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В� администрации� Колпа-
шевс�о�о�района�3�февраля�под
р��оводством��лавы�А.�Ф.�Мед-
ных�прошло�аппаратное�сове-
щание,�на��отором�были�рас-
смотрены�вопросы,�посвящен-
ные�те��щим�делам�района.
Перед�началом�мероприятия

�лава�района�на�радил:�бла�о-
дарностью�Центральной�изби-
рательной� �омиссии� РФ
О.�В.�Л��овс��ю�(за�добросове-
стн�ю�работ��по�под�отов�е�и
проведению� избирательных
�ампаний);�юбилейным�на�р�д-
ным� зна�ом� «75� лет� Томс�ой
области»�И.� А.�Ма�арен�о� (за
с�щественный� в�лад� в� разви-
тие� Томс�ой� области);� почет-
ной� �рамотой� администрации
района� дире�тора�НЧСУ� «Раз-
витие»�Т.�Ю.�Хлыбов��(за�дос-
ти�н�тые� �спехи� в� работе�и� в
связи�с�10-летием�деятельнос-
ти� Бизнес-ин��батора� Колпа-
шевс�о�о� района� производ-
ственно�о�и�офисно�о�назначе-
ния).
О�рез�льтатах�деятельнос-

ти�ре�ионально�о�оператора
по� обращению� с� твердыми
�омм�нальными�отходами�на
территории� Колпашевс�о�о
района�проинформировал�ди-
ре�тор�ООО�«Рис�»�И.�П.�Лео-
нидов.

С� 29� июня� 2018� �ода� в� ре-
з�льтате� �он��рсно�о� отбора
ре�иональным�оператором�по
пятой�зоне�деятельности�ре�и-
ональных�операторов�Томс�ой
области�определено�то��рс�ое
предприятие� ООО� «Рис�».
В�пят�ю�зон��входят�Колпашев-
с�ий,�Верхне�етс�ий,�Чаинс�ий,
Молчановс�ий,�Кривошеинс�ий
районы.�Задачей�предприятия
является� обеспечение� сбора,
транспортирования,� захороне-
ния�твердых��омм�нальных�от-
ходов�(ТКО).
По�информации�р��оводите-

ля�ООО�«Рис�»,�сит�ация�с�та�
называемой�«м�сорной�рефор-
мой»� в� Колпашевс�ом�районе
вы�лядит�след�ющим�образом:
вывоз� ТКО� производится� 20
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автомобилями�–�м�соровозами
в�24�населенных�п�н�тах,�в��о-
торых��становлены�1�600��он-
тейнеров� (последние� за��пле-
ны�за�счет�средств�областно�о
и� местных� бюджетов);� охват
населения��сл��ами�предприя-

тия� –� 97%;� собираемость
средств�–�86%.�По�данным�по-
�азателям�наш�район�–�л�чший
в�ре�ионе.�Это�рез�льтат�пол-
но�о� взаимопонимания�межд�
ре�иональным�оператором,�р�-
�оводствами�района,��ородс�о-
�о�и�сельс�их�поселений.
В� своем� �омментарии� �

представленном��до�лад���ла-
ва�района�А.�Ф.�Медных�проин-
формировал� �частни�ов� сове-
щания�о�планах�по�дальнейшей
реализации�нацпрое�та
«Э�оло-
ия»,� в� рам�ах� �оторо�о� наво-
дится�порядо��с��бор�ой�и��ти-
лизацией�ТКО�в��аждом�посе-
лении.�Та�,�в�селе�Чажемто��о-
товится� прое�т� строительства
поли�она�ТКО,�решается�вопрос
о� строительстве�м�соропере-
рабатывающе�о�завода.
О�т�ре�выходно�о�дня�«Ле-

вобережье»�расс�азала�Ю.�В.�Та-
расова�(начальни��ор�анизаци-
онно-методичес�о�о� отдела
Управления�по���льт�ре,�спорт�
и�молодёжной�полити�е�адми-
нистрации�района).
С�января�2019��ода�действ�-

ет�т�ристичес�ий�маршр�т,��о-
торый� охватывает� поселения
района,�расположенные�на�ле-
вом� бере��� р.� Оби� –� т�р� вы-
ходно�о� дня� «Левобережье».
Данный�прое�т�реализ�ется�Уп-
равлением�по���льт�ре,�спорт�
и�молодёжной�полити�е�адми-
нистрации�района�совместно�с
�чреждениями���льт�ры,��лава-
ми�сельс�их�поселений,�адми-
нистрацией�санатория�«Чажем-
то»,� а� та�же� лицами,� �оторые
являются� непосредственными
�частни�ами� э�с��рсионно�о
по�аза.
«Левобережье»� представля-

ет� собой� �омпле�сн�ю� про-

�рамм��отдыха,��оторая�содер-
жит:�э�с��рсии�по�Колпашевс-
�ом��район�;�размещение,�3-х
разовое� питание,� лечебно-оз-
доровительные� процед�ры,
развле�ательн�ю�про�рамм�� в
санатории�«Чажемто».�За�про-

