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Ðóêîâîäèòåëè Óïðàâëåíèÿ
ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Òîìñ-
êîé îáëàñòè è øòàáà ÞÈÄ
(þíûõ èíñïåêòîðîâ äâèæå-
íèÿ) ã. Òîìñêà â ýòîì ìåñÿöå
ñîâåðøàþò ïîåçäêó ïî òàê íà-
çûâàåìîìó «çîëîòîìó êîëü-
öó» ðåãèîíà, ÷òîáû îöåíèòü
äåÿòåëüíîñòü ñïåöèàëèñòîâ è
âîëîíòåðîâ ïî ïðîôèëàêòèêå
äåòñêîãî äîðîæíîãî òðàâìà-
òèçìà, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáî-
òîé ðàéîííûõ îòðÿäîâ ÞÈÄ è
ïîäåëèòüñÿ ñ íèìè ñîáñòâåí-
íûì îïûòîì.

В�Колпашевс�ом�районе�то-
мичи�побывали�12�и�13�де�аб-
ря,��де�приняли��частие�в�ра-
боте� «�р��ло�о�стола»,�прохо-
дивше�о� на� базе� СОШ�№2,� а
та�же�в�профила�тичес�ой�а�-
ции� «Детс�ое� �ресло.� Ре-
мень».
В�ш�оле�№2� на� заседании

«�р��ло�о� стола»� прис�тство-
вали� начальни�� областно�о
УГИБДД� УМВД� России� по
В.� Г.� Трещев,� р��оводители
штаба�ЮИД��.�Томс�а,�а�та�же
сами� юные� инспе�торы� дви-
жения,� об�чающиеся� в� раз-
ных�ш�олах�областно�о�цент-
ра.�Наш��ород�на�этом�мероп-
риятии�представили�начальни�
ОМВД�России�по�Колпашевс-
�ом��район��С.�С.�Ж��овс�ий,
начальни��Колпашевс�о�о�от-
дела�ГИБДД�Д.�В.�С�пр�н,�ве-
д�щий�специалист�Управления
образования� Е.� Е.� Соро�ин.
А�та���а��встреча�проходила�в
ш�оле�№2,��остей�принимали
р��оводство�и�педа�о�и�обра-
зовательно�о� �чреждения,
�частни�и�ш�ольно�о� отряда
ЮИД.
Первым�слово�предоставили

начальни���областно�о�Управ-
ления�ГИБДД.�Вячеслав�Генна-
дьевич�расс�азал�о�про�рамме
поезд�и� по� районам� Томс�ой
области� и� поделился� опытом
сотр�дничества� работни�ов
Госавтоинспе�ции�с�юными�ин-
спе�торами�дорожно�о�движе-

ния.�Не�се�рет,�что�ребята,�за-
нимающиеся�в�ЮИД,�–�посто-
янные� �частни�и� различных
профила�тичес�их�мероприя-
тий,� направленных�на� сниже-
ние�детс�о�о�травматизма�на
доро�ах.�Кто,��а��не�сами�дети,
может� л�чше� все�о� привлечь
внимание� взрослых� �� этой
проблеме?
Что� �асается�юных� �частни-

�ов� встречи,� то� они� в� рам�ах
работы�«�р��ло�о�стола»�пол�-
чили� возможность� позна�о-
миться,� представить� себя� и
свою� деятельность,� по�азать
новые�и�наиболее�интересные
формы�работы.�Завершая�ме-
роприятие,�ребята�мо�ли�задать
интерес�ющие� их� вопросы
представителям�ГИБДД�и�своим
товарищам�из�др��о�о�отряда,
отметили�необходимость�даль-
нейше�о�сотр�дничества�и�про-
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�оворили�план�совместных�ме-
роприятий.
Поезд�а� томичей� в� Колпа-

шевс�ий� район� завершилась
мероприятием� «Детс�ое� �рес-
ло.� Ремень»,� проходящим� в
рам�ах� Всероссийс�ой� а�ции
«Присте�нись,� Россия!».� Инс-
пе�торы�ГИБДД�останавливали
на�доро�е�водителей,�а�ЮИДов-
цы� призывали� взрослых� со-
блюдать� Правила� дорожно�о
движения,� заботиться� о� безо-
пасности�юных� пассажиров� и
пешеходов.

Л.�ЧИРТКОВА.

Уважаемые�работни�и,�доро�ие�ветераны�энер�етичес�о�о
�омпле�са�Томс�ой�области!

В�наших�с�ровых�сибирс�их��словиях�ваша�профессия�–�одна
из��лавных.�Вы�не�просто�даете�свет�и�тепло,�а�обеспечиваете
жизнь��ородов�и�сел,�работ��предприятий�и�социальных��чреж-
дений,�общественно�о�транспорта�и��омм�нально�о�хозяйства.
Томс�ая�энер�ети�а�славится�своей�ш�олой,��реп�ими�связя-

ми��енерации�и�сетево�о�хозяйства,�производственни�ов�и��че-
ных,�молодых�специалистов�и�ветеранов.�А�еще�ваша�отрасль
славится� людьми� –� профессионалами,� ис�ренне� любящими
свое�дело.
Желаем�вам�здоровья,�счастья,�надежной�работы�обор�дова-

ния�и�человечес�о�о�тепла!
С.�ЖВАЧКИН,

�%бернатор�Томс�ой�области.
О.�КОЗЛОВСКАЯ,

председатель�За�онодательной�д%мы�Томс�ой�области.
ДЛЯ�СПРАВКИ

День�энер�ети�а�отмечается�22�де�абря.�Впервые�праздни�
�твержден�У�азом�Президи�ма�Верховно�о�Совета�СССР�от�23
мая�1966��ода�в�память�о�дне�принятия�Гос�дарственно�о�Пла-
на�Эле�трифи�ации�России�(ГОЭЛРО).

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В�соответствии�c�решениями,
принятыми�Президентом�Рос-
сийс�ой�Федерации�В.�В.�П�ти-
ным�на�заседании�Координаци-
онно�о�совета�при�Президенте
Российс�ой�Федерации�по�ре-
ализации�Национальной�страте-
�ии� в� интересах� детей� на
2012–2017� �оды� 28� ноября
2017��ода,�с�1�января�2018��ода
в�Российс�ой�Федерации�вво-
дятся� новые�меры�поддерж�и
семей�с�детьми.
К�числ��та�их�мер�относятся

ежемесячные� денежные� вып-
латы�на�перво�о�и�второ�о�ре-
бен�а� до� достижения�ими�по-
л�тора� лет,� а� та�же� возмож-
ность�направления�средств�фе-
дерально�о�материнс�о�о� (се-
мейно�о)� �апитала� на� оплат�
яслей.
Прое�т�Федерально�о�за�она

«О� ежемесячных� выплатах� се-
мьям,� имеющим� детей»� �ста-
навливает�основания�и�порядо�
назначения� и� ос�ществления
ежемесячной�выплаты�в�связи
с� рождением� (�сыновлением)
перво�о�ребен�а�и� (или)� еже-
месячной� выплаты� в� связи� с
рождением� (�сыновлением)
второ�о�ребен�а.
В� сл�чае� рождения� перво�о

ребен�а� семья� б�дет� иметь
право�на�пол�чение�ежемесяч-
ной�выплаты�в�размере�ре�ио-
нально�о� прожиточно�о�мини-
м�ма�ребен�а,��становленно�о
за�второй��вартал� �ода,�пред-
шеств�юще�о� �од�� подачи� за-
явления�на�ее�пол�чение.
В�сл�чае�рождения� (�сынов-

ления)�второ�о�ребен�а�семья
б�дет� иметь� право� на� пол�че-
ние� ежемесячной� выплаты� в
размере� прожиточно�о�мини-
м�ма�ребен�а,��становленно�о
в�с�бъе�те�РФ�за�второй��вар-
тал� �ода,� предшеств�юще�о
�од�� подачи� заявления� на� ее

пол�чение,� из� средств� мате-
ринс�о�о��апитала.
В� обоих� сл�чаях� должны

быть� соблюдены� след�ющие
требования:
–� ребено�� рожден� (�сынов-

лен)�после�1�января�2018��ода
и� является� �ражданином�Рос-
сийс�ой�Федерации;
–� размер� среднед�шево�о

дохода� семьи� не� превышает
1,5-�ратн�ю� величин�� прожи-
точно�о�миним�ма�тр�доспособ-
но�о�населения,��становленн�ю
в�с�бъе�те�РФ�за�второй��вар-
тал� �ода,� предшеств�юще�о
�од��обращения� за�назначени-
ем���азанной�выплаты.
Прое�т�Федерально�о�за�она

«О�внесении�изменений�в�Фе-
деральный� за�он� «О� дополни-
тельных�мерах��ос�дарственной
поддерж�и� семей,� имеющих
детей»�снимает�возрастное�о�-
раничение� по� использованию
средств�материнс�о�о��апитала
на� оплат�� платных� образова-
тельных� �сл��� по� реализации
образовательных� про�рамм
дош�ольно�о� образования.
Сейчас�действ�ет�о�раничение
–�ребено�,�с�рождением��ото-
ро�о�возни�ло�право�на�мате-
ринс�ий� �апитал,� должен�дос-
тичь�возраста�трех�лет.�После
принятия�за�онопрое�та�семья
сможет� в� любое� время� после
рождения�второ�о�ребен�а�на-
править�средства�федерально-
�о� материнс�о�о� (семейно�о)
�апитала�на�дош�ольное�обра-
зование�детей.
За�онопрое�том� та�же� про-

длевается� действие� про�рам-
мы�федерально�о�материнс�о-
�о�(семейно�о)��апитала�до�31
де�абря�2021��ода.

И.�ЯПРЫНЦЕВА,
вед%щий�специалист�ОГКУ

«ЦСПН�Колпашевс�о�о
района».

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ
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ÌÅÐÛ  ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
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Январь
В�Северс�е�от�рылся�пер-

вый�в�области�м�соросорти-
ровочный��омпле�с
В�самом�большом�за�рытом

�ороде� в� стране�и� в�мире� от-
�рылся�первый�в�ре�ионе�м�-
соросортировочный� �омпле�с.
Мощность�линии�составляет�15
тонн�в�час,�за��од�она�обраба-
тывает�до�50�тысяч�тонн�отхо-
дов.� На� новом� производстве
заняты�32�челове�а.�Инвестор
вложил�в�прое�т�о�оло�20�млн
р�блей.
Стартовала�про�рамма�ав-

тономной��азифи�ации�рай-
онов
По�предложению� ��бернато-

ра�Сер�ея�Жвач�ина�«Газпром»
принял� решение� о� �орре�ти-
ров�е� прое�та� �омпле�са� по

сжижению� �аза� в� Кар�але� и
строительстве�системы�приема,
хранения� и� ре�азифи�ации� в
Кожевни�ове.� По� новой� про-
�рамме� сжиженным� природ-
ным� �азом� б�д�т� обеспечены
села�Ше�арс�о�о,�Ба�чарс�о�о,
Те��льдетс�о�о� и� Чаинс�о�о
районов.

