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Почти 20 лет Наталья Ви торов-
на Батаева работает на почте.
«Опытный, очень ответственный
работни и просто хороший чело-
ве », – та ю рат ю, но весьма
ем ю хара теристи дал ей при
встрече с ж рналистом «Советс о-
о Севера» начальни Колпашев-
с о о почтамта В. Н. Д бови .
А начинала молодень ая де-

в ш а с должности рядово о опе-
ратора. Со временем а ратн ю в
работе, порядочн ю, болеющ ю
д шой за общее дело, омм ни а-
бельн ю сотр дниц назначили
на ответственный пост заместите-
ля начальни а Центрально о отде-
ления связи в Колпашеве. И с этой
работой Наталья Ви торовна
справилась на «отлично».
Сейчас в ее семье толь о один ра-

ботни почтамта, а о да-то давно
мама Натальи работала почтальо-
ном. То да девоч а из Мо ильно о
Мыса даже не д мала, что и ее
взрослая жизнь б дет на реп о свя-
зана с «почтовой»деятельностью.Не
знала и о том, что свое о б д ще о
с пр а встретит на работе: м жНа-
тальи Ви торовны 20 лет отработал
здесь водителем, правда, сейчас
не одр аясферазанятости.

– Работа мне нравится, – ово-
рит Наталья Ви торовна, – олле -
тив большой, др жный. Я рада, что
о да-то с дьба привела меня
именно сюда. И теперь даже не
представляюсебе, чтомо лабы тр -
диться в а ом-то др ом месте.
Всех олле в ан н профессио-

нально о праздни а поздравляю,
аждом сотр дни Колпашевс о-
о подразделения ФГУП «Почта
России» желаю само о наил чше о!

М. НИКОЛЕНКО.

8 ÈÞËß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

Примите самые теплые по-
здравления с профессиональным
праздни ом!
Несмотря на то, что ре лярная

почтовая связь в России с ще-
ств ет более 300 лет, это один из
самых молодых профессиональ-
ных праздни ов. Он становлен
У азом Президента Российс ой
Федерации в 1994 ., а высо ая
оцен а роли почтовой сл жбы в
историчес ом развитии Российс-
о о ос дарства.
Се одня пра тичес и аждая

Уважаемые работни и почты!

олпашевс ая семья польз ется
сл ами почты: в современном
мире один из старейших видов
связи не тратил свое о значения,
оставаясь самым дост пным и
поп лярным средством омм ни-
ации.
Отрадно, что почтовая сл жба в

Колпашевс ом районе постоянно
развивается и совершенств ется,
внедряя новые техноло ии для
обеспечения общения раждан на
современном ровне. Уверены, что
модернизация инфрастр т ры

почтовой сети, автоматизация от-
расли, ее оснащение современной
техни ой придад т новый им-
п льс развитию почтовой сл жбы.
Вы выполняете очень важн ю и

н жн ю для жителей района работ .
Хочется ис ренне побла одарить вас
за добросовестный тр д и пожелать
добро о здоровья, счастья, бла опо-
л чия вам и вашим семьям!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

ОГУ «Центр социальной под-
держ и населения Колпашев-
с о о района» сообщает, что с
1 июля 2012 . начался при-
ем до ментов от раждан для
пол чения еже одной денеж-
ной выплаты на под отов
ребен а занятиям в обще-
образовательном чреждении.
Напомним, что эта мера соци-

альной поддерж и введена в Том-
с ой области в 2009 од . Право
на ее пол чение имеют малоим -
щие мно одетные семьи с тремя и
более несовершеннолетними деть-
ми и малоим щие неполные се-
мьи с дв мя и более несовершен-
нолетними детьми.

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÍÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ ÐÅÁÅÍÊÀ Ê ØÊÎËÅ
С мма выплаты в нашем рай-

оне составляет 1,5 тысячи р блей
на аждо о ребен а, посещающе о
общеобразовательное чреждение.
В соответствии с действ ющим

поряд ом, мера социальной под-
держ и за те щий од назначает-
ся и выплачивается в период с 1
июля по 31 де абря. Для то о, что-
бы ее пол чить, необходимо обра-
титься в Центр социальной поддер-
ж и населения с заявлением, пас-
портами, свидетельствами о рожде-
нии детей, справ ой о составе се-
мьи (домовая ни а) и до мента-
ми, подтверждающими доходы
членов семьи за последние 3 меся-
ца (для неработающих раждан –

тр довые ниж и). К до ментам
должны быть приложены опии.
В сл чае пост пления ребен а в

ш ол (в 1-й ласс) или продолже-
ния им об чения (10–11 ласс)
необходима соответств ющая
справ а из образовательно о ч-
реждения с азанием периода
об чения (2012–2013 .).
Дополнительн ю информацию

по вопросам оформления этой
выплаты можно пол чить в Цент-
ре социальной поддерж и по теле-
фон 4-05-28.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист Центра
социальной поддерж и насе-

ления Колпашевс о о района.