шедший� �од� было� реализова-
но�6� т�ров,�общее��оличество
�частни�ов�составило�83�чело-
ве�а.� В� январе� 2020� �ода� со-
стоялась�очередная�э�с��рсия,�в
�оторой� приняли� �частие� 15
жителей�района.
Летом� 2019� �ода� �олпашев-

с�ий� прое�т� был� представлен
на� �он��рсах� Всероссийс�их
премий�«Маршр�ты�России»�и
«События� России»,� в� �оторых
приняли��частие�700�прое�тов
из�8�федеральных�о�р��ов�Рос-
сийс�ой�Федерации.�По�ито�ам
общероссийс�о�о� финала
жюри� �он��рса� отметило� т�р
выходно�о�дня� «Левобережье»
специальным� дипломом� за
формирование� привле�атель-
но�о�образа� территорий�в�но-
минации� «К�льт�рно-познава-
тельный�т�ризм».
В�настоящее�время�разрабо-

тана�новая�версия�про�раммы,
рассчитанная�на�1�ночь�и�2�дня
(предыд�щая� предпола�ает� 2
ночи�и�3�дня),� что�с�ществен-
но�со�ратило�стоимость�т�ра�и
сделало� е�о� более� дост�пным
для�населения.
Совместно�с�э�спертами��р�п-

пы� �омпаний� «ЕТИС»� (Единая
Т�ристичес�ая�Информацион-
ная�Система)�проведена�работа
над� прое�том� новых� т�ристи-
чес�их�маршр�тов,� способных
привлечь�т�ристов�в�Колпашев-
с�ий�район,�рассмотрены�раз-
личные�варианты�развития�т�ра
выходно�о�дня�«Левобережье»,
проработаны�механизмы�стр��-
т�ризации�и�расширения�сбыта
создаваемых� изделий� де�ора-
тивно-при�ладно�о� творчества.
Ка��рез�льтат,�в�про�рамм��э�-
с��рсий�в�лючены�мастер-�лас-
сы�по�лозоплетению�и�травоп-

летению,�разработанные�совме-
стно�с�сель��пс�ими�мастерами.
Пред�смотрено,�что���т�ристов
б�дет�возможность�приобрести
с�вениры,� выполненные�в� на-
циональной�сель��пс�ой�темати-
�е,�и�проде��стировать�травяной
чай.
В� настоящее� время� т�р� вы-

ходно�о� дня� «Левобережье»
внесен�в�«Реестр�т�ристс�их�и
э�с��рсионных� маршр�тов
Томс�ой�области».
О�под�отов�е���75-й��одов-

щине�Победы�в�Вели�ой�Оте-
чественной�войне�1941–1945���.
доложила�Ю.�В.�Тарасова� (на-
чальни��ор�анизационно-мето-
дичес�о�о� отдела� Управления
по���льт�ре,�спорт��и�молодёж-
ной� полити�е� администрации
района).
В� Колпашевс�о�о� районе

сформирован�м�ниципальный
план�мероприятий�по�под�отов-
�е� и� проведению� 75-й� �одов-
щины�Победы�в�Вели�ой�Оте-
чественной� войне� 1941–1945
�одов.� За� основ�� были� взяты
федеральный� план,� �тверж-
дённый�распоряжением�Прави-
тельства� РФ� от� 1.12.2018� �.
№2660-р,�и�областной�план,��т-
верждённый� распоряжением
администрации�Томс�ой�обла-
сти�от�23.07.2019��.�№445-ра.
М�ниципальный�план�основ-

ных�мероприятий�был�рассмот-
рен�на�заседании�ор�анизацион-
но�о� �омитета� «Победа»,� �ото-
рое� состоялось� 28.10.2019� �.
под�р��оводством��лавы�района.

Стр��т�ра� плана� состоит� из
3-х�разделов:
мероприятия� по� �л�чшению

социально-э�ономичес�о�о�по-
ложения�инвалидов�и� ветера-
нов� Вели�ой� Отечественной
войны,� вдов� по�ибших� (�мер-
ших)��частни�ов�Вели�ой�Оте-
чественной�войны,�бывших�не-
совершеннолетних� �зни�ов
�онцла�ерей,� лиц,� на�ражден-
ных� зна�ом� «Жителю� бло�ад-
но�о�Ленин�рада»,� проживаю-
щих�на�территории�Колпашев-

с�о�о�района;
памятно-мемориальные�ме-

роприятия;
социально�значимые,�инфор-

мационно-пропа�андистс�ие,
��льт�рно-просветительс�ие�и
патриотичес�ие�мероприятия.
Ответственными�исполните-

