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29� мая� в� Колпашевсом
районе�с�рабочим�визитом�по-
бывали� деп�тат� Гос�дар-
ственной�д�мы�РФ�Т.�В.�Со-
ломатина�и�деп�тат�Заоно-
дательной�д�мы�Томсой�об-
ласти�С.�Б.�Автомонов.�Оба
они� являются� ре%иональны-
ми� оординаторами� феде-
ральных�партийных�проетов
«Пари� малых� %ородов»� и
«Городсая�среда»,�оторые,
напомним,�в�этом�%од��нач-
н�т� реализовываться� и� на
нашей� территории.� Глава
района�А.�Ф.�Медных��спеш-
но�защитил�соответств�ющие
проеты�в�области.
Насыщенная	 и	 расписанная

б��вально	 по	 мин�там	 про-

�рамма	визита	деп�татов	нача-
лась	 с	 посещения	 объе�тов,
вошедших	 в	 план	реализации
названных	 выше	 прое�тов	 на
те��щий	 �од.	 Аллея	по	 �л.	Бе-
линс�о�о,	 с�вер	 с	 фонтаном
межд�	зданием	районной	адми-
нистрации	и	ш�олой	№5,	�едро-
вый	пар�	и	дворовые	террито-
рии	 на	 �лице	 Победы	 81–89.
И	почти	везде	�	деле�ации	под-
ходили	жители	�орода,	интере-
совались	целью	визита	и	выс�а-
зывали	свои	пожелания	относи-
тельно	 б�д�ще�о	 воплощения
идей.	Именно	это	–	волеизъяв-
ление	народа,	е�о	заинтересо-
ванность	в	рез�льтатах	прое�тов,
�оторая	в	�онечном	ито�е	при-
ведет	�	том�,	что	люди	на�чат-
ся	ценить	и	беречь	 сделанное
для	них,	–	и	есть	�лавная	цель
прое�тов,	инициатором	�оторых
является	«Единая	Россия».
Об	 этом	 в	 ходе	 заседания

«�р��ло�о	стола»	по	ито�ам	ос-
мотра	 объе�тов	 с�азали	 и
Т.	В.	Соломатина,	и	С.	Б.	Авто-
монов.
–	 Во	 мно�их	 с�бъе�тах	 РФ

прошли	выборы,	в	ходе	под�о-
тов�и	�	�оторым	�андидаты	от
Партии	«Единая	Россия»	соби-
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рали	на�азы	�раждан.	И	абсо-
лютное	 большинство	 избира-
телей	 в	 той	 или	 иной	форме
обозначили	 проблем�	 отс�т-
ствия	 �омфортной	 �ородс�ой
среды,	 –	 отметил	Сер�ей	Бо-
рисович.	–	А	потом�	наша	за-
дача	 –	 этот	 на�аз	 выполнить.

Причем,	находясь	в	постоянном
�онта�те	с	людьми.	Не	переста-
н�	повторять:	�аждый	этап	ре-
ализации	 прое�та	 треб�ет	 со-
�ласования	 с	 жителями.	 И	 я
бла�одарен	 населению	Колпа-
шевс�о�о	 района	 за	 а�тивное
�частие	в	прое�те,	за	неравно-
д�шн�ю	и	даже	взыс�ательн�ю
позицию	по	отношению	�	вла-
сти.	Толь�о	та�	мы	можем	ре-
шить	имеющиеся	проблемы.
Деп�тат	 За�онодательной

д�мы	дал	 высо��ю	 оцен��	 пе-
речню	 инициатив	 и	 новаций,
�оторые	 предла�ает	 местная
власть	для	создания	�омфорт-
ной	среды,	и	призвал	а�тивнее
пользоваться	интернет-рес�рса-
ми,	размещать	информацию	о
прое�тах	на	сайтах	районной	и
�ородс�ой	администраций.
Все�о	на	реализацию	прое�-

та	«Городс�ая	среда»	в	Томс�ой
области	в	2017	�од�	выделено
263	миллиона	 р�блей.	 Важно,
что	эти	средства	–	именно	на
область	в	целом,	не	толь�о	на

Томс�.	Каждое	м�ниципальное
образование	 должно	 принять
�частие	в	этом	важном	прое�-
те,	ведь	финансы	распределя-
ются	на	работы	по	бла�о�строй-
ств�	 дворов,	 проездов	и	мест
общественно�о	 отдыха.	 К�да
�он�ретно	 –	 тоже	 должно	 оп-
ределять	население.	Эта	мысль
�расной	 нитью	 прошла	 через
выст�пление	�остей:	люди	дол-
жны	 стать	 а�тивными,	 выхо-
дить	с	предложениями	�	влас-
ти,	�онтролировать	ход	работ	и
т.	д.

По	словам	С.	Б.	Автомонова,
�частие	 в	 «Городс�ой	 среде»
принесло	в	�азн�	Колпашевс�о-
�о	 района	 о�оло	 8	миллионов
р�блей.	В	этом	�од�	в	прое�те
б�д�т	 �частвовать	 дворовые
территории	 домов	 на	 �лицах
Победы,	 Трифонова	и	Чехова,
а	та�же	аллея	по	�лице	Белин-
с�о�о.	 Если	 все	 необходимые
работы	 б�д�т	 выполнены	 вов-
ремя	и	в	сро�,	«Единая	Россия»
возьмет	на	себя	обязательства

«Формирование	�омфортной
�ородс�ой	среды»	–	федераль-
ный	 приоритетный	 прое�т,	 в
рам�ах	�оторо�о	поддерж��	на
софинансирование	ре�иональ-
ных	 и	 м�ниципальных	 про-
�рамм	по	созданию	современ-
ной	�ородс�ой	среды	пол�чили
72	ре�иона	России,	в	том	чис-
ле	Томс�ая	область.
Прое�т	 б�дет	 реализован	 в

два	этапа:	первый	–	2017	�од,
второй	 этап	 –	 2018–2022
�оды.
В	�ачестве	с�бсидии	на	под-

держ��	 м�ниципальных	 про-
�рамм	формирования	 совре-
менной	�ородс�ой	среды	меж-
д�	поселениями,	в	состав	�ото-
рых	входят	населенные	п�н�ты
с	численностью	от	1000	жите-

по	 выделению	 средств	 на	 но-
вые	 объе�ты,	 причем	 объем
финансирования	 прое�та	 «Го-
родс�ая	среда»	�меньшаться	не
б�дет,	 что	 �райне	важно	в	 �с-
ловиях	непростой	э�ономичес-
�ой	сит�ации.	Главным	рез�ль-
татом	прое�та	должно	стать	со-
здание	�ачественно	новых	об-
щественных	пространств,	спо-
собных	стать	центром	притяже-
ния	для	жителей	и	�остей	рай-
онных	центров.
Именно	та�им	пространством

�о�да-то	был	�ородс�ой	пар�	–

зеленая	 жемч�жина	 Колпаше-
ва.	Се�одня	же	об	этом	остает-
ся	толь�о	вспоминать.	Во	вся-
�ом	сл�чае,	та�	было	до	сооб-
щения	об	�частии	Колпашевс-
�о�о	 района	 в	 федеральном
прое�те	 «Пар�и	 малых	 �оро-
дов».
–	 У	 вас	 есть	 пре�расный

прое�т	«Кедровый	пар�»,	�ото-
рый	одержал	достойн�ю	побе-
д�	 в	 серьезной	 �он��рентной
борьбе,	–	с�азала	Т.	В.	Соло-
матина.	–	Да,	та�	сл�чилось,	что
со	временем	 территория	при-
шла	 в	 зап�стение,	 но	 сейчас
настало	время	перемен.	В	по-
стоянном	 общении	 по	 этом�
прое�т�	находятся	72	ре�иона.
Каждый	день	мы	обмениваем-
ся	 информацией:	 �то	 прист�-
пил	�	работе,	что	�же	сделано.
Я	по�а	толь�о	порадовала	�ол-
ле�	из	др��их	ре�ионов	тем,	что
�олпашевс�ий	прое�т	 выи�рал
�он��рсный	отбор.	Но	надеюсь,
что	 �же	 на	 начальном	 этапе
реализации	 прое�та	 станет
ясно,	 что	 пар�	 «задышит»	 и
снова	 по	 прав�	 займет	 свое
достойное	место	в	жизни	�оро-
да.
Та�же	 Татьяна	 Васильевна

побла�одарила	 �олпашевцев
за	доверие,	о�азанное	на	вы-
борах,	и	представила	неболь-
шой	отчет	о	своей	работе.

Е.�ФАТЕЕВА.
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лей,	 распределено	 257,2	млн
р�блей.
Для	реализации	прое�та	м�ни-

ципалитеты	ре�иона	разработа-
ли	 46	 нормативных	 правовых
а�тов	и	под�отовили	20	прое�-

тов	м�ниципальных	про�рамм	в
сфере	формирования	�омфор-
тной	�ородс�ой	среды.	От	�раж-
дан	 пост�пило	 более	 460	 зая-
во�,	 в	 том	 числе	в	 Томс�ом	и
Колпашевс�ом	районах	–	по	13.
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В�ходе�майсо%о�заседания�Совета
Колпашевсо%о�%ородсо%о�поселения
деп�татам�предстояло�рассмотреть
11�вопросов,�стоящих�в�повесте,�а
таже�ряд�вопросов�в�разделе�«Раз-
ное».�Однао,�со%ласно�ре%ламент�,
в�перв�ю�очередь�было�рассмотрено
заявление�от�деп�тата�С.�В.�Ждано-
ва�о�досрочном�сложении�полномо-
чий.�Заявление�было�принято.�Та-
им�образом,�в�составе�Совета�оста-
лось�14�деп�татов,�сро�работы�о-
торых� на� этом� пост�� завершится
нынешней�осенью.
Начальни�	финансово-э�ономичес�о-