ГРАФИК
приема раждан должностными лицами администрации

Колпашевс о о района в июле 2012 ода

Запись ос ществляется в день приема после 11 часов по телефон
5-30-09 или в абинете №407. Прием ведется с 16 до 18 часов.
Вопросы лаве Колпашевс о о района можно адресовать через офици-

альный сайт м ниципально о образования «Колпашевс ий район»:
http://kolpadm.tom.ru

29 июня в Под орном состоялась
межрайонная спарта иада меди-
цинс их работни ов. В ней при-
няли частие 7 оманд из Молча-
новс о о, Кривошеинс о о, Колпа-
шевс о о, Чаинс о о, Кожевни ов-
с о о, Ше арс о о и Ба чарс о о
районов.
В жест ой он рентной борьбе

сотр дни и Колпашевс ой ЦРБ
стали победителями состязаний.
Наши меди и заняли первое мес-
то в смешанной эстафете, стрельбе
из пневматичес ой винтов и, ста-

ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÀß ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ ÌÅÄÈÊÎÂ

ли вторыми в брос е мяча через
бас етбольное ольцо, третье мес-
то – в ле оатлетичес ой эстафете.
В состав оманды вошли специ-

алисты сл жбы с орой медицинс-
ой помощи, отделения невроло-
ии, патоло о-анатомичес о о от-
деления и сотр дни и лини о-
диа ностичес ой лаборатории, а
та же р ппа поддерж и.
Поздравляем с спехом в спорте

др жн ю сборн ю олпашевс их
меди ов!

М. ЕВГЕНЬЕВА.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Дни 
 
     Дата 
  

 
Кто ведет прием 

 

Понедельник 9 Шафрыгин Владимир Иванович – глава района  

Понедельник         16 Петрова Татьяна Адольфовна –                        
заместитель главы  района по управлению  делами 

Понедельник 23 Лиханов Владимир Александрович – заместитель 
главы  района  по социальным вопросам  

7 èþëÿ 1807 ã. ñîñòîÿëîñü çàêëþ÷åíèå Òèëüçèòñêîãî ìèðà ìåæäó
Ðîññèéñêîé èìïåðèåé è íàïîëåîíîâñêîé Ôðàíöèåé.
7 èþëÿ 1987 ã. íà÷àëñÿ ñóä íàä òðåìÿ ðóêîâîäèòåëÿìè ×åðíîáûëüñ-
êîé ÀÝÑ, êîòîðûõ îáâèíèëè âî âçðûâå.
8 èþëÿ 1997 ã. Ïîëüøà, Âåíãðèÿ è ×åøñêàÿ ðåñïóáëèêà âîøëè â ñî-
ñòàâ ÍÀÒÎ.
9 èþëÿ 1927 ã. íà÷àëà âûõîäèòü «Ðîìàí-ãàçåòà».
9 èþëÿ 1997 ã. óâèäåë ñâåò ïåðâûé âûïóñê ëèòåðàòóðíî-ïîýòè÷åñêîãî
àëüìàíàõà «Îòäóøèíà» ñî ñòèõàìè êîëïàøåâñêèõ ïîýòîâ.

Официально весенне-летняя
призывная ампания завер-
шится лишь в онце след ющей
недели, 15 июля. А в мин вш ю
сред в Томс отправилась пос-
ледняя в этом сезоне партия
призывни ов – 11 челове .
В 2012 од ряды Воор женных

сил РФ пополнили 44 юноши из
Колпашевс о о района. В основ-
ном, это вып с ни и профессио-
нально о чилища №29, а четве-
ро парней нынче о ончили ш ол .

ÏÐÈÇÛÂ-2012 44 ÍÎÂÎÁÐÀÍÖÀ
По данным на 4 июля, большин-
ство новобранцев отправились
сл жить в с хоп тные войс а на
Дальний Восто . Троим юношам
предстоит сл жить в ВДВ, а двое
направлены в Томс (в войс а
МВД).
Подробнее об особенностях и

ходе проведения весенне-летней
призывной ампании читайте в
одном из ближайших номеров на-
шей азеты.