Февраль
Томс�ая�область�презенто-

валась�в�российс�ой�Тор�ово-
промышленной�палате
На�презентацию�Томс�ой�об-

ласти� в� ТПП� РФ� собрались
представители� федеральной
за�онодательной� и� исполни-
тельной�власти,� российс�ие�и
иностранные�предприниматели,
представители� посольств� и
тор�предств.� Там�же� ��берна-
тор� Сер�ей�Жвач�ин� от�рыл
выстав��� техноло�ий�и� обор�-
дования�томс�их��омпаний.
В�Томс�е�состоялся�первый

в�России�«Космичес�ий��ро�»
На� первом� «Космичес�ом

�ро�е»�40�ш�ольни�ов�област-
но�о�центра�и�Кожевни�овс�о-
�о� района� вышли� на� связь� с
Межд�народной� �осмичес�ой
станцией�и�Центром� �правле-
ния� полетами.� Старт� первом�
�ро���дал��лава�ре�иона.
В�Т�ендате�от�рыта�высо-

�отехноло�ичная�ферма
В� селе� Т�ендат� Зырянс�о�о

района�от�рылась�высо�отехно-
ло�ичная�мясо-молочная�фер-
ма�на�75��олов.�Предпринима-
тель� Илья� Але�сеев� выи�рал
областной��рант�в�18�млн�р�б-
лей�и� построил�ферм�� за� ре-
�ордные� четыре� месяца.
К�2020��од��ферма�б�дет�про-
изводить�500�тонн�моло�а�и�35
тонн�мяса�в��од,��величив�по-
�оловье�до�350��олов.
В�Асине�от�рыт�центр���ль-

т�ры�с�3D-�инотеатром
На� первом� этаже� ново�о

Центра� ��льт�рно�о� развития
разместились� 3D-�инозал� на
120�мест,� �афе�и�выставочно-
танцевальный�зал.�На�втором�–
зал�для�занятий�хорео�рафией
и��онференц-зал.�В�строитель-
ство� центра� вложено� свыше
100�млн�р�блей.

Март
Два�села�Томс�о�о�района

пол�чили��аз
Природный� �аз� подведен� �

500� домам� сел� Кафтанчи�ово
и�Барабин�а�Томс�о�о�района.
Из�областно�о�и�местно�о�бюд-
жетов�на�работы�выделено�55
млн�р�блей.
Томс�ая�область�и�К�збасс

до�оворились�построить�доро-
���Томс�–Тай�а
Томс�ий� ��бернатор�Сер�ей

Жвач�ин� и� �лава� К�збасса
Аман� Т�леев� подписали� в� Ке-
мерове�прото�ол�о�строитель-
стве�новой�автомобильной�до-

ро�и�Томс�–Тай�а.�Прое�т�оце-
нивается�в�7�миллиардов�р�б-
лей.�Доро�а�пройдет�через�по-
сел�и�Мирный,�Меженинов�а�и
Басандай�а� Томс�о�о� района,
связав�два�ре�иона�по��ратчай-
шем��п�ти.
На� «Народн�ю� рыбал��»

приехали�1�000�челове�
На�пятом�юбилейном�фести-

вале� «Народная� рыбал�а»� на
озере� Родни�овом� в�Ше�арс-
�ом�районе�за�звание�л�чше�о
рыба�а� боролись� более� тыся-
чи��частни�ов,�в�том�числе�146
семейных��оманд.

Апрель
Билеты�до�Стрежево�о�ста-

ли�дост�пней
Глава�ре�иона�принял�реше-

ние�направить�из� областно�о
бюджета� 17� миллионов� р�б-
лей�на�с�бсидирование�авиа-
билетов� Томс�–Стрежевой
для�молодежи�до�23�лет,�пен-

сионеров�по�возраст��и�инва-
лидов.
Межд�народный�фестиваль

добро�о��ино�«Бронзовый�ви-
тязь»
IV� межд�народный� детс�о-

юношес�ий�фестиваль� добро-
�о� �ино� «Бронзовый� витязь»
посетили�более�2�000�челове�.
В�ор��омитет�пост�пило�414�за-
яво��из�семи�стран�мира.
Концерты�ор�естра�Мариин-

с�о�о�театра
Симфоничес�ий�ор�естр�Ма-

риинс�о�о�театра�под��правле-
нием�Валерия�Гер�иева�в�рам-
�ах�XVI�Мос�овс�о�о�Пасхально-

�о�фестиваля� дал� �онцерты� в
Томс�е�и�Стрежевом.

Май
IV�фор�м�молодых��ченых

U-NOVUS
Участие�в�U-NOVUS’е�приня-

ли� 22� 000� челове�,� 7� 500�–� в
и�ре� «Science� Game»,� более
2�000�–�в�деловой�про�рамме.
В�Томс��приехали��ости�из�Гер-
мании,�Казахстана,�Узбе�истана,
Франции,�Италии�и�Э�вадора.
На� �он��рс� разработо�� моло-
дых� �ченых� заявлено� более
200� прое�тов� из� 34� �ородов

России,�28�разработо��пол�чи-
ли�на�рады.
RoboCup�Russia�Open�2017
В�национальном�этапе�миро-

вых�робототехничес�их�сорев-
нований�приняли� �частие� 150
�оманд�из�14�российс�их��оро-
дов.� В� про�рамме� RoboCup
Russia�Open�2017�–��иберф�т-
бол,�выст�пления�роботов-спа-
сателей� и� театрализованные
представления.

Июнь
ТГУ�и�ТПУ��л�чшили�пози-

ции� в� рейтин�е� л�чших� в�-
зов�мира
Британс�ая� �омпания

Quacquarelli�Symonds�(QS)�оп�б-
ли�овала�рейтин���ниверситетов
мира�World�University�Rankings,��де
ТГУ�и�ТПУ�значительно��л�чши-
ли�свои�позиции.�В�рейтин�е�ТГУ
занимает�323-е�место,� а�ТПУ�–
386-е,�за��од�в�зы�поднялись�на
54�и�14�позиций.�Цель�–���2020
�од��войти�в�топ-100.

«Янов�день»�в�Первомайс-
�ом�районе
В�селе�Березов�а�Первомай-

с�о�о�района�прошел�праздни�
«Янов� день».� В�м�зее� под� от-
�рытым�небом� на�Яновой� по-
ляне�появилась�новая�веранда,
�остевой� дом,� с��льпт�ра
«Гнездо�с�аистами».

Июль
Стартовал�прое�т�«Форми-

рование��омфортной��ородс-
�ой�среды»
Подрядчи�и�Северс�а�и�Стре-

жево�о� первыми� вышли� на
объе�ты�ново�о�федерально�о
приоритетно�о� прое�та� «Фор-
мирование��омфортной��ород-
с�ой�среды»,�инициированно�о
Президентом�России�Владими-
ром�П�тиным.�В� первый� этап
про�раммы� на� 2017� �од� по
всей� области� в�лючены� 183
дворовые�территории�и�27�об-
щественных� пространств.�Для
�частия� в� прое�те� пост�пило
460�заяво��от�населения.
От�рыта� первая� станция

водопод�отов�и�прое�та�«Чи-
стая�вода»
В� селе� Кар�ала�Ше�арс�о�о

района�от�рыта�первая�станция
водопод�отов�и�в�рам�ах�ново-
�о� ��бернаторс�о�о� прое�та
«Чистая� вода».� Техноло�ию
разработали� �ченые� Томс�о�о
политехничес�о�о� �ниверсите-
та.�Станция�дает�1,5���бометра
очищенной�воды�в�час.�В�2017
�од��дост�п����ачественной�пи-
тьевой�воде�пол�чили�50�тысяч
селян.
Фестиваль�«Братина»
В�Кривошеине�состоялся�фе-

стиваль� �азачьей� ��льт�ры

«Братина»,� �ости� приехали� из
Кемеровс�ой,�Новосибирс�ой,
Омс�ой,�Томс�ой,�Брянс�ой�об-
ластей� и� Алтайс�о�о� �рая.� На
развитие� �азачье�о� м�зея� из
областно�о�бюджета�выделено
750�тыс.�р�блей,�в�нем�появи-
лись� новые� э�спонаты� –� дом
зажиточно�о� �аза�а,� �азачья
трапезная�и�тор�овый�ряд.

Ав��ст
В�Томс�ой�области�подвели

ито�и�приема�в�в�зы
На�3� 858�бюджетных�мест�в

томс�ие� �ниверситеты�подано
почти�18�000�заявлений.�Жела-
ние� пол�чить� высшее� образо-
вание� в� Томс�е� выразила�мо-
лодежь�из�семи�стран�ближне-
�о�зар�бежья�и�33�стран�даль-
не�о.
На� фабри�е� «Царина»� от-

�рылось�производство�три�о-
тажа
В�цех�томс�ая�фабри�а�инве-

стировала� 75�млн� р�блей,� он

Ãóáåðíàòîð íà îòêðûòèè âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ôåðìû
â Çûðÿíñêîì ðàéîíå.

Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð ïîä óïðàâëåíèåì Â. Ãåðãèåâà äàë
êîíöåðò â Òîìñêå.

Îòêðûòà ïåðâàÿ ñòàíöèÿ ïðîåêòà «×èñòàÿ âîäà».

Íà «Íàðîäíóþ ðûáàëêó» ïðèåõàëè 1 000 ÷åëîâåê.

ÒÎÌÑÊÀß  ÎÁËÀÑÒÜ – 2017:
Ñîâñåì ñêîðî ìû âñòðåòèì Íîâûé ãîä. Íî íå áóäåì
èçìåíÿòü òðàäèöèè ïðîâîæàòü äîáðûìè ñëîâàìè ãîä
ñòàðûé. Òåì áîëåå ÷òî óõîäÿùèé 2017-é äëÿ Òîìñêîé
îáëàñòè áûë óäà÷íûì è íàñûùåííûì ÿðêèìè ñîáûòè-
ÿìè. Äàâàéòå âñïîìíèì íåêîòîðûå èç íèõ.
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б�дет�вып�с�ать�216�тонн�три-
�отажно�о� полотна� в� �од.� Но-
вое� производство� позволяет
заместить�до�10%�зар�бежных
анало�ов.
Фестиваль�«Этюды�Севера»
В� селе� Парабель� прошел

12-й�фестиваль� �оренных�ма-
лочисленных� народов�Сибири
«Этюды� Севера»� с� �частием
творчес�их� �олле�тивов,� во�а-
листов�и�мастеров�из�8�россий-

с�их� ре�ионов.� На�фестивале
от�рыли�втор�ю�очередь�э�спо-
зиции�м�зея�сель��пс�ой���ль-
т�ры�и�быта�«Ч�мэл�чвэч».
От�рылся� м�зей� начала

на���«Точ�а� �равитации»
В� самом� центре� Томс�а� на

м�зейной� площади� 475� �в.� м
представлен�71�интера�тивный
э�спонат� �омпании� Hьttinger
Interactive�Exhibitions.�Э�спонаты
объединены�по� темам� «Физи-
�а»,� «Аэро-�и��идродинами�а»,
«Эле�тричество�и�ма�нетизм»,
«Опти�а�и�свет»,�«Математи�а».
В�Я�одном� от�рылась� вы-

со�отехноло�ичная�ферма
В�селе�Я�одном�Асиновс�о�о

района�предприятие� «Сибирс-
�ое� моло�о»� завершило� пер-
в�ю�очередь�инвестиционно�о
прое�та� на� 400�ф�ражных� �о-
ров.� В� 2018� и� 2019� �одах� хо-
зяйство�введет�еще�две�очере-
ди,� �величив�племенное�по�о-
ловье�стада��олштинс�ой�поро-
ды�до�1�700��оров.�С�ммарные
инвестиции�в�прое�т�превысят
1,1�миллиарда�р�блей.�К�2020
�од��объем�производства�моло-
�а�на�предприятии�планир�ется

�величить� почти� вдвое� –� до
9,5�тыс.�тонн�в��од.
В�Асине�от�рылся��чебный

центр� лесопромышленно�о
�ластера

В�Асиновс�ом� техни��ме�ин-
д�стрии�и�сервиса�от�рыт�центр
при�ладных� �валифи�аций� по
под�отов�е��адров�для�лесопро-
мышленно�о� �ластера.� На� е�о
оснащение� областной� бюджет
направил�14,3�млн�р�блей,�еще
3,6�млн�р�б.�вложили�предпри-
ятия�ЛПК.�Центр�обеспечит�под-
�отов��� 80%� работни�ов� ЛПК
Томс�ой� области� и� примет
1�100�ст�дентов�в��од.

