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18�марта�–�важный�день�для
�аждо�о,� ведь� нам� предстоит
сделать�серьезный,�ответствен-
ный� и� обд�манный� выбор,� от
�оторо�о�б�дет�зависеть�самое
�лавное� –� дальнейшая� с�дьба
нашей�страны.
Нельзя�в�та�ой�момент�оста-

ваться�безразличным�и�наблю-
дать�со�стороны.�Ни�то�не�дол-
жен� делать� выбор� за� нас� или
вместо� нас,� �аждый� должен
принять� решение� самостоя-
тельно.�К�этом�,�от�имени�сво-
их��олле��по�деп�татс�ом���ор-
п�с�,�я�ис�ренне�призываю�вас,
жители�Колпашевс�о�о�района.
Рез�льтат� выборов� Прези-

дента� Российс�ой�Федерации
определит�ве�тор�развития��о-
с�дарства� на� послед�ющие
шесть� лет.�Это� довольно� дли-
тельный�период,�в��оторый�б�-
д�щем�� р��оводителю� страны

Ï. Ñ. ÀÍÈÑÈÌÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Äóìû
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà:

Уважаемые�земля�и!

предстоит� решить� немало� за-
дач.� Самое�малое,� что�можем
сделать�мы,�–�исполнить�свой
�ражданс�ий� дол�,� 18� марта
приняв� �частие�в� �лавных�вы-
борах�России.

–�Участие�в�любых�выборах�–
�ражданс�ий�дол��и�право�чело-
ве�а� выразить� свою�позицию.
Ино�да� этим� правом� мно�ие
пренебре�ают.�Но�выборы�пре-
зидента�–� сл�чай� совершенно
особый,� �о�да�нельзя�не�пойти
на�избирательный��часто�.�Мы,
избиратели,� в� значительной
мере�влияем�на�то,��а��б�дет�в
ближайшие� �оды�работать�фе-
деральная�власть�в�целом,�б�д�т
ли�реализованы�н�жные�меры
по�развитию�э�ономи�и,� соци-
альной�сферы,�по�дальнейшем�
рост��зарплат�и�пенсий,�по�ре-
форме�образования�и���репле-
нию�здоровья�людей,�меры�по
борьбе�с� �орр�пцией,�прест�п-
ностью,�меры�по�защите�страны
от�внешних���роз.
Россиянам�непременно�н�ж-

но�выбрать�челове�а,� �оторый
сможет� вести� наш�� больш�ю
стран�� в� б�д�щее.� И� сделать
это��аждый�должен�сам,�не�пе-
ре�ладывая�ответственность�за
выбор�на�др��их.
Необходимо�18�марта�прий-

Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà ÊÎËÎÒÎÂÊÈÍÀ, äèðåêòîð
ÑÎØ ¹4, äåïóòàò Äóìû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà:

ти�на�избирательные��част�и�и
отдать�свой��олос�в�поддерж��
�андидата,��оторый,�по�вашем�
мнению,�достоин�поста�Прези-
дента�и�сможет�стать�сильным
и�справедливым�лидером.
Уважаемые�земля�и!�Давайте

выполним� свой� �ражданс�ий
дол��и�вместе�изберем�р��ово-
дителя�страны.

Рассмотрение� повест�и
февральс�о�о�совещания��ла-
вы� Колпашевс�о�о� района
А.�Ф.�Медных�с��лавами��ород-
с�о�о� и� сельс�их� поселений
началось�с�вопроса�о�состоя-
нии�системы�водоснабжения�в

селах.� До�лад� на� эт�� тем�
представила� начальни�� ТОУ
Роспотребнадзора�по�Томс�ой
области�в�Колпашевс�ом�рай-
оне�С.�Н.�Тищен�о.
Светлана�Ни�олаевна�напом-

