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Томс�ой
области
Жвач�ина
Сер�ея
Анатольевича.

«Колпашевцы�традиционно�в
первой�десят�е�м�ниципалите-
тов� по� большинств�� социаль-
но-э�ономичес�их�по�азателей.
За� пять� лет� в� районе� на� 29
процентов� выросло� промыш-
ленное�производство,�в�полто-
ра�раза�–�строительная�отрасль,
на� 26� процентов� –� потреби-
тельс�ий�рыно�.�Опережающи-
ми�темпами�растет�и�заработ-
ная�плата�–�на�35�процентов�за
пять� лет.�Се#одня� ее� средний
размер�в�районе�почти�40�ты-
сяч� р�блей»,� –� с�азал�Сер#ей
Жвач�ин�на�встрече�с�жителя-
ми�Колпашевс�о#о�района�в�#о-
родс�ом�Доме���льт�ры.
Глава� ре#иона� добавил,� что

за�пять�лет�в�э�ономи���м�ни-
ципалитета�инвестировано�по-

чти� 5�млрд� р�блей.� Средства
вложены�в�модернизацию�тех-
ноло#ичес�о#о� обор�дования
на� нефте-� и� #азопроводе,� в
ре�онстр��цию� автодрома,� в
модернизацию�завода�«Метал-
лист»�и�др�#ие�прое�ты.�Та�же
Сер#ей�Жвач�ин�отметил��спе-
хи� Колпашевс�о#о� района� в
развитии� мало#о� и� средне#о
бизнеса,� особо� подчер�н�в,
что�этот�бизнес�ориентирован

#лавным� образом� на� один� из
приоритетных�областных�про-
е�тов�–�освоение�возобновля-
емых�природных�рес�рсов.
«Вместе� с� вами� мы� возро-

дили� ле#ендарный�Колпашев-
с�ий� рыбозавод,� �оторый� се-
#одня� в�ладывает� 200�милли-
онов� р�блей� в� развитие� про-
изводства� и� тор#овой� сети.
В�районе�работают�10�п�н�тов
по�прием��ди�ораст�ще#о�сы-

рья,� а� #отовая� прод��ция� из
местных� #рибов� рас��пается
дале�о�за�пределами�Томс�ой
области»,� –� привел� примеры
#лава�ре#иона.
При� этом� он� рас�рити�овал

развитие� в� районе� лесно#о
�омпле�са.�При�расчетной�ле-
сосе�е� в� 1,7� млн� ��бометров
древесины� в� #од� �олпашевцы
за#отавливают�ч�ть�больше�ста
тысяч,� а�пиломатериалов�про-
изводят�и�вовсе�меньше�вось-
ми�тысяч���бометров�в�#од.
«Я� задаю� #лаве� и� бизнес�

вопрос:�в�чем�причина?�Ведь��
вас� в� районе� за#отов�ой� леса
занимаются�24�предприятия�и
предпринимателя,�работают�23
п�н�та�приема�и�от#р�з�и�дре-
весины.�Речь-то�идет�не�толь-
�о� о� новых� рабочих�местах� и
доходах,�но�и�о�росте�доходов
в�местные� бюджеты,� �оторые
можно�и�н�жно�потом�направ-
лять� на� решение� социальных
проблем»,� –� с�азал� Сер#ей
Жвач�ин.
Под�отовила
М.
НИКОЛЕНКО
(информационная
поддерж�а

пресс-сл�жбы
администрации
ТО).
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Уважаемые
жители
Томс�ой
области!
Доро�ие
земля�и!
Вот�и� подошла� �� �онц��избирательная� �ампания.� 10� сентября

впервые�за�14�лет���нас�состоятся�выборы�#�бернатора.�Мы�сде-
лали� всё,� чтобы� все� претенденты� на� должность� #лавы�ре#иона
имели�возможности�расс�азать�о�себе,�по�азать�себя�избирате-
лям.
Мы�помо#ли�всем�пройти�необходимые�процед�ры�и�заре#ист-

рироваться,�чтобы��аждый�избиратель�Томс�ой�области�мо#�выб-
рать��андидата�из�все#о�спе�тра�политичес�их�партий.
Я�бла#одарен�президентс�ой�партии�«Единая�Россия»,��оторая

выдвин�ла�меня��андидатом.�Не�меньше�я�бла#одарен�партии�то-
мичей�–�тысячам�людей,�чью�поддерж���я�ч�вств�ю�постоянно.
В� этой�партии�–� врачи,� �чителя,� �чёные,� преподаватели,� про-

мышленни�и,� атомщи�и,� работни�и� села,� ст�денты�и�молодёжь,
все,�для��о#о�значимы�та�ие�понятия,��а��Родина,�Россия,�Томс�ая
область.�Со�мной�все,��то�верит�в�стран��и�в�себя,��то�любит�свою
Родин��та��же,��а��и�свою�семью.
Всю�избирательн�ю��ампанию,��а��и�предыд�щие�пять�лет,�я�че-

стно� работал,� встречался� с� людьми,� помо#ал.� По-др�#ом�� и� не
�мею,�потом��что�привы��заниматься�реальным�земным�делом,�а
не�триб�нной�полити�ой.
Хоч�,�чтоб�вы�знали:�я�воспринимаю�#�бернаторс��ю�должность

прежде�все#о��а��ответственность.�За�35�лет�своей�производствен-
ной�деятельности�иначе�я�не�привы�.�И�я�#отов�взять�эт��ответ-
ственность�снова.
10�сентября�толь�о�вам�и�ни�ом��больше�с�дить,� �то�достоин

ваше#о�доверия.�Прош��вас�прийти�на�выборы�и�про#олосовать,
�а��велят�и�раз�м,�и�сердце.
С��важением,

Сер�ей
Жвач�ин.

Прервав� насыщенный� #ра-
фи�� рабочей� поезд�и� в� Кол-
пашевс�ий�район,�#лава�ре#и-
она�Сер#ей�Жвач�ин�заехал�в
#ости���жителю�То#�ра�Влади-
мир��Крю�ов�.
Своими� р��ами� местный

К�либин�творит�ч�деса,�при-
чем� из� подр�чных� средств.
Из�#офрированных�шлан#ов,
алюминиевых�ложе�,�старых
дви#ателей,�армат�ры�и�про-
че#о�металлолома�Владимир
Михайлович� из#отавливает
фи#�ры� птиц,� зверей� и� лю-
дей.�Причем�размещает�про-
изведения��а��в�доме,�та��и
во�дворе.
«А�вот�новин�и�–�динозавр

и�инопланетянин!»�–�с�#ордо-
стью� по�азал� #лаве� ре#иона
Владимир�Крю�ов� на� о#ром-
ные�железные�фи#�ры.
Глава� ре#иона� по� достоин-

ств�� оценил� творчество�мас-
тера,�пол�чив�в�ответ�востор#

ÃËÀÂÀ ÐÅÃÈÎÍÀ ÇÀÅÕÀË

Â ÃÎÑÒÈ Ê ÒÎÃÓÐÑÊÎÌÓ

ÊÓËÈÁÈÍÓ
от� фотовыстав�и� Сер#ея
Жвач�ина,�на� �оторой� тот�не
та��давно�побывал.
Сер#ей�Жвач�ин� здесь�же,