В�Томс�е�прошло�первен-
ство�мира�по�плаванию�в�ла-
стах
В� соревнованиях� приняли

�частие�300�спортсменов�из�25
стран�мира.�За�пять�дней�рос-
сийс�ая�сборная�завоевала�35
медалей:� 16� золотых,� девять
серебряных� и� десять� бронзо-
вых.� Пять� медалей� сборной
принесли�томс�ие�подводни�и.
В�бассейне�за�пловцов�болели
5�000�челове�.

Сентябрь
Выборы���бернатора
10�сентября�без�едино�о�на-

р�шения�прошли�первые�за�14
лет� прямые� выборы� ��берна-
тора.�Действ�ющий���бернатор
Сер�ей� Жвач�ин� победил� в
первом� же� т�ре,� набрав
60,58%��олосов.�По�ито�ам�вы-
боров�в�дв�х�районах�Томс�ой
области�–�Асиновс�ом�и�Верх-
не�етс�ом�–�сменились��лавы:
ими� стали�Ни�олай�Данильч��
и� Але�сей� Сидихин.� Жители
Кар�асо�с�о�о�района�избрали
�лавой�Андрея�Аще�лова.�Та�-
же�избраны��лавы�34�сельс�их
поселений,� деп�таты� четырех

районных�Д�м�и� 110� сельс�их
Советов,� прошли� довыборы�в
За�онодательн�ю� д�м�� Томс-
�ой� области,� Д�м�� Томс�а� и
Д�м��ЗАТО�Северс�.

Ïåðâåíñòâî ìèðà ïî ïëàâàíèþ â ëàñòàõ – â Òîìñêå.

Ïåðâûé â Ðîññèè êîñìè÷åñêèé óðîê ñîñòîÿëñÿ â Òîìñêå.

ÄÅÍÜ  ÇÀ  ÄÍ¨Ì
От�рылось�новое�общежи-

тие�ТУСУРа
Восьмиэтажный� �амп�с� на

площади� Южной� площадью
о�оло�7,4�тыс.��в.�м�ор�анизо-
ван�по��вартирном��тип�.�Каж-
дая� из� 78� �вартир� состоит� из
дв�х� �омнат,� ��хни,� сан�зла� и
постирочной,� в� них�жив�т�286
ма�истрантов�и�аспирантов�ТУ-
СУРа.�В�общежитии�есть�столо-
вая,�а�товый�и�читальный�залы,
�омнаты�для�занятий,�спортив-
ный� се�тор,� система� «Умный
дом».
Началось�строительство��а-

зопровода�Томс�–Асино
Глава�Томс�ой�области�Сер-

�ей�Жвач�ин� и� председатель
правления�«Газпрома»�Але�сей
Миллер�дали�старт�строитель-
ств�� 78-�илометрово�о� �азо-
провода�Томс�–Асино.�Церемо-
ния� свар�и� перво�о� сты�а� со-
стоялась� в� селе� Не�расово
Томс�о�о�района.�Прое�т�пре-
д�сматривает� �азифи�ацию
Асиновс�о�о,�Первомайс�о�о�и
Зырянс�о�о�районов,�о�оло�де-
сяти�тысяч�домовладений�и�180
предприятий.
От�рыто�новое�производство

на�ТЭМЗе
Сер�ей�Жвач�ин� и� Але�сей

Миллер� от�рыли� на� Томс�ом
эле�тромеханичес�ом� заводе
новое�производство�по�вып�с-
��� тр�бопроводной� армат�ры.
«Газпром»� вложил� в� инвест-
прое�т�о�оло�пол�тора�милли-
ардов�р�блей�–�менее� чем� за
�од�ТЭМЗ�построил�производ-
ство�мирово�о� �ровня� для� за-
мещения� импортной� прод��-
ции.�Новое�обор�дование�ТЭМ-
За��азови�и�применяют�на��а-

зопроводе�«Сила�Сибири».
36�сёл�пол�чили�интернет
Жители�36�отдаленных�насе-

ленных�п�н�тов�ре�иона�обес-
печены� �олле�тивными� точ�а-
ми�дост�па���интернет��в�рам-
�ах� совместной� с� «Ростеле�о-
мом»� �оспро�раммы�по� �стра-
нению�цифрово�о�неравенства.
От�рылась� первая� за� 25

лет�новая�ш�ола�в�Томс�е
Ш�ола�на�1�100�мест�стоимо-

стью�в�1�миллиард�р�блей�от-
�рылась�в�ме�арайоне�Солнеч-
ная�Долина.�Здание�площадью
22�тыс.��в.�метров�имеет�выс-
ш�ю� �ате�орию� энер�оэффе�-
тивности.� Здесь� больше� 40
�лассов,��имнастичес�ий,�и�ро-
вой,� спортивный,� читальный�и
а�товый� залы,� столовая,� лыж-
ная�база,�медицинс�ий��абинет
и� �абинет� робототехни�и.� По
та�ом�� же� прое�т�� в� Томс�е

возводятся� еще� две� ш�олы,
продолжится� строительство
ш�ол�и�в�районах.
Стартовал�«Т�р�по�«Золото-

м���ольц�»�Томс�ой�области»
Э�с��рсионный�маршр�т�для

детей�разработали� в� Томс�ом
отделении�Р�сс�о�о��ео�рафи-
чес�о�о�общества.�Он�в�люча-
ет�сотни��илометров�по�Томс-

�ом�,�Ше�арс�ом�,�Кривошеин-
с�ом�,�Молчановс�ом��и�Колпа-
шевс�ом�� районам.� Первыми
по�маршр�т��проехали��адеты
из�Томс�а,�Северс�а�и�Колпа-
шева.

О�тябрь
В� Асиновс�ом� лесопро-

мышленном�пар�е�от�рылась
энер�останция
Подстанция� «ДОК»�напряже-

нием�110��В�в�Асиновс�ом�ле-
сопромышленном� пар�е� от-
�рылась�после�ре�онстр��ции.
Новый�объе�т�позволил�надеж-
но�обеспечивать�эле�троснаб-
жение� строящихся� заводов� и
населения�Асиновс�о�о�района.
«Золотая�осень»
В�Мос�ве� на� а�ропромыш-

ленной� выстав�е� «Золотая
осень� –� 2017»� Томс��ю� об-
ласть�представляли�10� �омпа-
ний�–�площадь�э�спозиции�по
сравнению� с� прошлым� �одом
�величилась�в�три�раза.�В�Том-
с�е�в�ярмар�е�«Золотая�осень.
Урожай�–�2017»�приняли��час-
тие�230� �омпаний�из�Мос�вы,
Томс�ой,�Кемеровс�ой�и�Ново-
сибирс�ой�областей.�За�три�дня
ярмар���посетили�7�000�чело-
ве�.

Ноябрь
В�18�сёл�верн�лась�сотовая

связь
По� пор�чению� ��бернатора

Сер�ея�Жвач�ина�восстановле-
на�мобильная�связь�в�18�отда-
ленных� населенных� п�н�тах
области,��де�жив�т�свыше�пяти
тысяч�челове�.
Подведены�ито�и�дорожно-

�о�ремонта
В� рам�ах� президентс�о�о

прое�та� «Безопасные� и� �аче-

ственные� доро�и»� в� Томс�ой
а�ломерации�отремонтировано
33� �част�а� протяженностью
114,19� �м,� ли�видировано� 14
мест��онцентрации�ДТП.�На�ра-
боты�направлено�625�млн�р�б-
лей,� по� �ачеств�� автодоро�
Томс�� �л�чшил�позиции�по�68
п�н�там.�В�рам�ах���бернатор-
с�ой� про�раммы� «Доро�и»� в

110� населенных� п�н�тах� отре-
монтировано�286��лиц�и�доро�
протяженностью� 104,2� �м.� На
эти�цели�из�областно�о�бюдже-
та�выделено�500�млн�р�блей.
От�рыто�движение�по�трас-

се� Камаев�а–Асино–Перво-
майс�ое
Ре�онстр��ция� автодоро�и

ведется� в� рам�ах� про�раммы
«ИНО� Томс�»� по� личном�� по-
р�чению�Президента�РФ�Вла-
димира�П�тина.�Трасса�Кама-
ев�а–Асино–Первомайс�ое
обеспечивает� автомобильное
сообщение�межд��Томс�ом�и
Асиновс�им,� Первомайс�им,
Зырянс�им� и� Те��льдетс�им
районами,�а�та�же�Кемеровс-
�ой�областью�и�Красноярс�им
�раем.�На�первый�этап�ре�он-
стр��ции�направлен�1�милли-
ард�р�блей.

Де�абрь
Начали�работать�о�на�«МФЦ

для�бизнеса»
В�Томс�е�и�Северс�е�начали

работать�13�единых�о�он�«МФЦ
для�бизнеса»,�от�рытые�созда-
ны�по�пор�чению� ��бернатора
Сер�ея�Жвач�ина.�Перечень��с-
л���МФЦ�для�бизнеса��величи-
вается�с�40�до�70.
От�рылась�мясная�ферма�в

Первомайс�ом�районе
Современная�мясная�ферма

на�1�000��оров�–�прое�т�а�ро-
холдин�а�«Томс�ий».�На�ферме
планир�ется� производить� 210
тонн�телятины�в��од,�по�оловье
�величится�до�2�600,�б�дет�со-
здано� более� 20� рабочих�мест
со�средней�заработной�платой
27�тысяч�р�блей.

Пресс-сл�жба
администра-
ции
Томс�ой
области.

Ñòàðòîâàëà ïðîãðàììà àâòîíîìíîé ãàçèôèêàöèè ðàéîíîâ.

Ôåñòèâàëü «Áðàòèíà» â Êðèâîøåèíå.

Íîâûé ìóçåé íà÷àëà íàóê.
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Èíâàëèäû – îñîáàÿ êàòåãîðèÿ
ãðàæäàí, êîòîðàÿ èìååò íàðó-
øåíèå çäîðîâüÿ ñî ñòîéêèì
ðàññòðîéñòâîì ôóíêöèé îðãà-
íèçìà, îáóñëîâëåííîå çàáî-
ëåâàíèÿìè, ïîñëåäñòâèÿìè
òðàâì èëè äåôåêòàìè, ïðèâî-
äÿùåå ê îãðàíè÷åíèþ æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè è âûçûâàþùåå
íåîáõîäèìîñòü ñîöèàëüíîé
çàùèòû ÷åëîâåêà.
Инвалидность��же�не�являет-

ся� проблемой� определённо�о
�р��а�«неполноценных�людей»�–
это� предмет� внимания� все�о
соци�ма�в�целом.�Она�опреде-
ляется� на� �ровне� правовых,
э�ономичес�их,� производ-
ственных,� �омм�ни�ативных�и
психоло�ичес�их�особенностей
взаимодействия��раждан�с�о�-
раниченными� возможностями
здоровья� с� о�р�жающим�ми-
ром.�Се�одня�в�России�свыше
10�процентов�жителей� страны
официально�признаны�инвали-
дами.� Еже�одно� впервые�при-
знаются� инвалидами� свыше
одно�о�миллиона� челове�,� из

них�более�50�процентов�–�тр�-
доспособно�о�возраста.
Проблемы� инвалидности

связаны�с�наличием�различных
социальных�барьеров,��оторые
не�позволяют�людям�с�о�рани-
ченными� физичес�ими� воз-
можностями�а�тивно�в�лючить-
ся�в�жизнь�общества�и�полно-
ценно��частвовать�в�ней.
Гос�дарство� предоставляет

инвалидам� �арантии� тр�довой
занятости� п�тем� проведения
различных�мероприятий,� спо-
собств�ющих� повышению� их
�он��рентоспособности� на
рын�е�тр�да.
Для� людей,� имеющих� инва-