�о	 отдела	А.	 А.	 Ч��ов	 отчитался	перед
собравшимися	 об	 исполнении	 бюдже-
та	МО	«Колпашевс�ое	�ородс�ое	посе-
ление»	 за	 2016	 �од.	 Ка�	 отметил	 Анд-
рей	 Але�сеевич,	 бюджет	 поселения	 в
2016	�од�	на	73%	был	сформирован	из
безвозмездных	пост�плений	из	бюдже-
тов	др��их	�ровней.	При	расходовании
средств	приоритет	отдавался	жилищно-
�омм�нальном�	 хозяйств�	 и	 раздел�
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«Национальная	э�ономи�а».	Что	же	�а-
сается	бюджета	те��ще�о	�ода,	то	доход-
ная	 часть	 �величена,	 в	 том	 числе	 за
счет	иных	межбюджетных	трансфертов,
пост�пивших	 из	 районно�о	 бюджета	 в
с�мме	 о�оло	 12,5	млн	 р�блей.	 Значи-
тельная	 их	 часть	 б�дет	 направлена	 на
об�стройство	мест	массово�о	отдыха	и
поддерж��	 про�рамм	 формирования
современной	�ородс�ой	среды.
Далее	деп�таты	перешли	�	обс�жде-

нию	изменений	в	Устав	Колпашевс�о�о
�ородс�о�о	поселения,	проведенных	че-
рез	 п�бличные	 сл�шания.	 У�азанные
изменения	прошли	по	7	статьям	Устава.
Одна�о	 во	 время	 заседания	 деп�тат
А.	 Д.	 Михеев	 озв�чил	 замечания	 по
дв�м	п�н�там,	�асающимся	вст�пления
в	 сил�	 изменившихся	 полномочий	 де-
п�татов	и	замещения	�лавы	�ородс�о�о
поселения	в	сл�чае	досрочно�о	сложе-
ния	полномочий.	Прийти	�	едино�ласно-
м�	решению	по	этим	замечаниям	в	ходе
заседания	 не	 �далось,	 поэтом�	 была
сформирована	�омиссия,	�оторая	в	бли-

жайшие	 дни	 займется	 рассмотрением
вопроса.	Остальные	изменения	приняты
едино�ласно.	Та�же	в	�лавный	до��мент
м�ниципально�о	 образования	 были
внесены	изменения,	проведенные	в	со-
ответствии	 с	 меняющимся	 за�онода-
тельством.
В	рам�ах	заседания	Совета	были	рас-

смотрены	вопросы,	 �асающиеся	изме-
нений	в	Положение	о	на�радах	и	почет-
ном	 звании,	 поряд�а	 предоставления
транспортных	�сл��	населению,	измене-
ний	в	Генеральный	план	Колпашевс�о-
�о	�ородс�о�о	поселения,	и	ряд	др��их.
В	 завершении	 основной	 повест�и

�лава	поселения	А.	В.	Щ��ин	отчитался
перед	деп�татами	о	своей	деятельнос-
ти	и	рез�льтатах	деятельности	админи-
страции	в	2016	�од�.	Але�сей	Владими-
рович	�рат�о	остановился	на	основных
направлениях	 работы:	формировании,
�тверждении	 и	 исполнении	 бюджета
МО	 и	 �онтроле	 за	 е�о	 исполнением,
ор�анизации	 эле�тро-,	 тепло-,	 �азо-	 и
водоснабжения,	дорожной	деятельнос-

ти,	создании	�словий	для	предоставле-
ния	 транспортных	 �сл��	 населению,
ор�анизации	 библиотечно�о	 обсл�жи-
вания	 и	 дос��а,	 обеспечении	 �словий
для	 развития	физичес�ой	 ��льт�ры	 и
массово�о	спорта	и	т.	д.
В	 разделе	 «Разное»	 деп�таты	 рас-

смотрели	 заявление	 жителей	 дома
№1/4	по	�л.	Тимирязева	и	обращение
В.	М.	Стрел�ова.	Оба	до��мента,	пост�-
пившие	 в	 Совет	 Колпашевс�о�о	 �о-
родс�о�о	поселения,	�асаются	недеп�-
татс�ой	 деятельности	 А.	 Д.	Михеева.
Та�,	например,	в	первом	сл�чае	жиль-
цы	дома,	�де	проживает	А.	Д.	Михеев,
жал�ются,	что	он	не	соблюдает	за�он
о	 запрете	 ��рения	 в	 общественных
местах	 и	 тем	 самым	 дис�редитир�ет
звание	деп�тата	Совета	�ородс�о�о	по-
селения.	 Колле�ами	 по	 деп�татс�ом�
�орп�с�	 было	 принято	 решение	 ��а-
зать	А.	Д.	Михеев�	на	необходимость
соблюдения	правил.

Л.�ИСАЕВА.

Н
а�прошедшей� неделе
ст�денты�Колпашевс�о-
�о� социально-промыш-

ленно�о� �олледжа� приняли
�частие�в�беседе�с�инстр��то-
ром�п�н�та�отбора�на�военн�ю
сл�жб��по� �онтра�т�� военно�о
�омиссариата�Томс�ой�области
М.� Б.� П�ш�арёвым.� Пришед-
шие�на�встреч��парни�дости�-
ли�или�с�оро�дости�н�т�призыв-
но�о�возраста,�значит,�по�о�он-
чании� �чебно�о� заведения�пе-
ред�ними�встанет�выбор:�про-
должить� образование� или� от-
сл�жить�в�армии.
–�С�1�мая�2017� �ода� в� сил�

вст�пил�Федеральный� за�он
№91,�со�ласно��отором���раж-
данам,� пол�чившим� среднее
профессиональное� образова-
ние,�предоставлено�право�за�-
лючать� �онтра�т� о� прохожде-
нии� военной� сл�жбы� на� два
�ода� вместо� срочной� военной
сл�жбы� по� призыв�,� –� сооб-
щил�Михаил�П�ш�арёв.�–�Ка�о-
вы�требования��� �андидат��на
военн�ю�сл�жб��по��онтра�т�?
Это� должен� быть� �ражданин,
владеющий� �ос�дарственным
язы�ом�РФ,� соответств�ющий
медицинс�им� и� профессио-
нально-психоло�ичес�им� тре-

бованиям	 военной	 сл�жбы,
требованиям	 по	 физичес�ой
под�отовленности,	 в	 возрасте
не	моложе	18	лет.
Представитель	 военно�о	 �о-

миссариата	расс�азал	потенци-
альным	 �онтра�тни�ам	 о	 пре-
им�ществах	та�ой	сл�жбы.	За�-
лючая	до�овор	с	�ос�дарством,
молодой	 челове�	 берет	 на
себя	ряд	обязанностей,	а	стра-
на	предоставляет	ем�	�аранти-
рованные	права.	Перечень	со-
циальных	 �арантий	 и	 ль�от,
представляемых	 военносл�жа-
щим,	 проходящим	 сл�жб�	 по
�онтра�т�,	 достаточно	широ�.
В	 не�о	 входит	 обеспечение
жильем	или	 денежной	 выпла-
той	 за	 наем	 жилья,	 возмож-
ность	приобретения	постоянно-
�о	жилья	с	использованием	на-
�опительно-ипотечной	системы
жилищно�о	обеспечения	воен-
носл�жащих,	бесплатное	меди-
цинс�ое	 и	 реабилитационное
обеспечение,	бесплатный	про-
езд	 �	 мест�	 сл�жбы	 и	 мест�
проведения	отп�с�а	и	обратно,
страхование	жизни	и	здоровья
и	 т.	 д.	Юноши	 пол�чили	 воз-
можность	задать	представите-
лю	 воен�омата	 интерес�ющие
их	вопросы,	�асающиеся	выбо-

ÁÓÄÓÙÈÌ ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀÌ

ÑÐÎ×ÍÀß  ÑËÓÆÁÀ

ÈËÈ  ÊÎÍÒÐÀÊÒ?

ра	�онтра�тной	сл�жбы.	Спра-
шивали	 и	 об	 отрицательных
моментах,	 �оторые,	 в	 основ-
ном,	сводятся	�	том�,	что	воен-
носл�жащие	 должны	 быть	 со-
�ласны	на	серьезные	физичес-
�ие	 на�р�з�и,	 возможные	 �о-
мандиров�и	 (в	 том	 числе	 в
«�орячие	точ�и»)	и	проживание
в	полевых	�словиях.
Отдельно	 во	 время	 беседы

остановились	 на	 размере	 де-
нежно�о	довольствия	для	 �он-
тра�тни�ов,	�оторое	зависит	от
высл��и	лет,	звания	и	должно-
сти,	 �валифи�ационно�о	 �ров-
ня	 физичес�ой	 под�отов�и	 и
прочих	�словий.
Ка�	отметил	во	время	раз�о-

вора	 со	 ст�дентами	 КСПК
М.	 Б.	 П�ш�арёв,	 в	 настоящее
время	сл�жба	в	армии	по	�он-
тра�т�	 становится	 все	 более
привле�ательной	 для	 вып�с�-
ни�ов	 �чреждений	профтехоб-
разования.	Не	се�рет,	что	пре-
стиж	 профессии	 военно�о	 в
России	возрос,	поэтом�	мно�ие
молодые	 люди	 предпочитают
после	 завершения	 сро�а	 �он-
тра�та	пост�пить	в	высшие	во-
енные	 заведения,	 чтобы	 свя-
зать	свою	жизнь	со	сл�жбой.

Л.�ЧИРТКОВА.

