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М�ниципальный� он�рс
«Я�–�лидер!»�в�рамах�про-
ета� «Молодежная� волна»
еже�одно�становится�площад-
ой� для� самовыражения
ребят,�оторые�по�прав��счи-
таются�лидерами�своих��че-
ничесих�оллетивов:���них
не�тольо�есть�свое�мнение,
но,� �лавное,� они� обладают
�мением� е�о� отстаивать,
адеватно� оценивают� свои
возможности,��отовы��при-
нятию�ответственных�реше-
ний.�Они�–�во�всем�впереди,
б�дь� то� образование,
спортивная�жизнь�или�твор-
чество.
Напомним,�что�«Молодёжная

волна»� проводится� еже�одно
вот��же�в� течение�двенадцати
лет�и�объединяет�большое��о-
личество�ш�ольни�ов,� ст�ден-
тов�и�а�тивных�молодых�людей.
Прое�т�ор�анизован�Городс�им
молодёжным�центром�при�под-
держ�е�администрации�Колпа-
шевс�о�о�поселения.
На� сцен��Детс�ой�ш�олы�ис-

��сств��.�Колпашево�в�этом��од�
вышли�девять�лидеров.�Ребята
приняли��частие�в�пяти��он��рсных
испытаниях:�представили�«визит-
��»,�провели�и�р��с�залом,�презен-

товали�свою�а�тивн�ю�жизненн�ю
позицию,�творчес��ю�и�делов�ю
а�тивность�на�этапе�«Дела��расят
челове�а»,�порасс�ждали�о�том,
�то�та�ой�лидер,��а�ими��ачества-
ми�он�должен�обладать,�и�посос-
тязались�в�ораторс�ом�ис��сстве,

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÂÎËÍÀ – 2018

прочитав�отрыво�
из�те�ста.
По�ито�ам�всех

испытаний�жюри
вынесло� свой
верди�т.�Специ-
альный�приз�«За
артистизм»�при-
с�жден� Анаста-
сии� Важениной
(Колпашевс�ий
�адетс�ий� �ор-
п�с),� Ни�олай
Апёнышев�(ГМЦ)
признан� самым
�реативным,� в
номинации� «За
ори�инальность»
победил�Але�сей
Ильдец�ий� (Но-
в о с е л о в с � а я
СОШ).� Третье
место�в��он��рсе
заняла�Анна�Си�и-
льетова�(ОСОШ),
второе�место� –
Е�ор�Гри�орен�о
(СОШ�№7),�а�по-
бед��с�дьи�отда-
ли� Вадим�
Шмойлов��–�де-
сяти�лассни��
СОШ� №4.� Мы
давно�ис�али�по-

вод�расс�азать�об�этом�парне�–
личности�по-настоящем��неорди-
нарной,�да���том��же�потрясающе
читающем�стихотворения.�И�вот
он,�этот�повод�–�победа�в��он��р-
се� «Я� –� лидер!»,� �оторая� под-
тверждает,�что�мнение�бесприс-

трастно�о�жюри�полностью�со-
впадает�с�мнением�автора�статьи.
В� своей� «визит�е»� Вадим

произнес�та�ие�слова:
Я,��а��и�все,�но�моя�жизнь�–

���������������������������стремленье.
Я,��а��и�все,�толь�о�смотрю

�����������������������дальше.
Я�из�просто�о�ново�о

по�оленья,
И�жить�хоч��без�зависти

и�фальши.
Пожал�й,�л�чше�и�не�с�ажешь.

У�не�о,�действительно,�нет�звез-
дности,� �оторая,� �� сожалению,
становится� прис�ща� мно�им
представителям� современной
молодежи,�он�прост�и�от�рыт�в
общении,�интелли�ентен,�начи-
тан�–�словом,�приятный�во�всех
отношениях�молодой� челове�.
А�равнод�шным���нем��нельзя
остаться,�если�хотя�бы�раз��слы-
шать,� �а��Вадим�читает� стихи:
вд�мчиво,�с�полным�понимани-
ем�то�о,�о�чем��оворит.
–�С�та�им�челове�ом�прият-

но� работать,� –
�оворит� замес-
титель� дире�то-
ра� СОШ� №4
Л.�И.�Голдобина.
Лариса�Иванов-
на�помо�ала�де-
сяти�лассни��� в
под�отов�е� �
�он��рс�.� –
Очень�приятно�и
радостно,� что� и
члены� жюри
�видели�в�Вади-
ме� те� �ачества,
за� �оторые� мы
особенно� е�о
ценим:� чест-
ность,� �стрем-
ленность,� опти-
мизм,� е�о� не-
повторим�ю� и
очень�яр��ю�ин-
дивид�альность.
Не�дивительно,

что�и�в��чебе�Ва-
дим� –� в� числе
л�чших,� н�� а� �ж
про�вне�лассн�ю
работ��можно��о-
ворить� очень
дол�о.� В.�Шмой-
лов� –� �частни�
областной� и�ры

«Образовательные�и��арьерные
возможности�талантливой�моло-
дежи�в�инновационном�ре�ионе»,
м�ниципально�о�литерат�рно�о
фестиваля� «Белые� ж�равли»,
еже�одный�победитель�и�призер
районно�о��он��рса�чтецов�«Ро-

дина� любимая�моя»,� волонтер
XXXI�областных�летних�сельс�их
спортивных�и�р� «Стадион� для
всех»,��частни��всех�мероприятий
�ражданс�о-патриотичес�ой�на-
правленности�в�рам�ах�VI�Моло-
дежно�о�фор�ма� �ражданс�их
инициатив� «Россия� –� это�мы!».
С�2015��ода�занимается�волонтер-
с�ой�деятельностью.�За�высо�ий
профессионализм�в�исполнитель-
с�ом�творчестве�в�2017��од��Ва-
дим�на�ражден��рамотами�Детс-
�ой�ш�олы�ис��сств,�Управления
образования�администрации�Кол-
пашевс�о�о�района,�администра-
ции�Колпашевс�о�о� �ородс�о�о
поселения,�Департамента�образо-
вания�Томс�ой�области.
На�протяжении�3� лет�Вадим

является�лидером�молодежной
ор�анизации� «Гон�».�Он� с�мел
объединить��влечённых�иници-
ативных�детей.�Очень�мно�о�и
эффе�тивно�занимается�обще-
ственной�работой,��оторая�при-
носит� больш�ю�польз��ш�оль-
ном���олле�тив�.�Ем��прис�щи
внимательность� и� ч�т�ость� �
старшим,�самоор�анизованность
и�дисциплинированность.�Обла-
дает� поразительной�изобрета-
тельностью� и� находчивостью
при� достижении� цели,� �меет

найти� выход� из� �азалось� бы
безвыходно�о�положения.�А�по-
том��и�е�о�авторитет�в�ш�оль-
ном,��лассном��олле�тивах,��ва-
жение�педа�о�ов�и�родителей
абсолютно�засл�женны!

Е.�ФАТЕЕВА.

Прое�т-развитие�добровольчес-
�о�о�движения�«Территория�доб-
ра»�стартовал�в�Томс�ой�области
в�2016��од�,�в�нем��же�приняли
�частие�более�тысячи�челове�.
«Территория�добра»�проходит

ÂÎËÎÍÒ¨ÐÑÒÂÎ

ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÊÎÅ   ÄÂÈÆÅÍÈÅ
в�районах�Томс�ой�области�два
раза�в��од��–�весной,�осенью,�в
прое�те� �частв�ет�молодежь�в
возрасте�от�14�до�30�лет�–��ча-
щиеся��олледжей�и�техни��мов,
волонтеры,�различные�инициа-

тивные��р�ппы.�В�формате�вы-
ездных�мастер-�лассов�с�моло-
дежью�работают�преподаватели,
инстр��торы�и�видеооператоры.
Участни�и�прое�та�зна�омятся�с
направлениями� волонтерс�ой

деятельности�в�России�и�Томс-
�ой�области�и� �чатся�реализо-
вывать�собственные�идеи.
В� 2018� �од�� весенний� этап

«Территории�добра»�старт�ет�в
апреле�и�пройдет�в�Кар�асо�с�ом,

Колпашевсом,� Кривошеинс-
�ом,�Парабельс�ом�районах�и�Се-
верс�е,�осенний�этап�–�в��ороде
Асино,�Кожевни�овс�ом,�Томс�ом
и�Верхне�етс�ом�районах.

М.�ЕВГЕНЬЕВА.

ÁÓÄÓÙÅÅ  –  ÇÀ  ËÈÄÅÐÀÌÈ
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Повест�а�совещания,��оторое
10�апреля�провел��лава�Колпа-
шевс�о�о�района�А.�Ф.�Медных
с� �лавами�поселений,� в�люча-
ла�5�вопросов.�До�ладчи�ом�по
первым�дв�м�выст�пила�заме-
ститель�дире�тора�ОГКУ�«Центр
занятости�населения��.�Колпа-
шево»�Г.�В.�Пан�ова.�Она�рас-
с�азала� прис�тств�ющим� об
ито�ах�деятельности�Центра�по
ор�анизации�временных�и� об-
щественных�работ�в�поселени-
ях�в�2017��од��и�планах�на�те-
��щий��од,�а�та�же�о�реализа-
ции� ведомственной� целевой
про�раммы� Томс�ой� области
«Ре��лирование�рын�а�тр�да�в
2018� �од�».
Свое� выст�пление� Галина

Ви�торовна�начала�с�то�о,�что
озв�чила�две�цифры:� в�насто-
ящее�время�на��чете�в�Центре
занятости�населения��.�Колпа-
шево�состоят�772�челове�а,�138
челове�� было� тр�до�строено
по�направлению�Центра�занято-
сти.�Г.�В.�Пан�ова�та�же�отме-
тила,�что�все�поселения�Колпа-
шевс�о�о�района�охотно�взаи-
модейств�ют� с� �чреждением,
�частв�ют�в�про�раммах�тр�до-
�стройства�безработных��раж-
дан.� Несмотря� на� о�раничен-
ность� бюджетов� и� �оличества
рабочих�мест,�особенно�в�сель-
с�ой� местности,� р��оводство
поселений� находит� возмож-
ность�тр�до�строить�своих�жи-
телей,�в�том�числе�подрост�ов
и�инвалидов.�Та�им�образом,��
�раждан� появляется� возмож-
ность�заработать,�пол�чить�ма-
териальн�ю� поддерж��� для
своих�семей.�Наиболее�а�тив-
но� в� этом� вопросе� проходит
взаимодействие�с��лавами�Но-
воселовс�о�о�и�Чажемтовс�о�о
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сельс�их� поселений.�Предста-
витель�Центра�занятости�отме-
тила,� что� по� реализации� про-
�рамм�тр�до�стройства��раждан
Колпашевс�ий�район�занимает
достойное� место� в� рейтин�е
м�ниципальных� образований
области,� и� выразила� надежд�
на�дальнейшее�сотр�дничество
с�администрациями��ородс�о�о
и�сельс�их�поселений.
О�плюсах�совместной�работы

с�р��оводством�поселений��о-
ворила�и� заместитель� началь-
ни�а� Управления�Пенсионно�о
фонда� РФ� в� Колпашевс�ом

районе� (межрайонное)
С.�В.�Лесня�.�Она�сообщила�о
том,�что�развитие�эле�тронных
сервисов� в� стране� позволило
специалистам�ПФР� о�азывать
�сл��и� населению�в� эле�трон-
ном�виде.�В�частности,�в�насто-
ящее� время� с� большинством
работодателей�Колпашевс�о�о
района�за�лючены�со�лашения
об� эле�тронном� взаимодей-
ствии,� а� при� оцен�е� пенсион-
ных�прав�(для�это�о��ражданам

