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Óâàæàåìûå êîëïàøåâöû!
Ïðèìèòå ñàìûå ò¸ïëûå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Г.�КОЛПАШЕВО�И�С.�ТОГУР
26�де�абря,�14:00�–�праздни	�«А���нас�Новый��од!»

Ёл	а� в� �ости� зовёт!»,�место�проведения:� библиоте	а
(НГСС).
28�де�абря,�14:00�–�праздни	�«Ко�да�часы�12�бьют».

Место�проведения:�Центральная�библиоте	а,��л.�Кирова,�43.
ЧАЖЕМТОВСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ

28�де�абря,�21:00�–�театрализованная�развле	атель-
ная� про�рамма� для�молодёжи� «Весёлый�праздни	�–
Новый� �од!»,� место� проведения:� Дом� 	�льт�ры,
с.�Чажемто.
29�де�абря,�22:00�–�дис	оте	а�для�населения,�ме-

сто�проведения:�Дом�	�льт�ры,�д.�Мо�ильный�Мыс.
НОВОСЁЛОВСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ

26�де�абря,�17:00�–�театрализованная�и�ровая�про-
�рамма�для�детей�«При	лючения�в�Ново�однем�	оролевстве»,�место�проведения:
Дом�	�льт�ры,�д.�Мара	са.
27�де�абря,�16:00�–�театрализованное�представление�для�детей�«Ч�деса���Но-

во�одней�ёл	и»,�место�проведения:�Дом�	�льт�ры,�с.�Ново-
сёлово.
28� де�абря,� 11:00� –� театрализованное� представление

«Ёлоч	а-	расавица»,�место�проведения:�К�ржинс	ая�ш	ола.
28�де�абря,�18:00�–�вечер�отдыха,�место�проведения:�Дом

	�льт�ры,�с.�Новосёлово.
28�де�абря,�19:00�–�и�ровая�про�рамма�«Ново�одние�о�ни

при�лашают� в� с	аз	�»,� место� проведения:� библиоте	а,
д.�Юдино.
29�де�абря,�22:00�–�дис	оте	а�для�взрослых,�место�про-

ведения:�Дом�	�льт�ры,�с.�Новосёлово.
29�де�абря,�12:00�–�детс	ий��тренни	,�место�проведения:

Дом�	�льт�ры,�п.�Дальнее.
30�де�абря,�17:00�–�театрализованное�представление�для

молодёжи� и� взрослых� «П�тешествие� по� советс	ом�� 	ино,
или�В�поис	ах�Деда�Мороза»,�место�проведения:�Дом�	�ль-
т�ры,�с.�Новосёлово.
30� де�абря,� 21:00� –� развле	ательная� про�рамма� для

взрослых�«Баба-Я�а�исправляется»,�место�проведения:�Дом
	�льт�ры,�п.�Дальнее.

ИНКИНСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ
28�де�абря,�14:00�–�	он	�рсная�развле	ательная�про�рам-

ма�с�дис	оте	ой�для�детей�ш	ольно�о�возраста,�место�про-
ведения:�Дом�	�льт�ры,�с.�Ин	ино.
29�де�абря,�15:00�–�	он	�рсная�развле	ательная�про�рам-

ма�с�дис	оте	ой�для�молодёжи,�место�проведения:�Дом�	�ль-
т�ры,�с.�Ин	ино.
29�де�абря,�12:00�–�театрализованная�про�рамма�для�детей�«Везёт�нас�с	аз	а

в�Новый��од!»,�место�проведения:�Дом�	�льт�ры,�с.�Копылов	а.
30�де�абря,�14:00�–�развле	ательная�про�рамма�для�детей�«Новый��од���во-

рот!»,�место�проведения:�Дом�	�льт�ры,�с.�Ин	ино.
30�де�абря,�20:00�–�развле	ательная�про�рамма�для�населения,�место�прове-

дения:�Дом�	�льт�ры,�с.�Копылов	а.
САРОВСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ

28�де�абря,�14:00�–�театрализованное�представление�для�детей�«Весёлый�хо-
ровод»,�место�проведения:�Дом�	�льт�ры,�д.�Тис	ино.
28�де�абря,�21:00�–�вечер�отдыха�для�населения,�место�проведения:�Дом�	�ль-

т�ры,�п.�Б.�Саров	а.
29�де�абря,�15:00�–�театрализованное�представление�для�детей�«Ново�одняя

с	аз	а»,�место�проведения:�Дом�	�льт�ры,�п.�Б.�Саров	а.
30�де�абря,�14:00�–�театрализованное�представление�для�детей�«Вдоль�по��ли-

це�метелица�метёт»,�место�проведения:�Дом�	�льт�ры,�п.�Б.�Саров	а.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ  ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
НОВОГОРЕНСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ

30�де�абря,�12:00�–�ново�однее�театрализованное�представление�для�детей�«Це-
лый��од�мы�встречи�ждали!»,�место�проведения:�Дом�	�льт�ры,�д.�Ново�орное.
В�период�с�23�по�30�де�абря,�в�библиоте	ах�м	р.�Маслозавод,�НГСС,�Централь-

ная� библиоте	а� �.� Колпашево� и� библиоте	ах� с.� То��р,� с.� Чажемто,� п.� Дальнее,
с.�Ин	ино,�п.�Б.�Саров	а,�д.�Ново�орное�ор�анизованы�	нижные�выстав	и�и�выстав-
	и�де	оративно-при	ладно�о�творчества.

Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ ÍÎ×Ü
Г.�КОЛПАШЕВО�И�С.�ТОГУР

1�января,�1:30�–�ново�одняя�ночная�дис	оте	а�с�зап�с	ом�фейервер	а,�место
проведения:�снежный��ородо	,��л.�Кирова,�28�(рядом�с�СОШ�№5).
1� января,� 1:30� –� театрализованное� �личное� ��ляние,�место�проведения:� пло-

щадь���Дома�	�льт�ры�«Лесопильщи	»,�с.�То��р,��л.�Ленина,�9.
ЧАЖЕМТОВСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ

1� января,� 1:30� –� ново�одняя� дис	оте	а,� место� проведения:� Дом� 	�льт�ры,
с.�Чажемто.

31�де�абря,�20:00�–�театрализованное�представление�для
взросло�о� населения,� место� проведения:� Дом� 	�льт�ры,
с.�Старо	орот	ино.
1�января,�2:00�–�ново�одняя�танцевально-развле	атель-

ная�про�рамма�для�взросло�о�населения,�место�проведения:
Дом�	�льт�ры,�с.�Старо	орот	ино.
1�января,�1:00�–�ново�одняя�ночная�дис	оте	а�для�насе-

ления,�место�проведения:�Дом�	�льт�ры,�д.�Мо�ильный�Мыс.
1�января,�2:00�–�театрализованное�представление�«Но-

вый��од�встречаем�вместе,�танцем,�юмором�и�песней!»,�ме-
сто�проведения:�Дом�	�льт�ры,�с.�Озёрное.

НОВОСЁЛОВСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ
1�января,�1:00�–�дис	оте	а�для�населения,�место�проведения:

Дом�	�льт�ры,�д.�Мара	са.
1�января,�1:00�–�дис	оте	а�для�взрослых,�место�прове-

дения:�Дом�	�льт�ры,�с.�Новосёлово.
31� де�абря,� 20:00� –� развле	ательная� про�рамма� для

взросло�о�населения�«Новый��од���ворот»,�место�проведе-
ния:�Дом�	�льт�ры,�д.�Белояров	а.
1�января,�1:00�–�дис	оте	а�для�населения,�место�прове-

дения:�Дом�	�льт�ры,�д.�Белояров	а.
ИНКИНСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ

1�января,�1:00�–�дис	оте	а�для�населения,�место�проведения:
Дом�	�льт�ры,�с.�Ин	ино.
1�января,�1:00�–�дис	оте	а�для�населения,�место�проведе-

ния:�Дом�	�льт�ры,�с.�Копылов	а.
САРОВСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ

1�января,�2:00�–�дис	оте	а�для�населения,�место�про-
ведения:�Дом�	�льт�ры,�с.�Новоильин	а.
1�января,�2:00�–�дис	оте	а�для�населения,�место�про-

ведения:�Дом�	�льт�ры,�п.�Б.�Саров	а.
31�де�абря,�22:00�–�театрализованное�представление

«С�Новым�2019� �одом»,�место�проведения:�Дом�	�льт�-
ры,�д.�Тис	ино.
1�января,�21:00�–�дис	оте	а�для�населения,�место�про-

ведения:�Дом�	�льт�ры,�д.�Тис	ино.
НОВОГОРЕНСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ

31� де�абря,� 21:00� –� ново�однее� театрализованное
представление�для�взрослых�«Зимняя�с	аз	а»,�место�про-
ведения:�Дом�	�льт�ры,�д.�Ново�орное.
1�января,�1:00�–�ново�одняя�дис	оте	а,�место�прове-

дения:�Дом�	�льт�ры,�д.�Ново�орное.