В	Томс�е	состоялись	п�блич-
ные	сл�шания	в	рам�ах	реали-
зации	в	ре�ионе	приоритетной
про�раммы	 «Реформа	 �онт-
рольной	и	надзорной	деятель-
ности».
П�бличные	 сл�шания	 про-

шли	на	заседании	обществен-
но�о	совета	при	�полномочен-
ном	по	защите	прав	предпри-
нимателей	в	Томс�ой	области.
В	них	приняли	�частие	предста-
вители	 бизнеса,	 администра-
ции	Томс�ой	области,	про��ра-
т�ры	и	 �онтрольно-надзорных
ор�анов.
«Целью	 реформирования

�онтрольно-надзорной	 дея-
тельности	 является	 снижение
на�р�з�и	 на	 бизнес,	 а	 та�же
повышение	 эффе�тивности
деятельности	ор�анов,	ос�ще-
ствляющих	 та�ие	 ф�н�ции.
В	Томс�ой	области	разработа-
на	 «дорожная	 �арта»	 по	 вне-
дрению	новых	принципов,	рас-
считанная	 до	 �онца	 2017
�ода»,	 –	 сообщил	 председа-
тель	�омитета	социально-э�о-
номичес�о�о	развития	м�ници-
пальных	образований	Департа-
мента	э�ономи�и	администра-
ции	Томс�ой	области	Станис-
лав	Дол��шин.
«Дорожная	�арта»,	в	частно-

сти,	пред�сматривает	переход
на	рис�-ориентированный	под-
ход	 при	 ор�анизации	 ре�ио-
нально�о	 �ос�дарственно�о
�онтроля:	 провер�и	 должны
проводиться	прежде	все�о	на
объе�тах,	�де	нар�шения	мо��т
представлять	 наибольш�ю
опасность.	Для	это�о	б�д�т	оп-
ределены	 �ате�ории	 рис�а	 в
семи	приоритетных	видах	ре-
�ионально�о	надзора:	э�оло�и-
чес�ом,	 жилищном,	 лицензи-
онном	 в	 сфере	 �правления
мно�о�вартирными	 домами	 и
розничной	 продажи	 ал�о�оля,
�онтроле	 в	 области	 долево�о
строительства,	а	та�же	строи-

ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ

ÐÅÔÎÐÌÀ

тельном.	По	информации	Ста-
нислава	 Дол��шина,	 �же	 в
2018	 �од�	 провер�и	 в	 данных
сферах	б�д�т	проходить	с	�че-
том	 степени	 рис�а	 то�о	 или
ино�о	объе�та.
О	 внедрении	 рис�-ориенти-

рованно�о	 подхода	 в	 феде-
ральном	�ос�дарственном	по-
жарном	 надзоре	 расс�азал
старший	инженер	 �правления
надзорной	 деятельности	 и
профила�тичес�ой	 работы	 ГУ
МЧС	России	по	Томс�ой	обла-
сти	Андрей	Гончаров.	В	Томс-
�ой	 области	 110	 тыс.	 объе�-
тов,	стоящих	на	�чете,	разде-
лены	на	 пять	 �лассов	 по	 сте-
пени	рис�а:	 от	низ�ой	до	вы-
со�ой.	К	последнем�	относят-
ся,	 например,	 социальные
объе�ты	 –	 ш�олы,	 детс�ие
сады,	больницы:	там	провер�и
проходят	один	раз	в	три	�ода.
На	объе�ты	с	низ�ой	степенью
рис�а	 инспе�торы	 выезжают
один	раз	в	семь	лет.
«Главным	ито�ом	 реформи-

рования	�онтрольно-надзорной
деятельности	�а�	на	федераль-
ном,	 та�	 и	 на	 ре�иональном
�ровне	 должны	 стать	 не	 толь-
�о	более	�омфортные	�словия
ведения	бизнеса	 в	рез�льтате
снижения	 административно�о
давления,	 но	 и	 со�ращение
вреда	в	рез�льтате	несчастных
сл�чаев,	заболеваний,	матери-
ально�о	�щерба	и	др��их	рис-
�ов,	 а	 та�же	 совершенствова-
ние	работы	всех	�онтролир�ю-
щих	ор�анов»,	–	про�омменти-
ровал	задачи	прое�та	замести-
тель	 ��бернатора	по	 э�ономи-
�е	Андрей	Антонов.
П�бличные	сл�шания	по	раз-

личным	направлениям	рефор-
мы	 продолжатся	 с	 �частием
федеральных	 и	 ре�иональных
ор�анов	власти,	�частв�ющих	в
прое�те.
Пресс-сл�жба�администра-

ции�Томс�ой�области.

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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В	целях	а�тивизации	работы
по	профила�ти�е	детс�о�о	до-
рожно-транспортно�о	 травма-
тизма,	 обеспечения	 безопас-
ности	несовершеннолетних	на
доро�ах	и	в	 транспорте,	 в	пе-
риод	с	15	мая	по	11	сентября
на	 территории	Колпашевс�о�о
района	 пройдет	 профила�ти-
чес�ое	 мероприятие	 «Внима-
ние	–	лето!».
Традиционно	в	период	�л�ч-

шения	 по�одных	 �словий	 на
�лицах	 и	 доро�ах	 возрастает
�оличество	 несовершеннолет-
них,	 проводящих	 свой	 дос��
вблизи	проезжей	части.	В	пе-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

«ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ËÅÒÎ!»
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ÏÐÎÕÎÄÈÒ Â ÐÀÉÎÍÅ
риод	проведения	мероприятия
личный	 состав	ОГИБДД	б�дет
ориентирован	на	выявление	и
�странение	причин,	способств�-
ющих	совершению	ДТП	с	�ча-
стием	детей:
–	б�д�т	проведены	обследо-

вания	 �лично-дорожной	 сети
вблизи	 детс�их	 образователь-
ных	�чреждений,	а	та�же	в	зо-
нах	 ор�анизованно�о	 дос��а
детей	и	подрост�ов	на	предмет
наличия	несан�ционированных
и	 опасных	 переходов	 проез-
жей	части,	часто	использ�емых
населением	 с	 принятием	мер
по	их	�странению;

–	 на	 инстр��тажах	 лично�о
состава	 особое	 внимание	 б�-
дет	обращено	на	выявление	и
пресечение	 нар�шений	ПДД,
совершаемых	детьми,	а	 та�же
нар�шений	 правил	 перевоз�и
детей,	�р�бых	нар�шений	ПДД
водителями	 транспортных
средств;
–	 ор�анизовано	 проведение

проверо�	 �	 образовательных
�чреждений	 с	 целью	 выявле-
ния	нар�шений	ПДД	�а�	среди
водителей,	та�	и	несовершен-
нолетних	�частни�ов	дорожно-
�о	движения.

По�информации�ОГИБДД.

Президент	 России	Владимир	П�тин	 вр�чил	 в
Кремле	орден	Др�жбы	временно	исполняющем�
обязанности	��бернатора	Томс�ой	области	Сер-
�ею	Жвач�ин�.
Ка�	отметил	в	своем	��азе	�лава	�ос�дарства,

Сер�ей	Жвач�ин	 �достоен	 ордена	 Др�жбы	 «за
дости�н�тые	 тр�довые	 �спехи,	 а�тивн�ю	 обще-
ственн�ю	деятельность	и	мно�олетнюю	добросо-
вестн�ю	работ�».
«Президентс�ая	на�рада	–	не	моя	личная,	она

по	 прав�	 принадлежит	 всем	моим	 земля�ам,	 –
с�азал	�лава	Томс�ой	области.	–	Владимир	Вла-

ÐÅÃÈÎÍ

ÎÐÄÅÍ  ÄÐÓÆÁÛ
димирович	П�тин	отлично	осведомлен	об	 �спе-
хах	 томичей	в	промышленности,	на��е,	образо-
вании,	социальной	сфере.	И	орден	Др�жбы	–	до-
стойная	оцен�а	�лавы	�ос�дарства	нашей	общей
работы».
Та�же	в	Кремле	24	мая	ордена	и	зна�и	о	при-

своении	почетных	званий	из	р��	Президента	Рос-
сии	 пол�чили	 выдающиеся	 россияне,	 работаю-
щие	в	сфере	на��и,	��льт�ры,	здравоохранения,
спорта	 и	 промышленности,	 �лавы	 Татарстана,
Т�вы	и	Краснодарс�о�о	�рая.
Пресс-сл�жба�администрации�Томс�ой�области.

Все	чаще	и	чаще	в	МКУ	«Архив»	Колпашевс�о�о	района	стали
приходить	письма	с	просьбой	разыс�ать	людей	или	предоставить
о	них	 �а�ие-либо	 сведения.	Сотр�дни�и	 архива	 �же	 всерьез	 �о-
ворят	о	необходимости	от�рыть	в	�азете	специальн�ю	р�бри��,	в
�оторой	б�дет	п�бли�оваться	информация	о	поис�е.
–	Бывает	та�,	что	н�жной	информации	�	нас	нет,	то�да	вся	надеж-

да	–	на	жителей	района.	Кто-то	что-то	помнит,	что-то	знает	или	даже
лично	был	 зна�ом	 с	разыс�иваемым	челове�ом.	 Та�ие	 сведения
бесценны	для	то�о,	�то	надеется	найти	родственни�а,	–	�оворит	ди-
ре�тор	МКУ	«Архив»	М.	Н.	Смород�ина.	–	Поэтом�,	�важаемые	�ол-
пашевцы,	не	ленитесь,	если	�видели	в	объявлении	о	поис�е	имя
известно�о	вам	челове�а,	если	�	вас	есть	сведения	о	е�о	с�дьбе	или
местонахождении,	пожал�йста,	сообщите	в	архив.	На�радой	вам	б�-
дет	бла�одарность	челове�а,	�оторый	ищет	родных	и	зна�омых.
Немало	теплых	слов	�слышали	в	свой	адрес	архивисты	за	по-

мощь	в	поис�е.	А	се�одня	они	обращаются	с	просьбой	�	читате-
лям	«Советс�о�о	Севера»:	давайте	поможем	всем	миром!

***
Разыс�ивается	Раиса	Ни�олаевна	МАРКЕЛОВА,	проживавшая	в

�.	Колпашево	на	�л.	Юности,	31.
***

«Ищ�	данные	о	Анне	Федоровне	Бобр�сь,	1915	�.	р.,	�рожен�е
села	Дробышево	Черла�с�о�о	района	Омс�ой	области.	Была	выс-
лана	с	семьей	Сер�ея	Ефимовича	Бобр�сь	в	1930	�од�	(��ла�и)	и
проживала	в	селе	Кордополово	П�динс�о�о	района.	До	1946	�ода
проживала	там	с	детьми	Валентиной	Ивановной	(1943	�.	р.)	и	Ни-
�олаем	Ивановичем	(1943	�.	р.).	В	1952	�од�	работала	санитар�ой
Таван�инс�о�о	 врачебно�о	 �част�а	 и	 по-видимом�	 проживала	 в
посел�е	Н-Таван�а.	В	похозяйственной	�ни�е	за	1952	�од	��азано,
что	проживала	она	одна.	25	мая	1953	�ода	она	была	снята	с	�чета
и	выбыла	в	Колпашево.
Пожал�йста,	помо�ите	найти	данные	о	ее	с�дьбе	и	с�дьбе	ее	де-

тей.	 Ее	м�ж	и	моя	 баб�ш�а	 –	 двоюродные	 брат	 и	 сестра.	М�ж
Анны	Федоровны	Иван	Сер�еевич	по�иб	в	1945	�од�	в	Чехосло-
ва�ии.	Правильно	 зв�чит	фамилия	Бобр�сь,	 но	 пиш�т	 по-разно-
м�:	Бабр�с,	Бобр�с»	–	с	та�ой	просьбой	в	письме	обратилась	жи-
тельница	С�р��та.