нила� �лавам� сельс�их� поселе-
ний�об�их�обязанности�следить
за� состоянием� источни�ов
воды�на�своих�территориях,�что
ре�ламентир�ется�Федераль-
ным�за�оном�№416-ФЗ�«О�во-
доснабжении� и� водоотведе-
нии».�Качество�водоснабжения
о�азывает�с�щественное�влия-
ние� на� общ�ю� эпидемиоло�и-
чес��ю� обстанов��.� И� если� в
сл�чае�с�централизованной�си-
стемой� водоснабжения� сит�а-
ция�бла�оприятная,�то�в�сельс-
�ой�местности,��де�отс�тств�ет
центральный�водопровод�и�на-
селение� пол�чает� вод�� в� ос-
новном� из� с�важин� и� �олод-
цев,� она� может� осложняться.
Качество�воды�обычно��х�дша-
ется� в� период� павод�а.� Р��о-
водств�� сельс�их� поселений
было�ре�омендовано�обратить
на�этот�вопрос�особое�внима-
ние:�об�строить�источни�и�во-
доснабжения�в�соответствии�с
нормами,�ре��лярно�проводить
провер�и� �ачества� и� очист��
воды.
Та�же� в� рам�ах� совещания

слово�было�предоставлено�р�-
�оводителю� Колпашевс�о�о
межрайонно�о� вет�правления
Л.� Н.� Овчинни�овой.� Она� на-
помнила� �лавам� поселений� о
режиме� чрезвычайной� сит�а-
ции,�введенном�в�Томс�ой�об-
ласти�летом�прошло�о��ода�из-
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за� афри�анс�ой� ч�мы� свиней.
Несмотря� на� то,� что� в� боль-
шинстве� ре�ионов� режим� ЧС
отменен,� выявляются� новые
оча�и�это�о�опасно�о�заболева-
ния.� Со�ласно� �омпле�сном�
план��по�предотвращению�рас-

пространения�АЧС,�во�всех�по-
селениях� необходимо� ор�ани-
зовать�площад�и�для�сжи�ания
зараженных�животных.
О� реализации� исполнения

переданных� полномочий� в
сфере���льт�ры�на�территории
Колпашевс�о�о�района�расс�а-
зала�начальни��Управления�по
��льт�ре,�спорт��и�молодежной
полити�е�Т.�Б.�Барда�ова.�Пере-
дача� полномочий� в� этой� сфе-
ре�и�образование�дв�х�м�ници-
пальных� бюджетных� �чрежде-
ний� («ЦКД»� и� «Библиоте�а»)
произошли� в� 2015� �од�,� что
позволило�сформировать�еди-
ный�подход� �� ор�анизации�их
деятельности.�Бла�одаря�этом�
се�одня� �спешно� решаются
мно�ие�важные�задачи.�Работ-
ни�и�«ЦКД»�о�азывают�помощь
(в� том�числе�и�методичес��ю)
сельс�им� дос��овым� центрам

при�проведении�массовых�ме-
роприятий,� происходит� обмен
�нижными� фондами� межд�
стр��т�рными�подразделения-
ми� МБУ� «Библиоте�а».� Для
н�жд� населения� в� библиоте�е
с.�Чажемто�планир�ется�от�ры-
тие� третье�о� в� районе�ЦОДа.
В� 2018� �од�� б�д�т� проведены
ремонтные� работы� в� ряде
сельс�их�домов���льт�ры.�Уда-
ется��спешно�привле�ать�моло-
дых� специалистов� в� сфер�
��льт�ры,�при�этом�мно�ие�ра-
ботают�в�селах�района.
В� 2018� �од�� исте�ает� сро�

полномочий� представителя
Колпашевс�о�о�района�в�прези-
ди�ме�Ассоциации� «Совет�м�-
ниципальных� образований
Томс�ой� области».� В� связи� с
чем� и.� о.� заместителя� �лавы
района�по��правлению�делами
Д.�В.�Гришаев�предложил�про-
длить�полномочия�А.�Ф.�Медных
на� этом� пост�.� Главы� поселе-
ний�едино�ласно�одобрили.

Совещание�завершилось�об-
с�ждением� предстоящей� XI
зимней� межпоселенчес�ой
спарта�иады� Колпашевс�о�о
района.�Напомним,�она�пройдет
в�два�этапа:�первенства�по�хо�-
�ею�с�мячом�и�бе���на��онь�ах
состоятся�24�февраля�на��ород-
с�ом�стадионе,�а�3�марта��час-
тни�ов�районных�соревнований
б�дет� встречать� п.� Большая
Саров�а.
В� этом� �од�� произошло

объединение�ряда�сельс�их�по-
селений,�поэтом��на�спарта�и-
ад�� приед�т� все�о�шесть� �о-
манд.� Ор�анизаторами� было
принято� решение� �величить
составы� сборных� по� не�ото-
рым�видам�спорта�и�добавить
�оличество�запасных�и�ро�ов�в
ф�тболе.� В� зачет� пойд�т� 8� из
9�этапов�состязаний.