Ýòî ñàìûå ëþáèìûå, ðàäîñòíûå ïðàçäíèêè, íàïîëíåííûå ñâåòîì íàäåæä,
óñòðåìë¸ííûå â áóäóùåå, îò êîòîðûõ âñåãäà æäóò òîëüêî äîáðûõ ïåðåìåí, èñïîëíåíèÿ ñàìûõ çàâåòíûõ æåëàíèé!
Óõîäÿùèé 2018-é ãîä çàïîìíèòñÿ íàì ñâîèìè ÿðêèìè ñîáûòèÿìè è áîëüøèìè äåëàìè. È êîíå÷íî, âñ¸ äîñòèãíóòîå – ýòî ðåçóëüòàò íàïðÿ-
æ¸ííîãî è óïîðíîãî òðóäà êàæäîãî èç íàñ.
Ìû èñêðåííå áëàãîäàðíû âñåì, êòî ñâîèì òðóäîì óêðåïëÿåò ýêîíîìèêó ðàéîíà, ðàçâèâàåò ñîöèàëüíóþ ñôåðó, äîáèâàåòñÿ óñïåõîâ â íà-
óêå, êóëüòóðå, ñïîðòå, ïðîôåññèîíàëüíîé è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Æåëàåì âàì, äîðîãèå çåìëÿêè, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé! Ïóñòü ñáóäóòñÿ âñå âàøè ìå÷òû, íàäåæäû è îæèäàíèÿ! Êîëïàøåâñêèé ðàéîí – íàø
îáùèé äîì, è äàâàéòå áåðåæíî õðàíèòü âñ¸ õîðîøåå, ÷òî â í¸ì ñîçäàíî! Ïóñòü Íîâûé ãîä ïðèíåñåò íàì òîëüêî äîáðûå ïåðåìåíû! Çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ êàæäîé ñåìüå, óñïåõîâ è ïðîöâåòàíèÿ!

À. ÌÅÄÍÛÕ, ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.

Ï. ÀÍÈÑÈÌÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Äóìû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
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–� Андрей� Фёдорович,
�а�ие� события� �ходяще-
�о��ода�вы�считаете��лав-
ными� в� жизни� района?
–� 2018� �од� был� полон� со-

бытиями� в� стране,� ре�ионе
и� нашем� районе,� �а�� части-
це� нашей� большой� Родины.
Зна�овое�событие�для�всех

нас� произошло� 18� марта
2018� �ода� –� выборы�Прези-
дента�России.�Была�продела-
на� большая� под�отовитель-
ная�работа,�чтобы�наши�жите-
ли�мо�ли�сделать�свой�выбор
в�праздничной�обстанов�е,� в
ма�симальной� степени� �ом-
фортно�и�без�проблем.
–� С� �а�ими�финансовы-

ми� по�азателями� район
завершает� 2018� �од?
–�Положительная� динами-

�а� отмечается� по� след!ю-
щим� по�азателям.
1.�Прирост�от�р!з�и�в�про-

мышленном�производстве�со-
ставил�16,3%�в� стоимостном
выражении� (за� счёт� роста
объёма�от�р!женной�прод!�-
ции� в� металлообработ�е� и
энер�оснабжающем� произ-
водстве).�По�ито�ам�2018��ода
по�азатель� оценивается� в
размере�1�667,9�млн�р!блей.
2.� По� нашей� оцен�е� в

2018� �од!� объём�прод!�ции
сельс�о�о� хозяйства� !вели-
чится�на�9,3%���!ровню�2017
�ода� и� составит� 778,64�млн
р!блей.� Увеличение� произ-
водства� прод!�ции� в� нат!-
ральном� выражении� в� сред-
несрочной� перспе�тиве� б!-
дет� об!словлено� !величе-
нием� площади� сельс�охо-
зяйственных� !�одий� во� всех
�ате�ориях� хозяйств,� !вели-
чением� !рожайности,� реали-
зации� �ос!дарственной� под-
держ�и,� пред!смотренной
для� сельс�охозяйственных
товаропроизводителей.
В�2018� �од!�пол!чен� �рант

на� развитие� �рестьянс�о�о
(фермерс�о�о)� хозяйства
И.�Н.�Берилова.�Продолжает-
ся� строительство� современ-

ной� фермы� на� 800� �олов
КРС� �рестьянс�им� (фермер-
с�им)�хозяйством�В.�С.�Сини-
цына.�Кроме�то�о,� был�пол!-
чен� �рант� сельс�охозяй-
ственным� перерабатываю-
щим� �ооперативом� «Селя-
нин»� на� развитие� е�о�мате-
риально-техничес�ой� базы
в� с!мме� более� 17� млн� р!б-
лей.� Та�же� в� 2018� �од!� был
пол!чен� �рант� новым� �рес-
тьянс�им� (фермерс�им)� хо-
зяйством�М.� П.� Королёвой,
созданным� в� 2017� �од!,� на
развитие� свое�о� хозяйства.
3.� Оборот� розничной� тор-

�овли,� с� !четом� мало�о
предпринимательства,� по
оцен�е� в� 2018� �од!� соста-
вит� поряд�а� 6�млрд� р!блей
или� 102,0%� �� !ровню� 2017
�ода� в� действ!ющих� ценах.
4.�Отмечается�рост�доходов

населения.�Средняя� заработ-
ная� плата� в� Колпашевс�ом
районе� !величилась�на�12%.

жилья� !величилась� в
1,7� раза.� По� данном!� по�а-
зателю� Колпашевс�ий
район� в� ре�иональном
рейтин�е�на�третьем�месте.
За� 5-летний� период� –
в� первой� пятер�е.
В� рез!льтате,� общая� пло-

щадь� жилых� помещений� в
расчете� на� одно�о� жителя
еже�одно� !величивается� и
по� ито�ам� те�!ще�о� �ода
ожидается� в� размере
27,6� �в.�м� на� челове�а.
В�этом��од!�мы�продолжи-

ли� работ!� по� обеспечению
жильем� работни�ов� бюд-
жетной� сферы� (медицины,
�!льт!ры,� образования).
Для� это�о� в� Колпашеве

была� произведена� ре�онст-
р!�ция� нежилых� помеще-
ний,� под�отовлено� 12� бла-
�о!строенных� �вартир� об-
щей�площадью�532,86��в.�м.
–� Ка�ие� острые� вопро-

сы� еще� необходимо� ре-
шить,� что� держите� под
особым� �онтролем?
–� Большинство� вопросов,

�оторые�пост!пают� и� их� не-
обходимо� решать,� связаны
с� бытовыми� чаяниями� насе-
ления.� Это� доро�и,� !личное
освещение,� �ачество� воды,
�азифи�ация,� транспортное

сообщение,� бла�о!строй-
ство�и�др.
Третий� �од�мы� !частв!ем

в� Г!бернаторс�ой� про�рам-
ме� «Развитие� транспортной
системы� в� Томс�ой� облас-
ти».�В�этом��од!�за�счет�об-
ластно�о� и� районно�о� бюд-
жетов� отремонтированы
доро�и,� трот!ары� в� Колпа-
шеве� (5� 444� м),� Чажемто
(782� м� ),� Ин�ине� (163� м),
Мара�се� (228�м).
В� 2019� �од!� ремонт� доро�

по� областной� про�рамме
б!дет� продолжаться.
По� �ачеств!� и� надежности

обеспечения�питьевой�водой:
–�в�те�!щем��од!�в�рам�ах

Г!бернаторс�ой� про�раммы
«Чистая� вода»� в� четырех
населенных� п!н�тах� !ста-
новлены� станции� под�отов-
�и�питьевой� воды� (Мара�са,
Ч!�!н�а,� Новоильин�а,� Мо-
�ильный�Мыс);
–� произведен� ремонт� во-

дозаборной� с�важины,� в
целях� бесперебойно�о
обеспечения� питьевой� во-
дой� населения� То�!ра;
–�отремонтировано�2�500�м

сетей� водоснабжения� в� Но-
во�орном,� Чажемто,� Озер-
ном,�Мара�се.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÏÎÄÂÎÄÈÌ

–�Вы� с�азали,� что� было
мно�о� обращений� от
�раждан� по� повод�� �ази-
фи�ации?
–�Да.�Этот� вопрос� остает-

ся� для� нас� важным� и� при-
оритетным.
В� этом� �од!� работы�по� �а-

зифи�ации�Колпашева�и�То-
�!ра�продолжаются:�идет� а�-
тивное�под�лючение� частно-
�о� се�тора,� строятся� �азо-
проводы� 7-й� очереди.
Для�строительства��азопро-

водов�7-й� очереди�выделено
46,6�млн�р!б.�средств�област-
но�о�бюджета�и�10,25�млн�р!б.
средств�районно�о�бюджета.
Строительство� поряд�а

23� �м� �азопроводов� в� тече-
ние� 2018–2019� ��.� позволит
подвести� �аз� ��572�домовла-
дениям.�Седьмая� очередь� –
это� завершение� �азифи�а-
ции� !лиц� Красноармейс�ой,
Мира,�Челюс�ина,�Сибирс�ой,
Гайдара,�Нарымс�ой,�П!ш�и-
на,�Кирова,�Обс�ой,�пер.�Ма-
линовый,�пер.�Дальний�(все�–
Колпашево);� �азифи�ация
!лиц�Дзержинс�о�о,�Липатова,
Матросова� (все�–�То�!р);� на-
чало� �азифи�ации� !лиц�Ч�а-
лова,� Ленин�радс�ой,� Лер-
монтова� (все�–�Колпашево).

ÃËÀÂÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ À. Ô. ÌÅÄÍÛÕ ÄÀË ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎÅ

–� За� последние� �оды� в
районе� отмечалась� по-
ложительная� динами�а
по� ввод�� жилья.� Ка�ова
сит�ация� в� 2018� �од�?
–�Действительно,� за� пять

лет� введено� более
42�тыс.��в.�м�жилья,�при�этом
а�тивно� ос!ществляется� ин-
дивид!альное� жилищное
строительство,� возобнови-
лось� мно�оэтажное.
В� этом� �од!� площадь

введенно�о� в� действие

Âèçèò ïîìîùíèêà Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ê. À. ×óé÷åíêî è ãóáåðíàòîðà Òîìñêîé îáëàñòè
Ñ. À. Æâà÷êèíà â îáíîâëåííóþ øêîëó ¹4 ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà

Îòêðûòèå íîâîãî Äîìà êóëüòóðû â Ñòàðîêîðîòêèíå

Ðåìîíò äîðîæíîãî ïîëîòíà ïî óë. Ëåíèíà (Òîãóð) Ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà 7-é î÷åðåäè â Òîãóðå



326 äåêàáðÿ 2018 ãîäà, ¹97 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Ñ ÃËÀÂÎÉ ÐÀÉÎÍÀ

ÈÒÎÃÈ 2018 ÃÎÄÀ

–� Второй� �од� в� районе
реализ�ется� федераль-
ный� прое�т� формирова-
ния� современной� �ород-
с�ой� среды.� Ка�овы� ито-
�и� и� перспе�тивы� данно-
�о� прое�та� в� районе?
–� В� Колпашеве� продол-

жилось� бла�о!стройство
пар�а� «Кедровый»,� начатое
в� прошлом� �од!:� выполне-
но� асфальтирование� доро-
же�� и� центральной� части,
!становлены� детс�ий� и�ро-
вой� и� �анатный� �омпле�сы,
бла�о!строены� родни�� и
е�о� территория,� !становле-
ны� дополнительные� лавоч-
�и,� освещение�и�др.
Пар�� стал� не� толь�о� тер-

риторией� для� отдыха,� но� и
местом�для�фотосессий�мо-
лодоженов.
Проведенный� опрос� среди

посетителей�пар�а� подтвер-
дил� правильность� выбран-
ной� �онцепции� бла�о!строи-
тельных� работ.
В� Чажемто� выполнено

бла�о!стройство� придомо-
вой� территории�дв!х�мно�о-
�вартирных� домов:� асфаль-
тирование,� !стройство�детс-
�ой�и�ровой�площад�и,� !ста-
нов�а� лавоче�,� вазонов,
!лично�о� освещения,� о�раж-
дения�детс�ой�площад�и.
По�информации,�пол!ченной

из�областной�администрации,
федеральный�прое�т� в� 2019
�од!�б!дет�продолжаться.
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–� Ка�� обстоят� дела� с
��льт�рной� жизнью� в
районе?
–� В� !ходящем� �од!� про-

шло� большое� �оличество
массовых� мероприятий� на
очень� хорошем� !ровне.
Прежде� все�о,� это� празд-

нование� Дня� Победы� и
майс�ая� демонстрация� тр!-
дящихся.� Оба� события� про-
шли� на� высо�ом� ор�аниза-
ционном,� техничес�ом� и
творчес�ом� !ровне,� в� доб-
рожелательной� обстанов�е.
Хоч!� отметить� ввод� в� э�с-

пл!атацию� ново�о� Дома
�!льт!ры� в�Старо�орот�ине.
За� �орот�ий� сро�� вместо
с�оревше�о� деревянно�о
здания� в� деревне� появился
новый��расивый�Дом��!льт!-
ры� со� своей� �отельной,� во-
дяной� с�важиной,� !ютными
помещениями,� аппарат!рой.
С� 31� ав�!ста� на� базе� �о-

родс�о�о�Дома� �!льт!ры�на-
чал�ф!н�ционировать� �ино-
театр� «Киносфера»,� в� �ото-
ром� в� форматах� 2D� и� 3D
по�азываются� новин�и� за-
р!бежно�о� и� отечественно-
�о� �инемато�рафа.
Одним� из� самых� �расоч-

ных� мероприятий� это�о
�ода� стал� фоль�лорный
фестиваль� традиционной
народной� �!льт!ры,� про-
шедший�в� селе�То�!р.
–� Известно� ваше� вни-

мание� �� развитию� спорта
в� районе.� Что,� на� ваш
вз�ляд,� хара�терно� для

спортивной�жизни� в� Кол-
пашевс�ом� районе?
–�Прежде�все�о�–�это�про-

ведение� традиционных� лет-
них� и� зимних� межпоселен-
чес�их� спарта�иад� Колпа-
шевс�о�о� района.�Межпосе-
ленчес�ая� спарта�иада� яв-
ляется� мощным� стим!лом
для� развития� массово�о
спорта� в� нашем� районе.
Еже�одное� проведение� со-
ревнований� поочередно� во
всех� поселениях� позволяет
планомерно� !�реплять� ма-
териально -техничес�!ю
баз!� для� развития�массово-
�о�спорта.�В�след!ющем��од!
зимняя� спарта�иада� прой-
дет� в� Ин�ине,� а� летняя� –
в� Ново�орном.

поселении� пя-
той� спарта�иа-
ды� тр!довых
�олле�тивов.
Начинание� со-
вета� ветера-
нов� �олпа-
ш е в с � о � о
спорта� пере-
росло�в�мно�о-
э т а п н о е
спортивное�со-
ревнование,
�оторое� длит-
ся� восемь�ме-
сяцев�и�в��ото-
ром� !частв!ют
�оманды�из�17
тр!довых� �ол-
ле�тивов.
Колпашевс�ая� спарта�и-

ада� тр!довых� �олле�ти-
вов� –� !ни�альное� спортив-
ное� явление� в� Томс�ой
области� –� в�лючает� де-
сять� т!рниров� (мини-ф!т-
бол,� стритбол,� волейбол,
плавание,� лыжные� �он�и,
настольный� теннис� и� др.).
Отлично� выст!пили� спорт-

смены�Колпашевс�о�о� райо-
на�на�XXXII� областных�летних
сельс�их� спортивных� и�рах
«Стадион� для� всех».� Наша
сборная� заняла� обще�оман-
дное� первое� место,� опере-
див� традиционно� сильный
Томс�ий�район.�Еще�раз�хоч!
поздравить� всех� спортсме-
нов� и� тренеров� с� пре�рас-
ным�рез!льтатом!

Я� знаю,� что� всех� спорт-
сменов� интерес!ет� вопрос
строительства� физ�!льт!р-
но-оздоровительно�о� �омп-
ле�са� (ФОК).
Мы� проделали� больш!ю

работ!� в� плане� под�отов-
�и� прое�тно-сметной� до-
�!ментации�ФОКа.� Но� зат-
раты� на� строительство
данно�о� объе�та� для� рай-
она� неподъемные� (даже
после� неодно�ратной� оп-
тимизации� сметы).� Поэто-
м!� мы� продолжаем� рабо-
т!� в� этом� направлении
вместе� с� нашими� деп!та-
тами� За�онодательной
д!мы� Томс�ой� области� по
выделению� средств� из
областно�о� и� федераль-
но�о� бюджетов.
–� Ваши� пожелания� жи-

телям� Колпашевс�о�о
района� в� новом� �од�?
–� Осталось� совсем� не-

мно�о� времени,� и� нынеш-
ний��од�станет�частью�исто-
рии.
Неизменными� остан!тся

ценности,� �оторые� являют-
ся� нашей� опорой� во� все
времена� –� это� любовь,
др!жба,� верность� и� мило-
сердие.
П!сть� наст!пающий� �од

б!дет� �одом� добрых� пере-
мен,�новых�свершений�и�!с-
пехов� в� ос!ществлении� на-
меченных� планов.
А� в� наших� семьях� –� дос-

тато�,�мир�и�!важение.