лидность,� важность� занятости
возрастает�в�нес�оль�о�раз.�Че-
лове�� с� о�раниченными� воз-
можностями,�имеющий�работ�,
ч�вств�ет� себя� независимым
полноправным� членом� обще-
ства�и,�что�немаловажно,�пол�-
чает� дополнительные�матери-
альные�средства.�Любое�лицо,
воз�лавляющее� �а�ое-либо
предприятие,� та�же� должно
сделать�е�о�дост�пным�для�лю-
дей,�имеющих�о�раничения�по
состоянию�здоровья.�Это�отно-
сится� �� �ос�дарственным� �ч-
реждениям�различно�о��ровня,
неправительственным�ор�ани-

зациям,�фирмам�и�частным�ли-
цам.�Это�та�же�а�т�ально�и�на
межд�народном��ровне.
Принцип�равных�прав�для�ин-

валидов�и�не�инвалидов�пред-
пола�ает,�что�потребности�всех
без�ис�лючения�индивид��мов
имеют�одина�ово�важное�зна-
чение,� что� эти� потребности
должны� сл�жить� основой� пла-
нирования�общества�и�что�все
средства�след�ет�использовать
та�им�образом,�чтобы�обеспе-
чить�для��аждо�о�индивид��ма
равные� возможности� для� �ча-
стия.�Полити�а,� проводимая� в
отношении�инвалидов,�должна
обеспечивать� дост�п� инвали-
дам��о�всем��сл��ам,��оторые
предоставляет�общество.
Одним�из� приоритетных�на-

правлений�деятельности�ОГКУ
«Центра� занятости� населения
�орода� Колпашево»� является
тр�до�стройство� �раждан,� ис-
пытывающих�тр�дности�в�поис-
�е�работы.�В�течение�11�меся-
цев�2017��ода�в�Центр�занято-
сти� населения� обратились� 70
�раждан�с�о�раниченными�фи-
зичес�ими�возможностями,�из

них� тр�до�строены� 44.� В� том
числе� тр�до�строены� по� про-
�рамме�ЦЗН� «Временное� тр�-
до�стройство��раждан,�испыты-
вающих�тр�дности�в�поис�е�ра-
боты»� 19� челове�� по� различ-
ным� профессиям:� механи�,
�борщи�� территорий,� подсоб-
ный� рабочий,� разнорабочий,
��рьер,� сторож� (вахтер),� сле-
сарь�по�ремонт��автомобилей.
Инвалиды�не�все�да�облада-

ют� достаточными� знаниями� и
навы�ами,�для�то�о�чтобы�быть
�он��рентоспособными� на
рын�е� тр�да.� Пере�валифи�а-
ция�инвалидов�выст�пает�важ-
ным� средством�пол�чения�но-
во�о� рабоче�о� места.� По� на-
правлению�ЦЗН�в�2017��од��из
числа� безработных� �раждан,
имеющих� инвалидность,� про-
шли� ��рсовое� об�чение� 5
�раждан�по�профессиям:�опера-
тор� эле�тронно-вычислитель-
ных�машин,� оператор� �отель-
ной,�повар,�медицинс�ая�сест-
ра,�эле�тромонтер.
Работа�для��раждан�с�о�рани-

ченными�возможностями�–�не
толь�о� источни�� дохода,� но� и
возможность�общения�с�обще-
ством,�способ�реализации�сво-
е�о�потенциала,�своих�способ-
ностей.�Повышение� �он��рен-

тоспособности� инвалидов� на
рын�е�тр�да,�обеспечение�заня-
тости,� о�азание� социальной�и
психоло�ичес�ой� поддерж�и,
мотивация��раждан�на�самосто-
ятельный� поис�� работы� –� ос-
новные�задачи�ОГКУ�«ЦЗН��оро-
да� Колпашево».�Для� выполне-
ния� этих� задач� еже�одно� на
базе�ЦЗН��.�Колпашево�прово-
дятся�мероприятия,�направлен-
ные� на� работ�� с� инвалидами.
Одно�из�них,��же�ставшее�тра-
диционным,� �а�� подведение
ито�ов�работы�–�Де�ада�инвали-
дов,�в��отором�Центр�занятости
населения� �орода� Колпашево
принимает�а�тивное��частие.

В� течение� Де�ады� прошли
та�ие�мероприятия,� �а��День
от�рытых� дверей,� проведена
«�орячая� линия»,� посвященная
вопросам� тр�до�стройства
�раждан�с�о�раниченными�фи-
зичес�ими� возможностями,� в
рам�ах��оторой�38��раждан�по-
л�чили� �онс�льтации,� предос-
тавлены��сл��и�по�профессио-
нальной�ориентации,�психоло-
�ичес�ой�поддерж�е,��раждане
пол�чили��сл��и�по�социальной
адаптации,� по� самозанятости,
проведена� мини-ярмар�а� ва-
�ансий� по� профессии� «прес-
совщи�»,� в� �оторой� приняли
�частие� 18� �раждан� с� о�рани-
ченными� физичес�ими� воз-
можностями.
Индивид�альные�предприни-

матели� наше�о� района� тоже
приняли� а�тивное� �частие� в
Де�аде�инвалидов.�Ор�анизова-
ли�а�цию�«Время�Добрых�дел»,
в� ходе� �оторой� люди� данной
�ате�ории�мо�ли�пол�чить�бес-
платно�пари�махерс�ие��сл��и,
воспользоваться� прод��цией
местных�производителей.
У��аждо�о�челове�а�в�жизни

возни�ают�сит�ации,��о�да�при-
ходится�совершать��лобальный
выбор,�влияющий�на�всю�даль-
нейш�ю� с�дьб�.�Одним�из� та-
�их� выборов� является� выбор
б�д�щей�профессии.�После�за-
вершения� об�чения� в�ш�оле
возможны�2�п�ти�–�ис�ать�ра-
бот�� или� продолжить� образо-
вание.� Второй� вариант� пред-
почтительней,�т.��.�не�имея�ни-
�а�о�о� др��о�о� образования,
�роме� 9� или� 11� �лассов�ш�о-
лы,�можно�претендовать�лишь
на�весьма�с�ромный�перечень
работ,� �оторые,� с�орее�все�о,
не�относятся���самым�интерес-
ным,�престижным�и�высо�ооп-
лачиваемым.

Для�тех,�чей�профессиональ-
ный� выбор� в� перв�ю� очередь
зависит�от�возможностей�здо-
ровья,�созданы�специализиро-
ванные� �чебные� заведения,
�читывающие� потребности� и
особенности� людей� с� о�рани-
ченными�возможностями.
Чтобы� сделать� правильный

выбор�и�стать��спешным�в�б�-
д�щем,�дети-инвалиды�и�их�ро-
дители� были� озна�омлены� с
�чебными� заведениями,� �де
�раждане,�имеющие�о�раниче-
ния� по� состоянию� здоровья,
мо��т�пройти�об�чение.�Особое
внимание�было��делено�след�-
ющим�вопросам:��словия�при-

ема,�об�чения,�перечень�до��-
ментов,� необходимых� для� по-
ст�пления� в� �чебное� заведе-
ние,� социальная� поддерж�а
ст�дентов.� ФКПОУ� «Ново��з-
нец�ий��ос�дарственный���ма-
нитарно-техничес�ий��олледж-
интернат»� –� особенно� заинте-
ресовал��частни�ов�мероприя-
тия.� В� �олледже� созданы� все
�словия�для�об�чения�и�реаби-
литации��раждан,�имеющих�о�-
раничения�по�состоянию�здоро-
вья.�Более�подробн�ю�инфор-
мацию�можно�пол�чить�на�сай-
те:�http://www.nggtki.ru/.
Для� безработных� �раждан,

состоящих� на� �чете� в�Центре
занятости,�был�продемонстри-
рован�фильм�«Лайфха��по�тр�-
до�стройств�»,� в� ходе� �оторо-
�о� они� были� озна�омлены� со
след�ющими�темами:�поис��ва-
�ансий;� составление� резюме;
под�отов�а� �� собеседованию;
прохождение� собеседования;
работа�на�испытательном�сро-
�е.
Каждый� �частни��мероприя-

тия�пол�чил�ре�омендации�по
прохождению� собеседования,
по�составлению�резюме.�Удач-
ное�резюме�может�стать�пово-
дом� для� собеседования,� т.� е.
посл�жить� причиной� личной
встречи� с� работодателем�или
е�о�представителем,�но�еще�не
�арантир�ет�пол�чение�работы.
Цель� соис�ателя� –� добиться,
чтобы� работодатель� захотел
встретиться�с�ним�лично,�а��ра-
мотно� составленное� резюме
поможет� в� этом.� Чтоб� �спеш-
но�пройти�собеседование�соис-
�атель�должен�владеть�ис��сст-
вом�самопрезентации�и��меть
вы�одно� представить� себя� на
собеседовании.�Бла�одаря�этим
навы�ам�соис�атель�б�дет�бо-
лее� �он��рентоспособен� на

рын�е�тр�да.�По�о�ончании�ме-
роприятия� был�проведен� тре-
нин�� «Прохождение� собеседо-
вания»,� �де� �аждый� �частни�
мо��побывать�в�роли�соис�ате-
ля,�презентовать�себя�и�пол�-
чить�необходимые�для�тр�до�с-
тройства��омпетенции.
В� связи� с� внесением�изме-

нений�в�За�он�Томс�ой�облас-
ти� «О� социальной� поддерж�е
инвалидов�в�Томс�ой�области»
особенно�а�т�ален�вопрос�со-
здания� �вотир�емых� рабочих
мест�для�тр�до�стройства�ин-
валидов.�Этой�теме�и�был�по-
священ� «�р��лый� стол»� с� ра-
ботодателями,��частни�ами��о-
торо�о�стали�38�р��оводителей
или�представителей�ор�аниза-
ций� Колпашевс�о�о� района.
С�1.01.2018��ода�б�д�т�попадать
под��вот��предприятия,�числен-
ность� �оторых� составляет� не
менее� 35� челове�,� для� этих
ор�анизаций��вота��станавлива-
ется�в�размере�2%�от�средне-
списочной�численности�работ-
ни�ов.�В�среднесписочн�ю�чис-
ленность�работни�ов�не�в�лю-
чаются�работни�и,��словия�тр�-
да� �оторых� отнесены� �� вред-
ным�и�(или)�опасным��словиям
тр�да�по�рез�льтатам�аттеста-
ции�рабочих�мест�или�рез�ль-
татам�специальной�оцен�и��с-
ловий�тр�да.
Для�работодателей,��оторые

по� �а�им-либо� причинам� не
мо��т� предоставить� инвалид�
треб�емые� �словия,� за�оном
пред�смотрены� альтернативы.
Они�мо��т�арендовать�рабочие
места� (например,� �вадратные
метры�в�помещении�с�л�чшей
дост�пностью)�либо�от�рывать
их���др��их�работодателей.�Для
это�о�за�лючается�со�лашение,
по� �отором�� принимающей
стороне� мо��т� возмещаться
расходы�на�зарплат��инвалидов
или�на�создание�и�обор�дова-
ние�рабочих�мест.�Условия�со-
�лашения� работодатели� опре-
деляют�сами.
Если�принимающей� стороне

�становлена��вота�для�приема
на�работ��инвалидов,�то�она�не
освобождается�от�обязанности
по� �вотированию� рабочих
мест.
Квота� считается� выполнен-

ной,� если� �� работодателя� со-
здано� �вотир�емое� рабочее
место�и�на�нем�работает�инва-
лид,�либо�если�оно�создано�и
зарезервировано�для�инвалида
по�профессиям,�наиболее�под-
ходящим�для� тр�до�стройства
инвалидов.
Та�им�образом,�в�мероприя-

тия�сл�жбы�занятости�в�рам�ах
Де�ады� были� вовлечены� бо-
лее�50��раждан�с�о�раниченны-
ми�возможностями,�поряд�а�45
работодателей.
Центр� занятости� населения

�.�Колпашево�надеется�на�про-
должение� �спешно�о� сотр�д-
ничества� с� работодателями
района� на� бла�о� общих� инте-
ресов�и�всячес�и�способств�ет
том�,� чтобы� �раждане� данной
�ате�ории� ч�вствовали� себя
защищенными�и�востребован-
ными�на�рын�е�тр�да.