Л. ЧИРТКОВА.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ

ïîëèöèè, à òàêæå ôàêòîâ íåïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèé è ñîîáùåíèé ãðàæ-
äàí î ñîâåðøåííûõ â îòíîøåíèè íèõ ïðåñòóïëåíèÿõ 11 èþëÿ ñ 17 äî
19 ÷àñîâ ïðîâîäèòñÿ ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ âðèî íà÷àëüíèêà ÌÎ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè «Êîëïàøåâñêèé» ìàéîðîì ïîëèöèè Âëàäèìèðîì Ñåðãååâè÷åì
ÐÓÄÅÍÊÎ. Òåë.: 5-21-46.

В четвер , 12 июля, с 16 до 18 часов в Общественной
приемной местно о отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» ( . Колпашево, л. Кирова, 26, аб. №12) прием
раждан проведет заместитель лавы Колпашевс о о рай-
она по правлению делами Татьяна Адольфовна ПЕТРО-
ВА.
Телефоны для справо и предварительной записи:

5-36-44, 3-29-55.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 7 èþëÿ 2012 ãîäà, ¹792

На ан не профессиональ-
но о праздни а мы встрети-
лись и побеседовали с началь-
ни ом Колпашевс о о по-
чтамта ФГУП «Почта России»
В. Н. ДУБОВИКОМ.

– Ви тор Ни олаевич, с а-
им настроением олле тив
встречает День Российс ой
почты?

– Несомненно, настрой нас по-
зитивный. И на то есть основания:
Колпашевс ий почтамт работает
стабильно. По ито ам мин вше о
ода плановые по азатели по до-
ходам составили 100,4 процента.
Отрадно отметить, что чет ая и
слаженная деятельность олле ти-
ва и нынче позволила сохранить
за нами лидир ющее положение
среди всех почтамтов в районах
Томс ой области.
Се одня мне хотелось бы отме-

тить хорош ю работ отделений
почтовой связи То р-1 (началь-
ни Е. В. Коварж ) и в Старо о-
рот ино (начальни Н. Н. Матвее-
ва), де плановые по азатели по
всем почтовым сл ам стабиль-
но выполняются на 100 и более
процентов. Нельзя не с азать доб-
рые слова и в адрес наших добро-
совестных почтальонов, выполня-
ющих сложн ю работ , треб ющ ю
большой ответственности. Это

ÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÍÀ ÏÓÒÈ ÎÁÍÎÂËÅÍÈß
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÏÎ×ÒÀÌÒ

Анна Але сандровна Барышева,
Людмила Анатольевна С ирневс-
ая, Татьяна Геор иевна Роди о-
ва, Раиса Ви торовна Спич а,
Наталья Ар адьевна Р сс их.
Слова ис ренней бла одарности

адрес ю операторам ОПС Татьяне
Борисовне Дистель, Вере Михай-
ловне Старостиной, Марии Але -
сандровне Терентьевой, оторые в
течение все о ода держивают ли-
дерство среди всех почтамтов Рос-
сии по реализации железнодорож-
ных билетов.

– В повседневной деятель-
ности ваших сотр дни ов по-
стоянно появляются совре-
менные новшества, отвечаю-
щие требованиям времени…

– Да, это действительно та .
Планово-э ономичес им отделом
почтамта проведена большая и
ропотливая работа по переход
отделений почтовой связи района
на сдельн ю систем оплаты тр -
да (р оводитель подразделения
Е. В. Б евич, инженер-нормиров-
щи Ю. В. Колесни ова). А. А. Се-
менова быстро и ачественно, в
сжатые сро и провела внедрение
новой про раммы «1С б х алте-
рия, адры и зарплата», за это
ей – отдельное спасибо.
Се одня мы не можем предста-

вить работ Колпашевс о о по-

чтамта без молодо о, рамотно о,
мобильно о про раммиста Андрея
Але сандровича Антонова, бла о-
даря отором вовремя внедряет-
ся новое про раммное обеспечение
и проводится об чение персонала.
В настоящее время идет процесс

внедрения предоставления насе-
лению новых видов ос дарствен-
ных сл . В частности, оформле-
ние и выдача паспортов через по-
чтовые отделения. Это особенно
а т ально для жителей сельс их
населенных п н тов района.
В перспе тиве, с от рытием По-
чта-бан а, населению района б -
д т о азываться все виды бан-
овс их сл .

