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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Деп тат За онодательной д мы Томс ой области Але сандр Ни о-
лаевич Френовс ий проведет личный прием раждан 15 мая с 9 до
12 часов в помещении Общественной приемной, расположенной в
здании администрации Колпашевс о о ородс о о поселения ( л. По-
беды, 5, первый этаж).
Предварительная запись 14 мая с 10 до 12 часов по телефонам:

2-12-03, 5-29-74.
О. ВЯЛОВА,

помощни деп тата.

ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ

По последним данным, предо-
ставленным нам специалистами
Колпашевс о о Роспотребнадзо-
ра, оличество пострадавших от
присасывания леща возросло: за
медицинс ой помощью обрати-
лись 18 жителей района, из них
2 ребен а.
С наст плением теплых дней
ровосос щие становятся всё бо-
лее а тивными, поэтом , посе-
щая «зелен ю зон », работая на
даче и на своем при садебном
част е, надо проявлять насторо-
женность.
В ближайшее время начн тся

традиционные противо лещевые

ÑÊÎÐÎ ÍÀ×ÍÓÒÑß
ÏÐÎÒÈÂÎÊËÅÙÅÂÛÅ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ

обработ и ряда территорий спе-
циальными препаратами. Та ,
планир ется обработать площад-
и ш ол, детс их садов, а та же
территории ряда социальных ч-
реждений – дома-интерната для
престарелых и инвалидов, Цент-
ра помощи семье и детям («Коло-
ольчи »), То рс о о детс о о
дома и др. Кроме то о, обработ-
и б д т проведены в ородс ом
пар е и на бере перво о Свет-
ло о озера. Значительн ю часть
этой важной работы провед т
специалисты Колпашевс ой фир-
мы «Профила ти а».

М. ДМИТРИЕВА.

На разработ схем тепло- и
водоснабжения поселениям рай-
она предоставлены межбюджет-
ные трансферты на общ ю с м-
м 646,5 тыс. р блей. Еще 2 млн
263,888 тыс. на очередном засе-
дании районной Д мы было вы-
делено трем сельс им поселени-
ям на ор анизацию водоснабже-
ния.
В рам ах денежных средств

б д т обор дованы 14 водораз-
борных с важин в Ин инс ом
поселении, 5 – в Дальненс ом,
3 – в Ново оренс ом.

ÍÀ ÂÀÆÍÛÅ ÖÅËÈ
Кроме то о, сельс им поселе-

ниям района направлены
4 млн 535,81 тыс. р б. на из о-
товление техничес ой до мен-
тации и проведение земле стро-
ительных работ по межеванию
земельных част ов и постанов-
и их на адастровый чет в
целях ре истрации права соб-
ственности на автомобильные
доро и. Уточним, что в Даль-
ненс ом поселении соответств -
ющая до ментация оформлена
еще в прошлом од .

М. НИКОЛЕНКО.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов по-

лиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о со-
вершенных в отношении них прест плениях 14 мая с 17 до 19 часов про-
водится прямая линия с вр. и. о. начальни а МО МВД России по Томс-
ой области «Колпашевс ий» майором полиции Владимиром Сер ееви-
чем РУДЕНКО. Тел. 5-21-46.

***
Иль мир неправильно вершится,
Иль наша память орот а,
Если в приветствии фашистс ом
Юнцов вздымается р а?!
Забыв про знамя над Рейхста ом,
Забыв историю свою,
Нес т со свасти ою фла и,
Что были брошены Кремлю.
И эти «черные» знамена
Почище раны сердце ж т,
Ка б дто павших миллионы
К живым за правд вопиют.
И отзывается Россия
На этот вопль всей д шой,
И собирается Россия
У обелис ов в день святой.
И нес ончаем вечный зов,
Что мон ментам нас приводит.
Ка символ памяти народа,
Здесь о еан живых цветов.
И в этот день мы все едины,
Ка б дто дышим в нисон.
И не бывать иной артины,
И нет для нас иных знамен!

На ан не вели о о праздни а, Дня Победы, частни Вели ой Оте-
чественной войны И. Н. Г рьев, представители райсовета ветеранов,
районной администрации, воен омата, Союза ветеранов боевых дей-
ствий по традиции возложили вен и мемориалам по ибшим зем-
ля ам. Торжественный митин состоялся в с. Новоильин а памят-
ни а Герою Советс о о СоюзаФ. А. Трифонов .

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Чем дальше во время ходят
оды войны, тем полнее и
ярче проявляется величие

ероичес о о подви а наше о на-
рода, м жественно отстоявше о Ро-
дин в жесто ой борьбе с фашиз-
мом и принесшим свобод стра-
нам Европы. Ид т оды, но не зас-
лоняется свет Вели ой Победы.
Ранним тром 9 мая на ородс-
ой площади Мон мента по иб-
шим в оды Вели ой Отечествен-
ной олпашевцам зазв чали во-
енные марши и знаменитые совет-
с ие песни о войне. В 11 часов
свое место обелис а занял почет-
ный ара л юношей и дев ше из
оборонно-спортивно о л ба.
Торжественным маршем прошла
олонна тр жени ов тыла, детей
войны. Места рядом с триб ной
заняли самые почетные ости –
частни и Вели ой Отечественной
войны. (Се одня в Колпашевс ом
районе проживают 30 ветеранов
Второй мировой. В сил возраста
и состояния здоровья не все из них
смо ли побывать на праздничном
мероприятии.) В их честь прозв -
чало трое ратно « ра». Воспитан-
ни и адетс о о орп са вр чили
воинам-победителям цветы.
Главным символом праздни а

стали опии Знамени Победы.
Один из стя ов под барабанн ю
дробь внесла знаменная р ппа и
заняла место Вечно о о ня и стел
с именами по ибших воинов.