Беседовал	 С.	 БАРАНОВ.

В� районе� набирает� обо-
роты� Всероссийс�ий� физ-
�!льт!рно-спортивный� �ом-
пле�с� «Готов� �� тр!д!� и� обо-
роне»� (ГТО)� –� полноценная
про�раммная� и� норматив-
ная� основа� физичес�о�о
воспитания� населения,� на-
целенная� на� развитие� мас-
сово�о� спорта� и� оздоров-
ление� нации.�В� 2018� �од!� в
Центре� тестирования� ГТО
Колпашевс�о�о� района,� со-
зданном� в� 2016� �од!,� при-
няли� !частие� 373� челове�а,
в� том�числе�!чащихся�–�224
и�взрослых�–�149.�Зна�и�от-
личия� ГТО� пол!чили� 57
физ�!льт!рни�ов.
Хоч!�отметить�проведение�в

Колпашевс�ом� �ородс�ом

Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ êëþ÷åé îò êâàðòèð
ñïåöèàëèñòàì áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé

Âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
íà ïðàçäíîâàíèè Äíÿ Ïîáåäû

Ñáîðíàÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà – ÷åìïèîí XXXII îáëàñòíûõ
ëåòíèõ ñåëüñêèõ ñïîðòèâíûõ èãð «Ñòàäèîí äëÿ âñåõ»

Äåòñêèé èãðîâîé êîìïëåêñ
â ïàðêå «Êåäðîâûé»

Ðàéîííàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà
«Äàðû îñåíè – 2018»

Îòêðûòèå XIII ìåæïîñåëåí÷åñêîé ëåòíåé ñïàðòàêèàäû
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
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Большинство�людей�делит-
ся�на�тех,��ом��«не�о�да»��де-
лять�время�здоровью,�и�тех,
�то��же�не�знает,�что�пробо-
вать�и����ом��обращаться�за
помощью.�И�тех�и�др��их�объе-
диняет�отс�тствие�информации
о�том,��а��решать�свои�про-
блемы�и�чем�это��розит.�По-
этом�,�даже�если���вас�сейчас
ниче�о�не�болит�–�прочитайте
этот�материал�–�он�точно�б�-
дет�полезным.�Мы�расс�ажем,
�а�ие�методи�и�лечения�сей-
час�с�ществ�ют,�что�представ-
ляет�собой�современная�хир�р-
�ия,�и��де�это�можно�сделать
дост�пно�и��ачественно?
На�последний�вопрос�ответим

сраз�.�Один�из�немно�их�меди-
цинс�их�Центров�в�Томс�е,� �де

�добно�представлены�пра�тичес-

�и�все�направления�амб�латор-
но-поли�линичес�ой�помощи�–

это�Медицинс�ое�объединение

«Здоровье».�Сюда� обращаются
пациенты�с�самыми�различными

заболеваниями�и�пол�чают��аче-

ственн�ю�медицинс��ю�помощь
в��омфортных��словиях.�Особое

место�в�стр��т�ре�медицинс�о�о

Центра�занимает�хир�р�ичес�ое
отделение,�в��отором�выполня-

ются�операции�с�использованием

высо�отехноло�ично�о�обор�до-
вания,�позволяюще�о�значитель-

но�со�ратить�сро�и�восстановле-
ния�ор�анизма�после�оперативно-

�о�вмешательства.�Важно�отме-

тить,� что�для�жителей�Томс�ой
области�хир�р�ичес�ая�помощь

по�профилю��роло�ия,��ине�оло-

�ия,�отоларин�оло�ия�выполняет-
ся�бесплатно,�в�рам�ах�про�рам-

мы�обязательно�о�медицинс�о�о

страхования��раждан.
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ:

ХИРУРГИЯ
ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ

Данное�направление�в�МО�«Здо-

ровье»�представлено,��оворя�без

пре�величения,��лини�ой�в��лини-
�е.�Помимо�смотровых�и�проце-

д�рных��абинетов,�имеется�хир�р-

�ичес�ий�стационар�с��омфортны-
ми� палатами� для� пребывания

пациентов�после�операций.�Рабо-

тают�8�врачей-отоларин�оло�ов,
в�лючая�оперир�ющих�хир�р�ов.

Кстати,�та�ой�нед��,��а��храп,�не

та�ое��ж�и�безобидное�явление.
Наиболее�опасным�последстви-

ем�осложненно�о�храпа�являют-

ся� задерж�и�дыхания�во�сне�–
апноэ.�Повторяться�останов�и�ды-

хания�мо��т�мно�о�раз�за�ночь.

В�рез�льтате���челове�а�падает
�ровень�насыщения��рови��исло-

родом.�Известно,�что���людей�с

синдромом�апноэ�чаще�сл�чают-
ся�ночные�инс�льты�и�инфар�ты.

Если�вы�храпите�–�обязательно

проверьтесь���ЛОРа!
Чаще�все�о� �� врач�� обраща-

ются�пациенты�с�проблемой�де-

формации�носовой�пере�ород�и.
Расс�азывает� Владимир

ПАВЛОВ,� врач-оторинола-
рин�оло�,�врач�высшей��ате-
�ории,� �андидат� медицинс-
�их�на��:

ÇÄÎÐÎÂÜÅ: ÓÌÍÛÉ ÂÛÁÎÐ

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ  ÌÅÒÎÄÛ  ËÅ×ÅÍÈß,

Î  ÊÎÒÎÐÛÕ  ÂÛ,  ÂÅÐÎßÒÍÎ,  ÍÅ  ÇÍÀËÈ

–�До�50%�пациентов�обраща-

ются�именно�с�этой�патоло�ией.

Бояться�идти���врач��не�стоит.
Сама�операция�выполняется�под

общим�нар�озом�и�длится�не�бо-

лее�часа.�Хир�р�� �страняет�ис-
�ривление�с�использованием�ви-

деоэндос�опичес�их�техноло�ий

и�современных�инстр�ментов.
Востребованной� является� и

операция� по� избавлению� от

храпа,�о�чем�мы�с�азали�выше.
Вся� процед�ра� выполняется

под�местной�анестезией�в� те-

чение�30�мин�т.
Та�же� хир�р�ами�ЛОР-отде-

ления� выполняются� операции

по��далению��ист�и�полипов�из
полости� носа� и� о�олоносовых

паз�х,� добро�ачественных� об-

разований�ЛОР-ор�анов.� Все,
что� беспо�оит� и� затр�дняет

дыхание,�лечится��ораздо�про-

ще,�чем�мно�ие�д�мают!
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ:
ОБНАРУЖИТЬ

ВНУТРЕННИЕ�ПРИЧИНЫ
Понять�причин��болей�в�жи-

воте,� выяснить�причин��изжо-
�и,��оречи�во�рт�,�помо��т�спе-

циальные�исследования�–�эзо-

фа�о�астрод�оденос�опия�и��о-
лонос�опия.�В�«Здоровье»�для

это�о�врачи�использ�ют�совре-

менные� цифровые� видеоэн-
дос�опы�Pentax�(Япония).�Рас-
с�азывает�Наталья�СЕЛИВА-
НОВА,� врач-эндос�опист,
врач�высшей��ате�ории:

двенадцатиперстной��иш�и,�вы-

явить�эрозии,�язвы,�новообразо-
вания.�Все�эти�данные�позволя-

ют�поставить�или��точнить�диа�-

ноз�пациента.�При�диа�ности�е
заболеваний�жел�д�а�это�иссле-

дование�стоит�на�первом�месте.

Толь�о� та��можно�обнар�жить,
например,�ра��жел�д�а�на�ран-

ней� стадии� и� победить� это

страшное�заболевание.
Если� же� вас� беспо�оят� �и-

шечная� непроходимость,� про-

блемы� со� ст�лом,� анемия� и
необъяснимая�потеря�веса,�то

ре�оменд�ется�провести�та�ое

исследование,� �а�� �олонос�о-
пия.�Это�самый�современный�и

точный�способ�диа�ности�и�за-

болеваний� толстой� и� прямой
�иш�и.� По�желанию� пациента

процед�р�� можно� провести

под� меди�аметозным� сном,
что� позволит� избежать� любых

неприятных�ощ�щений.