Я.
ФИЛЬБЕРТ,
вед�щий
инспе�тор

ОГКУ
«ЦЗН
'.
Колпашево».
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…
И
мы
сохраним
тебя,
р�сс�ая
речь,

Вели�ое
р�сс�ое
слово.
А.
Ахматова.

«На��спех�воспитания�влияют
и�врожденные�задат�и�челове-
�а,�и�о�р�жающая�среда,�и�со-
держание�образования.�Но�ре-
шающее� значение� имеет� лич-
ность��чителя,��оторая�од�хот-
воряет�все:�и�ш�ольное�здание,
и� про�раммы,� и� �чебни�и,� и
�чебно-воспитательный� про-
цесс».�(И.�Ф.�Гончаров,�педа�о�,
общественный�деятель).
Словесни�ам�отводится�одна

из�самых�важных�ролей�в�вос-
питании,�формировании�лично-
сти,� в� об�чении�ис��сств�� че-
ловечес�о�о� общения.� Уро�и
литерат�ры�–�это�в�известном
смысле� �ро�и� пра�тичес�о�о
челове�оведения,� прямо�о,� а
не��освенно�о�об�чения�жизни.
Недаром� �чителей� р�сс�о�о
язы�а�и� литерат�ры�относят� �
тем,�о��ом�на�всю�жизнь�сохра-
няется�добрая�память�в�сердцах
�чени�ов.
В�Колпашевс�ом�районе�эти

предметы�преподают�более�50
челове�.� Средний� возраст� пе-
да�о�ов�–�о�оло�40�лет,�а�сред-
ний� стаж� работы� –� 22� �ода.
Если��оворить�о��ачественном
составе�педа�о�ов,�то�стоит�от-
метить� �чителей� –� победите-
лей� ПНПО� «Л�чшие� �чителя
России»:�Г.�М.�Краснов��(СОШ
№5),�И.�Ю.�П�тилов��(То��рс�ая
СОШ),� а� та�же� победителей
ПНПО� «Л�чшие� �чителя� Томс-
�ой� области»� –� И.� В.�Ж��ов�
(СОШ�№7)� и� Л.�М.� Ковылин�
(СОШ�№2).
Зна�ом�отличия�Томс�ой�об-

ласти�«За�засл��и�в�сфере�об-
разования»�III�степени�за�высо-
�ое� педа�о�ичес�ое� мастер-
ство,�засл��и�в�воспитании,�об-
разовании�подрастающе�о�по-
�оления� и� в�лад� в� развитие
системы�образования�Томс�ой
области�на�раждены�Г.�М.�Крас-
нова�и�И.�В.�Ж��ова.
Звание� «Почётный�работни�

образования»�за�засл��и�в�об-
ласти� образования� присвоено
Н.�И.�Кох�(СОШ�№7),�З.�А.�Мар-
�еловой,�Г.�М.�Красновой�(СОШ
№5),� Л.� М.� Ковылиной,
О.�Н.�Распоповой,�Н.�В.�К��он-
�овой,� В.�М.�Жери�ер� (СОШ
№2),�И.�Ю.�П�тиловой�(То��рс-
�ая�СОШ),�Т.�В.�Пановой�(МКОУ
«Ново�оренс�ая�СОШ»).�Ла�ре-
атами�премии�Томс�ой�облас-
ти�в�сфере�образования,�на��и,
здравоохранения� и� ��льт�ры
являются�И.� В.�Ж��ова� (СОШ
№7)� и� Л.�М.� Ковылина� (СОШ
№2).�Стипендиаты�премии� ��-
бернатора� Томс�ой� области� –
Г.� М.� Краснова� (СОШ�№5),
С.� Г.� С�дари�ова� (СОШ�№7,
О.�Г.�Зинова�(ТСОШ).
Уровень� под�отов�и�и� сдача

ЕГЭ�–�совместная�работа�педа-
�о�а�и�е�о�воспитанни�ов.�Не-
смотря�на�то,�что��омиссия�об-
щественной�палаты� ГД�РФ�по
развитию� образования� выст�-
пила�с�заявлением�о�недоп�с-
тимости�использования�рез�ль-

татов�ЕГЭ�в��ачестве��ритерия
работы� �чителя,� именно� они
по-прежнем�� являются� одним
из�основных�по�азателей��аче-
ства�нашей�работы.�Стабильно
высо�ие� рез�льтаты� ЕГЭ� по
р�сс�ом��язы���и�литерат�ре��
ш�ол�наше�о��орода�и�района
(СОШ�№7,� 5� и� 2,� То��рс�ой
СОШ,�Новоселовс�ой�СОШ,�Ча-
жемтовс�ой� СОШ)� были� под-
тверждены� и� в� 2017� �од�.
И.� В.� Ж��ова� (СОШ� №7)� и
И.�В.� Зиновьева� (СОШ�№4)� –
�чителя,�чьи�вып�с�ни�и�в�раз-
ные��оды�сдали�ЕГЭ�по�р�сс�о-
м��язы���на�100�баллов.
Нравственные�отношения��чи-

теля�с� �чени�ом�являются�важ-
нейшим�инстр�ментом�воспита-
ния.� Д.� С.� Лихачёв� отмечал:
«Главная�цель�средней�ш�олы�–
воспитание.�Образование�дол-
жно� быть� подчинено� воспита-
нию.�Воспитание�–�это,�в�пер-
в�ю� очередь,� привив�а� нрав-
ственности� и� создание� �� �ча-
щихся� навы�ов�жизни� в� нрав-
ственной�атмосфере».
2� ноября� 2017� �ода� состоя-

лось� расширенное� заседание
РМО��чителей��орода�и�района
по� теме� «Д�ховно-нравствен-
ное�воспитание�об�чающихся�на
�ро�ах�р�сс�о�о�язы�а�и�литера-
т�ры�во�вне�лассной�деятельно-
сти».�Педа�о�и�Л.�И.�Павлен�о
(Ин�инс�ая�СОШ)�и�Е.�А.�Полевщи-
�ова�(Чажемтовс�ая�СОШ)�поде-
лились�опытом�работы�по�созда-
нию�прое�тов,�проведению�ин-
те�рированных� �ро�ов,� э�с��р-
сий�в��словиях�сельс�ой�ш�олы.
Н.�Н.�К�дрявцева�и�И.�В.�Зиновь-
ева� (СОШ�№4)� подчер�н�ли
особ�ю�роль��чителя��а��д�хов-
но-нравственно�о� наставни�а.
Об� особенностях� работы� по
воспитанию��важения�и�любви
��родном���раю�через�прое�т-
н�ю�деятельность�и�социальные
а�ции�расс�азали�Г.�М.�Красно-
ва,�О.�В.�Шепилова�(СОШ�№5).
С.�Г.�С�дари�ова�(СОШ�№7)�по-
зна�омила�с�рядом�мероприя-
тий,�ставших�традиционными�в
работе� ш�олы,� �ласса:� это
творчес�ие��он��рсы� «Р�сс�ое
наследие»,� «Весточ�а»,� дида�-
тичес�ие�и�ры�«В��ости���р�с-

с�ой�старине»�для�детей�ОВЗ,
реализация�социальных�прое�-
тов� «Печальная� мода»,� «Доб-
рая� пятница».�И.�Ю.�П�тилова
расс�азала�о�реализации�автор-
с�ой�про�раммы�д�ховно-нрав-
ственно�о�воспитания�«Славлю
свое� Отечество»� в� То��рс�ой
СОШ.
Понимая�важность�роли��чи-

теля� в� воспитании�и� д�ховно-
нравственном�развитии�подра-
стающе�о�по�оления,�педа�о�и
наше�о�РМО�одними�из�первых
поддержали� и� стали� постоян-
ными� �частни�ами� районных
мероприятий�Ма�ариевс�их�об-
разовательных�чтений:��он��р-
са� чтецов� «Родина� любимая
моя»,� �он��рса�детс�о�о� твор-
чества� «Красота� Божие�о
мира».�Стоит�отметить�замеча-
тельн�ю�под�отов��� воспитан-
ни�ов�–�победителей�и�призе-
ров�м�ниципально�о� и� ре�ио-
нально�о�этапов��он��рса�чте-
цов� «Родина� любимая�моя»� –
та�их� �чителей,� �а��Н.�И.� Кох,
И.� В.� Ж��ова� (СОШ� №7),
Н.� Н.� К�дрявцева� (СОШ�№4),
О.�Г.�Зинова�(То��рс�ая�СОШ),
Г.�М.�Краснова�(СОШ�№5).
Стало�традиционным��частие

юных�чтецов�на�ш�ольном,�м�-
ниципальном�и�ре�иональном
�ровнях� в� Межд�народном
�он��рсе� «Живая� �ласси�а»,
призванном�сделать�чтение�ес-
тественной�жизненной�потреб-
ностью� подрост�ов,� верн�ть
России�стат�с�самой�читающей
страны.
В� апреле�2017� �ода� �чителя

ТСОШ�провели�I�районн�ю�Чи-
тательс��ю� �онференцию,� по-
священн�ю� 90-летнем�� юби-
лею� писателя-земля�а� Виля
Липатова.�В�рам�ах��онферен-
ции�прошли� �ченичес�ие� �он-
��рсы� рис�н�ов,�фото�рафий,
выразительно�о�чтения,�прое�-
тов�и�исследований.�В�след�ю-
щем��од��на�базе�ш�олы�прой-
дет� II� Читательс�ая� �онферен-
ция,��оторая�б�дет�посвящена
200-летию�храма�Вос�ресения
Христова� с.� То��р.� Надеемся,
что�инициатива� �чителей� этой
ш�олы�обретет�стат�с�постоян-
ства,� та�� �а�� знание� истории

свое�о�села,�е�о�жителей�необ-
ходимо�для�осознания�соприча-
стности���родном���раю,�Роди-
не.
А�тивно�работало�РМО�в��хо-

дящем��од��по�использованию
инновационных� техноло�ий� в
�рочное� и� вне�рочное� время,
при�под�отов�е���ОГЭ�и�ЕГЭ�по
р�сс�ом�� язы��� и� литерат�ре.
Отрадно,�что�педа�о�и�наше�о
методобъединения� с� �доволь-
ствием�делятся�опытом�работы
и�авторс�им�материалом�на�се-
минарах,�фестивалях�педа�о�и-
чес�их�идей,�зна�омят�со�сво-
ими�наработ�ами� �чителей�не
толь�о� нашей� области,� но� и
др��их�ре�ионов�России.
Впереди� второе� пол��одие

�чебно�о��ода.�Впереди�планы,
мечты,� желание�жить� и� рабо-
тать.� Неизменными� же� для
�аждо�о�из�нас�остаются�б�дни
просто�о��чителя:�сотр�дниче-
ство� с� детьми,� ежедневная
провер�а�тетрадей,�под�отов�а
���ро�ам�и�реализация�планов,
методичес�ая� помощь� моло-
дым� специалистам� и…� бес�о-
нечный� пото�� б�мажных� отче-
тов.
Давайте�же�помечтаем.�Пред-

ставьте�ш�ол�.�Прозвенел�зво-
но�,� извещающий� о� начале
�ро�а,�и�в��ласс���детям,��мным
и�здоровым�физичес�и�и�пси-
хичес�и,� входит� добрый,� всё
знающий�и�всё� �меющий��чи-
тель.�Соро��пять�мин�т�проле-
тают�на�одном�дыхании,�в�пол-
ной� �армонии�пол�чения�жиз-
ненно�важных� знаний�и�навы-
�ов.�На�мой�вз�ляд,�нет����чи-
теля� и�ш�олы� др��ой� задачи.
Решение� всех� остальных� дол-
жно� способствовать� более
полноценном�� проте�анию
именно� этой.� А� потом�� выхо-
дит,�что��а�ими�бы�техничес�и-
ми�рес�рсами�ни� ��омпле�то-
вывали�ш�олы,� –� без�живо�о,
творчес�о�о� подхода� �� препо-
даванию� и� воспитанию� не
обойтись.� Творчес�их� побед,
взаимопонимания,� терпения,
доро�ие��олле�и.