От рывая митин , со словами
поздравлений собравшимся об-
ратились лава района А. Ф. Мед-
ных и председатель районной
Д мы З. В. Былина. От имени
фронтови ов олпашевцам обра-
тился М. К. Пшенични ов. Миха-
ил Константинович поделился с
земля ами воспоминаниями о
фронтовых одах, о боевых това-
рищах, сложивших оловы на по-
лях сражений.
Яр ие м зы альные номера

под отовили творчес ие олле ти-
вы ородс о о Дома льт ры.
Лейтмотивом всех выст плений
стали слова: «Ни то не забыт,
ничто не забыто».
Важным моментом празднич-

ной про раммы стала а ция «Бес-
смертный пол ». Ее инициатора-
ми выст пили ветераны педа о-
ичес о о тр да, поддерж начи-
нанию о азал деп тат За онода-
тельной д мы Томс ой области
А. Б. К приянец.
После мин ты молчания пред-

ставители предприятий и ор ани-
заций, чебных заведений, обще-
ственных объединений района
возложили вен и Мон мент по-
ибшим воинам.
Через нес оль о мин т после

о ончания митин а от памятни а
воинам-земля ам стартовала тра-
диционная ле оатлетичес ая эс-
тафета памяти Героя Советс о о
Союза Ф. А. Трифонова. А празд-

ÑÂßÙÅÍÍÀß ÄÀÒÀ ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ
ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ...

ни продолжился танцевальной
ретро-про раммой и онцертом са-
модеятельных исполнителей в о-
родс ом Доме льт ры.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Èâàí ÌÈÕÀÉËÎÂ

Администрация Колпашевс о-
о района информир ет с бъе тов
предпринимательства, владель-
цев личных подсобных и ресть-
янс их (фермерс их) хозяйств,
что 1 8 мая те ще о ода в

. Колпашево пройдет районная
сельс охозяйственная ярмар а
«Весенняя пора-2014».
Во время ярмар иможно реали-

зовать продовольственные и про-

ßÐÌÀÐÊÀ «ÂÅÑÅÍÍßß ÏÎÐÀ»
мышленные товары, прод цию
личных подсобных и рестьянс-
их (фермерс их) хозяйств, народ-
ных х дожественных промыслов,
дары леса имно ое др ое.
Для предоставления тор ово о

места необходимо записаться,
позвонив в отдел предпринима-
тельства и а ропромышленно о
омпле са администрации рай-
она по тел.: 5-37-30, 5-02-21.
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В связи с принятием Гос дар-
ственной д мой Федерально о
Собрания РФ 18.12.2013 . по-
становления «Об объявлении
амнистии в связи с 20-летием
принятия Констит ции Российс-
ой Федерации», в течение че-
тырех месяцев с момента вст п-
ления е о в за онн ю сил пра-
воохранительными ор анами и
с дами . Колпашево все о пре-
ращено 22 оловных дела в от-
ношении 23 лиц. В отношении
шести лиц решение было приня-
то ородс им про рором на ста-
дии исполнения при овора по

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ ÏÐÎØËÀ ÀÌÍÈÑÒÈß
представлению оловно-испол-
нительной инспе ции.
Амнистия применена 29 раж-

данам. Под ее действие подпали
различные ате ории правонар -
шителей. Та , среди амнистиро-
ванных девять являются несовер-
шеннолетними, один – военносл -
жащим, один – частни ом боевых
действий по защите Отечества,
два лица (м жчины) старше 60
лет, одна женщина старше 55 лет,
один инвалид 2 р ппы. И подав-
ляющее большинство (14 челове )
составляют женщины, имеющие
несовершеннолетних детей.

Из приведенно о числа лиц 20
совершили прест пления, относя-
щиеся ате ории небольшой тя-
жести, 8 – средней тяжести и одно
лицо было ос ждено за соверше-
ние тяж о о прест пления (несо-
вершеннолетний). Ч ть более по-
ловины лиц (16 из 29) привле а-
лись оловной ответственности
за совершение орыстных пре-
ст плений – хищение ч жо о
им щества.

Е. ВАСЮКОВА,
заместитель Колпашевс о о

ородс о о про рора.

Неотвратимо приближается для
вып с ни ов ш ол ответственная
пора испытаний. Наверня а боль-
шинство ребят же выбрали б д -
щ ю профессию, определились с
едиными осэ заменами. Но есть
и та ие, то по а разд мывает.
Для них и для тех, то мечтает
стать полицейс им, – наш расс аз.
В настоящее время система

МВД России имеет множество
высших чебных заведений, о-
торые дают ачественное и полное
образование, необходимое для ра-
боты следователя, опер полномо-
ченно о, част ово о. Но пост пле-
ние в эти в зы связано с опреде-
ленной специфи ой.
Вып с ни и ш ол Томс ой об-

ласти имеют возможность об чать-
ся в Новосибирс ий военный ин-
стит т вн тренних войс имени
енерала армии И. К. Я овлева и
Пермс ий военный инстит т
вн тренних войс МВД РФ.
В Новосибирс е предла аются

специальности «Правовое обеспе-
чение национальной безопаснос-
ти» ( валифи ация «Юрист» со
сро ом об чения 5 лет) и «Пере-
вод и переводоведение» ( вали-
фи ация «Лин вист-переводчи »
со сро ом об чения 5 лет). Мини-
мальное оличество баллов ЕГЭ и

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÂÐÅÌß ÂÛÁÎÐÀ
дополнительных вст пительных
испытаний, подтверждающее с-
пешное прохождение вст питель-
ных испытаний, составляет по
р сс ом язы 36 баллов; по ис-
тории 32 балла; по обществозна-
нию 39 баллов; по иностранным
язы ам 20 баллов. К заявлению о
приеме абит риент н жно прило-
жить автобио рафию, хара терис-
ти с места сл жбы (работы) или
чебы, опию до мента об обра-
зовании, рез льтаты профессио-
нально о психоло ичес о о отбора,
материалы специальной провер-
и МВД и ФСБ России, медицин-
с ие до менты.
Этот же па ет до ментов необ-

ходимо собрать для обращения в
Пермс ий военный инстит т
вн тренних войс . Здесь ведется
под отов а офицеров на пяти фа-
льтетах: техничес о о обеспече-

ния, артиллерийс о о воор жения,
фа льтете автоматизированных
систем правления, фа льтете
тыла (везде сро об чения пять
лет) и иноло ичес ом фа льтете
(со сро ом об чения 4 ода).
В в зах системы МВД пред с-

мотрены ль оты для пост пающих.
К пример , без оцен и ровня об-
щеобразовательной под отовленно-
сти андидатов по рез льтатам

ЕГЭ и дополнительно о испыта-
ния, при словии их соответствия
всем др им требованиям про-
фессионально о отбора, принима-
ются: победители и призеры за -
лючительно о этапа Всероссийс ой
олимпиады ш ольни ов.
По вопросам пост пления в

в зы системы МВД России необ-
ходимо обращаться в отделение по
работе с личным составом МО
МВД России «Колпашевс ий»
лично или по телефон 5-31-05.
Та же справ и по словиям

приема можно пол чить в Новоси-
бирс е – по телефонам приемной
омиссии: 8 (383) 338-27-96, 338-

0 8 - 8 6 или на сайте h t t p : / /
nvivvmvd.ru (630114, . Новоси-
бирс , л. Ключ-Камышенс ое
плато, д. 6/2, НВИ ВВ имени е-
нерала армии И. К. Я овлева
МВД России, приемная омис-
сия); в Перми – по телефон се -
ретаря приемной омиссии воен-
но о инстит та (342) 270-39-39
или по эле тронном адрес
P V I P R I E M @ M A I L . R U ( 6 1 4 1 1 2 ,

. Пермь, л. Гремячий Ло , д. 1,
ПВИ ВВ МВД России, приемная
омиссия).

Н. ИВАНОВА, помощни
начальни а МО МВД России

«Колпашевс ий».

Основным вопросом повест и
майс о о совещания стал вопрос об
ор анизации работы отдела по
опе е и попечительств по та им
направлениям, а защита прав
несовершеннолетних и профила -
ти а социально о сиротства.
Ка отметила начальни отдела

Г. А. Калинина, перед ор анами
опе и и попечительства стоят дос-
таточно серьезные задачи в части
защиты прав и интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, оторые за -
лючаются в обеспечении опти-
мальных словий для жизни и
воспитания, онтроля за содержа-
нием, воспитанием и образовани-
ем, защите им щественных и
личных неим щественных прав и
охраняемых за оном интересов
несовершеннолетних. А та же –
обеспечение оптимальных сло-
вий для жизни совершеннолетних
лиц, признанных с дом недееспо-
собными или о раниченных с -
дом в дееспособности, оторые
н ждаются в опе е или попечи-
тельстве.
В целом, на территории наше о

района идет незначительное сни-
жение общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. На онец 2013
ода их было 339 челове (что на

21 челове а или на 7 процентов
меньше, чем в предыд щем од ).
Из них 290 находятся под опе ой
(попечительством) в приемных
семьях, 35 – в ОГКОУ «То рс ий
детс ий дом», 9 – в чреждениях
профессионально о образования.
В 2013 од из 55 выявленных

детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, стро-
ено на воспитание в замещаю-
щие семьи 26 челове , в семьи
опе нов – 21, в приемн ю се-
мью – 5 челове . Возвращено в
ровные семьи 7 детей (в связи
с восстановлением в родительс-
их правах или освобождением
родителей из мест лишения сво-
боды).
С 2010 ода на базе То рс о о

детс о о дома проводится Ш ола
приемных родителей для жителей
района, желающих принять детей в
свою семью. За четыре ода через
Ш ол прошло более ста челове .
Еже одно величивается финан-

совое обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. Оно производится ад-
министрацией района за счет вы-
деляемой с бвенции. Та , на се-
одня единовременное пособие на
ребен а при передаче на воспита-
ние в семью составляет более 20,6
тыс. р блей. Ежемесячная выпла-

та денежных средств на содержа-
ние ребен а, проживающе о в за-
мещающей семье – 8,1 тыс. р б-
лей. Ежемесячное возна раждение
приемном родителю – 6,6 тыс.
р блей. Норматив расходов на
обеспечение одеждой и об вью для
приобретения на одно о вып с -
ни а м ниципально о образова-
тельно о чреждения – поряд а
28,4 тыс. р блей.
В 2013 од для детей-сирот

приобретено 4 3 вартиры (в
2012 . – 41).
Обозначив основные цифры

статист и, начальни отдела по
опе е и попечительств опреде-
лила цели и задачи по повыше-
нию ачества деятельности на
2014 од. Для дальнейше о л ч-

шения ачества работы отдела
след ет:

– повысить эффе тивность ин-
дивид альной профила тичес ой
работы с семьями, находящими-
ся в социально опасном положе-
нии, в целях пред преждения ро-
ста числа детей, оставшихся без
попечения родителей;

– совершенствовать механизм
взаимодействия ос дарствен-
ных, м ниципальных стр т р и
ведомств по вопрос ранне о вы-
явления детей, н ждающихся в
помощи ос дарства;

– продолжить разъяснительн ю
и индивид альн ю работ с опе-
нами несовершеннолетних де-

тей по вопросам защиты их прав,
по недоп стимости жесто о о обра-

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÍÀ ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÌ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ
Ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ ïðîâåë àï-
ïàðàòíîå ñîâåùàíèå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îòäåëîâ è îð-
ãàíîâ àäìèíèñòðàöèè, ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíèçàöèé
è ó÷ðåæäåíèé, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé.

щения детям-сиротам и прини-
мать жест ие меры в сл чае их
выявления;

– отдел по опе е и попечитель-
ств администрации Колпашевс-
о о района продолжать работ по
информированию опе нов, при-
емных родителей по своевремен-
ной постанов е на чет детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а та же лиц из их
числа на пол чение жилых поме-
щений по до оворам специализи-
рованно о жило офонда;

– продолжать работ по строй-
ств детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей из
мно одетных семей, п тем предо-
ставления информации о детях,
подлежащих стройств , в СМИ;

– продолжать формирование по-
ложительно о имиджа замещаю-
щих семей.

