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25� ав��ста� 2020� �ода
состоялась� торжествен-
ная�церемония�чествова-
ния� победителей� �он-
��рса� на� соис�ание� зва-
ния� «Ла�реата� Премии
За�онодательной� д�мы
Томс�ой� области»� в� но-
минации� «Молодые� да-
рования� 2019� �ода».
Данный� �он�	рс� проводится

ре�иональным�парламентом� с
2003��ода,�и,�	читывая�сит	ацию
с� пандемией,� 17-я� церемония
на�раждения� победителей� и
	частни�ов��он�	рса�проходила
в� режиме� видео-�онференц-
связи.
Поздравить�молодых�талант-

ливых� �олпашевс�их�ш�ольни-
�ов�приехал�вице-спи�ер�обла-
стно�о�парламента,�деп	тат�по
Колпашевс�ом	�избирательно-
м	�о�р	�	�№13�Але�сандр�Бро-
ниславович�К	приянец.
В�а�товом�зале�администра-

ции� Колпашевс�о�о� района,� с
соблюдением� всех�мер� с� 	че-
том� эпидемиоло�ичес�их� тре-
бований,� на� торжественном
мероприятии� прис	тствовали
победители�и� 	частни�и�обла-
стно�о��он�	рса,�их�родители�и
р	�оводители�образовательных
ор�анизаций.
Але�сандр� Брониславович

тепло�поздравил�ребят�и�вр	-
чил�засл	женные�на�рады�по-
бедителям� областно�о� �он-
�	рса�«Молодые�дарования»�–
Ефимовой�Е�атерине,�девяти-
�ласснице� из� ш�олы� №4,
Федоров	� Роман	,� об	чаю-
щем	ся�11��ласса�ш�олы�№7
и�вып	с�нице�ш�олы�№2�Фа-
тьяновой� Валерии� (Валерия
	же� является� ст	дент�ой
I��	рса�Православно�о�Свято-
Тихоновс�о�о� Г	манитарно�о
	ниверситета).
Памятные�подар�и�А.�Б.�К	п-
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риянец� вр	чил� та�же� и� 	част-
ни�ам��он�	рса�–�Парфеновой
Ксении�(ш�ола�№7),�Шепилов	
Степан	�(ш�ола�№5),�Анисимо-
в	� Геор�ию,�Вальдер� Татьяне,
Шпанов	�Дмитрию�(все�–�об	-
чающиеся�Чажемтовс�ой�сред-
ней� общеобразовательной
ш�олы).
Юных� дарований� из� Колпа-

шевс�о�о�района�по�видеосвя-
зи� та�же� поздравила� спи�ер
ре�ионально�о� парламента
О.�В.�Козловс�ая,��оторая�очень
высо�о� оценила� достижения
наших�ребят,�из�20�победите-
лей� по� области,� трое� победи-
телей�из��.�Колпашево!
«Я�	беждена,�что�для��аждо-

�о�из�вас�се�одняшний�этап�–
это� толь�о� очень� серьезная,
мощная� стартовая� площад�а
на� п	ти� �� настоящем	� про-
фессиональном	� 	спех	»� –
отметила� О�сана� Витальевна
Козловс�ая.
Затем�торжественн	ю�цере-

монию� на�раждения� продол-
жил� деп	тат� областно�о� За-
�онодательно�о� собрания
А.� Б.� К	приянец,� �оторый� по-
здравил�всех�прис	тст	ющих�с

новым� 	чебным� �одом� и� вр	-
чил�Бла�одарственные�письма
За�онодательной� д	мы� Томс-
�ой� области� за� высо�ий� про-
фессионализм,� мно�олетний
добросовестный�тр	д,�внедре-
ние� и� применение� новых�ме-
тоди�,� техноло�ий� в� процесс
об	чения�подрастающе�о�по�о-
ления�Емельяновой�Юлии�Оле-
�овне,� 	чителю� ан�лийс�о�о
язы�а�ш�олы�№5,�и�Прил	ц�ой
Татьяне�Але�сандровне,�	чите-
лю�начальных��лассов�То�	рс-
�ой� средней� общеобразова-
тельной�ш�олы.
На�протяжении�ряда�лет�Але�-

сандр�Брониславович�о�азыва-
ет�финансов	ю�поддерж�	�об-
разовательным� ор�анизациям
Колпашевс�о�о�района�на�раз-
витие�материально-техничес�о-
�о� оснащения� 	чебно�о� про-
цесса.
И�в�этом��од	�при�поддерж-

�е�деп	тата�областно�о�парла-
мента�Але�сандра�Брониславо-
вича�К	приянца:
–� в� МБОУ� «Чажемтовс�ая

средняя�общеобразовательная
ш�ола»� приобретены� лазер-
ный�тир�для�	ро�ов�ОБЖ�и�сда-

чи� норм� ГТО,� форма� для
ш�ольно�о�отряда� «Юнармия»,
набор� общевойс�овых� защит-
ных��омпле�тов;
–� в�МАОУ� «СОШ�№7»� 	ста-

новлены�металличес�ие� вход-
ные�двери;
–�о�азаны� транспортные� 	с-

л	�и�по�достав�е�ис�	сственно-

�о�по�рытия�ф	тбольно�о�поля
на�территории�То�	рс�о�о�дет-
с�о�о�дома;
–�выделены�средства�на�при-

обретение� 	чебно�о� обор	до-
вания�для�образовательной�ро-
бототехни�и� в� МАОУ� «СОШ
№4».
За�ончилась� торжественная

встреча� еще� одним� знамена-
тельным� событием,� вице-спи-
�ер�областной�Д	мы�А.�Б.�К	п-
риянец�вр	чил�памятный� зна�
За�онодательной� д	мы� Томс-
�ой�области�в�серебряном�ис-
полнении� �лаве�Колпашевс�о-
�о�района�Андрею�Фёдорович	
Медных,�поздравив�е�о�с�лич-
ным�юбилейным�днем�рожде-
ния,�и�пожелал�	спехов�в�раз-
витии� и� процветании� наше�о
района.

Т.�ЧУКОВА,
помощни��деп�тата�ЗДТО

А.�КУПРИЯНЦА.
Фото�С.�БАРАНОВА.
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Родилась� 1.01.1974� �.,� в� с.� Средний
Васю�ан�Кар�асо�с�о�о�района.
Образование:� высшее,� Новосибирс-

�ий� �ос	дарственный� педа�о�ичес�ий
	ниверситет.
Работаю�завед	ющей�МАДОУ�«Центр

развития�ребен�а�–�детс�ий�сад�№14»
(�.�Колпашево).
Наша�образовательная�ор�анизация�яв-

ляется�лидером�дош�ольно�о�образова-
ния�в�м	ниципалитете�и�ре�ионе,�имея
стат	с�ре�иональной�базовой�ор�аниза-
ции�Ре�ионально�о�прое�та�«Реализация
ФГОС�дош�ольно�о� образования� в� об-
разовательных� ор�анизациях� Томс�ой
области� на� 2016–2020� �оды»� и�феде-
ральной�инновационной�площад�и�Ин-
стит	та�из	чения�детства,�семьи�и�воспи-
тания�Российс�ой�а�адемии�образования.
В�настоящее�время�опыт�работы�наше-

�о��олле�тива�востребован�детс�ими�са-
дами�др	�их�ре�ионов.�Например,��олле-
�ами�из��.�Братс�а,��.�Новосибирс�а�и�др	-
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�их�сибирс�их��ородов,��оторые�приезжа-
ют�в�наш	�образовательн	ю�ор�анизацию
для�из	чения�педа�о�ичес�их�новино�.
Общая� численность� педа�о�ов,� про-

шедших�за�последнее�время�стажиров-
�	�на�базе�МАДОУ�№14,�–�62�челове�а.
Все� они� пол	чили� сертифи�аты� изда-
тельства�«Национальное�образование».
Третий��од�подряд�педа�о�ов�наше�о

детс�о�о�сада�при�лашают�в�рам�ах�все-
российс�их�Летних�и�Зимних�ш�ол�про-
водить� об	чающие� семинары,�мастер-
�лассы�для�педа�о�ов,�р	�оводителей�из
др	�их�ре�ионов�России.
Постоянно�внедряя�	спешный�педа�о-

�ичес�ий�опыт� в� пра�ти�	�и� бла�одаря
а�тивной�инновационной�деятельности,
приходит�понимание,�что�с�ладывается
новый� тип� дош�ольной� образователь-
ной�ор�анизации,�по�основным�позици-
ям�	же�се�одня�отвечающей�современ-
ным�требованиям.
Успехи�нашей�образовательной�ор�ани-

зации:�победитель�ре�иональных��он�	р-
сов� «Наш� новый� детс�ий� сад»� 2018� и
2019��одов,�в�номинациях:�«Л	чшая�пра�-
ти�а�по�ор�анизации�дополнительно�о�об-
разования�с�детьми�дош�ольно�о�возра-
ста»,�«Л	чшая�основная�образовательная
про�рамма�дош�ольно�о�образования».

