их аратистов. Сенсей И орь
Г цал во время тренирово
особое внимание делял тех-
ни е перемещения в стой ах
и правильности разворотов.
Второй день семинара был
посвящен э замен , оторый
решили пройти 12 воспитан-
ни ов л ба. 8 из них спеш-
но справились с испытанием
и пол чили свои очередные
пояса.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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Дош ольный возраст – вре-
мя а тивной социализации ре-
бен а, развития общения со
взрослыми и сверстни ами,
проб ждения нравственных и
эстетичес их ч вств, вхожде-
ния в льт р . Эффе тивным
п тем всесторонне о армо-
нично о развития личности яв-
ляется привлечение дош оль-
ни ов х дожественно-эстети-
чес ой деятельности, в лючая
изобразительн ю, м зы аль-
н ю, театрализованн ю, х до-
жественно-речев ю деятель-
ность. Эти виды деятельности
выполняют ф н цию положи-
тельно-эмоционально о обо а-
щения, вызывают эмоции ра-
дости, востор а, вдохновения,
вытесняют тревожность, напря-
жение, ч вство беспомощнос-
ти.
Х дожественно-эстетичес ая

деятельность довлетворяет
остр ю потребность детей в
самовыражении и является

одним из самых любимых за-
нятий. Дош ольни и проявля-
ют высо ю заинтересован-
ность и, что важно, неболь-
ш ю томляемость. Эти фа -
торы положительно влияют на
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эмоциональное состояние, об-
щее психичес ое развитие
ребен а и вместе с тем эта де-

ятельность – средство всесто-
ронне о развития ребен а.
А т альным вопросам х до-

жественно-эстетичес о о раз-
вития дош ольни ов было по-
священо от рытое сетевое об-

разовательное мероприятие –
семинар-пра ти м «Х доже-
ственно-эстетичес ое разви-
тие дош ольни ов в онте сте
требований ФГОС дош ольно-
о образования», оторое со-
стоялось на базе р пп дош-
ольно о образования МАОУ

«СОШ №2». Цель семинара-
пра ти ма: способствовать
совершенствованию профес-
сиональной омпетентности
педа о ичес их работни ов
дош ольных образовательных
ор анизаций через распростра-
нение педа о ичес о о опыта
по направлению «Х доже-
ственно-эстетичес ое разви-
тие дош ольни ов в онте сте
требований ФГОС дош ольно-
о образования». В семинаре-
пра ти ме приняли частие
педа о ичес ие работни и из 7
м ниципальных образователь-
ных ор анизаций Колпашевс-
о о района.
В первой части семинара-

пра ти ма педа о и р пп
дош ольно о образования пре-

зентовали опыт работы по ис-
пользованию различных форм
работы по х дожественно-эсте-
тичес ом развитию воспитан-
ни ов в образовательном про-
цессе, под отовили и провели
4 ор анизованных вида образо-
вательной деятельности с деть-
ми дош ольно о возраста (не-
посредственно образователь-
ная деятельность, развлече-
ние).
Во второй части семинара-

пра ти ма старший воспита-
тель О. О. Ажермачева обоб-

щила и презентовала опыт ра-
боты педа о ов р пп дош оль-
но о образования по х доже-
ственно-эстетичес ом разви-
тию, частни и семинара-пра -
ти ма представили опыт педа-
о ичес ой работы в форме
мастер- лассов по различным
направлениям х дожественно-
эстетичес о о развития дош-
ольни ов разно о возраста,
отметив, прежде все о, эффе -
тивность и дост пность пред-
ставленных форм работы для
всех возрастов дош ольни ов,
а та же возможности достиже-

ния целевых ориентиров дош-
ольно о образования, обозна-
ченных в ФГОС.
К семинар -пра ти м была

при рочена выстав а подело
воспитанни ов р пп дош оль-
но о образования МАОУ «СОШ
№2», из отовленных из при-
родно о материала «Природа и
фантазия».
Анализ Карт обратной связи

по азал, что семинар-пра ти-
м прошел на высо ом ор а-

низационном и содержатель-
ном ровне.

«Дети должны жить в мире
расоты, и ры, с аз и, м зы и,
рис н а, фантазии, творче-
ства», – тверждал известный
педа о Василий С хомлинс-
ий. И с этим нельзя не со ла-
ситься. Именно поэтом х до-
жественно-эстетичес ое разви-
тие занимает приоритетное
место в образовательной дея-
тельности дош ольни ов в
МАОУ «СОШ№2».

О. АЖЕРМАЧЁВА,
старший воспитатель ГДО

МАОУ «СОШ№2».

Волонтерс ая р ппа От ры-
той сменной общеобразова-
тельной ш олы «Ве happy –
б дь счастлив» же не раз ста-
новилась ероем наших ста-
тей. Ребята взяли шефство
над детс им отделением Кол-
пашевс ой РБ и проводят для
малень их пациентов самые
разные мероприятия, при ро-
ченные, а правило, празд-
ни ам. Вот и на этот раз пово-
дом для встречи стала и ровая
про рамма «Веселые старты»,
отор ю волонтеры ОСОШ
провели для подшефных в
ноябре. Но о азалось, что и
роме нее по оворить есть о
чем.
Самое лавное, что состав

волонтерс ой р ппы изменил-
ся, ведь «старшая смена» во-
лонтеров по ин ла стены обра-
зовательной ор анизации. Сей-
час «Ве happy – б дь счаст-
лив» – это чени и 9 и 12 лас-
сов, оторые продолжают нача-
т ю старшими товарищами де-
ятельность, соблюдают тради-

ции и та же, а и вып с ни-
и, с полной отдачей вед т во-
лонтерс ю работ .
При этом ребят хватает

времени и на частие в мероп-
риятиях поселенчес о о и рай-
онно о ровней. Та , в сентяб-
ре они посоревновались в сно-
ров е, лов ости и силе с о-
мандами из др их ш ол и л -
бов на 11-м т ристичес ом
слете памяти Е. Ю. Сив ова,
вышли на старт в лично- оман-

дном первенстве по ле оатле-
тичес ом росс , завоевали
диплом в номинации «Природа
сибирс о о рая» в фото он-
рсе «Моя малая родина», ста-

ли частни ами сраз дв х
вест-и р (на одной из них
даже прошли церемонию по-
священия в волонтеры). А тив-
ное частие об чающиеся
ОСОШ приняли в проведенной
Детс о-юношес им центром
осенней Неделе добра по сбо-
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р теплых вещей, оторые пе-
реданы для н ждающихся в мо-
настырь с. Мо очино.

– В дальнейших наших пла-
нах – частие в этапах он р-
са «Молодежная волна» и ме-
роприятиях Центра ражданс о-
о образования и патриотичес-
о о воспитания «Наш дом –

Россия» на базе ДЮЦ, – ово-
рит педа о -психоло , рир ю-
щий волонтерс ю работ в
ОСОШ, Т. Г. Ефимова. –
Польз ясь возможностью, ис-
ренне бла одарю волонтеров
за важн ю и н жн ю мно им
людям работ .

Е. ФАТЕЕВА.



730 íîÿáðÿ 2016 ãîäà, ¹114 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ


