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Повест�а�совещания,��оторое
10�апреля�провел��лава�Колпа-
шевс�о�о�района�А.�Ф.�Медных
с� �лавами�поселений,� в�люча-
ла�5�вопросов.�До�ладчи�ом�по
первым�дв�м�выст�пила�заме-
ститель�дире�тора�ОГКУ�«Центр
занятости�населения��.�Колпа-
шево»�Г.�В.�Пан�ова.�Она�рас-
с�азала� прис�тств�ющим� об
ито�ах�деятельности�Центра�по
ор�анизации�временных�и� об-
щественных�работ�в�поселени-
ях�в�2017��од��и�планах�на�те-
��щий��од,�а�та�же�о�реализа-
ции� ведомственной� целевой
про�раммы� Томс�ой� области
«Ре��лирование�рын�а�тр�да�в
2018� �од�».
Свое� выст�пление� Галина

Ви�торовна�начала�с�то�о,�что
озв�чила�две�цифры:� в�насто-
ящее�время�на��чете�в�Центре
занятости�населения��.�Колпа-
шево�состоят�772�челове�а,�138
челове�� было� тр�до�строено
по�направлению�Центра�занято-
сти.�Г.�В.�Пан�ова�та�же�отме-
тила,�что�все�поселения�Колпа-
шевс�о�о�района�охотно�взаи-
модейств�ют� с� �чреждением,
�частв�ют�в�про�раммах�тр�до-
�стройства�безработных��раж-
дан.� Несмотря� на� о�раничен-
ность� бюджетов� и� �оличества
рабочих�мест,�особенно�в�сель-
с�ой� местности,� р��оводство
поселений� находит� возмож-
ность�тр�до�строить�своих�жи-
телей,�в�том�числе�подрост�ов
и�инвалидов.�Та�им�образом,��
�раждан� появляется� возмож-
ность�заработать,�пол�чить�ма-
териальн�ю� поддерж��� для
своих�семей.�Наиболее�а�тив-
но� в� этом� вопросе� проходит
взаимодействие�с��лавами�Но-
воселовс�о�о�и�Чажемтовс�о�о
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сельс�их� поселений.�Предста-
витель�Центра�занятости�отме-
тила,� что� по� реализации� про-
�рамм�тр�до�стройства��раждан
Колпашевс�ий�район�занимает
достойное� место� в� рейтин�е
м�ниципальных� образований
области,� и� выразила� надежд�
на�дальнейшее�сотр�дничество
с�администрациями��ородс�о�о
и�сельс�их�поселений.
О�плюсах�совместной�работы

с�р��оводством�поселений��о-
ворила�и� заместитель� началь-
ни�а� Управления�Пенсионно�о
фонда� РФ� в� Колпашевс�ом

районе� (межрайонное)
С.�В.�Лесня�.�Она�сообщила�о
том,�что�развитие�эле�тронных
сервисов� в� стране� позволило
специалистам�ПФР� о�азывать
�сл��и� населению�в� эле�трон-
ном�виде.�В�частности,�в�насто-
ящее� время� с� большинством
работодателей�Колпашевс�о�о
района�за�лючены�со�лашения
об� эле�тронном� взаимодей-
ствии,� а� при� оцен�е� пенсион-
ных�прав�(для�это�о��ражданам

ре�оменд�ется�примерно� за� 9
месяцев�до�назначения�пенсии
обратиться� в� Пенсионный
фонд)� сотр�дни�и� во� время
лично�о�приема�ре�истрир�ют
�лиентов�на�сайте�ПФР,�помо-
�ая� создать� Личный� �абинет.
Для� �добства�жителей� тех� на-
селенных�п�н�тов,��де�нет�сети
Интернет,� а� та�же� пожилых
�раждан,� �оторые� не� владеют
�омпьютером,� помощь� в� этом
мо��т� о�азывать� работни�и
сельс�их�администраций.
Пожал�й,� мало� найдется� в

Колпашевс�ом�районе� людей,

�оторых� бы� не� волновал� воп-
рос� о� прохождении� павод�а.
Затян�вшиеся�до�начала�апре-
ля�холода�очень�быстро�смени-
лись�плюсовыми�температ�ра-
ми� возд�ха,� обстанов�а� на
водоемах�стала�меняться�фа�-
тичес�и� ежечасно,� из-за� че�о
ледовые�переправы�на�р.�Оби
в�районе�Колпашева,�р.�Кети�в
районе�Рейда�и�прото�е�Север-
с�ой� были� за�рыты� в� один
день,�9�апреля.�К�этом��момен-

