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В�День��осмонавти�и,�в�Кол-
пашевс�ом��раеведчес�ом�м�-
зее�состоялось�мероприятие,�в
�отором�приняли��частие�вете-
раны�в/ч�14174,��чащиеся�ш�ол
�орода,�воспитанни�и��адетс�о-
�о��орп�са.�Представители�раз-
ных� по�олений� собрались� в
м�зее,� чтобы� по�оворить� об
этом�значимом�для�всей�стра-
ны�и�для�Колпашева�праздни-
�е,�поздравить�тех,��то�в�свое
время� сл�жил�в�нашей�воинс-
�ой�части.
Встреча� началась� с� по�аза

фильмов�о�Га�арине�и��олпа-
шевс�ой�войс�овой�части.�Да-
лее�выст�пили�ветераны�час-
ти.�Они�поздравили�всех�при-
с�тств�ющих� с� Днем� �осмо-
навти�и,� расс�азали� нынеш-
ним� ш�ольни�ам� о� том,� что
делал�личный�состав�на�зем-
ле,� чтобы�обеспечить�полеты
наших� �осмонавтов� в� �осмо-
се.�Перед�ребятами�выст�пи-
ли� ветераны� Космичес-
�их� войс�� Б.� В.� Пронин� и
М.�М.�Равинс�ий,�ветеран�час-
ти�Г.�И.�Мазаев.

ÄÀÒÛ

Â  ÄÅÍÜ  ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

Мно�о�теплых�слов�было�с�а-
зано�детьми.�В�своих�поздрав-
лениях�они�выразили��важение

��той�важной�деятельности,��о-
тор�ю�на�протяжении�десятиле-
тий�вела�наша�в/ч�14174.

Завершилась�встреча�не�ме-
нее�приятно:� ветераны� �олпа-
шевс�ой� части� вр�чили� �рае-

ведчес�ом��м�зею�подаро�,��о-
торый�обязательно�при�одится
в�дальнейшей�работе,�сделали
совместное�фото� с� ребятами,
ответили�на�вопросы��чащихся,
совершили�э�с��рсию�по�залам
м�зея.
Одним� словом,� мероприя-

тие,�посвященное�Дню��осмо-
навти�и,� �далось.� Участни�и
побла�одарили� сотр�дни�ов
м�зея�за��остеприимство�и�вы-
разили� надежд�,� что� след�ю-
щий� праздни�� пройдет� �же
более� масштабно.� Выставоч-
ный�зал,��де�проходила�встре-
ча,� мо�� вместить� дале�о� не
всех� желающих,� да� и� ветера-
нам�части�есть�о� чем�расс�а-
зать� �олпашевцам,� молодое
по�оление� �оторых� �же� стало
забывать� о� праздни�е� –� Дне
�осмонавти�и.�А�ведь�отмечать
эт�� дат�� можно� самыми� раз-
ными�способами:�б�дь�то��он-
��рс�рис�н�ов,�на�чно-пра�ти-
чес�ая� �онференция,� обще-
ственные� по�азы�фильмов� об
освоении��осмоса�и�т.�д.

Л.�АНДРЕЕВА.

В�Колпашевс�ом��раеведчес-
�ом� м�зее� 11� апреля� от�ры-
лась�районная�выстав�а-�он��рс
«Пасхальная�радость».�Ее��чре-
дителями� выст�пают� Колпа-
шевс�ая� епархия,� Управление
по���льт�ре,�спорт��и�молодеж-
ной�полити�е�районной� адми-
нистрации� и� Колпашевс�ий
�раеведчес�ий�м�зей.
На�мероприятии�в�честь�от�ры-

тия�пасхальной�выстав�и��остей
м�зея�поприветствовали�епис-
�оп�Колпашевс�ий�и�Стрежевс-
�ой�Сил�ан,�начальни��УКСиМП

Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ  ÏÀÑÕÈ  ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
Т.�Б.�Барда�ова.�Пасхальные�пес-
нопения�во�время�мероприятия
исполнил�хор�певчих�Вознесен-
с�о�о��афедрально�о�собора.
Праздни�� Святой� Пасхи� –

один�из� любимых� праздни�ов
р�сс�о�о�народа,�время,�в��ото-
ром� православные� люди� чер-
пают� вдохновение,� радость
жизни,� вер�� в� побед�� добра
над� злом.� Все� эти� светлые
ч�вства�нашли�отражение�в�ра-
ботах,� из�отовленных� специ-
ально� для� выстав�и� «Пасхаль-
ная� радость».� И� что� особенно

отрадно,� авторами� мно�их
представленных�на�э�спозиции
�артин,� с�вениров,� рис�н�ов,
подело�� являются� дети�–� �ча-
щиеся� образовательных� �ч-
реждений�Колпашевс�о�о�рай-
она.� Ка�� все�да,� а�тивно� �ча-
ствовали� в� создании� пасхаль-
ных�работ�взрослые,�педа�о�и.
Рез�льтат�их�творчества�посе-
тители� �раеведчес�о�о� м�зея
смо��т� наблюдать� до� 10� мая.
Колпашевцы� и� �ости� �орода,
�оторые� решат� побывать� на
выстав�е,��видят�выполненные