не�медля,�пор�чил�своем��за-
местителю� Андрею� Кнорр�
в�лючить� двор� Владимира
Крю�ова�во�все�т�ристичес�ие
маршр�ты.
«Та��ю��расот��должны�ви-

деть� все»,� –� с�азал� Сер#ей
Жвач�ин.
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Традиционная� ав#�стовс�ая
�онференция� педа#о#ов� в
этом� #од�� собрала�165� �част-
ни�ов:�педа#о#ичес�их�и�р��о-
водящих�работни�ов.�В� числе
почетных� #остей� были� замес-
титель� председателя� За�оно-
дательной�д�мы�Томс�ой�обла-
сти� А.� Б.� К�приянец,� #лава
района�А.�Ф.�Медных,�проре�-
тор� по� информатизации� и
оцен�е� �ачества� образования
ТОИПКРО�Б.�В.�Илюхин.
В� своем� приветствии� �чи-

тельс�ом��фор�м��Андрей�Фе-
дорович�Медных,�в� частности,
с�азал:
–�Перед�нами� стоит�множе-

ство� серьезных� задач.� В� пер-
в�ю� очередь,� это� ремонт� чет-
вертой�ш�олы.�Да,�пол�чилось
та�,�что�финансирование�было
от�рыто� толь�о� в� �онце�июля,
но� от�азаться� от� этих� дене#
было� нельзя.� Все� понимают,
что� второ#о� та�о#о� предложе-
ния��же�не�б�дет.�Поэтом��мы
приняли� решение� о� проведе-
нии� ремонта.� Р��оводств�
ш�ол�(седьмой,���да�перейд�т
�читься� на� время� ремонтных
работ�средние�и�старшие��лас-
сы�СОШ�№4,�и�четвертой)�н�ж-
но�набраться� сил�и� терпения,
чтобы�выстоять�до�Ново#о�#ода.
Да,�проблем�б�дет�немало,�но
я��верен,�что�вместе�мы�спра-
вимся.� Конечно,� се#одня� зда-
ние�пра�тичес�и��аждой�обра-
зовательной�ор#анизации�н�ж-
дается�в�ремонте.�Мы�работа-
ем�над�этим.�Но�первоочеред-

ной� задачей� остается� строи-
тельство� ш�ол� в� Озерном� и
Саров�е.�Все�пре�расно�пони-
мают,�в��а�их��словиях�се#од-
ня� там�идет� образовательный
процесс.� При� этом� не� снят� с
повест�и�и�вопрос�о�строитель-
стве�новой�ш�олы�в�Колпаше-
ве,�работа�по�нем��ведется.
Глава� района� отметил,� что

еже#одно� на� ремонт� зданий
образовательных� ор#анизаций
направляется�о�оло�20�милли-
онов.� К� сожалению,� с� �аждым
#одом� недостаточность� этих
средств� ощ�щается� все� боль-
ше.�Но,�несмотря�на�все�э�оно-
мичес�ие� тр�дности,� �дается
делать� по-настоящем�� боль-
шие� дела.� К� их� числ�,� несом-
ненно,� относится� #ородс�ой
стадион.
–�К�областным�летним�сель-

с�им� спортивным� и#рам� мы
пра�тичес�и�заново�построили
#ородс�ой� стадион,� �оторый
входит�в�систем��дополнитель-
но#о� образования� Колпашевс-
�о#о�района.�Решение�о�выде-
лении�средств�на�строительство
это#о� объе�та� было� принято
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лично�врио�#�бернатора,�за�что
я� выразил� ем�� бла#одарность
на�от�рытии�и#р�от�имени�всех
�олпашевцев.� Потом�� что,� я
надеюсь,�все�мы�понимаем,��а-
�ой� это� пре�расный� подаро�
район��в�целом�и�воспитанни-

�ам�ДЮСШ�в�частности,�–�с�а-
зал�#лава�района.
Отдельно�А.�Ф.�Медных�зат-

рон�л�тем��дош�ольно#о�обра-
зования.�Проблема� очереди� в
детс�ие�сады�среди�детей�3–7
лет�в�нашем�районе�снята��же
давно.�А�в�этом�#од��было�при-
нято�еще�одно�принципиальное
решение,� �оторое� в� б�д�щем
позволит� ли�видировать� оче-
редь� в� дош�ольные�образова-
тельные�ор#анизации�и� среди

малышей�от�пол�тора�до� трех
лет!
–�Первым�ша#ом�в�решении

это#о�вопроса�стало�Чажемто,
#де��же�начаты�ремонтные�ра-
боты,� и� вс�оре� б�дет� от�рыта
дополнительная� #р�ппа.� Все
проводимые�мероприятия�мы
со#ласовываем� с� областью� и
ч�вств�ем�поддерж��.�Надеюсь
и�на� ваше�понимание.�Мы�не
#оворим,�что�проблем�нет,�мы
всё� видим�и� знаем,� но� стара-
емся�решать�их�общими��сили-
ями.
В� завершение� выст�пления

А.�Ф.�Медных�пожелал�педа#о-
#ам�в�новом��чебном�#од��но-
вых�достижений.
Заместитель� председателя

За�онодательной� д�мы� Томс-
�ой� области� А.� Б.� К�приянец
поздравления�с�Днем�знаний�от
областно#о� парламента� пере-
дал� всем� причастным� �� обра-
зовательном�� процесс�.� А� это
не�толь�о�педа#о#и�и��чени�и,
но�и�родители,�баб�ш�и�и�де-
д�ш�и,�и,� �онечно,�представи-
тели�власти.
–� Задача� власти� –� сделать

та�,�чтобы�1�сентября�действи-
тельно� было� праздни�ом� вне
зависимости�от�э�ономичес�ой
и�политичес�ой�сит�ации,�наша
задача�–�под#отовить��чрежде-
ния���прием��детей.�Полностью
поддерживаю� всё,� что� с�азал

ваш�#лава,�считаю,�что�в�обла-
сти�наметилась�положительная
динами�а�в�вопросах�образова-

ния.� Мы� проводим� #ораздо
больше�ремонтов,� плотно� по-
дошли���вопрос��строительства
новых� ш�ол,� –� с�азал� Але�-
сандр� Брониславович.� –� Уве-
рен,�что�в�2018�#од��прист�пим
��одном��из� объе�тов�–� в�Са-
ров�е�или�Озерном.�Надеяться
на�это�дают�право�в�том�числе
и� заявления� С.� А.�Жвач�ина,
сделанные� в� ходе� встречи� с
населением�в�Колпашеве.
Работ�� по� повест�е� �онфе-

ренции�все#да�предваряет�тор-
жественный�момент.�Педа#о#и-
чес�ое�сообщество�честв�ет�ра-
ботни�ов�м�ниципальной�систе-
мы�образования,�завершающих
тр�дов�ю�деятельность,�и�моло-
дых� специалистов,� �оторые
толь�о�прист�пают���работе.
К� сожалению,� но� по� объе�-