***
Если	�	вас	есть	�а�ие-либо	полезные	сведения,	обращайтесь	в

МКУ	«Архив»	по	телефон�	5-26-58.
Под$отовила�Е.�ФАТЕЕВА.

ÏÎÈÑÊ
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Колпашевс�ая	 �ородс�ая	 про��рат�ра	 провела	 про-
вер��	по	информации	о	нар�шении	прав	несовершен-
нолетних	 детей,	 в	 ходе	 �оторой	 �становлено,	 что	жи-
тельница	�.	Колпашево	в	прис�тствии	дв�х	своих	несо-
вершеннолетних	 детей	 (10	 и	 8	 лет)	 ре��лярно,	 �а�	 в
дневное,	та�	и	в	ночное
время,	распивала	 с	по-
сторонними	 лицами
спиртные	 напит�и,	 �ст-
раивала	с�андалы	и	дра-
�и	 в	 прис�тствии	 своих
детей,	�потребляла	�р�-
б�ю	 неценз�рн�ю	 ле�-
си��	 в	 прис�тствии	 де-
тей.	Наряд�	 с	 этим	она
систематичес�и	 остав-
ляла	детей	одних	дома	с
пьяными	лицами,	�ходи-
ла	из	дома,	оставляя	де-
тей	 на	 продолжитель-
ное	время	без	питания.
В	 связи	 с	 тем,	 что

действиями	матери	была
создана	реальная	��роза
жизни	и	здоровью	несо-
вершеннолетних	 детей,
�ородс�ой	про��рор	Ан-
дрей	 Рябцев	 направил
материалы	 провер�и	 в
ОМВД	России	по	Колпа-
шевс�ом�	район�	УМВД	России	по	Томс�ой	области	для
решения	 вопроса	 об	 ��оловном	 преследовании	 по
ст.	156	 УК	 РФ	 (ненадлежащее	 исполнение	 обязаннос-
тей	 по	 воспитанию	 несовершеннолетне�о	 родителем,
соединенное	с	жесто�им	обращением	с	несовершенно-
летним).
По	 рез�льтатам	 рассмотрения	материалов	 провер�и

возб�ждено	 ��оловное	 дело	 по	 ст.	 156	 УК	 РФ.	 Рассле-
дование	��оловно�о	дела	поставлено	на	�онтроль.

А.�МАЛАЩУК,
помощни��$ородс�о$о�про��рора.

ÇÀÙÈÙÀß  ÏÐÀÂÀ

ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
Колпашевсая�%ородсая�про-

�рат�ра�по�рез�льтатам�прове-
денной�провери�выявила�фа-
ты�непринятия�ор%анами�адми-
нистративной�юрисдиции�мер
по�привлечению��ответственно-
сти� неплательщиов� админис-
тративных�штрафов.
Колпашевс�ая	�ородс�ая	про��-

рат�ра	провела	провер��	 соблю-
дения	за�онодательства	об	адми-
нистративных	 правонар�шениях,
�оторая	 по�азала,	 что	 должност-
ными	 лицами	ОМВД	 России	 по
Колпашевс�ом�	 район�	 УМВД
России	 по	 Томс�ой	 области	 не
исполняются	возложенные	на	них
обязанности	по	возб�ждению	дел

ÍÅÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ  ØÒÐÀÔÎÂ
об	 административных	правонар�-
шениях	 по	 части	 1	 статьи	 20.25
КоАП	РФ	за	не�плат�	администра-
тивных	штрафов	в	�становленный
за�онодательством	 60-дневный
сро�.
Анало�ичные	 нар�шения	 выяв-

лены	 в	 деятельности	 нало�ово�о
ор�ана,	�омиссии	по	делам	несо-
вершеннолетних	и	защите	их	прав,
в	 административной	 �омиссии
Колпашевс�о�о	района.
Ка�	рез�льтат,	общая	с�мма	на-

значенных,	но	не	взыс�анных	ад-
министративных	штрафов	соста-
вила	 более	 100	 тысяч	 р�блей.
С	целью	�странения	выявленных
нар�шений	за�она,	 а	 та�же	при-

чин	 и	 �словий,	 им	 способство-
вавших,	�ородс�ой	про��рор	Ан-
дрей	 Рябцев	 внёс	 начальни��
ОМВД	России	по	Колпашевс�ом�
район�	УМВД	России	по	Томс�ой
области,	 начальни��	 МИ	 ФНС
России	№1	 и	 �лаве	 Колпашевс-
�о�о	района	представления,	в	�о-
торых	 потребовал	 привлечения
виновных	 должностных	 лиц	 �
дисциплинарной	 ответственнос-
ти.
В	настоящее	время	а�ты	про��-

рорс�о�о	реа�ирования	находятся
на	рассмотрении.

Е.�ОСПОМБАЕВ,
старший�помощни��$ородс�о$о

про��рора.

Колпашевсая�%ородсая�про�рат�ра�провела
провер��соблюдения�заонодательства�при�оа-
зании�платных�медицинсих��сл�%�в�ОГБУЗ�«Кол-
пашевсая�районная�больница»,�ООО�«Лечебно-
диа%ностичесий�центр�«Азия».
Установлено,	 что	 на	 информационном	 стенде	 в

помещении	ОГБУЗ	«Колпашевс�ая	районная	больни-
ца»	вопре�и	требованиям	за�онодательства	не	раз-
мещены	Правила	 предоставления	 медицинс�ими
ор�анизациями	платных	медицинс�их	�сл��,	�тверж-
денные	Постановлением	Правительства	Российс�ой
Федерации	от	4.10.2012	№1006.
Кроме	то�о,	в	при�азе	«Об	ор�анизации	платных	ме-

дицинс�их	 �сл��	 в	ОГБУЗ	 «Колпашевс�ая	районная
больница»	отс�тствовали	положения	об	обязательном
размещении	на	информационных	стендах	больницы
сведений	об	�словиях,	поряд�е,	форме	предоставления
медицинс�их	�сл��	и	поряд�е	их	оплаты,	а	та�же	об	ад-
ресе	и	телефоне	территориально�о	ор�ана	Федераль-
ной	сл�жбы	по	надзор�	в	сфере	здравоохранения.
За�лючаемые	 с	 лечебными	 �чреждениями	 до�о-

воры	о�азания	платных	медицинс�их	�сл��	не	содер-
жали	сведений	о	телефонах	потребителей,	а	та�же
наименовании,	адресе	места	нахождения	и	телефо-
не	выдавше�о	лицензию	лицензир�юще�о	ор�ана.
В	 ООО	 «Лечебно-диа�ностичес�ий	 центр	 «Азия»

�становлены	сл�чаи	предоставления	платных	меди-
цинс�их	�сл��	в	отс�тствие	информированно�о	доб-
ровольно�о	со�ласия	потребителя,	данно�о	в	поряд-
�е,	 �становленном	 за�онодательством	 Российс�ой
Федерации	об	охране	здоровья	�раждан.
В	 этой	 связи	Колпашевс�ий	 �ородс�ой	 про��рор

Андрей	 Рябцев	 внес	 р��оводителям	медицинс�их
ор�анизаций	представления	об	�странении	нар�ше-
ния	 требований	 за�онодательства	 о	 здравоохране-
нии.	Та�же	�ородс�им	про��рором		принесен	протест
на	неза�онный	правовой	а�т	ОГБУЗ	«Колпашевс�ая
районная	больница».
А�ты	про��рорс�о�о	реа�ирования	находятся	на	рас-

смотрении.
А.�ПЛЕСОВСКИХ,

помощни��$ородс�о$о�про��рора.

ÏÐÎÂÅÄÅÍÀ  ÏÐÎÂÅÐÊÀ
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Вопрос�1.
За	 с�бсидией	 обратился

�ражданин,	�оторый	оплачива-
ет	 расходы	 за	 потребленн�ю
эле�троэнер�ию	 через	 интер-
нет	на	сайте	поставщи�а	�сл�-
�и.	 Ка�ой	 до��мент	 в	 данном
сл�чае	�ражданин	должен	пре-
доставить	 для	 подтверждения
фа�та	оплаты?
Ответ.
При	 та�ом	 способе	 расчета

подтверждением	фа�та	оплаты
за	 эле�троэнер�ию	 является
интернет-че�,	 а	 та�же	 �витан-
ция	 с	 помет�ой	 «оплачено»
(�ражданин	может	распечатать
их	с	сайта	поставщи�а	�сл��и),
в	�оторых	отражена	информа-
ция	 по	 лицевом�	 счет�,	 дате,
времени	и	с�мме	платежа.
Вопрос�2.
За	назначением	с�бсидии	в

ав��сте	2016	�.	обратилась	за-
явительница.	Совместно	с	ней
по	мест�	постоянно�о	житель-
ства	заре�истрирован	ее	сын,
�оторый	с	ав��ста	2015	�.	от-
бывает	 на�азание	 в	 местах
лишения	свободы.	При	обра-
щении	заявительница	предос-
тавила	справ��,	со�ласно	�ото-
рой	 доход	 сына	 за	 период	 с
февраля	 по	 июль	 2016	 �.	 ра-
вен	 н�лю.	 Возможно	 ли	 на-
значение	с�бсидии	на	основа-
нии	 предоставленной	 справ-
�и?
Ответ.
У�оловно-исполнительным

�оде�сом	Российс�ой	Федера-
ции	 пред�смотрено,	 что	 �аж-

ÂÎÏÐÎÑÛ-ÎÒÂÅÒÛ

дый	 ос�жденный	 �	 лишению
свободы	 обязан	 тр�диться	 в
местах	и	на	работах,	 опреде-
ляемых	 администрацией	 ис-
правительных	�чреждений.	Ад-
министрация	 исправительных
�чреждений	 обязана	 привле-
�ать	ос�жденных	�	тр�д�	с	�че-
том	их	пола,	возраста,	тр�до-
способности,	состояния	здоро-
вья	и,	по	возможности,	специ-
альности,	 а	 та�же	 исходя	 из
наличия	рабочих	мест.	Вместе
с	тем,	доход	�ражданина,	отбы-
вающе�о	на�азание	в	исправи-
тельных	 �чреждениях,	 может
быть	равен	н�лю	в	сл�чае	если
он	 не	 был	 тр�до�строен	 по
различным	 причинам,	 что
подтверждается	соответств�ю-
щей	справ�ой.
Следовательно,	 лица,	 отбы-

вающие	на�азание	в	исправи-
тельных	�чреждениях	и	предо-
ставившие	 справ��,	 в	 �оторой
доход	за	расчетный	период	ра-
вен	н�лю,	имеют	право	на	по-
л�чение	с�бсидии.
Вопрос�3.
Учитывается	ли	в	доходе	се-

мьи	при	назначении	 с�бсидии
денежная	�омпенсация	на	пита-
ние	 об�чающимся	 по	 образо-
вательным	про�раммам	 сред-
не�о	профессионально�о	обра-
зования	 и	 по	 основным	 про-
�раммам	 профессионально�о
об�чения,	 пред�смотренная
За�оном	 Томс�ой	 области	 от
12.08.2013	 �.	 №149-ОЗ	 «Об
образовании	 в	 Томс�ой	 обла-
сти»?