Л.�ЧИРТКОВА.

В�Томс�ой�области�пол�чить
или�заменить�водительс�ое��до-
стоверение�с�15�февраля�мож-
но� в� любом� отделении�МФЦ
«Мои�до��менты»� (за�ис�люче-
нием�отделения�в�Кедровом).
В� течение� �ода� сотр�дни�и

м�ниципальных�МФЦ�проходили
об�чение� по� предоставлению
новой� �сл��и�и�разбирались�в
тон�остях�эле�тронно�о�взаимо-
действия�межд��базами�ГИБДД
и�МФЦ.�С�февраля� 2018� �ода
выдавать�и�менять�водительс�ие
права�начали�во�всех�отделени-
ях.�При�обращении�в�МФЦ�для
замены�или�выдачи�водительс-
�их�прав�при�себе�необходимо
иметь�паспорт,�старое�водитель-

с�ое��достоверение�и�медицин-
с��ю� справ��� �становленно�о
образца.�Специалист�мно�оф�н-
�ционально�о� центра� поможет
заполнить�заявление�и�бесплат-
но�сфото�рафир�ет�для�обмена
российс�их�прав.�Здесь�же�мож-
но�оплатить��оспошлин�.
Сро��из�отовления�водитель-

с�их� прав� –� восемь� рабочих
дней.� Забрать� �отовый� до��-
мент�можно�в�Центре�«Мои�до-
��менты».� Устаревшие� води-
тельс�ие� права�изымаются� во
время�выдачи�новых.
Уточнить�информацию�можно

по� телефон�� 8-800-350-0850
(звон�и� бесплатные� на� всей
территории�Томс�ой�области).

ÏÐÀÂÀ – Â ÌÔÖ

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 24 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà, ¹142

По�объемам�с�бсидий�на�раз-
витие�физ��льт�ры�и�массово-
�о�спорта�в�рам�ах�областно�о
За�она�«О�спортинстр��торах»
Колпашевс�ий�район�–�четвер-
тый� в� области� после� Томс�а,
Северс�а�и�Стрежево�о.�Почти
5�миллионов�р�блей�в��од�вы-
деляется� на� содержание� 22
тренерс�их� ставо�� и� по��п��
инвентаря.� Работают� на� этих
став�ах� 28�инстр��торов:� 16� в
Колпашеве�и�12�в�поселениях
района.
–�В��оей�мере�взрослое�на-

селение�может�воспользовать-
ся�спортивными�залами,��ото-
рые� принадлежат� ш�олам?
Ходят� �р�ппы� в� ш�ольные
залы�или�это�не�пра�ти��ется?
И� не� возни�ает� ли� при� этом
вопросов?�Это�одна�из�целей
нашей�поезд�и�–�выявить�не-
достат�и� во� взаимодействии
дв�х�разных�ведомств:�образо-
вания�и�спорта.�Дальше�мы�в
пределах� своих� полномочий
должны� ма�симально� �стра-
нить�та�ие�барьеры,�чтобы�лю-
дям� стало� дост�пнее� зани-
маться� спортом.� Та�им
спортом,� там�и� то�да,� �де�им
это� �добно.� Областной� за�он
надо�совершенствовать,�р��о-
водств�ясь�теми�замечаниями,
�оторые� выс�азывают� все,
�о�о� он� �асается,� –� пояснил
Але�сандр�К�приянец.
Глава�Колпашевс�о�о�райо-

на�Андрей�Медных�расс�азал,
что� в� основном� инстр��торы
работают� на� базе� образова-
тельных� ор�анизаций.� При
этом� за�лючается� до�овор,
хотя� вопросы� остаются.� И,� в
основном,��асаются��рафи�а,
по��отором��ш�ольные�спорт-
залы� обязаны� быть� «за�р�-
женными»� ис�лючительно� в
рам�ах� �чебных� планов.� То
есть�для�детей.
–�Здесь,�на�территории,�тра-

диционно�спортзалы�ш�ол�все-
�да� использовались� в� интере-
сах� всех� жителей,� –� добавил
областной� деп�тат� Але�сандр
Френовс�ий.�–�Давняя�пробле-