в�разнообразных� техни�ах� ра-
боты� по� след�ющим� темати-
чес�им� направлениям:� «Еван-
�ельс�ая� история� о�Вос�ресе-
нии�Иис�са� Христа»,� «Р�сс�ие
традиции�празднования�Святой
Пасхи»,� «Праздни�� Пасхи� в
моем� доме»,� «Дела� добра� и
милосердия»,�«Во�слав��Бо�а�и
России».
Выстав�а-�он��рс� «Пасхаль-

ная� радость»� проводится� в
рам�ах� Томс�о�о� областно�о
Пасхально�о�фестиваля.�Ее�ито-
�и� б�д�т� оп�бли�ованы� до� 1

мая,�а�на�раждение�победите-
лей� и� призеров� в� творчес�их
номинациях�состоится�во�вре-
мя�празднования�Дней�славян-
с�ой�письменности�и���льт�ры.
24�мая� в� честь� это�о� события
пройдет� большой� �онцерт� на
сцене��ородс�о�о�Дома���льт�-
ры.�Авторы�л�чших�работ�б�д�т
на�раждены�дипломами�район-
ной�выстав�и-�он��рса,�а��час-
тни�и� пол�чат� сертифи�аты
Томс�о�о�областно�о�Пасхаль-
но�о�фестиваля.

Л.�ЧИРТКОВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅ
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�Участие�в�них�приняли�о�о-
ло�400��чени�ов�СОШ�№2,�5,�7,
То��рс�ой,� Новоселовс�ой� и
Мара�синс�ой� ш�ол,� ОСОШ,
Колпашевс�о�о��адетс�о�о��ор-
п�са�и� воспитанни�ов�Детс�о-
юношес�о�о�центра.
Во� время� медиа-беседы

«Выбор� профессии� очень� ва-
жен»�ш�ольни�и�встретились�со
специалистом�Центра�занятости
населения�И.�Г.�Заржец�ой,��о-
торая�позна�омила�об�чающих-
ся�эле�тивных���рсов�с�различ-
ными�профессиями,�в�том�чис-
ле�наиболее�востребованными
в�Колпашевс�ом�районе.
Р��оводитель� Центра� под-

держ�и� предпринимательства
Колпашевс�о�о�района�Н.�Г.�Ки-
яница�пообщалась� с� детьми�в
ходе�медиа-беседы�«Предпри-
нимательство��а��профессия».
Та�же� перед� ребятами� выст�-
пили�предприниматели�Ни�ита
Карташов�и�Иванна�Д�нец.
С�профессией�библиоте�аря

в�рам�ах�озна�омительной�э�-
с��рсии�ребят�позна�омили�со-
тр�дни�и�МБУ� «Библиоте�а»
К.�Ю.�Андриянова,�Н.�Д.�Ситни-
�ова� и� Н.� Б.� Нестерова.� Они
провели�ш�ольни�ов�по�абоне-
мент�,�читальном��зал�,�отдел�
�омпле�тования� и� обработ�и
литерат�ры,�расс�азали�о�сво-
ей�работе�и�ее�специфи�е.
4�апреля�об�чающиеся�8–11

Â ÏÎÌÎÙÜ ØÊÎËÜÍÈÊÓ

�лассов� посетили� Колпашевс-
��ю��ородс��ю�про��рат�р�,��де
их� позна�омили� с� историей
профессий� «про��рор»� и
«юрист»,�расс�азали�о�направ-
лениях� деятельности�про��ра-
т�ры,�о�том,��а�ими��ачествами

должен� обладать� сотр�дни�
это�о��чреждения.�Заместитель
про��рора�Я.�Ю.�Карташев,�вы-
ст�пая�перед�ребятами,��оворил
об� особенностях� об�чения� в
в�зе,�ответил�на�интерес�ющие
вопросы.
Та�же�в�рам�ах�Недели�про-

фориентации� состоялась� э�с-
��рсия�в�Томс�ий�базовый�ме-

дицинс�ий� �олледж,� �де� ст�-
денты�об�чаются�по�специаль-
ностям� «сестринс�ое� дело»� и
«фельдшер».� Преподаватель
анатомии�П.�В.�Павлов�позна�о-
мил� �остей� со� своим�предме-
том.�Ш�ольни�ам�и�преподава-

телям�были�продемонстрирова-
ны� основы� о�азания� первой
медицинс�ой�помощи�при�сер-
дечно-ле�очной�реанимации.
В�Колпашевс�ом�социально-

промышленном� �олледже
дети��знали�мно�о�интересно-
�о�о�профессиях�«повар-�онди-
тер»� и� «�читель� начальных
�лассов».�Мастера� производ-

ственно�о�об�чения�и�ст�денты
3� ��рса� дали�мастер-�ласс� по
оформлению� десертов� и� �он-
дитерс�их�изделий.�Преподава-
тели� �олледжа� расс�азали� об
особенностях� пост�пления� в
это�образовательное��чрежде-
ние,�образовательном�процес-
се�и�востребованности�разных
профессий�на�рын�е�тр�да.
Все� мероприятия� в� рам�ах

Единой�недели�профориентации,
проходившей�со�2�по�6�апреля,
были�проведены�со�ласно�план�.
Наверня�а� они� б�д�т� полезны
для� дальнейшей� профессио-
нальной�ориентации��чащихся.
А�ч�ть�ранее,�в��онце�марта,