лями�данных�мероприятий�оп-
ределены�стр��т�рные�подраз-
деления�администрации�Колпа-
шевс�о�о� района,� подведом-
ственные��чреждения���льт�ры
и�образования,�администрации
поселений,� �чреждения� здра-
воохранения,�социальной�защи-
ты,� а� та�же� не�оммерчес�ие
ор�анизации.
27� января� состоялось� оче-

редное�заседание�ор�анизаци-
онно�о� �омитета� «Победа»,� на
�отором� была� одобрена� �он-
цепция�проведения�9�Мая�праз-
дничных�мероприятий,� посвя-
щенных� Дню� Победы,� в� том
числе�запланированы:
в�То��ре�–�а�ция�«Бессмерт-

ный� пол�»,�митин�,� празднич-
ный� �онцерт� с� ор�анизацией
тор�овли;
в� Колпашеве� –� митин�� в

НГСС;�прохождение� «Бессмер-
тно�о�пол�а»�(по�маршр�т�,�ана-
ло�ичном��прошлом���од�);�а�-
ция�«Геор�иевс�ая�лента»;�теат-
рализованный�митин��на�площа-
ди� �� памятни�а�Воин�-освобо-
дителю;�тематичес�ая�про�рам-
ма� «Вальс�Победы»� на� площа-
ди� перед� �ородс�им� Домом
��льт�ры;�праздничный��онцерт
в�ДК�«Рыбни�»;�театрализован-
ный��онцерт�«С�возь��ода�зве-
нит� ПОБЕДА!»� на� �ородс�ом
стадионе,�в�завершении��оторо-
�о�–�праздничный�фейервер�;
в�сельс�их�населённых�п�н�-

тах� района� –�митин�и,� а�ции
«Бессмертный� пол�»,� празд-
ничные��онцерты.
М�ниципальный�план�мероп-

риятий� б�дет� размещён� на
официальном� сайте�МО� «Кол-
пашевс�ий� район»,� в� соци-
альных�сетях�и�СМИ.
В� за�лючение� совещания

�лава�района�А.�Ф.�Медных
обратился� �� р��оводителям
предприятий� и� �чреждений
района:
–�Прош��отнестись�с�особым

вниманием����частни�ам�войны
и� тр�жени�ам� тыла,�ранее�ра-
ботавших�в�ваших��олле�тивах;
чтобы�ни�о�о� не� оставить� без
внимания� и,� по� возможности,
о�азать�им�материальн�ю�и�мо-
ральн�ю� поддерж��.� Поздрав-
ления�и�внимание�на�9�Мая�–
это� лишь� малень�ая� толи�а
то�о,� что�мы�можем�подарить
нашим�Героям�–�людям�с�тр�д-
ной� с�дьбой,� �оторые�выстоя-
ли� в� тяжелой� борьбе� за� наше
б�д�щее.�Они�это�засл�жили!

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�автора.
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Г�бернатором� Томс-
�ой�области�С.�А.�Жва-
ч�иным� �твержден
списо�� �раждан� РФ,
подлежащих� на�раж-
дению�юбилейной� ме-
далью�«75�лет�Победы
в� Вели�ой� Отече-
ственной� войне

ÍÀ×ÀËÎÑÜ ÂÐÓ×ÅÍÈÅ
ÞÁÈËÅÉÍÛÕ ÌÅÄÀËÅÉ

1941–1945���.»�по�м�-
ниципальном�� обра-
зованию� «Колпашевс-
�ий�район».�В�спис�е–
264� челове�а.
В�Колпашеве� вр�чение

юбилейной�медали�нача-
лось� 7�февраля.� В� этот
день� �лава� района

А.� Ф.� Медных� посетил
ветеранов�Вели!ой�Оте-
чественной� войны:
Е�атерин�� Васильев-
н�� Колма�ов�� (старший
сержант,� старший� теле-
�рафист� 9-�о� отдельно�о
пол!а� связи� 9-й� возд�ш-
ной� армии;� на�раждена
орденом�Отечественной
войны� II� степени,� меда-
лями� «За� боевые� засл�-
�и»,�«За�побед��над�Япо-
нией»,�Ж�!ова� и� др.);
Антона� Сысоевича
Коновалова� (�вардии
сержант� 1317-�о� �а�бич-
но�о�пол!а�25-й�артилле-
рийс!ой� бри�ады;� на-
�ражден�орденом�Отече-
ственной�войны� II� степе-
ни,� медалями� «За� отва-
��»,� «За� взятие� Берли-
на»,�«За�побед��над�Гер-
манией»,�Ж�!ова� и� др.);
Ни�олая� Ма�аровича
Фёдорова� (старшина

34-�о� стрел!ово�о� пол!а
1-�о� Дальневосточно�о
фронта;�на�ражден�орде-
ном�Отечественной� вой-
ны� II� степени,�медалями
«За�побед��над�Германи-
ей»,�«За�побед��над�Япо-
нией»,�Ж�!ова� и� др.).
Вр�чая�юбилейные�ме-

дали,� Андрей� Фёдоро-
вич� выразил� ис!реннюю
бла�одарность� фронто-
ви!ам� за� их� бессмерт-

ный� подви�,� пожелал� им
!реп!о�о� здоровья,� бла-
�опол�чия,� вр�чил� цве-
ты,� подар!и.
В� торжественных� ме-

роприятиях�приняли��ча-
стие� председатель
Д�мы� района�П.� С.� Ани-
симов,� председатель
районно�о� совета� вете-
ранов� А.�Ф.� Рыбалов.