«В за лючение хочется с азать, –
добавила Г. А. Калинина, – что
ор анами опе и ведется жест ий
отбор андидатов в опе ны (по-
печители, приемные родители), с
целью пред преждения фа тов
жесто о о обращения детям-си-
ротам, а та же повторно о соци-
ально о сиротства, та а аж-
дый ребено , о азавшийся без
родительс о о попечения и пере-
живший отс тствие заботы и
внимания со стороны своих
ровных родителей, должен
иметь право на достойн ю жизнь,
счастливое и полноценное дет-
ство в замещающей семье».

Н. РУЧЕЙНОВА.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå, âî âðåìÿ ñâîåãî âèçèòà â Êîëïàøåâñêèé
ðàéîí çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè À. Á. Êóïðèÿíåö âñòðåòèëñÿ ñ êîëëåêòèâîì
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà.
Ïðèÿòíûì è òîðæåñòâåííûì ìîìåíòîì âñòðå÷è ñòàëî
íàãðàæäåíèå íà÷àëüíèêà îòäåëà Ë. Ì. Áóðäîâîé Ïî÷åòíîé
ãðàìîòîé ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà. Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà
îòìå÷åíà çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä, áîëüøîé âêëàä â ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðàéîíà è â ñâÿçè ñ ëè÷íûì þáèëååì.

18 мая во всем мире б дет от-
мечаться Межд народный день
м зеев. На ан не это о праздни-
а большинство на чных чреж-
дений провед т «Ночи в м зее».
В Колпашевс ом раеведчес ом
эта полюбившаяся орожанам
а ция пройдет позднее, 30 мая.
На этот раз она б дет называть-
ся иначе – «Вечерний м зей».
Разнообразные творчес ие пло-
щад и и выставочные залы б -
д т работать для посетителей с 17
до 21 часа. Подробнее мы обяза-
тельно расс ажем в одном из
майс их номеров нашей азеты.

ÄÀÂÀÉ ÏÎÉÄ¨Ì Â ÌÓÇÅÉ!
А Межд народном дню м -

зеев в нашем ороде б дет при-
рочено еще одно традиционное
мероприятие – День в м зее. 16
мая, с 12 до 17 часов, олле тив
это о чреждения встретит своих
самых юных остей. В п теше-
ствие по залам отправятся вос-
питанни и детс их садов и че-
ни и ш ол. Кроме то о, впервые
в День м зеев Колпашевс ий
раеведчес ий можно б дет по-
сетить и вечером – с 17 до 21
часа.

Л. ЧИРТКОВА.

ÀÍÎÍÑ
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В ночь с 11 по 12 апреля в де-
ревню Тис ино пришла беда.
В связи с образовавшимся на ре е
затором рез о стала прибывать
вода, затапливая всё на своем
п ти. Та о о высо о о ровня
подъема воды не помнят даже
старожилы.
Народ нас в Тис ине терпели-

вый, пережил же не один паво-
до . Местное население забла ов-
ременно отовилось ледоход и
возможном подтоплению. Свои-
ми силами переводили с от на ос-
тавшиеся с хие места, пере оняли
техни , спасали им щество.
О сложившейся сит ации пред-

ставители районной администра-
ции были проинформированы
ранним тром 12 апреля.
Из ре ионально о центра прибы-

ла оперативная р ппа Главно о
правления МЧС по Томс ой об-
ласти. Она о азывала населению
действенн ю помощь в передви-
жении по деревне, помо ала при
эва ации жителей.

14 апреля прилетел вертолет из
Колпашева, доставив в Тис ино
лав района А. Ф. Медных, е о за-
местителя С. А. Клишина и на-
чальни а отдела ГО
ЧС и безопасности
населения Е. Н. Ко-
марова, лав Саров-
с о о сельс о о посе-
ления В. Н. Ви -
торова. Прибывшие
специалисты на ме-
сте определили ро-
вень подтопления
населенно о п н та,
оценили степень
рона, нанесенно о
стихией жителям,
административным
зданиям, доро ам.
Этим же рейсом из райцентра
была доставлена помощь населе-
нию от председателя Д мы райо-
на, деп тата по нашем избира-
тельном о р З. В. Былиной
(прод ты пострадавшим и об -
чающимся ш олы). Та же привез-
ли почт и продовольственные то-
вары в ма азин ФГУП «Почта
России» . Оперативная р ппа
МЧС развезла прод ты жителям
деревни: в тот момент по деревне
можно было передви аться толь о
на лод е, подтопленными о аза-
лись все доро и.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐ

ÏÎÌÎÃËÈ
Из деревни вертолетом были

эва ированы 17 жителей затоп-
ленных садеб, н ждавшихся во
временном размещении род-
ственни ов в Колпашеве, Чажем-
то, Саров е.
Глава района А. Ф. Медных в

самый пи подтопления, 14 апре-
ля, находился с нами и поддержи-
вал нас, работал совместно со спе-
циалистами МЧС.
О ромн ю бла одарность хо-

чется выразить заместителю ла-
вы района С. А. Клишин , на-
чальни отдела ГО ЧС и безо-
пасности населения Е. Н. Комаро-
в , старшем ос дарственном
инспе тор В. Ю. Воробьев , о-
торые трое с то и днем и ночью
находились с нами на связи, о-
ординир я действия населения и
определяя способы разрешения
сложившейся сит ации. Бла ода-
рим за поддерж наше о деп -
тата В. В. Гребнева, работни ов
ремонтно о отряда «Геоте », рас-
положенно о на о раине деревни.
Важн ю и неотложн ю работ на
тра торе выполнил Г. А. Сер ов:
размытая доро а засыпана р н-
том, приведена в довлетвори-

тельное состояние, что позволит
местном населению свободно
передви аться по населенном
п н т . Неоценим ю помощь во
время павод а о азывали и
наши земля и: О. В. Сем шин,
Н. И. Аболдин, А. Г. Тат ин,
Ю. М. Нижни .
Низ ий всем по лон и бла о-

дарность за поддерж и соч в-
ствие.