в��остях�в�ДЮЦе�побывали�вос-
питанни�и�Центра�помощи�де-
тям,�оставшимся�без�попечения
родителей,�им.�М.�И.�Ни��льши-
на.�Педа�о�и�ДЮЦа�О.�И.�Сме-
танни�ова,� Л.� П.� Вол�ова� и
Я.� С.� Стари�ова� провели� для
них� мастер-�лассы� «Подаро�
своими� р��ами»,� позна�омив
ребят�с�профессиями�дизайне-
ра� одежды� и� х�дожни�а-де�о-
ратора.�В�ходе�творчес�их�заня-
тий� �аждый� смо�� попробовать
себя�в�роли�дизайнера:�самосто-
ятельно�разработать� эс�из� со-

временной�ф�тбол�и�и�де�ори-
ровать�изделие,�а�та�же�своими
р��ами�из�отовить�за�ол�и�для
волос� из� атласных� лент� с� ис-
пользованием�дополнительных
де�оративных�элементов.�Нема-
лый�интерес�вызвала�работа�с
природным�материалом�–�бере-
стой.�Под�ч�т�им�р��оводством
мастера�дети�из�отовили�с�ве-
ниры���праздни���Светлой�Пас-
хи� –� берестяные� пасхальные
яйца,�де�орированные���ашью�и
пайет�ами.
Педа�о�и-психоло�и� ППСЦ

«Семья»� И.� К.� Баб�рова,
М.�Н.�Вол�ова,�И.�М.�Поля�ова
провели� с� об�чающимися� 5–9
�лассов�познавательно-и�ров�ю
про�рамм��«Познай�себя».�Она
в�лючала� в� себя� тренин�-зна-
�омство�и�создание�э�спресс-
прое�тов� «Ка�им�должен� быть
психоло�».�Ребята��знали�мно-
�о�ново�о�об�этой�профессии,
а�в�написанных�по�ито�ам�ме-
роприятия�письмах-отзывах�по-
делились� своим� пониманием
значимости�и�важности�работы
психоло�а.

И.�БАБУРОВА,

педа�о�-психоло�

�МБУ�ДО�«ДЮЦ».

6�апреля�в�Детс�ой�ш�оле�ис-
��сств�царила�радостная�атмос-
фера.�Повод�для� хороше�о�на-
строения�и�приятных�эмоций�сво-
им�педа�о�ам�и�родителям�вновь
подарили�замечательные�воспи-
танни�и�м�зы�ально�о�отделения.
В�марте�17�об�чающихся�ДШИ
принимали��частие�в� I�Межре-
�иональном�фестивале-�он��р-
се�детс�о�о�и�юношес�о�о�твор-
чества.�И�вот,�на�онец,�о�лаше-
ны�ито�и:�пятеро��олпашевцев
стали�ла�реатами��он��рса,�еще
трое�пол�чили�призы�жюри.
Фестиваль-�он��рс�«Палитра

талантов»�проводился�в��.�Се-
верс�е�по�нес�оль�им�направ-
лениям:�«Танцевальная�мозаи-
�а»,�«Театральный�фейервер�»
и� «М�зы�альная� �апель».
В�числе��чредителей�это�о�ме-
роприятия� выст�пил�Департа-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÏÀËÈÒÐÀ  ÒÀËÀÍÒÎÂ
мент� по� ��льт�ре� и� т�ризм�
Томс�ой�области.�Участни�ами
стали�м�зы�анты�в�возрасте�от
4� лет� до� 21� �ода,� творчес�ие
�олле�тивы�и�самостоятельные
исполнители.� Воспитанни�и
Колпашевс�ой�ДШИ�выст�пали
в�м�зы�альном� направлении:
10� марта� на� сцене� блистали
во�алисты,�24�марта�–�исполни-
тели�на�фортепиано,�а�25�мар-
та�–�на�народных�инстр�ментах.
Среди�17-ти�наших�юных�м�-

зы�антов�жюри�фестиваля� от-
метило�8�челове�.�Ла�реатами
I�степени�стали�Арина�Ма�арен-
�о� (эстрадный� во�ал,� преп.
В.�Г.�И�натьева)�и�Степан�Шепи-
лов�(са�софон,�преп.�П.�А.�Ус-
тинов,� �онц.�С.�Н.�К�дря�ова).
Ребятам�достались�дипломы�и
памятные� призы�–� с�венир� в
виде�ноты�и�ф�тбол�и�с�ло�о-

типом� �он��рса.� Дипломы� за
третье� место� и� с�вениры� в

виде�с�рипично�о��люча�вр�че-
ны�Эвелине�Сем�шиной�(фор-

ÍÅÄÅËß  ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈÈ

тепиано,�преп.�С.�Н.�К�дря�ова),
Ни�олаю�Баянов��и�Анастасии
На�орновой�(эстрадный�во�ал,
преп.�В.�Г.�И�натьева).�Памят-
ные�призы�от�жюри�пол�чили
Альберт�М�сохранов�(а��орде-
он,�преп.�Л.�А.�Тихонова),�Ни�и-
та�Пен�ин�и�Яна�Ш�м�ова�(дом-
ра,� преп.�О.� В.� Попова,� �онц.
Т.�В.�Васильева).
Остальным�ребятам,�представ-

лявшим� на� фестивале� ДШИ
�.�Колпашево,�вр�чены�сертифи-
�аты�за��частие.�Это�Анастасия�Ба-
салаева,�Дарья�К�знецова,�Ан�е-
лина�Алёхина,�Юлия�Мороз�ина,
Антон�Зай�ов,�Милана�Киреева,
Варвара�За�аёнова,�Але�сандра
К�знецова�и�Ма�сим�Красни�ов.
Поздравляем� ребят� с� �спе-

хом� и� желаем� дальнейших
творчес�их�достижений!

Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.

Ðàáîòà ïî ïðîôîðèåíòàöèè â Äåòñêî-þíîøåñêîì öåíòðå âåäåòñÿ â òå-
÷åíèå âñåãî ãîäà. Â ãîñòè ê îáó÷àþùèìñÿ òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ïðè-
õîäÿò ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ ïðîôåññèé, êîòîðûå ðàññêàçûâàþò îá îñî-
áåííîñòÿõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà «Î Åäèíîé íåäåëå ïðîôîðèåíòàöèè îáó÷àþùèõ-
ñÿ 8–11 êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé» ñî 2 ïî 6 àïðå-
ëÿ íà áàçå ÌÁÓ ÄÎ «ÄÞÖ» ìóíèöèïàëüíûì Öåíòðîì ïðîôåññèîíàëüíîé
îðèåíòàöèè îáó÷àþùèõñÿ «Âåêòîð» áûëè ïðîâåäåíû ïðîôîðèåíòàöè-
îííûå ìåðîïðèÿòèÿ.
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Инвалидность�же�не�явля-
ется�проблемой�определённо�о
�р�а� «неполноценных� лю-
дей»� –� это� предмет� внима-
ния�все�о�социма�в�целом.
Она�определяется�на�ровне
правовых,� э�ономичес�их,
производственных,��оммни-
�ативных�и�психоло�ичес�их
особенностей�взаимодействия
�раждан� с� о�раниченными
возможностями� здоровья� с
о�ржающим� миром.� Про-
блемы�инвалидности�связа-
ны� с� наличием� различных
социальных�барьеров,��ото-
рые� не� позволяют� людям� с
о�раниченными�физичес�ими
возможностями� а�тивно
в�лючиться� в� жизнь� обще-
ства�и�полноценно�частво-
вать�в�ней.
Российс�ая�Федерация� �а�

социальное� �ос�дарство� стре-
мится���построению�ин�люзив-
но�о�общества�и�предоставля-
ет�инвалидам� �арантии� тр�до-
вой�занятости�п�тем�принятия
нормативной�базы�и�проведе-
ния� различных�мероприятий,
способств�ющих� повышению
их� �он��рентоспособности� на
рын�е� тр�да.�На� се�одняшний
день�принято�немало�мер�для
достижения�поставленной�цели.
Раньше�обязанность��станав-

ливать� �вот�� для� инвалидов
(2%� от� среднесписочной� чис-
ленности�работни�ов)�распрос-
транялась�толь�о�на�ор�аниза-

ÖÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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ции�с�персоналом�от�100�чело-
ве�.
26.10.2017� �.� были� внесены

изменения� в� За�он� «О� соци-
альной�поддерж�е�инвалидов�в
Томс�ой�области»,�вст�пившие
в�сил��с�1.01.2018��.,�в�соответ-
ствии� с� �оторыми� �вота� для
приема� на� работ�� инвалидов
�станавливается�работодателям
(вне�зависимости�от�форм�соб-
ственности),� численность� ра-
ботни�ов� �оторых� составляет
не�менее�чем�35�челове��и�не
более�чем�100�челове�,�в�раз-
мере�2� процентов� среднеспи-
сочной� численности� работни-
�ов.�Кроме�то�о,�Постановлени-
ем�администрации�Томс�ой�об-
ласти� «Об� �тверждении�мини-
мально�о��оличества�специаль-
ных�рабочих�мест�для�тр�до�с-
тройства�инвалидов»�№169а�от
9.06.2011�(в�ред.�от�15.01.2018)
работодателям,� численность
работни�ов��оторых�составляет
не�менее�чем�35�челове��и�не
более� чем� 100� челове�,� �ста-
навливается�минимальное� �о-
личество�специальных�рабочих
мест� в� �оличестве� одно�о� в
пределах��становленной��воты.
Та�им� образом,� �аждый� ра-

ботодатель,�чья�среднесписоч-
ная� численность� (без� �чета
мест� с� вредными,� опасными,
тяжелыми� �словиями� тр�да)
составляет�35�и�более�челове�,
должен� не� толь�о� принять� на
работ��инвалида,�но�и�создать