тивным� причинам,� не� смо#ли
прис�тствовать�в�зале�дире�то-
ра�Саровс�ой�и�Моховс�ой�ш�ол
Т.�А.�Плотни�ова�и�Л.�В.�Абрам-
бе�ова,�но�начальни��Управле-
ния� образования� С.� В.� Бра�н
подчер�н�ла,� что� засл�женные
на#рады�им�обязательно�б�д�т
вр�чены� в� торжественной� об-
станов�е.�На�сцен��при#ласили
Т.�М.�Ч��ов��–�дире�тора�Детс-
�о-юношес�о#о�центра,�отрабо-
тавш�ю�на�этом�пост��28�лет�(а
в�целом�деятельности�в�ДЮЦе
Татьяна�Михайловна�посвятила
36�лет�жизни)�и�дире�тора�Тис-
�инс�ой�ООШ�О.�В.�Сем�шина.
О��аждом�р��оводителе�можно
написать� отдельн�ю� статью� и
все�равно�не�с�меть�расс�азать
все,�ведь��аждый�из�них�–�це-

лая�эпоха�в�становлении�и�раз-
витии� своей� образовательной
ор#анизации.
–�Надеемся,�что�вы�отдохне-

те�и�вернетесь�в�систем��обра-
зования� Колпашевс�о#о� райо-
на,�–�с�азала�Светлана�Влади-
мировна�Бра�н,� вр�чая� почет-
ные�#рамоты�и�цветы�виновни-
�ам�торжества.
Уходят� на� засл�женный� от-

дых� опытные� педа#о#и,� а� на
смен��им�приходят�новые��ад-
ры.�В� этом� #од�� 1� сентября� в
ш�олы�и�детс�ие�сады�района

пришли�8�молодых� педа#о#ов,
недавно� по�ин�вших� стены
�чебных�заведений.�На��чителя
р�сс�о#о�язы�а�и�литерат�ры�и
�чителя�физ��льт�ры�пополни-
лась�Ин�инс�ая�СОШ,�т�да�пой-
д�т�работать�А.�С.�Медведева�и
В.�А.�Медведев.�Учителем�мате-
мати�и� в� Озеренс��ю� СОШ
принята�А.�И.�Ло#инова.�Воспи-
тателем� в�МАДОУ�№3� б�дет
М.�А.�Петрова.�Два�новых��чите-
ля�начальных��лассов�пришли�в
СОШ�№4,� это�Ю.�В.�Панова� и
А.�А.�Юрмазова.�Учителем�р�сс�о-
#о�язы�а�и�литерат�ры�в�Новосе-
ловс�ой�СОШ�б�дет�Д.�А.�Артемь-
ева.� Р.� А.� Чернов� вольется� в
др�жный� �олле�тив� Старо�о-
рот�инс�ой� ООШ� в� �ачестве
�чителя�физ��льт�ры.
Со�словами�нап�тствия���мо-

лодым� специалистам� обрати-
лись� председатель� рай�ома
профсоюза� работни�ов� обра-
зования�Н.�В.�Беля�ова�и�пред-
седатель� объединенной� вете-
ранс�ой�ор#анизации�«Педа#о#»
Г.�М.�Червинс�ая.

Насыщенная�повест�а��онфе-
ренции� в�лючила� в� себя� до�-
лад� начальни�а� Управления
образования�С.�В.�Бра�н�об�ос-
новных�ориентирах�в�части�об-
новления� содержания� образо-
вания,� педа#о#и� позна�омили
�олле#� с� имеющимся� опытом
работы�в�данном�направлении.
Во�второй�части�состоялся�се-
минар�в�рам�ах�прое�та�по�по-
вышению� �ачества� работы
ш�ол,�ф�н�ционир�ющих�в�не-
бла#оприятных�социальных��с-
ловиях,� в� режиме� онлайн.
Та�же�в�рам�ах��онференции

состоялось�на#раждение�работ-
ни�ов�м�ниципальной�системы
образования.�Все#о�более�ше-
стидесяти� челове�� отмечены
дипломами�и�#рамотами�Мини-
стерства�образования�и�на��и
РФ,�Департамента�обще#о�об-
разования� Томс�ой� области,
администрации�Колпашевс�о#о
района� и� Управления� образо-
вания.

Е.
ФАТЕЕВА.
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ÇÄÒÎ

«ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÀß»

ÈÏÎÒÅÊÀ

È ÑÓÁÑÈÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÀÂÈÀÏÅÐÅÂÎÇÎÊ
Ре#иональный�бюджет�2017

#ода�пополнился�на�91,4�млн
р�блей,� из� них� 70,5� милли-
онов� –� безвозмездные� по-
ст�пления� из� федерально#о
бюджета.� Федеральная� с�б-
венция� в� размере� 64,2� млн
р�блей� пост�пила� на� оплат�
ЖКУ.�Она�была�рассчитана�по
�оличеств��пол�чателей.�С�б-
сидия� на� развитие� сельс�о#о
хозяйства�(#рант�для�начинаю-
щих�фермеров,�занимающих-
ся�разведением��р�пно#о�ро-
#ато#о� с�ота)� составила� 17,6
млн� р�блей.� На� 11,3� млн
�меньшился� федеральный
трансферт� на� социальные
выплаты� безработным:� их� в
ре#ионе,� по� официальным
данным,�стало�меньше.
Кроме� то#о,� пред�смотрен

ряд� перемещений� по� статьям
вн�три� бюджета.� В� частности,
Стрежевом�� добавлен� 31�млн
на� переселение� жителей� из
аварийно#о�жилья.�Еще�28�млн
выделено�на�выполнение�про-
#раммы�«Г�бернаторс�ая�ипоте-
�а»� –� для� частично#о� возме-
щения� процентной� став�и� по

ÎÁÄÓÌÀÍÍÛÅ  ÐÅØÅÍÈß
Íà 11 ñîáðàíèè Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé
îáëàñòè äåïóòàòû ðàññìîòðåëè áîëåå 30 âîïðîñîâ.
Ñðåäè íèõ îñîáîå âíèìàíèå óäåëèëè óâåëè÷åíèþ
ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà, çàêîíó î ñîöèàëüíîì
ïàðòíåðñòâå, ïîïðàâêàì â îáëàñòíîé Êîäåêñ îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ è äåïóòàòñêîé
äèñöèïëèíå.

ипотечным�жилищным� �реди-
там.
–�По�оцен�ам�администрации

Томс�ой�области,�«Г�бернатор-
с�ая� ипоте�а»� позволит� при-
влечь� в� сфер�� строительства
ново#о�жилья�поряд�а�350�млн
р�блей.�Но�#лавное,�это�позво-
лит��величить�дост�пность�по-
л�чения��редитов�для�людей�с
�четом�то#о,�что�бан�и�и�та��се-
#одня� с�щественно� снижают
став�и,�–�отметила�спи�ер�об-
ластно#о� парламента� О�сана
Козловс�ая.
На�возмещение�части�затрат

перевозчи�ам,�работающим�на
новом� авиамаршр�те� Томс�–
Кар#асо�–Томс�,�предназначе-
ны�5,2�млн�р�блей.�Эти� сред-
ства� перемещены� за� счет
�меньшения� с�бвенции� на
авиаперелет� Стрежевом�.� По
расчетам�Департамента�финан-
сов,�дене#�северянам�б�дет�до-
статочно.
С��четом�принятых�поправо�

доходы�областно#о�бюджета�на
2017� #од� составят� 58,4� млрд
р�блей,� расходы� –� 61,9�млрд
р�блей,� дефицит� –� 3,5� млрд
р�блей.

Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÒÅÕ,

ÊÎÃÎ ÍÀÍßËÈ
Деп�таты� Томс�ой� области

поддержали�за�онопрое�т�о�со-

циальном�партнерстве,��оторый
вводит�понятие�«социально-от-
ветственный� работодатель»� и
�станавливает� меры� #ос�дар-
ственной�поддерж�и�та�их�ра-
ботодателей.� Разработчи�и,
Федерация�профсоюзных�ор#а-
низаций�ре#иона,��верены,�что
принятые� изменения� положи-
тельно� с�аж�тся� на� развитии
системы�социально#о�партнер-
ства�в�Томс�ой�области.�В�на-
стоящее� время� ей� охвачены
о�оло� 50%�работающих� #раж-
дан,��олле�тивными�до#овора-
ми�–�поряд�а�60%.
Ка�� пояснил� председатель

�омитета� облд�мы�по� тр�д�� и
социальной� полити�е�Леонид
Гло�,�социально�ориентирован-
ным�работодателям�в�ре#ионе
может� стать� �а�� ор#анизация,
та��и�ИП.
–�Он� имеет� право� на�меры

#осподдерж�и,�но�по�а�они�оп-
ределены��а��информационно-
методичес�ая� поддерж�а.�Фи-
нансовая� поддерж�а� толь�о� в
том� сл�чае,� если� администра-
ция�или�власть�принимает� �а-
�ие-то� нормативно-правовые
а�ты�по�поддерж�е�предприни-
мателей.�Та�,�это�социально�от-
ветственный�работодатель,�это
стат�сность.�Оно�не�на�ладыва-
ет�ни�а�ие�о#раничения�и�ни�а-
�ие� дополнительные� обяза-
тельства,� –� расс�азал�Леонид
Гло�.

ÏÎÏÐÀÂÊÈ

Â ÊÒîÀÏ
Областные�деп�таты�предло-

жили�отменить�ряд�статей�в�Ко-
де�се�ре#иона�об�администра-
тивных� правонар�шениях.� Ка�
пояснил�председатель��омите-
та�по�за�онодательств��Виталий
О#лезнев,�поправ�и�#отовились

в�связи�с�пост�пившим�проте-
стом�ре#ионально#о�про��рора
с� �четом�а�т�альной�с�дебной
пра�ти�и.
–�С�ть�за�лючается�в�том,�что

не�оторые�положения,�а�имен-
но�8� статей�в�областном�КоА-
Пе� не� соответств�ют� феде-
ральном�� за�онодательств�.
В�отношении�дв�х�статей�воз-
ни�ли�вопросы���совета�м�ни-
ципальных� образований�–� это
с�ладирование�м�сора�на�сель-
с�их�территориях�и�вы#�л�с�о-
та.�Сейчас�непонятно,��то�б�дет
составлять�прото�олы�об�адми-
нистративных�правонар�шени-
ях.� Если� раньше� это� делали
ор#аны�местно#о�само�правле-
ния,� то� се#одня� предла#ается,
если�эти�вопросы�б�д�т�ре#�ли-
роваться�федеральным�за�оно-
дательством,� соответственно,
�а�ие-то�федеральные� �чреж-
дения�это�должны�делать.�Ка�
это� все� б�дет� администриро-
ваться,�вызывает�масс��вопро-
сов,�–�добавил�деп�тат.
Утратившими�сил��предла#а-

ется�та�же�признать�статьи,��о-
торые��асаются�производства�и
сбыта� спиртных� напит�ов� до-
машней�выработ�и,�в�этом�же
спис�е�статья�за�нар�шение�по-
ряд�а� выдачи� разрешений� на
строительство.
Деп�таты� про#олосовали� за

принятие� поправо�� в� первом
чтении.�Решать�спорные�вопро-
сы� предстоит� специально� со-
зданной�рабочей�#р�ппе.

ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÍÀÊÀÆÓÒ

ÇÀ ÏÐÎÃÓË
Про#�л�собрания�обойдется

ре#иональном�� деп�тат�� в
1/6� от� зарплаты.� Та�ие� по-

прав�и� �� За�он�� «О� стат�се
деп�тата� За�онодательной
Д�мы� Томс�ой� области»
одобрили�парламентарии.�Ка�
отметила� председатель� обл-
д�мы�О�сана�Козловс�ая,�от-
ветственность� �становлена
для� деп�татов,� работающих
на�постоянной�основе,� –� это
11� челове�.
–� В� большей� степени� это

сделано�не�потом�,�что���нас
та�ая�проблема�с�ществ�ет,�а
для� то#о,� чтобы� люди,� �ото-
рые� б�д�т� в� дальнейшем� из-
бираться�деп�татами,�понима-
ли�ответственность,��оторая�на
них� возла#ается.� Мы� парал-
лельно� еще� приняли� поста-
новление� Д�мы� по� расшире-
нию�прав��омиссии�по�ре#ла-
мент��и�эти�е.�С�ть�в�том,�что
мы� наделяем� эт�� �омиссию
правом� определять� �важи-
тельная,�либо�не�важительная
причина� отс�тствия� деп�тата
на�собрании�Д�мы,�–�поясни-
ла�спи�ер.
–�Та�же�за�оном�предла#ает-

ся�расширить�перечень��важи-
тельных�причин,�позволяющих
проп�стить� деп�тат�� собрание
Д�мы.� Это� может� быть� бо-
лезнь,�отп�с�,��а�ая-то�времен-
ная� нетр�доспособность� –� по
анало#ии�с�федеральным�за�о-
ном.�1/6�–�это�поряд�а�7�тысяч
р�блей,� –� добавил� председа-
тель��омитета�по�за�онодатель-
ств�,�#ос�дарственном���строй-
ств�� и� безопасности� Виталий
О#лезнев.
Информация� о�штрафах� де-

п�татов�б�дет�размещаться�на
официальном�сайте�Д�мы�Том-
с�ой�области.