От всех жителей
В. КРАМСКАЯ.

д. Тис ино.

В 2013 од омпенсацию
расходов на оплат стоимости
проезда мест отдыха и об-
ратно пол чили 756 нерабо-
тающих пенсионеров Колпа-
шевс о о района. Это на 164
челове а больше, чем в про-
шлом од . При этом общая
с мма расходов на выплат
омпенсаций величилась на

68 процентов, составив о оло
6 млн р блей.
Напомним, что неработающие

пенсионеры, пол чатели тр до-
вых пенсий по старости и инва-
лидности, проживающие в «север-
ных» районах, имеют право один
раз в два ода пол чать омпен-
сацию стоимости проезда мест
отдыха, расположенном на тер-
ритории Российс ой Федерации,
и обратно.
Компенсация производится в

размере, не превышающем сто-
имость проезда: в плац артном
ва оне пассажирс о о поезда, э о-
ном лассе самолета, межд ород-
ном автоб се обще о типа, аюте
III ате ории речно о с дна, аюте

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ÑËÓ×ÀÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÍÅÄÎÑÒÎÂÅÐÍÛÕ ÑÂÅÄÅÍÈÉ

IV-V р пп морс о о с дна ре -
лярных транспортных линий.

Если поезд а была на более
омфортабельном транспорте, то
билетам необходимо приобщить
сведения о стоимости проезда на
транспорте, оторый пред сматри-
вают правила.
След ет отметить, что по ито ам

провер и было становлено 6 нео-
боснованных выплат в Колпашев-
с ом районе в 2013 од на с м-
м 118 тысяч р блей. Причиной
явилось предоставление пенсионе-
рами недостоверных сведений о
фа те тр довой деятельности.

В настоящее время проводится
работа по возврат денежных
средств в добровольном поряд е.
В сл чае от аза верн ть необосно-
ванно пол ченн ю омпенсацию,
материалы на виновных б д т
направлены в с д для прин ди-
тельно о взыс ания.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

В Томс е недавно завершился
он рс «Я, финансы, мир». Он
проводился областной детс о-юно-
шес ой библиоте ой при поддерж-
е Департамента финансов адми-
нистрации области. Двести ш оль-
ни ов и ст дентов из 11 районов
приняли в нем частие.
С сочинениями на тем «Ваши

личные финансы» все желающие
озна омились в холле онцертно о
зала. Жаль, что олпашевцев не
было возможности видеть рабо-
ты Светы Деевой и Саши Комаро-
вой. Но на праздни е прозв чали
отрыв и из стихотворений нашей
Але сандры, ведь она завоевала
второе место в возрастной под-
р ппе «15–17 лет». Поздравляем
наш постоянн ю читательниц с
замечательной победой!
Сашень а – а тивист а литера-

т рной детс о-юношес ой ст дии

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ ÏÐÎ ÔÈÍÀÍÑÛ…
слова «Первая апель». Она мно-
о раз частвовала в межре ио-
нальном фестивале «Устами детей
оворит мир». Каждый выезд в
Томс это о начинающе о автора
приносил нашем ород достой-
ные на рады. Творчес ая семья
Комаровых входила в р пп ли-
деров он рса областной За оно-
дательной д мы «Читаем всей се-
мьей». «Капельцы» любят стихот-
ворения своей олле и, ис ренне
восхищаются ими, оворят, что
юной поэтессе а ни ом дают-
ся стро и о природе. Наша Саша
обладает пре расными во альны-
ми данными, в читальном зале не
раз зв чали песни в ее исполне-
нии. И вот освоена новая тема – о
финансах. Строч и ле о ле ли на
б ма , а част ш и та и льются:
Развивается про ресс
В области финансов,

Вызывая интерес
Множеством нюансов.
Копил а спехов ст дийцев

опять пополнилась. В Томс е ос-
ти праздни а слышали, а со-
временные подрост и относятся
день ам, а они их зарабатыва-
ют и тратят, почем все чаще вы-
бирают профессию финансиста и
с оль о дене им н жно для счас-
тья.
Финансовый он рс завершил-

ся, подходит онц областной
он рс «Россия, Родина моя», но
есть еще время по частвовать в
областном он рсе «Я и мои пра-
ва» и в районном – «Д ша Сиби-
ри». Проб йте, и вас все пол -
чится!

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая отделом Цент-

ральной детс ой библиоте и.

Та ое название носило м ници-
пальное сетевое образовательное
мероприятие, состоявшееся в он-
це апреля на базе МБДОУ №3.
Семинар-пра ти м был прове-
ден в соответствии с при азом п-
равления образования в целях
из чения и распространения эф-
фе тивно о педа о ичес о о опыта
по э спериментальной, исследова-
тельс ой, опытной деятельности в
дош ольной образовательной
ор анизации в рам ах реализации
ФГОС.
Все о в мероприятии приняли
частие 34 педа о а из 9 образо-
вательных ор анизаций. От рыла
семинар завед ющий МБДОУ №3
В. В. Ч динова, представившая

ÑÅÌÈÍÀÐ

ÁÎËÜØÈÅ ÎÒÊÐÛÒÈß
ÌÀËÅÍÜÊÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ

частни ов. Валентина Васильев-
на та же озна омила собравших-
ся с про раммой семинара-пра -
ти ма, оторая была очень бо а-
той. В первой части – от рытые за-
нятия в р ппах (все частни и
позднее отметили их отличн ю
под отов и высо ий методичес-
ий ровень, использование но-
вых интересных форм работы с
воспитанни ами). Вторая часть
семинара состояла из представле-
ния опыта работы педа о ов оро-
да по э спериментальной, исследо-
вательс ой, опытной деятельности
с детьми дош ольно о возраста.
Все до лады сопровождались
м льтимедийными демонстраци-
ями и видеоматериалами.