для�не�о�специально�оснащен-
ное�рабочее�место.
При�азом�Департамента�тр�-

да�и�занятости�Томс�ой�облас-
ти� от� 13.08.2015�№129� «Об
�тверждении�Поряд�а� предос-
тавления� работодателями� ин-
формации� о� наличии� свобод-
ных�рабочих�мест�и�ва�антных
должностей,� созданных� или
выделенных� рабочих� местах
для�тр�до�стройства�инвалидов
в�соответствии�с��становленной
�вотой� для� приема� на� работ�
инвалидов� в� ор�аны� сл�жбы
занятости� населения� Томс�ой
области»,��становлен�сро��по-
дачи� сведений� о� ва�ансиях,� о
выполнении� �словий� �вотиро-
вания�до�10�числа�месяца,�сле-
д�юще�о�за�отчетным.
В�2017��од��специалисты�Цен-

тра� занятости� населения
�.� Колпашево� провели� боль-
ш�ю�работ�� с� работодателями
района�о��ряд�щих�изменениях
в� за�онодательстве� по� �воте.
Для�информирования�исполь-
зовались� различные� формы:
рассыл�а�писем�с�пояснениями
и�нормативными�до��ментами,
индивид�альное��онс�льтирова-
ние,� встречи� с� �олле�тивами,
проведение� «�р��лых� столов»,
встречи�с�представителями�об-
щественных� ор�анизаций� для
инвалидов.� Сформирован� ре-
естр�инвалидов�Колпашевс�о�о
района,� �отовых� прист�пить� �
работе.�В�сл�чае�необходимос-

ти,� работодатель�может� обра-
титься�в�Центр�занятости�и�по-
добрать�н�жно�о�работни�а�для
тр�до�стройства� в� счет� �воты.
На� се�одня� 46� работодателей
района� должны� создать� рабо-
чие� места� для� инвалидов� и
предоставить� информацию� о
�воте�в�Центр�занятости.�44�из
них�информацию�предоставля-
ют.� Рез�льтаты� проделанной
работы�есть.�Тр�до�строены�54
инвалида�на��вотир�емые�рабо-
чие�места,�6�из�них�специали-
зированные.
Напоминаем�работодателям,

что�в�соответствии�с�п.�3�ст.�25
«За�она�о�занятости�населения
в� Российс�ой� Федерации»
№1032� от� 19.04.1991� �.� они
обязаны� ежемесячно� предос-
тавлять�ор�анам�сл�жбы�заня-
тости�сведения�о�применении�в
отношении�данно�о�работода-
теля�процед�р�о�несостоятель-
ности� (бан�ротстве),� а� та�же
информацию,� необходим�ю
для�ос�ществления�деятельно-
сти�по�профессиональной�реа-
билитации�и�содействию�заня-
тости�инвалидов;�информацию
о�наличии� свободных�рабочих
мест�и�ва�антных�должностей,
созданных� или� выделенных
рабочих�местах� для� тр�до�ст-
ройства�инвалидов� в� соответ-
ствии� с� �становленной� �вотой
для�приема�на�работ��инвали-
дов,� в�лючая� информацию� о
ло�альных�нормативных� а�тах,

содержащих� сведения� о� дан-
ных�рабочих�местах,�выполне-
нии��воты�для�приема�на�рабо-
т��инвалидов.
В�наш�ве��информационных

техноло�ий�предоставлять�све-
дения�просто,�не�н�жно�ни��да
ехать,�это�можно�делать�через
Интера�тивный�портал�сл�жбы
занятости� населения� Томс�ой
области� www.rabota.tomsk.ru,
или�через�Личный��абинет�ра-
ботодателя�на�сайте�Гос�сл��,
значительно�э�ономя�время.
Инвалиды�–�особая��ате�ория

�раждан,� �оторая� н�ждается� в
поддерж�е.�Мы�вместе�должны
сделать�все�возможное,�чтобы
люди,� испытывающие� тр�дно-
сти� в� поис�е� работы,� были
адаптированы�и�смо�ли�достой-
но�жить.
Хочется�побла�одарить�рабо-

тодателей,��оторые�а�тивно�со-
тр�дничают�с�Центром�занятос-
ти� по� вопросам� тр�до�строй-
ства��раждан�района,�оператив-
но� и� позитивно�реа�ир�ют� на
изменения�в�за�онодательстве
и�соблюдают�е�о.
По� телефонам�Центра� заня-

тости�населения��.�Колпашево
4-23-27,� 4-23-35� можно� пол�-
чить�информацию�и��онс�льта-
цию�по�всем�вопросам,��асаю-
щимся�тр�до�стройства.

Е.�МАТВЕЕНКО,
зам.�начальни$а�отдела

содействия�занятости

населения.

Воспитание�подрост�ов�ни�о�-
да�не�было�ле��им�делом.�Ка-
жется,�что�се�одня�мир��р�жится
быстрее,�и�прежние�масштабы
воспитания�не�имеют�ни�а�о�о
значения.�По�оление�молодежи
находится�в�жесто�ой�жизненной
борьбе� и� большом� д�шевном
стрессе.�Молодежь,�не�нашед-
шая�себя�в��словиях�нынешней
реальности,� �тверждается� не
все�да�за�онными�средствами�и
способами.�Это�значит,�что�дети
н�ждаются� в� любви� взрослых
больше,�чем��о�да-либо!
Современная� психоло�ичес-