– Год от ода в л чш ю сто-
рон меняется и внешний об-
ли Колпашевс о о почтам-
та. Ка вы решаете «строи-
тельные» вопросы?

– Это происходит тоже во мно-
ом бла одаря нашим сотр дни-
ам, оторые способны с хорошим
ачеством выполнить любые ре-
монтно-отделочные работы наря-
д с ос ществлением своих посто-
янных профессиональных обязан-
ностей. Назов Владимира Генна-
дьевича Баженова, Ви тора Пав-
ловича Баз ева, Але сея Але сан-
дровича Демидова, Але сандра
Федоровича Штырц. Нынче та же

своими силами проведен ремонт
отделения почтовой связи №3 на
лице Кольцова в Колпашеве. По-
мещение б вально преобрази-
лось, теперь оно светлое, теплое.
К том же в ближайшее время пла-
нир ем е о азифицировать.

– Ваши сотр дни и не
толь о хорошо работают, но и
спортом вле аются.

– Мы ордимся спехами на-
ших сотр дни ов и на спортивном

поприще. Та , яр им и празднич-
ным событием для олле тива
наше о почтамта стало выст пле-
ние на летней областной Спарта-
иаде работни ов почтовой связи.
Колпашевцы порадовали новым
спортивным достижением: подня-
лись с прошло одне о третье о
призово оместа на второе в общем
омандном зачете. Это засл а а-
питана оманды С. А. Баз ева,
К. Е. Новосельцева, Н. А. Р сс их,
Н. Г. Ленс ой, Р. В. Сонина,
А. В. Крысиной. Молодцы!

– Что пожелаете олле тив
почтамта на ан не профес-
сионально о праздни а?

– В перв ю очередь, польз ясь
предоставленным сл чаем, со
страниц «Советс о о Севера» хоч
обратиться Л. А. Колма овой,
Д. Я. Горлач , Э. А. Серой, Г. В. Во-
роновой, Т. В. Самчен о, Л. А. Па-
новой, Т. А. Новосельцевой и др -
им нашим важаемым ветера-
нам, оторые своим самоотвер-
женным тр дом создавали слав-
н ю историю предприятия, поже-
лать здоровья, дол их лет жизни,
внимания и любви близ их.
А всем работни ам Колпашевс о-
о почтамта – спехов в неле ой
работе, стабильности в матери-
альном плане, а та же оптимизма
и терпения.

Интервью провела
М. НИКОЛЕНКО.

Наш раз овор с начальни ом
Колпашевс о о отдела ЗАГС
омитета ЗАГС Томс ой об-

ласти Н. В. Федоровой состоялся
на ан не Дня семьи, любви и
верности, оторый отмечается 8
июля. На пятниц , шестое июля,
приняты заявления от семи пар,
желающих соединить себя зами
бра а.

– На самом деле, абсолютно не-
важно, о да родилась семья:
б дь то День Свято о Валентина,
День Петра и Февронии М ромс-
их или просто а ая-то расивая
дата. Это не является зало ом
то о, что бра б дет реп им и
продлится дол о. Решающее зна-
чение и рает желание дв х людей
создать семью и сделать все для
ее сохранения. Быть верными и
любящими с пр ами – не толь-
о ни с чем несравнимое счастье,
это о ромная ответственность и
неле ий тр д. Но все о пается
сполна. Ведь реп ая семья –
лавная опора в жизни челове а,
зало спо ойствия и надежности
завтрашне о дня, неисся аемый

ÄÀÒÛ

Î ËÞÁÂÈ, ÂÅÐÍÎÑÒÈ
È ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÖÅÍÍÎÑÒßÕ
источни д шевно о тепла, важе-
ния, все о то о, без че о не может
жить челове . Это самое доро ое,
что есть аждо о, – оворит На-
дежда Владимировна. – Конечно,
в основе все о – любовь. Ее очень
ле о ничтожить, но можно и
взрастить. Если вспомнить исто-
рию Петра и Февронии, бла ода-
ря оторым в нашем алендаре
появился День семьи, любви и
верности, то их п ть бра не
был ле им. Простая рестьян а
Феврония вылечила нязя Петра
от страшной болезни, но он не
сдержал свое о слова – не женил-
ся на ней. И вновь заболел. Толь-
о после повторно о излечения он
прони ся дев ш е бла одарно-
стью, с мел оценить ее бла очес-
тие и доброт . Вместе они пережи-
ли все невз оды и тя ости, ото-
рые выпали на долю их семьи,
проявив образец христианс о о
с пр жества. И этим остались в
ве ах, стали по ровителями се-
мьи и бра а. Увы, именно терпе-
ния и отовности идти навстреч
др др , ис ать омпромисс
та не хватает современным лю-
дям. Первый ризис семейной
жизни – и сраз развод. А а ово
б дет ребен ? Поверьте, лядя
на малышей, можно сраз с азать,
в а ой семье они раст т. У лю-
бящих родителей дети лыбают-
ся ораздо чаще!
А еще Надежда Владимировна

