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ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÄÎÑÒÀÂÊÓ!

Уважаемые�сотрдни�и�и�ветераны�ор�анов�внтренних�дел!

Поздравляю�вас�с�праздни�ом�–�Днём�сотр�дни�ов�МВД!
Ваш�профессиональный� праздни�� –� праздни��м�жественных,

бла"ородных,�достойных��важения�людей.
Сл�жба�в�ор"анах�вн�тренних�дел�связана�с�ежедневным�рис-

�ом�и� треб�ет�м�жества,� выдерж�и,� �мения� быстро� принимать
правильные�решения.�И�вы�все"да�до�азываете�свою�надежность
и�стой�ость�в�охране�правопоряд�а.
Мы�признательны�за�ваш��неле"��ю�и�порой�опасн�ю�работ�,�за

"отовность�в�люб�ю�мин�т��прийти�на�помощь.
Желаю�вам�здоровья,�силы�д�ха,�бла"опол�чия�и�мира�в�ваших

семьях!
С��важением,

А.�КУПРИЯНЕЦ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

Мно�оважаемые�полицейс�ие�Колпашевс�о�о�района!

В�день�ваше"о�профессионально"о�праздни�а�–�Дня�сотр�дни�а�ор"анов�вн�тренних�дел,�хоч��вы-
разить�признательность�за�ваш��верн�ю�сл�жб��за�он�,�ежедневный��ропотливый�и,�не�побоюсь�это"о
слова,�"ероичес�ий�тр�д.�В�милицию�работать�ид�т�люди�с�обостренным�ч�вством�дол"а,�неприми-
римой�тя"ой���борьбе�с�несправедливостью,�мошенничеством,�прест�пностью.�Обращаюсь�сейчас
именно���та�им,�верным�защитни�ам�"раждан.�Вы�все"да�"отовы�выст�пить�на�защит��поряд�а�и�за-
�онности,�вы�обеспечиваете�безопасность�на�"ородс�их��лицах�и�делаете�спо�ойным�сон�"раждан.
Ваша�сл�жба�не�менее�важна�для�общества,�чем�работа�врача�или��чителя.�Желаю�вам�в�этот�свет-
лый�морозный�день�свершений�надежд,�больших�перспе�тив,� �реп�о"о� здоровья�и�счастья�в�лич-
ной�жизни!�Вы�достойны�все"о�наил�чше"о!�Желаю�вам�спо�ойных�деж�рств,�а�та�же�силы�и��ме-
ния,�стой�ости,�чтобы�с�достоинством�преодолевать�неле"�ие�задания�своей�сл�жбы.�С�праздни�ом
вас!
С��важением,

А.�ФРЕНОВСКИЙ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

*  *  *

Уважаемые�сотрдни�и�и�ветераны
�Отдела�Министерства�внтренних�дел�России�по�Колпашевс�ом�район!

От�всей�д�ши�поздравляем�вас�с�профессиональным�праздни�ом�–�Днём�полиции!
Ваша�самоотверженная�сл�жба�–�это�зало"�общественной�стабильности�и��стойчиво"о�развития�нашей�стра-

ны,�"арантия�безопасности,�здоровья�и�по�оя�жителей.�В�борьбе�с�прест�пностью,�на�страже�чести,�достоинства
и�безопасности�"раждан�проявляются�ваши�л�чшие��ачества�–�сила�и�доброта,�м�жество�и�самопожертвование.
Мы�ис�ренне�бла"одарны�вам�за�ваш��честн�ю�сл�жб�,�за�верность�выбранной�профессии,�за�преданное�сл�-

жение�за�он��и�защите�безопасности.
Желаем�вам��реп�о"о�здоровья,��спехов�в�сл�жбе�и�выполнении�профессионально"о�и�"ражданс�о"о�дол"а!

П�сть�в�ваших�домах�царят�мир,��ют�и�взаимопонимание!
А.�МЕДНЫХ,

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

председатель�Д�мы�Колпашевс�о(о�района.

*  *  *

Уважаемые�сотрдни�и�и�ветераны
правоохранительных�ор�анов!