ма� района� –� отс�тствие� боль-
шо�о� общедост�пно�о� физ-
��льт�рно-оздоровительно�о
�омпле�са�(ФОКа).�Уже�16�лет
мы�об�этом��оворим,�но�до�сих
пор���стыд��нашем��та��е�о�и
не�построили.�Хотя�на�это�н�ж-
ны� не� совсем� �ж� �и�антс�ие
день�и.�По�прое�т��необходимо
113�миллионов�р�блей.
Начальни�� областно�о

спортивно�о�департамента�Ма�-
сим�Ма�симов� расс�азал,� что
подвиж�и�в�вопросе�строитель-
ства�ФОКа��же�есть:
–�На�е�о�прое�т��же�пол�че-

но�положительное�за�лючение.
Я�планир�ю�сам�е�о�представ-
лять�на� �олле�ии�в�Министер-

стве�спорта�России.�Г�бернатор
поставил� задач�� войти� с� этим
прое�том�в�федеральн�ю�целе-
в�ю� про�рамм�� с� тем,� чтобы
добиться�федерально�о�софи-
нансирования.�Д�маю,�перспе�-
тива�пол�чить�день�и���2020-м�
�од��вполне�реальна.
Вторая�проблема�для��олпа-

шевцев�–�лыжная�база.�Ветхая
деревянная�дв�хэтаж�а�безна-
дежно��старела,�и�здание�н�ж-
но�строить�новое.
–�Мы�попросили�р��оводство

�орода� по�азать� нам� этот
объе�т,�–�расс�азал�р��оводи-

тель� фра�ции� ЛДПР� Сер�ей
Брянс�ий.� –� Там� пре�расная
трасса�в��расивом�лес�.�Конеч-
но,� хотелось� бы,� чтобы� в� 21
ве�е�она�бы�освещалась�в�тём-
ное�время�с�то�.�А�само�здание
1980��ода�построй�и.�Оно�без-
надежно��старело,�и�ремонтом
там� ни�а�им� не� поможешь.
Надо�строить�новое.
–� А� �а�� вы� распределяете

средства,�пост�пающие�по�об-
ластной�с�бсидии?�–�верн�лся
�� «спортинстр��торс�ой»� теме
Але�сандр�К�приянец.�–�С�оль-
�о�тратите�на�зарплаты�инстр��-
торам,� с�оль�о� –� на� по��п��
инвентаря?�И� �а�� в� �онечном
ито�е� определяете,� с�оль�о
тренеров�вам�надо�содержать?
Андрей�Медных�пояснил,�что

10�процентов�с�бсидии��ходит
на� инвентарь,� остальное�–� на
зарплаты.�А�решения�по�штатам
принимаются� для� �аждо�о� по-
селения� с� �четом�е�о�индиви-
д�альной�специфи�и.�При�этом,
�читывая� предстоящее� повы-
шение�МРОТ,� возможно,�штат
придется�со�ратить.�Глава��оро-
да� Колпашево�Але�сей�Щ��ин
добавил,� что� это� было�бы�бо-
лезненное�решение,��читывая,
что� подавляющее� большин-
ство�спортивных�мероприятий,
�оторые�собирают�тысячи�зри-
телей� и� �же� стали� брендами
района� («Внедорожни�»,� «Си-
ловой� э�стрим»,� �ородс�ая
Спарта�иада),�без��частия�инст-
р��торов� провести� было� бы
невозможно.� Опасения� вызы-
вают� и� новые� федеральные
требования,� �оторые� вводят
образовательный� ценз� для
тренеров.� Татьяна� Теле�ина
третий��од�работает�спортинст-
р��тором�в�Чажемто.�Расс�азы-
вает,� что� «постояльцев»� в�ме-
стном� спортзале� –� о�оло� 45
челове�:

–� Ходят� дети,� ходят� взрос-
лые.�Начиная�с�восьми�лет,�за-
�анчивая�пенсионерами.�Распи-
сание�занятий�вместе�составля-
ем,� чтобы� людям� �добно
было.�С�не�оторыми�индивид�-
ально�занимаюсь.�Недавно���-
пили�новый�массажер,��оторый
женщины�давно�просили.�Н��и
вот� совсем� тесновато� стало.
До�овариваемся� с� центром
��льт�ры.�Ко�да���них�помеще-
ние�свободно,�теннисные�сто-
лы�там�выставляем.
–� Это� общая� проблема,� –