совет ет обязательно посмотреть
на и он Петра и Февронии. И о-
на эта, действительно, зна овая.
Во-первых, стоят святые лицом
др др , а во-вторых, они од-
но о роста. То есть женщина и
м жчина в семье равнозначны!
Это лавный принцип, выверен-
ный ве ами. И всем нам нелиш-
не помнить о нем…
Символом праздни а семьи

является ромаш а – самый род-
ной для россиян цвето , олицетво-
ряющий чистот и верность. У
древних славян ромаш а явля-
лась одним из самых почитае-
мых растений. С давних времен

сохранились и названия это о
цвет а с неизменной любовью:
солнечни , девични , невесточ а,
ворож а. Наверное, несл чайно
адаем о любви мы именно на
ромаш е.

ÈÒÎÃÈ ÏÎËÓÃÎÄÈß
Сотр дни и ЗАГСа оворят, что

мно ие пары предпочитают не
за онивать свои отношения, по-
этом бра ов в последнее время
стало за лючаться меньше. Зато
оличество заявлений на станов-
ление отцовства растет с аждым
одом. За прошедшие шесть меся-
цев их подано 73. Бра ов за это
время заре истрировано 109, раз-
водов – 108.
Та ая же разница межд оли-

чеством рожденных мальчи ов и
девоче – 130 и 129 соответствен-
но. При этом вторых детей в семье
рождено 113, а вот первенцев 100.
На третье о ребен а решилось же
ораздо меньшее число семей –

28. Есть пары, ставшие родителя-

Í. Â. Ôåäîðîâà: «Îò èìåíè
êîëëåêòèâà îòäåëà ÇÀÃÑ
ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ
ïðàçäíèêîì ñåìüè, ëþáâè è
âåðíîñòè. Çäîðîâüÿ,
äîñòàòêà, òåðïåíèÿ,
âçàèìîïîíèìàíèÿ, ðàäîñòè è
óñïåõîâ â ïîâñåäíåâíûõ
äåëàõ!

ми в шестой (и даже более!) раз –
их три. Заре истрирована одна
пара двойняше .
Что асается возраста мам, то

по-прежнем самое большое число
рождений приходится на период от
21 ода до 30 лет (155). Но есть и
та ие женщины, для оторых воз-
раст не является пре радой на
п ти счастью материнства, и о-
торые рожают детей после 41 ода.
Пост по , достойный восхищения!
Самыми поп лярными имена-

ми для мальчи ов по ито ам по-
л одия стали Кирилл, Артем, Ан-
дрей, Михаил. Девоче чаще все-
о называют Анастасиями, Алина-
ми, Елизаветами, Софьями. А вот
та ие имена, а Олеся и О сана,
оторые родители раньше очень
часто выбирали для дочерей, те-
перь перешли в разряд ред их.
Та же а Нелли и Наталья. Ком-
панию им составляют Ярослав,
Юрий, Трофим и Тим р.

Е. СЕЛИВАНОВА.

В России испо он ве ов по-
читалась любящая и др жная
семья. Именно в семье – лав-
ной ценности человечес о о об-
щества – аждый ищет и нахо-
дит поддерж родных и близ-
их людей. В семье за лады-
ваются не толь о мение д -
мать о др их, но и привыч а
добросовестном тр д , поря-

дочность, любовь Отечеств .
Вот почем поддерж а семьи,
помощь семье являются одним
из основных направлений по-
лити и Российс о о ос дар-
ства.
Надеемся, что для жителей

района этот день станет еще
одним хорошим поводом де-

Доро ие жители
Колпашевс о о района!

