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В� 2017� �од�� Президент
России� Владимир� Владими-
рович�П�тин�предложил��ос�-
дарственн�ю� про�рамм�� на
Десятилетие�детства,�
оторое
стартовало�в�России�с�1�ян-
варя�это�о��ода.�Среди�мно-
жества�задач,�
оторые�пред-
стоит� решить,� чтобы� наши
дети�вырастали�здоровыми�и
�спешными,�есть�одна�самая
важная�–�«переза�р�зить�по-
лити
�� демо�рафичес
о�о
развития,� не� доп�стить� сни-
жения� численности� населе-
ния�России».� Та
� сформ�ли-
ровал�ее�президент.
Ре
тор� Мос
овс
о�о� �ос�-

дарственно�о�психоло�о-педа-
�о�ичес
о�о� �ниверситета
(МГППУ),�член�Координацион-
но�о� совета� при� Президенте
РФ�по�реализации�Националь-
ной�страте�ии�действий�в�ин-
тересах� детей� Виталий� Р�б-
цов�озв�чил�
он
ретные�зада-
чи,�
оторые�являются�основой
Десятилетия� детства:� «пре-
одоление� 
райней� бедности
семей�с�детьми�за�счет�разви-
тия�инстр�ментов�материаль-
ной�поддерж
и,�создание�со-
циальной�инфрастр�
т�ры�се-
мьи� и� детства� с� опорой� на

ÄÅÍÜ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
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В�соответствии�с�при
азом
Управления� образования� 11
марта�на�базе�МБУ�ДО�«ДЮЦ»
�.�Колпашево� состоялось�от-

рытое� м�ниципальное� сете-
вое�образовательное�мероп-
риятие� –� соревнование� по
образовательной� робототех-
ни
е� «XXI� ве
� –� ве
� робо-
тов».
Е�о� �частни
ами� стали� 54

об�чающихся�(36�
оманд)�из�6
образовательных�ор�анизаций
Колпашевс
о�о� района:� СОШ
№4,�5,�7,�То��рс
ой�НОШ,�Но-
воселовс
ой� СОШ,� Детс
о-

ÑÎÑÒßÇÀÍÈß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ

ÈÍÆÅÍÅÐÎÂ
юношес
о�о�центра�и�образо-
вательных�ор�анизаций�Верх-
не
етс
о�о�района:�Сай�инс
ой
СОШ,�Районно�о�дома�творче-
ства,�Белоярс
ой�СОШ�№2.
По� ито�ам� соревнования

были� объявлены� дипломан-
ты.� В� ре�ламенте� «Гон
и� по
линии»� все� призовые� места
заняли�воспитанни
и�детс
о-
�о� объединения� «Образова-
тельная�робототехни
а»�ДЮЦ
(педа�о��дополнительно�о�об-
разования� И.� В.� Шадрин):
Ма
сим�Юр
ин�(диплом�I�сте-
пени),�Константин�Трифонов,

Ма
сим�Р�да
�(диплом�II�сте-
пени),�Е�ор�Кло
ов,�Е�ор�Май-

ов�(диплом�III�степени).
В�ре�ламенте�«Ке�ельрин�»

диплом� первой� степени� за-
воевал� Святослав� Гран
ин
(СОШ�№5,��читель�О.�Б.�Е�о-
рова),�диплом�второй�степе-
ни���Ни
олая�Фоминых�(ДЮЦ,
педа�о��И.�В.�Шадрин),�дип-
лом�третьей�степени�прис�ж-
ден� Анне�Мохови
овой� (Но-
воселовс
ая� СОШ,� �читель
А.�В.�М�рзина).
Дипломантами�первой�степе-

ни� в� ре�ламенте� «Марафон
ша�ающих�роботов»�стали�вос-
питанни
и�педа�о�а�И.�В.�Шад-
рина�(ДЮЦ)�Дмитрий�и�Сер�ей
К�
�ш
ины.
Списо
� дипломантов� ре�ла-