за�лючает�вице-спи�ер�облас-
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тной�Д�мы�Але�сандр�К�прия-
нец.� –� Не� хватает� в� районах
помещений� для� занятий
спортом.� Те� залы,� �оторые
есть� в�ш�олах,� очень� о�рани-
ченно� мо��т� быть� предостав-
лены� для� тренирово�� взрос-
лым.�Где-то�для�это�о�просто
физичес�и� времени�не� хвата-
ет.� Недостаточно� площадей.
Везде,��де�мы�побывали,�даже
в�частном�бассейне�в�То��ре,
за�р�з�а� стопроцентная.� Вос-
требованность�очень�высо�ая.
Люди� хотят� заниматься

спортом,�и�это�здорово.�А�вот
возможностей�для�это�о�созда-
но�недостаточно.
Финансирование�любительс-

�о�о� спорта� в�Молчановс�ом
районе�почти�вчетверо�с�ром-
нее,� чем� �� �олпашевцев.�С�б-
сидии�рассчитываются� исходя
из�численности�населения.�Эти
день�и�–�в�основном�зарплата
тренеров.
–�Все�став�и�мы�передали�на

�ровень� поселений,� –� расс�а-
зывает� �лава� района� Юрий
Саль�ов.� –�На� 2018� �од� �� нас
запланировано�1�399�400�р�б-
лей.�Хватает�на�4,2�став�и.�Ка�
правило,� все�инстр��торы�ра-
ботают�в�ш�ольных�спортзалах,
либо�на�стадионах.�Единствен-
ная� специализированная� пло-
щад�а�под�сдач��ГТО���нас�по-
явилась�бла�одаря���бернатор-
с�ой�про�рамме�в�Мо�очине.�Но
еже�одно� все� больше�и� боль-
ше� людей� идёт� в� спорт.� Рост
систематичес�и�занимающихся
спортом�–�пра�тичес�и�на�чет-
верть.
Молчановцы� �оворят� о� тех

же� проблемах,� что� и� их� сосе-
ди.�Здесь�тоже�н�жно�строить
новый�ФОК.�Стоимость�прое�-
та�–�87�867,97�тыс.�р�блей.�Со-
стояние�центрально�о�стадиона
в�с.�Молчаново�оценивают��а�
не�довлетворительное.� Ем�
треб�ется��апитальный�ремонт.
Во� мно�их� поселениях
спортивные� площад�и� отс�т-
ств�ют,�либо�морально�и�физи-
чес�и��старели.
–�А�вот��ровень�обеспечен-

ности� населения� района
спортивными�соор�жениями�в

отчетах� вы� ��азываете� 88,3%
от�норматива,�–�обратил�вни-
мание�Але�сандр�К�приянец.�–
Это�5�место�по�Томс�ой�обла-
сти�из�20-ти.�Вы�же�не�пише-
те,�что�они�в�непри�одном�со-
стоянии.�То�есть�по�отчёт��всё
�� вас� хорошо.� А� при� распре-
делении� средств� сначала� да-
д�т� тем,� �ом�� н�жнее.� Чтобы
�знать,� что� дене�� на� всех� не
хватит,�и�ехать�ни��да�не�н�ж-
но.�То,�что�мы�сохраним�с�б-
сидии� на� массовый� спорт� в
областном� за�оне,� это� одно-
значно.�Д�маю,� что� ре�омен-
дации� �величить� их� размер
подад�т� все� �р�ппы� Совета
Д�мы,� �оторые� работали� на
этой�неделе�в�11�м�ниципаль-
ных� образованиях� Томс�ой
области.�Сейчас�мы�б�дем�их
систематизировать�и�сравни-
вать,�сведем�в�единый�отчёт,
и� ито�овый� до��мент� обяза-
тельно� обнарод�ем� до� �онца
марта�это�о��ода.

Пресс-сл�жба
За�онодательной�д�мы

Томс�ой�области.