На�раждена

Почетными��рамотами�Департамента�об-
ще�о�образования�Томс�ой�области,�Бла-
�одарностью�За�онодательной�д	мы�Томс-
�ой�области�за�значительные�	спехи�в�вос-
питании�детей�дош�ольно�о�возраста.

Почем�я�ид�в�дептаты

Новый�детс�ий�сад�–�это�позитивная
среда�взаимодействия�педа�о�ов�и�се-
мьи�воспитанни�ов.
Б	д	�способствовать:
обеспечению� ново�о� �ачества� дош-

�ольно�о�образования;
сохранению�здоровья�дош�ольни�а.
Успешно�о� ребен�а� воспитать� мы

сможем�толь�о�ВМЕСТЕ!

Родился�5.11.1975�	.,�в�с.�Озерное
Колпашевс�о	о� района.
Образование:� среднее�профессио-

нальное,�Новосибирс�ая�специальная
средняя�ш�ола�милиции�МВД�РФ.
Место�работы:�ООО�«ЖКХ»,�	ене-

ральный�дире�тор.
Тр�довая� деятельность

С� 1996� 	ода� –� Колпашевс�ий
ГОВД� в� должности� опер'полномо-
ченно	о� '	оловно	о� розыс�а.
С�2013�	ода�р'�овож'�ООО�«ЖКХ».
Се	одня� наше� предприятие� –
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техничес�и� оснащенная,� совре-
менная� ор	анизация,� 'спешно
занимающаяся�содержанием�об-
ще	о� им'щества� мно	о�вартир-
ных�домов,�а�тивно�'частв'ющая
в� реализации� 	ос'дарственной
про	раммы� «Жилье� и� 	ородс�ая
среда�Томс�ой�области».�В�этом
	од'� она� стала� подрядчи�ом
фонда� �апитально	о� ремонта� по
ремонт'� �рыш� мно	о�вартирных
домов�в�	.�Колпашево.
На	ражден�Почетными�	рамотами�и

Бла	одарностями� администрации
Томс�ой�области,�Департамента�ЖКХ
Томс�ой�области,�администрации�Кол-
пашевс�о	о�района.

Почем��я�ид��в�деп�таты
Более�эффе�тивно�решать�воп-

росы�бла	о'стройства�	орода,�	а-
зифи�ации,� �апитально	о� ремон-
та� жило	о� фонда,� транспортно	о
обсл'живания�населения,� ремон-
та�второстепенных�доро	.
Готов�решать�все�вопросы,��асаю-

щиеся�вас,�'важаемые�избиратели!

Родился� в� 1984� 	од',� в� 	.� Кызыл
Респ'бли�и�Тыва.�В�2010�	од'�о�он-
чил� Кемеровс�ий� 	ос'дарственный
'ниверситет� �'льт'ры� и� ис�'сств.
Б'д'чи�ст'дентом,�работал�в�Гос'-
дарственной�филармонии�К'збасса.
В�Детс�ой�ш�оле�ис�'сств�	.�Кол-

пашево�работаю�с�2011�	ода,�сна-
чала�–�преподавателем�теоретичес-
�их�дисциплин,�с�2016�	ода�–�р'�о-
водителем�«ДШИ».
Деятельность� нашей� детс�ой

ш�олы� ис�'сств� занимает� особое
место� в� �'льт'рной�жизни� 	орода
Колпашево� и� района.� За� после-
дние� 5� лет� значительно� 'величи-
лось�число�об'чающихся,�с�755�до
1� 077� челове�.� Учебный� процесс
ДШИ�постоянно� обновляется:� вне-
дряются�и�апробир'ются�новые�об-
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ÊÀÍÄÈÄÀÒ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÄÓÌÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ ¹3
разовательные� про	раммы,� инно-
вационные� техноло	ии.�Межрайон-
ный� �он�'рс� «Юные� дарования»,
ор	анизованный� по� инициативе
ш�олы� ис�'сств,� стал� традицион-
ным� и� является� визитной� �арточ-
�ой�'чреждения�и�района.
Являюсь�ла'реатом�ре	ионально-

	о� �он�'рса� педа	о	ичес�о	о� мас-
терства� «Рыцарь� в� образовании»
2013� 	ода;� победителем� м'ници-
пально	о� этапа� Всероссийс�о	о
�он�'рса�«Учитель�	ода»�в�номина-
ции� «Дополнительное� образова-
ние»�2014�	ода.
На	ражден�Почётной�	рамотой�ад-

министрации�Колпашевс�о	о� райо-
на� за� профессиональное� мастер-
ство� и� большой� в�лад� в� развитие
образования� Колпашевс�о	о� райо-

на;�Бла	одарственным�письмом�За-
�онодательной�д'мы�Томс�ой�обла-
сти�«За�высо�ий�профессионализм,
мно	олетний�добросовестный�тр'д�и
личный�в�лад�в�х'дожественно-эсте-
тичес�ое�воспитание�и�образование
подрастающе	о�по�оления».

Зачем�я�ид��в�деп�таты
С�полным�ч'вством�ответственно-

сти�перед�	ородом�и�районом,��о-
торые�для� всех� нас� являются� род-
ным�домом,�я�принял�это�решение.
Направлю�все�свои�знания,�опыт,

ор	анизаторс�ие� способности� на
повышение� 'ровня� эстетичес�о	о
воспитания�подрастающе	о�по�оле-
ния,�на�бла	о�наше	о�родно	о��рая.
Я�люблю�наш��рай�и�верю�в�не	о

та��же,� �а�� и� вы,� доро	ие� избира-
тели!
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13�сентября�2020��ода�всем�жителям
Колпашевс�о�о�района� вновь� предсто-
ит�сделать�выбор,�на�этот�раз�мы�поста-
вим� 1,� 2� или� 3� �алоч�и� в� избиратель-
ном� бюллетене� за� �андидатов� в� деп	-
таты�района.�В�этом��од	�КПРФ�выдви-
н	ла�12��андидатов,�выст	пающих�еди-
ным�фронтом,� представленных� в� �аж-
дом�избирательном� о�р	�е.�Мы� счита-
ем,�что�наша��оманда�единомышленни-
�ов� способна�в� ближайшие�5� лет�при-
нимать�честные�и�справедливые�реше-
ния.
Комарова�Надежда�Сер�еевна,�педа-

�о��по�образованию.�Всю�свою�жизнь
прожила�в��ороде�Колпашево.�На�моих
�лазах�ре�а�моет�бере�,� за�рываются
предприятия�и�ш�олы,�разбиваются�и
по�рываются�новым�асфальтом�доро-
�и,� вырастают� новые� дома,� а� старые
поблес�ивают�сайдин�ом.�Нельзя�с�а-
зать,�что�наш��ород�	мирает,�но�и�не
процветает.
�Раньше,�принимая�решения,�я�не�д	-
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мала� о� последствиях,� для� меня� было
ле��о�	йти�от�проблем:�поменял�рабо-
т	,�сменил�о�р	жение.�Но��о�да�я�взяла
на�себя�родительс�ие�обязанности,�я�по-
няла,� что� своим�молчанием,� поп	сти-
тельством,��омформизмом�–�я�отбираю
шанс� 	� свое�о� ребен�а� на� л	чшее� б	-
д	щее.
Именно�забота�о�своем�чаде�сподви-

�ает�меня�на�пост	п�и:�	частие�в�митин-
�ах� против� пенсионной� реформы.
Я� считаю,� что� отс	тствие� �ражданс�ой
позиции�не�позволяет�работать�с�деть-
ми,�ведь�мы�должны�дать�им�выбор.
Се�одня� я� член� КПРФ� –� я� выбрала