От�все"о�сердца�поздравляем�вас�с�профессиональ-
ным�праздни�ом�–�Днём�сотр�дни�а�ор"анов�вн�трен-
них�дел!
П�сть�ваш�опыт,�профессионализм�и�м�жество�сто-

ят�на�страже�мира�и�спо�ойствия�наше"о�поселения!
Примите�ис�ренние�пожелания�добра,��реп�о"о�здо-

ровья,�процветания�и�поддерж�и�в�выполнении�все"о
зад�манно"о!

А.�ЩУКИН,�(лава
Колпашевс�о(о�(ородс�о(о�поселения.

А.�РЫБАЛОВ,�председатель
Совета�Колпашевс�о(о�(ородс�о(о�поселения.

Недавно�в�Томс�е�прошла
XX� межре�иональная� а�ро-

промышленная� выстав�а-

ярмар�а�«Золотая�осень.�Уро-
жай�–�2018».

В�этом� "од�� ее� �частни�ами
стали� более� 200� э�спонентов
из�Томс�ой�области�и�соседних
ре"ионов.
Свою�прод��цию�представили

�олпашевс�ие� предприятия:
ООО�«Непт�н-Прод»,�ООО�«Кол-
пашевс�ий� рыбозавод»,� ООО
«Колпашевс�ие�ди�оросы»,�КФХ
«Шадрина�Мария�Ни�олаевна».

ÎÁËÀÑÒÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ

«ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ.

ÓÐÎÆÀÉ – 2018»

Среди�новино��ярмар-
�и�ор"анизаторы�отмети-
ли:
вяленые� �олбас�и� из

леща� и�фитнес-�отлеты
для� а�тивных� людей
(ООО� «Колпашевс�ий
рыбозавод»);
сне�и� из� ди�о"о�мяса

(ООО�«Непт�н-Прод»).
В� период� работы� яр-

мар�и�проводился��он��рс
«Томс�ое��ачество»,�в��о-
тором�приняли��частие�40
предприятий�пищевой�и

Недавно�в�Центре�профессиональной�под"отов�и�ре"ионально-
"о��правления�МВД�(".�Томс�)�состоялся�финал�областно"о��он-
��рса�«Л�чший�народный�др�жинни�».
Представители�народных� др�жин�из�районов� области�–� побе-

дители�м�ниципальных�этапов�–�сдавали�тест�на�знание�Федераль-
но"о�за�онодательства�в�сфере�административных�правонар�ше-
ний�и��омпле�с�физичес�их�нормативов.
По�ито"ам�всех�видов�соревнований�второе�место�занял�пред-

ставитель�Колпашевс�о"о�района�Е.�Н.�Комаров�(начальни��отде-
ла�"ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайных�сит�аций,�безопаснос-
ти�населения�администрации�Колпашевс�о"о�района).

С.�АЛЕКСАНДРОВ.

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ

ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ

перерабатывающей� промыш-
ленности�нашей�области.
Среди�победителей��он��рса

три��олпашевс�их�предприятия:
–� ООО� «Непт�н-Прод»� (за

�олбас�� варен�ю� «Белор�с-
с�ая»),
–�ООО� «Колпашевс�ие�ди�о-

росы»� (за� напито�� «Сибирс-
�ий»),
–� ООО� «Колпашевс�ий� ры-

бозавод»� (за� �отлеты� из�мин-
тая�«Для�вн�чат»).

С.�БАРАНОВ.
Фото�Е.�БАРДАКОВОЙ.

Ñ ÄÍ¨Ì ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË!

Òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå â àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî

ðàéîíà óäîñòîâåðåíèé íàðîäíîãî äðóæèííèêà âíîâü

âñòóïèâøèì â ðÿäû ïîìîùíèêîâ ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ

âíóòðåííèõ äåë.
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1 íîÿáðÿ â àêòîâîì çàëå
àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâ-
ñêîãî ðàéîíà ñîñòîÿëàñü
öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ êëþ-
÷åé îò ñëóæåáíûõ êâàðòèð
ñïåöèàëèñòàì áþäæåòíûõ
ó÷ðåæäåíèé – ÎÃÁÓÇ
«Êîëïàøåâñêàÿ ðàéîííàÿ
áîëüíèöà», ÌÁÓ «Öåíòð
êóëüòóðû è äîñóãà», ÌÁÓ
«Áèáëèîòåêà», ñðåäíåé
øêîëû ¹7 è Òîãóðñêîé
ñðåäíåé øêîëû.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÂÐÓ×ÅÍÈÅ ÊËÞ×ÅÉ ÎÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
В�своем�вст�пительном�сло-