т�� все� под�отовительные�про-
тивопавод�овые�мероприятия
в� поселениях� были� заверше-
ны.�Где�это�необходимо,�заве-
зены�прод��ты,�меди�аменты�и

ГСМ,�подтверждены�спис�и�жи-
телей,�определены�места�эва-
��ации,�за�лючены�до�оворы�с
владельцами� плавсредств� и
�точнен�перечень�спецтехни�и.
В�ходе�совещания�р��оводство
поселений�района�отчиталось�о
проделанной� работе.� Глава
района� А.� Ф.� Медных� задал
вопрос� о� том,� �а�им� образом
ор�анизована�деятельность�по
проп�с���талых�вод�в��раницах
�ородс�о�о�поселения�и�расчи-
ст�е�трот�аров�от�тало�о�сне�а.
Было� отмечено,� что� ежеднев-
но�3�звена�дорожно�о�предпри-
ятия� занимаются� очист�ой� �а-
нав�и�промыв�ой�тр�б�в��оро-
де�и�То��ре.�Та�же,�после�то�о,
�а�� были� расчищены� �лавные
�лицы,� дорожни�и� начали� эт�
работ��на�трот�арах.

И� в� завершение,� в� разделе
«Разное»,� �частни�и� совеща-
ния� рассмотрели� инициатив�
администрации�Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения�–�выйти

с�предложением�о�разработ�е
единой�методи�и�определения
начальной�ма�симальной�цены
�онтра�та� при� приобретении
жилых� помещений� для� детей-
сирот� на� �ровне� администра-
ции�Томс�ой�области.�В�насто-
ящее� время� та�им� �ритерием
является� рыночная� стоимость
жилья,� одна�о� она� нес�оль�о
ниже� реальной� с� �четом
предъявляемых� �� жилью� для
детей-сирот�требований.�Глава
района� А.�Ф.�Медных,� высл�-
шав�информацию�администра-
ции� �ородс�о�о� поселения,
предложил�выработать�един�ю
методи���и�вынести�ее�на�об-
с�ждение�Совета�м�ниципаль-
ных� образований� Томс�ой� об-
ласти.

Л.�ЧИРТКОВА.

С�24�по�26�марта�об�чающи-
еся� эле�тивно�о� ��рса� «Пед�-
ласс»� МБУ� ДО� «ДЮЦ»� вновь
встретились�в�стенах�Томс�о�о
�ос�дарственно�о�педа�о�ичес-
�о�о��ниверситета,�чтобы�стать
�частни�ами� очной� весенней

сессии�сетево�о�образователь-
но�о� прое�та� ТГПУ� «От�рытый
педа�о�ичес�ий��ласс».�Напом-
ним,�что��лавной�е�о�целью�яв-
ляется� приобщение� об�чаю-
щихся� вып�с�ных� �лассов� �
образовательной�и�вне�чебной
деятельности�в�за.
В� насыщенной� про�рамме

сессии�значились���рсы�интен-
сивной�под�отов�и���сдаче�ЕГЭ
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по� профильным� предметам,
необходимым�для�пост�пления
в�ТГПУ�по�выбранном��профи-
лю,� �оторые� старше�лассни�и
�спешно�прошли,�а�та�же�«де-
ловые»�педа�о�ичес�ие�и�ры�и
тренин�и.

Б�д�щих� ст�дентов� позна�о-
мили�с�фа��льтетами�Томс�о�о
�ос�дарственно�о�педа�о�ичес-
�о�о� �ниверситета.� К� �аждой
�р�ппе�был�приставлен���ратор
из�числа�ст�дентов��ниверсите-
та.� Колпашевцам� освоиться� в
информационном�и�архите�т�р-
ном�пространстве�в�за�помо�а-
ла� вып�с�ница� пед�ласса,� а
ныне� –� перво��рсница� ТГПУ