�ая,�педа�о�ичес�ая�литерат�ра
�тверждает:� в� воспитании� де-
тей� семью�не� заменит� ни�то,
особенно� в� раннем� возрасте.
Конта�т�с�родителями�необхо-
дим�детям�для�их�полноценно-
�о�развития.�Насилие�и�прест�п-
ность�подрост�ов�–�не�абстра�-
тные�фа�ты,�а�реальные�с�дь-
бы� �он�ретных� мальчише�� и
девчоно�,� �оторые� в� детстве
были� в� основном� добрыми� и
сострадательными,�а�подрастая,
превращались�в�малень�их�са-
дистов.� От��да� же� берётся� в
столь�юных�созданиях�дефор-
мация�нравственных�ценностей
и�ориентиров,� �оторая�приво-
дит�их���совершению�правона-
р�шений�и�прест�плений?
Всё� начинается� с� мало�о� –

проп�с�а�занятий.�От�безделья
и� большо�о� �оличества� со-
блазнов� �� ребён�а� возни�ает

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ
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желание� хоть� чем-ниб�дь� за-
няться.�Вот�и�начинается�воров-
ство,�х�ли�анс�ие�выход�и.�Ат-
мосфера� психоло�ичес�ой� на-
пряжённости,� частые� или� за-
тяжные� �онфли�тные� семей-
ные�сит�ации�сильно�действ�-
ют�на�ребён�а�и�все�да�рез�о
отрицательно.�В�та�ом�состоя-
нии�дети�ле�че�поддаются�вне-
шним�влияниям,� та�� �а�� стре-
мятся� �� разряд�е� вн�тренне�о
напряжения.�Разно�ласия�меж-
д��родителями�тесно�связаны�с
развитием���детей�с�лонности
��нежелательном��поведению.
От�родителей�зависит�то,��а�

видит�мир�подросто�,� что� е�о
волн�ет,��дивляет,�заботит,�тро-
�ает,� проб�ждает� соч�вствие�и
презрение,�любовь�и�ненависть.
Во�время�обс�ждения�с�детьми
�ни�,�статей,�телепередач,�посвя-
щённых�нравственно-правовым
вопросам,�родителям�необходи-
мо�формировать�в�детях�ч�вство
дол�а�и�ответственности.
Задача�родителей�состоит�в

пред�преждении� подрост�ов
об� опасностях� в� и�ре� с� за�о-
ном.� Что� бы� ни� сл�чилось� с
сыном�или�дочерью,�родители,
прежде�все�о,�должны�проана-
лизировать�собственные�ошиб-
�и�и�недостат�и.�В�этом�за�лю-
чается�раз�мность�в�отношени-
ях�взрослых�и�детей�–�основа
семейно�о�воспитания.

СОВЕТЫ�РОДИТЕЛЯМ:

1.�Раз�оваривайте�со�своим�ребен�ом:�если�общения�не�происходит,�вы�отдаляетесь�др���от
др��а.
2.�Умейте�высл�шать�–�внимательно,�с�пониманием,�не�перебивая�и�не�настаивая�на�своем.
3.�Расс�азывайте�им�о�себе.�П�сть�ваши�дети�знают,�что�вы��отовы�поделиться�с�ними,�а�не

�ходите�в�себя.
4.�Б�дьте�рядом:�важно,�чтобы�дети�понимали,�что�дверь���вам�от�рыта,�и�все�да�есть�возмож-

ность�побыть�и�по�оворить�с�вами.
5.�Б�дьте�тверды�и�последовательны:�не�выставляйте��словия,��оторые�не�можете�выполнить.

Ребено��должен�знать,�че�о�от�вас�ожидать.
6.�Старайтесь�все�делать�вместе,�планировать�общие�интересные�дела:�н�жно��а��можно�а�-

тивнее�развивать�интересы�ребен�а,�чтобы�дать�ем��альтернатив�,�если�ем��вдр���предстоит�де-
лать�выбор,��де�одним�из�предложенных�вариантов�б�дет�си�арета,�нар�оти��или�предложение
совершить�противоправное�деяние.
7.�Общайтесь�с�е�о�др�зьями,�подросто��часто�ведет�себя�тем�или�иным�образом,�находясь�под

влиянием�о�р�жения.
8.�Помните,�что�ребено��н�ждается�в�вашей�поддерж�е:�помо�ите�ем��поверить�и�в�свои�силы.
9.�По�азывайте�пример:�ал�о�оль,�таба�,�меди�аменты�–�их��потребление�привычно,�хотя�мо-

жет�вызывать�проблемы�(например,�ал�о�олизм).�Все�эти�вещества�ле�альны,�но�то,� �а��вы�их
�потребляете,��а�ое�место�они�занимают�в�вашей�жизни�–�пример�для�ваших�детей.�Не�зап��и-
вайте,�они�мо��т�перестать�вам�верить.
10.�Не�обере�айте�подрост�ов�излишне�от�семейных�проблем,��а��психоло�ичес�их�(даже�если

произошло�несчастье,�чья-то�болезнь�или��ход�из�жизни,�–�это�за�аляет�д�ш��и�делает�ее�более
ч�т�ой),�та��и�материальных�(это��чит�находить�выход).�Подрост���необходимы�положительные�и
отрицательные�эмоции.
11.�Для��спешно�о�развития�ребен�а�полезно�изред�а�от�азывать�ем��в�чем-то,�о�раничивать