Íàñêîëüêî äîñòóïíû çàíÿòèÿ ñïîðòîì äëÿ æèòåëåé
Êîëïàøåâñêîãî è Ìîë÷àíîâñêîãî ðàéîíîâ? Ýòî íà ìå-
ñòå â õîäå ñåðèè âûåçäíûõ çàñåäàíèé âûÿñíÿëè ÷ëå-
íû Ñîâåòà Äóìû ïîä ðóêîâîäñòâîì âèöå-ñïèêåðà îá-
ëàñòíîãî ïàðëàìåíòà Àëåêñàíäðà Êóïðèÿíöà. Îáùèé
âûâîä – ñïðîñ íà ñïîðò â Ñðåäíåì Ïðèîáüå îñòàåòñÿ
âûøå ïðåäëîæåíèé.
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Широ�ая�Масленица�–�это�че-
тыре�дня�масленичной�недели,
начиная� с� четвер�а,� �о�да� все
работы�пре�ращались,�и�начи-
налось�массовое�веселье.�Уст-
раивались�всевозможные�поте-
хи,� ��лачные� бои,� �атания� на
лошадях.� Проходили� различ-
ные��он��рсы�и�соревнования,
завершающиеся� массовыми
��ляньями.�К�льминацией�забав
становился�захват�снежно�о��о-
род�а.�Все�это�–�наша�история,
�азалось,� почти� забытая.� Но,
бла�одаря�в�том�числе�педа�о-
�ам� дош�ольных� образова-
тельных�ор�анизаций,��оторые
с�ранне�о�возраста�прививают
детям�любовь�и�интерес���на-
родным� праздни�ам,� �дается
сохранять�традиции�и�переда-
вать�их� след�ющим�по�олени-
ям.� К� числ�� подвижни�ов� в
этом� вопросе� несомненно
можно� отнести� �олле�тив�МА-
ДОУ�№3,��оторый�все�да�с�вы-
д�м�ой�подходит���под�отов�е
любо�о�торжества.�А��ж�Масле-
ница� –� сл�чай� особый.� Ведь
этот� народный� праздни�� дает
возможность�не�толь�о�позна-
�омить�ребят� с�фоль�лором�и
историей,�но�и�сделать�их�не-
посредственными��частни�ами
забав.�Знать�–�это�замечатель-
но,� а� по�частвовать� –� совсем
др��ое�дело!
В� р�сс�их� народных� �остю-

мах� современные� дети� ХХI
ве�а�ничем�не�отличаются�от
своих�пред�ов,�с�та�им�же�не-
поддельным� весельем� встре-
чают��расавиц��Весн�,�выпол-

и�мет�ость,�бросая�в��орзин�
снеж�и.
Весёлый� и� зажи�ательный

праздни�� был� наполнен� и�ра-
ми,�част�ш�ами,�ш�т�ами-при-
ба�т�ами,�недаром�Масленица
считается� одним� из� самых
ш�мных� праздни�ов.� Завер-
шился�для�воспитанни�ов�дет-
с�о�о�сада�он�тоже�традицион-
но�–� в��снейшими� золотисты-
ми�блинами,�с�любовью�при�о-
товленными�поварами�детс�о-
�о�сада.�Но�и�в��р�ппах�веселье
продолжилось,�ведь�на�то�она
и�Масленица,�чтобы��а��след�-
ет�проводить�зим�,�чтобы�вес-
на,� �видев,� �а�ие� замечатель-
ные,�веселые�и�ш�мные�ребя-
та�ее�жд�т,�поспешила�с�орее
��нам.
Отдельных�слов�восхищения

засл�живают�люди,�чьими�сила-
ми� был�под�отовлен�и� прове-
ден� праздни�.�Это� творчес�ая
�р�ппа� педа�о�ов�МАДОУ�№3:
м�зы�альные� р��оводители
Т.�М.�Пан�ратова,�Н.�С.�Комаро-
ва,�инстр��тор�ФК�С.�В.�Красни-
�ов,�педа�о�и�дополнительно�о
образования� О.� В.� Паш�ова,
Н.�М.�Ш�б�ина,�А.�В.�Фатеева.
Спасибо�поварам�за�в��сное

��ощение.�Спасибо�родителям
за� �расивые� �остюмы� для� де-
тей.�А��о�да�все�эти��силия�сло-
жились� воедино,� пол�чился
пре�расный�праздни�,�подарив-
ший�детям�масс��востор�а,�ра-
дости�и� настояще�о� счастья� в
преддверии�дол�ожданной�вес-
ны!