партию� по� д	ше,� та�� �а�� про�рамма
партии�созв	чна�с�моими�потребностя-
ми�и�желаниями.�Я�ид	�на�выборы�в��а-
честве� �андидата,� отчетливо� понимая,
что�я�мо�	�сделать�для�наше�о�района,
со�ласно�полномочиям�районной�Д	мы:
	тверждение�бюджета�района�и�отчета
о�е�о�исполнении;�изменение�и�отмена
местных� нало�ов� и� сборов,� а� та�же

ль�оты�по�ним;�принятие�планов�и�про-
�рамм�развития�Колпашевс�о�о�района;
определение�поряд�а�и�распоряжение
им	ществом;��онтроль�за�исполнением
ор�анами�местно�о� само	правления� и
должностными� лицами� по� решению
вопросов�местно�о�значения;�принятие
решения�об�	далении��лавы�Колпашев-
с�о�о�района�в�отстав�	.
Мы�не�сможем�провести��аз,�постро-

ить�детс�	ю�площад�	,�вывезти�м	сор.
Но�б	д	чи�деп	татом,�повлиять�на�рабо-
т	� администрации� это� возможно,� осо-
бенно�имея�рядом��оманд	�сторонни�ов
и�единомышленни�ов:�от�КПРФ�–�Анд-
рея� Корепанова� и� самовыдвиженца� –
Романа�Сафронова,��андидатов�по�тре-
тьем	�о�р	�	.
Голос	я,�мы��аждый�делаем�свой�вы-

бор,�а�затем�несем�ответственность�все
вместе.
Голос	йте�за�наш	��оманд	!
Мы�не�молчим!
На�нас�невозможно�о�азать�давление!

Главной� задачей� ор	анов� мест-
но	о� само'правления� должно
быть�создание��омфортных�и�бла-
	оприятных� 'словий� для� жителей
и�развития�э�ономи�и.�Для�созда-
ния� эффе�тивных� средств� 'прав-
ления� районом� н'жна� �он�'рен-
ция� не� толь�о� в� бизнесе,� но� и� во
власти.� Это� невозможно� без� сво-
боды�слова,�соблюдения�за�онов,
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от�аза�от�дис�риминации,�в�част-
ности� по� 'беждениям� и� принад-
лежности� �� общественным� объе-
динениям.
Наш� район� 	л'бо�о� дотацион-

ный� и� без� 'силения� работы� по
привлечению�федеральных� и� об-
ластных�средств�на�поддержание
и� создание� инфрастр'�т'ры� рай-
она�сит'ация�меняться�не�б'дет.

Призываю�жителей�наше	о�райо-
на� прийти� на� выборы� 13� сентября
и�поддержать�наш'��оманд'�по�3-м'
избирательном'�о�р'	':
Андрея�Корепанова,�Надежд'�Ко-

маров'�и�самовыдвиженца�Романа
Сафронова.
Уважаемые�жители�Колпашевс�о-

	о� района,� толь�о� от� вас� зависит
б'д'щее!

3�сентября,�в�День�о�ончания
Второй�мировой�войны,�в�85�ре-
�ионах�России�и�75�странах�мира
пройдет� «Ди�тант� Победы».
Межд�народная� историчес�ая
а�ция� станет� одним� из� �люче-
вых� мероприятий� Года� памяти
и� славы.
Принять�'частие�в�ди�танте�смо	'т

все�желающие.�В�Томс�ой�области
для� е	о� проведения� ор	анизовано
30� площадо�� во� всех�м'ниципали-
тетах.�В�Томс�е�тестирование�прой-
дет� на� площад�е� Томс�о	о� �рае-
ведчес�о	о�м'зея�(пр.�Ленина,�75),
Томс�о	о� эле�тромеханичес�о	о
завода�(пр.�Ленина,�28),�испол�ома
партии�«Единая�Россия»�(пл.�Лени-
на,�8)�и�шести�томс�их�в'зов�–�ТГУ
(пр.�Ленина,� 36),� ТПУ� (пр.�Ленина,
30),�ТУСУРа�(пр.�Ленина,�40),�СибГ-
МУ� (пр.� Ленина,� 36/1),� ТГАСУ� (пл.
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Соляна,�2)�и�ТГПУ�(пр.�Комсомольс-
�ий,�75).
В� Северс�е� ди�тант� пройдет� в

Центральной�	ородс�ой�библиоте�е
('л.�К'рчатова,�16),�в�Асине�–�в�Биб-
лиотечно-эстетичес�ом� центре
('л.� Ленина,� 70),� в� Стрежевом� –� в
СОШ�№�5,�в�Колпашеве�–�в�МБУ
«Библиоте�а»� (�л.�Кирова,�43).
Все� площад�и� б'д'т� обеспечены

средствами�индивид'альной�защи-
ты,� в�лючая� санитайзеры� и� мас�и
для� 'частни�ов,� а� само� тестирова-
ние�пройдет�с�соблюдением�соци-
альной�дистанции.
Заре	истрироваться�для�'частия�в

а�ции�и�выбрать�'добн'ю�для�'час-
тия�площад�'�можно�на�официаль-
ном� сайте� прое�та� ди�тантпобе-
ды.рф� и� в� специальном� приложе-
нии,��оторое�'же�дост'пно�для�смар-
тфонов.�Здесь�же�можно�б'дет�по-

л'чить� эле�тронный�диплом� 'част-
ни�а� «Ди�танта�Победы».� Принять
'частие�в�а�ции�можно�и�онлайн.
Ди�тант�б'дет�состоять�из�25�тесто-

вых� заданий,� на� е	о� написание� вы-
делено�45�мин'т.�Рез'льтаты�ди�тан-
та� �аждый� 'частни�� сможет� 'знать
индивид'ально�на� сайте� а�ции.�По-
бедители�б'д'т�определяться�на�фе-
деральном�и�ре	иональном�'ровнях.
По� со	ласованию� с�Минпросвеще-
ния�высо�ие�рез'льтаты�б'д'т�засчи-
тывать�при�пост'плении�в�в'зы.
«Ди�тант� Победы»� –� просвети-

тельс�о-патриотичес�ая� а�ция� на
знание� военной� истории� России,
�оторая�проходит�во�всех�ре	ионах
России�и�за�р'бежом.�Впервые�а�-
ция�прошла�в�2019�	од'�по�иници-
ативе� «Единой� России»� в� рам�ах
федерально	о� партийно	о� прое�та
«Историчес�ая�память»�совместно�с

Российс�им� историчес�им� обще-
ством,�Российс�им�военно-истори-
чес�им�обществом�и�«Волонтерами
Победы».� Ор	анизаторы� рассчиты-
вают,�что�«Ди�тант�Победы»�в�2020
	од'�напишет�миллион�челове��–�с
'чётом�тех,��то�б'дет�'частвовать�в
а�ции� онлайн.
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Еже�одный� областной� �он-
�	рс�проводится�по�инициативе
Д	мы�Томс�ой�области�с�целью
поп	ляризации� роли� �ни�и� и
чтения� в� обществе,� привлече-
ния� общественно�о� внимания
�� проблемам� д	ховно�о� ста-
новления�детей�и�молодёжи.
В�2020��од	��он�	рс�при	ро-

чен� �� Год	� памяти� и� славы� и
а�центирован�на�патриотичес-
�ое�воспитание�молодо�о�по�о-
ления,� развитие� интереса� и
	важительно�о� отношения� �
историчес�ом	� прошлом	� на-
шей� страны,� в� том� числе� по-
средством� привлечения� вни-
мания� �� событиям� Вели�ой
Отечественной� войны� 1941–
1945���.�и�подви�ам�её�	частни-
�ов.
В� 2020� �од	� �он�	рс� прово-

дится�в�11-й�раз�и�в�этом��од	
в�м	ниципальном�этапе�приня-
ли�	частие�14�семей,� �оторые
являются�а�тивными�читателя-
ми� библиоте�� Колпашевс�о�о
района.

ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ  Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ  ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«×ÈÒÀÅÌ ÂÑÅÉ ÑÅÌÜ¨É»

Р	�оводство�ор�анизацией�и
проведением�м	ниципально�о
этапа� �он�	рса� ос	ществляет
Центральная�библиоте�а�м	ни-
ципально�о�бюджетно�о�	чреж-
дения� «Библиоте�а».� Учреди-
телями� �он�	рса� выст	пают
Д	ма� Колпашевс�о�о� района,
Управление�по��	льт	ре,�спорт	
и�молодёжной�полити�е�адми-
нистрации�Колпашевс�о�о�рай-
она.
Для� определения� победите-

лей� было� сформировано
жюри,�в�состав��оторо�о�вош-
ли� специалисты� образования,
�	льт	ры,� ор�анов� исполни-
тельной� и� за�онодательной
власти.� Стоит� заметить,� что� в
2020� �од	� оцен�а� �он�	рсных
работ�и� подведение�ито�ов,� в
связи� с� эпидемиоло�ичес�ой
обстанов�ой,�были�ор�анизова-
ны�и�проведены�в�дистанцион-
ном� (онлайн)�формате,� что�не
стало�препятствием�для�оцен-
�и�работ�и�определения�л	чших
читающих�семей.

По�ито�ам��он�	рса�были�оп-
ределены�победители-семьи�в
пяти� номинациях:� «Семейный
альбом»,� «Уро�и� Победы»,
«Чтобы�помнили»,�«Одно�м�но-
вение�войны…»�и�«Письма�По-
беды».
Диплома� первой� степени

	достоена� семья�Иванни�овых
(�	ратор� –� завед	ющий�Цент-
ральным� детс�им� отделом
библиотечно�о� обсл	живания
Шалда� Татьяна� Анатольевна),
диплома�второй�степени�–�се-
мья� Колесни�овых� (�	ратор� –
библиоте�арь� читально�о� зала
Центральной�библиоте�и�Стри-
жен�ова�Елена�Владимировна),
дипломом�третьей�степени�на-
�раждена�семья�Андрияновых�–
Б	дь�о�(�	ратор�–�завед	ющий
отделом�библиотечно�о�обсл	-
живания�№3�Останина� Елена
Ар�адьевна).
Определены� победители� в

номинациях:
–� номинация� «Семейный

альбом».�Диплома�первой�сте-
пени� 	достоена� семья� К	раш
(�	ратор�–�завед	ющий�отдела-
ми� библиотечно�о� обсл	жива-
ния�№4,�7�с.�То�	р�К	раш�Тать-
яна� Але�сеевна);� диплома
второй�степени�–�семья�Ч	рба-
�овой� –� Десятых� (�	ратор� –
библиоте�арь� отдела� библио-
течно�о� обсл	живания�№23

с.� Новосёлово� Учаева� Олеся
Владимировна);
–� номинация� «Одно�м�нове-

ние�войны…».�Диплома�первой
степени�	достоена�семья�Мар-
тыновых� (�	ратор�–�библиоте-
�арь�отдела�библиотечно�о�об-
сл	живания�№7�с.�То�	р�Гри�о-
рен�о�Елена�Васильевна);
–�номинация�«Письма�Побе-

ды».�Диплома�первой� степени
	достоена�семья�Фатеевых�(�	-
ратор� –� библиоте�арь� отдела
библиотечно�о� обсл	живания
№19�с.�Новоильин�а�Трифоно-
ва�Елизавета�Але�сеевна).
Семьи-победители� б	д	т

представлять� Колпашевс�ий
район� на� ре�иональном� этапе
�он�	рса�на�л	чш	ю�читающ	ю
семью�«Читаем�всей�семьёй�–
2020»�в��.�Томс�е.

ровна�Пшенични�ова�та�же�по-
бла�одарила� семьи� за� а�тив-
ность,� приобщение� детей� �
чтению,�воспитание�д	ха�патри-
отизма� и� вр	чила� дипломы�и
ценные�призы.
К�сожалению,�в�связи�с�о�-

раничительными�мерами,�при-
нятыми�в�целях�предотвраще-
ния�распространения��орона-
вир	сной�инфе�ции,�не�пред-
ставилось� возможным� со-
брать�в�одном�зале�и�	частни-
�ов� �он�	рса,� и� �	раторов� –
сотр	дни�ов�МБУ� «Библиоте-
�а»,� �оторые� вложили� свои
силы� и� талант� в� под�отов�	
семей� �� 	частию� в� �он�	рсе.
Торжественное�поздравление
и�на�раждение� �	раторов�со-
стоится�после�снятия�о�рани-
чительных�мер.

В�очередной�раз�от�д	ши�бла-
�одарим�все�семьи�за�	частие�в
�он�	рсе,�желаем�всем�процве-
тания,�	дачи�и�мирно�о�неба�над
�оловой,�а�при�зна�омстве�с�но-
выми��ни�ами�желаем�вам�но-
вых� поводов� для� сопережива-
ния�и�разд	мий,�воод	шевления
и�творчес�их�порывов,� а� та�же
	дивительных�от�рытий�и� с�а-
зочных�при�лючений!

Е.�САКИЕВА,
методист

МБУ�«Библиоте�а».
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Остальные� семьи-	частни�и
�он�	рса�отмечены�дипломами
за�	частие.
На�на�раждении�перед�	час-

тни�ами� �он�	рса� со� словами
бла�одарности� за� неравнод	-
шие,�творчес�ий�подход�и�лю-
бовь� �� чтению� выст	пила� ди-
ре�тор�МБУ�«Библиоте�а»�Ма-
рия�Ни�олаевна�Ле	хина.� На-
чальни��Управления�по��	льт	-
ре,�спорт	�и�молодёжной�поли-
ти�е�администрации�Колпашев-
с�о�о�района�Галина�Але�санд-

В�ав��сте��олпашевс�ая
семья�Шма�овых�отмети-
ла� свой� 55-летний�юби-
лей� совместной� жизни.
По� пор'чению� председа-

теля�областно	о�Совета�ве-
теранов� Н.� В.� Кобелева,
председатель� районно	о
совета�ветеранов�А.�Ф.�Ры-
балов� вр'чил� Вениамин'
Андреевич'�и�Галине�Гри	о-
рьевне� Поздравительный
адрес� с� пожеланиями� здо-
ровья,� семейно	о� бла	опо-
л'чия.

ÍÀØÈ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

«ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÉ» ÞÁÈËÅÉ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Юбиляров� тепло� по-
здравили� заместитель
председателя� районно	о
совета�ветеранов�И.�Р.�Ко-
валёва,� председатель
первичной� ветеранс�ой
ор	анизации� авиаторов
В.� Г.� Чай�а� с� вр'чением
подар�ов.
Вениамин� Андреевич� от-

работал�более�25�лет�в�Кол-
пашевс�ом� Тр'дово	о
Красно	о� Знамени� авиа-
предприятии,� 	рамотный,
опытный,� знающий� хорошо

авиационн'ю� техни�'� спе-
циалист;�Галина�Гри	орьев-
на� –� в� тор	овых� ор	аниза-
циях.� В� тр'довой� �ниж�е
В.�А.�Шма�ова�–�десят�и�по-
ощрений� от� �омандования
авиапредприятия,�Западно-
Сибирс�о	о� 'правления
	ражданс�ой� авиации,�Ми-
нистерства� 	ражданс�ой
авиации.

С.�БАРАНОВ.
Фото�предоставлено

А.�РЫБАЛОВЫМ.
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Каждый��од�с�приходом
сентября� Детс�о-юно-
шес�ий� центр� �остепри-
имно� распахивает� двери
для� творчес�их,� а�тив-
ных,� инициативных� дев-
чоно�� и� мальчише�� в
возрасте�от�5�до�18�лет.
Х	дожественно-эстетичес�ая,

социально-педа�о�ичес�ая,�тех-
ничес�ая,� физ�	льт	рно-
спортивная�направленности�де-
ятельности�	чреждения�помо�	т
ребятам� в� полной� мере� рас-
�рыть�свои�способности.
В�выходные�дни�наши�педа-

�о�и� ор�аниз	ют� об	чение� по
про�раммам,�направленным�на
развитие�творчес�их�способно-
стей,�познавательных�навы�ов,
	�репление�и� развитие�физи-
чес�о�о�здоровья.�Для�детей�от
5�до�7�лет�от�рывается��р	ппа
развивающе�о� об	чения.� На
�омпле�сных�занятиях�по�про-
�раммам:� «Б�мажный	 мир»,
«Сюрприз»� дети� на	чатся�ма-
стерить�различные�подел�и�из
б	ма�и�и�пол	чат�основы�хоре-
о�рафии.�На�занятиях�по�допол-
нительным�общеобразователь-
ным,� общеразвивающим� про-
�раммам�«Здоровячо�»,�«Зани-
мательная� робототехни�а»� ре-
бята�позна�омятся�с�физичес-
�ими� обще	�репляющими� 	п-
ражнениями,�на	чатся��онстр	-
ировать�модели�из�Ле�о-�онст-
р	�тора.
Об	чающиеся�детс�о�о�объе-

динения� «Ори�ами»� на	чатся
японс�ом	�ис�	сств	�–��онстр	-
ированию� из� б	ма�и.� Сшить
мя��	ю,��расив	ю�и�р	ш�	�смо-
�	т� и� девоч�и,� и�мальчи�и� на

ÄÅÒÑÊÎ-ÞÍÎØÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

ØÀÍÑ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÅÑÒÜ Ó ÊÀÆÄÎÃÎ!