ре�оменд�ется�примерно� за� 9
месяцев�до�назначения�пенсии
обратиться� в� Пенсионный
фонд)� сотр�дни�и� во� время
лично�о�приема�ре�истрир�ют
�лиентов�на�сайте�ПФР,�помо-
�ая� создать� Личный� �абинет.
Для� �добства�жителей� тех� на-
селенных�п�н�тов,��де�нет�сети
Интернет,� а� та�же� пожилых
�раждан,� �оторые� не� владеют
�омпьютером,� помощь� в� этом
мо��т� о�азывать� работни�и
сельс�их�администраций.
Пожал�й,� мало� найдется� в

Колпашевс�ом�районе� людей,

�оторых� бы� не� волновал� воп-
рос� о� прохождении� павод�а.
Затян�вшиеся�до�начала�апре-
ля�холода�очень�быстро�смени-
лись�плюсовыми�температ�ра-
ми� возд�ха,� обстанов�а� на
водоемах�стала�меняться�фа�-
тичес�и� ежечасно,� из-за� че�о
ледовые�переправы�на�р.�Оби
в�районе�Колпашева,�р.�Кети�в
районе�Рейда�и�прото�е�Север-
с�ой� были� за�рыты� в� один
день,�9�апреля.�К�этом��момен-

т�� все� под�отовительные�про-
тивопавод�овые�мероприятия
в� поселениях� были� заверше-
ны.�Где�это�необходимо,�заве-
зены�прод��ты,�меди�аменты�и

ГСМ,�подтверждены�спис�и�жи-
телей,�определены�места�эва-
��ации,�за�лючены�до�оворы�с
владельцами� плавсредств� и
�точнен�перечень�спецтехни�и.
В�ходе�совещания�р��оводство
поселений�района�отчиталось�о
проделанной� работе.� Глава
района� А.� Ф.� Медных� задал
вопрос� о� том,� �а�им� образом
ор�анизована�деятельность�по
проп�с���талых�вод�в��раницах
�ородс�о�о�поселения�и�расчи-
ст�е�трот�аров�от�тало�о�сне�а.
Было� отмечено,� что� ежеднев-
но�3�звена�дорожно�о�предпри-
ятия� занимаются� очист�ой� �а-
нав�и�промыв�ой�тр�б�в��оро-
де�и�То��ре.�Та�же,�после�то�о,
�а�� были� расчищены� �лавные
�лицы,� дорожни�и� начали� эт�
работ��на�трот�арах.

И� в� завершение,� в� разделе
«Разное»,� �частни�и� совеща-
ния� рассмотрели� инициатив�
администрации�Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения�–�выйти

с�предложением�о�разработ�е
единой�методи�и�определения
начальной�ма�симальной�цены
�онтра�та� при� приобретении
жилых� помещений� для� детей-
сирот� на� �ровне� администра-
ции�Томс�ой�области.�В�насто-
ящее� время� та�им� �ритерием
является� рыночная� стоимость
жилья,� одна�о� она� нес�оль�о
ниже� реальной� с� �четом
предъявляемых� �� жилью� для
детей-сирот�требований.�Глава
района� А.�Ф.�Медных,� высл�-
шав�информацию�администра-
ции� �ородс�о�о� поселения,
предложил�выработать�един�ю
методи���и�вынести�ее�на�об-
с�ждение�Совета�м�ниципаль-
ных� образований� Томс�ой� об-
ласти.

Л.�ЧИРТКОВА.

С�24�по�26�марта�об�чающи-
еся� эле�тивно�о� ��рса� «Пед�-
ласс»� МБУ� ДО� «ДЮЦ»� вновь
встретились�в�стенах�Томс�о�о
�ос�дарственно�о�педа�о�ичес-
�о�о��ниверситета,�чтобы�стать
�частни�ами� очной� весенней

сессии�сетево�о�образователь-
но�о� прое�та� ТГПУ� «От�рытый
педа�о�ичес�ий��ласс».�Напом-
ним,�что��лавной�е�о�целью�яв-
ляется� приобщение� об�чаю-
щихся� вып�с�ных� �лассов� �
образовательной�и�вне�чебной
деятельности�в�за.
В� насыщенной� про�рамме

сессии�значились���рсы�интен-
сивной�под�отов�и���сдаче�ЕГЭ

ÏÐÎÅÊÒÛ
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по� профильным� предметам,
необходимым�для�пост�пления
в�ТГПУ�по�выбранном��профи-
лю,� �оторые� старше�лассни�и
�спешно�прошли,�а�та�же�«де-
ловые»�педа�о�ичес�ие�и�ры�и
тренин�и.

Б�д�щих� ст�дентов� позна�о-
мили�с�фа��льтетами�Томс�о�о
�ос�дарственно�о�педа�о�ичес-
�о�о� �ниверситета.� К� �аждой
�р�ппе�был�приставлен���ратор
из�числа�ст�дентов��ниверсите-
та.� Колпашевцам� освоиться� в
информационном�и�архите�т�р-
ном�пространстве�в�за�помо�а-
ла� вып�с�ница� пед�ласса,� а
ныне� –� перво��рсница� ТГПУ

Юлия�Панова.�Занятия�проводи-
ли�высо�о�валифицированные
специалисты�и�ст�денты,�а�та�-
же�молодые�педа�о�и� �.� Томс-
�а.� Самое�интересное� в� та�их
«�ро�ах»� –� живое� общение.
При�лашающая�сторона�подхо-
дит���ор�анизации�не�формаль-
но,� а� делает� все,� чтобы� б�д�-
щим�ст�дентам�было�интерес-
но,� чтобы� они� извле�ли� для
себя�ма�сим�м�пользы.�Вот� и
сейчас� молодые� педа�о�и� не
просто� расс�азывали� о� своей

деятельности,�но�особое�внима-
ние� �делили� �он�ретным�жиз-
ненным� сит�ациям� из� своей
пра�ти�и,�часто�проблемным�и
ставящим� в� т�пи�,� о� том,� что
предпринимали�для�выхода�из
них,��а�ие�страхи�испытывали�в
начале� свое�о� тр�дово�о�п�ти,
�а��не�растеряться,��а��оставать-
ся�интересным�детям�и�др.
Ка�� известно,� пол�чение

высше�о�образования�–�это�не
толь�о��чебный�процесс�с�ле�-
циями,�семинарами,��олло�ви-

�мами,� пра�ти�ами,� но�и� вне-
�чебная� деятельность,� с� �ото-
рой� �остей� позна�омили� ст�-
денты�ТГПУ.�А�деятельность�эта
весьма�разнообразна:�на�базе
�ниверситета� работают� проф-
�ом� ст�дентов,� ст�денчес�ие
совет�и��л�б,�есть�свое�телеви-
дение,�в�зовс�ий�штаб�ст�ден-
чес�их� отрядов� ТГПУ,� Центр
патриотичес�о�о� воспитания,
Волонтерс�ий� отряд� «Точ�а
зрения».�Ор�анизацию�спортив-
но-массовой� работы� во� вне-
�чебное� время� ос�ществляет
спортивный��л�б�ТГПУ.
Приятным�завершением��аж-

до�о� делово�о� дня� была� ��ль-
т�рная�про�рамма,�в�лючающая
в� себя� э�с��рсию� по� Томс��,
�иносеанс�с�послед�ющей�дис-
��ссией�об��виденном.
По�ито�ам�работы��частни�и

очной� весенней� сессии� пол�-
чили�сертифи�аты�и�памятные
с�вениры.� А� один� из� об�чаю-
щихся� «Пед�ласса»� –� десяти-
�лассни��СОШ�№7�Е�ор�Гри�о-
рен�о�–�за�а�тивн�ю�работ��во
время�сессии,��спешное��час-
тие�в��вест-и�ре�пол�чил�п�те-
в���во�Всероссийс�ий�детс�ий
центр�«О�еан»!

Е.�ФАТЕЕВА.
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На�чно-пра�тичес�ая� �онфе-
ренция� под� та�им� названием
состоялась�в�ш�оле�№4�в�апре-
ле.� Ее� целями� ор�анизаторы
видят�формирование� �стойчи-
во�о� интереса� �� творчес�ом�
поис���и�приобщение��чащих-
ся���на�чно-исследовательс�ой
деятельности.�Пра�ти�а�по�азы-
вает,� что� этих� целей� �дается
достичь.�Работы�с��аждым��о-

дом� отличаются� все� большим
разнообразием,�а�ребята�пол�-
чают� столь� важный� опыт� п�б-
личных� выст�плений.� Ведь
�онференция�на��ровне�ш�олы
позволяет�провести��ачествен-
ный�отбор�деле�атов�на�подоб-
н�ю� �онференцию� районно�о
�ровня.
Предваряла�се�ционн�ю�рабо-

т��пленарная�часть.�Участни�ов
�онференции�поприветствовала
дире�тор�ш�олы�Л.�А.�Колотов-
�ина,� пожелавшая�не� останав-
ливаться�на�дости�н�том�и�про-
должать��вле�ательное�п�теше-
ствие� в�мир� на��и.� Учащиеся
прочли�стихи,�исполнили�песни,
провели�по�азательн�ю�защит�
нес�оль�их�прое�тов.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÌÈÐ  ÍÀÓÊÈ +
Что��асается�се�ций,�то�о�ра-

боте��аждой�из�них�можно�на-
писать�отдельн�ю�статью.�Инте-
реснейшие� исследования� и
прое�ты�были�посвящены�раз-
нообразным�темам:�зим�ющим
птицам,� числ�� семь,� древней
Индии,�басням,�праздни���Пас-
хи,� влиянию�интернета� на� со-
временный�язы��и�мно�ие�др�-
�ие.�Самыми�мно�очисленными
стали� �афедры� «Слово� и� об-
раз»,� «Краеведение»� и� «Пер-
вые�ша�и� в� на���»,�о� �оторой
н�жно�с�азать�особо,�ведь�в�ее
рам�ах� свои� работы� предста-
вили� самые�малень�ие� �част-
ни�и�–� об�чающиеся� началь-
ных� �лассов.� Ребята� с� �вле-
чением�расс�азали�о�том,�по-

чем�� н�жно� ставить�привив�и
от� �риппа,� о� роли� спорта� в
жизни�людей,�провели�иссле-
дования�тайн�имени�и�до�аза-
ли,�что�соба�а�–�др���челове-
�а.
Завершилась�работа� �онфе-

ренции�на�раждением�победи-
телей�и�призеров�в��аждой�из

заявленных�се�ций.�Очередная
�онференция� позади,� но� �ча-
щиеся�ш�олы�№4�не�оставля-
ют� свою� исследовательс��ю
деятельность,� продолжают� а�-
тивно� работать� над� воплоще-
нием� в� жизнь� самых� смелых
идей�и�прое�тов.

Е.�СЕЛИВАНОВА.

К�пите�фиал�и!

Вот�фиал�и�лесные,

С�ромны�и�неяр�и,
Они�словно�живые.

В�них�дыханье�весны,

Лепест�и�их�полны
Юным�солнцем�апреля.

