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Ìåæïîñåëåí÷åñêèé ôåñòè-
âàëü «Æèâîé ðîäíèê» ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðåêðàñíîé âîç-
ìîæíîñòüþ äëÿ òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ ðàéîíà ðàñ-
øèðèòü çðèòåëüñêóþ àóäè-
òîðèþ, îáìåíÿòüñÿ îïû-
òîì ñ êîëëåãàìè èç äðóãèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, íó è
ìîìåíò ñîðåâíîâàòåëüíî-
ñòè íèêòî íå îòìåíÿë.

В�этом��од	��остей�из�сельс-
�их� поселений� принимал� �о-
родс�ой�Дом��	льт	ры,��де�18
марта�и�состоялся�фестиваль.
«Живой�родни�� –� 2017»� пол	-
чился�разноплановым�и�мно�о-
�ранным.�В�холле�ГДК�работа-
ла�выстав�а,�э�спонаты�для��о-
торой�предоставили�МБУ�«Биб-
лиоте�а»�и�	мельцы�Колпашев-
с�о�о�района.�Че�о�здесь�толь-
�о�не�было!�Вышив�и,�пос	да,
�артины,�и�р	ш�и�–�все�само-
бытное,�выполненное�в�разных
техни�ах.
На� второй�площад�е�фести-

валя� –� сценичес�ой�–� в� тече-
ние� дв	х� с� половиной� часов
творчес�ие� самодеятельные
�олле�тивы� 	чреждений� �	ль-
т	ры� Колпашевс�о�о� района
радовали�зрителей�и�жюри�пе-
сенными�и�танцевальными�но-
мерами.
Ор�анизатором� фестиваля
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выст	пило� Управление� по
�	льт	ре,� спорт	� и� молодеж-
ной�полити�е�районной�адми-
нистрации,�начальни���оторо�о
Т.� Б.� Барда�ова� являлась� и
председателем� жюри�фести-
валя.
–� В� �ачестве� целей�межпо-

селенчес�о�о�фестиваля� «Жи-
вой�родни�»�мы�ставим�разви-
тие�и�пропа�анд	�самодеятель-
но�о� творчества,� рас�рытие
творчес�их� способностей,� по-
вышение� х	дожественно�о
	ровня�исполнительс�о�о�мас-
терства�	частни�ов,�професси-
онально�о�	ровня�их�р	�оводи-
телей.� И� �аждый� след	ющий
фестиваль�позволяет�	бедить-
ся,�что�цели�эти�дости�аются,�–
�оворит� Татьяна�Борисовна.� –
Мы�отмечаем�серьезный�и�ос-
новательный� подход� мно�их
артистов���под�отов�е�номеров,

выбор	�реперт	ара,��остюмов,
владению�сценичес�ой��	льт	-
рой.�Все�это�очень�важно,�вли-
яет� на� общее� впечатление� от
песни�или�танцевальной��омпо-
зиции,�без	словно,�отмечается
жюри,�но,�прежде�все�о,�зрите-
лями,� �оторые�та�им�выст	па-
ющим��ричат� «браво!».
Действительно,� обыватели

видят� лишь� �онечный�рез	ль-
тат�–��онцертный�номер,�а�ведь
	� �аждо�о� 	важающе�о� себя
самодеятельно�о� артиста� на
под�отов�	�выст	пления�	ходит
не�один�день,� по�мно�о� часов
длится� репетиционный� про-
цесс.�А�потом�н	жно�еще�спра-
виться� с� волнением,� не� обра-
щать� внимания� на� внешние
раздражители� (и� даже� если
вдр	�� смол�ла�м	зы�а,� н	жно
продолжать� петь,� �а�� сделала
это� одна�из� чажемтовс�их� ар-

тисто�,�чем�засл	жила�нес�он-
чаемые� овации� все�о� зала!)� и
выдать� свой� ма�сим	м,� ведь
именно�это�о�жд	т�зрители.
По� ито�ам�фестиваля� были

названы� ла	реаты� и� даже� 	ч-
режден�Гран-при.�В�положении

о�фестивале�нет�та�о�о�п	н�та,
но� слиш�ом� 	ж� впечатлилось
жюри� выст	плением�Дмитрия
Кропот�ина� (Чажемто,�р	�ово-
дитель�В.�А.�Т	�	шев)�и�совер-
шенно� засл	женно� прис	дило
специально� для� не�о� создан-
ный�приз!
Ла	реатами�третьей�степени

в�разных�номинациях�стали�хо-
рео�рафичес�ие� �олле�тивы
«Доль�и�апельсина»� (Мара�са,
р	�.�Д.�Н.�Шеста�ова)�и� «Под-
солн	ш�и»� (Новоильин�а,� р	�.
О.�В.�Колма�ова),�во�альная�ве-
теранс�ая� �р	ппа� «Сибирс�ие
напевы»� (Озерное,� р	�.
Н.�В.�Ст	льни�ова),�солисты�Ев-
�ения�Опарина� (Дальнее,� р	�.

О.�И.�Р	да�ова)�и�представите-
ли�Новольин�и�Иван�Фатеев�и
Юлия� Гри�орьева� (р	�.
В.�Г.�Трифонова).
Дипломы�второй�степени�по-

л	чили� Нина� Ст	льни�ова� за
единственное� выст	пление� в
раз�оворном�жанре,�хорео�ра-
фичес�ий� �олле�тив� «Созвез-
дие»� (Старо�орот�ино,� р	�.
С.� В.� Ка	ц),� во�альная� �р	ппа
«Гармония»� (Мо�ильный�Мыс,
р	�.�Н.�В.�Ст	льни�ова),�во�аль-
ная��р	ппа�«Любава»�(Чажемто,
р	�.� В.� А.� Т	�	шев),� солисты
Оль�а�Пастерна��(Озёрное),�Ва-
лентина�Вер�анович	с�(Мо�иль-
ный�Мыс,�р	�оводитель�обеих
Н.�В.�Ст	льни�ова),�Роман�На-

биев�(Белояров�а,�р	�.�Г.�А.�Со-
пыряева),�Наталья�Стрельни�о-
ва�(Ново�орное,�р	�.�О.�В.�Па-
насю�),�Тамара�Грищен�о�(Ча-
жемто,�р	�.�В.�А.�Т	�	шев).

О�ончание	на	2-й	стр.
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О�ончание.
Начало	на	1-й	стр.

В�звании�ла	реатов�фестива-
ля� «Живой� родни�»� первой
степени� Колпашево� по�ин	ли
хорео�рафичес�ий� �олле�тив
«С	дар	ш�а»�(Ново�орное,�р	�.
Н.�Я.�Федорова),�д	эты�Н.�Ст	ль-
ни�овой�и�О.�Пастерна��(Озер-
ное),�Ивана�Ма�арова�и�Оле�а
Ма�арова�(Ин�ино,�р	�.�Е.�Б.�По-
мыт�ина),�солисты�И�орь�Я�ов-
лев�(Мара�са,�р	�.�Е.�А.�С	х	ши-
на),�Вера�Сташ�и�Раиса�Ма�аро-
ва�(Ин�ино,�р	�.�Е.�Б.�Помыт�и-
на),�Вера�Ви�торова�(Саров�а,
р	�.�В.�Ю.�Синю�).
По�а�жюри�совещалось,�зри-

телям� с�	чать� не� пришлось,
ведь� в� это� время� на� сцен	
вышли� 	частни�и� арт-прое�та
«Васильев�вечер».�Однажды,�в
Старый� Новый� �од� в� Томс�е
возни�ло� объединение� нерав-
нод	шных� �� народным� тради-

циям� людей,� пол	чившее� на-
звание� «Васильев� вечер»� (та�
в�народе�именовали�середин	
свято�).�Мно�ие�традиции,�явля-
ющиеся�поистине�народными,
были� 	трачены.� Но� 	частни�и
арт-прое�та�пытаются�воспол-
нить� эти� пробелы.� «Васильев
вечер»� 	же� нес�оль�о� лет� за-
нимается�из	чением�народной
�	льт	ры�и�по��р	пицам�воссоз-
дает�ее�для� то�о,� чтобы�связь
по�олений�не�прервалась.
Параллельно�на�базе�Детс�ой