Всех,� �то� любит� народные
и�ры,� песни,� хочет� на	читься
и�рать�на�ш	мовых�инстр	мен-
тах� и� приобщиться� �� р	сс�ой
народной� �	льт	ре,� жд	т� в
фоль�лорном� ансамбле� «Го-
рен�а».
В�процессе�об	чения�по�про-

�рамме� «Арабес�и»� дети� по-
зна�омятся� с� особенностями
восточно�о�танца,�ритмичес�им
и�инстр	ментальным�разнооб-
разием�восточной�м	зы�и,�во-
сточным� �остюмом�и� е�о� раз-
новидностями.
Гитара�–�один�из�самых�рас-

пространенных� м	зы�альных
инстр	ментов.� Про�рамма
«Шесть	 волшебных	 стр�н»
направлена� на� выявление� и
развитие�м	зы�альных�способ-
ностей�детей,�на�приобретение
ими� определенных� знаний,
	мений� и� навы�ов,� та�их� �а�
инстр	ментальное� исполни-
тельство� на� �лассичес�ой� и
а�	стичес�ой��итаре,�а��омпа-
нирование��олос	�на��итаре.
Детс�ое�объединение�«Здо-

ровье»� поможет�юным� �олпа-
шевцам� 	�репить� свое� здоро-
вье,�стать�сильными�и�лов�ими.
В�настоящее�время�в�систе-

ме�дополнительно�о�образова-
ния�детей�а�т	альным�и�наибо-
лее� востребованным�является
техничес�ая� направленность.
«Образовательная	робототех-
ни�а»�	спешно�развивается�во
мно�их�ре�ионах�России,�в�том
числе�и� в� Колпашевс�ом�рай-
оне.� Об	чающие� Детс�о-юно-
шес�о�о� центра� неодно�ратно
становились�победителями�со-
ревнований� по� образователь-
ной� робототехни�е� м	ници-
пально�о,�ре�ионально�о,�меж-
д	народно�о�	ровней.�Нашими
педа�о�ами� разработаны� во-
семь�дополнительных�общеоб-
разовательных�общеразвиваю-
щих�про�рамм�техничес�ой�на-
правленности:�«Занимательная
робототехни�а»,� «Юный� тех-
ни�»,� «Ле�о-мастерс�ая»,
«Ле�о-�онстр	ирование»,�«Зна-
то�� робототехни�и»,� «Робо-
фиш�и»,� «Учимся� про�рамми-
ровать�на�язы�е�Scratch»,�«Мир
интересов».
Занимаясь� по� дополнитель-

ным� общеобразовательным
общеразвивающим� про�рам-
мам� по� психоло�ии� «Познай
себя»,	«Удивительная	психо-
ло�ия»� –� об	чающие� в� даль-
нейшем�смо�	т�адаптироваться
��	словиям�средней�ш�олы,�на-
	читься�л	чше�понимать�себя�и

др	�их,�принимать�на�себя�от-
ветственность�за�свои�пост	п-
�и,� а� та�же� помочь� осознать
свои� особенности,� на	читься
решать�свои�проблемы,�обре-
сти�	веренность�в�собственных
силах,� преодолеть� подрост�о-
вый��ризис.
Одной� из� задач� МБУ� ДО

«ДЮЦ»�является�не�толь�о�об	-
чение� детей� определенным
знаниям,� 	мениям�и�навы�ам,
но�и�профессиональная�ориен-
тация� об	чающихся.� В� новом
	чебном� �од	� в� Детс�о-юно-
шес�ом�центре�продолжат�ра-
бот	�детс�ие�объединения�со-
циально-педа�о�ичес�ой� на-
правленности,� ориентирован-
ные�на�педа�о�ичес�ие�специ-
альности:�«Ш�ола	вожатс�о�о
мастерства»,	«Пед�ласс».
Каждый�ребено��талантлив�и

неповторим�по-своем	,�толь�о
надо� вовремя� заметить,� под-
держать�и�в�процессе�воспита-
ния� развить� рост�и� детс�ой
творчес�ой� одаренности.� По-

занятиях�в�детс�ом�объедине-
нии� «Мя��ая	 и�р�ш�а».
В� детс�ом� объединении

«Пластилиновые	 фантазии»
ребята�не�толь�о�позна�омятся
с�основными�приемами�пласти-
лино�рафии� (надавливание,
размазывание,� отщипывание,
вдавливание),�но�и�на	чатся�со-
здавать�объемные�фи�	ры,�сю-
жетные��артины�из�пластилина,
совершая� вирт	альные� п	те-
шествия�по��ородам�и�странам.
На� занятиях� «Изост�дии»

об	чающиеся� на	чатся� созда-
вать�	дивительные�работы,�ис-
польз	я� различные� техни�и� и
материалы,�	знают�основы�ри-
с	н�а� и� �омпозиции,� на	чатся
передавать�формы�предметов,
смешивать� цвета,� пол	чая� но-
вые�оттен�и,�использ	я�различ-
ные�техни�и�рисования.

мочь� ребен�	� «рас�рыться»,
проявить� свои� л	чшие� �аче-
ства,�ма�симально�реализовать
потенциальные� возможности
мо�	т�родители,�	чителя�и,��о-
нечно� же,� педа�о�и� дополни-
тельно�о�образования.�Занятия
в�Центре�помо�ли�и�помо�ают
мно�им�об	чающимся�опреде-
литься� в�жизни,� выбрать� про-
фессию,�в	з.
ДЮЦ�–�это�насыщенное,�инте-

ресное,� наполненное� смыслом
детство,� а� затем� и� юность,
л	чший�в�лад�в�б	д	щее��оро-
да�и�е�о�юных�жителей.
Ждем�всех�желающих�на�за-

нятия� в� Детс�о-юношес�ий
центр� по� адрес	:��л.	 Комсо-
мольс�ая,	9.
По�всем�вопросам�обращай-

тесь�по�тел.�5-19-65.
Дополнительная�информация

размещена� на� сайте:
kolpduc.tom.ru.

Ю.�ГОЛОСОВА,
методист�МБУ�ДО�«ДЮЦ».
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За�едой�вредно�пить�вод',
если� про	лотить� жвач�',
она� останется� в� жел'д�е
навсе	да,� а� если� есть� на
ночь,� непременно� растол-
стеешь.� О�азывается,� все
эти�зна�омые�с�детства�'т-
верждения� –� не� более� чем
мифы!� Попроб'ем� их� раз-
венчать.
Наш� э�сперт� –� завед'ю-

щий� отделением� 	астроэн-
тероло	ии� и� 	епатоло	ии
�лини�и�ФГБУН�«ФИЦ�пита-
ния� и� биотехноло	ии»� Ва-
силий�Иса�ов.

МИФ
Если�есть�перед�сном�–

растолстеешь
Основной�причиной�избы-

точно	о� веса� является� пе-
реедание,� то� есть� потреб-
ление� �алорий� в� большем
объёме,�чем�н'жно�вашем'
ор	анизм'.�И�в�этом�смысле
совершенно� безразлично,
�о	да�вы�едите�–�днём�или
вечером.