е�о�желания,�тем�самым�под�отавливая���преодолению�подобных�сит�аций�в�б�д�щем.�Именно
�мение�справляться�с�неприятностями�помо�ает�подрост���сформироваться��а��личности.�Роль
взросло�о�челове�а�состоит,�прежде�все�о,�в�том,�чтобы�помочь�ребен���стать�взрослым,�то�есть
на�чить�е�о�противостоять�действительности,�а�не��бе�ать�от�нее.�От�ораживая�ребен�а�от�реаль-
но�о�мира,�п�сть�даже�с�самыми�бла�ими�намерениями,�родители�лишают�е�о�возможности�при-
обрести�жизненный�опыт,�найти�свой�п�ть.
12.�Нельзя�в�пыл��нервно�о�возб�ждения�давать�волю�ч�вствам,�изливая�их�в�ос�орбительных

эпитетах�типа:�бездельни�,�лодырь,�хам,�не�одяй.�Это�оттал�ивает�подрост�а,�озлобляет�е�о�и�еще
более�затр�дняет�процесс�общения�с�ним.
13.�Разъясните�своем��сын��или�дочери�то,�что�с�14�и�с�16�лет�они�нес�т�административн�ю�и

��оловн�ю�ответственность�за�совершенные�правонар�шения.Под�отовила

Е.�ВАСИЛЬЕВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

22.04���+5...�-1о,��давление�растет,�возм.�осад�и.
23.04���+4...�-5о,�давление�растет,�без�осад�ов.
24.04���+6...�-3о,�давление�падает,�без�осад�ов.

Уважаемые�мэры,��лавы��ородов,�районов�и�сел,
деп�таты�м�ниципальных�Д�м�и�Советов!

Местное�само�правление�хоть�и�не�является��ос�дарственной
властью,�но�во�мно�ом�от�вашей�работы�зависит�социальное
самоч�вствие�жителей�Томс�ой�области.
Доро�и�и�транспорт,�ЖКХ�и�бла�о�стройство,�вывоз�м�сора�и

�бор�а� �лиц�–�перечень�полномочий�ор�анов�местно�о�само-
�правления�можно�перечислять�бес�онечно.�Не�все�да�эти�пол-
номочия�достаточно�под�реплены�рес�рсами.�Тем�ценнее�от-
ветственность,�порядочность,�от�рытость,�целе�стремленность
людей,�работающих�в�местном�само�правлении.�Мы��верены,
что�в�Томс�ой�области�та�их��правленцев�большинство.
Вместе�с�жителями�ор�аны�местно�о�само�правления�выбира-

ют�б�д�щее�та�их�про�рамм,��а��«Доро�и»,�«Чистая�вода»,�«Фор-
мирование� �омфортной� �ородс�ой� среды»,� «Бюджетный�дом».
Эти�и�мно�ие�др��ие�прое�ты�мы�реализ�ем�вместе�для��л�чше-
ния��ачества�жизни�людей�в��ородах�и�селах�нашей�области.
Мно�о�задач�се�одня�перед�местным�само�правлением.�Но

�лавная�на�все�времена�–�это�быть�ближе���жителям,�решать
действительно�волн�ющие�людей�проблемы.
Желаем�вам�новых�идей�и�поддерж�и��орожан�и�селян,�с��о-

торой�все�зад�манное�обязательно�исполнится!
С.�ЖВАЧКИН,


�бернатор�Томс�ой�области.
О.�КОЗЛОВСКАЯ,

председатель�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.
ДЛЯ�СПРАВКИ

День�местно�о�само�правления�в�России�отмечается�21�ап-
реля�–�в�день�издания�в�1785��од��Жалованной��рамоты��оро-
дам,�положившей�начало�развитию�российс�о�о�за�онодатель-
ства�о�местном�само�правлении.

Отдел�библиотечно�о�обсл�-
живания�№3�продолжает�встре-
чать�Пасх�.�Это��лавный�право-
славный� праздни�,� нес�щий
свет�и�радость�целым�народам,
в� семьи� и� д�ши� всех� вер�ю-
щих�людей.�Пасхальные�дни�в
России�–�время�радости,� тор-
жество�торжеств.
В�нашей�библиоте�е�офор-

млена� выстав�а� творчес�их
работ� воспитанни�ов�МАДОУ
№9.�Дети�вместе�с�родителя-
ми�и�воспитателями�под�ото-
вили� ч�десные� подел�и� на
тем��Пасхи.�В�зале�представ-
лено�35�работ,�выполненных�в
разных� техни�ах.� Посетители
мо��т��видеть�здесь�пасхаль-
ные� б��еты,� �омпозиции,� а
та�же�полистать�литерат�р��об
этом�христианс�ом�праздни�е.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

ÏÀÑÕÀËÜÍÀß  ÂÛÑÒÀÂÊÀ

Выстав�а� б�дет� работать� в
ОБО�№3�до��онца�апреля.�Ра-
ботни�и� библиоте�и� при�ла-
шают� всех� желающих� позна-

�омиться� с� детс�им� творче-
ством.

Е.�ОСТАНИНА,
завед�ющий�ОБО�№3.