ш�олы� ис�	сств� давал� пред-
ставление�для�юных� зрителей

традиционный�народный�театр
Петр	ш�и� «Папьемашенни�и».
Е�о� р	�оводитель,� Всеволод
Мизенин,��остил�	�р	�оводите-
ля�«Васильева�вечера»�Дании-
ла�Крапч	нова,��о�да�том	�по-
ст	пило�при�лашение�из�Колпа-
шева�принять�	частие�в�фести-
вале� «Живой� родни�».� То�да
решение� посетить� �олпашев-
цев�принял�и�Всеволод.�За�де-
сять�лет�с	ществования�«Папь-
емашенни�и»� обосновались� в
Сан�т-Петерб	р�е,�сы�рали�не-
с�оль�о� сотен� 	личных� пред-
ставлений,� выст	пили� на� не-
с�оль�их�российс�их�фестива-
лях� �	�ольни�ов,� съездили� на
за�раничные��астроли,�постоян-
но�дают�спе�та�ли�в�российс�их
�ородах.� Теперь� в� �ео�рафии
поездо�� театра� есть� и� Колпа-
шево.
Зрители,�раз	меется,�прини-

мали� Петр	ш�	� и� остальных
персонажей�спе�та�ля�востор-
женно,� становясь� а�тивными
	частни�ами�при�лючений.�Сам
р	�оводитель�«Папьемашенни-
�ов»��оворит,�что�для�не�о�жи-
вое�общение�–�самое�ценное:
«Для�меня� в� петр	шечной� �о-
медии�очень�важно�отс	тствие
«четвёртой� стены»:� петр	шеч-
ни�� постоянно� общается� со
зрителями,�вовле�ает�их�в�дей-
ство,�импровизир	ет».
Финальной�частью�фестиваля

стало�обс	ждение�на�тем	�«На-
родное�творчество:��орни�и�со-
временное�состояние.�От�праз-
дни�ов� до� развития� террито-
рий».� В� числе� до�ладчи�ов
были� на	чный� р	�оводитель
арт-прое�та� «Васильев� вечер»

�андидат� философс�их� на	�
Д.�Е.�Крапч	нов,�референт�Кол-
пашевс�о�о�епархиально�о�	п-
равления� ино�иня� Елизавета
(Успеньева),� сотр	дни�и� отде-
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лов�МБУ� «Библиоте�а»,� педа-
�о�и�ДШИ�и�ДЮЦа.
Народ� России� отличается

своей� бо�атейшей� �	льт	рой,
традициями,��расивыми�обыча-
ями� и� обрядами,� 	дивитель-
ным� фоль�лором.� Действи-

тельно,�Россия�–�один�из�све-
точей�мировой��	льт	ры,�стра-
на,� с	мевшая� не� просто� со-
здать,�но�и�сохранить�свое�д	-
ховное� бо�атство� с�возь� ве�а,
невзирая�на�сложн	ю�историю,
полн	ю��ровопролитных�войн.
Ка��отметил�Д.�Е.�Крапч	нов,

традиционная� �	льт	ра� обо�а-
щает� и� 	�репляет.� И� это� не
штамп,� не� деж	рное� заявле-
ние.�В�ней�самой�заложена�спо-
�ойная,�человечная�психоло�ия.
–� Уверен,� что� традиционная

�	льт	ра� помо�ает� правильно
воспитывать�детей.�Что�се�од-
ня�пытаются�дать�родители�сво-
им� ребятиш�ам?� Занять� их
творчеством,� танцами,� м	зы-
�ой,� театром,� при�ладным�ис-
�	сством� или� �а�им-ниб	дь
спортом…�Все�это�в�традицион-
ной� �	льт	ре� есть,� в�лючая
свое�о�рода�драмат	р�ию,�без
�оторой�не�обходится�праздни�,
и� р	сс�ое� боевое� ис�	сство,

�оторое� воспитывает� не
столь�о� спортсмена,� с�оль�о
физичес�и�развито�о,�здорово-
�о�челове�а.

Е.	ФАТЕЕВА.
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По	материалам	пресс-сл�жбы	администрации	Томс�ой	области.

С�1�марта�любые�земельные�	част�и
должны�быть�отделены�от�леса�проти-
вопожарными�разрывами.
Соответств	ющее� требование� 	ста-

новлено� вст	пившим�в� сил	� постанов-
лением�правительства�РФ�от�18�ав�	ста
2016� �ода�№807� «О� внесении�измене-
ний� в� не�оторые� а�ты�Правительства
РФ�по�вопрос	�обеспечения�пожарной
безопасности�территорий».
Постановлением�внесены�изменения

одновременно�в�два�действ	ющих�нор-
мативных�а�та:�Правила�противопожар-
но�о�режима�в�РФ�и�Правила�пожарной
безопасности�в�лесах.�В�соответствии�с
новыми� требованиями,� со� дня� схода
снежно�о�по�рова�до�	становления�	с-
тойчивой� дождливой� осенней� по�оды
или�образования�снежно�о�по�рова�все
с	бъе�ты,� владеющие,� польз	ющиеся
или� распоряжающиеся� территорией,
приле�ающей� �� лес	,� обязаны�обеспе-
чить�ее�очист�	�от�с	хой�травы,�валеж-
ни�а,� пор	бочных� остат�ов,� м	сора� и
др	�их� �орючих�материалов� на� полосе

шириной�не�менее�10�метров�от�леса.
Кроме�то�о,�выполнить�новое�требова-
ние�можно,�отделив�лес�противопожар-
ной�минерализованной�полосой�шири-
ной�не�менее�0,5�метра�или�иным�про-
тивопожарным�барьером.
Эта� обязанность� возложена� �а�� на

ор�аны��ос	дарственной�власти�и�мест-
но�о�само	правления,�	чреждения,�юр-
лица,�КФХ,�общественные�объединения,
индивид	альных� предпринимателей,
должностных�лиц,�та��и�на�любых��раж-
дан�Российс�ой�Федерации,�иностран-
цев�и�лиц�без��ражданства.
Штраф�за�нар	шение�правил�пожар-

ной�безопасности�в�лесах�(ст.�8.32�КоАП)
для� �раждан� составит� от� пол	тора� до
трех�тысяч�р	блей�в�обычных�	словиях
и�от�четырех�до�пяти�тысяч�р	блей�–�в
	словиях� особо�о� противопожарно�о
режима.�Для�юридичес�их�лиц�в�обыч-
ных�	словиях�размер�штрафа�составля-
ет� до� 200� тысяч� р	блей,� а� в� 	словиях
особо�о� противопожарно�о� режима� –
до�500�тысяч�р	блей.

ÍÎÂÛÅ  ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß

По�ито�ам�2016��ода�	ровень�собира-
емости� взносов� на� �апремонт� в� Томс-
�ой�области�вырос�с�81�до�84�процен-
тов,� а� ре�иональная� про�рамма� �осн	-
лась� 226�мно�оэтаже�,� �де� проживают
более�33�тысяч�челове�.
Та�	ю�статисти�	�привел�заместитель

�	бернатора�по�строительств	�и�инфра-
стр	�т	ре�Ев�ений�Парш	то.
«К��онц	��ода�на�226�мно�о�вартирни-

�ах�выполнены�строительно-монтажные
работы�и�оформлена�прое�тно-сметная
до�	ментация.�Общий�же� бюджет� про-
�раммы��апремонта�2016��ода�составил
почти� 800� млн� р	блей,� в� 2017-м� он
превысит�1�миллиард�р	блей,�а��апре-
монт��оснется�	же�более�трехсот�мно-
�о�вартирни�ов�ре�иона»,�–�подчер�н	л
вице-�	бернатор.
Напомним,�право�заняться��апремон-

том� мно�оэтаже�� Томс�ой� области� в

2017��од	�пол	чили�87�подрядных�ор�а-
низаций.�Все�они�прошли�предваритель-
ный�отбор�и�теперь�имеют�возможность
	частвовать� в� �он�	рсах� на� объе�ты,
в�люченные�в�про�рамм	��апремонта�на
2017–2019��оды.
«Новый�подход�и�принцип��омиссион-

но�о�отбора�среди�соис�ателей�ре�ион
применил�впервые,�–�подчер�н	л�Ев�е-
ний�Парш	то.�–�Чтобы�выполнить�рабо-
ты��ачественно�и�в�сро�,��о�всем�пре-
тендентам� предъявлены� единые,� за�-
репленные�за�оном�требования».
В� настоящее� время� ре�иональный

оператор� –�Фонд� �апремонта� мно�о-
�вартирных� домов� Томс�ой� области� –
объявил� �он�	рсы� на� 79� объе�тов� на
с	мм	�416,5�млн�р	блей.�На�54�объе�та
(260�млн� р	блей)� �он�	рсы� заверши-
лись,�а�на�34-х�объе�тах�(из�54-х)�под-
рядчи�и�	же�прист	пили���работам.
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ÎÁÚ¨Ì  ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ

Под�отов�е�врачей�и�медсе-
стер� для� сельс�ой�медицины
было� посвящено� очередное
заседание� Координационно�о
совета� по� местном	� само	п-
равлению�при�За�онодательной
д	ме� Томс�ой� области.� В� нем
приняли�	частие�17�председа-
телей� районных� и� �ородс�их
д	м.�Они�отметили,�что�встре-
чи� в� СибГМУ�и� Базовом�мед-
�олледже� были�насыщенными
и�плодотворными.
Ре�тор� Мед	ниверситета

Оль�а�Кобя�ова�расс�азала,�что
в�2016��од	�СибГМУ�принял�65
«целеви�ов»� для�мед	чрежде-
ний� Томс�ой� области.�Из� них
31� абит	риент� –� из� районов.
В�2017�целевой�набор�плани-
р	ется�	величить�до�120�чело-
ве�:
–� По� 2016� �од	� обратите

внимание�на�то,�что�из�шести
районов� «целеви�ов»� не
было� вовсе.� Но� ведь� это� не

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÄÓÌÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÅÃÈÎÍ

Глава� Томс
ой� области
Сер�ей� Жвач
ин� провел
межведомственное�совеща-
ние�о�под�отов
е�ре�иона�

весеннем��половодью.
Глава�ре�иона�напомнил�со-

бравшимся,� что� о� небывалых
сне�опадах�в�Сибири�он�до�ла-
дывал� �лаве� �ос	дарства� на
февральс�ой� встрече� в� Крем-
ле.�Этой�же�теме�было�посвя-
щено�в�прошлом�месяце�сове-
щание� в� Томс�е� с� 	частием
�лавы�МЧС�Владимира�П	ч�о-
ва.
Сер�ей� Жвач�ин� отметил,

что�областная�власть�пред	с-

ÑÅÐÃÅÉ  ÆÂÀ×ÊÈÍ  ÏÎÐÓ×ÈË  ÃÎÒÎÂÈÒÜÑß
Ê  ÏÀÂÎÄÊÓ  È  ÂËÀÑÒÈ, È  ÁÈÇÍÅÑÓ

мотрела� в� бюджете� 20� мил-
лионов�р	блей�на�противопа-
вод�овые�мероприятия,�в�том
числе� на� привлечение� спец-
техни�и,�ледорезные�и�ледов-
зрывные� работы.� По� словам
�лавы�ре�иона,�запасы�воды�в
снежном� по�рове� на� ре�ах
превышают� средние� �одовые
по�азатели:� в� Ч	лыме� та�их
запасов� 160%� от� нормы,� в
Чае� –� 260%,� в� Кети� –� 139%.
Выше� прошло�одних� по�аза-
телей�и�объемы�вывезенно�о

из�населенных�п	н�тов�сне�а.
«Толь�о�в�областном�центре

с�начала�сезона�вывезено�бо-
лее�620�тысяч�тонн�сне�а,�это
почти�на�250�тысяч�тонн�боль-
ше,� чем� в� прошлом� �од	,� –
расс�азал� �лава� Томс�ой� об-
ласти� Сер�ей�Жвач�ин.� –� Но
мы� работаем� не� для� цифр� и
отчетов,�а�для�людей.�И�побе-
дить� стихию� можем� толь�о
чет�ой�ор�анизацией».
О�проведенной�работе��лаве

ре�иона�расс�азали�заместите-

ли� �	бернатора�И�орь�Шат	р-
ный�и�Андрей�Кнорр,�предсе-
датель�областно�о��омитета�по
вопросам�ГО�и�ЧС�Валерий�Уй-
манов,�мэр�Томс�а�Иван�Кляйн
и�начальни��ГУ�МЧС�России�по
Томс�ой� области�Михаил� Бе-
�	н.
Сер�ей� Жвач�ин� пор	чил

ор�анам�местно�о�само	прав-
ления�	силить��онтроль�за�вы-
возом�сне�а�с�территорий�на-
селенных� п	н�тов,� а� та�же
проверить� работ	� системы

оповещения,� «чтобы� �аждый
житель� подтопляемых� терри-
торий� знал� о� сит	ации� еже-
часно,� а� если� надо� –� ежеми-
н	тно».
«Р	�оводители�предприятий,

особенно� –� жизнеобеспече-
ния,�энер�ети�и,��омм	нально-
�о� и� дорожно�о� хозяйства� –
должны� заранее� защитить
объе�ты�от�весенне�о�полово-
дья,� чтобы� специалистам� до-
рожных� сл	жб� не� пришлось
вводить�их�в�строй�на�лод�ах,
а� людям� сидеть� без� света� и
воды»,� –� подчер�н	л� Сер�ей
Жвач�ин.

×ÒÎ  ÌÅØÀÅÒ  ÌÅÄÈÊÀÌ

ÎÑÒÀÒÜÑß  ÍÀ  ÑÅËÅ?
значит,�что�там�нет�потребно-
сти� в� медицинс�их� �адрах.
Ни�то� не� мешает� нам� 	вели-
чить� �вот	� целево�о� приема
для� жителей� Томс�ой� облас-
ти.�И�это�наша�с�вами�общая
задача.�Надо�донести�инфор-
мацию�до�детей,��оторые�хо-
тят�пост	пать�в�Мед	ниверси-
тет,�до�их�родителей.�Люди�ча-
сто� просто� не� знают� о� воз-
можности�пост	пления�по�це-
левом	� прием	.
Спи�ер� О�сана� Козловс�ая

отметила,�что�и�в�предыд	щие
�оды�детей�из�районов�направ-
ляли.�Но�пра�тичес�и�ни�то�из
них� не� возвращался.�И� н	жно
ис�ать�способы�переломить�эт	
сит	ацию.�По�оцен�ам�облздра-
ва� лидир	ет� по� за�реплению
медицинс�их� �адров� Колпа-
шевс�ий�район.�Там�самая�вы-
со�ая� обеспеченность�жильем
и�развита�инфрастр	�т	ра.�Не-
плохие�по�азатели�в�Асиновс-

мов� под�отов�и� «целеви�ов»
в�СибГМУ:
–�Кроме�это�о�мы�зап	с�аем

с�это�о��ода�про�рамм	�«Бюд-
жетный� дом».� И� она� тоже� по-
зволит�решать�проблемы�с�де-
фицитом�медицинс�их��адров.
–�Объе�тивности�ради�нельзя

забывать�о�том,�что�по�обеспе-
ченности�врачами�на�10� тысяч
населения�Томс�ая�область�се-
�одня�занимает�первое�место�в
Сибири,�–�подвела�ито��спи�ер
областно�о�парламента�О�сана
Козловс�ая.� –�Не� смотря� это,
нехват�а� врачей� се�одня� ч	в-
ств	ется,� особенно� в� первич-
ном�звене.�Ор�анизация�здраво-
охранения�в�ре�ионе�–�это�от-
ветственность�областной�влас-
ти,�но�в�специфичес�их�вопро-
сах�села�очень�мно�ое�зависит
от� м	ниципалитетов.� И� наша
общая� задача� –� совместные
	силия�синхронизировать.

Пресс-сл�жба	ЗДТО.

�ом,� Верхне�етс�ом�и� Те�	ль-
детс�ом�районах.
Зам�	бернатора� по� соци-

альной�полити�е�Чин�ис�А�а-
таев�расс�азал,�что�в�приори-
тетах�областной�администра-
ции�на�2017��од�–�продолже-
ние�про�рамм�«Земс�ий�до�-

тор»�и�«Земс�ий�фельдшер»,
�оторые�а�тивно�поддержива-
ют� и� врио� �	бернатора� Сер-
�ей� Жвач�ин,� и� областные
деп	таты.� Та�же� запланиро-
вано� и� дополнительное� об	-
чение� действ	ющих� специа-
листов,� и� 	величение� объе-
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ÏÎËÅÇÍÀß  ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Гражданин�имеет�право�на�пол	чение
выплаты�на� твердое� топливо�в� сл	чае,
если�он:
1.�Не�является�пол	чателем�части�с	б-

сидии�на�приобретение�и�достав�	�твер-
до�о�топлива;
2.�Соответств	ет�	словиям�предостав-

ления�с	бсидии:
–�является��ражданином�РФ;
–�относится����ате�ории��раждан,�име-

ющих�право�на�с	бсидию�(пользователь,
собственни��жило�о�помещения�и�т.�п.);
–� предоставил� полный� �омпле�т� до-

�	ментов,�необходимых�для�предостав-
ления� с	бсидии,� �роме� до�	ментов,
подтверждающих� расходы� на� оплат	
ЖКУ�за�месяц,�предшеств	ющих�меся-
ц	� обращения� за� с	бсидией,� и� отс	т-
ствие�задолженности�по�их�оплате;
–�подтвердил�соответств	ющим�до�	-