мента�«С�мо»�та
ов:�воспитан-
ни
и�педа�о�а�дополнительно-
�о�образования�И.�В.�Шадрина
(ДЮЦ)�Дмитрий�Сер�еев,�Вита-
лий�Сали
аев�(диплом�I�степе-
ни),� Валентин� Войтен
о,� Вя-
чеслав�Д�рнев�(диплом�II�сте-
пени),�об�чающийся�СОШ�№7
(педа�о�� Л.� В.� Чипиз�бова)
Эльдар� Незам�тдинов� (дип-
лом�III�степени).
В� ре�ламенте� «Роборалли»

диплом�первой�степени�прис�ж-
ден�воспитанни
ам�А.�В.�Коржо-
ва� Але
сею� Плён
ин�,� Алине
Еремеевой� (То��рс
ая� НОШ).
Диплом� II� степени� ��Федора
Шатохина� (ДЮЦ,� педа�о�
Л.�В.�Козлова).�Дипломантом�III
степени�стал�Даниил�Протасе-
вич�(ДЮЦ,�педа�о��И.�В.�Шад-
рин).

Е.�ФАТЕЕВА.

От
рытый�областной�детс
ий
творчес
ий� 
он
�рс� эс
изов
«Современный� 
остюм� в� сла-
вянс
ом�стиле»�завершился�23
марта�в�ДДиЮ�«Фа
ел»��.�Том-
с
а.�Проходил�он� в� два� этапа,
первый�из� 
оторых,� с� 12�фев-
раля�по�6�марта,�был�заочным.
Принять��частие�мо�ли�все�же-
лающие.�Участни
и�представля-
ли� эс
изы� 
олле
ции� из� трёх
моделей�одежды�в�славянс
ом
стиле.�Первоисточни
� для� со-
здания�эс
иза�и�техни
��выпол-
нения� �частни
�выбирал� само-
стоятельно.

В�этом��од��на�заочный�этап

он
�рса� были� представлены
работы�из�шести�образователь-
ных� �чреждений:�МБОУ� «Пара-
бельс
ая� �имназия»,�МКОУ�ДО
ДДТ�с.�Кожевни
ово,�МБОУ�СОШ
с.�Нови
ов
а�Асиновс
о�о�райо-
на,�МБОУ�СОШ�№5��.�Колпаше-
во,�МБОУ�ДО�ДДТ�с.�Молчаново,
МБОУ�ДО�ДДиЮ�«Фа
ел».
По�ито�ам�перво�о�этапа�жюри

определило�10�победителей,�
о-
торые�вышли�во�второй�(очный)
этап�–�финал� 
он
�рса.�После
жеребьев
и�финалисты�прист�-
пили�
�выполнению�
он
�рсно�о

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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задания�–�созданию�эс
иза�со-
временной�модели�по�заданно-
м��народном�� 
остюм�.�На�вы-
полнение�отводился�час.�Каждый
�частни
�выбрал�свои�любимые
х�дожественные�средства�(
аран-
даши,�
рас
и,�фломастеры,�т
а-
ни),�поэтом��
он
�рсные�работы
пол�чились�очень�выразительны-
ми,�соревн�ясь�др���с�др��ом�в
изобразительном�мастерстве,
творчес
ом�подходе�и�фантазии.
Колпашевс
ий�район�достой-

но� представляли� �чащиеся� из
МБОУ�«СОШ�№5».�В�очный�т�р
вышли�три��чащиеся�под�р�
о-

водством� �чителя� техноло�ии
Е.�А.�Иванни
овой.�В�ито�е�Анна
Сандалова�заняла�первое�мес-
то,� Елизавета�Смирнова� стала
второй�(обе�–��ченицы�8Б�
лас-
са),�Алина�К�стова�(7А�
ласс)�по-
л�чила�диплом�финалиста.
Все�
он
�рсанты�пол�чили�па-

мятные�подар
и�от�ор�анизаторов

он
�рса�и�масс��приятных�впе-
чатлений�от�мероприятия.�Поез-
д
а�пол�чилась�насыщенной,�ре-
з�льтативной�и�запоминающейся.
Поздравляем�победителей!