лить больше внимания род-
ным и близ им, родителям и
детям.
От всей д ши желаем, чтобы

в аждой семье царили любовь
и важение, взаимопонимание
и бла опол чие! П сть звон ие
детс ие олоса приносят ра-
дость, м дрые советы старше о
по оления помо ают сохранять
семейное счастье. Креп о о
всем здоровья, спехов, мате-
риально о и д ховно о бла опо-
л чия!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы
района.

Примите ис ренние поздравления с Днем семьи,
любви и верности!

С 5 июля пенсионеры пол -
чают пенсию через ор аны по-
чтовой связи по новым вып-
латным до ментам.
Ка сообщили в Управлении

Пенсионно о фонда России в
Колпашевс ом районе, вместо
ведомости, оторая раньше
оформлялась на нес оль о по-
л чателей, достав а теперь ос -
ществляется по разовом пор -
чению на он ретно о челове а.
При этом пенсионера останет-
ся отрывная витанция с ин-
формацией о выплатах за ме-
сяц с азанием их видов
(пенсия, ежемесячная денежная
выплата, федеральная соци-
альная доплата) и размеров.
С марта те ще о ода в ре-

жиме опытной э спл атации
по новой техноло ии пенсия же
выдавалась жителям Томс а,
Северс а, Стрежево о и Але -
сандровс о о района. В июле
ним присоединился и Колпа-
шевс ий район. А с сентября
выплаты в новом формате
нас б д т производиться в ра-
бочем режиме.
Переход с ведомостей на ра-

зовые пор чения позволит
обеспечить онфиденциаль-
ность информации о пол чен-
ных с ммах, т. . аждый по-
л чатель б дет видеть толь о
свое пор чение, а не всю ведо-
мость. Та же пенсионер б дет
предоставлена информация не
толь о по ито овой с мме вып-
лат, но и дана подробная рас-
шифров а по аждом из пола-
ающихся видов выплат в от-
дельности. Кроме то о, с перехо-
дом на нов ю техноло ию
Пенсионно о фонда появляется
возможность ос ществлять
ежедневный онтроль за своев-
ременной достав ой пенсий.

А. БЕЛЯЕВ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÅÍÑÈÈ –
ÏÎ ÍÎÂÛÌ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÌ
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Свою современн ю историю
филиал ведет с 1963- о.
4 710 чителей начальных

лассов, физ льт ры и информа-
ти и под отовлено за эти оды. Нет
в нашем районе образовательно о
чреждения, де бы не работали
вып с ни и Колпашевс о о педа о-
ичес о о чилища.
В нашем м зее собран о ром-

ный материал, посвященный про-
шлом и настоящем чилища.
Бла одаря ст дентам филиала,
еже одно от рываются новые
страницы бесценной истории об-
разовательно о чреждения.
За ончился очередной чебный
од. 29 вып с ни ов пол чили
дипломы о присвоении различных
валифи аций: читель начальных
лассов с дополнительной под отов-
ой в области р сс о о язы а и ли-
терат ры, читель начальных лас-
сов с дополнительной под отов ой в
области математи и, читель физи-
чес ой льт ры с дополнительной
под отов ой в области основ безо-
пасностижизнедеятельности.
Уровень знаний большинства вы-

п с ни ов высо ий. У Е атерины
Шаш овой диплом с отличием.
В онцемая состоялось распределе-
ние. Ш олы и детс ие сады Колпа-
шева, Парабели, Асина, Кар ас а,
Томс о оидр ихрайоновобласти с

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎËËÅÄÆ

нетерпением жд т молодых специа-
листов.
А в филиале полным ходом идет

под отов а новом чебном
од . С 1 июня начала работать
приемная омиссия.
В этом од филиал набирает

об чающихся по дв м направле-
ниям.Набазесредне о (полно о)об-
ще о образования по специальнос-
ти Преподавание в начальных
лассах. Сро об чения – 2 ода

10 месяцев. На базе основно о об-
ще о образования – по специально-
сти Физичес ая льт ра. Сро
об чения – 3 ода 10 месяцев.
С 1 сентября 2011 . под отов а

б д щих педа о ов ос ществляет-
ся в соответствии с новыми ФГОС
СПО. По о ончании Томс о о о-
с дарственно о педа о ичес о о
олледжа вып с ни и пол чают
дипломы повышенно о ровня
средне о профессионально о обра-
зования о присвоении валифи а-
ции: читель начальных лассов,
читель физичес ой льт ры.
В ачестве вст пительных испы-
таний засчитываются рез льтаты
ЕГЭ (11 ласс) и ГИА (9 ласс).
Об чение в филиале бесплатное.
В процессе об чения ст денты
олледжа в большом объеме из -
чают педа о и , психоло ию, ча-
стные методи и по всем профили-
р ющим предметам ш ольно о
об чения. Со второ о семестра
1- о рса начинается педа о и-
чес ая пра ти а. Сначала – озна-
омительная, во втором семестре