ментом�проживание� в�жилом�помеще-
нии�с�печным�отоплением�(техничес�ий
паспорт,� выпис�а� из� похозяйственной
�ни�и,� справ�а� жилищных� ор�анов,
справ�а�ор�анов�местно�о�само	правле-
ния).
Расходы�на�приобретение�и�достав�	

твердо�о�топлива�определяются�расчет-
ным�п	тем�с�	четом:
–�ре�ионально�о�стандарта�норматив-

ной� площади� жило�о� помещения,� ис-
польз	емой�для�расчета�с	бсидий.�Для
�раждан,� имеющих� право� на� дополни-
тельн	ю�площадь�в�соответствии�с�за-
�оном�–�нормативная�площадь�опреде-
ляется�с�	четом�дополнительной�площа-
ди�жило�о� помещения.�При� этом� пло-
щадь,�	читываемая�при�расчете�расхо-
дов�на�приобретение�и�достав�	� твер-
до�о�топлива,�не�может�превышать�фа�-

тичес�	ю�площадь�жило�о�помещения.
–� норматива� потребления� твердо�о

топлива�на�1��в.�м�площади�жило�о�по-
мещения� в�месяц� (в� �	б.�м/�в.�м� или
тоннах/�в.�м),��оторый�	станавливается
постановлением� администрации� Томс-
�ой�области;
–�стоимости�твердо�о�топлива�в�р	б.

за��	б.�м�дров�или�тонн	�	�ля,��оторая
	станавливается�администрацией�Томс-
�ой�области;
Для� пол	чения� 	сл	�и� необходимо

представить� в�Центр� социальной� под-
держ�и�населения�по�мест	�жительства
заявление� и� необходимые� до�	менты.
При�представлении� всех� необходимых
до�	ментов�с�1-�о�по�15-е�число�меся-
ца�выплата�на�твердое�топливо�предос-
тавляется�с�1-�о�числа�это�о�месяца,�а
при�представлении�	�азанных�до�	мен-

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÅÆÅÃÎÄÍÎÉ ÄÅÍÅÆÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÛ
ÍÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ È ÄÎÑÒÀÂÊÓ ÒÂÅÐÄÎÃÎ ÒÎÏËÈÂÀ

тов�с�16-�о�числа�до��онца�месяца�–�с
1-�о�числа�след	юще�о�месяца.�Выпла-
та�на�твердое�топливо�предоставляется
	�азанным��ражданам�на�основании�их
заявлений� с� 	четом�постоянно� прожи-
вающих�с�ними�членов�их�семей.
Выплата�на�твердое�топливо�предос-

тавляется�на�12�месяцев�и�выплачива-
ется� единовременно� за� весь� сро�� ее
предоставления.
При�предоставлении�выплаты�на�твер-

дое� топливо� в� послед	ющие� периоды
с	мма� ранее� выплаченной� еже�одной
выплаты�в�доход�не�в�лючается.

О.	КИСКИНА,
вед�щий	специалист

ОГКУ	«Центр	социальной
поддерж�и	населения

Колпашевс�о+о	района».

За�предоставлением��ос	дар-
ственных�	сл	��в�ОГКУ�«Центр
занятости� населения� �орода
Колпашево»� за� январь–фев-
раль�2017��.�обратились�744�че-
лове�а,�из�них�за�содействием
в� поис�е� подходящей� работы
291� челове�,� что�на� 7%�мень-
ше,�чем�за�анало�ичный�пери-
од�прошло�о��ода.
С�1.01.2017�	ровень�ре�ист-

рир	емой�безработицы�не�из-
менился�и�на�1.03.2017��.�соста-
вил� 3,4%�от� численности� э�о-
номичес�и� а�тивно�о� населе-
ния�(на�1.03.2016�–�3,8%).
Численность� заре�истриро-

ванных� безработных� �раждан
на� 1.03.2017� �.� составила� 771
челове��(на�1.03.2016��.�–�875
чел.).
Численность� заре�истриро-

ванных� безработных� за� ян-
варь–февраль�2017��ода�соста-

ÑÈÒÓÀÖÈß  ÍÀ  ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÅÌÎÌ  ÐÛÍÊÅ  ÒÐÓÄÀ
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вила�207�чел.�(за�январь–фев-
раль�2016��.�–�229�чел.).
За� январь–февраль� 2017

�ода�работодателями�района�в
Центр�занятости�населения�за-
явлена� потребность� в� работ-
ни�ах�на� замещение�193�сво-
бодных� рабочих� мест� (за� ян-
варь–февраль� 2016� �.� –� 234
свободных�рабочих�места).�Из
общей� потребности� в� работ-
ни�ах�доля�ва�ансий�для�заме-
щения�рабочих�профессий�со-
ставляет�68%.�Наибольшее��о-
личество�работни�ов�треб	ет-
ся� в� сфер	� обсл	живания,
сельс�ое�и�лесное� хозяйство,
�валифицированные� работни-
�и� в� промышленность,� транс-
порт,� операторы� производ-
ственных� 	станово�� и�машин,
сборщи�и�и�водители.�Специ-
алисты�в�области�права,�обра-
зования� и� здравоохранения

треб	ются�в�меньшем��оличе-
стве.
Коэффициент� напряженно-

сти�(численность�ищ	щих�ра-
бот	��раждан�на�одно�ва�ант-
ное� место)� на� 1� марта� 2017
�ода� составил� 3,4� челове�а.
На� 1� марта� 2016� �.� �оэффи-
циент�напряженности�состав-
лял� 6,2� челове�а.� Уменьше-
ние�напряженности�произош-
ло� вследствие� больше�о� �о-
личества� ва�ансий,� находя-
щихся�в�ре�иональном�бан�е,
по�сравнению�с�предыд	щим
�одом.
Мониторин�� численности

�раждан,� планир	емых� �
	вольнению� в� связи� с� ли�ви-
дацией�ор�анизаций�либо�со-
�ращением� численности� или
штата�работни�ов,�по�азывает,
что� за� период� с� 1.01.2017� �.
по�28.02.2017��.�в�Центр�заня-

тости� населения� пост	пили
сведения�от�7�ор�анизаций�на
	вольнение�13�челове��(за�ян-
варь–февраль�2016��.�–�от�10
ор�анизаций� на� 	вольнение
29�работни�ов).
По�данным�мониторин�а,�на

1�марта�2017��.�в�ор�анизаци-
ях�района�численность�работ-
ни�ов,� работавших� неполное
рабочее� время,� составила� 4
челове�а;�отп	с�а�по�инициа-
тиве� администрации� ни�ом	
не�предоставлены.
2.�Меры,�реализ	емые�в�рай-

оне�для�обеспечения��ос	дар-
ственных� �арантий� в� области
содействия� занятости� населе-
ния�и�защиты�от�безработицы
1).� Ведомственная� целевая

про�рамма� Томс�ой� области
(ВЦП)� «Содействие� занятости
населения�ТО»
Численность��раждан,�тр	до-

	строенных� при� посредниче-
стве�сл	жбы�занятости�за�ян-
варь–февраль� 2017� �.,� соста-
вила�134�чел.�(за�январь–фев-
раль�2016��.�–�104�чел.),�в�том
числе� в� рам�ах� про�раммы
общественных�работ�–�7�чел.,
в�рам�ах�временно�о�тр	до	с-
тройства��раждан,�испытываю-
щих�тр	дности�в�поис�е�рабо-
ты,�–�7�чел.,�в�рам�ах�времен-
но�о�тр	до	стройства�вып	с�-
ни�ов� 	чреждений�начально�о
и�средне�о�профессионально-
�о�образования�–�2�чел.,�вре-
менно�о�тр	до	стройства�несо-
вершеннолетних� �раждан� –
5�чел.�Направлено�на�профес-
сиональное� образование� 44
челове�а.

И.	ИРУЦКАЯ,
дире�тор	ЦЗН
+.	Колпашево.