МИФ
Перед�едой�надо�есть
салат�для�хороше�о

пищеварения
Нет.�Выделение�жел'доч-

но	о�со�а�зап'с�ается�в�от-
вет�на�вид�и�запах�еды,�оно
вообще� не� связано� с� при-
ёмом�пищи.�Поэтом'�трапез'
можно�начинать�с�че	о�'	од-
но.� Процесс� пищеварения
построен�та�им�образом,�что
пища,�попав�в�жел'до�,�пе-
ретирается,��а��в�ми�сере,�и
превращается�в�с'бстанцию,
близ�'ю�по� �онсистенции� �
с'п'-пюре.�Поэтом'�неважно,
с�че	о�вы�начнёте�–�с�сала-
та,�	арнира,��отлеты,�банана
или�со�ста�ана�со�а.�Всё�это
б'дет�перемешиваться�и�пе-
ретираться�в�жел'д�е�в�тече-
ние� 1,5–2� часов.� Традиции
очерёдности�подачи�блюд�в
разных� странах� и� '� разных
народов� различаются,� но
это�в�большей�степени�воп-
рос��'льт'ры,�а�не�н'три-ци-
оло	ии.�Поэтом'� начинайте
обед,� �а�� вам� больше� нра-
вится.

МИФ
Если�есть�мно�о,

жел�до�� растянется
и�это�приведёт
��набор��веса

Это� не� совсем� та�,� хотя
жел'до��действительно�спо-
собен� растя	иваться.� Чем
больший�объём�пищи�попа-
дает�в�жел'до�,�тем�сильнее
растя	иваются� е	о� стен�и.
Если� вы�переели� один� раз,
�о	да� пища� переварится,
жел'до�� вернётся� �� пре-
жним�объёмам.�Но�при�хро-
ничес�ом�переедании�жел'-
до�� не� 'спевает� приходить
в� норм'.� Одна�о� опаснее
др'	ое.�Проблема� за�люча-
ется� не� столь�о� в� объёме
пищи,� с�оль�о� в� её� �ало-
рийности.� Например,� по
энер	етичес�ой� ценности
�очан��ап'сты�примерно�со-
ответств'ет�малень�ом'� �'-
соч�'�сливочно	о�масла.�По-
этом'�часто�бывает,�что�че-
лове�� по� объём'� пищи� ест
немно	о,�но�по��алорийнос-
ти� превышает� ре�омендо-

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÅÑÒÜ ÍÀ ÍÎ×Ü ÌÎÆÍÎ!
ÐÀÇÂÅÍ×ÈÂÀÅÌ ÌÈÔÛ Î ÏÈÙÅÂÀÐÅÍÈÈ

ванное� потребление� энер-
	ии�процентов�на�30,�то�есть
переедает.�А�рез'льтат�та�о-
	о� переедания� –� избыточ-
ный� вес,� ожирение� и� свя-
занные�с�ними�проблемы�со
здоровьем:� сердечно-сос'-
дистые�заболевания,�сахар-
ный�диабет,�болезни�пище-
варения�и�печени.

МИФ
Пить�вод��за�обедом
нельзя�–�это�смывает
жел�дочный� со�

Неправда.� Выпитая� вода
ни�а��не�влияет�на��онцен-
трацию�жел'дочно	о� со�а.
Поэтом'�неважно,��о	да�вы
пьёте� вод'� –� до,� во� время
или� после� еды.� Главное,
чтобы��оличество�жид�ости
было� достаточным.� В� день
здоровый� челове�� должен
потреблять� не�менее� 2,5� л
воды,�а�в�жар'�и�при�физи-
чес�их� на	р'з�ах� это� �оли-
чество� 'величивается.

МИФ
Для�здоровья�жел�д�а

надо�есть�с�п
Есть�с'п�или�не�есть�–�это

вопрос��'льт'рной�традиции.
Мно	ие� народы� пре�расно
обходятся� без� с'пов� или
едят�их�очень�ред�о�–�и�при
этом�жив'т�дол	о�и�страдают
болезнями� жел'дочно-�и-
шечно	о�тра�та�не�чаще�др'-
	их.�Та��что�есть�ли�с'п,��а�
часто�и��а�ой�–�дело�в�'са.
Традиционный�набор�–�пер-
вое,�второе�и�третье�в�виде
с'па,�	оряче	о�блюда�и�ста-
�ана� �омпота� –� нельзя� на-
звать� единственным� вари-
антом� здорово	о� обеда.
Главное,� чтобы� на� вашем
столе� прис'тствовали� раз-
нообразные� прод'�ты,� со-
держащие�мно	о�витаминов,
достаточное��оличество�жи-
ров,�бел�ов�и�'	леводов.

МИФ
Острая�пища�повышает

аппетит
Мно	ие�специи�и�пряности

'силивают�мотори�'�и�се�ре-
цию�жел'д�а�и��ишечни�а�и
'с�оряют�процесс�перевари-
вания� пищи.�Но� дале�о� не
все�специи�повышают�аппе-
тит.�Например,�имбирь�доста-
точно�сильно�'с�оряет�пище-
варение,�но�при�этом�'стра-
няет� ч'вство� 	олода� и� пре-
пятств'ет�перееданию.
Но� и� от� специй,� �оторые

не�обладают�эффе�том�им-
биря,�от�азываться�не�стоит.

Ведь�они�делают�пищ'�в�'с-
ной� и� позволяют� снизить
�оличество�соли�в�блюдах.�А
избыто��соли,��а��известно,
'величивает�рис��сердечно-
сос'дистых�заболеваний.

МИФ
Если�про�лотить

жвач��,�это�навредит
жел�д��

�Жевательная� резин�а� не
содержит�вредных�веществ
и� не� переваривается.� Если
её�сл'чайно�про	лотить,�ни-
че	о� серьезно	о� не� про-
изойдёт.� Жвач�а� просто
выйдет�из�ор	анизма�есте-
ственным�п'тём.

МИФ
Для� хороше�о� пищева-
рения� пищ�� н�жно
тщательно�жевать

С�одной�стороны,�это�дей-
ствительно� та�.�Ротовая�по-
лость�и� з'бы�–�часть�пище-
варительно	о� �онвейера� '
челове�а.� Они� должны� вы-
полнять� свою�ф'н�цию:� из-
мельчать�и� 'влажнять�пищ'
перед� её� пост'плением� в
жел'до�.� Соответственно,
пищ'�надо�тщательно�пере-
жёвывать.�С�др'	ой�стороны,
наша� техноло	ичес�ая� эво-
люция� по� с�орости� очень
опережает� биоло	ичес�'ю.
Современный�челове��пита-
ется� совсем�не� та�,� �а�� е	о
пред�и.�Но�строение�наше	о
жевательно	о� аппарата� не
сильно� изменилось� за� пос-
ледние�нес�оль�о�тысяч�лет.
Он�приспособлен�для�пере-
малывания� весьма� 	р'бых
по�стр'�т'ре,�плотных�пище-
вых�прод'�тов.�Одна�о� час-
то� ли� их�можно� 'видеть� на
нашем�столе?�Например,�ча-
сто�ли�вы�едите�мор�овь�це-
ли�ом?�Обычно�она� 'же�на-
резана� солом�ой� в� салате.
То�же�самое�можно�с�азать�и
о�др'	их�прод'�тах.�Поэтом'
ре�омендацию�делать�не�ме-
нее� 30�жевательных�движе-
ний�на��аждый��'со��пищи�в
большинстве�сл'чаев�можно
считать�'старевшей.

Под�отовила
М.�МАРИНИНА.

Вот	�же	30	лет	тр�дится	в	Саровс�ом	ФАПе	фельдшером
ЧЕПУРНЕНКО	Вера	Васильевна.
Ко�да�приходишь�на�прием�в�ФАП,�Вера�Васильевна�все�да�от-

носится�с�вниманием.�Тр	д�фельдшера�на�селе�особенно�значим,
несмотря�на�то,�день�или�ночь,�дождь�или�сне�,�она�все�да�спе-
шит�всем�о�азать�медицинс�	ю�помощь.
Часто���односельчанам�приезжают�родственни�и�с�детьми,�и�они

знают,�что�если�что-то�сл	чится,�обратятся���ней:�«Тётя�Вера,�о�а-
жите�перв	ю�помощь».
Ко�да�Вера�Васильевна�отправляет�пациентов�в�областной�центр

в�больниц	,�она�все�да�звонит�и�интерес	ется�состоянием�здоро-
вья�пациента.
О� та�их�меди�ах� в� народе� �оворят:� «Врач� от�Бо�а».�О�ромное

спасибо�вам,�	важаемая�Вера�Васильевна,�за�та�ой�неле��ий�тр	д.
Желаем�вам��реп�о�о�здоровья,�	спехов�в�личной�жизни�и�в�тр	-
де.