С.� БАРАНОВ.
Фото�автора.

В�Колпашевс�ом��раевед-
чес�ом�м�зее�6�февраля�со-
стоялась� встреча� �чащихся
СОШ�№5,��адетов,�волонте-
ров��л�ба�«Всё�п�тём»�Город-
с�о"о�молодежно"о�центра�с
ветеранами-интернациона-
листами,�посвященная�31-й
"одовщине� вывода� о"рани-
ченно"о��онтин"ента�советс-
�их�войс��из�Аф"анистана.
Аф�анс�ая	 война	 стала	 са-

мым	 длительным	 по	 продол-
жительности	 и	 �р�пномасш-
табным	 ло�альным	 �онфли�-
том	 после	 Вели�ой	 Отече-
ственной	 войны.	 За	 период
1979–1989	 ��.	 сл�жб�	в	о�ра-
ниченном	 �онтин�енте	 про-
шли	 более	 620	 тысяч	 воен-
ных.	Более	15	тысяч	солдат	и
офицеров	 по�ибли.	 92	 чело-
ве�а	 были	 �достоены	 званий
Героя	Советс�о�о	Союза	и	Ге-
роя	 Российс�ой	Федерации.
Вывод	 советс�их	 войс�	 из
Аф�анистана	 начался	 15	 мая
1988	 �ода,	 за�ончился	 –	 15
февраля	1989	�ода.
Уже	более	тридцати	лет	ве-

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ
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тераны	Аф�ана	жив�т	без	вой-
ны,	 но	 в	 их	 памяти	 до	 �онца
дней	 навсе�да	 останется	 всё
то,	 что	 они	 пережили	 в	 80-х
�одах	 прошло�о	 столетия.
О	непростом	периоде	сл�жбы
в	 дале�ой	 стране	 молодым
людям	расс�азали	и	ответили
на	 их	 вопросы	 ветераны-ин-
тернационалисты	Валерий	Ни-

Уважаемые� жители� Колпашевс�о�о� района!
Уважаемые� воины-интернационалисты!

15�февраля� мы� отмечаем� День� памяти� о� рос-
сиянах,� исполнявших� сл�жебный� дол�� за� преде-
лами� Отечества.
Ровно� тридцать� один� �од� назад� последняя� !о-

лонна� советс!их� войс!� по!ин�ла� территорию
Аф�анистана.� Позади� были� �оды� военных� дей-
ствий,� тя�оты� сл�жбы� на� аф�анс!ой� земле,� поте-
ри� др�зей.
Навсе�да� с� теми,� !то� прошёл� через� Аф�анистан

и� др��ие� «�орячие� точ!и»,� останется� их� боевое
братство.
Люди,� с� честью� выполнившие� свой� дол�,� –� ве-

тераны� боевых� действий� и� се�одня� подают� нам
пример�м�жества,� стой!ости� и� любви� !� Родине.
Мы� ис!ренне� бла�одарим� воинов-интернацио-

налистов� за� а!тивн�ю� жизненн�ю� позицию,� по-
мощь� в� воспитании� молодо�о� по!оления,� боль-
ш�ю� истори!о-патриотичес!�ю� работ�.

А.�МЕДНЫХ,
�лава� Колпашевс�о�о� района.

П.� АНИСИМОВ,
председатель� Д"мы� Колпашевс�о�о� района.

�олаевич	 Шабалин,	 Андрей
Ви�торович	 Резин,	 Сер�ей
Але�сеевич	Данилов.
В	завершение	�частни�и	ме-

роприятия	почтили	память	рос-
сиян,	исполнивших	сл�жебный
дол�	за	пределами	Отечества.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�автора.
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В�начале�февраля�на�ледо-
вой�арене�спортивно"о��омп-
ле�са�«Кристалл»�(".�Томс�)
состоялся�ре"иональный�этап
Всероссийс�их�соревнований
юных�хо��еистов��л�ба�«Зо-
лотая� шайба»� имени
А.�В.�Тарасова,�в��отором�при-
няли��частие�детс�ие�сборные
Томс�о"о,�Ше"арс�о"о,� Зы-
рянс�о"о,� Кривошеинс�о"о,
Асиновс�о"о,� Ба�чарс�о"о,
Колпашевс�о"о,�Первомайс�о-
"о�районов�(2007–2008�".�р.).
На	начальном	этапе	�оманды