Любители�рыбной�ловли�наверня-

а��же�достают�свои��доч
и,�чтобы

а
�можно�с
орее�от
рыть�сезон�ве-
сенней�рыбал
и.�А�в�это�время�ин-
спе
торы�ГИМС�проводят�рейды�и
напоминают�об�основных�мерах�бе-
зопасности,�
оторые�должен�соблю-
дать�
аждый�рыболов�в�этот�пери-
од.�Далее�мы�приведем�перечень
самых�важных�правил�безопаснос-
ти,�соблюдение�
оторых�о�радит�че-
лове
а,�ст�пивше�о�на�лед,�от�
р�п-
ных�неприятностей.
–�На�тон�ий,�подтаявший�лед�выхо-

дить�нельзя.�Сл	чайно�попав�на�тон�ий
лед,�отходите�назад�с�ользящими�ос-
торожными� ша�ами.� А� если� весной
плюсовая� температ	ра� продержалась
нес�оль�о� дней,� л	чше� вообще� воз-
держаться�от�выхода�на�лед.
–� Прочный,� безопасный� лед� –� про-

зрачный,�толщиной�не�менее�7�см.�Мо-
лочный�лед�бело�о�цвета�вдвое�слабее
прозрачно�о.� Самый� опасный� лед� –
ноздреватый,�образовавшийся�из�смер-
зше�ося�сне�а.
–� Поверхность� льда� все�да� слабее

вблизи� топля�ов,� свай,� тростни�а�и�на
течении.
–�В�оттепель�лед�становится�тон�им,

особенно�опасен�припорошенный�сне-
�ом�лед.
–�Над� большими� �л	бинами� лед� об-

раз	ется� позднее,� поэтом	� он� менее
прочен,�а�значит,�и�более�опасен.
–�В�озерах�родни�овые��лючи�ино�да

встречаются�на�больших��л	бинах:�лед
над�ними�опасен!
–�В� 	стьях�рече��и�р	чьев�лед� часто

бывает� ненадежным� в� течение� всей
зимы.
–�Под�мостами,�в�	з�их�прото�ах�меж-

д	�широ�ими�плесами�и�межд	� остро-
вами� лед� часто� бывает� опасным� даже
в�середине�зимы.�Весной�по�льд	�в�этих
местах�ходить�нельзя.
–�Не�выходите�на�подтаявший�лед�в

одиноч�	.� Л	чше� это� делать� вдвоем
или�втроем,�но�не�след	ет�идти�рядом.
Передви�айтесь�по�льд	�на�расстоянии
2-3�метра�др	��от�др	�а.�По�последне-
м	� льд	� не� ходите� �	сь�ом:� там,� �де
пройдет�один,�второй�может�провалить-
ся.
–�Выходя�на�лед,�обслед	йте�е�о�впе-

реди�себя�пешней.�Если�он�пробивает-
ся�с�одно�о�	дара,�здесь�опасно.
–�Идя�по�льд	,�держите�ящи��на�од-

ной� лям�е:� та�� ле�че� от� не�о� освобо-
диться.

–� Б	дьте� особенно� осторожны� при
переходе�ре�и� ниже�плотины.� Там� со-
стояние�льда�меняется�быстро,�ино�да
	же�чрез�2-3�часа�нельзя�верн	ться�об-
ратно�по�старом	�след	.
–� Если� возни�ла� �райняя� необходи-

мость�перейти�опасное�место�на�льд	,
завяжите�во�р	��пояса�шн	р,�оставив�за
собой� свободно� волочащийся� �онец,
о�оло� �оторо�о�должен�находиться� то-
варищ.�Переходить�опасное�место�надо
с�большим�шестом,�держа�е�о�попере�
тела.
–� Если� лед� вдр	�� станет� трес�аться,

сохраняйте� спо�ойствие,� не� поддавай-
тесь�пани�е.�Быстро,�но�осторожно,�ля�-
те�на�лед�и�отползите�в�безопасное�ме-
сто.
–� Если� вы� о�азались� в� воде,� не� пы-

тайтесь�выбраться�на�лед�толь�о�с�по-
мощью�р	�,�не�подтя�ивайтесь�за��ром-
�	�льда.�Держась�за�нее�р	�ами,�надо�с
осторожностью�вынести�на�лед�сначала
одн	,�потом�втор	ю�но�	,�затем,�не�спе-
ша,�отползти�от�опасно�о�места.
–�Помо�ая� провалившем	ся� под� лед

товарищ	,�	��оторо�о�не�о�азалось�шн	-
ра,� подавайте� ем	� в�р	�и�пояс,�шарф,
пал�	�и� т.� п.� За� них�можно� 	хватиться
�репче,�чем�за�протян	т	ю�р	�	.�К�том	

же�при�сближении�на�расстояние�р	�и
ле�че�обломить��ром�	�льда.
–� После�метелей� остере�айтесь� на-

мерзших�л	но��под�сне�ом.
–� Не� подходите� близ�о� �� л	н�ам,� в

�оторых�ставят�промысловые�сети.�Они
все�да�по�рыты�тон�им�льдом�или�сне-
�ом.� Заметить� их�можно� по� холми�ам
лежаще�о�рядом��олото�о�льда.
–�Остере�айтесь�промоин�во�льд	�над

быстрым�течением.
–�Не�становитесь�на�льдины,�от�олов-

шиеся�от�ледяно�о�поля:�они�мо�	т�вне-
запно�переверн	ться�под�но�ами.
–�Помните,� что� весенний� лед� после

ночно�о�замороз�а�	тром��ажется��реп-
�им� и� надежным,� а� днем,� особенно� в
�онце�ледостава,�он��рошится�и�прова-
ливается.
–�Сп	с�аясь�с�бере�а�на�лед,�осевший

при�спаде�воды,�остере�айтесь��л	бо�их
трещин,� с�рытых� под� сне�ом.� В� них
можно�тяжело�повредить�но�	.
–�Находясь� на� льд	,� 	читывайте,� что

под� сне�ом� он� нарастает� медленнее,
чем�на�бесснежном�пространстве.

И.	ВАСИЛЬЕВА,
+ос�дарственный	инспе�тор	ФКУ

«Центр	ГИМС	МЧС	России
по	Томс�ой	области».

ËÎÂËß  ÐÛÁÛ  ÑÎ  ËÜÄÀ  ÂÅÑÍÎÉ
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«Мой�первый�прое�т»�–�на	ч-
но-исследовательс�ая� �онфе-
ренция�об	чающихся�под�та�им
названием�состоялась�4�марта
2017��ода�на�базе�РВЦИ�МБОУ
«Сай�инс�ая�СОШ».�Конферен-
ция� была�проведена� в�рам�ах
плана� работы� Рес	рсно-вне-
дренчес�о�о�центра�инноваций
при�поддерж�е�ОГБУ�«РЦРО».
Про�рамма� �онференции

была� насыщенной� и� интерес-
ной:� торжественное� от�рытие,
работа�в�се�циях,�и�ровые�за-
нятия,�подведение�ито�ов.�Н	ж-
но�отметить�высо�	ю��он�	рен-
цию�среди�	чащихся,�та���а��в
�аждой�се�ции�было�представ-
лено�18-20�прое�тов.�Все�рабо-
ты� были� выполнены� на� хоро-
шем� 	ровне,� порадовала� и
под�отов�а�ребят���	стной�пре-
зентации�прое�тов:�чёт�ость�и
�рамотность� изложения�мате-

риала,� эмоциональные,� яр�ие
представления� рез	льтатов
свое�о�тр	да.
Без	словно,� все� 	частни�и

были�достойны�на�рад,�одна�о
по�положению�о��онференции
призовые�места�пол	чали�про-
е�ты,� отвечающие� основным
�ритериям:�а�т	альность�иссле-
дования,�высо�ая�степень�про-
работанности�материала,� вне-
дрение�прое�та�в�пра�тичес�	ю

ÐÀÑØÈÐßß

ÃÐÀÍÈÖÛ
Областной� этап� Всероссийс�их� со-

ревнований�по�ф	тбол	�под�та�им�на-
званием�9�марта�состоялся�в�Томс�е.
Е�о�	частни�ами�стали��оманды�воспи-
танни�ов� 	чреждений� помощи�детям.
Т	рнир�состоялся�на�базе�спорт�омп-
ле�са� «Юпитер».� 9�детс�их� �оманд�из
Томс�а�и�районов�области�боролись�за
право� выхода� в�финал,� �оторый� дол-
жен�пройти� в� апреле� в�Сочи.�Напом-
ним,�что�областной�этап�этих�соревно-
ваний� в� нашем� ре�ионе� проводится
	же�7�лет.
От�рытые�Всероссийс�ие�соревнова-

ния� по�ф	тбол	� среди� �оманд� воспи-
танни�ов�	чреждений�для�детей-сирот
«Б	д	щее� зависит� от� тебя»� проводят-
ся�по�дв	м�возрастным��ате�ориям�(12-
13�и�14-15�лет).�В�этом��од	�Центр�по-
мощи�детям,�оставшимся�без�попече-
ния�родителей,�им.�М.�И.�Ни�	льшина
представляла� �оманда�юношей�2004–
2005��.�р.�(тренер�С.�Г.�Пет	ш�ов,�р	-
�оводитель�В.�В.�Федор	�).
Впервые�за�семь�лет�	частия�в�т	р-

нире� �олпашевс�ая� �оманда� смо�ла
пробиться� в� число� призеров,� заняв
второе�место.�Поздравляем�юных�ф	т-
болистов�с�этим�значимым�достижени-
ем.