Фиал�а� является� одним� из
самых� поп�лярных� �омнатных
растений.� С�ществ�ет� о�ром-
ное� �оличество� разновиднос-
тей�фиало��или,��а��их�называ-
ют,� «сенполий».� Можно� выб-
рать� себе� пра�тичес�и� любой
сорт� под� н�жный� размер� и
цвет.�Это��омпа�тное�растение,
способно� цвести� почти� �р��-
лый��од.
Несмотря� на� свою� поп�ляр-

ность�и�о�ромное�разнообразие
сортов,� это� растение� от�рыто
не�та��давно�–�в��онце�ХIХ�ве�а.
Впервые� оно� было� обнар�же-
но�в��щельях�и�речных�впади-
нах�Усамбарс�их�(Узамбарс�их)
и�Ул���рс�их��ор�Танзании.
Любимый�цвето��императри-

цы�Жозефины�–�фиал�а.� Зв�-
чит��расиво.�Именно�та�ое�на-
звание�носит�этот�цвето��в�ле-
�ендах� и� с�азаниях.� Среди
древне�речес�их� ле�енд� есть

ÌÈÐ ÓÂËÅ×ÅÍÈÉ

ÔÈÀËÊÀ  ÑÎÁÈÐÀÅÒ  ÄÐÓÇÅÉ
расс�аз� о� появлении�фиал�и.
Однажды�бо�иня�любви�и��ра-
соты� Афродита� захотела� о��-
н�ться� в� нежные� воды� �рота,
но� заметила� нес�оль�их�м�ж-

чин,��оторые�подсматривали�за
ней,�желая� лицезреть�идеаль-
ное�тело�бо�ини.�Она�разозли-
лась� и� потребовала� �� Зевса
само�о� жесто�о�о� на�азания

30–31�марта�2018��ода�в�Ка-
ра�анде�состоялся�IV�Межд�на-
родный�фестиваль� робототех-
ни�и,�про�раммирования�и�ин-
новационных� техноло�ий
«Roboland� 2018».
Участие� Томс�ой� области� в

фестивале�Roboland�2018�ста-
ло� первым�ша�ом� в� реализа-
ции� Про�раммы� межре�ио-

нально�о�и� при�ранично�о� со-
тр�дничества�межд��Россией�и
Казахстаном,�рассчитанной�на
2018–2023���.�и��твержденной
9�ноября�2017� �ода.�В�рам�ах
фестиваля� прошли� «Кара�ан-
динс�ие� встречи»,� �оторые
в�лючали� в� себя� заседание
«�р��ло�о�стола»,�стр��т�риро-
ванный�диало�,�встречи�в�ор�а-
низациях�образования�области,
48�семинаров,�мастер-�лассов
и� презентаций� на� площад�е
фестиваля.�Томс�ая�деле�ация,
��да� та�же� вошли� сотр�дни�и
администрации�Томс�ой�обла-
сти� и� ТУСУРа,� в� рам�ах� дело-
вой� про�раммы� представила
возможности�образовательной
робототехни�и�ре�иона.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ

Â ÐÎÁÎËÅÍÄ
В�этом��од��Roboland�привле�

о�оло�1�500� �частни�ов�из�Ка-
захстана,� России,� Кир�изии� и
Польши.�Соревнования�роботов
проходили�в�32�номинациях.
От�Томс�ой�области�в�фес-

тивале� �частвовали� две� �о-
манды.�Команда�из��.�Томс�а,
�частвовавшая� в� �ате�ории
«Танцы»,� заняла� 1� место.

А� об�чающийся� Детс�о-юно-
шес�о�о�центра��.�Колпашево
Ма�сим�Юр�ин�(детс�ое�объе-
динение� «Образовательная
робототехни�а»,�р��оводитель
И.� В.�Шадрин)� в� �он��рсной
�ате�ории� «Следование� по
линии� для� продолжающих� B»
занял�3�место.�В�этой�номина-
ции� робот� должен� был� быть
полностью�автономным�после
старта�и�быстрее�др��их�прой-
ти�дистанцию.
Участие�ре�иона�в�фестива-

ле�ор�анизовано�при�поддер-
ж�е� Департамента� межд�на-
родных� и� ре�иональных� свя-
зей� администрации� Томс�ой
области.

Е.�ФАТЕЕВА.

для� любопытных� –� смерти.
Зевс�не�стал�исполнять�с�ро-
в�ю� волю� и� превратил� м�ж-
чин� в� �расивые� цветы,� �ото-
рые� до� сих� пор� напоминают
любопытные��лаза.
Ч�дный,�ни� с� чем�несравни-

мый,�по�своей�нежности,�запах
фиал�и�и� приятное� сочетание
изящной�разнообразной�о�рас-
�и� цвет�а� с� сочной,� яр�ой� зе-
ленью� листьев,� сделали� ма-
лень��ю�фиал��� с� незапамят-
ных� времен� любимицей� чело-
ве�а.
Любят�фиал���за�миниатюр-

ные�размеры�и�за�то,�что�цве-
сти� она�может� на� протяжении
10�месяцев�в��од�.�Листья���до-
машней� фиал�и� собраны� в
при�орнев�ю�розет��,�о�р��лые
по�форме,�мясистые,�по�рыты
ворсин�ами� и� имеют� �лад�ие
или�немно�о�заз�бренные��рая
в�зависимости�от�сорта.
С�ществ�ет�народная�приме-

та,��оторая��ласит,�что�одино�ая
дев�ш�а,� пол�чившая�фиал��
в� подаро�� от� счастливой� за-
м�жней� женщины,� в� ближай-
шем� б�д�щем� бла�опол�чно
выйдет� зам�ж.� Если�же� та�ой

29, 30 àïðåëÿ áèáëèîòåêà ¹3 (óë. Ïîáåäû, 75) ïðèãëàøàåò íà
âûñòàâêó ôèàëîê. Ìîæíî áóäåò íå òîëüêî ïîëþáîâàòüñÿ,

 íî è ïðèîáðåñòè ýòè íåîáûêíîâåííûå öâåòû.

подаро�� сделает� м�жчина,� то
вполне�возможно,�что�он�и�ста-
нет�счастливым�избранни�ом.

Т.�ШКОДСКАЯ,
библиоте�арь�ОБО�№3.

Фиал�и�сл�жат�не�толь�о�для
��рашения� интерьеров,� но� и
выделяют�лет�чие�фитонциды,
�оторые� «чистят»� возд�х.� Это
бла�отворно�действ�ет�на�пси-
хи��,� нормализ�ет� сердечный
ритм,��л�чшает�обменные�про-
цессы,� �силивает� защитные
силы�ор�анизма,�повышает�ра-
ботоспособность.
�Фиал�и�вообще�и� �замбар-

с�ая�фиал�а�в�частности�о�азы-
вают� �спо�аивающее� воздей-
ствие�на�атмосфер��дома.�Они
создают�а�р��по�оя,�блаженства.
� Этот� вели�олепный� цвето�

использ�ют�и� в� парфюмерной
промышленности.�Например,�в
итальянс�ом� �ороде� Парма� и
сейчас�продают�фла�оны�д�хов
под� названием� «Вера� виолет-
та»,� �оторые� из�отовлены� по
старинным�рецептам�1870��ода
из�пармс�ой�фиал�и.

ÊÑÒÀÒÈ
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Êîìñîìîë – îðãàíèçà-
öèÿ, êîòîðàÿ â òå÷åíèå
äåñÿòèëåòèé ñëóæèëà
øêîëîé æèçíè äëÿ ìíî-
ãèõ ïîêîëåíèé ñîâåòñêèõ
ëþäåé; îðãàíèçàöèÿ,
âíåñøàÿ îãðîìíûé âêëàä
â ãåðîè÷åñêóþ èñòîðèþ
íàøåé Ðîäèíû. Íåò â èñ-
òîðèè äðóãèõ ïðèìåðîâ
òàêîãî ìîùíîãî ìîëî-
äåæíîãî äâèæåíèÿ, êà-
êèì áûë Ëåíèíñêèé êîì-
ñîìîë.
В� мирное� время� и� в� �оды

войн�плечом���плеч��с��омм�-
нистами� �омсомольцы�первы-
ми�шли� в� бой,� на� целин�,� на
строй�и,�в��осмос�и�вели�за�со-
бой�молодежь.�На��аждом�ис-
торичес�ом� р�беже� �омсомол
выдви�ал�из�своей�среды�тыся-
чи� и� тысячи�молодых� �ероев,
прославивших�е�о�своими�под-
ви�ами.�Их�пример�беззаветно-
�о� сл�жения� Родине,� народ�
все�да�б�дет�в�памяти�нынеш-
них�и�б�д�щих�по�олений.
А�началось�все�в�дале�ом�ре-

волюционном� 1917� �од�� с� со-
здания� социалистичес�их� со-
юзов�рабочей,� �рестьянс�ой�и
�чащейся� молодежи.� Но� все
они�были�разобщены.�Поэтом�
�же� в� 1918� �од�,� 29� о�тября,
начал�свою�работ��I�Всероссий-
с�ий� съезд� союзов� рабочей�и
�рестьянс�ой� молодежи,� со-
бравший� 195� деле�атов� со
всей�России�и� объединивший
разрозненные� молодежные
ор�анизации� в� единый�моно-
литный�Российс�ий��омм�нис-
тичес�ий�союз�молодежи.�День
29�о�тября�и�стал�Днем�рожде-
ния��омсомола.
После�съезда�во�всех�облас-

тях�или,��а��то�да�их�называли,
��берниях,� состоялись� общие
собрания� союзов� рабочей� и
�рестьянс�ой�молодежи.
Бес�онечна� летопись� �ерои-

чес�их� дел� �омсомола.�Шесть
орденов�яр�о��орят�на�е�о�зна-
мени.� Это� всенародное� при-
знание� засл��� �омсомола� пе-
ред�Родиной.�Всем�были�изве-
стны��ерои-�омсомольцы:�Лю-
бовь�Шевцова,�Оле��Кошевой,
Зоя� Космодемьянс�ая,� Але�-
сандр�Матросов,�Лиза�Чай�ина...
Вечная�им�слава�и�память!
Комсомол�–�это�ор�анизация,

формир�ющая� челове�а,� е�о
личностные��ачества.�Здесь��т-
верждались�жизненные� вз�ля-
ды�молодежи,� здесь�приобре-
тался�первый�опыт�обществен-
ной� работы.� Это� тот� ф�нда-
мент,��оторый�формировал�со-
ветс�о�о� челове�а.� Конечно,� в
�омсомоле�было�вся�ое.�Было
хорошее,� было� и� не� очень.
Были�бюро�ратичес�ие�момен-
ты,��оторые�вызывали�раздра-
жение� �� молодых� людей,� но
эти� моменты� подвер�ались
�рити�е.�Одна�о�в�основе�сво-
ей� –� это� была� замечательная
общественная� ор�анизация.
Комсомол�формировал�миро-
воззрение�в�определенных��о-
ординатах� –� советс�ое�миро-
воззрение.
Для�мно�их�тысяч�людей��ом-

сомол� –� это� юность,� самые
пре�расные� воспоминания!

Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÎÌÑÎÌÎËÀ

ÝÒÎ ÍÀØÀ Ñ ÒÎÁÎÉ ÁÈÎÃÐÀÔÈß
Комсомол�–�это�энер�ия,�целе-
�стремленность,�желание�пере-
верн�ть�этот�мир�и�сделать�е�о
л�чше!
1918–1928���.
РКСМ�был�а�тивным��частни-

�ом� Гражданс�ой� войны;� он
провёл�три�всероссийс�ие�мо-
билизации�на�фронт.�По�непол-
ным�данным,��омсомол�напра-
вил�в�1918–20��одах�в�Красн�ю
армию� свыше� 75� тыс.� своих
членов.�Все�о�в�борьбе�совет-
с�о�о�народа�против�интервен-
тов,� бело�вардейцев�и� банди-
тов� �частвовало� до� 200� тыс.
�омсомольцев.� Героичес�и
сражались� с� вра�ами:� 19-лет-
ний� �омандир� 30-й� дивизии
Альберт�Лапинь,�б�д�щие�писа-
тели�Ни�олай�Островс�ий�и�Ар-
�адий�Гайдар,��омандир�броне-
поезда� Людмила�Ма�иевс�ая,
�омиссары�Але�сандр�Кондра-
тьев�и�Анатолий�Попов,�вожа�
дальневосточ-
ных� �омсо-
мольцев� Вита-
лий�Банев�р�и
мно�ие�др��ие.
С а м о о т в е р -
женно� боро-
лись� �омсо-
мольцы�в� тыл�
вра�а.� В�Одес-
се� �омсомоль-
с�ое� подполье
насчитывало
свыше� 300� че-
лове�,�в�Ри�е�–
о�оло� 200� че-
лове�,� под-
польные� �ом-
с о м о л ь с � и е
�р�ппы� дей-
ствовали�в�Е�а-
т е р и н о д а р е
(Краснодар),
Симферополе,� Ростове-на-
Дон�,�Ни�олаеве,�Тбилиси�и�др.
Мно�о� �омсомольцев� пало
смертью�храбрых�в�боях�за�за-
щит�� завоеваний�О�тябрьс�ой
революции.
В�жесто�их�испытаниях��реп

и�рос� �омсомол.�Несмотря� на
о�ромные�жертвы,��оторые�он
нёс� на�фронтах,� численность
е�о� �величилась� в� 20� раз:� в
о�тябре�1918��.�–�22�100,�в�о�-
тябре�1920��.�–�482�000.�В�оз-
наменование�боевых�засл���на
фронтах�Гражданс�ой�войны�в
период� 1919–20� ��.� против
войс��бело�вардейс�их��енера-
лов�Колча�а,�Дени�ина,�Юдени-
ча,� белополя�ов� и� Вран�еля
�омсомол� в� 1928-м� постанов-
лением�Президи�ма�ЦИК�СССР
был�на�раждён�орденом�Крас-
но�о�Знамени.
1929–1941���.
После� Гражданс�ой� войны

перед��омсомолом�встала�зада-
ча� под�отов�и� рабоче-�ресть-
янс�ой� молодёжи� �� мирной,
созидательной� деятельности.
В�о�тябре�1920-�о�состоялся�3-
й� съезд� РКСМ.� Р��оводством
для� деятельности� �омсомола
явилась�речь�Ленина�на� съез-
де� 2� о�тября� 1920� �.� «Задачи
союзов� молодёжи».� Главн�ю
цель��омсомола�Ленин�видел�в
том,� чтобы� «…�помочь� партии
строить� �омм�низм� и� помочь
всем�� молодом�� по�олению
создать��омм�нистичес�ое�об-
щество».� Комсомол� направил
все��силия�на�восстановление
разр�шенно�о� в� �оды� войны
народно�о�хозяйства.�Юноши�и
дев�ш�и��частвовали�в�восста-

новлении�заводов�Петро�рада,
Мос�вы,�Урала,�шахт�и�заводов
Донбасса,� железных� доро�
страны.� В� сентябре� 1920-�о
был�проведён�первый�Всерос-
сийс�ий� с�бботни��молодёжи.
Комсомольцы� о�азывали� со-
действие� советс�ой� власти� в
борьбе�со�спе��ляцией,�вреди-
тельством,� бандитизмом.
В� 1929-м� �омсомол� провёл
перв�ю�мобилизацию�молодё-
жи�на�новострой�и�1-й�пятилет-
�и.� Свыше� 200� тыс.� �омсо-
мольцев�приехали�на� строй�и
по� п�тёв�ам� своих� ор�аниза-
ций.� При� а�тивном� �частии
�омсомола� были� построены
Днепро�эс,�Мос�овс�ий�и�Горь-
�овс�ий� автозаводы,� Сталин�-
радс�ий�тра�торный�завод,�Ма�-
нито�орс�ий�металл�р�ичес�ий
�омбинат,� железная� доро�а
Т�р�сиб�и�др.�Постановлением
Президи�ма�ЦИК�СССР�21�ян-

варя� 1931� �.� «за� проявленн�ю
инициатив�� в� деле� �дарниче-
ства� и� социалистичес�о�о� со-
ревнования,� обеспечивающих
�спешное� выполнение� пяти-
летне�о�плана�развития�народ-
но�о�хозяйства…»�ВЛКСМ�был
на�раждён�орденом�Тр�дово�о
Красно�о�Знамени.
1941–1945���.
С�ровым� испытанием� для

все�о� советс�о�о� народа,� е�о
молодо�о� по�оления� явилась
Вели�ая�Отечественная� война
1941–45���.�Комсомол,�вся�со-
ветс�ая�молодёжь�по�зов��Ком-
м�нистичес�ой�партии�выст�пи-
ли�на�борьб��с�немец�о-фаши-
стс�ими�захватчи�ами.�В�ряды
Красной� армии� �же� в� первый
�од� войны� влилось� о�оло
2�млн��омсомольцев.�Невидан-
ные�м�жество,�отва��,��ероизм
проявили� �омсомольцы,�юно-
ши� и� дев�ш�и,� защищая� от
вра�а� Брест,� Лиепаю,�Одесс�,
Севастополь,�Смоленс�,�Мос�в�,
Ленин�рад,� Киев,� Сталин�рад,
др��ие��орода�и�районы�страны.
Толь�о��омсомольс�ая�ор�ани-
зация�Мос�вы�и�области�в�пер-
вые�5�месяцев�войны�направи-
ла� на�фронт� свыше� 300� тыс.
чел.;� 90%�членов�Ленин�радс-
�ой�ор�анизации�ВЛКСМ�сража-
лись� с� немец�о-фашистс�ими
захватчи�ами� на� подст�пах� �
�ород�� Ленина.� Бесстрашно
действовали� в� тыл�� вра�а�мо-
лодые� партизаны� и� подполь-
щи�и�Белор�ссии,�о���пирован-
ных� областей� РСФСР,� У�раи-
ны,�Прибалти�и.�Партизанс�ие
отряды�на�30–45%�состояли�из
�омсомольцев.�Беспримерный

�ероизм�проявили� члены�под-
польных� �омсомольс�их� ор�а-
низаций�–�«Молодой��вардии»
(Краснодон),�«Партизанс�ой�ис-
�ры»� (Ни�олаевс�ая� область),
Людиновс�ой�подпольной��ом-
сомольс�ой� �р�ппы� и� др.
В�1941–45���.�в�ВЛКСМ�вст�пи-
ло�о�оло�12�млн�юношей�и�де-
в�ше�.�Из�7�тыс.�Героев�Совет-
с�о�о�Союза�в�возрасте�до�30
лет�3,5�тыс.�–��омсомольцы�(из
них�60�–�дважды�Герои�Совет-
с�о�о� Союза),� 3,5� млн� �омсо-
мольцев�на�раждены�орденами
и� медалями.� Имена� членов
ВЛКСМ,�павших�в�борьбе�с�фа-
шистс�ими� захватчи�ами:� Зои
Космодемьянс�ой,�Але�сандра
Че�алина,� Лизы� Чай�иной,
Але�сандра�Матросова,�Ви�тора
Талалихина�и�мно�их�др��их�–
стали�символом�смелости,�м�-
жества,� �ероизма.� За� выдаю-
щиеся�засл��и�перед�Родиной

в� �оды� Вели�ой
Отечественной
войны�и�за�боль-
ш�ю� работ�� по
воспитанию� со-
ветс�ой�молодё-
жи�в�д�хе�безза-
ветной� предан-
ности� социалис-
тичес�ом�� Оте-
честв�� ВЛКСМ
У�азом�Президи-
�ма� Верховно�о
Совета� СССР� 14
июня�1945��.�был
на�раждён� орде-
ном�Ленина.
1945–1948���.
О�ромный�тр�д

вложил� �омсо-
мол�в�восстанов-
ление�разр�шен-
но�о� немец�о-

фашистс�ими�захватчи�ами�на-
родно�о� хозяйства,� в� строи-
тельство�Минс�а,� Смоленс�а,
Сталин�рада,�в�восстановление
Ленин�рада,�Харь�ова,�К�рс�а,
Воронежа,�Севастополя,�Одес-
сы,�Ростова-на-Дон��и�мно�их
др��их��ородов,�в�возрождение
промышленности� и� �ородов
Донбасса,� Днепро�эса,� �олхо-
зов,�совхозов�и�МТС.�Толь�о�в
1948��.�силами�молодёжи�было
построено�и�сдано�в�э�спл�ата-
цию� 6� 200� сельс�их� эле�тро-
станций.� Комсомол� проявил
больш�ю�забот��об��стройстве
детей�и�подрост�ов,�оставших-
ся�без�родителей,�о�расшире-
нии�сети�детс�их�домов�и�ре-
месленных��чилищ,�строитель-
стве�ш�ол.�В�1948-м��омсомол
отметил� своё� тридцатилетие.
28�о�тября�1948��.�Президи�м
Верховно�о�Совета�СССР�на�ра-
дил� ВЛКСМ� вторым� орденом
Ленина.
1948–1956���.
А�тивное� �частие� �омсомол

принял�в� ос�ществлении�мер,
разработанных� партией� по
подъём�� сельс�о�о� хозяйства.
В�совхозы,��олхозы,�МТС�были
направлены� тысячи� молодых
специалистов,� рабочих� и� сл�-
жащих,� вып�с�ни�ов� средних
ш�ол.� В� 1954–55� ��.� по� п�тё-
в�ам� �омсомола� на� освоение
целинных� земель� Казахстана,
Алтая,�Сибири�выехало�свыше
350� тыс.� молодых� людей.� Их
тр�д�был�настоящим�подви�ом.
У�азом�Президи�ма�Верховно-
�о� Совета� СССР� за� а�тивное
�частие� в� �омм�нистичес�ом
строительстве� и� особенно� за

освоение� целинных� земель
ВЛКСМ�5� ноября� 1956-�о� был
на�раждён� третьим� орденом
Ленина.
1956–1991���.
Значительно� расширились

масштабы� деятельности
ВЛКСМ�в�решении�народно-хо-
зяйственных� проблем,� в� част-
ности�в�освоении�бо�атств�Си-
бири,�Дальне�о�Восто�а�и�Край-
не�о�Севера,�в�перераспреде-
лении�тр�довых�рес�рсов�стра-
ны.� Сформированы� Всесоюз-
ные� отряды� численностью�бо-
лее�70�тысяч�челове�,�на�ново-
строй�и� направлено� свыше
500� тысяч� молодых� людей.
При� самом� а�тивном� �частии
молодёжи�построены�и�введе-
ны� в� действие� о�оло� 1� 500
важных�объе�тов,�в� том�числе
�р�пнейшие�в�мире�–�Братс�ая
ГЭС,�Белоярс�ая�атомная�стан-
ция,�Бай�ало-Ам�рс�ая�ма�ист-
раль�имени�Ленинс�о�о��омсо-
мола,� нефтепровод� «Др�жба»
и� др.� Комсомол�шефствовал
над�100��дарными�строй�ами,�в
том�числе�над�освоением��ни-
�альных� нефтяных� и� �азовых
бо�атств�Тюменс�ой�и�Томс�ой
областей.� Традицией� �омсо-
мольцев� в�зов� стали� ст�ден-
чес�ие� строительные� отряды.
В�тр�довых�семестрах�приняли
�частие�миллионы� ст�дентов.
По�инициативе��омсомола�ши-
ро�ое� распространение� пол�-
чило� строительство�молодеж-
ных� жилых� �омпле�сов,� �ото-
рые�построены�в� 156� �ородах
и� районах� страны.� Комсомол
является� инициатором� всесо-
юзных�походов�по�местам�ре-
волюционной,�боевой�и�тр�до-
вой�славы,�в� �оторых��частв�-
ют�миллионы�юношей�и� дев�-
ше�.�Подлинно�массовыми�ста-
ли�проводимые�ЦК�ВЛКСМ�дет-
с�ие�и�юношес�ие�соревнова-
ния� «Золотая�шайба»,� «Кожа-
ный�мяч»,� «Олимпийс�ая� вес-
на»,� «Непт�н»� и� Всесоюзная
военно-спортивная�и�ра� «Зар-
ница».�ВЛКСМ�и�советс�ие�мо-
лодёжные�ор�анизации�сотр�д-
ничали�с�межд�народными,�ре-
�иональными,� национальными
и� местными� молодёжными
объединениями� 129� стран
мира.� 5� июля� 1956-�о� был� со-
здан�Комитет�молодёжных�ор�а-
низаций�СССР,�10�мая�1958� �.
создано�Бюро�межд�народно�о
молодёжно�о� т�ризма� «Сп�т-
ни�».�За�четыре��ода�по�линии
«Сп�тни�а»� по� стране�п�теше-
ствовало� более�22�миллионов
молодых�людей,� за�р�беж�вы-
езжали�1,7�миллиона�челове�.
В�1968-м�за�выдающиеся�зас-
л��и� и� большой� в�лад� �омсо-
мольцев� в� становление� и� ��-
репление� советс�ой� власти,
м�жество�и��ероизм,�проявлен-
ные�в�боях�с�вра�ами�социали-
стичес�о�о�Отечества,�а�тивное
�частие�в�строительстве�соци-
ализма,�за�плодотворн�ю�рабо-
т�� по� политичес�ом�� воспита-
нию�подрастающих�по�олений,
в� связи� с� 50-летием� ВЛКСМ
был� на�раждён� орденом� О�-
тябрьс�ой�Революции.
27–28� сентября� 1991� �ода

прошел� 22-й� Чрезвычайный
съезд�ВЛКСМ,�объявивший�ис-
торичес��ю�роль�ВЛКСМ�исчер-
панной�и�расп�стивший�ор�ани-
зацию...