и�рали	 в	 дв�х	 под�р�ппах.
Наши	 спортсмены	выи�рали	 �
хо��еистов	Ба�чарс�о�о	района
(11:1),	Зырянс�о�о	(15:0),	Том-
с�о�о	(8:1).
В	 финале	 сборная	 Колпа-

шевс�о�о	района	встретилась	с
Ше�арс�им	 районом.	 Напом-
ним,	что	в	прошлом	�од�	наши
хо��еисты	 �ст�пили	 данной
сборной	 со	 счетом	 0:9.	Матч
начался	 �веренной	и�рой	 �ол-
пашевцев,	 в	 рез�льтате	 –	 на-
падающий	 Ни�ита	 Спич�а	 в
первом	периоде	забросил	три
безответных	шайбы.	 В	 остав-
шееся	 время	ше�арс�им	 хо�-

ÓÑÏÅÕ ÊÎËÏÀØÅÂÖÅÂ
ÍÀ «ÇÎËÎÒÎÉ ØÀÉÁÅ»

�еистам	 �далось	 от�витать
толь�о	 две	 шайбы.	 Выи�рав
матч	 со	 счетом	 3:2,	 сборная
Колпашевс�о�о	района	 (2007–
2008	�.	р.)	впервые	стала	побе-
дителем	 ре�ионально�о	 этапа
Всероссийс�их	 соревнований
юных	хо��еистов	�л�ба	 «Золо-
тая	шайба»	имени	А.	В.	Тарасо-
ва.	 Л�чшим	 нападающим	 т�р-
нира	 признан	 Ни�ита	 Спич�а
(Колпашево).
Состав	 сборной	 �оманды

Колпашевс�о�о	района	 (2007–

2008	�.	р.):	Ни�ита	Спич�а,	Вя-
чеслав	Горш�ов,	Андрей	Ка�от-
�ин,	Денис	Ма�арен�о,	Сер�ей
Лещев,	 Вячеслав	 Б�р�ов,	 Ро-
ман	На�орнов,	Бо�дан	То�арев,
Але�сандр	 Павлов,	 Тимофей
З�ев,	Тимофей	Задоянов.
В	беседе,	�оторая	состоялась

в	реда�ции	�азеты	«Советс�ий
Север»,	 вратарь	 сборной	рай-
она	 Тимофей	 Задоянов	 поде-
лился	своими	впечатлениями	о
т�рнире,	расс�азал	о	�оманде:
–	Хо��еем	занимаюсь	с	семи

лет.	Мой	первый	тренер	–	де-
д�ш�а	Владимир.	Он	и	решил,
что	надо	быть	вратарем.	В	�о-
манде	начал	выст�пать	с	семи
лет,	сначала	вторым	вратарем,
на	второй	�од	–	первым.	В	во-
ротах	понравилось	стоять	сра-
з�	 же.	 Первая	моя	 и�ра	 была
на	ре�иональном	этапе	т�рни-
ра	 «Золотая	 шайба»;	 �олпа-
шевцы	 встречались	 с	 «Б�ре-
вестни�ом»,	мы	прои�рали	 со
счетом	0:13.	Волновался	то�да
очень	сильно.	Уверенность	по-
явилась	 толь�о	 на	 четвертый
�од.	 В	 2019	 �од�	 в	 составе
сборной	 Томс�ой	 области
принял	 �частие	 в	финальных
Всероссийс�их	соревнованиях

«Золотая	шайба»	 (2006–2007
�.	 р.).	 Т�рнир	 проводился	 в
хо��ейном	�омпле�се	посел�а
Майс�ий	Воло�одс�о�о	района.
Там	мы	 �видели	 совсем	 др�-
�ой	 �ровень	 хо��ея:	 намно�о
техничнее,	 более	 силовой.	 О
финале	 в	 Томс�е:	 все	 ребята
старались	 в	 �аждом	 матче
сы�рать	с	полной	отдачей,	не-
зависимо	от	�ровня	соперни�а.
В	нашей	�оманде	очень	хоро-
шие	 взаимоотношения,	 все

др��	др��а	поддерживают,	ни�-
то	 ни�о�о	 не	 винит	 в	 проп�-
щенных	 или	 не	 забитых	шай-
бах.
Расс�азывает	 Владимир

Дмитриевич	Задоянов,	первый
тренер	Тимофея:
–	 Конечно,	 очень	 важно	 на

т�рнире,	чтобы	хо��еисты	были
психоло�ичес�и	настроены	пе-

ÃËÀÂÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ À. Ô. ÌÅÄÍÛÕ:

– Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ íàøó ñáîðíóþ ñ ïîáåäîé
íà ðåãèîíàëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîãî òóðíèðà
«Çîëîòàÿ øàéáà»! Êîëïàøåâöû ãîðäÿòñÿ äîñòè-
æåíèåì ìîëîäûõ ñïîðòñìåíîâ. Íàøè õîêêåèñòû –
íàñòîÿùèå áîéöû, êîòîðûå ïîðàäîâàëè ñâîåé
âîëåé ê ïîáåäå. È çäåñü, áåçóñëîâíî, áîëüøàÿ
çàñëóãà èõ òðåíåðîâ è ðîäèòåëåé. Óâåðåí, ÷òî
ñïîðòèâíûé àçàðò, ýíåðãèÿ, óïîðñòâî, ñ êîòîðû-
ìè ñïîðòñìåíû ñðàæàëèñü â êàæäîì ìàò÷å, ïî-
ìîãóò èì è â äîñòèæåíèè áóäóùèõ ïîáåä!
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåøåí âîïðîñ (ñîâìåñòíî ñ
íàøèìè îáëàñòíûìè äåïóòàòàìè) î ôèíàíñèðî-
âàíèè ïîåçäêè ñáîðíîé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà â
ã. Âîëæñêèé (Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü) äëÿ ó÷àñòèÿ
â ôèíàëüíûõ Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

ред	 �аждой	и�рой.	Перед	фи-
нальным	матчем	 �олпашевцы
были	заряжены	толь�о	на	побе-
д�.	А	 вот	 �	наше�о	 соперни�а,
видимо,	настроение	было	др�-
�ое	–	«шап�ами	за�идать».	Хоч�
отметить	сы�ранность	и	взаимо-
понимание	защитни�ов	и	врата-
ря.	Ко�да	в	�оманде	та�ое	про-
исходит,	то	нападающие	�верен-
но	и�рают	в	зоне	соперни�а.	Что
мы	и	�видели	в	финале.	Все	и�-
ро�и	�оманды	–	молодцы!

Впереди	�	юных	хо��еистов	–
финальные	Всероссийс�ие	со-
ревнования,	�оторые	пройд�т	в
�.	Волжс�ий	(Вол�о�радс�ая	об-
ласть).	Пожелаем	им	достойно
выст�пить.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�предоставлено

В.�ЗАДОЯНОВЫМ�и�http://
dush.tom.ru/2020/02/04/

Сотр�дни�и�полиции�обра-
щают�внимание� "раждан�на
необходимость�быть�бдитель-
ными� и� не� попадаться� на
�лов�и�мошенни�ов.
Еже�одно	 совершается	боль-

шое	 �оличество	прест�плений,
связанных	с	хищением	денежных
средств.	С	развитием	техничес�их
�стройств	 зло�мышленни�ами
изобретаются	новые	способы	хи-
щения.	Один	из	та�их	способов	–
телефонное	мошенничество.
Мошенни�и	 ле��о	 разбира-

ются	в	психоло�ии,	использ�ют
то,	 что,	 �а�	 правило,	 больше
все�о	волн�ет	людей	–	беспо-
�ойство	за	близ�их	родственни-
�ов	 –	 и	 вын�ждают	 потенци-
альн�ю	 жертв�	 рас�рыть	 всю
информацию	о	себе,	либо	со-
вершить	те	или	иные	действия.
Зло�мышленни�	представляет-
ся	 родственни�ом	 или	 зна�о-
мым,	 взволнованно	 сообщает
о	том,	что	задержан	правоохра-
нительными	ор�анами.	Причи-

ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÅ ÏÎÏÀÄÀÉÒÅÑÜ
ÍÀ ÓËÎÂÊÈ ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ!

ны	называются	различные:	со-
вершил	дорожно-транспортное
нар�шение,	 или	 �	 не�о	нашли
нар�оти�и,	или	он	причинил	в
ходе	 �онфли�та	 телесные	 по-
вреждения	 �ом�-либо,	 но	 при
этом	 есть	 возможность	 за
день�и	 «решить	 вопрос».	 Не-
ред�о	 потерпевший	 сам	 под-
с�азывает	имя	то�о,	о	�ом	вол-
н�ется.	Если	жертва	прест�пле-
ния	поддалась	на	обман	и	со-
�ласилась	привезти	��азанн�ю
с�мм�,	звонящий	называет	ад-
рес,	��да	н�жно	приехать.	Еще
один	вариант:	абонент	пол�ча-
ет	 на	мобильный	 телефон	 со-
общение:	 «У	меня	 проблемы,
позвони	по	 та�ом�-то	 номер�,
положи	 определенн�ю	 с�мм�
дене�.	Потом	все	объясню».
В	ор�анизации	обмана	по	те-

лефон�	 �частв�ют	 нес�оль�о
прест�пни�ов,	 �оторые	мо��т
находиться	�а�	в	исправитель-
но-тр�довом	�чреждении,	та�	и
на	свободе.	Мошенни�и	стара-

ются	 зап��ать	жертв�,	 вед�т	 с
ней	 непрерывный	 раз�овор,
вплоть	до	пол�чения	дене�.
Ка�	противостоять	та�ом�	спо-

соб�	мошенничества?	Л�чший
способ	прервать	раз�овор	и	пе-
резвонить	родственни��	и	поин-
тересоваться,	 что	 с	 ним	 про-
изошло.	Если	телефон	от�лючен,
постараться	связаться	с	е�о	�ол-
ле�ами,	др�зьями	и	родственни-
�ами	для	�точнения	информации.
Сотр�дни�и	полиции	обращают

внимание	�раждан	на	необходи-
мость	быть	бдительными,	проин-
формировать	родственни�ов	и
зна�омых	о	данном	способе	мо-
шенничества.	В	сл�чае	пост�пле-
ния	подобно�о	 смс-сообщения
или	телефонно�о	звон�а	необхо-
димо	обратиться	в	ближайший
п�н�т	полиции	или	по	телефон�
02	(102	–	с	мобильно�о).