Л.	ВЛАДИМИРОВА.

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

«ÁÓÄÓÙÅÅ  ÇÀÂÈÑÈÒ

ÎÒ  ÒÅÁß»

11� марта� �олпашевс�ие
шахматисты� вновь� собрались
вместе,�чтобы�на�этот�раз�по-
радовать�своих�любимых�	спе-
хами� в� т	рнире,� при	рочен-
ном� ��Межд	народном	� жен-
с�ом	� дню.� Т	рнир� проходил
по��р	�овой�системе,�со�лас-
но�ре�ламент	��аждом	�и�ро-
�	� выделялось�по� 5�мин	т� на
партию.

Шахматный� «бой»� начался
ровно�в�10�часов.�Все�стреми-
лись���победе,�но�чемпионом,
�а�� известно,� может� стать
толь�о�один.�В�этот�день�	да-
ча�была�на�стороне�Г.�Гаджи-
м	радова,� а� вот� победитель
прошло�одне�о� т	рнира� в
честь�8�Марта�В.�Ж	�овс�ий�за-

ÑÏÎÐÒ

ÒÓÐÍÈÐ  Â  ×ÅÑÒÜ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

нял�лишь�5�место.�На�втором
месте� –� молодой�шахматист
А.�Фатеев�(�стати,�в�трех�пос-
ледних� т	рнирах� он� завоевал
«серебро»).� Бронзовым� при-
зером� стал� вице-чемпион� по
�лассичес�им�шахматам�А.�Не-
чаев.
Спонсорс�	ю�помощь�в�ор�а-

низации�т	рнира�о�азала�пред-
приниматель�Г.�П	ртова.�Шах-

матисты�выражают�ей�ис�рен-
нюю�бла�одарность�за�поддер-
ж�	�спорта.
12�марта�в�ДЮЦе�состоялся

еще�один�т	рнир�–�лично-�о-
мандный�чемпионат�по�шаш-
�ам.�Участие�в�нем�приняли�6
�оманд.�На�ми�роматч�из�дв	х
партий� было� выделено� 15

мин	т.�В� составе� �аждой� �о-
манды� выст	пали� по� 4� и�ро-
�а.
После� дол�их� 	порных� сра-

жений� две� �оманды� подошли
��финиш	� с� одина�овыми� 	с-
пехами,� но� по� дополнитель-
ным� по�азателям� чемпионом
стала��оманда�«Ви�тория»�(со-
став:�В.�Ж	�овс�ий,�Н.�Стари-
�ов,�В.�А�имцев�и�Т.�Хлыбова).
«Серебро»� завоевали� чемпи-
оны�прошло�о��ода�–��оманда
«Звезда»� (Г.� Гаджим	радов,
А.�Азеев,�Е.�Емельянов,�О.�До-
рофеева).�Третье�место�заня-
ла��оманда�«ДЮЦ-2»�(С.�Орлы-
шев,� Н.� Жмаев,� А.� Сычин,
К.�Фефелова).
Чемпионом� среди� женщин

стала� О.� Дорофеева,� вице-
чемпионом� –� юная� К.�Фефе-
лова,� а� «бронза»� досталась
Т.� Хлыбовой.� В�м	жс�ой� под-
�р	ппе� чемпион� прошло�о
�ода�Г.�Гаджим	радов�отстоял
свое�звание�и�стал�10-�ратным
чемпионом,� вторым� стал
Н.�Стари�ов,�третьим�–�В.�Ж	-
�овс�ий.
Шахматисты�выражают�бла�о-

дарность� дире�тор	� МБУДО
«ДЮЦ»�Т.�М.�Ч	�овой�и�р	�ово-
дителю� �л	ба� «Белая� ладья»
О.�С.�Дорофеевой�за�помощь�в
ор�анизации�и�проведении�т	р-
нира.

Г.	ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель	шахматной

федерации.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

деятельность,� востребован-
ность,�эффе�тивность,��рамот-
ная�презентация�прое�та�перед
а	диторией.
Колпашевс�ий� район� пред-

ставляли� 	чащиеся� МБОУ
«СОШ�№5»:�Милана� Вол�ова,
Е�ор�Емельянов,�Степан�Шепи-
лов.�По�ито�ам��онференции�3
прое�та� пол	чили� наивысш	ю
оцен�	�(1�место):�«Ан�лийс�ий
для�общения»� (Милана�Вол�о-
ва,�Степан�Шепилов,�р	�оводи-
тель�О�сана�Ви�торовна�Кире-
ева),�«Профессиональные�тра-
диции�моей� семьи»,� «Особен-
ности� перевода� имён�м	льти-
пли�ационных� �ероев� на� р	с-
с�ий� язы�»� (Е�ор� Емельянов,
р	�оводитель�Юлия�Оле�овна
Емельянова)».�Прое�т�Миланы
Вол�овой� «Л	чшее� место� на
планете»� (р	�оводитель
О.�В.�Киреева)�занял�3�место.

Приятно�отметить,�что�	чени-
�и�МБОУ�«СОШ�№5»�еже�одно
расширяют��ео�рафию�	частия
в� образовательных� событиях
Томс�ой�области,�приобретают
новых�др	зей�в�лице�сверстни-
�ов�и�педа�о�ов,�развивают�на-
вы�и�общения,�применяют�по-
л	ченные�знания�в�социальной
пра�ти�е.

О.	КИРЕЕВА,
педа+о+	СОШ	№5.

В� Томс�е� состоялся� ре�ио-
нальный� этап� зимне�о�Фести-
валя�Всероссийс�о�о�физ�	ль-
т	рно-оздоровительно�о��омп-
ле�са� «Готов���тр	д	�и�оборо-
не»�среди�всех��ате�орий�насе-
ления.�Колпашевс�ий�район�на
нем�представили�две�дев	ш�и
и�двое�юношей,�лидеры�м	ни-
ципально�о�этапа.�Это:�Анаста-
сия�Обвинцева,�Анна�Ажерма-
чёва,�Роман�Роди�ов�и�Ма�сим
К	ла�ов.
Наши�спортсмены�на� обла-

стном� фестивале� по�азали
неплохие� рез	льтаты� в� лич-
ных�первенствах.�Вторые�ме-
ста�заняли�М.�К	ла�ов�(4�ст	-
пень,�юноши)�и�А.�Обвинцева

(5�ст	пень,�дев	ш�и),�Р.�Роди-
�ов� стал� четвертым� (4� ст	-
пень,�юноши),�а�А.�Ажермачё-
ва� –� шестой� (4� ст	пень,� де-
в	ш�и).�Все�	частни�и�фести-
валя�должны�были�продемон-
стрировать� физичес�	ю� под-
�отов�	� в� бе�е� на� лыжах� на
дистанцию� 3� �м,� стрельбе,
прыж�ах�в�длин	�с�места,�на-
�лонах� вперед� из� положения
стоя� на� с�амье,� поднимании
т	ловища�из�положения�лежа
на�спине.�Кроме�то�о,�дев	ш-
�и�выполняли�с�ибание�и�раз-
�ибание� р	�� в� 	поре� лежа� на
пол	�(отжимание),�а�юноши�–
подтя�ивание.

Л.	ПШЕНИЧНИКОВА.

«ÃÎÒÎÂ Ê ÒÐÓÄÓ È ÎÁÎÐÎÍÅ»

ÇÈÌÍÈÉ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ  ÃÒÎ
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Развиваясь�вместе�с�разны-
ми�по�олениями�своих�читате-
лей,� библиоте�а� прошла� дол-
�ий�п	ть�от�избы-читальни�до
стат	са�центральной,�объеди-
няющей� под� своим� началом
все�библиоте�и��орода�и�рай-
она.
Давайте� вернемся� в� про-

шлое,��де�история�нашей�биб-
лиоте�и�тесно�переплетается�с
историей�страны.�Ита�,�с�че�о
же� всё� начиналось?� Начало
био�рафии� библиоте�и� отно-
сится� �� 1� марта� 1907� �ода.
Именно�в�этот�день�по�заявле-
нию� 	чительницы� сельс�о�о
	чилища� А.� И.� Сасиной� была
от�рыта�наша� 	важаемая�биб-
лиоте�а.�Читателей�было�пона-
чал	�42�челове�а.�Сохранилась
и�первоначальная�цифра��ниж-
но�о�фонда�–�405�э�земпляров.
Ка�ие�же� �ни�и� предла�ались
читателям?
Со�ласно�историчес�им�све-

дениям,� одна� часть� печатных
изданий� была� пол	чена� из
фонда� Общества� сельс�их
библиоте�,� а� др	�ая� –� из� по-
жертвований�д	шепри�азчи�а-
ми�Ф.�Ф.� Павлен�ова.� Очень
даже�вероятно,�что�первые�чи-
татели� небольшой� избы-чи-
тальни�держали�в�р	�ах�та�ие
издания,� �а�:� «Живописная
Россия.� Западная� Сибирь»
(1884� �.),� «Вселенная� и� чело-
вечество»� в� 4-х� томах� Сан�т-
Петерб	р�с�о�о� издательства
(1896� �.),�юбилейное�издание
И.� Д.� Сытина� «Отечественная
война� и� р	сс�ое� общество
1812–1912»� (1912� �.),� потом	
что�эти�и�др	�ие�раритеты�(от
�расочно�о�оформления�не�о-
торых� невозможно� �лаз� ото-
рвать!)� до� сих� пор� бережно
хранятся� в�фонде� читально�о
зала.