Е.�ФАТЕЕВА.

ÒÐÀÄÈÖÈß

ÌÀÑËÅÍÈÖÀ  ÈÄ¨Ò, ÂÅÑÍÓ  ÂÅÄ¨Ò

няют�все� задания�Зимы,� что-
бы�она�не�обижалась,�но�все
же� пос�орее� �ст�пала� место

тепл�� и� солныш��.� С� боль-
шим� �довольствием� ребя-
тиш�и�вместе� с�воспитателя-

ми�водят�хороводы,�поют,�де-
монстрир�ют� лов�ость,� пре-
одолевая�полос��препятствий,

Бла�отворительный� фонд
«Обы�новенное� ч�до»� работа-
ет�в�Томс�е�без�мало�о�10�лет.
За� �оды� работы�фонд� �спеш-
но�реализовал�более�дв�х�де-
сят�ов� социальных� прое�тов
(при�поддерж�е�бизнеса�и�вла-
сти� –� президентс�ие,� област-
ные,��ородс�ие��ранты).
Один�из�них�–�«Ш�ола�роди-

телей�особенных�детей».�Про-
е�т� �спешно� реализ�ется� на
территории�Томс�а�и�м�ници-
палитетов� ре�иона� с� 2012
�ода.� За� это� время� охвачена
одна�тысяча�семей.�Прое�т�по-
стоянно�расширяется,�находит
новые�формы�работы.�В�2016
�од�,���пример�,�он�стал�дис-
танционным,�областным�и�вы-
шел� за� пределы� Томс�а.� Эта
пра�ти�а�и�по�азала,�что�семьи
из�районов�области�н�ждают-
ся�в�очных�ле�циях�и�встречах
со� специалистами.� Та�� был
разработан�прое�т�«Мобильная
особенная� азб��а»� (он� под-
держан�с�бсидией�администра-
ции� Томс�ой� области� в� 2017
�од�),� в� рам�ах� �оторо�о� в
Колпашеве�состоялась�выезд-
ная�ле�ция�для�родителей�де-
тей�с�инвалидностью�и�педа�о-
�ов� образовательных� ор�ани-
заций.
Президент�БФ� «Обы�новен-

ное�ч�до»�Светлана�Гри�орье-
ва,� приветств�я� педа�о�ов� и
родителей,� выразила� бла�о-
дарность�администрации�райо-
на�и�лично��лаве�А.�Ф.�Медных
за� поддерж��� мероприятия.
Светлана�Борисовна�отметила,
что�в�этом��од��фонд��испол-

няется�десять�лет.�За�это�вре-
мя�десят�и�миллионов�р�блей
пожертвований� от� неравно-
д�шных� людей� переданы� по-
допечным�ор�анизации,�более
тысячи� детей� с� различными

мость,�–��оворит�С.�Б.�Гри�о-
рьева.�–�Реализация�дистан-
ционной�ш�олы� в� 2017� �од�
по�азала:� знаний� о� воспита-
нии,�реабилитации�и�абилита-
ции� ребен�а� мамам� и� папам
из��л�бин�и�не�хватает.�Н�ж-

ны� и� юридичес�ая,� и� право-
вая�помощь.�Проведение� та-
�их�занятий�поможет�родите-
лям� об�читься� современным
методи�ам�о�азания�помощи
ребен���с�инвалидностью.

Е.�СЕЛИВАНОВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

ÎÑÎÁÅÍÍÀß  ÀÇÁÓÊÀ
ÄËß  ÐÎÄÈÒÅËÅÉ  ÎÑÎÁÅÍÍÛÕ  ÄÅÒÅÉ

нед��ами� пол�чили� помощь,
бла�одаря��оторой�одни�ребя-
тиш�и�обле�чили�свои�страда-
ния,�др��ие�–�б��вально�вста-
ли�на�но�и.�А�есть�и�те,��то�жи-
вет�и�дышит,�пол�чив�поддер-
ж���от�томичей�и�жителей�об-
ласти.�Кроме�то�о,�фонд�под-
держивает�семьи�с�детьми-ин-
валидами� и� о�азывает� им� т�
помощь,��отор�ю�они�не�мо��т
пол�чить�от��ос�дарства�в�сил�
отс�тствия�или�недостаточной
развитости� определенных� со-
циальных�про�рамм.
После�че�о�слово�было�пере-