Колпашевс�ая��ородс�ая�про��рат�ра�Томс�ой�области�провела
провер���соблюдения�тр�дово�о�за�онодательства�в�обществе�с
о�раниченной�ответственностью�«С�доходная��омпания�«Север».
Провер�а�по�азала,�что�в�нар�шение�требований�тр�дово�о�за-

�онодательства�о�выплате�заработной�платы�работни�ам�не�реже
чем��аждые�полмесяца,�в�обществе�с�о�раниченной�ответствен-
ностью� «С�доходная� �омпания� «Север»� образовалась� задолжен-
ность�по�выплате�заработной�платы�перед�14�работни�ами�в�раз-
мере�921�768,36�р�бля.
В�связи�с�выявленными�нар�шениями�заместитель��ородс�о�о

про��рора�Ярослав� Карташев� внёс� р��оводителю� предприятия
представление�и�возб�дил�в�отношении�не�о,�а�та�же�в�отноше-
нии�юридичес�о�о�лица�дела�об�административных�правонар�ше-
ниях�по�части�6�статьи�5.27�Коде�са�Российс�ой�Федерации�об�ад-
министративных�правонар�шениях� (невыплата� в� �становленный
сро��заработной�платы,�если�эти�действия�не�содержат���оловно
на�аз�емо�о�деяния).
По�ито�ам�рассмотрения�представления�задолженность�по�зара-

ботной�плате�перед�работни�ами�общества�полностью�по�ашена,
виновное�в� доп�щенных�нар�шениях� должностное�лицо�привле-
чено���дисциплинарной�ответственности.�Кроме�то�о,�р��оводите-
лю�ор�анизации�назначен�административный�штраф�в�размере�10
тысяч�р�блей,�юридичес�ом��лиц��–�в�размере�30�тысяч�р�блей.

А.�ПЛЕСОВСКИХ,
помощни��
ородс�о
о�про��рора.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÄÎËÃ  ÂÛÏËÀ×ÅÍ

В�Молодежном�центре�14�ап-
реля�проходил�чемпионат��оро-
да�по�длинным�нардам.�Люби-
тели�этой�старинной�и�ры�со-
брались� здесь,� чтобы� побо-
роться� за� тит�л� чемпиона� в
т�рнире,� �оторый�был�ор�ани-
зован�МКУ�«ГМЦ»�и��ородс�ой
шахматной�федерацией.
В�Колпашеве�есть�мно�о�лю-

дей,��то�хорошо�знает�приемы

ÑÏÎÐÒ

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÏÎ ÍÀÐÄÀÌ

этой�и�ры,�но,���большом��со-
жалению,� в� прошедшем� чем-
пионате� смо�ли� по� объе�тив-
ным� причинам� по�частвовать
немно�ие.
И�р��в�нарды�можно�назвать

простой�и�даже�семейной.�Но
не�стоит�забывать,�что�зачаст�ю
исход�встречи�в�ней�зависит�от
�дачи,�а�она,��а��известно,�не
все�да�соп�тств�ет�и�ро�ам.�Ка�

и� в� любых� др��их� соревнова-
ниях,�сл�чаются�обидные�пора-
жения:�и�ро��доволен,��верен-
но�идет���победе,�но�вдр���ве-
зение�о�азывается�на�стороне
соперни�а�–���не�о�подряд�вы-
падает� нес�оль�о� н�жных
цифр,�и�вот�исход�встречи�ме-
няется.
Та�� было�и� в� этом� т�рнире.

Один�из�сильнейших�и�ро�ов�в
длинные�нарды�в�нашем��оро-
де�Ф.� Холов� стал� единствен-
ным,��то�смо��обы�рать�нынеш-
не�о�чемпиона�Г.�Гаджим�радо-
ва.�Одна�о� ем�� явно�не�везло
во�встрече� с�б�д�щим� «сереб-
ряным»� призером�В.�Ж��овс-
�им.� Казалось,� что�Ф.� Холов
вот-вот�одержит�желанн�ю�по-
бед�,�но,�потеряв�осторожность,
он� потерпел� поражение� –� �
не�о�толь�о�«бронза».
На�фото�эпизод�встречи.�На

втором�плане�Д.� Балабанов� и
А.� Лопатин,� на� первом� –
Ф.�Холов�и�В.�Ж��овс�ий.

Г.�ГАДЖИМУРАДОВ,
с�дья�соревнований.

Êîëëåêòèâ ÌÓÏ «Ïëàìÿ» âûðà-
æàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
Êîíîâàëîâîé Òàòüÿíå Íèêîëà-
åâíå ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÌÀÌÛ.
*  *  *

Êîëëåêòèâ ÌÓÏ «Ïëàìÿ» âûðà-
æàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
Èáðàãèìîâîé Àííå Àíàòîëüåâ-
íå ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÎÒÖÀ.

Межрайонная� ИФНС
России�№1�по�Томс$ой�об-
ласти� �становила� особый
режим� работы� с� 23� апреля
по�3�мая�2018��.,�ежедневно
инспе�ция� б�дет� работать
с� 9:00� до� 20:00,� в� с�ббот�,
28�апреля,�с�9:00�до�17:00.
Телефон� для� справо�:

8�(38254)�52-302.
ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