ОМВД�России
по�Колпашевс�ом �район 

УМВД�России
по�Томс�ой�области.

Г�бернатор
Сер�ей
Жвач�ин
�твердил
порядо�
пре-
доставления
 единовременных
 �омпенсационных
выплат
 �чителям,
 переехавшим
 в
 населенные
 п�н�-
ты
Томс�ой
области
с
численностью
жителей
до
50
тысяч
 челове�.
Про�рамма	развития	�адрово�о	потенциала	системы	ш�ольно�о

образования	в	�л�бин�е	пол�чила	название	«Земс�ий	�читель»	по
анало�ии	 с	 про�раммами	 «Земс�ий	 до�тор»	 и	 «Земс�ий	фельд-
шер».	Ее	с�ть	та	же:	педа�о�,	решивший	связать	жизнь	с	селом
или	небольшим	�ородом,	пол�чает	от	�ос�дарства	миллион	р�б-
лей,	 взамен	обяз�ясь	проработать	в	 �он�ретном	 �чреждении	не
менее	пяти	лет.
В	Томс�ой	области	в	этом	�од�	в	ш�олы	малых	�ородов	и	сел

б�д�т	тр�до�строены	19	педа�о�ов.	При	этом	желание	по�частво-
вать	в	�он��рсном	отборе	�же	изъявили	59	�чителей	из	18	ре�и-
онов	страны	от	Мос�вы	и	Сан�т-Петерб�р�а	до	Северно�о	Кав�аза
и	Б�рятии.
«Я	сам	вырос	в	небольшом	посел�е	на	севере	и	не	понаслыш-

�е	знаю:	ш�ола	–	это	центр	жизни	все�о	села,	а	�чителя	–	одни
из	�лавных	людей	в	�л�бин�е,	–	подчер�н�л	��бернатор	Томс�ой
области	Сер�ей	Жвач�ин.	 –	Поддерживая	 педа�о�ов	и	меди�ов,
строя	бюджетные	дома	и	«эле�тронные	�олодцы»,	ремонтир�я	до-
ро�и	и	приводя	в	порядо�	общественные	пространства,	мы	воз-
рождаем	села,	�л�чшаем	жизнь	в	деревне».

Пресс-сл жба�администрации�Томс�ой�области.

ÐÅÃÈÎÍ

ÒÎÌÑÊÈÉ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ
ÄÀË ÑÒÀÐÒ Â ÐÅÃÈÎÍÅ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÇÅÌÑÊÈÉ Ó×ÈÒÅËÜ»
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
1 ôåâðàëÿ äàí ñòàðò äîñðî÷íîé ïîäïèñêå íà âòîðîå ïîëó-
ãîäèå 2020 ã.
Ïðîäëèòñÿ ýòà î÷åíü âûãîäíàÿ äëÿ âñåõ æèòåëåé Êîëïàøåâ-
ñêîãî ðàéîíà àêöèÿ äî 31 ìàðòà. ÒÎËÜÊÎ Â ÝÒÎÒ ÏÅÐÈÎÄ
íàøå èçäàíèå ìîæíî âûïèñàòü âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
ðàéîíà ÏÎ ÑÀÌÎÉ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ – 433 ðóá. 98 êîï.
íà 6 ìåñÿöåâ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
Ñ 1 àïðåëÿ íà÷íåòñÿ îñíîâíàÿ ïîäïèñêà, ñóùåñòâåííî âîç-
ðàñòåò öåíà âñåé ïåðèîäèêè, è «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» â òîì
÷èñëå.
Ìû ïðèãëàøàåì êîëïàøåâöåâ, æèòåëåé ñåë ðàéîíà âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ íàøèì ëüãîòíûì ïðåäëîæåíèåì! Íå óïóñ-
êàéòå âîçìîæíîñòü ýêîíîìèè!

Ì. ÍÈÊÎËÅÍÊÎ,

ãë. ðåäàêòîð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2020

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ

ËÜÃÎÒÎÉ!

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ  ÄÍÈ
ÔÅÂÐÀËß

16, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ;
18, ÂÒÎÐÍÈÊ; 19, ÑÐÅÄÀ;

20, ×ÅÒÂÅÐÃ.