Л.�ТРИФОНОВА,
районный�совет�ветеранов.
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С�ществование�челове�а�в��о-
роде�и��ол�бя�рядом�с�ним�стало
для�нас�настоль�о�привычно,�что
порой�мы�не� замечаем�свое�о
пернато�о�соседа.�Но�все�же�да-
вайте�зад�маемся�над�вопросами:
�а��давно�живет�эта�птица�вбли-
зи� от� людей� и� почем�?� Ведь
близ�ое�соседство��ол�бей�и�че-
лове�а�имеет��а��положительные,
та��и�отрицательные�стороны.
В�течение�дв�х�лет�в�МБУ�ДО

«Детс�ий� э�оло�о-биоло�ичес-
�ий�центр»,�в�объединении�НОУ
по� орнитоло�ии� выполняется
исследовательс�ая�работа,�цель
�оторой� –� оценить� значение
сизых� �ол�бей�в�жизни�Колпа-
шева.�Мы� предположили,� что
при�ре��лир�емой�численности
прис�тствие� сизых� �ол�бей� в
�ороде� несет� больше�положи-
тельно�о�для�э�оло�ичес�ой�си-
стемы,�чем�отрицательно�о.
Чтобы��знать,�мно�о�ли��ол�-

бей� обитает� в� нашем� �ороде,
мы� решили� их� пересчитать.
Выбрали� три� основных�марш-
р�та,�проходящих�по�централь-
ным��лицам,�и�один�раз�в�ме-
сяц� на� протяжении� дв�х� лет
вели� подсчет� �ол�бей.� О�аза-
лось,� что� численность� этих
птиц� стабильна�и� значительно
не�меняется.�Среднее��оличе-
ство� сизых� �ол�бей� на� цент-
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ральных��лицах�Колпашева�не-
большое� –� 280� особей.� В� то
время� �а�� в� Томс�е� и� др��их
�ородах� численность� �ол�бей
измеряется�десят�ами�тысяч.
Мы�опросили�жителей�Колпа-

шева�и� выяснили,� что�мно�ие
�� �ол�бям� относятся� хорошо:
наблюдают�за�ними,�под�арм-
ливают,� о�азывают� помощь.
Одна�о��а��правильно��ормить
�ол�бей�не�знают,��ормят�птиц
не� толь�о� зимой,� но� и� летом.
Ко�да�мы�объяснили,�что�в�теп-
лое�время��ода�под�армливать
птиц�нельзя,�люди�были�очень

�дивлены.�В� чем�вред� �р��ло-
�одично�о��ормления��ол�бей?
Ре��лярные�под�орм�и�привле-
�ают�птиц�и��величивают�выжи-
ваемость�птенцов,�в�рез�льта-
те�че�о�стаи�разрастаются�и�на-

чинают� причинять� не�добства
людям.�При�перенаселении��о-
л�би� способны�изменить� вне-
шний� вид� �орода.� Гол�биный
помет�в�та�их�сл�чаях�встреча-
ется�везде:�на�памятни�ах,��ры-
шах�домов,�подо�онни�ах,��ар-
низах,�ре�ламных�баннерах,�за-
борах,�автомобилях,�на�с�амей-
�ах�и�асфальтовых�дорож�ах�в

�ородс�их�аллеях.�Если��ол�бей
в� летнее� время� перевести� на
естественные� �орма� (а� их� в
природе� достаточно),� числен-
ность�птиц�станет�оптимальной.
Летом��ол�бям�для�пропитания
достаточно� семян� трав�и� пло-
дов�я�одных�растений.
Конечно,� с�ществ�ют� при-

родные�фа�торы� о�раничения
численности� �ол�бей� (эпизоо-
тия,� вспыш�и� инфе�ционных
болезней� среди� птиц),� из-за
�оторых� она� снижается� в� не-
с�оль�о� раз.� Последний�фа�т
массовой� �ибели� �ол�бей� на-
блюдался�в�2014��од�.�Количе-
ство��ол�бей�то�да�со�ратилось
наполовин�,�но�в�течение�2�лет
полностью�восстановилось.
К� отрицательным� сторонам

соседства� �ол�бей� и� людей
можно�отнести�опасность�рас-
пространения� инфе�ционных
болезней.� Гол�би� носят� на
себе� о�оло� 90� возб�дителей
разных� заболеваний,� в� том
числе�зооантропонозов�(общих
для�челове�а�и�животных):�ор-
нитоз,� сальмонеллез,� болезнь
Нью�асла,� т�бер��лез� птиц,
птичий��рипп,�оспа,��о�цидиоз,
т�ляремия,�то�соплазмоз,�энце-
фалит,�листериоз�и�др��ие.
Заражение�людей�происходит

различными�п�тями:�возд�шно-

�апельным,� через�фе�алии� –
�рязные� р��и,� раны� на� теле.
Опасными�для�челове�а�эти�за-
болевания�являются�в�большей
мере�потом�,�что�они�очень�ред-
�ие�и�сложно-диа�ностир�емые,
часто�проте�ают�без�хара�терной
симптомати�и.�Особенно�осто-
рожно�относиться���птицам�сле-
д�ет�детям�и�пожилым�людям�с
ослабленным�имм�нитетом.
Одна�о�с�ществ�ют�и�положи-

тельные�стороны�соседства�лю-
дей�и�птиц�в��ороде.�Не�стоит�за-
бывать,� что� �ол�би� являются
объе�тами���льт�рно�о,�эстети-
чес�о�о�и�психотерапевтичес�о-
�о�значения.�Увидев�стаю��ол�-
бей�в�центральной�аллее��оро-
да,�мало��то�пройдет�мимо.�Го-
л�би��л�чшают�зв��ов�ю�сред�,
хорошо�влияют�на�настроение
людей,� вызывают�положитель-
ные�эмоции.�Та�же�они�являют-
ся��омпонентом�пищевой�цепи
э�осистемы��орода,�использ�ют-
ся�в�питании�хищных�животных
�а�� объе�т� охоты.� Являются
�добным�объе�том�э�оло�ичес-
�о�о�воспитания�и�образования,
что�подтверждает�выполненная
нами�исследовательс�ая�работа.

Материал�под(отовили
Илья�ОКОНЕШНИКОВ,

Арт*р�ГОГИН
(педа(о(�М.�ДУБИНИНА).

Длительность�хранения��арто-
феля� зависит� от� е�о� сорта� и
состояния,�состава,�температ�-
ры,�влажности�и�обмена�возд�-
ха.�На�леж�ость��л�бней�влия-
ют��словия�произрастания�(�ли-
мат,�почва,��добрения�и�а�ро-
техничес�ие�приемы),�особен-
но� состояние�и� �ачество� их� в
момент�за�лад�и.
Главная�причина�потерь��ар-

тофеля�при�хранении�–�болез-
ни.�Поэтом��на�зим��необходи-
мо� за�ладывать� �л�бни,� не
подверженные�различным�бо-
лезням,� без�механичес�их� по-
вреждений.�Наил�чшая�темпе-
рат�ра� хранения� –� от� 1� до� 3
�рад�сов�тепла�при�относитель-
ной� влажности� возд�ха� 85–
90%.�При�та�ом�режиме�забо-
левания��артофеля�не�развива-
ются� или� развиваются� слабо,
�л�бни� большинства� сортов
обычно�не�прорастают,�а�поте-
ри�их�массы�наименьшие.
С�хой�и�здоровый��артофель

можно�хранить�слоем�до�3�мет-
ров.� Стен�и� места� хранения
должны� быть� типа� «жалюзи».
При�ре��лярной�вентиляции�в
течение� зимы� отходов� от� за�-
нивания�пра�тичес�и�не�быва-
ет.�Л�чше�все�о�хранятся��л�б-
ни,��оторые�находились�в�зем-
ле� 8–9� дней� после� �даления
ботвы.�Они�имеют�тверд�ю��о-
ж�р�,� содержат�меньше� воды,
более� �стойчивы� �� заболева-
ниям.�Хорошие�рез�льтаты�по-
л�чаются� при� хранении� �л�б-
ней� в� ящи�ах� вместительнос-
тью� 30–40� ��� (вмещается�ме-
шо���артофеля).�Озелененные
�л�бни� меньше� поражаются
�нилостными�и��рибными�забо-
леваниями,�одна�о�они�подвер-
жены� заболеванию�фитофто-
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розом.�В�ящи�ах�потери�от�бо-
лезней�на�2–2,5,�а�от�израста-
ния�–�на�1,5%�ниже,�чем�в�за�-
роме.
В�период�хранения��л�бни�в

связи�с�непрерывными�процес-
сами�дыхания�и�испарения�вы-
деляют�тепло,�вла���и���ле�ис-
лый��аз,��оторые,�на�апливаясь
в� избыт�е,� способны� вызвать
порч���артофеля.�Кл�бни�зады-
хаются�и�портятся�та�же�и�при
недостат�е��ислорода.�Это�не-
обходимо� �читывать� во� время
хранения� �артофеля�и� прини-
мать�соответств�ющие�меры.
Особенно� высо�ой� жизнен-

ной� а�тивностью� отличаются
рано� �бранные,� недозрелые
�л�бни.�В�рез�льтате�интенсив-
ных�биохимичес�их�процессов,
значительно�о�выделения�теп-
ла�они�пере�реваются,�чернеют
и�мо��т�с�нить.
Наибольш�ю� опасность� для

храняще�ося� �артофеля� пред-
ставляют�болезни,�передающи-
еся�с��л�бнями.�К�их�числ��от-
носятся�ба�териальные�и�не�о-
торые��рибные�болезни.
Из� �рибных� болезней� наи-

больш�ю� опасность� в� сырые
�оды�представляет�фитофтороз.
Он�поражает�листья,� стебли�и
�л�бни.� Большой� �щерб�нано-
сит�в�районах�с�влажным,��ме-
ренным� �лиматом.� Кл�бни� за-
ражаются�от�пораженной�ботвы.
Сильное� поражение� �л�бней
происходит�во�время�их��бор-
�и,�особенно�недозревших�и�с
механичес�ими� повреждения-
ми.� На� �л�бнях� фитофтороз
проявляется� в� виде� твердых,
сле��а� вдавленных� пятен� не-
правильной�формы,� о�рашен-
ных�в�б�рый�или�свинцово-се-
рый� цвет.� От� поверхности

�л�бня�пятно�распространяется
в�л�бь�т�ани,�мя�оть�приобре-
тают� ржаво-�оричневый� цвет.
Если� поместить� разрезанные
�л�бни�с�призна�ами�фитофто-
роза�во�влажн�ю�сред�,�через
с�т�и� наблюдается� появление
мицелия.