Ответ.
Данная	выплата	относится	 �

иным	 социальным	 выплатам,
�оторые	 со�ласно	 подп�н�т�
«а»	п�н�та	35	Правил	не	�читы-
ваются	в	доходе	семьи	при	на-
значении	с�бсидии.
Вопрос�4.
За	с�бсидией	от	имени	зая-

вителя	 обращается	 е�о	 пред-
ставитель	 на	 основании	 дове-
ренности,	заверенной	�правля-
ющей	делами	при	администра-
ции	сельс�о�о	поселения.	При-
знается	ли	та�ая	доверенность
действительной?
Ответ.
Со�ласно	п.	3	ч.	1	ст.	14.1	Фе-

дерально�о	 за�она	 «Об	 общих
принципах	 ор�анизации	мест-
но�о	 само�правления	 в	 РФ»,
п.	 2	 ст.	 37	 «Основ	 за�онода-
тельства	 Российс�ой	Федера-
ции	о	нотариате»	в	сл�чае	от-
с�тствия	в	поселении	нотари�-
са	ор�аны	местно�о	само�прав-
ления	поселения	имеют	право
на	 совершение	 нотариальных
действий,	 пред�смотренных
за�онодательством,	в	том	чис-
ле	�достоверять	доверенности.
Та�им	 образом,	 та�ая	 дове-

ренность	является	действитель-
ной	 в	 сл�чае	 подтверждения
фа�та	отс�тствия	в	�он�ретном
сельс�ом	поселении	нотари�са
соответств�ющим	до��ментом.

О.�КИСКИНА,
вед�щий�специалист

ОГКУ�«Центр�социальной
поддерж�и�населения

Колпашевс�о$о�района».

ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÍÀ ÎÏËÀÒÓ
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Уважаемые�социальные�работни�и!
От	д�ши	поздравляю	вас	с	профессиональным	праздни�ом!

Ваш	 тр�д	 сложно	переоценить,	 ведь	именно	 вы	помо�аете

людям	в	сложных	жизненных	сит�ациях.	Социальные	работни-

�и,	по	с�ти,	заменяют	этим	людям	семью,	близ�их	и	родных,

поддерживают	их	в	непростых	жизненных	сит�ациях,	помо�ают

поверить	в	себя.

Хочется	отметить	очевидное:	вы	несл�чайны	в	этой	профес-

сии.	Потом�	что	отдавать	свою	забот�	профессионально	и	ежед-

невно	сможет	не	�аждый.	П�сть	ваш	светлый	тр�д	дарит	лю-

дям	радость	и	тепло,	надежд�	и	вер�.

Уверен,	что	в	этот	праздничный	день	в	ваш	адрес	б�д�т	зв�-

чать	слова	ис�ренней	признательности	от	людей,	�оторым	вы

постоянно	приходите	на	помощь.	От	все�о	сердца	присоединя-

емся	�	ним!

Желаю	вам	здоровья,	терпения,	профессиональных	�спехов!

А.�КУПРИЯНЕЦ,

деп�тат�За�онодательной�д�мы
Томс�ой�области.

*  *  *

Уважаемые�работни�и�и�ветераны�социальной�сл�жбы!
Примите	самые	ис�ренние	поздравления	с	профессиональ-

ным	праздни�ом!

Посвятить	свою	жизнь	работе	в	этой	сфере	–	непростой	вы-

бор.	Профессию	люди	мо��т	выбрать	по	разным	причинам,	но

остаются	в	ней	толь�о	по	призванию.	Высо�ий	�ровень	ответ-

ственности,	без�раничное	терпение	и,	самое	�лавное,	доброе

сердце	–	вот	ваши	самые	л�чшие	�ачества.

В	системе	соцзащиты	района	тр�дятся	специалисты,	�оторые

помо�ают	всем,	�то	н�ждается	в	поддерж�е	и	внимании.	Ваша

забота	необходима	мно�одетным	семьям,	подрост�ам	и	детям,

ветеранам	и	 пенсионерам,	 людям	 с	 о�раниченными	возмож-

ностями.	Одни	жд�т	от	вас	реальных	дел,	др��ие	–	просто�о	че-

ловечес�о�о	�частия,	добро�о	слова,	сопереживания	в	тр�дн�ю

мин�т�.

Мы	признательны	вам	за	отзывчивость,	самоотверженность

и	ис�реннюю	любовь	�	своей	профессии.	В	этот	праздничный

день	примите	пожелания	счастья,	бла�опол�чия	и	�спехов	в	ва-

шей	нелё��ой,	но	та�ой	н�жной	работе!

А.�МЕДНЫХ,

$лава�Колпашевс�о$о�района.
П.�АНИСИМОВ,

председатель�Д�мы

Колпашевс�о$о�района.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

С	11	января	по	22	февраля	в
Томс�е	прошел	ре�иональный
этап	Всероссийс�ой	олимпиады
ш�ольни�ов.	Команда	ш�ольни-
�ов	Колпашевс�о�о	района	со-
стояла	из	53	челове�,	шесть	из
�оторых	 приняли	 �частие	 в
олимпиаде	по	дв�м	предметам.
В	рез�льтате	напряженной	ра-
боты	 наши	 ребята	 завоевали
два	первых	места	и	девять	при-
зовых	мест.	Все	победители	и
призеры	 пол�чат	 денежн�ю
премию	Департамента	 обще�о
образования	 Томс�ой	 области
по	ито�ам	олимпиады.
В	Колпашевс�ом	районе	есть

славная	 традиция	–	чествовать
�ероев	ре�ионально�о	этапа	на
самом	высо�ом	�ровне.	В	адми-
нистрации	района	все�да	под-
чер�ивают,	что,	�частв�я	в	олим-
пиаде,	об�чающиеся	представля-
ют	не	толь�о	себя,	свою	ш�ол�,
но	и	район	в	целом,	до�азывая
�он��рентоспособность	 �олпа-
шевс�ой	сферы	образования.
–	От	имени	Андрея	Федоро-

вича	 Медных	 ис�ренне	 по-
здравляю	 вас	 с	 дости�н�тыми
�спехами,	 –	 с�азала,	 привет-
ств�я	�ероев	торжества,	заме-
ститель	�лавы	района	по	соци-
альным	вопросам	Л.	В.	Шапи-
лова.	 –	Желаю,	 чтобы	 вы	и	 в
дальнейшем	продолжали	 дер-
жать	столь	высо��ю	план��,	по-

стоянно	 стремились	 �	 новым
знаниям.	Уверенности	и	�пор-
ства	вам	в	достижении	постав-
ленных	 целей.	 Знайте,	 мы
вами	�ордимся!
Людмила	Ви�торовна	вр�чила

дипломы	Департамента	обще�о
образования	 Томс�ой	 области
победителям	и	призерам	ре�и-
онально�о	этапа	Всероссийс�ой
олимпиады	 ш�ольни�ов.
В	этом	спис�е	Арина	С�ш�ова	(10
�ласс	То��рс�ой	средней	ш�олы,
победитель	ре�ионально�о	этапа
Всероссийс�ой	 олимпиады
ш�ольни�ов	по	прав�),	Волдемар
Б�бинд�с	(9	�ласс	СОШ	№4,	по-

бедитель	по	техноло�ии),	Але�-
сандр	Михеев	 (11	 �ласс	СОШ
№2,	призёр	по	истории),	Гали-
на	 П�ш�арёва	 (9	 �ласс	 СОШ
№2,	призёр	по	техноло�ии),	Ва-
дим	Задоянов	(11	�ласса	СОШ
№4,	призер	ре�ионально�о	эта-
па	 по	 техноло�ии),	 Марина
Шиш�ина	 (9	 �ласс	 СОШ	№5,
призер	по	литерат�ре),	Елизаве-
та	Не�расова	(11	�ласс	СОШ	№5,
призер	 по	 обществознанию),
Андрей	Я�овлев	(10	�ласс	СОШ
№7,	 призёр	 по	 ан�лийс�ом�
язы��),	Анастасия	Ярлы�ова	 (9
�ласс	ТСОШ,	призёр	по	обще-
ствознанию),	Але�сандра	Жер-

на�ова	(10	�ласс	ТСОШ,	призёр
по	физичес�ой	 ��льт�ре),	Али-
на	Чер�ашина	 (9	 �ласс	Мара�-
синс�ой	основной	ш�олы,	при-
зёр	по	физичес�ой	��льт�ре).
У	 �аждо�о	 из	 ребят	 –	 бо�а-

тейшее	портфолио,	 в	 �отором

отражены	�спехи	ш�ольни�ов	в
�он��рсах,	 олимпиадах	разных
�ровней,	но	эти	�спехи	во	мно-
�ом	являются	ито�ом	о�ромно-
�о	интелле�т�ально�о,	творчес-
�о�о	 тр�да	 не	 толь�о	 об�чаю-
щихся,	но	и	их	педа�о�ов,	ста-
новятся	оцен�ой	их	деятельно-
сти.	Не	было	бы	столь	высо�их

достижений	без	родителей	�ча-
стни�ов	 олимпиады,	 �оторым
треб�ется	 немало	 терпения	 и
д�шевных	 сил	для	 воспитания
та�их	замечательных	детей.	На-
чальни�	Управления	образова-
ния	С.	В.	Бра�н	вр�чила	почет-

ные	�рамоты	педа�о�ам,	бла�о-
дарственные	письма	родителям
олимпиадни�ов,	 а	 дире�торам
ш�ол	–	бла�одарности	за	созда-
ние	 �ачественных	 �словий	для
под�отов�и	 �чени�ов	 �	 ре�ио-
нальном�	этап�	Всероссийс�ой
олимпиады	ш�ольни�ов.