Юлия�Панова.�Занятия�проводи-
ли�высо�о�валифицированные
специалисты�и�ст�денты,�а�та�-
же�молодые�педа�о�и� �.� Томс-
�а.� Самое�интересное� в� та�их
«�ро�ах»� –� живое� общение.
При�лашающая�сторона�подхо-
дит���ор�анизации�не�формаль-
но,� а� делает� все,� чтобы� б�д�-
щим�ст�дентам�было�интерес-
но,� чтобы� они� извле�ли� для
себя�ма�сим�м�пользы.�Вот� и
сейчас� молодые� педа�о�и� не
просто� расс�азывали� о� своей

деятельности,�но�особое�внима-
ние� �делили� �он�ретным�жиз-
ненным� сит�ациям� из� своей
пра�ти�и,�часто�проблемным�и
ставящим� в� т�пи�,� о� том,� что
предпринимали�для�выхода�из
них,��а�ие�страхи�испытывали�в
начале� свое�о� тр�дово�о�п�ти,
�а��не�растеряться,��а��оставать-
ся�интересным�детям�и�др.
Ка�� известно,� пол�чение

высше�о�образования�–�это�не
толь�о��чебный�процесс�с�ле�-
циями,�семинарами,��олло�ви-

�мами,� пра�ти�ами,� но�и� вне-
�чебная� деятельность,� с� �ото-
рой� �остей� позна�омили� ст�-
денты�ТГПУ.�А�деятельность�эта
весьма�разнообразна:�на�базе
�ниверситета� работают� проф-
�ом� ст�дентов,� ст�денчес�ие
совет�и��л�б,�есть�свое�телеви-
дение,�в�зовс�ий�штаб�ст�ден-
чес�их� отрядов� ТГПУ,� Центр
патриотичес�о�о� воспитания,
Волонтерс�ий� отряд� «Точ�а
зрения».�Ор�анизацию�спортив-
но-массовой� работы� во� вне-
�чебное� время� ос�ществляет
спортивный��л�б�ТГПУ.
Приятным�завершением��аж-

до�о� делово�о� дня� была� ��ль-
т�рная�про�рамма,�в�лючающая
в� себя� э�с��рсию� по� Томс��,
�иносеанс�с�послед�ющей�дис-
��ссией�об��виденном.
По�ито�ам�работы��частни�и

очной� весенней� сессии� пол�-
чили�сертифи�аты�и�памятные
с�вениры.� А� один� из� об�чаю-
щихся� «Пед�ласса»� –� десяти-
�лассни��СОШ�№7�Е�ор�Гри�о-
рен�о�–�за�а�тивн�ю�работ��во
время�сессии,��спешное��час-
тие�в��вест-и�ре�пол�чил�п�те-
в���во�Всероссийс�ий�детс�ий
центр�«О�еан»!

Е.�ФАТЕЕВА.
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На�чно-пра�тичес�ая� �онфе-
ренция� под� та�им� названием
состоялась�в�ш�оле�№4�в�апре-
ле.� Ее� целями� ор�анизаторы
видят�формирование� �стойчи-
во�о� интереса� �� творчес�ом�
поис���и�приобщение��чащих-
ся���на�чно-исследовательс�ой
деятельности.�Пра�ти�а�по�азы-
вает,� что� этих� целей� �дается
достичь.�Работы�с��аждым��о-

дом� отличаются� все� большим
разнообразием,�а�ребята�пол�-
чают� столь� важный� опыт� п�б-
личных� выст�плений.� Ведь
�онференция�на��ровне�ш�олы
позволяет�провести��ачествен-
ный�отбор�деле�атов�на�подоб-
н�ю� �онференцию� районно�о
�ровня.
Предваряла�се�ционн�ю�рабо-

т��пленарная�часть.�Участни�ов
�онференции�поприветствовала
дире�тор�ш�олы�Л.�А.�Колотов-
�ина,� пожелавшая�не� останав-
ливаться�на�дости�н�том�и�про-
должать��вле�ательное�п�теше-
ствие� в�мир� на��и.� Учащиеся
прочли�стихи,�исполнили�песни,
провели�по�азательн�ю�защит�
нес�оль�их�прое�тов.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÌÈÐ  ÍÀÓÊÈ +
Что��асается�се�ций,�то�о�ра-