Во�время��бор�и�тр�дно�оп-
ределить�степень�пораженнос-
ти��л�бней,�та���а��толь�о�не-
дели�через�две�на�них�появля-
ются�типичные�фитофторозные
пятна.�При�3,5–4��рад�сах�бо-
лезнь�развивается� очень�мед-
ленно.�Поэтом��особенно�силь-
но��ниют�пораженные��л�бни�в
начале�хранения,��о�да�темпе-
рат�ра�в�за�роме�довольно�вы-
со�ая.�На�пораженных��л�бнях
поселяются�сапрофитные��ри-
бы�и�ба�терии.�Уже�в�де�абре
на� большинстве�фитофтороз-
ных��л�бней�развивается�с�хая
или�мо�рая��ниль.�Необходимо
помнить,�что�больные��л�бни�–
�лавный�источни��распростра-
нения�фитофтороза.
Наиболее� эффе�тивная

борьба� с� фитофторозом� –
возделывание� фитофторо�с-

тойчивых� сортов.� Колпашевс-
�ими� селе�ционерами� создан
фитофторо�стойчивый� сорт
«Кетс�ий»,�а�та�же�сорта�«Юби-
ляр»� и� «Памяти� Ро�ачева»,� �
�оторых�поражается�ботва,�но
�л�бни� остаются� довольно� �с-
тойчивыми.

В�1990-х��одах�в�нашем�рай-
оне� начала� распространяться
�рибная�болезнь�фомоз�(п��о-
вичная� �ниль),� поражающая
стебли� и� �л�бни.� На� �л�бнях
болезнь� проявляется� в� виде
темных� твердых� вдавленных
пятен.� Симптомы� поражения
мо��т� меняться� под� воздей-
ствием� ба�териальной� или
�рибной�вторичной�инфе�ции.
Особенно� часто� наблюдается
совместное� развитие�фомоз-
ной�и�ф�зариозной��нилей.
Заболевание��л�бней�прояв-

ляется� через� 2–6� недель� пос-
ле��бор�и��артофеля.�За�пери-
од�хранения�пораженные��л�б-
ни� в� большинстве� сл�чаев
с�нивают.�Болезнь�распростра-
няется�через�почв��и�посадоч-
ные� �л�бни.
Для� борьбы� с�фомозом� не-

обходимо�использовать�здоро-
вые� �л�бни,� с�ашивать� ботв�
за�10�дней�до� �бор�и,�в� тече-
ние� первых� 20� дней� после
�бор�и� �л�бни� при� хранении
н�жно�выдержать�при�19��рад�-
сах�и�относительной�влажнос-
ти�возд�ха�90–95%.
Из� ба�териальных� болезней

широ�ое� распространение
имеют�–�черная�нож�а,��оль-
цевая�и�мо�рая��нили.
Болезни�передаются�от�пора-

женных� �л�бней,� поэтом�� не
ре�оменд�ется� использовать
при�рез�е��л�бней�не�обрабо-
танный�в�специальном�раство-
ре�нож.�В�летний�период�необ-
ходимо� проводить� прочист�и.
От� мо�рой� �нили� особенно
сильно� за�нивают�недозрелые
и�подмороженные��л�бни.
Потемнение�мя�оти��л�бней

относится� ��ф�н�циональным
(непаразитным)�болезням.�При
потемнении�мя�оти�вн�тренние
т�ани� о�рашиваются� в� серый,
черный�или��ол�боватый�цвет.
Это� происходит� в� рез�льтате
повышенных�или�пониженных
температ�р�во�время�хранения
�л�бней,�при�недостат�е��исло-
рода� и� избыт�е� ��ле�исло�о
�аза,� при� недостаточном� по-
ст�плении� в� �л�бни� �алия,� а
та�же� при� травмировании
�л�бней� во� время� �бор�и� и
транспортиров�и.�Для�пред�п-
реждения� потемнения�мя�оти
�л�бней� необходимо� вносить
достаточное��оличество��алий-
ных��добрений,�соблюдать�оп-
тимальный� режим� хранения
�л�бней�и�не�травмировать�их.

С.�КРАСНИКОВ,
старший�на*чный�сотр*дни�
СибНИИСХиТ�–�филиала

СФНЦА�РАН.
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Численность�э�ономичес�и
а�тивно�о�населения�райо-
на� на� 1� апреля� 2018� �ода
составила�22�700�челове�,
данный�по�азатель����ров-
ню�1�апреля�2017��.�не�из-
менился.
В�течение�3�месяцев�2018� �.

за� предоставлением� �ос�дар-
ственных��сл���в�сл�жб��занято-
сти�населения�по�содействию�в
поис�е�работы�обратились�350
чел.� (за�январь–март�2017� �.�–
444� чел.)� Произошло� значи-
тельное� снижение� обращений
�� анало�ичном�� период�� про-
шло�о��ода.
В�составе��лиентов�сл�жбы

занятости,� обратившихся� и
поставленных� за� 3� месяца
2018� �.� на� �чет� в� �ачестве
ищ�щих� работ�,� доля� жен-
щин� значительно� �величи-
лась�по�отношению����ровню
прошло�о� �ода� и� составила
50,6%�(за�3�месяца�2017��.�–
47,3%),� доля� молодежи� в
возрасте� 16–29� лет� �мень-
шилась�до�35,4%�(за�3�меся-
ца�2017��.�–�39,6%�).
Состав��лиентов,�заре�истри-

рованных� в� �ачестве� ищ�щих
работ��за�3�месяца�2018��ода,
по�отдельным��ате�ориям�сле-
д�ющий:
–�ранее�не�работавшие,�ищ�-

щие�работ�� впервые,�–� 15,1%
(за�3�месяца�2017��.�–�20%);
–�имеющие�длительный�(бо-

лее��ода)�перерыв�в�работе,�–
87�чел.�или�24,8%�(за�3�меся-
ца�2017��.�–�18%);
–��раждане,�проживающие�в

сельс�ой�местности,� –� 40,3%
(за�3�месяца�2017��.�–�44,8%);
–� �раждане,� пре�ратившие

индивид�альн�ю�предпринима-
тельс��ю�деятельность,�–�0,9%
(за�3�месяца�2017��.�–�0,4%);
–� инвалиды� –� 12� чел.� или

3,4%� (за� 3� месяца� 2017� �.� –
3,6%);
–� численность� �раждан,� по-

ставленных�на��чет�из�числа�ра-
ботни�ов,��воленных�в�связи�с
ли�видацией�ор�анизации�либо
со�ращением�численности�или
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штата�работни�ов,�–�28�чел.�или
8%�(за�3�месяца�2017��.�–�6,7%);
–� лица,� освобожденные� из

мест�лишения�свободы,�–�6�чел.
или�1,7%�(за�3�месяца�2017��.�–
1,3%.).
Численность� �раждан,�состоя-

щих�на��чете�в�сл�жбе�занятости
населения� в� �ачестве�ищ�щих
работ��на�1�апреля�2018��ода,�со-
ставила�751�челове�� (на�12,4%
меньше,�чем�на�1�апреля�2017��.).

Áåçðàáîòíûå ãðàæäàíå,
çàðåãèñòðèðîâàííûå
â ñëóæáå çàíÿòîñòè

Численность� �раждан,� пол�-
чивших�стат�с�безработно�о,�за
3�месяца�2018��.�составила�254
чел.�(за�3�месяца�2017��.�–�317
чел.).�Произошло��меньшение
численности� безработных
�раждан,� поставленных� на
�чет,�по�сравнению�с�3�меся-
цами� 2017� �.,� на� 19,9%.
В�сельс�ой�местности�этот�по-
�азатель�та�же��меньшился�на
28,2%.

За� январь–март� 2018� �.� по
различным� причинам� были
сняты� с� �чета� 349� безработ-
ных��раждан�(в�январе–марте
2017��.�–�316).
Численность� безработных

�раждан,�состоящих�на��чете�в
сл�жбе�занятости�на�1�апреля
2018��ода,�составила�684�чело-
ве�а,� что� на� 10,7%� меньше,
чем� на� 1� апреля� 2017� �.� Уро-
вень�ре�истрир�емой�безрабо-

тицы,� рассчитанный� �а�� отно-
шение�числа�заре�истрирован-
ных� безработных� �� численно-
сти� э�ономичес�и� а�тивно�о
населения,�на�1�апреля�2018��.
составил�3,0%.�(на�1.04.2017��.
–�3,4%).
По� состоянию� на� 1� апреля

2018��.�из�общей�численности
заре�истрированных�безработ-
ных�состояли�на��чете:
337� женщин� или� 49,3%� (на

1.04.2017� –� 389� женщин� или
50,8%);
357�челове�,�проживающих�в

сельс�ой�местности,�или�52,2%
(на� 1.04.2017� –� 422� чел.� или
55,1%);
молодежь� в� возрасте� 16–29

лет� –� 161� челове�� или� 23,5%
(на�1.04.2017��.�–�206�чел.�или
26,9%);
37� инвалидов� или� 5,4%� (на

1.04.2017�–�39�инвалидов�или
5,1%).
Высшее� профессиональ-

ное� образование� имели
6,6%� безработных,� состоя-
щих�на��чете�в�сл�жбе�заня-
тости� на� 1.04.2018� �. � (на
1.04.2017� –� 6,4%),� среднее
профессиональное� –� 49,9%
(на� 1.04.2017� –� 49,7%),� не
имеют� профессионально�о
образования�43,6%.
Анализ�состава�безработных

�раждан,�состоящих�на��чете�в
ЦЗ,� по�азывает,� что� �ровень
профессионально�о�образова-
ния� безработных� �раждан� в
районе�в�2017��.�не�изменился
по� отношению� �� �ровню� про-
шло�о��ода.
Тр�до�строен�при�содействии

сл�жбы�занятости�за�3�месяца
2018� �.� 131� челове�� (за� 3�ме-
сяца�2017��.�–�190�челове�),�из

них� безработные� �раждане
тр�до�строены�в��оличестве�101
челове�а�(за�3�месяца�2017��.�–
160�чел.).
За�3�месяца�те��ще�о��ода�на

временные�работы,�созданные
с� �частием� средств�ОБ,� были
тр�до�строены�29� челове�� (за
3�мес.�2017��.�–�33�чел.).
Из� обще�о� числа� нашедших

работ��(доходное�место)�на��сло-
виях�временной�занятости�была

предоставлена�работа�76��ражда-
нам�(за�3�месяца�2017��.�–�84).
В�общественных�работах�за�3

месяца�2018��.�приняли��частие
12�челове��(за�2017��.�–�9�чел.).
В�рам�ах�про�раммы�«Первое

рабочее�место»�тр�до�строен-
ных� вып�с�ни�ов� �чреждений
средне�о� профессионально�о
образования�нет� (за�3�месяца
2017��.�–�2�чел.).
В�рам�ах�про�раммы�времен-

но�о�тр�до�стройства��раждан,
испытывающих�тр�дности�в�по-
ис�е�работы,� тр�до�строены�7
челове��(за�3�месяца�2017��.�–
9�чел.).
Направлено� на� профессио-

нальное� об�чение� 70� челове�
(за�3�месяца�2017��.�–�92�чел.).
Усл��и�по�профессиональной

ориентации�и�психоло�ичес�ой
поддерж�е�пол�чили�266�чело-
ве��(за�3�месяца�2017��.�–�318
чел.).
Ор�анизована� занятость� 10