Е.�ИВАННИКОВА,
педа*о*�МБОУ�«СОШ�№5».

ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

развитие�отечественной�детс-

ой� инд�стрии� и� совершен-
ствование�медицинс
ой�помо-
щи�детям».
То�есть,�вопросы�формиро-

вания� здоровой� семьи,� охра-
ны�здоровья�матери�и�ребен-

а�на�се�одняшний�день�стали
приоритетными�направления-
ми��ос�дарственной�полити
и.
Правовым�аспе
там�данной

темы�был�посвящен�День�ин-
формации,�состоявшийся�на

базе� Центра� общественно�о
дост�па� ОБО�№4� (взрослая
библиоте
а� с.� То��р).� В� ме-
роприятии� принял� �частие
Сер�ей�Владимирович�Соло-
вьёв,�вед�щий�юрис
онс�льт
ОГКУ�«Гос�дарственное�юри-
дичес
ое� бюро� по� Томс
ой
области».� Сер�ей� Владими-
рович� помо�� восполнить� ин-
формационные� пробелы� в
решении� проблем,� связан-
ных� с� темой� Дня� информа-

ции.�В�ходе�раз�овора,�состо-
явше�ося�в�форме�дис
�ссии,
прис�тств�ющие� �знали� о
том,� 
а
� построена� система
защиты� прав� материнства� и
детства�в�России.�Были�рас-
смотрены� 
он
ретные� при-
меры.
В� за
лючение� встречи� её

�частни
ам� было� предложе-
но� озна
омиться� с� б�
летом
«Вместе:� Интересные� сайты
для�детей�и�родителей».�Ин-
формационное�издание�раз-

работано�сотр�дни
ами�биб-
лиоте
и� и� направлено� на
развитие� �армоничных� се-
мейных� отношений.� Форми-
рование� правильных� семей-
ных�ценностей�–�это�одна�из
важных� составляющих� в� ре-
шении� демо�рафичес
их
проблем.

Т.�КУРАШ,
завед�ющий�ОБО�№4
(взрослая�библиоте�а

с.�То*�р).
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Спарта
иада� тр�довых� 
олле
тивов� Колпашевс
о�о� �ородс-

о�о�поселения�приближается�
�завершению.�В�марте�прошли
еще� два� этапа� этих� соревнований�–� лыжные� �он
и�и� стрель-
ба.
Рез�льтаты�
омандно�о�зачета�в�лыжных��он
ах�та
овы:�первое

место�заняли�представители�СОШ�№7,�вторыми�стали�спортсме-
ны�из�Колпашевс
о�о�
адетс
о�о�
орп�са,�третье�место�заняла�
о-
манда�ДЮСШ.
В�личном�зачете�среди�женщин�на�дистанции�2�
м�л�чший�ре-

з�льтат�по
азала�Татьяна�Прос
�ря
ова�(
оманда�«МЧС»),�на�вто-
ром�месте�Юлия�Приедитис�(«ДЮСШ»),�на�третьем�–�Татьяна�Фи-
липпова� («Спасатель»).�М�жчинам� в� рам
ах� этих� соревнований
н�жно�было�преодолеть�3-
илометров�ю�трасс�.�Побед��одержал
Анатолий�Мещеров�(«Кадетс
ий�
орп�с»),�второй�рез�льтат���Ми-
хаила� Череп�хина� («СОШ�№7»),� третий� –� �� Але
сандра�Панова
(«ТСОШ»).
25�марта� 
оманды� �чреждений�и� предприятий� �ородс
о�о� по-

селения�соревновались�в�стрельбе.�В�этом�виде�л�чший�рез�ль-
тат�по
азали�представители�спортивной�ш
олы�(они�набрали�94
оч
а�из�ста�возможных).�Второе�и�третье�места�поделили,�соот-
ветственно,�
оманды�«ЦРБ»�и�«МЧС».
И�вот�
а
�вы�лядит�ито�овая�таблица�спарта
иады�по�ито�ам�семи