ве�"лава�Колпашевс�о"о�райо-
на�А.�Ф.�Медных�отметил,�что
на�встречах�с�жителями�одним
из�первых�зв�чит�вопрос�о�не-
хват�е� медицинс�их� �адров.
В� связи� с� этим� на� заседании
жилищной��омиссии�было�при-
нято� решение� больш�ю� часть
под"отовленных� в� этом� "од�
сл�жебных� �вартир� предоста-
вить� работни�ам� данной� сфе-
ры,�что�позволит�частично�за�-
рыть�дефицит�та�их�специали-
стов,��а���роло",�офтальмоло",
психиатр.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

СПРАВКА
В�соответствии�с�решением

Д�мы� Колпашевс�о"о� района
в� период� с� апреля� по� сен-
тябрь� 2018� "ода� за� счет
средств� районно"о� бюджета
была� проведена� ре�онстр��-
ция� п�ст�ющих� помещений
под� сл�жебные� �вартиры
по� адрес�:� ".� Колпашево,
�л.�Л.�Толсто"о,�14.�В�рез�ль-
тате�ре�онстр��ции�в�э�спл�-
атацию�введены�шесть� одно-
�омнатных� и�шесть� дв�х�ом-
натных��вартир.
Целью�под"отов�и�и�выделе-

ния�сл�жебно"о�жилья�являет-
ся�решение��адровых�проблем
сфер�медицины,� образования
и���льт�ры.

 Â Êèðîâå 26–27 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëèñü Êóáîê Ðîññèè è Âñåðîññèéñ-
êèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî êàðàòå êåêóñèíêàé, ðàçäåë «êàòà».
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 200 ñïîðòñìåíîâ èç 17
ðåãèîíîâ Ðîññèè.
В�сборн�ю��оманд��Томс�ой�области�были�в�лючены�4�спортсмена�из�Колпаше-

ва:�Дарья�Пономарен�о,�Ирина�Голов�о,�Владимир�Шатохин,�Юрий�Решетов�(засл�-
женный�тренер�РФ�–�С.�В.�Пономарен�о).
На�та�ом�высо�ом��ровне��олпашевс�ие�спортсмены�по�азали�отличный�рез�льтат:
Владимир�Шатохин�–�золотая�медаль�(возрастная�"р�ппа�14–15�лет),
Дарья�Пономарен�о�–�серебряная�медаль�(возрастная�"р�ппа�14–15�лет),
Ирина�Голов�о�–�бронзовая�медаль�(возрастная�"р�ппа�16–17�лет),
Юрий�Решетов�–�бронзовая�медаль�(возрастная�"р�ппа�16–17�лет),
Ирина�Голов�о�(Колпашево),�Юрий�Решетов�(Колпашево),�Вячеслав�Герман�(Се-

верс�)�–�серебряные�медали�в��омандном�первенстве.
Спортсмены�и�тренер�выражают�о"ромн�ю�бла"одарность�ДЮСШ�им.�О.�Рахмат�-

линой,�всем,��то�о�азал�помощь�в�ор"анизации�поезд�и�в�".�Киров.
Впереди� �

�олпашевс�их
�аратистов�со-
ревнования� в
Новосибирс�е
(К�бо��России,
д и с ц и п л и н а
«��мите»,� де-
�абрь)�и�семи-
нар-аттестация
(проводит�пре-
зидент� феде-
рации� �арате
� е � � с и н � а й
Томс�ой� обла-
сти� И.� Г�цал,
ноябрь).

С.�СЕРГЕЕВ.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÅ

ÊÀÐÀÒÈÑÒÛ – ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ

27 îêòÿáðÿ â Áåëîì ßðå ñîñòîÿëñÿ îòêðûòûé òóðíèð ïî áàñêåòáî-
ëó ñðåäè þíîøåñêèõ êîìàíä íà ïðèçû ÄÞÑØ èì. À. Êàðïîâà.
Â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîìàíäû Êðèâîøåèíà, Áåëîãî ßðà, Ñå-
âåðñêà, Êîëïàøåâà.
Íàø ãîðîä ïðåäñòàâëÿëà ñáîðíàÿ êîìàíäà þíîøåé 2007–2001 ã. ð.
Ïî ðåçóëüòàòàì ñîðåâíîâàíèé êîëïàøåâöû çàíÿëè òðåòüå ìåñòî, à
Àíäðåé Ñâèðèäîâ ïðèçíàí ëó÷øèì èãðîêîì òóðíèðà.
Îðãàíèçàòîð ïîåçäêè – ÄÞÑØ èì. Î. Ðàõìàòóëèíîé.