В�январе�2020�	.�на�терри-
тории� Забай�альс�о	о� �рая
были� заре	истрированы
вспыш�и�ящ�ра.�По�данным
на�6�февраля�2020�	.,��аран-
тин�действ�ет�в�9�оча	ах.�Ра-
нее�вспыш�и�это	о�заболева-
ния� были� зафи�сированы� в
2012�	од��в�Ам�рс�ой�облас-
ти�и�Приморс�ом��рае.
Ящ�р�–�это�острое�инфе�ци-

онное� заболевание,� возб�ди-

телем��оторо�о�является�вир�с,
свойственный�преим�ществен-

но�парно�опытным.�Хара�тери-

з�ется�лихорад�ой,�слюнотече-
нием,� образованием� сыпи� в

виде�п�зырь�ов�(афт)�на�слизи-

стых�оболоч�ах�и��оже.�Болез-
ненные� высыпания� сопровож-

даются�острой�инто�си�ацией�и

высо�ой�смертностью,�особен-
но���молодня�а.�Переносчи�ом

ÂÅÒÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ßÙÓÐ – ÎÏÀÑÍÎÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÅ
инфе�ции�мо��т�быть�и�невос-
приимчивые� �� ящ�р�� живот-

ные,� та�ие� �а�� соба�и,� �ош�и,

лошади,�а�ино�да�и���ры,��т�и,
��си,�воробьи�и�др��ие�птицы.

Животные� заражаются� ящ�-

ром�через�пищ��или�вод�,�та�-
же� вир�с�может� передаваться

по� возд�х�.� На� территорию

фермерс�о�о�хозяйства�занести
инфе�цию�можно�след�ющими

способами:� по��п�ой� �ормов

или�воды�с�возб�дителем;�зане-
сение�вир�са�на�одежде,�об�ви,

р��ах� обсл�живающих� сотр�д-

ни�ов�–� ветеринаров,� дояро�;
ввоз�больно�о�с�ота;�приобре-

тение� инфицированных� пред-

метов�по� �ход�� �� ненадежно�о
производителя;�завоз�возб�ди-

теля� на� �олесах� автомобиля,

приехавше�о�с�территории�ин-
фицированной�фермы.

Если�нет�ящ�ра�среди�живот-
ных�–�е�о�нет�и�среди�людей.

Поэтом��мероприятия�по�борь-

бе�и�пред�преждению�ящ�ра��
животных�предохраняют�от�за-

болевания�и�людей.

Основной�п�ть�заражения�че-
лове�а� алиментарный�–� через

сырое� моло�о� и� молочные

прод��ты,� реже� через� мясо.
Инфе�ция�может�передаваться

через� инфицированные� пред-

меты,�ф�раж,�подстил��,��оры-
та,�навоз,�шерсть,�ино�да�воз-

д�шно-�апельным� п�тем.� Ра-

ботни�и� животноводчес�их
ферм,� владельцы� животных

мо��т�заражаться�п�тем�прямо-

�о��онта�та�во�время�доения�и
�хода�за�больными�животными,

если�содержимое�афт�заносит-

ся� р��ами� на� слизистые� обо-
лоч�и��лаз,�носа,�рта,�повреж-

денные��част�и��ожи.�От�чело-
ве�а� �� челове��� вир�с� не� пе-

редается.

В�связи�с�тем,�что�заболева-
ние� ящ�ром� является� общим

для�челове�а�и�животных,�ни�в

�оем� сл�чае� нельзя� приобре-
тать�животных,�прод��цию�жи-

вотноводства� неизвестно�о

происхождения�в�местах�несан-
�ционированной� тор�овли,� в

том�числе�и�без�ветеринарных

сопроводительных�до��ментов,
т.��.�заражение�ящ�ром�проис-

ходит�алиментарным�п�тем,�то

есть� при� �потреблении� зара-
женной� прод��ции,� либо� при

�онта�те�с�больными�животны-

ми� без� соблюдения� правил
личной��и�иены.

Владельцам�животных�необ-

ходимо�извещать�в�течение�24
часов� специалистов� �ос�дар-

ственной� ветеринарной� сл�ж-
бы� обо� всех� сл�чаях� падежа

или� заболевания� восприимчи-

вых�животных�или�изменениях
в�их� поведении,� ��азывающих

на�возможное�заболевание.�Не

проводить�лечение�животных.
По�всем�вопросам�владельцы

мо��т�обратиться���ветеринар-

ным� специалистам� по� мест�
жительства.

Телефоны� для� справо�:

�.�Колпашево�–�5-36-21,�с.�То-
��р�–�5-54-90,� с.� Чажемто� –
2-13-64.

А.�ЛЕОНТОВСКАЯ,

начальни�

противоэпизоотичес�о�о
отдела�ОГБУ

«Колпашевс�ое

межрайонное
�вет%правление».
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
����16.02����-7...-12о,��давление�растет,��сне�.

����17.02����-7...-10о,�давление�падает,�сне�.
����18.02����-8...-11о,��давление�падает,�сне�.