Известно�и�имя�челове�а,��о-
торый�первым�воз�лавил�наш	
библиоте�	� –� это� большеви�,
а�тивный� 	частни�� событий
1905��ода�–�Анатолий�Ни�ола-
евич�Медвед�ов.
За��оды�свое�о�с	ществова-

ния� библиоте�а� переезжала
нес�оль�о�раз.
С�1940��.�она�распола�ается

по�адрес	:�	л.�Комм	нистичес-
�ая,� 16,� в� деревянном� дв	хэ-
тажном�здании.
Перелистаем�не�оторые�стра-

нич�и�славной�истории�нашей
юбилярши.�Например,�страни-
ца� Вели�ой� Отечественной
войны.
Уже� с� само�о� перво�о� дня

войны�библиоте�а�работала�с�8
	тра� и� до� 12� ночи� без� выход-
ных.�Было�ор�анизовано�радио-
просл	шивание�последних�из-
вестий.� Для�мобилизованных
бойцов� проводились� �ром�ие
чит�и� о� положении� дел� Крас-
ной�армии,�беседы,�оформля-
лись� стен�азеты.� На� �арте
флаж�ами� отмечалась� линия
фронта.

Библиоте�ари� вносили� по-
сильный�в�лад�в�дело�Победы:
шили�тёплое�бельё�для�бойцов
Красной�армии,�ор�анизовыва-
ли�читателей�и�	чени�ов�стар-
ших� �лассов� перерабатывать
шерсть,�собирать�и�сдавать�бе-
резов	ю� поч�	� и� железный
лом,� отправляли� посыл�и� с
тёплыми�вещами�на�фронт.
Осенью�библиоте�ари�помо-

�али��олхозам�на�	борочной.
В� 1950� �од	� сюда� был� на-

правлен� завед	ющим� �ородс-
�ой� библиоте�ой�№1� Але�-

сандр�Филиппович�М	сохранов
(Герой� Советс�о�о� Союза).
В� �оды� е�о� работы� поражает
�оличество� проводимых� ме-
роприятий:� беседы,� до�лады,
�онцерты,� литерат	рные�вече-

ра,� ле�торий� по� пропа�анде
�ни��по�радио...
А.�Ф.�М	сохранов�был�одним

из� самых�известных� деятелей
�	льт	ры�Колпашевс�о�о�райо-
на�1950–1960��одов.
В�1976��.�была�создана�ЦБС,

�о�да�ЦБ�воз�лавила�8��ородс-
�их�и�23�сельс�их�библиоте�и.
Это� дало� положительные� ре-
з	льтаты,�что�поч	вствовали�на
себе�читатели,� �оторые�мо�ли
теперь� воспользоваться� �ниж-
ным� фондом� библиоте�� �а�
района,�та��и�области.
В�2001� �од	�ЦБ�переехала�в

новое� помещение� бывше�о

детс�о�о�сада,�а�сп	стя�12�лет�–
снова� переезд,� 	же� в� здание
бывше�о�СПТУ�№2.
Универсальный�фонд� на� се-

�одняшний� день� составляет
более�41�000�э�з.,�читателей�–
о�оло�3�300.
Невзирая� на� возраст,� биб-

лиоте�а�все�да�остаётся�моло-
дой:� ведь� ее� пользователями
является� новое� по�оление
Колпашева.�Дебаты�нравствен-
но-этичес�ой�направленности,
диало�и�об�ис�	сстве,�беседы
по� пропа�анде� здорово�о� об-
раза�жизни�все�да�востребова-
ны�в�молодёжной�среде�обра-
зовательных�	чреждений��оро-
да.
Наша� библиоте�а� се�одня� –

это� полный� �омпле�с� библио-
течных�	сл	�;�современные�ин-
формационные� техноло�ии;
оперативность,�быстрота�и��а-
чество� выполнения� запросов
пользователей.
Мно�ое�сделано�за�110�лет.

В� био�рафии� библиоте�и� не-
мало�замечательных�страниц�и
добрых� дел.� Это� и� ставший
традиционным�фестиваль-�он-
�	рс� чтецов� «Мой� �ородо�� –
д	ша�России!»,�при	роченный
�� еже�одном	� Дню� �орода,� и
различные� �ородс�ие� а�ции�в
значимые�литерат	рные�даты,
«библиотечный� б	львар»,� и
творчес�ие�вечера�наших�зем-
ля�ов� –� х	дожни�ов,� поэтов,
народных�мастеров-	мельцев,
и� реализация� �раеведчес�их
прое�тов…

И� �а�� приятно� видеть� за�о-
ревшиеся� �лаза� читателя� при
встрече� с� библиоте�арем� –
интересным�собеседни�ом.
Библиоте�а
–
целый
МИР
Фантазий,
мыслей
челове�а,
И
здесь
читатель
–
пассажир,
А
проводни�
–
библиоте�арь!
Здесь
�ни�а
–

это
ценный
�лад,
Стеллаж
–
её
жилище.
Писатель
б&дет
очень
рад,
Что
мы
её
отыщем!
Здесь
сможешь
ты

найти
себе
И
хобби,
и
подр&�&,
И
бла�одарен
ты
с&дьбе,

Что
с�расил
час
дос&�а.
Пэчвор�,
с�рапб&�ин�,

де�&паж
 –
Ты
сможешь
всё
освоить!
Любой
формат,
любой
типаж:
К
ис�&сств&
п&ть
построить!
Пейзажи,
ч&вства,
�орода…
Всё
пред
тобой
от�рыто.
Иди
с�орее
в
мир
добра,
Ведь
дверь
все�да
от�рыта!

(Наталья	М�рзина,
бла+одарный	читатель

Центральной	библиоте�и).
Главная�задача�библиоте�и�–

со�ревать�сердца�и�просвещать
	мы.� Библиоте�ари� �а�� пред-
ставители�одной�из�самых�не-
с	етных� профессий� о�азались
при� этом� поразительно� твор-
чес�и�подвижными�и��иб�ими,
восприимчивыми� �� новым�ве-
яниям.
Порой
библиоте�арь

незаметен
Средь
множества
�азет,

ж&рналов,
�ни�,
Он
�люч
хранит
�о
всем

бо�атствам
этим,
Из
р&�
не
вып&с�ая

ни
на
ми�,
И
тем
�лючом
он
дверц&

от�рывает
В
мир
информации,

что
очень
всем
н&жна,
И
информация
любая

оживает,
Ко�да
становится

полезною
она;
И
хоть
живем
мы

в
двадцать
первом
ве�е,
И
�аждом&
дост&пен

интернет,
–
Альтернативы
нет
библиоте�е,
Библиоте�арю
замены
нет!
Библиоте�а� –� это,� прежде

все�о,�читатели.�В�нашей�биб-
лиоте�е� они� 	ни�альные�и� за-
мечательные.�Они� –� пре�рас-
ные� собеседни�и,�м	дрые� со-
ветчи�и�и�просто�наши�верные
др	зья.
С� �аждым� своим� приходом

вы� оставляете� в� этих� стенах
ис�ор�и� свое�о� сердца,� и�мы
бла�одарны�вам�за�неисся�ае-
м	ю�любовь����ни�е�и�др	жес-
�ое� 	частие.�По�а�мы� вместе,
по�а�рядом�с�нами�наши�чита-
тели,�б	дет�жить�наша�библио-
те�а!
Читатель,
др&�
ты
наш

старинный,
Любезный
пользователь
�ни�,
С
тобою
день

не
та�
&ж
длинен,
А
праздни�
в
нем
–

все�о
лишь
ми�.
Мы
с
давних
пор
с
тобою

др&жим.
Библиоте�а
–
общий
дом,
Тебе,
читатель,

�ни�ой
сл&жим!
Этой� пре�расной� �р	�лой

дате�б	д	т�посвящены��он�	р-
сы,�выстав�и,�обзоры…�Под�её
э�идой�пройдёт�немало�важных
и� содержательных�мероприя-
тий.�Не�проп	стите!
И�п	сть�же�льётся�свет�биб-

лиотечный!