дано�ле�торам.�Перед�собрав-

шимися�выст�пили�педа�о�-де-
фе�толо�� Галина� Терентьева,
член� правления� Ассоциации
«Союз� родителей� детей-инва-
лидов,�детей�с�ОВЗ�и�инвали-
дов�детства�Томс�ой�области»
Влада�Пицхела�ри,�сами�явля-
ющиеся� мамами� особенных
детей.�Они�расс�азали�о�реаби-
литации� детей� с�ДЦП,� ин�лю-
зии.
–�Выездные�ле�ции�для�ро-

дителей�с�целью�их�об�чения
прод��тивным�формам� взаи-
модействия�с�детьми-инвали-
дами,� сообществом� и� влас-
тью� –� это� острая� необходи-
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

25.02���-13...�-19о,��давление�растет,�возм.�сне�.
26.02���-12...�-24о,�давление�падает,�возм.�сне�.
27.02���-10...�-17о,�давление�падает,�возм.�сне�.

2020-

Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè Êîë-
ïàøåâñêîãî ðàéîíà è Äóìà Êîë-
ïàøåâñêîãî ðàéîíà âûðàæàþò
ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Àíèñè-
ìîâó Ïàâëó Ñåðãååâè÷ó ïî ïîâî-
äó ñìåðòè

ÌÀÌÛ.
Ðàçäåëÿåì áîëü è ãîðå÷ü íåâîñ-
ïîëíèìîé ïîòåðè ñ Âàìè, Âàøè-
ìè ðîäíûìè è áëèçêèìè.

*  *  *

На�состоявшемся�12�февра-
ля�заседании�КЧС�основной�те-
мой�обс�ждения�стал�предсто-
ящий�паводо�.
Ка��сообщил�в�своем�до�ла-

де� �частни�ам� совещания� на-
чальни�� отдела� ГОЧС� и� безо-
пасности�населения�Е.�Н.�Кома-
ров,� по� всем� имеющимся� на
этот�период�про�нозам,�весен-
нее� половодье� в� 2018� �од�
должно� пройти� без� осложне-
ний.�По�данным�на�30�января,
толщина�льда�на�Оби�в�районе
Колпашева� составила� 52� см
(84%�от�нормы).�Со�ласно�про-
�нозам�март�б�дет�относитель-
но� теплым:� среднемесячные
температ�ры�ожидаются�на�1–
2� �рад�са� выше�нормы.� Коли-

Ê×Ñ

ÎÁÑÓÄÈËÈ
ÏÐÅÄÑÒÎßÙÈÉ ÏÀÂÎÄÎÊ

чество�осад�ов�–�о�оло�нормы.
Все� перечисленные� выше

параметры� –� небольшая� тол-
щина�льда�на�ре�ах,�близ�ие��
норме�запасы�воды�в�снежном
по�рове,� небольшая� �л�бина
промерзания�почвы�–�позволя-
ют� сделать� предварительные
выводы� о� спо�ойном� прохож-
дении�половодья� в� 2018� �од�.
Хотя� изменения� в� про�нозах
специалистов�та�же�возможны:
по�ода�еще�может�преподнес-
ти�сюрпризы.�Высо�ое�полово-
дье�возможно�при�очень�др�ж-
ной�весне,�выпадении�большо-
�о��оличества�осад�ов,�при�об-
разовании�заторов�и�интенсив-
ном�сне�отаянии.

Л.�АНДРЕЕВА.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ è Ñîâåò Êîë-
ïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ïðåäñåäàòåëþ Äóìû Êîëïàøåâ-
ñêîãî ðàéîíà Àíèñèìîâó Ïàâëó Ñåð-
ãååâè÷ó â ñâÿçè ñ óõîäîì èç æèçíè

ÌÀÌÛ.
Ðàçäåëÿåì ñ âàìè ñêîðáü è áîëü
íåâîñïîëíèìîé óòðàòû.

*  *  *

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ è Ñîâåò
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ çàâåäóþùåìó õîçÿé-
ñòâîì àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìà-
ëîôååâó Äìèòðèþ Âèêòîðîâè÷ó â
ñâÿçè ñ óõîäîì èç æèçíè

ÎÒÖÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ Âàìè.