Пресс-сл�жба
За�онодательной
Д�мы

Томс�ой
области.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Колпашевс�ий� #ородс�ой
про��рор�Томс�ой�области�Ан-
дрей�Рябцев�провел�выездной
личный�прием�#раждан,�прожи-
вающих�в�п.�Большая�Саров�а
Колпашевс�о#о�района.
Городс�ой�про��рор�ответил

на�вопросы�#раждан�о�распоря-
жении�материнс�им��апиталом,
об� оплате� тр�да,� о� поряд�е
рассмотрения�обращений�#раж-
дан.�В�ходе�приема�заявители
пол�чили�от�про��рора�исчер-

ÂÛÅÇÄÍÎÉ  ÏÐÈ¨Ì  ÃÐÀÆÄÀÍ
пывающие�ответы�на�все�инте-
рес�ющие�их�вопросы.
Кроме�то#о,�про��рор�встре-

тился� с�пожилой�жительницей
Саров�и,� являющейся�инвали-
дом�второй�#р�ппы.�Пос�оль��
в� сил�� заболевания� женщина
не� имеет� возможности� само-
стоятельно�обратиться�в�про��-
рат�р�,� встреча� прошла� �� нее
дома.
Побеседовав�с�заявительни-

цей,� про��рор�выяснил�имею-

щиеся�проблемы,�в�том�числе
связанные� с� ле�арственным
обеспечением,� а� та�же� не-
�довлетворительным�состояни-
ем�жило#о�помещения,�в��ото-
ром�она�проживает.
По�рез�льтатам�приема�при-

нято� обращение,� по� �отором�
#ородс�ой�про��рат�рой�прово-
дится�провер�а.

А.
ПЛЕСОВСКИХ,
помощни�
�ородс�о�о

про��рора.

ÇÀ  ÍÅÇÀÊÎÍÍÓÞ  ÐÓÁÊÓ  ËÅÑÀ
Колпашевс�ая�#ородс�ая�про-

��рат�ра�провела�провер���по
возмещению� �щерба,� причи-
ненно#о�прест�плением�в�сфе-
ре�лесопользования.
Установлено,�что���настояще-

м�� времени� ос�жденным� по
п.�«#»�ч.�2�ст.�260�УК�РФ�(неза-
�онная�р�б�а� лесных�насажде-
ний,� совершенная� в� �р�пном
размере)� индивид�альным
предпринимателем� не� возме-
щен��щерб,�причиненный�лес-

ном��фонд�� е#о� прест�пными
действиями.�Общая� с�мма� не
возмещенно#о�#ос�дарств��вре-
да�превысила�50�тысяч�р�блей.
В�этой�связи�#ородс�ой�про-

��рор�Андрей�Рябцев�в�интере-
сах�Российс�ой�Федерации�на-
правил�в�Колпашевс�ий�#ород-
с�ой�с�д�Томс�ой�области�ис-
�овое�заявление�о�взыс�ании�с
ос�жденно#о�в�польз��Департа-
мента�лесно#о�хозяйства�Том-
с�ой� области� материально#о

�щерба,� причиненно#о� пре-
ст�плением� лесном�� фонд�
Российс�ой�Федерации.
Колпашевс�им�#ородс�им�с�-

дом�Томс�ой�области�ис�овые
требования�про��рат�ры��дов-
летворены� в� полном� объеме.
Исполнение� с�дебно#о� реше-
ния�поставлено�в�про��рат�ре
на��онтроль.

А.
РОДИОНОВ,
помощни�
�ородс�о�о

про��рора.

Колпашевс�ая�#ородс�ая�про-
��рат�ра� Томс�ой� области� по
обращению�местно#о� жителя
провела�провер���исполнения
тр�дово#о� за�онодательства� в
ООО� «Север».
Тр�довой��оде�с�Российс�ой

Федерации�обязывает�работо-
дателя�при�пре�ращении�тр�до-
во#о�до#овора�произвести�вып-
лат��работни���всех�причитаю-
щихся�ем��с�мм�в�день��воль-
нения.
Одна�о� провер�а� по�азала,

что� ООО� «Север»� вопре�и
требованиям�за�она�до�настоя-
ще#о� времени�не� произведен
о�ончательный�расчет�с�работ-
ни�ом,� �воленным�еще�в� �он-
це�марта�2017�#ода.
По�рез�льтатам�провер�и�за-

меститель�#ородс�о#о�про��ро-
ра�Ярослав�Карташёв�возб�дил
в� отношении� работодателя
дело� об� административном
правонар�шении,� пред�смот-

ренном�ч.�6�ст.�5.27�КоАП�РФ
(невыплата� в� �становленный
сро��заработной�платы,�др�#их
выплат,� ос�ществляемых� в
рам�ах� тр�довых� отношений,
если�эти�действия�не�содержат
�#оловно�на�аз�емо#о�деяния),
�оторое�направил�для�рассмот-
рения�в�Гос�дарственн�ю�инс-
пе�цию�тр�да�в�Томс�ой�обла-
сти.
Кроме�то#о,�в�интересах�ра-

ботни�а�в�с�д�предъявлено�за-
явление� о� выдаче� с�дебно#о
при�аза� о� взыс�ании� задол-
женности�по�заработной�плате
на� с�мм�� свыше� 20� тыс.� р�б-
лей.�Заявление�рассматривает-
ся�мировым�с�дьей�с�дебно#о
�част�а�№3�Колпашевс�о#о�с�-
дебно#о�района�Томс�ой�обла-
сти.

А.
ПЛЕСОВСКИХ,
помощни�
�ородс�о�о

про��рора.

ÏÐÎÈÇÂÅÑÒÈ

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÐÀÑ×¨Ò



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 6 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà, ¹654

ХХХI�областные�летние�сель-
с�ие�спортивные�и#ры�«Стади-
он�для�всех»�пройд�т�в�Колпа-
шеве�–�еще�пол#ода�назад��а-
залось,�что�это#о�просто�не�мо-
жет�быть.�Главной�проблемой,
�онечно,�был�#ородс�ой�стади-
он.�В�состоянии,��а�ом�он�на-
ходился�на�тот�момент,�нече#о
было�и�мечтать�о�ре#иональной
олимпиаде� (именно� та�� назы-
вают� «Стадион� для� всех»� за
размах� и� значимость� в�жизни
области).� Завертелось:� новый

#азон�на�ф�тбольном�поле,�со-
временное� по�рытие� бе#овых
дороже�,�об�стройство�се�тора
для� прыж�ов� в� длин�,� #оро-
дошный��орт�(�стати,�специали-
сты�отметили,�что�он�–�один�из
л�чших� за� Уралом!),� ремонт
хо��ейной� �ороб�и� и� триб�н,
санитарно-бытовых� помеще-
ний�и�инженерных��омм�ни�а-
ций,� общее� бла#о�стройство
территории.�И� даже� то#да,� за
пар�� недель� до� и#р� мно#ие
с�епти�и� #оворили:� «Не� �спе-
ют».� Успели!� И� 25� ав#�ста
спортсмены� со� всех� �#ол�ов
Томс�ой� области� прошли� на
параде� �оманд� по� абсолютно
новом�,�современном��и��раси-
вом�,� �омфортном�� и� отвеча-
ющем��всем�требованиям��ол-
пашевс�ом��стадион�.
Действительно,�даже�если�бы

спортсмены� наши� выст�пили,
�а�� #оворится,� не� очень,� и#ры
все� равно� можно� было� бы
считать� �давшимися,� потом�
что,�бла#одаря�им,�появился�в
Колпашевс�ом�районе�этот�ве-
ли�олепный� спортивный
объе�т.� Но� и� спортсмены� не

просто�не�подвели,�а�по�азали
столь� высо�ий� �ласс� свое#о
мастерства,�что�в�обще�оман-
дном�зачете�в�своей�#р�ппе�за-