И.
ПУТИЛОВА,
р��оводитель
РМО
�чителей

р�сс�о'о
язы�а
и
литерат�ры.
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дарственных� �сл��� в� ОГКУ
«Центр�занятости�населения
�орода� Колпашево»� за� ян-
варь–ноябрь�2017��.�обрати-
лись�4�644�челове�а,�из�них
за�содействием�в�поис�е�под-
ходящей�работы�1�631�чело-
ве�,� что� на� 12,8%� меньше,
чем�за�анало�ичный�период
прошло�о��ода.
С�1.01.2017��.��ровень�ре-

�истрир�емой� безработицы
изменился�и�на�1.12.2017��.
составил�2,6%�от�численнос-
ти� э�ономичес�и� а�тивно�о
населения� (на� 1.12.2016� –
3,2%).
Численность�заре�истрирован-

ных� безработных� �раждан� на
1.12.2017��.�составила�586�чело-
ве��(на�1.12.2016��.�–�707�чел.).
Численность� заре�истриро-

ванных� безработных� за� ян-
варь–ноябрь�2017� �ода� соста-
вила�1�027�чел.�(за�январь–но-
ябрь�2016��.�–�1�213�чел.).
За� январь–ноябрь�2017� �ода

работодателями�района�в�Центр
занятости�населения� заявлена
потребность� в� работни�ах� на
замещение� 1� 737� свободных
рабочих�мест�(за�январь–ноябрь
2016��.–�1�874�свободных�рабо-
чих�места).�Из� общей�потреб-
ности�в�работни�ах�доля�ва�ан-
сий� для� замещения� рабочих
профессий� составляет� 48,1%.
Наибольшее��оличество�работ-
ни�ов�треб�ется�в�сфер��обра-
зования,�здравоохранения,�сфе-
р��обсл�живания,��валифициро-
ванные�работни�и� в� промыш-
ленность,�транспорт,�операторы
производственных� �станово��и
машин.
В� стр��т�ре� �раждан,� обра-

тившихся�в�сл�жб��занятости�в
целях� поис�а� подходящей�ра-
боты,� 151� челове�� в� возрасте
16–29� лет,� что� составляет
22,6%� от� обще�о� �оличества
�раждан,� 50,2%� составляют
женщины,�4,9%��раждане,�име-
ющие�инвалидность,�прожива-
ющие�в�сельс�ой�местности�–
54,1%.�Эти�по�азатели� свиде-
тельств�ют�о�достаточно�ровной
и� предс�аз�емой� сит�ации� на
рын�е�тр�да.
Коэффициент� напряженнос-

ти�(численность�ищ�щих�рабо-
т�� �раждан�на� одно� ва�антное
место)�на�1�де�абря�2017��ода
составил� 2,9� челове�а,� что
сравнимо�с��ровнем�прошло�о
�ода.�На�1�де�абря�2016��.��о-
эффициент�напряженности�со-
ставлял�2,7�челове�а.
Мониторин�� численности

�раждан,�планир�емых����воль-
нению�в� связи� с� ли�видацией
ор�анизаций�либо�со�ращени-
ем�численности�или�штата�ра-
ботни�ов,� по�азывает,� что� за
период� с� 1.01.2017� �.� по
30.11.2017��.�в�Центр�занятости
населения�пост�пили�сведения
от�36�ор�анизаций�на��вольне-
ние�114�челове�.
По�данным�мониторин�а,�на�1

де�абря�2017� �.� в�2�ор�аниза-
циях�района�35�челове��рабо-
тают�неполное�рабочее�время;
отп�с�а�по�инициативе�админи-
страции�ни�ом��не�предостав-
лены.

И.
ИРУЦКАЯ,
дире�тор
ЦЗН
'.
Колпашево.
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Мало� �то� не� любит� та�ой
праздни�,��а��Новый��од.�Е�о
с�нетерпением�жд�т�дети�и
даже�взрослые.�Последние,
хотя� �же� давно� не� верят� в
Деда�Мороза,�тем�не�менее,
�отовы�потратить�немало�де-
не�,�чтобы�сделать�приятное
себе�и�близ�им.
На�ан�не�Ново�о��ода�в��оро-

де� все�да� проходит�широ�ая
распродажа� «слад�их»� подар-
�ов�и�и�р�ше�.�Одна�о�не�все
из�них�соответств�ют�санитар-
ным�нормам.�Не�ачественные
�онфеты� и� и�р�ш�и� мо��т
представлять���роз��для�здоро-
вья�и�жизни�людей.
Чтобы�не�омрачить�праздни�

себе� и� близ�им,� соблюдайте
нес�оль�о�советов�при�выборе
прод��ции:
Чтобы� ��пить� �ачественный

ново�одний�«слад�ий»�подаро�
для� ребен�а,� в� перв�ю� оче-
редь,� ре�оменд�ется� избе�ать
«сомнительных»�точе��продаж:
�личных�лот�ов,�стихийных�но-
во�одних�рын�ов.
При� по��п�е� ответственно

подойдите� �� выбор�� набора
�онфет:� необходимо� на�месте
проверить�подаро�.�Очень� ва-
жен�е�о�состав,�наличие�сопро-
водительной� до��ментации,
подтверждающей� �ачество� и
безопасность�прод��ции�и��па-
�овочно�о� материала,� сро�и
�одности� и� �словия� хранения

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ
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прод��ции,� наличие� лист�а-
в�ладыша� с� ��азанием�переч-
ня�прод��ции,�входящей�в�со-
став� подар�а.� Все� пищевые
прод��ты�должны�соответство-
вать� требованиям�техничес�их
ре�ламентов,� �ос�дарственных
стандартов,�нормативной
и� техничес�ой� до��мен-
тации,� должна� быть
обеспечена�целостность
�па�ов�и,� наличие� чет-
�ой�мар�иров�и.
Вся� основная� инфор-

мация� должна� быть
представлена�на��па�ов-
�е:�сро���одности,�пере-
чень�прод��ции,�импор-
тер,�страна-из�отовитель,
информация�для�связи�с
ними,� минимальный
возраст�ребён�а,�для��о-
торо�о� предназначена
и�р�ш�а,�или�пи�то�рам-
ма,� обозначающая� воз-
раст�ребен�а,�всё,��а��и
положено,� на� р�сс�ом
язы�е.
Несмотря� на� то,� что

выбор�слад�их�подар�ов
о�ромен,�мно�ие� �олпашевцы
предпочитают� самостоятельно
собирать� ново�одний� ��лё�� –
это�позволяет�сделать�подаро�
более� разнообразным:� выб-
рать�на�свой�в��с��онфеты,�по-
ложить�в���лё��печенье,�фр��-
ты,� возможно,� даже� �а�ой-то
с�венир.

При� самостоятельном�фор-
мировании�подар�ов�та�же�об-
ратите�внимание�на�сро�и��од-
ности� прод��ции,� наличие� со-
проводительной�до��ментации,
подтверждающей� ее� �ачество
и�безопасность.

И�р�ш�и,�входящие�в�состав
детс�их� подар�ов,� должны
быть�безопасны:�с�онстр�иро-
ваны�и�из�отовлены�та�им�об-
разом,�чтобы�при�применении
их�по�назначению�они�не�пред-
ставляли�опасность�для�жизни
и�здоровья�детей,�лиц,�присмат-
ривающих� за� ними.� И�р�ш�а,

находящаяся� в� пищевых� про-
д��тах� и� (или)� реализ�емая
вместе�с�пищевым�прод��том,
должна� иметь� собственн�ю
�па�ов��.
Мар�иров�а�и�р�ше��должна

быть� достоверной,� проверяе-
мой,�чет�ой,�ле��о�чита-
емой,� дост�пной� и� для
осмотра,�и�идентифи�а-
ции.�Мар�иров�а�должна
содержать� след�ющ�ю
информацию:�наимено-
вание� и�р�ш�и;� наиме-
нование�страны,��де�из-
�отовлена�и�р�ш�а;�наи-
менование� и� местона-
хождение� из�отовителя
(�полномоченно�о�из�о-
товителем� лица),� им-
портера,� информацию
для� связи� с� ними;� то-
варный�зна��из�отовите-
ля�(при�наличии);�мини-
мальный� возраст� ре-
бен�а,� для� �оторо�о
предназначена�и�р�ш�а
или� пи�то�рамма,� обо-
значающая� возраст� ре-
бен�а;� основной� �онст-

р��ционный�материал�(для�де-
тей� до� 3� лет)� (при� необходи-
мости),� способы� �хода� за� и�-
р�ш�ой� (при� необходимости);
дата�из�отовления�(месяц,��од);
сро��сл�жбы�или�сро���однос-
ти�(при�их��становлении);��сло-
вия� хранения� (при� необходи-
мости).�Материалы,�из��оторых

из�отовлены�и�р�ш�и,�должны
быть� чистыми� (без� за�рязне-
ний).
В� зависимости� от� вида� и�-

р�ш�и� в� содержание� мар�и-
ров�и� в�лючают:� �омпле�т-
ность� (для� наборов),� правила
э�спл�атации�и�р�ш�и,�способы
�и�иеничес�ой� обработ�и,
меры�безопасности�при�обра-
щении� с� и�р�ш�ой,� пред�пре-
дительные� надписи,� инстр��-
цию� по� сбор�е.� Пред�преди-
тельная� информация� должна
содержать���азание�об�особых
мерах� предосторожности� при
использовании.�Мар�иров�а�и
техничес�ая�до��ментация,�по-
ставляемая� в� �омпле�те� с� и�-
р�ш�ой,� выполняются� на� р�с-
с�ом�язы�е.
Ново�одние�подар�и�приятно

выбирать�и� еще�более�прият-
но�дарить�детям,�наблюдая�за
неподдельным�востор�ом.�По-
старайтесь�пол�чить�ма�сим�м
�довольствия� от� под�отов�и� �
самом�� волшебном�� праздни-
���в��од�.�Б�дьте�внимательны
при� выборе� ново�одних� слад-
�их�подар�ов�и�и�р�ше�!
П�сть�ново�одние�праздни�и

принес�т�вам�радость!

Т.
ШУМИЛОВА,
специалист-э�сперт

ТОУ
Роспотребнадзора
по
Томс�ой
области

в
Колпашевс�ом
районе.

Л�чший� п�ть� –� это� сотр�дничество� с� вашим
взрослеющим�ребен�ом.
Учитесь�видеть�мир��лазами�ребен�а.�Для�это-

�о�полезно�вспомнить�себя�в�та�ом�же�возрасте,
свой�первый��онта�т�с�ал�о�олем,�таба�ом.
Умейте�сл�шать.�Поймите,�чем�живет�ваш�ре-

бено�,��а�овы�е�о�мысли,�ч�вства.
Говорите� о� себе,� чтобы� ребен��� было� ле�че

�оворить�о�себе.
Не� запрещайте� безапелляционно.� Задавайте

вопросы.�Выражайте�свое�мнение.