боте��аждой�из�них�можно�на-
писать�отдельн�ю�статью.�Инте-
реснейшие� исследования� и
прое�ты�были�посвящены�раз-
нообразным�темам:�зим�ющим
птицам,� числ�� семь,� древней
Индии,�басням,�праздни���Пас-
хи,� влиянию�интернета� на� со-
временный�язы��и�мно�ие�др�-
�ие.�Самыми�мно�очисленными
стали� �афедры� «Слово� и� об-
раз»,� «Краеведение»� и� «Пер-
вые�ша�и� в� на���»,�о� �оторой
н�жно�с�азать�особо,�ведь�в�ее
рам�ах� свои� работы� предста-
вили� самые�малень�ие� �част-
ни�и�–� об�чающиеся� началь-
ных� �лассов.� Ребята� с� �вле-
чением�расс�азали�о�том,�по-

чем�� н�жно� ставить�привив�и
от� �риппа,� о� роли� спорта� в
жизни�людей,�провели�иссле-
дования�тайн�имени�и�до�аза-
ли,�что�соба�а�–�др���челове-
�а.
Завершилась�работа� �онфе-

ренции�на�раждением�победи-
телей�и�призеров�в��аждой�из

заявленных�се�ций.�Очередная
�онференция� позади,� но� �ча-
щиеся�ш�олы�№4�не�оставля-
ют� свою� исследовательс��ю
деятельность,� продолжают� а�-
тивно� работать� над� воплоще-
нием� в� жизнь� самых� смелых
идей�и�прое�тов.

Е.�СЕЛИВАНОВА.

К�пите�фиал�и!

Вот�фиал�и�лесные,

С�ромны�и�неяр�и,
Они�словно�живые.

В�них�дыханье�весны,

Лепест�и�их�полны
Юным�солнцем�апреля.

Фиал�а� является� одним� из
самых� поп�лярных� �омнатных
растений.� С�ществ�ет� о�ром-
ное� �оличество� разновиднос-
тей�фиало��или,��а��их�называ-
ют,� «сенполий».� Можно� выб-
рать� себе� пра�тичес�и� любой
сорт� под� н�жный� размер� и
цвет.�Это��омпа�тное�растение,
способно� цвести� почти� �р��-
лый��од.
Несмотря� на� свою� поп�ляр-

ность�и�о�ромное�разнообразие
сортов,� это� растение� от�рыто
не�та��давно�–�в��онце�ХIХ�ве�а.
Впервые� оно� было� обнар�же-
но�в��щельях�и�речных�впади-
нах�Усамбарс�их�(Узамбарс�их)
и�Ул���рс�их��ор�Танзании.
Любимый�цвето��императри-

цы�Жозефины�–�фиал�а.� Зв�-
чит��расиво.�Именно�та�ое�на-
звание�носит�этот�цвето��в�ле-
�ендах� и� с�азаниях.� Среди
древне�речес�их� ле�енд� есть

ÌÈÐ ÓÂËÅ×ÅÍÈÉ
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расс�аз� о� появлении�фиал�и.
Однажды�бо�иня�любви�и��ра-
соты� Афродита� захотела� о��-
н�ться� в� нежные� воды� �рота,
но� заметила� нес�оль�их�м�ж-

чин,��оторые�подсматривали�за
ней,�желая� лицезреть�идеаль-
ное�тело�бо�ини.�Она�разозли-
лась� и� потребовала� �� Зевса
само�о� жесто�о�о� на�азания

30–31�марта�2018��ода�в�Ка-
ра�анде�состоялся�IV�Межд�на-
родный�фестиваль� робототех-
ни�и,�про�раммирования�и�ин-
новационных� техноло�ий
«Roboland� 2018».
Участие� Томс�ой� области� в

фестивале�Roboland�2018�ста-
ло� первым�ша�ом� в� реализа-
ции� Про�раммы� межре�ио-

нально�о�и� при�ранично�о� со-
тр�дничества�межд��Россией�и
Казахстаном,�рассчитанной�на
2018–2023���.�и��твержденной
9�ноября�2017� �ода.�В�рам�ах
фестиваля� прошли� «Кара�ан-
динс�ие� встречи»,� �оторые
в�лючали� в� себя� заседание
«�р��ло�о�стола»,�стр��т�риро-
ванный�диало�,�встречи�в�ор�а-
низациях�образования�области,
48�семинаров,�мастер-�лассов
и� презентаций� на� площад�е
фестиваля.�Томс�ая�деле�ация,
��да� та�же� вошли� сотр�дни�и
администрации�Томс�ой�обла-
сти� и� ТУСУРа,� в� рам�ах� дело-
вой� про�раммы� представила
возможности�образовательной
робототехни�и�ре�иона.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ

Â ÐÎÁÎËÅÍÄ
В�этом��од��Roboland�привле�

о�оло�1�500� �частни�ов�из�Ка-
захстана,� России,� Кир�изии� и
Польши.�Соревнования�роботов
проходили�в�32�номинациях.
От�Томс�ой�области�в�фес-

тивале� �частвовали� две� �о-
манды.�Команда�из��.�Томс�а,
�частвовавшая� в� �ате�ории
«Танцы»,� заняла� 1� место.