Е.�ФАТЕЕВА.

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ-2017

ÃÅÐÎÈ  ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ  ÝÒÀÏÀ
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В
��ороде�Асино�в�мае�прошёл�ре�иональный
этап�Всероссийс�их�спортивных�соревнова-
ний�ш�ольни�ов� «Президентс�ие� состяза-

ния»,� �оторый� собрал� более� 200� челове�� (176
об�чающихся�и�30�педа�о�ов)�в�составе�17��оманд
(5��ородс�их,�12�сельс�их)�из�16�м�ниципалите-
тов�Томс�ой�области.�Колпашевс�ий�район�пред-
ставляла��оманда�из�МАОУ�«СОШ�№4»,�по�азав-
шая�л�чший�рез�льтат�на�районном�этапе.
В�про�рамм��«Президентс�их�состязаний»�вош-

ли:�мно�оборье�(тесты),�теоретичес�ий�и�творчес-
�ий� �он��рсы,� бе�� на� 60� и� 1000�м,� смешанная

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!
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ле��оатлетичес�ая	 эстафета.	 Дополнительным
видом	про�раммы	стали	соревнования	по	дарт-
с�.
По	ито�ам	соревнований	�оманда	Колпашев-

с�о�о	района	заняла	 III	место.	Поздравления	с
достойным	рез�льтатом	юным	спортсменам	ад-
ресовали	 Управление	 образования,	 Городс�ой
молодежный	 центр	 и,	 �онечно,	 родная	ш�ола,
�де	в	честь	призеров	состоялось	торжественное
собрание	с	вр�чением	�рамот	и	слад�их	подар-
�ов.

Е.�СЕЛИВАНОВА.

«Таланты	 и	 перспе�тивные
техноло�ии»	 –	 та�	 была	 обо-
значена	тема	IV	фор�ма	моло-
дых	 �чёных	 «U-novus»,	 �ото-
рый	состоялся	17	мая	в	Томс-
�е.	 В	 е�о	 мероприятиях	 при-
няли	 �частие	 более	 20	 тысяч
челове�:	 ш�ольни�и,	 ст�ден-
ты,	молодые	 �ченые,	 а	 та�же
представители	 инновацион-
ных	ор�анизаций	со	всей	Рос-
сии.
Та�ое	 важное	 для	 образо-

вательной	среды	событие	не
обошло	 стороной	 Колпаше-
во.	Межм�ниципальный	центр
по	 работе	 с	 одаренными
детьми	пол�чил	при�лашение
ор�анизовать	�частие	в	дело-
вой	и�ре	по	теме	«Образова-
тельные	 и	 �арьерные	 воз-
можности	талантливой	моло-
дежи	в	инновационном	ре�и-
оне».	 К	 �частию	 при�лаша-
лись	старше�лассни�и,	 �ото-
рые	 становились	 призерами
и	победителями	всероссийс-
�их	 и	 межд�народных	 олим-
пиад	 (в	 том	числе	дистанци-
онных).	Предпочтение	�деля-
лось	физи�о-математичес�о-
м�	 или	 естественнона�чном�
направлению.
Команд�	ш�ольни�ов	соста-

вили	 11	 об�чающихся	 четы-
рех	ш�ол	Колпашева:	Андрей
А�афонов,	Михаил	 К�знецов,
Андрей	 Я�овлев	 –	 МАОУ
«СОШ	№7»;	Волдемар	Б�бин-
д�с,	Сер�ей	Радчен�о,	Вадим
Шмойлов,	 Кирилл	 Голещи-
хин	–	 девяти�лассни�и	МАОУ
«СОШ	№4»;	 Даниил	 Савран,
Ма�ар	Гран�ин	–	представите-
ли	МБОУ	«СОШ	№5».	Две	де-
сяти�лассницы	 МАОУ	 «СОШ
№2»,	 Капитолина	 К�быш�ина
и	 София	 К�ч�ова,	 разбавили
своим	�частием	м�жс��ю	деле-
�ацию.
И�ра	стартовала	в	здании	на-

�чной	библиоте�и	НИ	ТГУ.	Сло-
во	для	приветствия	было	пре-
доставлено	 заместителю	 на-
чальни�а	Департамента	обще-
�о	образования	Томс�ой	обла-
сти	Е.	В.	Вториной,	�оторая	от

имени	всех	ор�анизаторов	по-
желала	 �частни�ам	 �дачи	 и
обозначила	 �лючев�ю	миссию
И�ры.
С	ре�ламентом	И�ры	и	её	со-

держательными	бло�ами	�час-
тни�ов	 озна�омил	 начальни�
отдела	развития	образователь-
ных	 систем	ОГБУ	 «Ре�иональ-
ный	центр	развития	образова-
ния»	Е.	В.	Ковалев,	после	че�о
начался	первый	та�т	События.
Здесь	 перед	 об�чающимися

выст�пили	представители	шес-
ти	в�зов	Томс�ой	области	(НИ
ТГУ,	 НИ	 ТПУ,	 ТУСУР,	 ТГАСУ,
СибГМУ,	 ТГПУ)	 и	 трех	 подве-
домственных	Департамент�	об-
ще�о	образования	Томс�ой	об-
ласти	областных	образователь-
ных	 ор�анизаций	 (ОГАОУ	 Г�-
бернаторс�ий	Светленс�ий	ли-
цей,	ОГБОУ	«Томс�ий	физи�о-
техничес�ий	лицей»,	АНО	ДПО
Детс�ий	технопар�	 «Квантори-
�м»).
Основной	 задачей	 перво�о

та�та	было	зна�омство	�частни-
�ов	 И�ры	 с	 «палитрой»	 воз-
можностей,	�отор�ю	вып�с�ни-
�ам	 общеобразовательных
ор�анизаций	(�а�	на	этапе	об�-
чения	в	ш�оле,	та�	и	на	этапе
об�чения	 в	 в�зе	 и	 после	 е�о
о�ончания)	предоставляют	в�зы
Томс�ой	 области	и	 областные
образовательные	ор�анизации.
Участни�и	 очень	 внимательно
отнеслись	�	информации,	а	все

презентации	 представленных
на	 первом	 та�те	 ор�анизаций
�же	были	размещены	на	Том-
с�ом	ре�иональном	 образова-
тельном	 портале	 по	 работе	 с
одарёнными	детьми	и	остают-
ся	 в	 свободном	 дост�пе	 по
ссыл�е	 http://tropa.tomsk.ru/
news/1912/.
Второй	та�т	И�ры	стартовал	в

здании	Томс�о�о	��манитарно-
�о	 лицея.	От�рыли	е�о	работ�
начальни�	 отдела	 прое�тных

лабораторий	Пар�а	на��и	и	ис-
��сства	 «Сири�с»,	 председа-
тель	исполнительно�о	 �омите-
та	Ассоциации	Центров	моло-
дежно�о	инновационно�о	твор-
чества	Российс�ой	Федерации
И.	Е.	Ассонов	и	Е.	В.	Вторина.
Затем	 э�сперт	 по	франчай-

зин��	и	страте�ичес�ом�	разви-
тию,	 про�раммный	 дире�тор
молодёжной	 про�раммы	 «Ко-
манда	эффе�тивных	решений»
и	 фор�ма	 «Томс�ий	 �оллай-
дер»,	 один	 из	 модераторов
И�ры	Ви�тор	 Васильевич	 Ля-
шевс�ий	разделил	всех	 �част-
ни�ов	 на	 6	 равных	 �р�пп,	 в
�аждой	из	�оторых	был	прове-
дён	 �омм�ни�ативный	 тренин�
на	 зна�омство.	 Затем	 �аждая
�р�ппа	выбрала	по	одном�	ли-
дер�,	 �оторый	 п�тём	жеребь-
ёв�и	определил	один	в�з,	 над
составлением	 �арты	 возмож-
ностей	�оторо�о	�р�ппа	работа-
ла	след�ющие	30	мин�т.	В	�ар-

те	�частни�ам	�р�ппы	было	не-
обходимо	 отразить	 наиболее
значимые	 для	 них	 рес�рсы	 и
возможности,	�оторые	в�з	пре-
доставляет	ш�ольни�ам	(абит�-
риентам),	ст�дентам	и	вып�с�-
ни�ам	в�зов.	Ш�ольни�и	за	о�-
раниченный	 промеж�то�	 вре-
мени	 смо�ли	 �л�бо�о	 проана-
лизировать	 образовательный
потенциал	 всех	шести	 в�зов,
отметить	для	себя	особеннос-
ти	и	преим�щества	профессор-
с�о-преподавательс�о�о	соста-
ва	то�о	или	ино�о	в�за,	оценить
возможности	в�за	в	интернет-
среде,	 возможности,	 �оторые
в�з	 предла�ает	 во	 вне�чебное
время,	 перспе�тивы	 тр�до�ст-
ройства	после	о�ончания	в�за
и	 др��ие	 важные	фа�торы.	На
этом	та�те	�аждая	из	�р�пп	ра-
ботала	 с	 �же	 пол�ченной	 э�с-
пертной	информацией,	 эле�т-
ронными	 и	 б�мажными	 пре-
зентациями	в�зов.	Самое	�лав-
ное,	 что	 вн�три	 �аждой	 из
�р�пп	 работали	 специалисты
профильно�о	для	�р�ппы	в�за,
�оторые	 смо�ли	 ответить	 на
все	 имеющиеся	 �	 �частни�ов
вопросы	и	помочь	 �рамотно	и
содержательно	составить	�арт�
рес�рсов	�аждо�о	из	в�зов.	За-
�ончился	 второй	 та�т	 п�блич-
ным	представлением	рез�льта-
тов	работы	�р�пп.
На	третьем	та�те	ребята	про-

должили	работать	�же	со	сво-
ими	индивид�альными	�артами
образовательно�о	 движения	и
�арьерно�о	 маршр�та	 (�арты
были	разработаны	специалис-
тами	НОЦ	«Инстит�т	инноваций
в	образовании»	НИ	ТГУ).	Учас-
тни�и	разделились	на	6	направ-
лений:	 «Математи�а»,	 «Физи-
�а»,	«Биоло�ия»,	«Химия»,	«Ин-
формати�а»	 («робототехни�а»)
и	 «Г�манитарное	 направле-
ние».	Именно	эти	направления
а�тивно	развивает	 центр	 «Си-
ри�с»	 в	 обобщающем	направ-
лении	«На��а».
–	В	рез�льтате	И�ры	�аждый

из	�частни�ов	разработал	инди-
вид�альн�ю	 �арт�	 образова-
тельно�о	движения	и	�арьерно-
�о	маршр�та	во	временном	ин-
тервале	на	10	лет	с	использо-
ванием	образовательных	и	ин-
новационных	рес�рсов	 ре�ио-
на,	 –	 �оворит	 р��оводитель
Межм�ниципально�о	центра	по
работе	 с	 одаренными	 детьми
Н.	А.	Щ��ина.	–	Что	стало	ито-
�ом	И�ры	 для	 ребят?	Д�маю,
�аждый	вынес	что-то	свое:	ос-
вежил	 информацию	 об	 осо-
бенностях	�чебных	заведений,
нашел	 ответы	 на	 вопросы	 по
б�д�щей	профессии.	Но	одно-
значно	абсолютно	все	обо�ати-
лись	 новыми	 зна�омствами	и
впечатлениями!