проведенных�этапов.�По
а�что�первое�место�с�довольно�большим
отрывом�занимает�
оманда�Детс
о-юношес
ой�спортивной�ш
о-
лы.�На�втором�месте�
оманда�«МЧС»,�а�на�третьем�–�работни
и
СЭС.
Спарта
иада�тр�довых�
олле
тивов�завершится�в�мае.�До�то�о

момента,�
о�да�б�д�т�названы�о
ончательные�рез�льтаты,�
оман-
дам�предстоит�преодолеть�еще�три�этапа�–�бадминтон,�плавание
и�эстафета.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

ÏÎÇÀÄÈ  ÅÙ¨
ÄÂÀ  ÝÒÀÏÀ

25� марта� на� базе� Детс
о-
юношес
о�о� центра,� в� зале
шахматно�о� 
л�ба� «Белая� ла-
дья»,� состоялась� еже�одная
матчевая�встреча�шахматистов.
Этот�т�рнир�проводился�в�юби-
лейный,� 20-й� раз.� К� сожале-
нию,�н�жно�признать,�что�не
о�-
да� «бо�атый»� шахматистами
То��р�постепенно� теряет� свои
позиции.�И�в�этот�раз�то��рс
�ю

оманд��пришлось�до�
омпле
-
товывать� 
олпашевс
ими
спортсменами.
Встреча� проходила� на� 10

дос
ах.� Со�ласно� ре�ламент�,
и�ро
и�встречались�межд��со-
бой� четыре� раза.� На� перв�ю
партию�отводился�1�час,�на�вто-
р�ю�–�10�мин�т,�на�третью�–�40
мин�т,�а�на�четверт�ю�–�30�ми-

ÑÏÎÐÒ

ÂÑÒÐÅ×À «ÊÎËÏÀØÅÂÎ–ÒÎÃÓÐ»
н�т.�В�ито�е��порных�сражений

оманда� �орода� Колпашево
выи�рала� со� счетом� 26,5:13,5
(в�2017��од��отрыв�был�мень-
ше�–�23:17).�Команды�выст�па-
ли�в�след�ющих�составах:
1.�А.�Е�оров�–�А.�Фатеев�(2:2)
2.�Н.�Стари
ов�–�И.�Г�б
ин�(1:3)
3.� В.�Ж�
овс
ий�–�А.�Ще�лов

(3:1)
4.�Г.�Гаджим�радов�–�С.�Крас-

ни
ов�(4:0)
5.�А.�Азеев�–�А.�Мотоласов�(3:1)
6.�О.�Дорофеева�–�Н.�Гол�бе-

ва�(2,5:1,5)
7.� К.�Андреев�–�А.�Самсонов

(1:3)
8.�Э.�Низам�тдинов�–�А.�Брат-

чи
ов�(4:0)
9.� А.�Назар
ин�–�А.�Л�
ьянов

(2:2)

На�базе�ДЮСШ�им.�О.�Рахма-
т�линой�состоялись�соревнова-
ния�по�ле�
ой�атлети
е,�ор�ани-
затором�
оторых�выст�пил�МКУ
«Городс
ой� молодежный
центр».�В�рам
ах�это�о�мероп-
риятия�ле�
оатлеты�из�ш
ол�и
�чебных�заведений�Колпашева
состязались� в� прыж
ах� в� дли-
н�.
Участие� в� «Дне� пры��на»

приняли� о
оло� 30� челове
.
Победители�и�призеры�выяв-
лялись�среди�юношей�и�дев�-
ше
� в� семи� возрастных� под-
�р�ппах.� Назовем� имена
спортсменов,� занявших� пер-
вые�места.
Среди�юношей�1996��ода�рож-

дения�и�старше�л�чший�рез�ль-
тат�по
азал� �Дмитрий�Бабич,�в
�р�ппе�2000��.�р.�и�старше�–�Ев-
�ений�Шма
ов,�в� �р�ппе�2001–
2002��.�р.�–�Даниил�Тр�нин,�2003–
2004��.�р.�–�Михаил�Панов.
У�дев�ше
�2000� �.�р.�и� стар-

ше�победительницей�стала�Ната-
лья�Потапова,� в� �р�ппе� 2001–
2002��.�р.�–�Елизавета�Соловь-
ёва,�2003–2004��.�р.�–�Е
ате-
рина�Карташова.