няли�перв�ю�ст�пень�пьедеста-
ла�почета!�Правда,�на�за�рытии
и#р�прозв�чала�др�#ая�инфор-
мация:�из-за�с�дейс�ой�ошиб-
�и�при�подсчетах�нашей��оман-
де� отвели� второе� место,� но
�же�на�след�ющий�день�неточ-
ность�была�выявлена.�И�сп�стя
неделю,�1�сентября,�на�площа-
ди���ГДК�состоялось�повторное
о#лашение�ито#ов,�#де�офици-
ально� было� объявлено,� что
сборная� �оманда� Колпашевс-
�о#о� района� завоевала� «золо-
то»�«Стадиона�для�всех».
Конечно,� областные� летние

сельс�ие� спортивные� и#ры� –

событие�настоль�о�мно#о#ран-
ное,� что� возвращаться� �� нем�
мы�б�дем�неодно�ратно:�чтобы
еще�раз�побла#одарить�спорт-
сменов� –� #ероев� состязаний,

ор#анизаторов,� приложивших
ма�сим�м� �силий� для� то#о,
чтобы�сделать�праздни��та�им
яр�им� и� запоминающимся
(межд��прочим,� �ровень�ор#а-
низации��достоился�мно#очис-
ленных� похвал,� прозв�чала
даже�мысль�о�том,�что�эти�и#ры
были� л�чшими� за� все� три� де-
сятилетия!).
Но� все-та�и,� давайте�по�по-

ряд��.�25�ав#�ста�в�17:00�на�#о-
родс�ом� стадионе� зазв�чали
фанфары�–�началось�от�рытие
ХХХI�областных�летних�сельс�их
спортивных�и#р� «Стадион� для
всех».� Без� пре�величения

можно� с�азать,� что� оно� стало
событием�и�событием�#ранди-
озным!� Вели�олепная� театра-
лизация,�в��оторой�было�задей-
ствовано�о#ромное��оличество

людей,� представила� зрителям
бо#ат�ю�историю�наше#о�райо-
на.
Парад� спортивных� сборных

м�ниципальных� образований
сопровождал�расс�аз�о�дости-
жениях� �частни�ов� �оманды.
Два� непременных� атриб�та
праздни�а�–�вынос�фла#а�и�за-
жжение�о#ня�–�были�доверены
известным� �олпашевс�им
спортсменам.�А�символ�спарта-
�иады� –� б�рый� медведь� –
вместе�со�своими�малень�ими
помощни�ами� вр�чил� #лавам
районов�и�почетным�#остям�с�-
вениры�на�память�об�и#рах.
–�На� нес�оль�о� дней� столи-

цей� спорта� Томс�ой� области
становится� Колпашево,� –� с�а-

зал�врио�#�бернатора�Томс�ой
области�С.�А.�Жвач�ин,�от�ры-
вая� и#ры.� –�О�оло� 700� спорт-
сменов� б�д�т� соревноваться,
общаться�и�любоваться�нашим
�расивейшим�северным�райо-
ном.
Глава�ре#иона�пожелал��час-

тни�ам��расивых�стартов�и�по-
бед,� болельщи�ам� –� а�тивно
болеть�за�спортсменов.�А�всех
�олпашевцев� поздравил� с� за-
мечательным� спортивным
праздни�ом�и�не�менее� заме-
чательным�новым�стадионом.
Почетной�#остьей�спортивно-

#о�т�рнира�вместе�с�#лавой�ре-

ÎÁËÀÑÒÍÛÅ ÑÅËÜÑÊÈÅ
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#иона�стала�дв��ратный�бронзо-
вый�призер�Олимпийс�их�и#р�в
Лондоне�и�Пе�ине�бас�етболи-
ст�а� О�сана� Рахмат�лина,� в
своем�приветствии�отметившая
высочайший��ровень�ор#аниза-
ции�и#р.
Приветств�я�#остей�и�зрите-

лей,�#лава�района�А.�Ф.�Медных
от�имени��олпашевцев�побла-
#одарил�#лав��ре#иона�за�о�а-
занн�ю�честь�–�провести�обла-
стные� и#ры� на� �олпашевс�ой
земле,�и�неоценим�ю�помощь,
бла#одаря� �оторой� стала� воз-
можной�ре�онстр��ция�стадио-
на,��оторый�теперь�претенд�ет
на�звание�одно#о�из�л�чших�в
Томс�ой�области.�Глава�района
объявил�и#ры�от�рытыми.
В� течение� трех� дней

спортивные�страсти��ипели�на
волейбольной� и� бас�етболь-
ной� площад�ах,� ф�тбольном
поле,�велотре�е�и�бе#овых�до-
рож�ах,� в� се�торах� для� прыж-
�ов� в� длин�� и� высот�,� в� ГДК,
#де� состязались� #иреви�и,� и
тире,� #де� боролись� за� побед�
стрел�и,��а��все#да,�зрелищны-
ми�и�бо#атыми�на�эмоции�по-
л�чились�соревнования�по�си-
ловом��э�стрим�.
На� за�рытии�и#р� 27� ав#�ста

#лава� Колпашевс�о#о� района
А.� Ф.� Медных� побла#одарил
всех� спортсменов,� принявших
�частие� в� и#рах,� их� тренеров,
с�дей,� болельщи�ов� и� всех
�частвовавших� в� ор#анизации
и� проведении� «Стадиона� для
всех».�Общими��силиями�пол�-
чилось�#лавное�–�сделать�праз-
дни�� спорта� на� �олпашевс�ой
земле��расивым�и�памятным!

Та�ой�объем�средств�за�последние
пять�лет�направлен�на��апитальный
ремонт�стадионов,�принявших�обла-
стные� сельс�ие� спортивные� и�ры
«Стадион�для�всех»�и�«Снежные��зо-
ры».
«Проведение�областных�сельс�их�и#р

в�Томс�ой�области�зимой�и�летом�ста-
ло�доброй�традицией�для�наше#о�ре#и-
она.�С�2013�#ода�на�развитие�сельс�их
стадионов� из� ре#ионально#о� бюджета
выделено� более� 130� миллионов� р�б-
лей»,� –� сообщил� начальни�� Департа-
мента�по�молодежной�полити�е,�физи-

чес�ой���льт�ре�и�спорт��Ма�сим�Ма�-
симов.
С�2013�по�2016� #оды��апитально�от-

ремонтированы�стадионы�в�Ше#арс�ом,
Зырянс�ом�и�Ба�чарс�ом�районах,� ре-
�онстр�ированы� хо��ейные� �ороб�и� в
селах�Молчаново,�Кожевни�ово�и�Мель-
ни�ово.� В� 2015� #од�� в� обновлении
спортивной�базы�в� селе�Кар#асо�� �ча-
ствовали�«Норд�Империал»�и�ООО�«Газ-
промнефть�Восто�».
В�2017�#од��областные�власти�напра-

вили� 5,5� млн� р�блей� на� �апитальный
ремонт�лыжной�базы�в�Асине,�#де�про-

шли� зимние� и#ры� «Снежные� �зоры».
На�под#отов�����проведению�в�Колпа-
шевс�ом�районе�XXXI�областных�сель-
с�их� летних� спортивных�и#р� «Стадион
для�всех»�областной�бюджет�израсхо-
довал� 38�млн� р�блей� (в� 2017� #од�� 18
млн� р�блей,� в� 2018-м� –� 20).� Ре#ио-
нальн�ю� олимпиад�� на� обновленном
стадионе�в�Колпашеве�25�ав#�ста�от-
�рыл� #лава� Томс�ой� области� Сер#ей
Жвач�ин,� в� ней� приняли� �частие� 700
спортсменов.