А� об�чающийся� Детс�о-юно-
шес�о�о�центра��.�Колпашево
Ма�сим�Юр�ин�(детс�ое�объе-
динение� «Образовательная
робототехни�а»,�р��оводитель
И.� В.�Шадрин)� в� �он��рсной
�ате�ории� «Следование� по
линии� для� продолжающих� B»
занял�3�место.�В�этой�номина-
ции� робот� должен� был� быть
полностью�автономным�после
старта�и�быстрее�др��их�прой-
ти�дистанцию.
Участие�ре�иона�в�фестива-

ле�ор�анизовано�при�поддер-
ж�е� Департамента� межд�на-
родных� и� ре�иональных� свя-
зей� администрации� Томс�ой
области.

Е.�ФАТЕЕВА.

для� любопытных� –� смерти.
Зевс�не�стал�исполнять�с�ро-
в�ю� волю� и� превратил� м�ж-
чин� в� �расивые� цветы,� �ото-
рые� до� сих� пор� напоминают
любопытные��лаза.
Ч�дный,�ни� с� чем�несравни-

мый,�по�своей�нежности,�запах
фиал�и�и� приятное� сочетание
изящной�разнообразной�о�рас-
�и� цвет�а� с� сочной,� яр�ой� зе-
ленью� листьев,� сделали� ма-
лень��ю�фиал��� с� незапамят-
ных� времен� любимицей� чело-
ве�а.
Любят�фиал���за�миниатюр-

ные�размеры�и�за�то,�что�цве-
сти� она�может� на� протяжении
10�месяцев�в��од�.�Листья���до-
машней� фиал�и� собраны� в
при�орнев�ю�розет��,�о�р��лые
по�форме,�мясистые,�по�рыты
ворсин�ами� и� имеют� �лад�ие
или�немно�о�заз�бренные��рая
в�зависимости�от�сорта.
С�ществ�ет�народная�приме-

та,��оторая��ласит,�что�одино�ая
дев�ш�а,� пол�чившая�фиал��
в� подаро�� от� счастливой� за-
м�жней� женщины,� в� ближай-
шем� б�д�щем� бла�опол�чно
выйдет� зам�ж.� Если�же� та�ой

29, 30 àïðåëÿ áèáëèîòåêà ¹3 (óë. Ïîáåäû, 75) ïðèãëàøàåò íà
âûñòàâêó ôèàëîê. Ìîæíî áóäåò íå òîëüêî ïîëþáîâàòüñÿ,

 íî è ïðèîáðåñòè ýòè íåîáûêíîâåííûå öâåòû.

подаро�� сделает� м�жчина,� то
вполне�возможно,�что�он�и�ста-
нет�счастливым�избранни�ом.

Т.�ШКОДСКАЯ,
библиоте�арь�ОБО�№3.

Фиал�и�сл�жат�не�толь�о�для
��рашения� интерьеров,� но� и
выделяют�лет�чие�фитонциды,
�оторые� «чистят»� возд�х.� Это
бла�отворно�действ�ет�на�пси-
хи��,� нормализ�ет� сердечный
ритм,��л�чшает�обменные�про-
цессы,� �силивает� защитные
силы�ор�анизма,�повышает�ра-
ботоспособность.
�Фиал�и�вообще�и� �замбар-

с�ая�фиал�а�в�частности�о�азы-
вают� �спо�аивающее� воздей-
ствие�на�атмосфер��дома.�Они
создают�а�р��по�оя,�блаженства.
� Этот� вели�олепный� цвето�

использ�ют�и� в� парфюмерной
промышленности.�Например,�в
итальянс�ом� �ороде� Парма� и
сейчас�продают�фла�оны�д�хов
под� названием� «Вера� виолет-
та»,� �оторые� из�отовлены� по
старинным�рецептам�1870��ода
из�пармс�ой�фиал�и.

ÊÑÒÀÒÈ