УРОЛОГИЯ:
РЕШЕНИЕ�МУЖСКИХ
И�ЖЕНСКИХ�ПРОБЛЕМ

На�се�одняшний�день��роло-
�ичес�ое� отделение�МО� «Здо-

ровье»� –� мно�опрофильное

подразделение,� объединяю-
щее�в�себе��а��амб�латорное,

та��и�стационарное�звено.

Расс�азывает�Дмитрий�КА-
ЛИНКИН,�завед�ющий�отде-
лением��роло�ии,�до�тор�ме-
дицинс�их� на��:

–�На�амб�латорном�этапе�от-
деление�выполняет�диа�ности��

и�лечение�различных� �роло�и-

чес�их�заболеваний,��а����м�ж-
чин,�та��и���женщин.�Та�,�специ-

алисты�отделения�о�азывают�по-

мощь�м�жчинам,� страдающим
хроничес�им�простатитом,�бес-

плодием,�эре�тильной�дисф�н�-

цией� (импотенцией).�Женщины
мо��т� пол�чить� помощь� при

хроничес�ом�цистите,�лей�опла-

�ии�мочево�о�п�зыря,�недержа-
нии�мочи.�При�этом�пациентам

о�азывается�не�толь�о��онс�ль-

тативная�помощь�–�врачи�отде-
ления�выполняют� �льтразв��о-

вые,�ф�н�циональные�и�эндос-

�опичес�ие�исследования,�необ-
ходимые�для�диа�ности�и��роло-

�ичес�их�заболеваний.

Пос�оль����роло�ия�–�специ-

альность� хир�р�ичес�ая,� все
врачи-�роло�и�МО�«Здоровье»

являются� оперир�ющими� спе-

циалистами.�Выполнению�опе-
ративных� вмешательств� пред-

шеств�ет�тщательная�диа�нос-

ти�а,� в�лючающая� в� себя,� по-
мимо�проче�о,� �родинамичес-

�ие�исследования.

Еще�одна�методи�а,��отор�ю
использ�ют� специалисты� –

�дарно-волновая� терапия� на

аппарате�BTL�–� 6000,� �оторая
применяется�для�лечения�эре�-

тильной� дисф�н�ции,� хрони-

чес�о�о� простатита,� синдрома
хроничес�ой�тазовой�боли.�Не-

продолжительное�воздействие

�дарной�волной��л�чшает��ро-
воснабжение� и� стим�лир�ет

ре�енерацию� поврежденных

т�аней,�обеспечивая�быстрый,
а��лавное�стабильный�эффе�т.

Пол�чить�необходим�ю��роло-

�ичес��ю�помощь�се�одня�мож-
но�не�толь�о�в��словиях�стацио-

нара.�Большинство�заболеваний

можно� �спешно�вылечить�еще
на�их�начальном�этапе,�не�доп�-

стив�развития�и� обращения� в

хроничес��ю�стадию.
ФЛЕБОЛОГИЯ:
ЗДОРОВЫЕ�ВЕНЫ

Большинство�пациентов�с�про-
блемами�вен�но��жал�ются�на

боль,�тяжесть,�оте�и,�вари�озные
�злы,� «звездоч�и».� Лечением

этих�нед��ов�занимаются�врачи�–

сос�дистые� хир�р�и.�Наиболее
распространенной�патоло�ией

вен� является� вари�озная� бо-

лезнь.�Если�вовремя�не�начать
лечение,�мо��т�развиться�серьез-

ные�осложнения.�Избежать�не-

приятностей�можно�вовремя�об-
ратившись���специалист�.

Расс�азывает� Михаил
ХОДКЕВИЧ,� врач-хир�р�,
�андидат�медицинс�их�на��:
–�Основной�метод�диа�ности-

�и� во� флеболо�ии� се�одня� –
это��льтразв��овое�исследова-

ние� вен,� с� помощью� �оторо�о

можно�понять,��дастся�ли�обой-
тись� �онсервативным�лечени-

ем,�либо�определить�способ�и

необходимый� объем� хир�р�и-
чес�о�о�вмешательства.

Современная� флеболо�ия

распола�ает� арсеналом�мало-
травматичных� вмешательств,

выполняемых�по�принцип��«хи-

р�р�ия�одно�о�дня».�Если�сит�-
ация� позволяет,� в� не�оторых

сл�чаях� проблема�может� быть

решена�и�вовсе�без�операции.

Та�же�решаются��осметичес�ие
проблемы���пациентов,��оторых

не��страивает�внешний�вид�но�,

испорченный�сос�дистыми�сет-
�ами�или�небольшими�вари�оз-

ными��злами.

Основная� задача� состоит� в
том,� чтобы� воздействовать

лишь� на� пораженные� вари�о-

зом�се�менты�вен,�и�при�этом
ма�симально�сохранить�здоро-

вые.�Все�хир�р�ичес�ие�мани-

п�ляции�проводятся�без�обще-
�о� нар�оза,� без� длительно�о

восстановительно�о� периода.

И�что�самое�приятное,��же�на
след�ющий� день�можно� идти

на� работ�,� вести� привычный

образ�жизни.

Здоровье�доверяйте�профес-
сионалам!
Записаться���любом��специа-

лист�� МО� «Здоровье»� –� это

очень�просто�–�нес�оль�о� �ли-
�ов�на� сайте,� либо�один� теле-

фонный�звоно�.�Не�н�жно�ждать

нес�оль�о�дней,� чтобы�попасть
на�прием.�Вы�все�да�пол�чите

�рамотн�ю��онс�льтативн�ю�по-

мощь,�диа�ности���и�эффе�тив-
ное� лечение.� Учитывая,� что� в

медицинс�ом�Центре� �спешно

реализован��омандный�принцип
работы,� то�в�сл�чае�выявления

соп�тств�ющих� заболеваний�–

вас� направят� �� профильном�
специалист�.�Сервис�и��ачество

медицинс�ой�помощи�–�на� са-

мом�высо�ом� �ровне.�Именно
поэтом�� «Здоровье»� выбирают

не�толь�о�томичи,�но�и�жители

все�о�Сибирс�о�о�ре�иона.

На� правах� ре	ламы.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

Âëàäèìèð Ïàâëîâ

Ìèõàèë Õîäêåâè÷

 Äìèòðèé Êàëèíêèí

–�Эзофа�о�астрод�оденос�о-

пия�позволяет�оценить�состояние
слизистой�пищевода,�жел�д�а�и

 Íàòàëüÿ Ñåëèâàíîâà
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Â ñåðåäèíå äåêàáðÿ íà
ñòàäèîíå Ãîðîäñêîãî ìî-
ëîä¸æíîãî öåíòðà ñî-
ñòîÿëèñü ñïîðòèâíûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ «Ò¸ïëûå
ñòàðòû» (÷åòâåðòûé ýòàï
«Ìîëîä¸æíîé âîëíû
2018–2019»), â êîòî-
ðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 11
êîìàíä Êîëïàøåâà, Òîãó-
ðà, Íîâîñåëîâà è ×à-
æåìòî.
Öåëü ïðîâåäåíèÿ
ñïîðòèâíûõ èãð – ïðîïà-
ãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè.
Ïðîãðàììà ñîñòîÿëà èç
ïÿòè ñîðåâíîâàòåëüíûõ

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÂÎËÍÀ

«Ò¨ÏËÛÅ  ÑÒÀÐÒÛ»

ýëåìåíòîâ: «Ñèàìñêèå
áëèçíåöû» (ýñòàôåòíàÿ
ïîïàðíàÿ ãîíêà ñ âîëåé-

áîëüíûì ìÿ÷îì); «Ñàí-
íûé ñïîðò»; «Ìÿ÷ â âîðî-
òà» è äð.).

Ðåçóëüòàòû ñîðåâíîâà-
íèé: ïåðâîå ìåñòî –
Êîëïàøåâñêèé ñîöèàëü-

íî-ïðîìûøëåííûé êîë-
ëåäæ, âòîðîå – Öåíòð
ïîìîùè äåòÿì ïàìÿòè
Ì. È. Íèêóëüøèíà, òðå-
òüå – ìåäèöèíñêèé êîë-
ëåäæ.

Ñ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ.
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî

Î. ÏÀÐÔÈÐÜÅÂÎÉ.

Нар�омания
–
это
тяжелая
болезнь,
сопровождающаяся
физичес�ой
и
химичес�ой
зависимостью
от
нар�отичес�их
веществ,
треб�ющая
длительно�о
лечения,
психоло�ичес�ой
�орре�ции
личности
и
�армонии
вн�трисемейных
отноше-
ний.
Ни�то
из
нас
не
воспринимает
всерьез
бед�,
по�а
она
не
подст�пит
вплотн�ю.
Все
мы
надеемся,
что
чаша
сия
ми-
н�ет
нас.
Важно
знать,
что
90–97%
инъе�ционных
нар�ома-
нов
по�ибают
в
течение
1–7
лет
от
отравлений
нар�оти�ами
(передозиров�и),
�епатита,
СПИДа
и
др��их
инфе�ционных
заболеваний.
Родители,�б�дьте�наче��!�Помните,�что�чем�раньше�вы�замети-

те�что-то�неладное,�тем�ле�че�б�дет�справиться�с�бедой.