подрост�ов�14–17�лет�в�свобод-
ное� от� �чебы�время� (за� 3�ме-

сяца�2017��.�–�13�чел.).
В� целях� реализации�мероп-

риятий� по� профессиональной
под�отов�е,� перепод�отов�е� и
повышению� �валифи�ации
женщин� в� период� отп�с�а� по
�ход��за�ребен�ом�до�достиже-
ния�им�возраста�3�лет�прошли
об�чение�по�направлению�ЦЗН
5� челове�.� Профессии� об�че-
ния:�делопроизводитель,�педа-
�о�-психоло�.
В� рам�ах� реализации� про-

�раммы�социальной�адаптации
в�Кл�бах� «А�тивный� поис�
работы»�и�«Новый�старт»�при-
няли��частие�27�челове�.
Удельный� вес� безработных,

состоящих� на� �чете� более
�ода,�с�щественно�изменился�и
составил� 17,7%� (за� 3� месяца
2017��.�–�16,9%).
Число�ва�ансий�для�замеще-

ния� свободных� рабочих�мест,
представленных�в�сл�жб��заня-
тости�работодателями�за�3�ме-
сяца�2018��.,�составило�285�(за
3�месяца�2017��.�–�324).
Более� половины� ва�ансий

составляют� временные� рабо-
ты.� Наибольшее� �оличество
работни�ов� треб�ется� в� сфе-
р��обсл�живания,�н�жны�спе-
циалисты�в�области�права,���-
манитарных�областей,���льт�-
ры,�специалисты�образования
и� здравоохранения.� По� ос-
тальным� отраслям� заяво�� от
работодателей� значительно
меньше.
Несоответствие� спроса� и

предложения�на�рабоч�ю�сил�
не� позволяет� своевременно
заполнять�все�ва�ансии.
Коэффициент� напряженнос-

ти�на�рын�е�тр�да�(численность
незанятых�и�безработных��раж-
дан�в�расчете�на�одно�ва�ант-
ное�место)�на�1.04.2018��.�со-
ставил�2,4�челове�а�против�7,2
челове�а�на�1.04.2017��.�Данная
сит�ация�связана�с��меньшени-
ем��оличества��раждан,�состо-
ящих�на� �чете�и� �величением
�оличества� ва�ансий� на
1.04.2018��.�в�базе�Центра�за-
нятости,�заявленных�работода-
телями.
В� целях� повышения� эффе�-

тивности�работы�с�населением
и�работодателями�за�3�месяца
2018� �.� проведены� 7� ярмаро�
ва�ансий,� в� �оторых� приняли
�частие�112�челове�.

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

По�данным�выборочных�обследований�рабочей�силы�за�де-
�абрь�2017��ода�–�февраль�2018��ода,��ровень�общей�безра-
ботицы�в�Томс�ой�области�составил�4,8�процента.
Ка��сообщила�начальни��областно�о�Департамента�тр�да�и

занятости�населения�Светлана�Гр�зных,�это�самый�низ�ий�по-
�азатель� в� Сибирс�ом�федеральном� о�р��е,� далее� след�ют
Красноярс�ий��рай�(5,3%),�Респ�бли�а�Ха�асия�(5,5%).
В�целом�по�Сибирс�ом��федеральном��о�р���� �ровень�об-

щей� безработицы� составил� 6,9%,� по� Российс�ой�Федера-
ции�–�5,1%.
ДЛЯ�СПРАВКИ
Выборочное�обследование�рабочей�силы�проводится�в�на-

селенных�п�н�тах,�расположенных�во�всех�м�ниципальных�об-
разованиях�Томс�ой�области.�В�рез�льтате�ан�етирования��раж-
дан,�попавших�в�обследование,�рассчитываются�та�ие�по�аза-
тели,��а��занятые�э�ономичес�ой�деятельностью,�безработные
�раждане�и�потенциальная�рабочая�сила.

ÑÀÌÛÉ ÍÈÇÊÈÉ
ÓÐÎÂÅÍÜ  ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÛ
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ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ ÏÎ ÂÎÇÐÀÑÒÓ
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С�1�апреля�до��онца�июня�во
всех�почтовых�отделениях�стра-
ны,�а�та�же�в�режиме�онлайн
на�сайте�podpiska.pochta.ru�про-
водится� подписная� �ампания
на�периодичес�ие�печатные�из-
дания�на�второе�пол��одие�2018
�ода.
В�период� основной� подпис-

ной� �ампании� на� 2-е� пол��о-
дие� 2018� �ода� Почта� России

сохранит� стоимость� достав�и
периодичес�их�печатных�изда-
ний�–� �а��федеральных,� та��и
ре�иональных.� Тарифы�на�ма-
�истральн�ю�перевоз���изданий
та�же�не�б�д�т�повышены.�Та-
рифы�на� подпис��� на� 1� пол�-
�одие� 2018� �ода� та�же� не� по-
вышались.
«Почта� России� не� толь�о� не

повышает� тарифы�на�достав��
периодичес�ой�печати,�но�и�на-
правляет�1,5�млрд�р�блей�соб-
ственных�средств�на�поддерж-
��� инстит�та� подпис�и� в� 2018
�од�.�В�рам�ах�подписной��ам-
пании�Почта�России�традицион-
но�проведет�де�ад��подпис�и,�в
ходе��оторой�б�д�т�предостав-
лены�дополнительные�с�ид�и�на
наиболее� востребованные� �
россиян� издания»,� –� отметил
�енеральный� дире�тор�Почты
России�Ни�олай�Под��зов.
В� период� всей� подписной

�ампании� федеральный� по-
чтовый�оператор�предоставит
подписчи�ам�изданий,�входя-
щих�в�списо��Э�спертно�о�со-
вета�по�ре�иональным�печат-
ным� СМИ� при�Мин�омсвязи
России,� с�ид��� в� размере
25%�по�собственном���атало-
���Почты�России�или�20%�по
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�атало�ам� альтернативных
�оммерчес�их� подписных
а�ентств.�Списо��изданий,�по-
л�чающих�с�ид���в�эт���ампа-
нию,� был� �твержден� Э�спер-
тным�советом�и�составил�бо-
лее� 2� 500� наименований.� (В
этот�списо��входит�и��азета
«Советс�ий�Север»).
На� сайте� https://

podpiska.pochta.ru/derevo-dobra

и�в�почтовых�отделениях�про-
должается� бла�отворительная
а�ция� «Дерево�добра»,� в�рам-
�ах��оторой��аждый�желающий
может� оформить� подпис��� на
любое� издание� в� адрес� выб-
ранно�о�социально�о��чрежде-
ния� –� �он�ретно�о� детс�о�о
дома,� дома-интерната,� дома
для�ветеранов�и�престарелых.
Информационная�справ�а
Почта� России� –� федераль-

ный�почтовый�оператор,�входит
в� перечень� страте�ичес�их
предприятий� РФ.� В�лючает� в
себя�42�тыс.�отделений�по�всей
стране� и� объединяет� один� из
самых� больших� тр�довых� �ол-
ле�тивов�–�о�оло�350�тыс.�по-
чтовых�работни�ов.
Еже�одно�Почта�России�при-

нимает� о�оло�2,5�млрд�писем
и� счетов� (из� них� 1�млрд�–� от
�осор�анов)� и� обрабатывает
поряд�а�365�млн�посыло�.�По-
чта�России�обсл�живает�о�оло
20�млн�подписчи�ов�в�России,
�оторым�доставляется�1�млрд
э�земпляров� печатных� изда-
ний� в� �од.� Еже�одный� объем
транза�ций,��оторые�проходят
через�Почт��России,�составля-
ет�более�3,3�триллиона�р�блей
(пенсии,�платежи�и�переводы).

Почта�России�снижает�роз-
ничные� цены� на� ряд� соци-
ально�значимой�прод��ции�в
почтовых�отделениях�по�всей
стране.�Цены�на�определен-
ный�ассортимент�продоволь-
ственных� и� непродоволь-
ственных� товаров� б�д�т� на
10–15%�ниже,�чем�в�тор�о-
вых�сетях.
В� линей��� прод��ции� б�д�т

в�лючены�различные��ате�ории
товаров,�наиболее�востребован-
ные�в�почтовых�отделениях�ма-
лых��ородов�и�сельс�ой�местнос-
ти:�стиральные�порош�и,�моющие
и�чистящие�средства,�продоволь-
ственные�товары,�чай�и�иные�то-
вары�первой�необходимости.

ÑÍÈÆÅÍÛ ÖÅÍÛ
ÍÀ ÑÀÌÛÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÒÎÂÀÐÛ

положены�в�сельс�ой�местно-
сти.�В�том�числе�9�000�отде-
лений� Почты� России� распо-
ложены� в� населенных� п�н�-
тах,��де�проживает�менее�300
челове�.� Там� почтовое� отде-
ление� зачаст�ю� выст�пает
единственным� местом,� �де
жители�мо��т�приобрести�то-
вары�первой�необходимости.
Мы�приняли�решение�снизить
цен��на�прод��цию,�реализ�-
ем�ю� в� отделениях� Почты
России,� чтобы� сделать� ее
ма�симально� дост�пной� для
населения»,�–�отметила�заме-
ститель� �енерально�о� дире�-
тора� по� почтовом�� бизнес�
Инесса�Гала�тионова.

Товары,�принимающие��час-
тие�в�прое�те,�помечены��рас-
ными�ценни�ами� «ШОК�цена».
Информация� о� с�ид�ах� на� оп-
ределенные��ате�ории�товаров
та�же�размещена�на�пла�атах�в
отделениях�почтовой�связи.
Нес�оль�о� лет� назад� Почта

России�пересмотрела�прод��то-
в�ю�линей��:�в�больших��ородах
были�оставлены�толь�о��ласси-
чес�ие�почтовые�и� �анцелярс-
�ие�товары,��ни�и�и�с�венирная
прод��ция,� а�в�малых�населен-
ных� п�н�тах� на� почте� можно
приобрести�основные��ате�ории
социально�значимых�товаров.
«Из�42�000�тысяч�почтовых

отделений�о�оло�30�000�рас-
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За�онодательство�чет�о�опре-
деляет,��то�является�ветераном
боевых�действий,��а�ие�ль�оты
и� выплаты� ем�� положены,� в
течение��а�о�о�сро�а�реализ�-
ются�права.
Федеральный�заон�№5�от

21.01.1995�чет�о�ре�ламенти-
р�ет�понятие�«ветеран�боевых
действий».�Та�,� �� этой��ате�о-
рии� относятся� военносл�жа-
щие:
–�работавшие�на�территории

Аф�анистана�в�тот�период,��о�-
да� там� велись� боевые� дей-
ствия;
–� работающие� в�Сирийс�ой

Арабс�ой�Респ�бли�е�с�30�сен-
тября�2015��ода;
–�занимавшиеся�разминиро-

ванием� территории� СССР� и
смежных� �ос�дарств� в� период
с�1945�по�1951��од;
–�занимавшиеся�операциями

по� боевом�� тралению�в� пери-
од�с�1945�по�1957��од;
–�занимавшиеся�выполнени-

ем� боевых� задач� на� террито-
рии� РФ,� СССР� и� ряда� др��их
стран.
Именно�эти��раждане�имеют

право�на�пол�чение�ежемесяч-
ных� денежных� довольствий,
размер��оторых�стро�о�ре�ла-
ментир�ется� за�онодатель-
ством�РФ.
Ветеранами�боевых�действий

мо��т� считаться� не� толь�о� во-
енносл�жащие,� полностью� от-
сл�жившие� �онтра�тный� до�о-
вор,�но�и��воленные�в�запас.
Статья�3�п.�1�пп.�1,�Феде-

ральный� заон� «О� ветера-
нах»:
К�ветеранам�боевых�действий

относятся:� военносл�жащие,� в
том� числе� �воленные� в� запас
(отстав��),� военнообязанные,
призванные�на�военные�сборы,
лица�рядово�о�и� начальств�ю-
ще�о�состава�ор�анов�вн�трен-
них� дел� и� ор�анов� �ос�дар-
ственной�безопасности,�работ-
ни�и���азанных�ор�анов,�работ-
ни�и�Министерства� обороны
СССР�и�работни�и�Министерства
обороны�Российс�ой�Федера-
ции,� сотр�дни�и��чреждений�и
ор�анов���оловно-исполнитель-
ной� системы,�направленные�в
др��ие� �ос�дарства� ор�анами