ДЛЯ�СПРАВКИ
В�ходе��апитально#о�ремонта�на�ста-

дионе� детс�о-юношес�ой�ш�олы� име-
ни�О�саны�Рахмат�линой�в�#ороде�Кол-
пашево�вместо�асфальтобетонно#о�по-
�рытия� бе#овых� дороже�� было� �ложе-
но�современное�–�специализированное
поли�ретановое,� отремонтирован� се�-
тор�для�прыж�ов�в�длин��и�волейболь-
ная�площад�а,�об�строен�новый�травя-
ной� ф�тбольный� #азон,� �становлены
разно�ровневые� т�рни�и,� бр�сья,
шведс�ие�стен�и�и�с�амьи�для��праж-
нений,� отремонтированы�инженерные
�омм�ни�ации�и�бла#о�строена�терри-
тория.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÈÃÐÛ
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дьи� тоже� люди,� а� людям,� �а�
известно,� свойственно� оши-
баться.�Вот�и�с�дейс�ая��олле-
#ия�доп�стила�досадн�ю�ошиб-
���в�своих�подсчетах,�в�рез�ль-
тате� �оторой� на� о#лашении
ито#ов�XXXI� областных� летних
сельс�их� спортивных�и#р�про-
зв�чало,� что� в� первой� #р�ппе
первое�место� занял� Томс�ий
район,� второе� –� с�минималь-
ным�отрывом�в� 12� оч�ов�Кол-
пашевс�ий,� третье�–�Асиновс-
�ий.� Ка�� вышло� та�,� что�поте-
рялись� заветные�баллы,� п�сть
разбираются�те,��ом��это�поло-
жено�по�дол#��сл�жбы.�Мы�же
с�ажем� лишь,� что� по� о�онча-
тельным� подсчетам� �оманды
Колпашевс�о#о� и� Томс�о#о

районов� набрали� одина�овое
�оличество�оч�ов�–�336,�но�при
этом� �� �олпашевцев� четыре
первых�места�против�дв�х���то-
мичей!
«Золото»�в��опил���сборной

принесли�бас�етболист�и,� #о-
родошни�и,� �частни�и� сорев-
нований�по� п�левой� стрельбе
и�молодая�ф�тбольная�др�жи-
на.�Второе��омандное�место��

ле#�оатлетов.� Бронзовые�ме-
дали� завоевали� женс�ая� во-
лейбольная�и�м�жс�ая�бас�ет-
больная� �оманды.� М�жчины-
волейболисты,�#иреви�и�и�ве-
лосипедисты� остановились� в
ша#е�от�пьедестала,�став�чет-
вертыми.�В�силовом�э�стриме
�олпашевцы�шестые.�А�в� об-
щем�зачете�мы�–�первые!

Е.�ФАТЕЕВА.

XXXII�областные�летние�сель-
с�ие�спортивные�и#ры�пройд�т
в� Кар#ас�е.� Представителям
Кар#асо�с�о#о�района�был�пе-

редан� фла#� «Стадиона� для
всех».� Но� до� новых� и#р� еще
#од,�а�по�а�не��тихают�страсти
во�р�#�и#р�завершившихся.�С�-



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 6 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà, ¹656

Не� се�рет,� для� то#о,� чтобы
дети�выросли�добрыми�и�поря-
дочными� людьми,� их� н�жно
воспитывать.� В� перв�ю� оче-
редь,�это�задача�родителей,�но
и�библиоте�а�вносит� свой�по-
сильный� в�лад� в� воспитание
подрастающе#о�по�оления.�Се-
#одня,�подводя�ито#�летней�ра-
боты� с� детьми� библиоте�и
д.�Север,�мы�бла#одарим�роди-
телей�и�детей�за�а�тивное�по-
сещение�храма��ни#и�и�мероп-
риятий,�проходящих�в�нем.
Июнь�мы�встретили�праздни-

�ом� «Детства� ч�дная� пора»,
посвященным�Межд�народно-
м��дню�защиты�детей,�прово-
дили�с�азочн�ю�эстафет�,�за#а-
дывали�за#ад�и,�пели�и�танце-

вали.�5�июня�в�библиоте�е�от-
�рылась� выстав�а� «Цветы� –
�лыб�а� природы».� Ребята� с
�довольствием� по�частвовали
в� ви�торине� о� цветах� �о�Дню
о�р�жающей� среды.� 6� июня
состоялась� «П�ш�иниана»� –
литерат�рная� ви�торина� по
с�аз�ам�А.�С.�П�ш�ина.
Июль� порадовал� ребят� выс-

Â ×ÀÑÛ ÄÎÑÓÃÀ
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тав�ой�и�расс�азом�об�а�тере�и
режиссёре� С.� В.� Образцове
под�названием�«Хозяин����оль-
но#о� дома».� Было� интересно
�знать�о�создателе��ни�ально-
#о�театра����ол,�о�е#о�спе�та�-
лях� «По� щ�чьем�� велению»,
«Кот�в�сапо#ах»�и�т.�д.�«Тайны
за��лисья»� –� та�� называлась
ви�торина,�посвященная����лам

и� тайнам� �дивительно#о� ма-
лень�о#о�мира.
След�ющая� и#ра-ви�торина

«Хоч�� все� знать»� в�лючала� в
себя�вопросы�на�разные�темы:
транспорт;�животный�и�расти-
тельный�мир�и�др.�Она�прошла
12�июля.�Здесь�ребята�смо#ли
проявить� любознательность� и
сообразительность.� 19� июля
мы� беседовали� о� творчестве
В.�В.�Мая�овс�о#о.
Ав#�ст� начался� с� выстав�и-

беседы� «Разноцветный� посто-
вой»��о�Дню�светофора,�на��о-
торой� дети� позна�омились� с
историей� появления� доро#и,
дорожных� правил,� зна�ов,
блесн�ли�знаниями�правил�до-
рожно#о�движения.�10� ав#�ста
была� ви�торина� по� с�аз�ам
Ш.�Перро,��оторые�дети�пред-
варительно�прочитали.�Мероп-
риятие�прошло�на��ра.
Но�это�ещё�не�все.�Малень-

�ие� читатели� этим� летом� и
сами� проявляли� инициатив�,
например,�предложили�нарисо-

вать�рис�н�и�о�лете�и�сделать
выстав��.�Мно#ие�просто�прихо-
дили�в� библиоте���пои#рать�в
настольн�ю�и#р�� «Поле�ч�дес»
по�литерат�рным�произведени-

ям.�Дети�соревновались,�а�по-
том�радовались,�что�победила
др�жба.
Конечно,�ни�одно�посещение

библиоте�и�не�обходилось�без
чтения��ни#.�Дети��носили�с�со-
бой� разн�ю� литерат�р�:� по
ш�ольном�� спис��� чтения� на
лето�или�просто�понравивши-

еся��ни#и�и�ж�рналы.�Ка��хоро-
шо,�что�в�д.�Север�есть�библио-
те�а:�детям�и�взрослым�есть���да
пойти�отдохн�ть,� а� #лавное�–� с
пользой�провести�время.