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ
ÑÐÅÄÈ  ÏÐÛÃÓÍÎÂ

По�о
ончании� соревнований
ле�
оатлеты,�занявшие�первые,
вторые�и�третьи�места,�пол�чи-

ли�призы�от�Городс
о�о�моло-
дежно�о�центра.

Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.

Департамент�тр�да�и�заня-
тости�населения�Томс
ой�об-
ласти�разработал�методичес-

ие�ре
омендации�для�рабо-
тодателей�по�тр�до�стройств�
сотр�дни
ов�с�инвалидностью
на�
вотир�емые�рабочие�ме-
ста.
Методичес
ие� ре
оменда-

ции�разъясняют,�в� 
а
их�сл�-
чаях� возможна� аренда� рабо-
чих�мест�для�инвалидов�и�
а-

им� требованиям�должны�от-
вечать� та
ие� места.� Кроме

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÎÌÎÙÜ  Â  ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ  ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
то�о,�в�них�содержатся�формы
до
�ментов�(типовой�до�овор
аренды� рабочих� мест,� при-
мерная�форма�со�лашения�об
ор�анизации�рабочих�мест,�а
т
о� выполнении� обязательств
по� обор�дованию� специаль-
ных�рабочих�мест).
Напомним,�изменения�в�За-


он�«О�социальной�поддерж-

е� инвалидов� в� Томс
ой� об-
ласти»� вст�пили� в� сил�� с� 1

января� 2018
�ода.�Новая�ре-
да
ция��стано-
вила� для� ор�а-
низаций�с�
ол-
ле
тивом�от�35
челове
� 
вот�
для� приема� на
работ��инвали-
дов� в� размере
2%� средне-
с п и с о ч н о й
численнос ти
р а б о т н и 
 о в

(ранее� 
вота� распространя-
лась� на� ор�анизации� от� 100
челове
� и� более).
Для� работодателей,� 
ото-

рые�по�
а
им-либо�причинам
не�мо��т�создать��словия�для
сотр�дни
а�с�инвалидностью,
за
он� пред�сматривает� аль-
тернативы.�Можно�арендовать
рабочие� места� (например,

вадратные�метры�в�помеще-
нии� с� л�чшей� дост�пностью)
либо� от
рыть� их� в� др��их
ор�анизациях,�для�че�о�за
лю-

чить� со�лашение,� по� 
оторо-
м�� принимающей� стороне
мо��т� возмещаться� расходы
на�зарплат��инвалидов�или�на
создание�и�обор�дование�ра-
бочих�мест.
Методичес
ие�ре
омендации

размещены� на� официальном
сайте�Департамента�тр�да�и�за-
нятости�населения�Томс
ой�об-
ласти�www.rabota.tomsk.gov.ru,�в
разделе�«Деятельность»�–�«За-
нятость�населения».

Соб.�инф.
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10.�К.�Фефелова�–�П.�Пшенич-
ни
ова�(4:0).
Можно� с
азать,� без�пречно

и�рали�юные�дарования�К.�Фе-
фелова� и�Э.�Низам�тдинов.� В

омандн�ю� 
опил
�� они� при-
несли�8�оч
ов.
Т�рнир� прошел� в� товари-

щес
ой�обстанов
е.�По�о
онча-
нии�матчей�состоялось�чаепи-
тие.� Шахматисты� выражают
бла�одарность�дире
тор��ДЮЦа
Т.�Шалда�и�р�
оводителю�
л�-
ба�«Белая�ладья»�О.�Дорофее-
вой�за�забот��о�развитии�шах-
мат�в�нашем��ороде.

Г.�ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель

общественной�федерации
шахмат.