Л.�ЧУЧУЛИНА,
Л.�ЯКОВЛЕВА.

п.�Б.�Саров�а.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ

«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ
ÔÅËÜÄØÅÐ

Èìáèðü óñêîðÿåò
ïèùåâàðåíèå, íî ïðè
ýòîì óìåíüøàåò ãî-
ëîä è äàåò ÷óâñòâî
íàñûùåíèÿ.

В	рам�ах	про�раммы	«Дост�пная	среда»	на	реабилитацион-
ные	медицинс�ие	и	психоло�о-педа�о�ичес�ие	�сл��и	детям-
инвалидам	 в	 течение	 2020	 �ода	 б�дет	 направлено	15	млн
р�блей.
Средства�пол	чат�	чреждения,��оторые�предоставляют�реабили-

тационные�	сл	�и,�для�детей-инвалидов�они�б	д	т�бесплатными.
При�платной�реабилитации,�в�том�числе�в�др	�их�ре�ионах,�се-

мья�может�воспользоваться��омпенсацией�за�понесенные�расхо-
ды.�С�начала�2020��ода�та�	ю��омпенсацию�более�чем�на�1,3�млн
р	блей�	же�пол	чили�38�семей.
Ка��сообщила�начальни��Департамента�социальной�защиты�на-

селения�Томс�ой�области�Марина�Киняй�ина,�обратиться�за��ом-
пенсационной�выплатой�семьи�мо�	т�в�Центры�социальной�под-
держ�и�по�мест	�жительства.
«Для� оформления� необходимы� до�	менты,� подтверждающие

пол	чение�и�оплат	�реабилитационных�	сл	��в�2020��од	�–�до�о-
воры,��витанции,��ассовые�и�товарные�че�и»,�–�	точнила�Марина
Киняй�ина.

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

ÍÀ ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÞ
ÄÅÒÅÉ-ÈÍÂÀËÈÄÎÂ ÁÓÄÅÒ

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÎ 15 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ
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Ñ 1 ÀÂÃÓÑÒÀ ÈÇÌÅÍÈËÈÑÜ ÖÅÍÛ ÍÀ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ, ÐÅÀËÈÇÓÅÌÛÉ ÍÀÑÅËÅÍÈÞ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

С�перво�о� ав�	ста�2020� �ода�Департамент� тарифно�о�ре�	лирования�Томс�ой
области�	становил�новые�цены�на�природный��аз�для�населения�ре�иона,�напо-
минает�поставщи��–�ООО�«Газпром�межре�ион�аз�Новосибирс�».
Теперь�розничная�цена� 1� 000� �	бичес�их�метров�природно�о� �аза� составляет

5	432,52	р�б.
–�Во�избежание�не�орре�тных�начислений�необходимо�в� �онце�месяца� сооб-

щать�по�азания�счётчи�а,�и�оплачивать��аз�ежемесячно,�до�10�числа�месяца,�сле-
д	юще�о�за�исте�шим,�–�про�омментировала�начальни��отдела�по�работе�с�соци-
ально�значимой��ате�орией�потребителей�«ООО�«Газпром�межре�ион�аз�Новоси-
бирс�»�филиал�в�Томс�ой�области»�Марианна�Дря�ина.
Поставщи���аза�напоминает,�что�абоненты�мо�	т�сообщать�по�азания�и�оплачи-

вать�потреблённый��аз�в�любом�	добном�месте,�воспользовавшись�дистанцион-
ными�сервисами.
–�Мы�стремимся,�чтобы�дистанционные�сервисы�были�дост	пны�в�любое�вре-

мя�и�в�любом�месте.�Та�,�оплатить�потреблённый��аз�можно,� заре�истрировав-
шись�в�Личном��абинете�«Мой�Газ»,�либо�без�ре�истрации�–�на�сайте�поставщи-
�а��аза�www.mrg54.ru,�–�расс�азала�Марианна�Дря�ина.
Та�же�на�сайте��омпании�можно�сообщать�по�азания�счётчи�а.�Кроме�это�о,�со-

общать�по�азания�можно�SMS-сообщением�на�номер�+7	913	802-10-01�или�эле�-
тронным� письмом� на� адрес:� gaz70@mrg54.ru.� Необходимо� написать:� Лицевой
счёт#По�азание.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

«ÃÀÇÏÐÎÌ ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÃÀÇ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ»

ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ Î ÍÎÂÎÉ ÖÅÍÅ ÍÀ ÃÀÇ

Г�бернатор� Томс-
�ой� области� Сер�ей
Жвач�ин,� воз�лавля-
ющий� ре�иональный
штаб� по� пред�преж-
дению�распростране-
ния� COVID-2019,
продлил� режим� са-
моизоляции� для
�раждан� старше� 65
лет�до�6�сентября.
В�соответствии�с�рас-
поряжением���бернато-
ра,�работающие�старше
65�лет�смо��т�оформить
еще�один�больничный.
Ка�� сообщил� �прав-
ляющий�Томс�им�ре�ио-
нальным� отделением

ÐÅÃÈÎÍ

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÄËß
ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ ÑÒÀÐØÅ 65 ËÅÒ

ÐÅÆÈÌ ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈÈ ÏÐÎÄË¨Í ÄÎ 6 ÑÅÍÒßÁÐß

Фонда� социально�о
страхования� РФ�Дмит-
рий� Пан�ратов,� боль-
ничный�б�дет�выдавать-
ся� на� основе� данных,
�оторые� работодатели
предоставляют� в�Фонд
социально�о� страхова-
ния.
Лист� нетр�доспособ-
ности�может�быть�офор-
млен,�если�работни��не
переведен� на� дистан-
ционн�ю�форм�� тр�да,
не� находится� в� отп�с�е
или� на� больничном� по
др��ом�� основанию,� не
находится�на�оплачива-
емых� выходных.

«На� период� действия
больнично�о� необходи-
мо�соблюдать��арантин-
ный�режим,�не�по�идать
места� пребывания»,� –
�точнил�Дмитрий�Пан�-
ратов.
«Горячая�линия»�Томс-
�о�о�ре�ионально�о�отде-
ления�ФСС:�8�(3822)�60-
84-70�(понедельни�–чет-
вер�:�с�8�до�17�часов,�пят-
ница�–�с�8�до�16).
«Горячая� линия»�ФСС
России:� 8-800-302-
7549�(�р��лос�точно).

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой�области.
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Распоряжаясь
 средствами
 мате-
ринс�о�о
�апитала,
выделенными
из
федерально�о
бюджета,
родители
в
сил�
ч.
4
ст.
10
Федерально�о
за�она
от
29.12.2006
№256-ФЗ
«О
допол-
нительных
 мерах
 �ос�дарственной
поддерж�и
семей,
имеющих
детей»
обязаны
передать
часть
приобретен-
ной,
построенной
или
ре�онстр�иро-
ванной
 недвижимости
 в
 собствен-
ность
 детей
 (в
 том
 числе
 перво�о,
второ�о,
третье�о
ребен�а
и
послед�-
ющих
детей).
Статья�421�Гражданс�о�о��оде�са�РФ

предоставляет� �ражданам� свобод	� в
за�лючении� до�овора.� Стороны�мо�	т
за�лючить� до�овор,� �а�� пред	смотрен-
ный,�та��и�не�пред	смотренный�за�оном
или�иными�правовыми�а�тами,� в� �ото-
ром� содержатся� элементы� различных
до�оворов�(смешанный�до�овор).
Если�средства�материнс�о�о��апита-

ла� направляются� в� �ачестве� оплаты
полной�или�части�с	ммы�на�приобре-
тение� �отово�о�жилья,� то�межд	� про-

ÏÎÐßÄÎÊ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÄÎËÅÉ
ÍÀ ÆÈËÎÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ,

давцом� и� по�	пателями� может� быть
за�лючен� до�овор� �	пли-продажи� с
	�азанием�размера�долей�для��аждо-
�о�из�по�	пателей.
И�если�в�п.1�ст.�33�Семейно�о��оде�-

са�РФ�за�онным�режимом�им	щества
с	пр	�ов� 	становлена� совместная
собственность,� то� ч.� 4� ст.� 10� Феде-
рально�о�за�она�от�29.12.2006�№256-
ФЗ� 	становлен� вид� собственности� –
общая�долевая.�Та�им�образом,�при-
обретение� с	пр	�ами� им	щества� в
долев	ю� собственность� не� является
их� волеизъявлением� на� изменение
	становленно�о� за�оном� режима� со-
вместной� собственности,� а� требова-
нием� за�она,� соответственно� та�ой
до�овор� не� подлежит� нотариальном	
	достоверению.
При�этом�размер�долей,��оторые�дол-