Ñ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ.

ÑÏÎÐÒ

ÁÀÑÊÅÒÁÎËÜÍÛÉ

ÒÓÐÍÈÐ Â ÁÅËÎÌ ßÐÅ
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М�ниципальное� бюджетное
�чреждение� дополнительно"о
образования�«Детс�ий�э�оло"о-
биоло"ичес�ий�центр»�–�самое
«молодое»� �чреждение� допол-
нительно"о� образования� в� на-
шем� "ороде,� датой� е"о� созда-
ния� считается� сентябрь� 1977
"ода.�Хотя�в�масштабах�страны
��исто�ов�стояли�именно�юнна-
ты:�15�июня�1918�"ода�было�со-
здано�первое� "ос�дарственное
внеш�ольное� �чреждение� –
Станция�юных�любителей�при-
роды,� что� положило� начало
развитию� системы� дополни-
тельно"о�образования.
В�нашем�"ороде�в��онце�80-х

станция�юных�нат�ралистов�пе-
режила�своё�второе�рождение.
Именно�в�эти�"оды�начался�на-
стоящий�расцвет�станции.�Где
толь�о� не�ютились�юннаты� в
начале�свое"о�п�ти!
Шли�"оды,�менялись�не�толь-

�о�адреса,�менялось�и�содержа-
ние�деятельности.�С�1998�"ода
станция�юннатов�реор"анизова-
на�в�Детс�ий�э�оло"о-биоло"и-
чес�ий�центр.
Се"одня� в� Центре� работает

59� объединений,� 608� ребят
об�чаются�по�28�дополнитель-
ным� общеобразовательным
общеразвивающим� про"рам-
мам�естественно-на�чной�и�х�-
дожественной�направленности.
Красной�нитью�через�все�обра-
зовательные� про"раммы� про-
ходит� из�чение�родно"о� �рая,
воспитание� неравнод�шно"о
отношения� �о� всем�� живом�
на� земле.� Педа"о"и� �верены:
если�ребено�� прозанимался� �
нас�хотя�бы�"од�–�два,�он��же
ни�о"да� не� разорит� птичье
"нездо,�не�наст�пит�на�ля"�ш-
��,� не� б�дет� безд�мно� рвать
полевые�цветы.�А�с�оль�о�под-
ран�ов� выходили� наши�юнна-
ты!�Были�и�та�ие�сл�чаи:�подо-
бранно"о� в� лес�� малень�о"о
слабо"о� бельчон�а� вы�армли-
вали�из�пипет�и,�а�заболевше-
"о� полоза� на� р��ах� носили� в
больниц�� для� �льтразв��ово"о
исследования.
Реализацию�образовательных

про"рамм�обеспечивает� нали-
чие�материально-техничес�ой
базы.� Создано� семь� �чебных
�абинетов:� «Растениеводство»
(200� видов� �омнатных� расте-

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÑÈÑÒÅÌÛ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ний,��чебно-опытный��часто�),
«Зооло"ичес�ий»� (20� видов
птиц,� 11� видов� др�"их�живот-
ных),�«А�вари�мисти�а»�(совре-
менное�а�вари�мное�обор�до-
вание,�35�видов�рыб),��абинет-
мастерс�ая�«Флористи�а»,�есть
своя�библиоте�а,�в��оторой�по-
добрано� 1� 167� э�земпляров
�ни"� э�оло"о-биоло"ичес�о"о
профиля�и�методичес�ой�лите-
рат�ры.� «Живой� �"оло�»�Цент-
ра� –� обладатель� диплома� III
степени� Всероссийс�о"о� �он-
��рса��"ол�ов�живой�природы.
Воспитание� доброты� и� со-

страдания� сопряжено� с� выра-

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ ÊÎ ÂÑÅÌÓ ÆÈÂÎÌÓ,
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÐÎÄÈÍÅ ÑÂÎÅÉ.