Н.	СИТНИКОВА,
библиоте�арь.

ÄÀÒÀ

110  ËÅÒ

Íûíåøíèé ìàðò îòìå÷åí çàìå÷àòåëüíûì ñîáûòèåì:
íàøåé Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå ã. Êîëïàøåâî èñïîë-
íÿåòñÿ 110 ëåò! Íå ìíîãèå ó÷ðåæäåíèÿ â íàøåì ãîðî-
äå ìîãóò ïîõâàñòàòüñÿ òàêèì ïî÷òåííûì âîçðàñòîì.
Þáèëåé ìîæíî îòìå÷àòü ïî-ðàçíîìó. Ìîæíî ãðåìåòü
ôàíôàðàìè è ïóñêàòü â íåáî ôåéåðâåðêè.
À ìîæíî ñ íîñòàëüãè÷åñêîé íîòêîé âñïîìíèòü, êàê
âñ¸ íà÷èíàëîñü, ïîäåëèòüñÿ òåì, ÷òî áûëî õîðîøåãî
çà âñå ýòè ãîäû, ïîìå÷òàòü î áóäóùåì è ïðîñòî ïîðà-
äîâàòüñÿ òîìó, ÷òî åñòü!

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÛÉ ËÜ¨ÒÑß  ÑÂÅÒ

Ìíîãîå ñäåëàíî çà 110 ëåò. Â áèîãðàôèè áèáëèî-
òåêè íåìàëî çàìå÷àòåëüíûõ ñòðàíèö è äîáðûõ äåë.
Ýòî è ñòàâøèé òðàäèöèîííûì ôåñòèâàëü-êîíêóðñ
÷òåöîâ «Ìîé ãîðîäîê – äóøà Ðîññèè!», ïðèóðî-
÷åííûé ê åæåãîäíîìó Äíþ ãîðîäà, è ðàçëè÷íûå ãî-
ðîäñêèå àêöèè â çíà÷èìûå ëèòåðàòóðíûå äàòû,
«áèáëèîòå÷íûé áóëüâàð», è òâîð÷åñêèå âå÷åðà
íàøèõ çåìëÿêîâ – õóäîæíèêîâ, ïîýòîâ, íàðîäíûõ
ìàñòåðîâ-óìåëüöåâ, è ðåàëèçàöèÿ êðàåâåä÷åñêèõ
ïðîåêòîâ…
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ÍÀ  ÑÖÅÍÅ –
ÞÍÛÅ  ÏÈÀÍÈÑÒÛ
В�Кар�ас�е�состоялся�от�ры-

тый� территориальный� �он�	рс
«Юный�пианист»,�	частие�в��о-
тором�приняли�о�оло�30�об	ча-
ющихся� детс�их�м	зы�альных
ш�ол�и�ш�ол�ис�	сств�из�Кол-
пашевс�о�о,� Кар�асо�с�о�о� и
Парабельс�о�о�районов.�Наше

м	ниципальное� образование
на� �он�	рсе� представили� вос-
питанни�и� ДШИ� �.� Колпаше-
во�и�ее�то�	рс�о�о�филиала.
Это�мероприятие�проводится

с�целью�поддерж�и�и�развития
фортепианно�о� ис�	сства,� вы-
явления�наиболее�одаренных�и
перспе�тивных�юных�исполни-
телей.�Кон�	рсанты�состязались
в�исполнении� �р	пной�формы
и�пьесы.� «Нам�было�непросто
подводить� ито�и»,� –� отметила
председатель�жюри,� препода-
ватель�Томс�о�о�м	зы�ально�о
�олледжа� им.� Э.� Денисова
И.� В.� Г	ливиц�ая.� Но,� тем� не
менее,��он�	рс�есть��он�	рс,�и
в� нем� обязательно� должны
быть� л	чшие.� Среди� �олпа-
шевс�их�пианистов�ими� стали
след	ющие�исполнители.

Первые�места� заняли� Але�-
сандра� К	знецова� и� Эвелина
Сем	шина� (преподаватель
С.�Н.�К	дря�ова).�Второе�место
досталось�Дарье�Медведевой
(преп.�В.�И.�Синен�о),�Анне�По-
стни�овой�и�Анне�Пере�	довой
(преп.�С.�И.�Стари�ова).�Третье

место�жюри�прис	дило�Дарье
К	знецовой�(преп.�С.�Н.�К	дря-
�ова).
Не� все� �он�	рсанты� смо�ли

справиться�с�волнением�и�ис-
полнить� в� полн	ю� сил	� свои
произведения.�Дипломами�	ча-
стни�ов� были� отмечены�Ан�е-
лина�Алёхина,�Юлия�Мороз�ина,
Лиза�Щё�ина,�Варвара�За�аёно-
ва�(преп.�Е.�А.�Елисеева),�Ан�е-
лина�Гран�ина�(преп.�Т.�Н.�Пет-
рен�о)� и� Ксения� Горш	нова
(преп.�С.�Н.�К	дря�ова).
Спасибо�родителям,� �оторые

поддерживают�начинающих�пиа-
нистов,�а�та�же�хозяевам��он�	р-
са,��оторые�очень��остеприимно
встретили�ребят�и�их�педа�о�ов.

Е.	ЕЛИСЕЕВА,
заместитель	дире�тора
ДШИ	+.	Колпашево.

Масленичная�неделя�про-
ходит�в�МАДОУ�№3�по-осо-
бенном��весело,�ведь�дети
очень� любят� обрядовые
праздни
и� и� развлечения,
связанные�с�ними:�
атание
с��оро
,�различные�
он
�р-
сы,�переодевания.
В� нашем� детс�ом� сад	� 	же

стало�доброй�традицией�праз-
дновать� весёл	ю�Маслениц	:
Зим	-мат	ш�	�провожать,�по-
величать�её,�побла�одарить�за
�онь�и-салаз�и,� да� Весн	-
�расн	� встретить.�Мы� зна�о-
мим� наших� воспитанни�ов� с
последним�зимним,�но�одним
из� самых� весёлых,� ш	мных,
озорных� народных� праздни-
�ов.�М	зы�альный� р	�оводи-
тель�Т.�М.�Пан�ратова�под�ото-
вила�для�всех�детей�сценарий
проведения�это�о�праздни�а.
Во�время�	тренней�про�	л�и

наших� ребятише�� встретили
два�веселых��ло	на�(О.�В.�Паш-
�ова� и�Л.� А.� Белых),� �оторые
порадовали�детей�своими�ш	т-
�ами,� приба	т�ами,� и�рами.

Приходила�пои�рать�и�пройти�в
хороводе�Зима�(О.�А.�Ковале-
ва).� Вместе� с� �ло	нами� дети
побла�одарили�Зим	� за�праз-
дни�и�и�зимние�и�ры�и�прово-
дили� с� почетом,� на� смен	� ей
пришла�Весна�(Н.�М.�Ш	б�ина)
со�своими�за�ад�ами�и�и�рами.
Кажется,�ниче�о�	же�не�мо�-

ло�сл	читься,�но�вдр	��вместо
Масленицы�появилась�Баба-Я�а
(О.�А.�Б	бнова),��оторая�со�сво-
ими� подр	чными� Лешим
(Н.�С.�Комарова)�и�Соловьем-
разбойни�ом�(С.�В.�Красни�ов)
решила�обман	ть�ребят�и�	�ра-
ла�	�Масленицы�наряды.�Чтобы
забрать� 	�раденное,� дети� со-

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÁËÈÍÛ  ÇÀÒÅÂÀÉ!

ревновались� в� эстафете� «Ме-
тел�и-вени�и»,� в� прыж�ах� в
меш�ах,�и�эстафете� «Быстрые
лошад�и»�на�сан�ах.
На�протяжении�все�о�празд-

ни�а� зв	чало� мно�о� песен� о
Масленице,� о� блинах.� За�он-
чился� наш� праздни��ш	мны-
ми�проводами�Масленицы:�хо-
роводом� и� р	сс�ими� народ-
ными�песнями�«Пришла���нам
Масленица»�и�«Блины».�В�за�-

лючение�дети�с� 	довольстви-
ем� поедали� в�	сные� и� пыш-
ные�блины.�Ведь�блины�–�это
символ�Масленицы,� Солнца,
та�ие�же� �орячие,�р	мяные�и
золотистые,��оторые�испе�ли
для� нас� наши� замечательные
повара!

Л.	БЕЛЫХ,
педа+о+	дополнительно+о
образования	МАДОУ	№3.