жны� принадлежать� �аждом	� член	� се-
мьи,�за�оном�не�	становлен,�а�лишь�	с-
тановлено,�что�доли�в�праве�собствен-
ности� на�жилое� помещение,� приобре-
тенное�с�использованием�средств�мате-

ринс�о�о��апитала,�определяются�по�со-
�лашению.
Одна�о�Верховный� с	д�РФ�постано-

вил,�что�доли�в�праве�собственности�на
жилое� помещение,� приобретённое� с
использованием�средств�материнс�о�о
�апитала,�определяются�исходя�из�ра-
венства� долей� родителей� и� детей� на
средства�материнс�о�о��апитала,�а�не
на�все�средства,�за�счёт��оторых�было
приобретено�жилое� помещение.� Если
материнс�ий� (семейный)� �апитал� по-
�рывает�лишь�часть�стоимости�приоб-
ретаемой� недвижимости,� то� ре�омен-
д	ется�исходить�из�равенства�прав�ро-
дителей�и�детей�на�средства�материн-
с�о�о��апитала.
На�се�одняшний�день�внесен�ряд�из-

менений� в� правила� ведения� Едино�о
�ос	дарственно�о�реестра�недвижимос-
ти�и�Федеральный�за�он�от�13.07.2015
№218-ФЗ� «О� �ос	дарственной� ре�ист-
рации�недвижимости»�и�появилась�воз-
можность� провести� выделение� долей
детям�без�нотари	са,�по�со�лашению�в

простой� письменной� форме� после
оформления�жилья�в�собственность�или
снятия�обременения�(о�раничения).
В�сл	чае,�если�недвижимость�принад-

лежит� обоим�родителям� на� праве� об-
щей�совместной�собственности,�то�они
вправе�оставить�за�собой�право�совме-
стной� собственности� на� долю� в� праве
общей�долевой�собственности�и�наде-
лить�долями�толь�о�детей.
Условия� приобретения� с	пр	�ами

им	щества�в�долев	ю�собственность�с
использованием�средств�материнс�о�о
(семейно�о)� �апитала�должно�быть�от-
ражено� в� до�	ментах,� представляемых
на��ос	дарственн	ю�ре�истрацию.
Обязательство� считается� исполнен-

ным�с�момента�внесения�в�ЕГРН�запи-
си�о�новых�собственни�ах.

Е.�ИВАНОВА,
специалист-э�сперт

Ше2арс�о2о
межм�ниципально2о

отдела�Управления�Росреестра
по�Томс�ой�области.

ÏÐÈÎÁÐÅÒ¨ÍÍÎÅ Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÑÐÅÄÑÒÂ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ

Пользователи
 мобильно�о
приложения
Почты
России
те-
перь
 мо��т
 отправлять
 по-
сыл�и,
не
��азывая
адрес
и
ФИО
пол�чателя.
Достаточно
ввести
номер
телефона
адре-
сата
или
выбрать
е�о
из
те-
лефонной
�ни�и.
Отправить�посыл�	�та�им�об-

разом�возможно�при� 	словии,
если�пол	чатель�	�азал�свой�ад-
рес� в�мобильном�приложении
Почты�России�и�в�лючил�ф	н�-

 ÎÒÏÐÀÂËßÒÜ  ÏÎÑÛËÊÈ  ÌÎÆÍÎ

ÏÎ  ÍÎÌÅÐÓ  ÒÅËÅÔÎÍÀ
цию�приема�отправлений�по�но-
мер	� телефона.� Отправителю
б	дет�виден�толь�о��ород�дос-
тав�и�и�инде�с�пол	чателя.�Пер-
сональные�данные�–�фамилия
и�адрес�–�	�азываться�не�б	д	т.
Почта� России� стала� первым

ло�истичес�им� оператором,
предложившим� своим� �лиен-
там� подобн	ю� 	сл	�	.�Иннова-
ционный�сервис�сделал�отправ-
�	�посыло��ма�симально�	доб-
ной� и� дост	пной.� Ежедневно

нов	ю�ф	н�цию�под�лючают� в
мобильном�приложении�Почты
России�тысячи�пользователей.
«След	ет� отметить,� что� вос-

пользоваться� 	сл	�ой� смо�	т
толь�о� �лиенты,� 	становившие
на� свой� телефон� мобильное
приложение�Почты�России.�Кро-
ме�отправ�и�посыло��по�номе-
р	� телефона,� приложение� по-
зволяет�отследить�отправление,
найти�ближайший�п	н�т�выдачи
за�аза�на��арте,�вызвать��	рье-

ра,� обмениваться�юридичес�и
значимыми� эле�тронными� за-
�азными�письмами.�Сотни�томи-
чей� и� жителей� области� 	же
польз	ются�приложением�и�по-
л	чают�почтовые�	сл	�и�быстро,
а�зачаст	ю�и�дистанционно»,�–
про�омментировал�заместитель
дире�тора�УФПС�Томс�ой�обла-
сти�Антон�И�натов.
ИНФОРМАЦИОННАЯ�СПРАВКА
Почта� России� –� федераль-

ный�почтовый�оператор,�входит

в� перечень� страте�ичес�их
предприятий�РФ.�УФПС�Томс-
�ой�области�в�лючает�в�себя�9
почтамтов,� 301� отделение� по-
чтовой�связи�и�1�передвижное.
В�	правлении�работают�более
2�500�сотр	дни�ов.�В�Томс�ой
области� проходит� 260� почто-
вых�маршр	тов� протяженнос-
тью�более�51�тысяч��м.

Пресс-сл�жба�УФПС
Томс�ой�области

АО�«Почта�России».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß,  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

С�2021��ода�для�феде-
ральных� ль�отни�ов� б�-
дет� расширен� перечень
жизненно� необходимых
и� важнейших� ле�ар-
ственных� препаратов.
На�бесплатные�ле�арства�и�ме-

дицинс�ие�изделия�имеют�право
инвалиды,�дети-инвалиды,�	час-
тни�и�Вели�ой�Отечественной
войны,� ветераны� боевых� дей-
ствий�и�др	�ие��ате�ории.
Федеральные�ль�отни�и�мо-

�	т� пол	чать� социальн	ю� по-
мощь� от� �ос	дарства� в� нат	-
ральной�форме,� в� виде� бес-
платных� ле�арств,� или� заме-
нить� ее� ежемесячной� денеж-
ной� �омпенсацией� в� размере
889,6�р	бля.

ÄËß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ËÜÃÎÒÍÈÊÎÂ
ÐÀÑØÈÐßÒ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÕ ËÅÊÀÐÑÒÂ

«Мы�все�да�призываем�жите-
лей�Томс�ой�области�выбирать
ль�оты� в� нат	ральной�форме.
Участие�в�про�рамме�–�это��а-
рантия� бесплатно�о� ле�ар-
ственно�о� обеспечения»,� –
с�азала�председатель��омитета
ор�анизации� ле�арственно�о
обеспечения� облздрава� Елена
Потя�айлова.
Она� пояснила,� что� в� облз-

драв�еже�одно�пост	пают�об-
ращения�от�ль�отни�ов,�жела-
ющих�вместо�выбранной�де-
нежной� �омпенсации� пол	-
чать� бесплатные� ле�арства.
Ка�� правило,� это� связано� с
	х	дшением� состояния� здо-
ровья� челове�а,� �о�да� де-
нежная� �омпенсация� не� по-

�рывает� расходов� на� лече-
ние.
Верн	ться� �� пол	чению

бесплатных� ле�арств� в� нат	-
ральной� форме� со� след	ю-
ще�о� �ода� можно� толь�о� в
том�сл	чае,�если�подано�заяв-
ление� в� Пенсионный�фонд� о
возврате� в� про�рамм	� до
1� о�тября� 2020� �ода.� Офор-
мить� и� подать� заявление
можно�через�Личный��абинет
на�сайте�ПФР,�портале�Гос	с-
л	�и,�а�та�же�лично�обратив-
шись� в� �лиентс�	ю� сл	жб	
ПФР�по�мест	�жительства.

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой�области.
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