Ïîñàäêà ñàæåíöåâ ñèáèðñêîé ñîñíû â ãîðîäñêîì ïàðêå

Âåñ¸ëûå êàíèêóëû íà ïðèðîäå

Àêöèÿ «Ïîìîæåì ãîðîäñêîìó ïàðêó»

Þíûå îðíèòîëîãè ðàçâåøèâàþò ýêîëîãè÷åñêèå êîðìóøêè

Ðåáÿòà ó÷àòñÿ ïðàâèëüíîìó îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìèÇàíÿòèÿ â çîîëîãè÷åñêîì çàëå

бот�ой�еще�одно"о,�очень�н�ж-
но"о�в�жизни��ачества�–�тр�до-
любия.� Еже"одно� в� Центре
проводится�более�10�природо-
охранных� а�ций,� юннаты� �ча-
ств�ют�в�бла"о�стройстве�"оро-
да,�заботятся�о�пар�е�и�перна-
тых,� тр�дятся�на� �чебно-опыт-
ном��част�е.
Особая�"ордость�Центра�–�ес-

тественно-на�чное� направле-
ние,� "де�ребята� занимаются�в
"р�ппах� НОУ� (на�чно"о� обще-
ства� �чащихся).�Что� толь�о�не
исследовали�наши�ребята:�ра-
хит� ��черепах,�пожары�в�лес�,
шел�опряда� и� черём�хов�ю
моль,� состояние� аллей� "оро-
да…�все�невозможно�перечис-
лить!� Ряд� работ� выполняются
по�заданию�Сибирс�о"о�на�чно-

исследовательс�о"о� инстит�та
сельс�о"о� хозяйства� и� торфа,
�афедры� зооло"ии�и� э�оло"ии
ТГУ,� Томс�о"о� ботаничес�о"о
сада.�При�этом�ребята�не�толь-
�о�пол�чают�новые�знания,�но
и�овладевают�та�ими�н�жными
�мениями,� �а�� п�бличные� вы-
ст�пления,�защита�своей�точ�и
зрения.
Об� �спехах� наших� об�чаю-

щихся� "оворят� "рамоты�и�дип-
ломы� различных� �ровней� от
районных� до� всероссийс�их.
Толь�о�в�юбилейный�"од���об�-
чающихся�Центра� 199� дипло-
мов� всероссийс�о"о� и� ре"ио-
нально"о��ровня.�Особой�"ордо-
стью�Центра�являются�вып�с�ни-
�и,� связавшие� свою� жизнь� с
биоло"ией,�э�оло"ией,�медици-
ной,� ветеринарией,�и�вдвойне
приятно,�что�мно"ие�из�них�вер-
н�лись�работать�в�наш�район.

Се"одня� Детс�ий� э�оло"о-
биоло"ичес�ий�центр�занимает
достойное�место�в�системе�до-
полнительно"о� образования
Колпашевс�о"о�района,�являет-
ся�областной�э�сперименталь-
ной�площад�ой�по�э�оло"ичес-
�ом�� образованию�и� воспита-
нию.
В�Центре�сложился�стабиль-

ный�работоспособный� �олле�-
тив�единомышленни�ов�и�энт�-
зиастов.�Трижды�наши�педа"о-
"и� становились�финалистами
областно"о�этапа�Всероссийс�о-
"о��он��рса�«Сердце�отдаю�де-
тям»,�в�2011�"од��наш�педа"о"
впервые�представлял�дополни-
тельное� образование� Томс�ой
области� на� Всероссийс�ом
�ровне�данно"о��он��рса,�четы-
ре�раза�побеждали�в��он��рсе
профессионально"о�мастерства
«Л�чший� педа"о"-э�оло"».
Центр,� проводя� э�с��рсион-

н�ю�работ��для�населения,�вы-
полняет�еще�и�роль�мини-зоо-
пар�а.
Подводя� ито",� в� �ан�н� 100-

летне"о� юбилея,� с� полным
правом�можно�сделать�вывод:
Детс�ий� э�оло"о-биоло"ичес-
�ий� центр,� несмотря� на� свою
молодость,� стал� не� толь�о
неотъемлемой� частью� район-
ной�стр��т�ры�образования,�но
и�весьма�важным�для�"орода�и
района�местом,�"де��аждый�"од
проходит�под�зна�ом�деятель-
ной�любви��о�всем��живом�,��
своей�малой�Родине.

Колле�тив	МБУ	ДО	«ДЭБЦ».