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ

ËÜÃÎÒÛ  ÄËß  ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ  ÁÎÅÂÛÕ  ÄÅÉÑÒÂÈÉ
�ос�дарственной�власти�СССР,
ор�анами��ос�дарственной�вла-
сти� Российс�ой�Федерации�и
принимавшие� �частие� в� бое-
вых�действиях�при�исполнении
сл�жебных�обязанностей�в�этих
�ос�дарствах,� а� та�же� прини-
мавшие��частие�в�соответствии
с�решениями�ор�анов��ос�дар-
ственной� власти� Российс�ой
Федерации�в�боевых�действи-
ях� на� территории�Российс�ой
Федерации.
Размер� ежемесячной� де-

нежной�выплаты�в�2018��од�
Ежемесячные�выплаты�вете-

ранам�боевых�действий�в�2017
�од�� составляли� 2780,74� р�б.
С�февраля� 2018� �ода� размер
проинде�сирован� на� 3,2%� и
составил� 2869,72� р�б.� Выпла-
той�средств�занимается�Пенси-
онный�фонд�РФ�и� е�о� терри-
ториальные�отделы.
Набор� социальных� �сл��

(НСУ)
С�мма,��оторая��держивает-

ся�Пенсионным�фондом�на�со-
циальные� �сл��и,�может� быть
пол�чена� �ражданином� в� де-
нежном�э�виваленте.�Для�это-
�о�ем��необходимо�обратиться
в� территориальное� отделение
Пенсионно�о�фонда�с�па�етом
до��ментов� для� составления
соответств�юще�о� заявления.
После�от�аза�от�пол�чения�на-
бора�социальных��сл���в�нат�-
ральном� виде,� �� с�мме� ЕДВ
прибавляется� с�мма,� �оторая
�держивалась�для�НСУ.
До�менты
При� обращении� в�Пенсион-

ный�фонд�для�составления�за-
явления�о�переводе�нат�раль-
ной�формы�набора�социальных
�сл���в�материальн�ю,��ражда-
нин�� при� себе� необходимо
иметь��достоверение�ветерана
боевых�действий�и�паспорт.
Иных� до��ментов� за�онода-

тельством� не� пред�сматрива-
ется,�поэтом��требовать�их�при
обращении�не�имеют�права.
Нало�ообложение
Пос�оль��� выплаты� ветера-

нам� боевых� действий� нало�о-
выми�ор�анами�считаются�дохо-
дом�физичес�о�о� лица,� с� них
�держивался�подоходный�нало�.
Одна�о�Констит�ционный�с�д

РФ�13�апреля�2016��ода�соста-
вил� постановление,� со�ласно
�отором�� пол�ченные� ветера-
нами�выплаты�не�подлежат�на-
ло�ообложению� до� тех� пор,
по�а� в� Нало�овый� �оде�с� не
б�д�т� внесены� соответств�ю-
щие�изменения.
Пенсионный�фонд�не�вправе

�держивать� проценты� с� ЕДВ,
выплачивая� с�мм�� в� полном
объеме.
Индесация
Выплаты� для� определенных

�ате�орий��раждан�обычно�ин-
де�сир�ются�один�раз�в��од.�До
2016��ода�инде�сацию�пособия
для� ветеранов� боевых� дей-
ствий� подлежали� инде�сации
дважды�в��од.�С�февраля�2016
�ода�были�внесены�поправ�и�в
за�онодательные�а�ты,��оторые
со�ратили�периоды�инде�сации
до�одно�о�раза�в��од.
При�этом�нет�чет�их�данных

о�том,�б�д�т�ли�подлежать�по-
вышению�пособия�в�2018��од�.
Что�вы�однее:�НСУ�в�р�блях

или��сл��ах
Мно�ие� �раждане� подходя-

щей��ате�ории�стал�иваются�с
проблемой� определения,� что
для�них�вы�однее:�пол�чать�на-
бор�социальных��сл���в�денеж-
ном�э�виваленте�или�же�в�на-
т�ральной�форме.
Ка�� по�азывает� пра�ти�а

мно�их� отделений�Пенсионно-
�о� фонда� РФ,� большая� часть
«ль�отни�ов»�предпочитает�по-
л�чать� положенные� ль�оты� в
р�блях.� Та�,� если� затраты� на
меди�аменты� не� превышают
700�р�блей�в�месяц,�то�ветера-
ны� предпочитают� пол�чать
средства�в�денежной�форме.
Со�ласно�последним�измене-

ниям�набор� социальных� �сл��
в�лючает�в�себя:
обеспечение� ле�арствами

(766,55�р�бля);
п�тев�и�в�санатории�(118,59

р�бля);
бесплатный�проезд�в� транс-

порте�(110,09�р�бля).
Граждане�имеют�право�пол�-

чить�НСУ� в� р�блях� полностью
или� частично,� выбирая� для
себя�толь�о�те�статьи�расходов,
в� �оторых�действительно�н�ж-
даются.

Ка�оформить�ежемесячное
пособие
Для� то�о� чтобы� оформить

пособие,�ветеран��необходимо
обратиться�в�территориальный
отдел�Пенсионно�о�фонда�РФ
по�мест��жительства�со�след�-
ющими�до��ментами:
до��мент,� �достоверяющий

личность;
�достоверение�ветерана�бо-

евых�действий;
свидетельство�о�ре�истрации

по�мест��жительства.
Заявление� подается� сотр�д-

ни�ам� Пенсионно�о� фонда� в
письменном� виде� лично� или
через�эле�тронный��абинет�на
официальном� сайте�Пенсион-
но�о�фонда�РФ.
В� течение� 10� �алендарных

дней� заявителю�должен�прий-
ти� ответ� на� заявление� с� под-
тверждением�права�на�пол�че-
ние�выплат�или�мотивирован-
ным�от�азом.
При� этом� �ражданин,� не� со-

�ласный�с�решением�Пенсион-
но�о�фонда,�вправе�обратиться
с� претензией� в� вышестоящий
пенсионный�ор�ан�для�рассмот-
рения�правомерности�от�аза.
Мо��т�ли�родственнии�по-

л�чить�ЕДВ
Если�ветеран�боевых�действий

считается��мершим�или�по�иб-
шим,� то�члены�е�о�семьи�име-
ют�право�на�пол�чение�ежеме-
сячной�выплаты�вместо�не�о.
При� обращении� в�Пенсион-

ный�фонд�родственни�ам�необ-
ходимо� иметь� при� себе� до��-
менты,�подтверждающие�близ-
�ое�родство�с�по�ибшим,��дос-
товерение� ветерана� боевых
действий�и�до��мент,��достове-
ряющий�личность�заявителя.
Порядо�пол�чения
Если� ветеран� боевых� дей-

ствий� является� пенсионером,
то�ежемесячная�денежная�вып-
лата�перечисляется�ем��одно-
временно�с�пенсионными�вып-
латами.� При� этом� �ражданин
имеет� право� выбрать,� �а�
именно�пол�чать�на�опления�–
через� отделение� почтовой
связи� или� через� �редитн�ю
ор�анизацию�(бан�и).
В�сл�чае�если�треб�ется�из-

менение� способа� пол�чения,

то�челове���необходимо�напра-
вить�соответств�ющее�заявле-
ние� в� Пенсионный� фонд� в
письменном� виде� лично� или
через� представителя,� или� в
эле�тронном� виде� на� офици-
альном� портале� Пенсионно�о
фонда.
Если� пол�чатель� выплат� не

является� пенсионером,� то� он
может�пол�чать�средства�еди-
ножды�в�месяц�в�т��дат�,��ото-
р�ю� назначает� Пенсионный
фонд.�Способ�пол�чения�чело-
ве��может� выбрать� самостоя-
тельно,�составив�соответств�ю-
щее�заявление.
Жилищная� с�бсидия
Ветераны� боевых� действий

или� члены� семей� по�ибших
ветеранов�имеют�право�на�по-
л�чение�денежной�выплаты�на
приобретение� жило�о� поме-
щения� в� виде�жилищной� с�б-
сидии.
С�мма,��отор�ю��ос�дарство

перечисляет�данной��ате�ории
�раждан,�является�целевой,�по-
этом�� потрачена� может� быть
толь�о�на�приобретение�жило-
�о�помещения.
Размер� выплаты� напрям�ю

зависит�от��становленной�нор-
мы�предоставления�жило�о�по-
мещения�и�рыночной�стоимос-
ти�жилья�в�выбранном�ре�ионе.
Федеральный� заон� от

19.07.2011�№247-ФЗ� статья
7�п.�1:
Норма� предоставления� пло-

щади� жило�о� помещения� в
собственность�или�по�до�овор�
социально�о�найма�составляет:
33� �вадратных�метра�общей

площади�жило�о�помещения�–
на�одно�о�челове�а;
42��вадратных�метра�общей

площади�жило�о�помещения�–
на�семью�из�дв�х�челове�;
18��вадратных�метров�общей

площади�жило�о�помещения�на
�аждо�о� члена� семьи�–� на� се-
мью�из�трех�и�более�челове�.
Я�описала� типовые�способы

решения�юридичес�их� вопро-
сов,� но� �аждый� сл�чай� �ни�а-
лен�и�треб�ет�индивид�альной
юридичес�ой�помощи.

К.�МАТОНИНА,
юрисонс�льт�ОМВД�России
по�Колпашевсом��район�.

УТОЧНЕНИЕ
В�вып�с�е�нашей��азеты�от�11�апреля�2018��.�(№27)�был�раз-

мещен�материал�«Очередной��спех�бас�етболисто�».�К�сожа-
лению,�в�нем�обнар�жилась�досадная�ошиб�а:�Елизавета�Л�-
ьянова,�выст�павшая�за��олпашевс��ю��оманд��в�областных
соревнованиях,��чится�в�10�лассе�СОШ�№5,�а�не�ТСОШ,��а�
было���азано�в�статье.

В�Томс�ой�области�идет�под-
�отов�а����омпле�сным��адаст-
ровым� работам,� проведение
�оторых�ре�иона�пред�сматри-
вает�распоряжение���бернато-
ра�№319-р� «Об� �тверждении
Плана�мероприятий�(«дорожная
�арта»)� по� проведению� �омп-
ле�сных��адастровых�работ�на
территории�Томс�ой�области»�в
2020��од�.
«Компле�сные� �адастровые

работы�позволят��ре��лировать

ÐÅÃÈÎÍ

ÂÎÏÐÎÑÛ  ÊÀÄÀÑÒÐÀ
неопределенность�с��раницами
земельных� �част�ов� и� место-
положением� объе�тов� �апи-
тально�о�строительства,�созда-
ющ�ю�множество�проблем�для
развития�рын�а�недвижимости
и� нало�ообложения,� –� сооб-
щил� заместитель� ��бернатора
Томс�ой� области� по� инвести-
ционной� полити�е� и� им�ще-
ственным� отношениям�Юрий
Г�рдин.� –� В� перв�ю� очередь
эти� работы� должны� быть� вы-

полнены�в�районах,��де�запла-
нирована� �азифи�ация� насе-
ленных�п�н�тов».
В�Томс�ой�области��ос�дар-

ственн�ю��адастров�ю�оцен���в
течение� 2018–2019� �одов� б�-
дет�выполнять�ОГБУ� «Томс�ий
областной�центр�инвентариза-
ции�и��адастра»,�созданный�на
базе�областно�о�БТИ�в�январе
это�о��ода.

Пресс-сл�жба�областной
администрации.