Под$отовила�Е.�ФАТЕЕВА.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÄËß  ÌÎËÎÄÛÕ  Ó×¨ÍÛÕ

30 ìàÿ íà ñöåíå Êîëïàøåâñêîé ÄØÈ ñîñòîÿëîñü ÷åñòâîâà-
íèå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ïðîåêòà «Ìîëîäåæíàÿ âîëíà».
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî 2016–2017 ó÷åáíîãî ãîäà êîìàíäû îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ ñîðåâíîâàëèñü â èãðàõ è êîíêóðñàõ, ó÷àñòâîâàëè â ìàñ-
øòàáíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ñîöèàëüíîé, ïàòðèîòè÷åñêîé è
ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòåé, ïðîÿâëÿëè ñâîè òàëàíòû è óìå-
íèÿ, òâîð÷åñêèå íàâûêè è ñìåêàëêó, èíòåëëåêò è ôèçè÷åñêîå
ðàçâèòèå, ÷òîáû ïðèâåñòè ñâîþ êîìàíäó ê ïîáåäå.

È âîò ýòàïû ïðîåêòà îñòàëèñü ïîçàäè. Êàêîâû åãî èòîãè?
Òðåòüå ìåñòî â ýòîì ãîäó çàíÿëà êîìàíäà êàäåòñêîãî êîðïó-

ñà. Âòîðîå ìåñòî ïîäåëèëè ïðåäñòàâèòåëè ÑÎØ ¹7, Òîãóðñêîé
ñðåäíåé øêîëû è Ãîðîäñêîãî ìîëîäåæíîãî öåíòðà. À ïîáåäè-
òåëÿìè ïðîåêòà «Ìîëîäåæíàÿ âîëíà» â ýòîì ãîäó ñòàëà êî-
ìàíäà Êîëïàøåâñêîãî ñîöèàëüíî-ïðîìûøëåííîãî êîëëåäæà,
ïîëó÷èâøàÿ çà ñâîþ ïîáåäó ñåðòèôèêàò íà ñóììó 10 òûñÿ÷
ðóáëåé. Êîìàíäû, íå çàíÿâøèå ïðèçîâûõ ìåñò, áûëè îòìå÷å-
íû áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè. Àêòèâèñòàì è ïåäàãîãàì,
ãîòîâèâøèì ðåáÿò ê ó÷àñòèþ â ýòàïàõ, áûëè âðó÷åíû ïîäàðî÷-
íûå ñåðòèôèêàòû.

Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.

«ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÂÎËÍÀ»

ÈÒÎÃÈ  ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ
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На	жизненном	п�ти	�аждом�	челове-
��	встречаются	разные	люди,	но	с	�ода-
ми	рядом	остаются	толь�о	по-настояще-
м�	 «родные»,	 преданные	и	 близ�ие	по
д�х�	др�зья.	На	юбилее	Людмилы	Ви�-
торовны	 Трифоновой	 встретились	 ее
л�чшие	 подр��и,	 �оторые	 были	рядом
с	ней	на	 протяжении	 более	 чем	пяти-
десяти	лет.	Апрель	–	месяц	щедрый	на
дни	 рождения	 замечательных	 людей.
И	 одна	 из	 них	 –	 наша	 подр��а	 Люда,
Людоч�а,	Людмила.
Родилась	она	в	деревне	Данилов�а	Ча-

инс�о�о	района.	С	10	лет	жила	в	Новоиль-
ин�е	Колпашевс�о�о	района	с	родителя-
ми,	сестрой,	братом	и	баб�ш�ой.	Роди-
тели	тр�дились	в	отделении	«Ис�ра	Иль-
ича»	НГСС.	В	Новоильин�е	Людмила	о�он-
чила	основн�ю	ш�ол�,	а	затем	пост�пила
в	Колпашевс�ое	педа�о�ичес�ое	 �чили-
ще.	После	е�о	 о�ончания,	 в	 1966	 �од�,
пол�чила	распределение	в	Чаинс�ий	рай-
он.	И	толь�о	через	два	�ода	смо�ла	вер-
н�ться	в	родн�ю	Новоильинс��ю	ш�ол�.
С	юных	 лет	 она	 проявляла	 хорошие

ор�анизаторс�ие	способности	и	педа�о-
�ичес�ий	 талант.	В	 1971	 �од�	Людмил�
при�ласили	в	ш�ол�	№2	поработать	пи-
онервожатой.	Затем	перевели	методис-

том	в	Колпашевс�ий	Дом	пионеров,	�де
она	воз�лавила	 �ородс�ой	 �омсомольс-
�ий	штаб	старше�лассни�ов.	Ребята	вос-
хищались	своим	наставни�ом,	ведь	Люд-
мила	Ви�торовна	 �чила	их	жизненным
ценностям,	взаимовыр�ч�е,	ответствен-
ности.	В	летнее	время	она	воз�лавляла
пионерс�ий	 ла�ерь	 на	Светлом	озере,
�де	 вожатыми	 были	 �чени�и	 старших
�лассов	из	�омсомольс�о�о	штаба.	Мно-
�ие	из	них	 впоследствии	пошли	по	 ее
стопам	и	тоже	стали	�чителями.
Вс�оре	Людмил�	при�ласили	в	ш�ол�

№5	 на	 должность	 зав�ча	 по	 воспита-
тельной	работе,	затем	–	по	�чебной	ра-
боте.	В	1993	�од�	она	переходит	в	Кол-
пашевс�ое	 педа�о�ичес�ое	 �чилище,
занимает	должность	заместителя	дире�-
тора	по	на�чной	работе.	Но	в	то	время
�чилище	находилось	 на	 �рани	реор�а-
низации	 и	 со�ращения,	 поэтом�
Л.	В.	Трифонова	стала	работать	в	СОШ
№4:	сначала	заместителем	дире�тора,	а
позднее	(до	2010	�ода)	дире�тором.
Людмила	Ви�торовна	–	 �читель	выс-

шей	�ате�ории,	имеющий	мно�о	на�рад
за	свой	мно�олетний	тр�д.	Она	была	де-
ле�атом	 третье�о	 областно�о	 съезда
�чителей,	на�раждена	зна�ами	«Л�чше-

а�тивно	от�ли�ается	на	люб�ю	просьб�
др�зей,	 все�да	 �отова	 прийти	 на	 по-
мощь.	Именно	она	является	ор�анизато-
ром	встреч	вып�с�ни�ов	Новоильинс�ой
ш�олы.
И	на	пенсии	ей	спо�ойно	не	сидится:

она	 член	районно�о	 совета	 ветеранов,
председатель	 ��льт�рно-массовой	 �о-
миссии.	С	ее	помощью	были	ор�анизо-
ваны	выстав�и	работ	ветеранов	«Наши
р��и	не	для	с���и»,	«Ветеранс�ие	фан-
тазии».	Она	проводит	интересные	и	ве-
селые	вечера	отдыха	для	ветеранс�о�о
а�тива.	Именно	с	ее	приходом	в	народ-
ный	 хор	 «Ветеран»	 третий	 �од	 подряд
проходят	 �онцерты	 в	ш�олах	 и	 �чили-
щах	�орода,	Доме	ветеранов.
А	 еще	Людмила	Ви�торовна	–	 хоро-

шая	хозяй�а.	Её	дом	все�да	от�рыт	для
�остей,	 и	 ни	 один	не	 �йдет	 от	 нее	 �о-
лодным.	Она	замечательная,	заботливая
мама,	баб�ш�а	и	прабаб�ш�а,	�	�оторой
та�	любят	приходить	в	�ости	родные.
Мы	ис�ренне	поздравляем	Людмил�

Ви�торовн�	 с	 юбилеем.	 Желаем	 ей
добро�о	здоровья.	Оставайся	та�ой	же
замечательной!

О.�БУЛЫКА,�Г.�ВОЛОХОВА,
Г.�МАЛАХОВА,�В.�КЛИМЕНКО.