3 - о рса – преддипломная.
В ходе пра ти и «Пробные ро и и
занятия» ст денты в течение ода
самостоятельно проводят ро и и
вне лассные занятия в ш олах Кол-
пашева; после 2- о рса в период
летней пра ти и ст денты работают
на площад ах и в оздоровительных
ла ерях в ачестве вожатых.Профес-

сиональная пра тичес ая под отов-
а, пол ченная за оды об чения в
олледже, – л чшая основа для б -
д щей работы и дальнейше о педа-
о ичес о ообразования.
Большое внимание в филиале
деляется воспитанию ст дентов,
сплочению ст денчес их олле ти-
вов, вовлечению ст дентов в
льт рно-массов ю, спортивн ю,

общественн ю работы. Еже одно в
филиале проводятся он рсы
«Л чшая р ппа ода», «Ст дент
ода», «Л чший по профессии»,

«Вожатый ода», «Хр стальный
олосо », оторые дают возмож-
ность ст дентам проявить свои
творчес ие таланты, педа о ичес-
ие способности, победить в одной
из множества номинаций. Коман-
да филиала является постоянным
победителем р ло одичной
спарта иады среди чреждений
профессионально о образования

. Колпашево. По ито ам мин вше-
о чебно о ода ст денты филиа-
ла стали победителями ородс о о
он рса «Молодежная волна».
Победы в областных, ородс их

и районных он рсах разной те-
мати и подтверждают высо ий
ровень воспитания и профессио-
нальной под отов и.
Немаловажное место в системе

вне чебной деятельности занима-
ет чебно-исследовательс ая ра-
бота, рез льтаты оторой ст денты
представляют на еже одных на ч-
но-пра тичес ой и истори о- рае-
ведчес ой онференциях.
Филиал имеет лицензию и сви-

детельство о ос дарственной а -
редитации по всем направлениям
под отов и. Материально-техни-

чес ое обеспечение чебно-воспи-
тательно о процесса соответств ет
требованиям ос дарственно о об-
разовательно о стандарта средне-
о профессионально о образова-
ния. В филиале имеются два ом-
пьютерных ласса, под люченных
сети Интернет, методичес ий а-

бинет, в отором рабочие места
обор дованы омпьютерами,
библиоте а, современные чеб-
ные абинеты, спортивный зал,
бла о строенное общежитие се ци-
онно о типа, столовая. Созданы
все словия для спешной чебы,
отдыха, самореализации.
Работ по под отов е молодых

специалистов ведет высо о вали-
фицированный педа о ичес ий
олле тив. В филиале тр дятся
влеченные, неравнод шные
люди, профессионалы свое о дела,
та а большинство не один од
работают в системе средне о про-
фессионально о образования и хо-
рошо знают специфи своей ра-
боты. Уровень педа о ов филиала
позволяет обеспечивать высо ое
ачество образования. Средний
возраст педа о ов – 39 лет. 78%
педа о ов имеют высш ю и пер-
в ю валифи ационные ате о-
рии. Среди них есть победители и
призеры различных областных
он рсов. Засл и педа о ов от-
мечены почетными рамотами
Министерства образования и на-
и Российс ой Федерации, обла-

стной администрации, Департа-
мента обще о образования.
Особая роль в чебно-воспита-

тельном процессе принадлежит -
раторам, оторые подчас в полной
мере становятся вторыми мама-
ми: подс аж т, направят, помо т
решить люб ю проблем .
По о ончании филиала еже одно

60–70% вып с ни ов тр до страи-
ваются по специальности.Вып с ни-

и востребованы в ш олах, чрежде-
ниях дош ольно о и дополнительно-
о образования. Знания, пол ченные
ими за оды об чения, все да при-
одятся для воспитания своих детей.
Уважаемые вып с ни и ш ол!