В рам ах семинара-пра ти -
ма та же были проведены пра -
тичес ие мероприятия («Ребено
в мире поис а», «Э сперимен-
тальная деятельность с детьми
дош ольно о возраста», «Исполь-
зование нетрадиционно о обор -
дования на занятиях с э оло и-
чес им содержанием» и др.) и
представлены стендовые до ла-
ды на самые разные а т альные
темы.
Обмен опытом все да полезен,

притом не толь о олле ам. Вос-
питанни и, без словно, тоже оце-
нят методичес ие наход и и
творчес ие от рытия своих педа-
о ов!

Е. ФАТЕЕВА.

В эти праздничные майс ие
дни вся страна отмечает вели ий
День Победы над фашистс ой
Германией.
Федор Хайр ллин и Анна Ажер-

мачева, чени и детс ой ш олы
ис сств, достойно встречают этот
праздни бла одаря своим спе-
хам в он рсах и на выстав ах,
посвященных событиям Вели ой
Отечественной войны. Созданные
ими омпозиции на военн ю тем
отмечены не толь о областными,
но и всероссийс ими и даже меж-
д народными дипломами.
И та вле ла ребят эта работа,

что они всерьез занялись поис а-
ми различных фа тов для то о,
чтобы историчес и верно отобра-
зить эти события в своих омпо-
зициях. На помощь любознатель-
ным чени ам пришли их на-
ставни и – преподаватель ДШИ
Нелли Дмитриевна Гимадеева и
завед ющая библиоте ой ш олы
№2 Наталья Владимировна Хай-
р ллина. Ведь юных исследова-
телей-шести лассни ов совсем не
было опыта в та о о рода деятель-
ности.
Др жно за ипела работа. Появи-

лась идея – создать прое т со
сборни ом лассных часов на
тем «Героичес ие подви и сол-
дат в Сталин радс ой битве в
изобразительном творчестве де-
тей» вместе с медиаприложением.
Сначала дети нарисовали арти-
ны о Сталин радс ой битве. Эти
артины частвовали в различ-
ных он рсах и выстав ах. За-
тем провели по ним беседы на

ÏÀÒÐÈÎÒÎÌ ÁÛÒÜ ÎÁßÇÀÍ

ÈÑÒÎÐÈß ÑÒÐÀÍÛ
È ÞÍÛÅ ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ

лассных часах в шестых и седь-
мых лассах и же на основе этой
рандиозной работы создали свой
прое т.
В рез льтате плодотворно о со-

тр дничества детс ой ш олы ис-
сств и СОШ №2 Федя Хайр л-

лин и Аня Ажермачева отлично
защитили свой прое т в ре ио-
нальной от рытой на чно-пра ти-
чес ой онференции «В мир поис-
а, в мир творчества, в мир на-
и», проходившей в ороде Кол-

пашево. Юные х дожни и впер-
вые частвовали в та ом серьез-
ном испытании и очень волнова-
лись, но, несмотря на это, стро ое

жюри прис дило им диплом побе-
дителя в номинации «Ори и-
нальная работа».
Надо с азать, что и р оводите-

ли не отстают от своих детей. Не-
давно и Н. В. Хайр ллина и
Н. Д. Гимадеева тоже частвовали
в он рсе на Всероссийс ом пе-
да о ичес ом фестивале и за свой
прое т «Патриотичес ое воспита-
ние подрастающе о по оления
средствами изобразительно о ис-
сства на основе историчес их

фа тов Вели ой Отечественной
войны» пол чили диплом за тре-
тьеместо.

Н. КОРНЕЛЮК.

Ðàáîòà íàä ïðîåêòîì. Ôåäÿ Õàéðóëëèí è Àíÿ Àæåðìà÷åâà ñî
ñâîèìè ðóêîâîäèòåëÿìè ïðîåêòà Í. Â. Õàéðóëëèíîé
è Í. Ä. Ãèìàäååâîé.

ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÏÀÂÎÄÎÊ
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Спарта иада первичных вете-
ранс их ор анизаций Колпашевс-
о о района в этом од проходи-
ла с 1 по 4 мая. Свои достижения
ветераны посвятили памяти ча-
стни ов Вели ой Отечественной
войны А. П. Б янова и В. А. К ха-
рён а, а та же 70-летию образова-
ния Томс ой области. Ор анизато-
рами мероприятия выст пили
администрации Колпашевс о о
района и ородс о о поселения,
районный совет ветеранов. Учас-

тие в спортивном праздни е при-
няли 10 ородс их и четыре сель-
с ие «первич и».
Первые встречи состоялись 1

мая на ородошном орте. Горо-
дошни и проводили первенство
на протяжении всех четырех дней
спарта иады. В р ппе ородс их
первичных ор анизаций дача в
этом виде соп тствовала ветера-
нам спорта Але сандр Панов и
Василию Черенёв . Второе место
заняли ветераны ос чреждений
Геннадий Иванов и Владимир
Лесня , ветераны ГОВД Юрий Б -
торин и Юрий Комаров – на тре-
тьем месте. Среди сельс их «пер-

виче » побед одержали ородош-
ни и из НГСС Ни олай Крылов и
Вячеслав Силиваев.
На базе ДЮСШ ветераны состя-

зались в стрельбе, шахматах и на-
стольном теннисе, а в помещении
ЖКХ проводился т рнир по биль-
ярд . В соревнованиях по стрель-
бе л чший рез льтат та же при-
надлежит ветеранам спорта (со-
став оманды – Галина Ковырё-
ва и Тамара Кальсина), «серебро»

оманды «Томс Авиа» (Юрий

Лапшин и Анатолий Казначеев),
«бронза» – ветеранов еоло о-
развед и (Татьяна Вол ова и Сер-
ей Фефелов). В р ппе сельс их
ПВО победителями стали предста-
вители ветеранс ой ор анизации
осхоза «Колпашевс ий» (Влади-
мир Романов и Але сей Бы ов).
В настольном теннисе первое

место занял ветеран образования
Пётр Антропов, второе – Борис
Медведев («Геоло оразведчи »),
третье – Але сандр Кох («Ростеле-
ом»). А среди представителей
сельс их «первиче » не было
равных Оль е Кремер (детс ий
сад «Ив ш а»).