ЧТО
ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ
ВОЗНИКЛИ
ПОДОЗРЕНИЯ?
Обратите� внимание� на� возни�шие� особенности� в� поведении

ваше�о�ребен�а:

–� рез�ая� смена� др�зей,� прежние� �влечения� больше�не�инте-

рес�ют,�челове��становится�зам�н�тым,�с�рытным;
–�часто,�без�видимых�причин,�бывает�раздражен,�а�рессивен,

беспо�оен,�рвется�на��лиц����др�зьям;

–�обратите�внимание�на�чрезмерн�ю�веселость�или�сонливость,
безразличие��о�всем�;

–� по�раснение,� либо� бледность� �ожных� по�ровов,� з�д� �ожи

лица,�особенно��ончи�а�носа�и�за��шами;
–�очень��з�ие,�точечные�либо�расширенные�зрач�и��лаз;

–� «осте�ленелый»,� «т�манный»� вз�ляд;

–�меньше��деляет�внимания�своей�внешности;
–��арманные�расходы�возрастают,�а�из�дома�начинают�пропа-

дать�вещи.

ПОЧЕМУ
ЭТО
ПРОИСХОДИТ?
Почем��челове���потребляет�нар�оти�и?

Возможно,�это�выражение�вн�тренне�о�протеста.

Может,�это�зна��принадлежности���определенной��р�ппе.
Это�рис�,�а�потом��интересно.

Это�приносит�приятные�ощ�щения.

Та��принято�на�любой�вечерин�е.
Это�помо�ает�ч�вствовать�себя�взрослым.

Если� ваши� подозрения� подтвердились,� и� вы� понимаете,� что

ваш�ребено�� начал� �потреблять� нар�оти�и� –� не� отчаивайтесь!
Выход� есть.� Необходимо� срочно� обратиться� �� нар�оло��.� Чем

раньше�начато�лечение,�тем�л�чше�рез�льтат.

ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!

ÓÁÅÐÅÃÈÒÅ ÄÅÒÅÉ ÎÒ ÁÅÄÛ

ÊÀÊ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÒÜ ÍÀ ÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ

ÏÎÄÐÎÑÒÊÀÌÈ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ È ÀËÊÎÃÎËß

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÐÎÄÈÒÅËßÌ

Родители�слиш�ом�поздно��знают�о�том,�что�их�ребено��стал�нар�оманом,�потом�
что�часто�ниче�о�не�знают�об�этой�беде.�О�том,�что�их�ребено��–�нар�оман,�они��зна-
ют,�в�среднем,�через�два��ода.�Важно�понимать,�что�нар�омания,��а��болезнь,�за�день–
два�и�даже� за�месяц�не�появляется.�Если�ребено��болен�нар�оманией,� надо�идти��
специалист�,�сам�он�не�выберется.�Он��же�зависит�не�от�себя,�а�от�нар�оти�ов.�Это
�же�не�ваш�сын,�а�нар�оман:�в�перспе�тиве�–�прест�пни�,��бийца�или�само�бийца.

Памят�а�родителям:
1.�Вы�должны�обладать�достаточными�знаниями�о�видах�нар�отичес�их�средств,�спо-

собах�воздействия�их�на�ор�анизм�и�психи���ребен�а,�способах�профила�ти�и�и�борь-
бы�с��потреблением�нар�оти�ов.
2.�Займите�тверд�ю�позицию,�однозначно�дайте�понять�своем��ребен��,�что�вы�не

позволите�ем���потреблять�ал�о�оль�и�нар�оти�и.�Проводите�эт��мысль�ре��лярно.
3.�Под�репите�свое�твердое�решение�действиями,�ре�ламентир�ющими�поведение

подрост�а.�Непре�лонно�добивайтесь�исполнения�им�нравственных�норм�и�правил.
4.�Из�чите�призна�и� �потребления� ал�о�оля� и� нар�оти�ов� и� внимательно� следите,

не�обнар�жатся�ли�они���ваше�о�ребен�а.�Не�позволяйте�ем��обман�ть�себя.�Б�дьте�в
мер�� недоверчивы.
5.�Если�вы�подозреваете,� что�ваш�ребено��выпивает,� не�притворяйтесь,� что�все�в

поряд�е.�Из�чите�сит�ацию�более�подробно.�Пристально�и�внимательно�наблюдайте
за�вашим�ребен�ом.�Отмечайте�фа�ты�хара�терных�пост�п�ов�с���азанием�дат�и�вре-
мени.
6.�Прежде�чем�начать�серьезный�раз�овор�с�вашим�ребен�ом,�составьте�перечень

причин,�почем��вы�это�делаете.
7.�Приводите�ваше�о�ребен�а�на�раз�овор�толь�о�то�да,��о�да�он�трезв,�и�не�нахо-

дится�под�влиянием�нар�оти�ов�и��о�да�вы�спо�ойны�и��онтролир�ете�себя.
8.�Во� время�раз�овора� с� ребен�ом� �оворите� о� е�о�поведении,� использ�я� �он�рет-

ные�примеры.�Выражайте�свои�ч�вства�спо�ойным�и�ровным�тоном.�Подчер�ните,�что
вы� не� приемлете� не� само�о� ребен�а,� а� е�о� поведение,� связанное� с� �потреблением
ал�о�оля� и� нар�оти�ов.
9.�Б�дьте��отовы�встретить�сопротивление�со�стороны�ребен�а.�При�отовьтесь�выс-

л�шать�типичные�заявления.�Б�дьте��отовы���том�,�что�ваш�ребено��попытается�вами
манип�лировать.
10.�Если�в�раз�оворе��частв�ют�оба�родителя,�чрезвычайно�важно,�чтобы�вы�были

едины� и� последовательны� в� своем�подходе.� Б�дьте� заодно.�Не� позволяйте� ребен��
и�рать� на� ваших�разно�ласиях.
11.�Если�ваш�ребено��продолжает�пить�или�принимать�нар�оти�и,�разработайте�план

обращения�за�профессиональной�помощью.
12.�Протест�йте�толь�о�против�неправильно�о�поведения,�не�ополчайтесь�на�свое-

�о�ребен�а��а��на�личность.�Выразите�ваш��без�словн�ю�любовь���нем�.
15.�Не�пост�паясь�жест�остью�требований,�старайтесь�сохранить�от�рытость�в�обще-

нии�с�ребен�ом.�Ваша�задача�все�да�«держать�дверь�от�рытой».
Под�отовила
И.
ПОЛЯКОВА,

педа�о�-психоло�

МБУ
ДО
«ДЮЦ».
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На�прошедшей�неделе�за-
вершился�большой�ци�л�ме-
роприятий�поэтичес�ой�тема-
ти�и�с��частием�МБУ�«Биб-
лиоте�а».
В�пятниц	,�14�де�абря,�про-

шёл� традиционный�районный
фестиваль-�он�	рс� чтецов
«Мой��ородо��–�д	ша�России!»,
при	роченный� ��юбилейном	
�од	�Колпашева.�Ор�анизатора-
ми� выст	пили� Управление� по
�	льт	ре,�спорт	�и�молодёжной
полити�е�администрации�Колпа-
шевс�о�о�района�и�МБУ�«Биб-
лиоте�а».
Голоса�жюри�распределились

след	ющим�образом:�в�возра-
стной� �ате�ории� «14–17� лет»
1�место�по�прав	�занял�Елисей
Ш	ховцов�(КДО�ДК�«Лесопиль-
щи�»),� 2� место� –� Анастасия
Гарб	з�(КДО�«ГДК»),�3�место�–
Дмитрий�Шпанов� (ОБО�№11
с.�Чажемто).
В� возрастной� �ате�ории

«18� лет� и� старше»� 1� место
было� отдано� Татьяне�Саловой
(КДО�«ГДК»),�2�место�–�Ксении
Цымоха� (ОГБПОУ� «КСПК»),� 3
место� –� Алёне� Ба�иной� (КДО
«ГДК»).
Приз� зрительс�их� симпатий