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Невозможно�обойти�вниманием�та�ие�важ-
ные�проблемы,�связанные�со�здоровьем�под-
рост�ов,��а����рение,�зло�потребление�ал�о�о-
лем,��потребление�нар�отичес�их�средств.�Эти
явления,� пол�чившие� название� «па��бные
привыч�и»,�широ�о�распространены�се�одня�в
молодежной�среде�и�о�азывают�о�ромное�вли-

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ  ÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß  ÏÀÂ
яние�на�жизнь�подрост�ов�любой�возрастной
�р�ппы.� В� настоящее� время� профила�ти�а
�потребления�ПАВ���детей�и�подрост�ов�выхо-
дит�на�обще�ос�дарственный��ровень�и�пред-
пола�ает��онсолидацию��силий�различных�ве-
домств�при�вед�щей�роли�системы�образова-
ния.

ÐÎËÜ  ÑÅÌÜÈ
Работ�,� направленн�ю� на

профила�ти��� �потребления
подрост�ами�ПАВ�(психо-а�тив-
ных� веществ),� вед�т� самые
разные�специалисты:�педа�о�и,
психоло�и,�врачи,�представите-
ли�силовых�стр��т�р.�Но��а��бы
�расноречивы� и� �бедительны
они� ни� были,� сам�ю� важн�ю
роль�в�формировании�стр��т�-
ры� личности� ребен�а� и�рает
е�о�семья.
Именно�в�семье�зап�с�аются

те�самые�механизмы,��оторые
впоследствии�повлияют�на�ре-
бен�а,�о�азавше�ося�перед�вы-
бором:� выпить� ал�о�оль,� при-
нять�нар�оти�,� за��рить�–�или
прийти�с�проблемой���родите-
лям,�заняться�спортом.

Психоло�и� призывают� быть
внимательнее���своим�детям,��
их� потребностям,� замечать� и
ис�ренне�интересоваться�изме-
нениями� в� них,� в� их� эмоцио-
нальном�состоянии.�Ведь�одной
из� основных�причин,� по� �ото-
рой�подрост�и�начинают��пот-
реблять�ПАВ,� является� «�дов-
летворение� своих� потребнос-
тей»,� �оторые� др��им� спосо-
бом� �довлетворить� им� не
представляется�возможным.
По�статисти�е,�подрост�и�на-

чинают��потреблять�вещество
не� то�да,� �о�да� в� отношении
них� недостаточно� сан�ций� и
�онтроля,�а�то�да,��о�да�недо-
статочно�признания,�поддерж-
�и,�понимания�сложно�о�и�раз-

нообразно�о� вн�тренне�о
мира�ребен�а.�Отс�тствие�вза-
имопонимания�в�семье,� чрез-
мерное� давление� родителей,
недостато���веренности�в�соб-
ственных�силах�–�все�это�зас-
тавляет� подрост�ов� объеди-
няться�в��р�ппы.�До�90%�нар-
�оманов�начинают��потреблять
вещества� в� неформальных
�р�ппах.
Се�одня�ал�о�оль�и�нар�оти-

�и� стали� частью�молодежной
среды.�Это�реальность,�в��ото-
рой�жив�т� наши� дети.� Невоз-
можно�изолировать�ребен�а�от
этой�реальности,�просто�запре-
тив��потреблять�нар�оти�и,�по-
сещать� дис�оте�и� и� ��лять� в
определенных�местах.

ÊÀÊ  ÓÁÅÐÅ×Ü  ÐÅÁ¨ÍÊÀ  ÎÒ  ÇËÀ?

На�чите�ребен�а��оворить�«нет».�Важно,�чтобы
он�в�семье�имел�это�право.�То�да�ем��б�дет�ле�-
че�сопротивляться�давлению�сверстни�ов,�пред-
ла�ающих�нар�оти�и.
Разделяйте� проблемы� ребен�а� и� о�азывайте

ем��поддерж��.
Учите�ребен�а�решать�проблемы,�а�не�избе�ать

их.� Если� �� не�о� не� пол�чается� самостоятельно,
пройдите� весь� п�ть� решения� проблемы� с� ним
вместе.

Под'отовила
Е.
ВАСИЛЬЕВА.

ÏÀÌßÒÊÀ ÐÎÄÈÒÅËßÌ

Гос�дарственным�инспе�тором�Колпашевс�о�о�отдела��ос�дар-
ственно�о��онтроля,�надзора�и�охраны�водных�биорес�рсов�и�сре-
ды�их�обитания�совместно�с�сотр�дни�ами�транспортной�полиции
задержан�житель� Колпашевс�о�о� района,� �оторый� на� ре�е�Оби
о�оло�деревни�Петропавлов�а�ос�ществлял�неза�онный�лов�рыбы
с�использованием�запрещенных�снастей�–�«самоловов».�В�момент
задержания�при�нем�находился�один�э�земпляр�молоди�сибирс-
�о�о�осетра,�занесенно�о�в�Красн�ю��ни���РФ.�В�отношении�нар�-
шителя�составлен�прото�ол�об�административном�правонар�ше-
нии,�а�ор�дия�лова�и�рыба�были�изъяты.

В�действиях�нар�шителя��сматриваются�призна�и�состава���о-
ловно�на�аз�емо�о�деяния,�в�связи�с�чем�все�собранные�матери-
алы�по�дел��(ор�дия�лова�и�рыба)�переданы�в�транспортн�ю�по-
лицию�для�принятия�решения�о�возб�ждении���оловно�о�дела�по
ст.�258.1�УК�РФ.
За�причиненный��щерб�нар�шителю�в�доход� �ос�дарства� �ро-

зит�выплатить�10�000�р�блей,�а�та�же�понести�на�азание�со�лас-
но�сан�ции�ст.�258.1�УК�РФ.

П.
ФАТЕЕВ,
врио
начальни�а
Колпашевс�о'о
отдела
рыбнадзора.

ÐÛÁÍÀÄÇÎÐ

ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÉ

ÂÛËÎÂ
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Фестиваль-�он��рс�чтецов
«Мой� �ородо�� –� д�ша� Рос-
сии!»� проводится� в� нашем
районе�с�2007��ода.�В�этом
�од��он�отметил�свой�первый
юбилей.
Ор�анизаторами�мероприятия

являются�Управление�по� ��ль-
т�ре,�спорт��и�молодежной�по-
лити�е� администрации�Колпа-
шевс�о�о�района�и�МБУ�«Биб-
лиоте�а».
Призванный� пропа�андиро-

вать� литерат�рное� наследие
родно�о� �рая,� выявлять�моло-
дых�талантливых�исполнителей
поэтичес�их� произведений,
фестиваль-�он��рс� в� очеред-
ной� раз� дости�� поставленных
целей,� стал� одним�из� достой-
ных�финальных�а��ордов�лите-
рат�рной�жизни�наше�о�района
в��ходящем��од�.
Более� тридцати� исполните-

лей�из�10��чреждений�образо-
вания�и���льт�ры�собрались�10
де�абря� в� �онцертном� зале
Детс�ой�ш�олы�ис��сств,�чтобы
продемонстрировать�свое�мас-
терство.�Выст�пали��он��рсан-
ты�в�дв�х�возрастных��ате�ори-
ях:�«от�14�до17�лет»,�«от�18�лет
и�старше».
Почетными� �остями� литера-

т�рно�о�праздни�а�стали�мест-
ные�поэты�из�районно�о�лите-
рат�рно�о�объединения�«Отд�-
шина».
Оценивало�чтецов��омпетен-

тное� жюри� под� р��оводством
председателя�Д�мы�Колпашев-
с�о�о�района�П.�С.�Анисимова.
Нап�тственным� словом� и

собственной� песней� о� Колпа-
шеве�юных� исполнителей� по-
эзии�поддержала��олпашевс�ая
поэтесса�Нина�Ситни�ова.

Более�дв�х�часов�длился��он-
��рс.� Со� сцены� прозв�чали
произведения�Петра�Шапова-
лова,�Ни�олая�Л��овс�о�о,�Вла-

димира�Рос�ошных,�Вениамина
Колыхалова,�Веры�Ирт��ановой,
Юрия�Грич�еева,�Ивана�Михай-
лова�и�др��их��олпашевс�их�и
сибирс�их�поэтов.
В�ито�е�призовые�места�фе-

стиваля-�он��рса� «Мой� �оро-
до�� –� д�ша� России!»� в� 2017
�од��распределились� след�ю-
щим�образом.
В� возрастной� �ате�ории� «от

14�до�17�лет»:�диплом�I�степе-
ни�–�Галина�Чернова,�Централь-
ная�библиоте�а�МБУ�«Библио-
те�а»;�диплом�II�степени�–�Ири-
на�Голов�о,�МАОУ�«СОШ�№2»;

диплом� III� степени� –� Олеся
Рассамахина,�МАОУ�«СОШ�№2».
В� возрастной� �ате�ории� «18

лет�и�старше»:�диплом�I�степе-
ни�–�Владимир�Адамия,�диплом
II�степени�–�Капитолина�Федо-
сеева,�диплом�III�степени�–�Бо�-
дан�Раров.�Вся�трой�а�призеров
представляла�Томс�ий�базовый
медицинс�ий��олледж.
Приз� зрительс�их� симпатий

по�прав��достался�Олесе�Рас-
самахиной�(МАОУ�«СОШ�№2»).
Учащиеся�и�педа�о�и�ш�олы

ис��сств�подарили�собравшим-
ся�пре�расный��онцерт,�состо-

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ  ÏÎÝÇÈÈ

явший�из�во�альных�и�инстр�-
ментальных�номеров.
Все� �частни�и� �он��рса� и

под�отовившие�их�р��оводите-
ли�отмечены�бла�одарностями.
Ла�реаты�пол�чили�дипломы�и
памятные�подар�и�от�ор�аниза-
торов��он��рса.

А.
ЛУГОВСКОЙ,
сотр�дни�
Зала
ис��сств

Центральной
библиоте�и.

В�начале�де�абря�в�Томс�е�в
очередной� раз� встретились
юные� робототехни�и,� чтобы
побороться�за�побед��в�межм�-
ниципальной� олимпиаде� «Ки-
берТомс�».� Наш� �ород� пред-
ставлял� �чени�� 5� �ласса�СОШ
№7� Валерий� Корольчен�о.
И� выст�пил� �спешно.� Юный
�олпашевс�ий� робототехни�
набрал� 16� баллов� из� 17� воз-
можных!
Свое�о�робота�Валера�выста-

вил�в�ре�ламенте� «Лабиринт»:
в� этом� состязании� �частни�ам
необходимо�под�отовить� авто-
номно�о� робота,� способно�о
наиболее� быстро� проехать� от
зоны�старта�до�зоны�финиша�по
лабиринт�,� составленном�� из
типовых�элементов,�по��ратчай-
шем��п�ти,�ма�симально�близ-
�ом����оптимальной�трае�тории.
Это� образовательное� собы-

тие�проводится�в�соответствии
с� планом�работы�ОГБУ� «Ре�и-
ональный�центр�развития�обра-
зования»�по�реализации�ведом-
ственной�целевой�про�раммы
«Одаренные� дети»� на� базе
Межм�ниципально�о�центра�по
работе� с� одаренными� детьми
МАОУ�«Планирование��арьеры»
�.� Томс�а.� Ор�анизаторами
олимпиады� выст�пают�Депар-
тамент�образования�админист-
рации��орода�Томс�а,�Межм�-
ниципальный�центр�по�работе
с�одаренными�детьми�на�базе
МАОУ�«Планирование��арьеры»
�.� Томс�а,� Инженерная�ш�ола
информационных�техноло�ий�и
робототехни�и,�ФГАОУ�высше-
�о�образования�НИ�ТПУ.