Сейчас вы решаете важный вопрос
в своей жизни: «К да пойти чить-
ся? Ка ю профессию выбрать?».
В жизни аждо о челове а важ-

но выбрать профессию, принося-
щ ю радость и довлетворение от
тр да. При этом она должна быть
полезна обществ , в отором вы
живете. Учитель – одна из самых
важаемых, почетных и ответ-
ственных профессий. Ведь от на-
стояще о педа о а зависит б д -
щее нации и страны. Се одня о-
с дарство всесторонне поддержи-
вает тех, то об чает и воспитыва-
етмолодое по оление россиян.
Филиал ОГБОУ «Томс ий ос дар-

ственный педа о ичес ий олледж»
в . Колпашево от рывает для вас
широ ие перспе тивы пол чения об-
разования. Главное бо атство фили-
ала – олле тив педа о ов, оторый
поможет вам приобрести л бо ие
знания,профессиональн юпод отов-

, на чит верить в свои силы и до-
биваться поставленных целей.
Наш совет: если вы любите детей

и твердо решили стать чителем,
приходите нам в педа о ичес ий
олледж, от да начали свой п ть
мно ие педа о и Томс ой области.
Вас очень жд т в филиале ОГБОУ
«ТГПК» в . Колпашево! Наш ол-
ледж – ваше б д щее, арантия
спеха и бла опол чия.
Приемная омиссия ждет

вас в рабочие дни с 9 до 16
часов по адрес : л. Комсо-
мольс ая, 3/1. Справ и по те-
лефон 5-30-44.

Т. КОРНИЛОВА,
дире тор филиала ОГБОУ

«ТГПК» в . Колпашево.

Веселые старты, посвященные
Дню молодежи, прошли 24 июня
на спортивной площад е в с. Ча-
жемто. Ор анизаторами выст пи-
ли сотр дни и Чажемтовс о о
СКДЦ Р. Г. Юдина и Л. Г. Под о-
рытова.
Пять др жных спортивных о-

манд предприятий Чажемтовс о-
о сельс о о поселения соревнова-
лись за звание победителей. Ко-
манды представляли: ш ол –
«Веселые ребята», Чажемтовс ий
филиал МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» – «Адреналин» , детс ий
сад – «Мы веселые девчата», Ча-
жемтовс ю промплощад –
«Вперед». От тор ово о предпри-
ятия «Марс» выст пила оманда
«Марси и».
Лилия Геор иевна поздравила

всех прис тств ющих с праздни-
ом, пожелав спортивной дачи.
Веселыми приветствиями и пес-
нями частни и от рыли соревно-
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вания. Атмосфера на стадионе
была особенной. Спортивные со-
стязания на свежем возд хе, пре-
расная по ода, веселая м зы а,
тор овля мороженым и шашлы а-

ми, болельщи и с пла атами под-
держ и – все это создавало ощ ще-
ние праздни а.
С та им же превосходным на-

строением частни и и соревнова-

лись. Полоса препятствий в люча-
ла в себя эстафеты, прыж и в
меш ах, бе с шарами, вращение
обр ча, хо ей на траве, рыбал
и мно ое др ое. Соревнования
проходили др жно и интересно.
Капитанам оманд предла ались
за ад и о разных видах спорта.
Быстрее всех в меш ах пры а-

ла оманда «Вперед», самыми
мет ими по попаданию вален ом
в обр ч признаны «Марси и» и
«Адреналин», точнее всех враща-
ли обр ч члены оманды «Мы
веселые девчата», а л чшими во-
доносами стали частни и оман-
ды «Вперед». Болельщи и под-
держивали свои оманды.
Изюмин ой соревнований стал

творчес ий он рс пантомим.
Зрители от адывали изображенные
частни ами средствами мими и
и жестов х дожественные артины.
По творчес ом представлению
оманд и рез льтатам эстафет

жюри определило победителей.
«Веселые ребята» стали третьими,
оманда «Вперед» заняла второе
место, а первоеместо завоевала о-
манда «Адреналин». Все частни-
и были отмечены рамотами за
призовые места и частие, а та -
же пол чили слад ие подар и от
спонсоров.
В завершение соревнований в

небо полетели возд шные шары с
о онь ами вн три, с призывом
движению вперед и а тивном
образ жизни. Л чшей на радой
для всех стали радостное настрое-
ние, а тивный отдых и приятные
встречи с олле ами и др зьями
не толь о на работе, но и на сельс-
ом праздни е.
Пожелаем и далее та их же ве-

селых спортивных мероприятий,
пропа андир ющих здоровый об-
раз жизни.

Л. БЕЗРУКОВА.
с. Чажемто.
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