достался� Кристине� Я�	ниной
(МБОУ�«СОШ�№5»).
В� с	ббот	,� 15� де�абря,� про-

изошло�	ни�альное�событие:��
нам,� в� наш� провинциальный
�ородо�,�приехала��р	ппа�том-
с�их� писателей.� Во-первых,
столь�масштабная�а�ция�с�	ча-
стием�писателей�области�пос-
ледний�раз�проводилась�ещё�в
советс�ие�времена,�во-вторых,
сл	шатели�встреч�мо�ли�позна-
�омиться�с�творчеством�писате-
лей-�ласси�ов� из� 	ст� писате-
лей-современни�ов.
Утренняя�встреча�писателей�с

жителями�Колпашевс�о�о�рай-
она� прошла� в� То�	ре,� в�ОГКУ
«Центр� помощи� детям,� остав-
шимся�без�попечения�родите-
лей,� им.�М.� И.� Ни�	льшина».
Председатель�Томс�ой�област-
ной�писательс�ой�ор�анизации

ÌÁÓ «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ»

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È

ÍÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ

Г.�К.�С�арлы�ин;�председатель
Томс�о�о� отделения� Сою-
за� российс�их� писателей
В.�М.�Крю�ов;�прозаи��и�поэт,
член�Союза�писателей�России,
автор� 40� �ни�� В.� А.� Колыха-
лов�–� тепло�общались� с�юны-
ми� воспитанни�ами.� Томс�ий
�омпозитор,� засл	женный� ра-
ботни�� �	льт	ры� Российс�ой
Федерации�А.�Л.�Гр	здев�спел
нес�оль�о�песен�собственно�о
сочинения�на�стихи�прис	тств	-
ющих� авторов� (а� их� 	� не�о
в� творчес�ом� ба�аже� более
сотни).�Сопровождала�творчес-
�	ю� �р	пп	�Оль�а� Геор�иевна
Ильина,� дире�тор�Областно�о
�ос	дарственно�о�автономно�о
	чреждения��	льт	ры�«Дом�ис-
�	сств»��.�Томс�.�В�за�лючение
встречи� детям� был� подарен
14-томни��писателей-земля�ов
«Томс�ая��ласси�а».
Затем� работни�и� �	льт	ры

провели�наших��остей�по�то�	р-
с�им�заветным�местам,��де�жил
в�своё�время�наш�земля��Виль
Липатов.�По�азали�с�вер,�посвя-
щённый� нашем	� писателю,� с
вырезанной�из�дерева�фи�	рой
	част�ово�о� Анис�ина� –� всем
известно�о�персонажа�липатов-
с�ой��ни�и.
В� Колпашеве� томс�ие� писа-

тели�побывали�на�тех�	лоч�ах,
�де� предположительно� мо�

Вечером� �р	ппа� наших� �ос-
тей� ло�ично� переместилась� в
читальный� зал� Центральной
библиоте�и,��де�прис	тствова-
ли�сотр	дни�и�МБУ�«Библиоте-
�а»,�МАУДО�«Детс�ая�ш�ола�ис-
�	сств»,�МБУ�ДО�«Детс�о-юно-
шес�ий� центр»,� МБУ� «Центр
�	льт	ры� и� дос	�а»� и� просто
почитатели�таланта�наших�	ва-
жаемых� земля�ов.� Зв	чали
прони�новенные�стихи�в�испол-
нении� �а�� томс�их� писателей,
та��и�местных�авторов,�пелись
д	шевные�песни,�а��омпозитор
А.�Л.�Гр	здев�подарил�издания
своих� песен� представителям
МАУДО� «Детс�ая� ш�ола� ис-
�	сств».�В�свою�очередь,�писа-
тель�В.�М.�Крю�ов�вр	чил�МБУ
«Библиоте�а»�две�свои��ни�и.
На� след	ющий� день,� в� вос-

�ресенье,� ци�л� завершился
творчес�им� вечером,� посвя-
щённым� 55-летию� Томс�ой
областной� писательс�ой� ор�а-
низации,� на� �отором� зв	чали
поздравления,� стихи�и� песни.
Провёл�вечер�А.�Н.�Л	�овс�ой,
один�из�членов�Томс�о�о�обла-
стно�о�отделения�«Союз�писа-
телей�России».

М.�ЛЕУХИНА,
дире�тор�МБУ�«Библиоте�а».

Н.�СИТНИКОВА,
библиоте�арь.

жить�писатель�Ни�олай�Клюев,
оставивший�о�Колпашеве�свои
печальные�стро�и.
Вторая�встреча��остей�с�жи-

телями�Колпашевс�о�о�района
произошла�в�МАОУ�«СОШ�№7»,
�де� 	чащимся�и� 	чителям�они
подробно�расс�азали� о� своём
прое�те� «Знай� наших�–� читай
наших»,��оторый�вошёл�в�чис-
ло�победителей�фонда�прези-
дентс�их� �рантов�в�2018� �од	.
Это�ци�л� сетевых�интера�тив-
ных�мероприятий� по� литера-

т	рном	��раеведению�с�писате-
лями� и� поэтами� –� авторами
�ни��–� совместно� с� образова-
тельными� и� �	льт	рными� 	ч-
реждениями�Томс�ой�области.
В�завершение�данной�встре-

чи�писатели�подарили�предста-
вителям�Управления�образова-
ния�администрации�Колпашев-
с�о�о�района�14-томни��«Том-
с�ая��ласси�а»�для�всех�ш�оль-
ных�библиоте�.�Это�очень�зна-
чимый� подаро�� для� всех� 	ча-
щихся�Колпашевс�о�о�района.

18 äåêàáðÿ ñîñòîÿëîñü âíåî÷åðåäíîå ñîáðàíèå Äóìû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
Íà ïîâåñòêå äíÿ áûëî ñåìíàäöàòü âîïðîñîâ, â îñíîâíîì, ñâÿçàííûõ ñ ôèíàí-
ñèðîâàíèåì ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â 2018 ãîäó â ïîñåëåíèÿõ ðàéîíà.
Â ñâîåì âûñòóïëåíèè çàìåñòèòåëü ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó è èíôðàñòðóêòóðå È. Â. Èâ÷åíêî äàë ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîåêòàì
ðåøåíèé Äóìû.
Ðàññìîòðåâ àêòóàëüíûå âîïðîñû, äåïóòàòû Äóìû âíåñëè èçìåíåíèÿ â ðàíåå
ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ î ôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé ïî îðãàíèçàöèè òåïëîñíàá-
æåíèÿ â Íîâîñåëîâñêîì è Íîâîãîðåíñêîì ñåëüñêèõ, Êîëïàøåâñêîì ãîðîäñ-
êîì ïîñåëåíèÿõ, îðãàíèçàöèè âîäîñíàáæåíèÿ â ïîñåëåíèÿõ ðàéîíà, ðåìîíòà
èíæåíåðíûõ ñåòåé ×àæåìòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ è äð.

Ñ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ.

Ôîòî àâòîðà.

Â ÄÓÌÅ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÛ ÂÀÆÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
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В� середине� де�абря� во
Дворце�народно о�творчества
«Аван ард»�( .�Томс�)�в�рам-
�ах�VI�областно о� �бернатор-
с�о о� фестиваля� народно о
творчества�состоялся�област-
ной��он��рс�исполнителей�эс-
традной� песни� «Звездный
дождь».

Расс�азывает
р��оводитель
во-
�ально�о
�олле�тива
«Ми�рофон»
МБУ
«ЦКД»
А.�М.�ГОРЕЛКИНА:
–
В
 �он��рсе
 приняли
 �час-

тие
 творчес�ие
 �олле�тивы
 и
во�алисты
из
тринадцати
райо-
нов,
 исполнившие
 45
 эстрад-
ных
номеров.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÓÑÏÅÕ  ÍÀ  ÎÁËÀÑÒÍÎÌ  ÊÎÍÊÓÐÑÅ
«ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÄÎÆÄÜ»

Наш
район
был
представлен
во�ально-инстр�ментальным
ансамблем
 «Ярь»
 (С.
 П�ш�а-
рев,
И.
Р�бцов,
Е.
Кропов,
р��о-
водитель
С.
П�ш�арев),
эстрад-
но-во�альным
ансамблем
«Ми�-
рофон»
 (И.
Михайлов,
И.
 Р�б-
цов,
А.
Горел�ина,
р��оводитель
А.
 Горел�ина),
 во�алистами
М.
Ковыревой,
А.
 Горел�иной,
В.
Синю�,
А.
Илюшни�овой
(р�-
�оводитель
–
А.
Горел�ина).
Специально
 для
 �он��рса

�олпашевс�ие
 артисты
 под�о-
товили
новые
номера:
�олле�тив
 «Ярь»
–
песню
из

�инофильма
«Д’Артаньян
и
три
м�ш�етера»,
Анастасия
Горел�ина
–
из
ре-

перт�ара
 Софии
 Ротар�
 в
 со-
временной
аранжиров�е,
эстрадно-во�альный
 ан-

самбль
 «Ми�рофон»
 –
 из
 но-
во�о
�инофильма
«Тарас
Б�ль-
ба».
Впервые
 на
 та�ом
 �ровне