Ка�� видите,� состав� более
чем� представительный.� А� по-
том��и��словия,� �оторые�обя-
заны� соблюдать� �частни�и
олимпиады,� достаточно� жест-
�ие.� Во-первых,� в� этом� �од�
была� введена� �вота� на� �оли-
чество� �частни�ов� –� право
выйти�на�старт�со�своими�ро-
ботами� пол�чили� толь�о� 90
челове�,� причем� абсолютное
большинство� из� областно�о
центра.� Районы�представляли
толь�о�ребята�из�Бело�о�Яра�и
Колпашева.�Во-вторых,�по��с-
ловиям� «Кибер-Томс�»� �чени�
может� �частвовать� толь�о� в
одном� из� ре�ламентов� и� ис-
пользовать�привезенное�с�со-
бой� обор�дование.� При� этом
р��оводитель��оманды�не�мо-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!
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жет� вмешиваться� в� действия
�частни�а.
–�Валерий�–�большой�моло-

дец,� –� �оворят� педа�о�и
А.�М.�Тарасова�и�Л.�В.�Чипиз�-
бова,�преподающие�робототех-
ни���и��отовившие�мальчи�а��
олимпиаде.� –� Мы� не� имели
права�помо�ать�и�подс�азывать,
но� Валера� сам� с�мел� «под-
строить»�про�рамм��для�свое-
�о�робота��же�в�ходе�соревно-
ваний,� собрал� воедино� все
свои�знания�и��мения,�отлично
справился�с�заданием.�Рез�ль-
тат� �оворит�сам�за�себя,�ведь
это�не�просто�баллы,�а�баллы,
набранные� в� серьезной� борь-
бе� с�под�отовленными�ш�оль-
ни�ами�Томс�а!

Е.
ФАТЕЕВА.

Еже�одно�в�России�в�последнее�вос�ресенье�ноября�отмечает-
ся�День�матери.�Цель�данно�о�праздни�а�–�поддержать�традиции
бережно�о� отношения� �� женщине,� за�репить� семейные� �стои,
особо�отметить�значение
в�нашей�жизни� �лавно�о
челове�а�–�Мамы.�С�аза-
но� немало� теплых� слов,
но�мно�о� невыс�азанно-
�о�живёт�в�сердце��аждо-
�о�из�нас.�И��а��же�важ-
но��спеть�с�азать�добрые
слова� то�да,� �о�да�мама
может�их��слышать.
Дети� наше�о� детс�о�о

сада� любят� поздравлять
своих�мам.� 24� ноября� в
�р�ппах�дош�ольно�о�об-
разования�МБОУ� «СОШ
№5»� в� средней� �р�ппе
«Капель�и»� состоялось
развле�ательное�мероп-
риятие,� посвященное
Дню�матери.
На� праздни�е� проведено�множество�разных� �он��рсов,� а� еще

дети�по�азали�театрализованное�представление�«С�аз�а-лепесто�»,
�оторое�очень�понравилось�всем�при�лашенным.�В��онце�мероп-
риятия�ребятиш�и�поздравили�доро�их�мам�и�подарили�им�подар-
�и,�сделанные�собственными�р��ами.
Спасибо�вам,�мамы,�за�добро,�любовь,�нежность�и�лас��!

Е.
БАЛАНДИНА,
И.
НЫРКОВА,
воспитатели
средней
'р�ппы.

ÒÐÀÄÈÖÈß

ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ

Ито�и�областно�о��он��рса�«Педа�о���ода�–�2017»�среди�работ-
ни�ов�детс�их�социальных��чреждений�стали�поводом�для�радос-
ти,� �ордости�и�теплых�поздравлений�в�адрес�педа�о�а�дополни-
тельно�о�образования�Центра�помощи�детям,�оставшимся�без�по-
печения�родителей,�им.�М.�И.�Ни��льшина�Светланы�Михайлов-
ны�Даренс�их,�одержавшей��расив�ю�и��бедительн�ю�побед�!
Финалисты�провели�от�рытое�занятие,�самопрезентацию,�мастер-

�ласс�и�выст�пили�с�творчес�ими�номерами,�продемонстрировав�не
толь�о�педа�о�ичес�ое�мастерство�и�творчес�ое�отношение���рабо-
те,�но�и�та�ие�важные��ачества,��а��доброт��и�бес�онечн�ю�любовь
��детям.�Ведь�без�них�невозможно�представить�хороше�о�педа�о�а,
работающе�о�с�пережившими�тяжелые�испытания�детьми.

Соб.
инф.

«ÏÅÄÀÃÎÃ ÃÎÄÀ – 2017»
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�витанции� по� оплате� за

свет,��аз,�водоснабже-

ние,� водоотведение;

фа�т�ры;�п�тевые�листы.

За�анчивается� 2017� од,
объявленный�Годом�э�олоии.
По� всей� России� состоялись
мноочисленные� а�ции,
флешмобы,� реализовыва-
лись�э�олоичес�ие�прое�ты.
Не�является�ис�лючением�и
Колпашевс�ий� район.� Одно
из�та�их�мероприятий�недав-
но�состоялось�в�МАОУ�«СОШ
№7».
Ви�торина,� на� �отор�ю�при-

�ласили�пяти�лассни�ов�четвёр-
той� и� седьмой�ш�ол,� называ-
лась� «Со�ровища�Томс�ой�об-
ласти».� Светлана� Геннадьевна
С�дари�ова�и�Ви�тория�Ви�то-
ровна�Чи�инцева,��чителя�р�с-
с�о�о� язы�а� и� литерат�ры,
предложили� ребятам� создать
совместные��оманды,�и�в��аж-
дой�из�них�о�азались��чащие-
ся�из�разных�образовательных
�чреждений.� Это� совсем� не
помешало�юным�п�тешествен-
ни�ам�в�работе,�наоборот,�они
бой�о,� после� совместных� об-
с�ждений,� отвечали�на� вопро-
сы� ви�торины.� Задания� были
разнообразными.� Через� ана�-
раммы,�реб�сы,�с�оро�овор�и,
вопросы�по� этимоло�ии�юные
э�оло�и��видели�мно�ообразие

ÝÊÎËÎÃÈß

ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀÌÈ»
флоры�и�фа�ны�родных� ��ол-
�ов.
Весь� материал� носит� �рае-

ведчес�ий� хара�тер,� задания
были�проиллюстрированы�фо-
то�рафиями�и�стихотворениями
�олпашевс�их�любителей�при-
роды.� Природные� со�ровища
томс�ой� земли� предстали� во
всей�полноте�и�мно�ообразии.
Нес�оль�о�раз�одной�из��оманд
в�ш�т���пришлось�быть�«нар�-
шителями»�заповедных�зон,�но
это�их�не�обидело,�ведь�дида�-
тичес�ая�и�ра�должна�и�воспи-
тывать.
Неожиданным�было� творчес-

�ое�задание:�пяти�лассни�и�«со-
здавали»�шедевры� в� техни�е
�орнепласти�и.�И�вс�оре�из�бес-
форменных� �оря�� появились
золотая�рыб�а,�всадни��без��о-
ловы�и�др��ие�персонажи.
Единод�шно� все� признали

мероприятие�интересным�и�по-
знавательным,�а�природ��Том-
с�ой�области�–�настоящим�со-
�ровищем,� �оторое� надо� це-
нить�и�беречь�не�толь�о�в�Год
э�оло�ии.

Т.�НИКИФОРОВА,
заместитель�дире�тора

МАОУ�«СОШ�№7».

С�1�де�абря�в�библиоте�е
СОШ�№7� работала� выстав-
�а-�он�/рс�творчес�их�работ
/чащихся� 5–8� �лассов.�Она
называлась�«Челове��соба�е
др/»�и�была�посвящена,��о-
нечно�же,�наст/пающем/�од/
Соба�и.
На�выстав�е�были�представ-

лены�рис�н�и,�фото�рафии,�по-
дел�и� из� вос�а� и� пластилина,
мя��ие�и�р�ш�и,�а�та�же�рабо-
ты,�сделанные�в�техни�е�выжи-
�ания�по�дерев�.�Они�оценива-
лись�в�нес�оль�их�номинациях:
«Рис�но�»,� «Фото�рафия»,
«Де�оративно-при�ладное� ис-
��сство»� и� «Приз� зрительс�их
симпатий».
В�номинации�«Рис�но�»�л�ч-

шими�признаны�работы�Арины
Арнольдовой� (5А),� Христины
Трифоновой�(6Г)�и�Але�сея�Ус-
тю�ова�(8Б).�В�номинации�«Фо-
то�рафия»�победителями�стала
Анастасия�Е�армина�(8Б),�в�но-
минации� «Де�оративно-при-

�ладное� ис��сство»� –� Карина
Но�овицина�(5Б),�Е�атерина�Ти-
това� (6А),� Наталья� Верховых

(8Б).�Приз�зрительс�их�симпа-
тий�достался�Арине�Т�пи�иной
(5А),�Анне�Зен�овой�(6Г)�и�Да-
рье�Барышевой�(8Б).

ÑÈÌÂÎË ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ

«×ÅËÎÂÅÊ  ÑÎÁÀÊÅ  ÄÐÓÃ»

Победители�были�на�ражде-
ны��рамотами�и�слад�ими�при-
зами,�остальные��частни�и�по-
л�чили�сертифи�аты.

Е.�ШИРЯЕВА,
библиоте�арь�СОШ�№7.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2018
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Семь� общественных� про-
странств,� бла�о�строенных� в
Томс�ой�области�в�2017��од��в
рам�ах�федерально�о�приори-
тета� «Формирование� �омфор-
тной��ородс�ой�среды»,�прим�т
�частие�во�Всероссийс�ом��он-
��рсе�л�чших�пра�ти�,�ор�ани-
зованном�Минстроем�России.
Площад�и,�в�люченные�в�ре-

�иональн�ю�заяв��,�предложили
м�ниципалитеты.�Это� три�пло-
щад�и� в� Томс�е� (детс�ая� пло-
щад�а���озера�«К�да�т�и»,�цент-
ральная� площадь� в� посел�е
Светлом�и�ми�рорайон�Мо�р�-
шинс�ий),� две� –� в� Северс�е
(площадь� �� спорт�омпле�са
«Олимпия»�и�с�вер�с�б�льваром

в�ми�рорайоне�№10),� а� та�же
пар��«Кедровый»�в�ороде�Кол-

пашево�и� «Пар��СССР»�в�селе
Рыбалово�Томс�о�о�района.
«Без�словно,�та�их�примеров

в� ре�ионе� должно� быть� боль-
ше,�а�значит,�н�жно�более��а-
чественно� �отовить� прое�ты,
внимательнее� общаться� с�жи-
телями,����оторых�масса�идей
по� об�стройств�� собственных
дворов�и�ми�рорайонов»,�–�за-
явил�вице-��бернатор�по�стро-
ительств�� и� инфрастр��т�ре
Ев�ений�Парш�то.
В�2017��од��работы�(27�видов)

в�рам�ах�федерально�о�приори-
тетно�о�прое�та�«Формирование
�омфортной� �ородс�ой� среды»

выполнены�на�территории�всех
20�м�ниципалитетов�ре�иона.�Во
дворах�мно�о�вартирни�ов,�пар-
�ах� и� с�верах� �ложено� более
114� тыс.� �в.�метров� асфальта,
15�тыс.�метров�бордюрно�о��ам-
ня,� более� 5,8� тыс.� �в.�метров
трот�арной�плит�и.�А�та�же��ста-
новлены�60�опор�освещения�и
1� 003� малые� архите�т�рные
формы,�3� тыс.�метров�де�ора-
тивных� о�раждений,� завезено
12�тыс.�тонн��р�нта�для��азонов.
В� рам�ах� озеленения� обще-
ственных�пространств� снесено
800�и�посажено�1�453�новых�де-
рева,�еще�более�300�деревьев
прошли�санитарн�ю�обрез��.

Соб.� инф.

ÍÀ  ÊÎÍÊÓÐÑ  ËÓ×ØÈÕ  ÏÐÀÊÒÈÊ
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