От�д�ши�бла#одарим��полно-
моченно#о� специалиста� адми-
нистрации�д.�Север�Е.�М.�Ново-
сельцев��и�всех,��то�помо#ает
нам� ор#анизовывать� и� прово-
дить�мероприятия.

С.�ПОПОВА,
библиоте�арь�д.�Север.

Арб�з�–�очень�в��сный�и�по-
лезный�прод��т,��оторый�#отов
доставить� вам� о#ромное� �до-
вольствие.� При� �словии� если
вы�на�читесь�правильно�выби-
рать�и�хранить�е#о.
В�последнее�время�отноше-

ние� �� арб�з�� сильно� измени-
лось,�и�это�небезосновательно.
На� рын�е� �частились� сл�чаи
продажи�не�ачественно#о�про-
д��та.�Се#одня�невозможно�#а-
рантировать� �ачество� на� сто
процентов,�ис�лючением�может
стать�арб�з,�выращенный�само-
стоятельно.
След�ет� �сомниться� в� �аче-

стве�арб�за,�если�цвет�мя�оти
очень� �расный�с�фиолетовым
оттен�ом;�вн�тренние�воло�на
не�белые,�а�желтые;�при�срезе
поверхность�#лянцевая,�#лад�ая,
а�не�бархатистая�–� это�может
свидетельствовать�о�большом
содержании�нитратов.
Ка�� правильно� выбрать� ар-

б�з?�Л�чше�все#о�по��пать�их
в��онце�лета�или�осенью.�Ста-
райтесь�избе#ать�придорожных
бахчевых�развалов,� бахчевым
��льт�рам�достаточно�нес�оль-
�о� часов,� чтобы� впитать� в
себя�тяжелые�металлы,�содер-
жащиеся� в� автомобильных

выхлопах.�Кор�а�спело#о�арб�-
за�должна�быть�твердой.�Если
�ор�а� ле#�о� проты�ается� но#-
тем,� то� перед� вами�неспелый
арб�з.�Полос�и�на��ор�е�арб�-
за� должны� быть�ма�симально
�онтрастными.�Потрите� �ор��,
запаха� быть� не� должно,� запах
свежес�ошенной�травы�свиде-
тельств�ет�о�неспелости�арб�-
за.�Вызревший�арб�з�от��дара
пр�жинит�и�резонир�ет�при�по-
хлопывании.�Пост�чите� по� ар-
б�з�,�если�зв���звон�ий�и�чис-
тый�–�плод�созрел.

Ка�� правильно� есть� арб�з?
Перед�тем,��а��разрезать,�по-
мойте� е#о� с� мылом� в� теплой
воде,�та���а��на��ож�ре�арб�за
о#ромное� �оличество� болез-
нетворных� ба�терий,� а� та�же
частицы� пыли� и� почвы.� На
слад�ой� поверхности� и� тем
более�в�е#о�мя�оти�ба�терии
размножаются� очень� быстро,
поэтом�� разрезанный� арб�з
не� храните� дол#о,� ма�сим�м
один� день� в� холодильни�е.�И
ни�в��оем�сл�чае�не�по��пайте
поврежденный,� тресн�вший
или� демонстративно� разре-
занный� продавцом� арб�з.
Срезая� мя�оть,� оставляйте
о�оло� 3� см� �ож�ры.� Детям
предла#айте�т��часть�мя�оти,
�оторая�ближе���сердцевине,
не�стоит�предла#ать�арб�з�ма-
лышам,�не�дости#шим�2-лет-
не#о�возраста.
Соблюдая�эти�нехитрые�со-

веты,�вы�сохраните�свое�здо-
ровье.�Приятно#о�аппетита!

И.�ЖМАЕВА,
хими�-э�сперт�филиала
ФБУЗ�«Центр�$и$иены�и

эпидемиоло$ии�по�Томс�ой
области»�в�Колпашевс�ом

районе.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ
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Томс�ий� чемпионат� по
спортивном�� сбор�� м�сора
в�лючен�в�про�рамм��мероп-
риятий� Года� Японии� в� Рос-
сии�и�б�дет�проходить�с��ча-
стием�японс�ой�деле�ации.
Т�рнир,�ор#анизованный�об-

ластным�Департаментом� при-
родных�рес�рсов�и�охраны�о�-
р�жающей�среды�и�ОГБУ�«Об-
л�омприрода»,� в� этом� #од�
при�рочен� �� Год�� э�оло#ии� и
особо� охраняемых� природных
территорий�в�России.
Чемпионат� пройдет� в� два

этапа:�9�сентября�о�оло�стади-
она� «Б�ревестни�»� б�д�т� со-
ревноваться��оманды��чрежде-
ний�образования,�16�сентября
эстафет��подхватят�предприя-
тия,�сотр�дни�и��оторых�б�д�т
состязаться�в�раздельном�сбо-
ре�м�сора�на�с�орость�на�тер-
расах�Ла#ерно#о�сада.
Все#о�в�дв�х�этапах�чемпио-

ната� планир�ется� �частие� 20
�оманд�по�пять�челове�.�Побе-
дителем� соревнований� станет
�оманда,� набравшая� наиболь-
шее��оличество�баллов.�М�сор,
собранный�раздельно,� оцени-
вается� в� 5� баллов� за� �аждый

�ило#рамм,� несортированные
отходы�–�по�2�балла.
В�составе�жюри�б�д�т�рабо-

тать�представители�Ассоциации
ор#анизаций,�занятых�в�сфере
обращения�с�отходами,�сотр�д-
ни�и�Департамента�природных
рес�рсов� и� охраны� о�р�жаю-
щей�среды,�ОГБУ�«Обл�омпри-
рода»�и�представители�деле#а-
ции�из�Японии.� Та�же� в� �аче-
стве�с�дей-�онтролеров�заяви-
лись�10�добровольцев�–�жите-
ли�областно#о�центра.
В�этом�#од��чемпионат�Том-

с�ой� области� по� спортивном�
сбор��м�сора�пройдет�в�рам�ах
Главно#о� всероссийс�о#о� во-
лонтерс�о#о�э�омарафона�En+
Group�«360�мин�т».

ДЛЯ�СПРАВКИ
Впервые� чемпионат� по

спортивном�� сбор�� м�сора� в
России� прошел� в� Томс�е� 8
июня�2016� #ода�в�рам�ах�э�о-
ло#ичес�ой�недели.�Участни�а-
ми� стали� 11� �оманд,� собрав-
шие� за� час� более� пол�тора
тонн� м�сора.� Победителем
перво#о� чемпионата� стала� �о-
манда� ООО� «Газпромнефть-
Восто�».
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