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

ÅÑÒÜ  ÒÀÊÀß  ÏÎÄÐÓÃÀ

м�	 вожатом�»,	 «За	 а�тивн�ю	 работ�	 с
пионерами»,	 «За	 а�тивн�ю	 работ�	 с
�омсомольцами»,	 имеет	 звание	 «От-
лични�	народно�о	образования».	Не	раз
ей	вр�чались	�рамоты	и	бла�одарности.
Л.	В.	Трифонова	–	очень	неравнод�ш-

ный	челове�,	ей	до	все�о	есть	дело.	Она

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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Все� дальше� от� нас� побед-
ный� май� 1945� �ода,� но� все
ценнее�воспоминания,��реп-
че� память,� больше� �ордость
за� сотни� тысяч� наших� зем-
л я � о в , � с р а ж а в ш и х с я � н а
фронте� и� не�станно� тр�див-
шихся� в� тыл�.
В	 этом	 �од�	 ветеранс�ая

спарта�иада,	посвященная	па-
мяти	�частни�ов	Вели�ой	Оте-
чественной	войны	А.	П.	Б�яно-
ва	и	В.	А.	К�харён�а	и	72-й	�о-
довщине	Победы,	проводилась
в	селе	Старо�орот�ино.	Коман-
ды	 первичных	 ветеранс�их
ор�анизаций	левобережья	�ос-
теприимно	встретили	в	Старо-
�орот�инс�ом	Доме	 ��льт�ры.
Торжественно	 от�рыла
спортивное	мероприятие	заве-
д�ющая	ДК	С.	И.	Ворожей�ина.
Слова	признательности	и	бла-
�одарности	прозв�чали	в	адрес
ветеранов	войны	и	тр�да,	тр�-
жени�ов	тыла,	детей	военно�о
времени	 и	 пенсионеров.	 По-
приветствовал	 �частни�ов	 со-
бытия	 �лава	 Чажемтовс�о�о
сельс�о�о	поселения	В.	В.	Ма-
рьин.	Он	пожелал	всем	�реп�о-
�о	здоровья,	спортивно�о	азар-
та	и	мирно�о	неба	над	�оловой.
Под	м�зы�альное	сопровож-

дение	 спортивно�о	марша	 �о-
манды	 торжественно	 вошли	 в
зал	на	построение.	В	состяза-
ниях	приняли	�частие	�оманды
5	ветеранс�их	ор�анизаций.
Чажемтовс��ю	 ор�анизацию

представляла	 �оманда	 «Пин�-
вины»	(Е.	Б.	Вят�ина,	А.	И.	К�зь-
мина,	Е.	Н.	Роди�ова,	М.	И.	Б�-
янова,	Н.	И.	Хлопина,	Н.	Н.	Се-
ребренни�ова,	 Г.	 А.	Пацен�о).
Команда	 «Пламя»	 (С.	В.	Абра-
мова,	Т.	В.	А�сенова,	Л.	П.	Гоф-

жественно	вр�чен	старо�орот-
�инс�ой	 первичной	 ветеранс-
�ой	ор�анизации.	Победителям
вр�чили	 �рамоты	 районно�о
совета	 ветеранов	и	 памятные
подар�и.	 Бла�одарностями	 и
�рамотами	 были	 отмечены
�частни�и,	занявшие	призовые
места	 в	 �он��рсах.	 Та�,	 в
«Кольцебросе»	 первой	 стала
�оманда	 «Пламя»,	 в	 дартсе
равных	не	было	�оманде	«Ти�-
ры»,	 а	 в	 �он��рсе	 «Снайпер»
победили	 «Пин�вины».
В	 «И�ольном	 �ш�е»	 л�чшими
стали	 хозяева	 стартов,	 они
же	–	 «Самая	 быстрая	 �оман-
да».
Завершился	праздни�	чаепи-

тием.	 Участни�и	 спарта�иады
пели	песни	военных	лет	и	 ча-
ст�ш�и,	танцевали.	Н.	В.	Ст�ль-
ни�ова	 прид�мывала	 разные
м�зы�альные	 задания	 и	 за-
дорно	и�рала	на	баяне.	Праз-
дни�	 прошел	 в	 атмосфере
сердечности	 и	 доброжела-
тельности.	 Самым	 ценным
было	то,	что	все	ч�вствовали
себя	 единой	 др�жной	 �оман-
дой.
Ветераны	 левобережья

выражают	 бла�одарность
О.	Ф.	 Зворы�иной,	 ветеранс-
�ой	«первич�е»	с.	Старо�орот-
�ино	и	работни�ам	Дома	��ль-
т�ры	за	отличн�ю	ор�анизацию
спарта�иады	и	празднично	��-
рашенный	зал,	Татьяне	Теле-
�иной	за	�дачно	подобранные
�он��рсы,	а	та�же	ор�анизаци-
ям,	 о�азавшим	 спонсорс��ю
помощь.	Бла�одарим	водите-
лей,	 доставивших	 спортсме-
нов	в	Старо�орот�ино.

Л.�БЕЗРУКОВА.
с.� Чажемто.

ман,	Н.	Н.	Грищен�о,	В.	Н.	Рах-
мат�ллина,	 Р.	 Т.	Шенделева)
выст�пала	 за	 д.	 Мо�ильный
Мыс.	Участни�и	�оманды	«Спа-
сатели»	 (В.	 А.	 К�зьмина,
Г.	Ю.	Май�ова,	Н.	Г.	Марчен�о,
В.	Н.	Перфилова,	Л.	И.	Г�баре-
ва,	И.	М.	 Гафанова)	 приехали
из	Озерно�о.	Ново�орное	пред-
ставляла	 �оманда	 «Др�жба»
(Т.	Н.	Мальцева,	Н.	П.	Ани�ина,
Л.	А.	Балабанова,	Л.	И.	Тихоно-
вич,	Т.	Е.	Дистель,	В.	И.	Тас�ае-
ва).	Хозяев	соревнований	пред-
ставляла	 �оманда	 «Ти�р»

(Т.	 Н.	 Колобова,	 Л.	 Н.	 Клищ,
А.	И.	Колобов,	Л.	Г.	К��шинова,
О.	 Н.	 Смирнова,	 А.	 С.	 Ефре-
мов).
Первый	 �он��рс	 –	 �он��рс

«визито�».	 Стихотворными
строч�ами	 о	 войне	 и	 бла�о-
дарностью	 за	 спасенный	мир
�аждая	 из	 �оманд	 начинала
свое	приветствие.	Все	�оман-
ды	 были	 др�жными	 и	 спло-
ченными,	 настроенными	 на
решительн�ю	 побед�.	 В	 про-
�рамме	 спарта�иады	 были
стрельба	(дартс),	и�ра	«Снай-

пер»,	 �он��рсы	 «И�ольное
�ш�о»	 и	 «Кольцеброс»,
спортивная	 эстафета	 «Самая
быстрая	 �оманда».	 По	 их	 ре-
з�льтатам	 жюри	 определило
победителей	 в	 �аждом
спортивном	состязании	и	в	�о-
мандном	зачете.
Победа	в	этом	�од�	досталась

�оманде	 с.	 Старо�орот�ино
«Ти�р».	Вторыми	стали	чажем-
товс�ие	 «Пин�вины»,	 третье
место	заняла	�оманда	«Спаса-
тели»	 из	Озерно�о.	Переходя-
щий	призовой	 ��бо�	 был	 тор-

ÂÑÅÃÄÀ  ÁÓÄÅÌ  ÏÎÌÍÈÒÜ

20	мая	 в	Мос�ве	 завершились	 Чемпионат	 и
Первенство	России	по	�арате-�ио��син�ай	(раз-
дел	«�ата»).	Участие	в	этих	соревнованиях	при-
няли	 свыше	 250	 спортсменов	 из	 26	 ре�ионов
страны.	В	составе	�оманды	Томс�ой	области	вы-
ст�пали	воспитанни�и	ДЮСШ	им.	О.	Рахмат�ли-
ной.	Сборная	наше�о	ре�иона	по	ито�ам	первен-
ства	заняла	третье	обще�омандное	место.	В	это
достижение	весомый	в�лад	внесли	�олпашевцы:
Дарья	Пономарен�о,	Андрей	Беспоясов,	Влади-
мир	Шатохин,	Ирина	Голов�о	и	Семён	Не�расов.
Наши	спортсмены	не	толь�о	выст�пили	достой-
но,	 выполнив	нормативы	на	новые	 спортивные
разряды,	но	и	заняли	нес�оль�о	призовых	мест.
В	�р�ппе	дев�ше�	12-13	лет	соревновались	18

�частниц.	«Бронза»	досталась	Дарье	Пономарен-
�о.	В	�р�ппе	юношей	14-15	лет	серебряным	при-
зером	стал	Владимир	Шатохин.	Неплохо	выст�-
пали	ребята	и	в	�омандном	первенстве,	одна�о
для	то�о,	чтобы	подняться	на	пьедестал	почета,
им	не	 хватило	все�о	0,1	 балла.	Дарья	Понома-
рен�о,	Андрей	Беспоясов	и	Семён	Не�расов	за-
няли	четвертое	место	среди	11	�оманд.
Эти	соревнования	стали	завершающим	т�рни-

ром	спортивно�о	сезона.	Впереди	воспитанни�ов
Сер�ея	Пономарен�о	жд�т	 семинар-аттестация
под	р��оводством	президента	областной	феде-
рации	�арате-�ио��син�ай	И.	В.	Г�цала	и	сборы,
�оторые	пройд�т	в	Бело��рихе	во	второй	поло-
вине	июня.	Спортсмены	и	тренер	выражают	бла-
�одарность	всем,	�то	поддерживал	�аратистов	на

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÒÓÐÍÈÐ ÑÅÇÎÍÀ

протяжении	сезона	и	помо�	в	ор�анизации	поез-
д�и	в	Мос�в�.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

ÑÏÎÐÒ

Ле�енда	 �азах-
станс�о�о	 ф�тбола
и	 алма-атинс�о�о
�л�ба	 «Кайрат»	 Ти-
м�р	 Се�избаев	 12
мая	 отметил	 свое
80-летие.	 В	 честь
это�о	 события	 в
Алматы	 состоялся
Межд�народный
т�рнир	 по	 ф�тбол�
среди	 ветеранов
старше	 50	 лет.
Участие	в	нем	при-
няли	 �оманды	 из
Казахстана,	 Кир�и-
зии	и	России.	Наш�
стран�	 на	 нем
представила	 един-
ственная	�оманда	–
�оманда	 Томс�ой
области,	�апитаном
�оторой	стал	заме-
ститель	 ��бернато-
ра	 по	 социальной
полити�е	 Чин�ис
А�атаев.	 В	 состав
сборной	был	в�лючен	наш	земля�,	�оторо�о	мно�ое	связыва-
ет	не	толь�о	с	томс�им,	но	и	с	�азахстанс�им	ф�тболом,	Сер-
�ей	Пет�ш�ов.
По	возвращении	в	Колпашево	Сер�ей	Геор�иевич	расс�азал

нам	об	ито�ах	прошедше�о	т�рнира.	По	рез�льтатам	проведен-
ных	 матчей	 �оманда	 «Томь»	 заняла	 четвертое	 место,	 в	 и�ре
за	«бронз�»	�ст�пив	биш�е�с�ом�	�л�б�	«Ал�а»	со	счетом	0:2.
До	это�о	момента	ветераны	томс�о�о	ф�тбола	дважды	сы�ра-
ли	вничью	и	одержали	одн�	побед�	над	«Жетыс�».

Л.�АНДРЕЕВА.

ÔÓÒÁÎË  ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ
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