выст�пала
Алина
Илюшни�ова.
По
 оцен�е
 профессиональ-

но�о
 жюри,
 в
 этом
 �од�
 был
очень
сильный
состав
исполни-
телей.
 Тем
 значимее
 высо�ая
оцен�а
выст�пления
�олпашев-
с�их
 артистов
 в
разных
номи-
нациях:
ВИА
 «Ярь»
–
ла�реат
первой

степени
(номинация
«малые
ан-

самбли,
от
26
лет
и
старше»),
Марианна
Ковырева
–
ла�ре-

ат
второй
степени
(номинация
«солисты,
19–25
лет»),
во�альный
ансамбль
«Ми�ро-

фон»
–
ла�реат
третьей
степе-
ни
 (номинация
 «Рэп-исполни-
тели,
от
26
лет
и
старше»),
Анастасия
Горел�ина
–
ла�ре-

ат
третьей
степени
(номинация
«солисты,
26
лет
и
старше,
ла-
�реаты
профи»).
Поздравляем
 с
 �спешным

выст�плением!
Поезд�а
на
фестиваль
состо-

ялась
бла�одаря
поддерж�е
ад-
министрации
 Колпашевс�о�о
района.

С.�БАРАНОВ.
Фото�Е.�БАРДАКОВОЙ.

Насыщенно�прошла�де�ада
инвалидов� в� Колпашевс�ом
обществе�слепых.�4–5�де�абря
2018� ода�состоялись�спортив-
ные� соревнования� «Веселые
старты»,��оторые�проводились
Колпашевс�им� молодежным
центром.�Несмотря�на�стоявшие
морозы,�со�стороны�общества
была�обеспечена�хорошая�яв�а.
Члены� общества� выст�пили
слаженно�и�с�энт�зиазмом.�Уже
не� первый�  од� �оманд�� воз-
 лавляет�Дима�Молодцов,��о-
торый�все да�может�всех�ор а-
низовать,� а� та�же� поставить
чет��ю�задач�.
Все
 члены
 общества
 были

на�раждены
дипломами
за
�ча-
стие,
почетные
�рамоты
за
пер-
вые
места
 пол�чили:
Сопыря-
ев
 А.
 Н.
 –
 по
шаш�ам
 среди
м�жчин,
Гальч��
Г.
М.
–
по
на-
стольном�
 теннис�,
Михайло-
ва
Л.
Г.
–
по
армреслин��
среди
женщин.
7
де�абря
в
самом
об-
ществе
работни�ами
ДК
«Лесо-
пильщи�»
была
исполнена
�он-
цертная
про�рамма
 «П�сть
ми-
ром
правит
доброта».
Весело
и
задорно
выст�пила
вед�щая
Де-
ментьева
Алена.
Она
не
толь�о
за�адывала
за�ад�и
на
тем�
пе-
сен,
�оторые
т�т
же
подхватыва-
ли
 и
 подпевали
 члены
 обще-
ства,
 но
 и
 �расиво
 спела
 не-
с�оль�о
лиричес�их
песен.
Та�-

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÄÅÊÀÄÀ  ÏÐÎØËÀ

ÍÀÑÛÙÅÍÍÎ
же
выст�пили
очень
симпатич-
ные
женщины-солист�и
Г�зее-
ва
Любовь
и
Анисимова
Ви�то-
рия,
�оторые
спели
просто
ве-
ли�олепно!
Им
 всем
 помо�ал
зв��ооператор
Андрей
Аниси-
мов.
Концерт
очень
понравил-
ся,
большое
спасибо
е�о
�част-
ни�ам.
Но
на
этом
мероприятие
не
 за�ончилось.
 Был
 на�рыт
ши�арный
праздничный
 стол,
состоялось
 чаепитие,
 зв�чали
ш�т�и
и
песни,
а
та�же
состоя-
лось
 театрализованное
 пред-
ставление,
 под�отовленное
Гальч��
Г.
М.
На
нем
артистичес-
�ими
талантами
блесн�ли
с�пр�-
�и
 Клементьевы,
 Коновалова
Таня
и
Герасимова
Надежда.
9
 де�абря
 члены
 общества

посетили
ДК
«Рыбни�»,
�де
со-
стоялся
праздничный
�онцерт
в
рам�ах
де�ады.
Он
очень
понра-
вился.
Мно�ие
оставили
записи
в
 «Кни�е
отзывов»
о
 хорошем
и
праздничном
впечатлении.
А
мероприятия
все
продолжа-

лись!
11
де�абря
в
Колпашевс-
�ом
�раеведчес�ом
м�зее
был
ор�анизован
 для
 инвалидов
�вест-задание
по
знанию
приро-
ды
и
истории
родно�о
�рая.
Вся
наша
 �оманда,
 под
 р��овод-
ством
М�р��овой
Татьяны,
выс-
т�пала
очень
др�жно,
несмотря
на
не�оторые
затр�днения,
свя-
занные
с
плохим
зрением.
На

все
вопросы
отвечали
 чет�о
и
�веренно,
особенно
Гальч��
Га-
лина
 и
Стари�ова
 Але�сандра
Ни�олаевна.
Але�сандра
Ни�ола-
евна
по�азала
нам
ма�ет
башен-
но�о
�рана,
сделанный
ее
по�ой-
ным
м�жем.
Задания
помо�ала
выполнять
сотр�дни�
м�зея
Ти-
това
О.
Н.
Бла�одарим
ее
и
всех
работни�ов
м�зея
за
доставлен-
ное
 �довольствие.
 Особенно
нам
понравилось
��адывать
�о-
лоса
птиц
и
животных,
записан-
ные
на
ма�нитофоне.
О�азыва-
ется,
лиса
может
хохотать,
а
заяц
пла�ать,
�а�
ребено�!
С
 хорошим
настроением
мы

по�идали
м�зей.
Хочется
побла-
�одарить
администрацию
�орода,
отдельно
предпринимателя
Реп-
�о
Владимира
Ни�олаевича
 за
материальн�ю
и
моральн�ю
под-
держ��.
От
имени
все�о
�олле�-
тива
бла�одарим
всех,
то
прихо-
дит
�
нам
на
помощь,
�
людям
с
о�раниченными
возможностями,
но
с
ч�т�им
сердцем
и
позитив-
ным
отношением
�
жизни,
и
не
толь�о
в
дни
де�ады.
Поздравля-
ем
с
наст�пающим
Новым
�одом!
Здоровья
всем
и
счастья!
П�сть
и
в
след�ющем
�од�
ваши
добрые
сердца
и
 дальше
 со�ревают
и
освещают
наш
жизненный
п�ть!

Л.�МИХАЙЛОВА,
член�Колпашевс�о�о
общества�слепых.

Преподаватель�Колпашевс�о о�социально-промышленно о
�олледжа�Наталья�Ш�ль ина�заняла�первое�место�в�ре ио-
нальном�чемпионате�э�спертов�по�стандартам�WorldSkills�Russia
в��омпетенции�«Кондитерс�ое�дело».
В
соревновании
приняли
�частие
пять
преподавателей-настав-

ни�ов
из
Томс�а,
Асина,
Молчанова,
Колпашева
и
Кожевни�ова,
�оторые
выст�пали
э�спертами-�омпатриотами
чемпионата
«Мо-
лодые
профессионалы»
Томс�ой
области
в
этом
�од�.
Участни�и
�отовили
�орп�сные
�онфеты
с
фр��товой
начин�ой

и
размещали
их
на
шо�оладном
постаменте.
Все
изделия
были
выполнены
в
 темати�е
 «Флористи�а».
 Работ�
 оценивали
 �онди-
теры
 �офейни
 «Б�ланже»,
 �афе
 «Кла�с»,
 �ондитерс�ой
 «TORTA»,
председателем
жюри
стал
томс�ий
с��льптор,
засл�женный
х�дож-
ни�
России
Леонтий
Усов.
В
трой��
лидеров
вместе
с
победителем
из
Колпашева
вошли

ст�дент�а
Молчановс�о�о
�чебно�о
центра
профессиональных
�ва-
лифи�аций
Ирина
Моль�ина
(второе
место)
и
ст�дент�а
Томс�о�о
�олледжа
инд�стрии
питания,
 тор�овли
и
 сферы
 �сл��
Анна
Ви-
но�радова
(третье
место).

Соб.�инф.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÑÒÀËÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ

ÑÐÅÄÈ ÊÎÍÄÈÒÅÐÎÂ