У шахматистов победителем
стал Гри орий Гаджим радов (ве-
тераны спорта), Але сандр Нечаев
(«Геоло оразведчи ») стал «сереб-
ряным» призером, а Владимир
Ни олаев («Колпашевс ая район-
ная больница») – «бронзовым».
Ветеран НГСС Сер ей Красни ов в
своей под р ппе занял первое ме-
сто.
Упорная борьба шла и за биль-

ярдным столом. Здесь равных не
было ветеранам еоло оразвед и

Сери Таванов и Ни олаю Ста-
ри ов , на втором месте спортсме-
ны «Тех част а» Анатолий Ще -
лов и Ни олай Тимофеев, трой
лидеров замы ают Дмитрий
К зьмен о и Ни олай Стари ов
(ПВО при совете ветеранов). Сре-
ди сельс их оманд побед одер-
жали ветераны осхоза Сер ей
Кривошеин и Але сей Бы ов.

ÐÀÉÎÍÍÀß ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀËÈÑÜ  ÂÅÒÅÐÀÍÛ

Постановлением администрации
Томс ой области от 2 8 . 0 4 . 2 0 1 4 .
№158а «О начале пожароопасно о се-
зона» на территории Томс ой области,
в том числе на территории Колпашев-
с о о района, с 29 апреля 2014 ода
начат пожароопасный сезон.
С наст плением теплых весенних дней

мно ие жители наше о орода выезжают на
отдых в лес или на дачные част и. Ка
правило, именно в этот период рез о х д-
шается пожароопасная обстанов а, возраста-
ет оличество пожаров в лесах. В большин-
стве сл чаев причиной лесных пожаров яв-
ляется беспечность отдельных людей, пре-
небре ающими правилами пожарной безо-
пасности в лес . Др ой причиной пожаров
является сжи ание м сора и прошло одней
травы о оло частных домов, в садоводчес-
их, о ородничес их и дачных объединени-
ях, что приводит порой возни новению об-
ширных не онтролир емых пожаров.
Каждом из нас необходимо знать, что

при посещении леса в пожароопасный сезон
разведение остров не доп с ается.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Бросать орящие спич и и о р и.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÑÅÇÎÍ
2. Выжи ать с х ю трав на про алинах

и част ах, полях, л ах.
В сл чае возни новения лесно о пожара

необходимо звонить в Сл жб спасения по
телефон 01 (по сотовом – 010). Та же дей-
ств ет телефон Едино о омандно-диспет-
черс о о п н та Томс ой базы авиационной
охраны лесов: 52-16-37, 8-913-800-1978, 8-
800-100-9400, телефон единой деж рно-
диспетчерс ой сл жбы администрации Кол-
пашевс о о района (ЕДДС) – 5-10-19.
Если вы стали очевидцами чрезвычай-

ных происшествий, нар шений норм и пра-
вил пожарной безопасности, свидетелями
пожаров, просим незамедлительно сообщать
об этом по азанным телефонам.
Информацию (сообщение о фа те и месте

воз орания, видео и фото с места пожара) вы
можете предоставить в ЕДДС администра-
ции Колпашевс о о района Томс ой облас-
ти по эле тронной почте: eddskolp@mail.ru/
Все материалы можно омментировать,

та же необходимо азать место и время
проведения съем и, желательно азать

онта тные номера. По вашей информации
б д т приняты необходимые меры.
Со ласно статье 8.32. КОАП РФ «Нар ше-

ние правил пожарной безопасности в лесах»
пред смотрены след ющие административ-
ные на азания:

1. Нар шение правил пожарной безопас-
ности в лесах – пред преждение или нало-
жение административно о штрафа на раж-
дан в размере от одной тысячи пятисот до
дв х тысяч пятисот р блей; на должностных
лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч р б-
лей; на юридичес их лиц – от тридцати ты-
сяч до ста тысяч р блей.

2. Выжи ание хвороста, лесной подстил и,
с хой травы и др их лесных орючих ма-
териалов с нар шением требований правил
пожарной безопасности на земельных час-
т ах, непосредственно примы ающих ле-
сам, защитным и лесным насаждениям и
не отделенных противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не менее 0,5
метра, – наложение административно о
штрафа на раждан в размере от дв х ты-

сяч до трех тысяч р блей; на должностных
лиц – от семи тысяч до двенадцати тысяч
р блей; на юридичес их лиц – от пятиде-
сяти тысяч до ста двадцати тысяч р блей.

3. Нар шение правил пожарной безопас-
ности в лесах в словиях особо о противо-
пожарно о режима – наложение админист-
ративно о штрафа на раждан в размере от
трех тысяч до четырех тысяч р блей; на
должностных лиц – от десяти тысяч до
двадцати тысяч р блей; на юридичес их
лиц – от ста тысяч до дв хсот тысяч р б-
лей.

4. Нар шение правил пожарной безопас-
ности, повле шее возни новение лесно о по-
жара без причинения тяж о о вреда здоро-
вью челове а, – наложение административ-
но о штрафа на раждан в размере пяти ты-
сяч р блей; на должностных лиц – пятиде-
сяти тысяч р блей; на юридичес их лиц –
от пятисот тысяч до одно о миллиона р б-
лей.
Соблюдайте правила пожарной бе-

зопасности в лесах!

Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè ×à-
æåìòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñî-
áîëåçíîâàíèå Ìîèñååâîé Èðè-
íå Âàëåðüåâíå â ñâÿçè ñ ïðåæ-
äåâðåìåííîé ñìåðòüþ îòöà

ÄÓÍÅÖ
Âàëåðèÿ Òðîôèìîâè÷à.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Êîëëåêòèâ ÌÊÓ «×àæåìòîâñ-
êèé ÑÊÄÖ» âûðàæàåò èñêðåí-
íåå ñîáîëåçíîâàíèå äèðåêòîðó
Ìîèñååâîé Èðèíå Âàëåðüåâíå
â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ îòöà

ÄÓÍÅÖ
Âàëåðèÿ Òðîôèìîâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

А вот а распределились места
в омандном зачете. В р ппе
первичных ветеранс их ор аниза-
ций орода по ито ам пяти видов
соревнований засл женное «золо-
то» завоевали еоло оразведчи и,
второе место – ветеранов спорта,
на третьем – представители обра-
зования. Победителями в р ппе
сельс их ветеранс их ор аниза-
ций стали представители детс о о
сада «Ив ш а», оманда осхоза
«Колпашевс ий» – на втором ме-
сте, ветераны из Саров и – на
третьем.
На торжественной церемонии

за рытия районной спарта иады
ородс их и сельс их ветеранс их

ор анизаций спортсменов с отлич-
ными рез льтатами поздравил
заместитель лавы Колпашевс о о
района А. В. Щ ин. Призерам и
победителям он вр чил б и,
рамоты и ценные подар и. Кро-
ме то о, оманды пол чили при-
зы от администрации Колпашевс-
о о ородс о о поселения, район-
но о совета ветеранов и спонсора –
местно о филиала «Сов омбан-
а» . Ор анизаторы выражают
бла одарность р оводств ДЮСШ
и ООО «ЖКХ» за предоставлен-
ные помещения, а та же всей с -
дейс ой бри аде.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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Наст пила весна. Природа про-
б ждается от зимне о сна, появля-
ются первая зелень и цветы, а
вместе с ними в наш дом прихо-
дит светлая и любимая Пасха Хри-
стова. 23 апреля этот праздни за -
лян л и в наш детс ий сад. На -
ляние были при лашены наши
др зья – жители Дома ветеранов
и представитель Колпашевс ой
епархии Ирина Юрьевна Конова-
лова.
Этом мероприятию предше-

ствовала длительная под отов а.
В марте мы с ребятами, с со ла-
сия родителей, посетили Вознесен-
с ий афедральный собор. В ходе
э с рсии дети знали о правилах
поведения в храме, о находящих-
ся в нем святынях, позна оми-
лись с вн тренним бранством.
Та же нам посчастливилось посе-
тить звонниц , де аждый ребе-
но мо самостоятельно позвонить
в оло ола.
На протяжении всей Страстной

недели педа о и во время совме-
стной деятельности с детьми де-
ляли внимание из чению пас-
хальных традиций, обрядов и
обычаев через беседы, медиапре-
зентации.
Одна из самых распространен-

ных и дост пных для понимания
детей традиций – роспись пас-
хальных яиц. Педа о и изобрази-
тельно о ис сства А. З. Кобелева
и О. Н. Иванова в простой и дос-
т пнойформе расс азали о том, от-
да взялась эта традиция, а ие

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÏÅÐÅÇÂÎÍ
именно росписи для яиц исполь-
зовали раньше, о разновидностях
пасхальных яиц (писан и, ра-
шен и, рапан и и т. п.), о сим-
воли е цветов и зоров. Педа о и
чили ребят дост пными сред-
ствами передавать возни ающие
мысли и образы. Этот вид изоб-
разительной деятельности дост -
пен детям любо о возраста!
А 22 апреля состоялось от рытие

Пасхальной выстав и, де было
представлено более 80 работ, ав-
торами оторых стали дети, роди-

тели, сотр дни и детс о о сада.
Это не толь о разнообразные пас-
хальные яйца, но и др ие тема-
тичес ие подел и, связанные с
праздни ом: орзин и, нездыш-
и, цыплята, пасхальные от рыт-

и. М зы альные р оводители
Т. В. Солдатова и О. Г. Мамцева
раз чили с воспитанни ами
праздни пасхальные песни, хо-
роводы, просл шали с детьми
а диозаписи оло ольно о звона.
Через яр ие воротца из распис-

ных плат ов ребятиш и вошли в
м зы альный зал, и сраз зазв -
чали пасхальные песни в испол-
нении взрослых и детей, стихи, хо-
роводные и ры «Плетень», «Ка
из-под оры…» и др. А на э ране
др за др ом менялись слайды,

соответств ющие темати е.
После онцертной про раммы

наст пило время веселых пас-
хальных и р. Это замечательная
возможность раз чить новые р с-
с ие народные забавы. Для состя-

заний в быстроте и лов ости детям
предла али разнообразные эстафе-
ты с пасхальными яйцами, на-
пример «Пасхальное нездыш о»,
«Гор а» , «Кр ченое яич о» и
др ие.
А наши ветераны с востор ом

наблюдали за ш стрыми маль-
чиш ами и девчон ами, пережи-
вали, подбадривали. И юные ар-
тисты, онечно же, ч вствовали
радость остей, с бла одарностью
воспринимали др жные аплодис-
менты.
Красивое мероприятие, веселый

и познавательный праздни

«Пасхальный перезвон» для детей
и взрослых состоялся!
Для почетных остей был на-
рыт праздничный стол, де за
чаш ой чая аждый поделился
своими впечатлениями. Ветераны
с радостью приняли при лашение
встретиться 7 мая. И мы вновь
все вместе встретили святой для
аждо о челове а праздни – День
Победы.

О. БУЗЕНИУС,
старший воспитатель

МБДОУ №14.

В рам ах XIII Всероссийс о о пе-
да о ичес о о марафона чебных
предметов, оторый проходил на
базе Мос овс о о педа о ичес о о
ос дарственно о ниверситета,
состоялся День дош ольно о обра-
зования.
Третий од подряд со своей ол-

ле ой Татьяной Юрьевной Артюх
( р ппы дош ольно о образования
МАОУ «СОШ №2 » ) мы прини-
маем частие в профессиональном
для нас направлении. С аждым
одом число частни ов не лонно
растет: в 2013 од оно превысило
700 челове , а в этом – же вели-
чилось втрое и дости ло 2 169!
Способств ют расширению масш-
табов данно о мероприятия а т -
альная темати а ле ций, мастер-
лассов и семинаров в чем, несом-
ненно, засл а ор анизаторов – из-
дательс о о дома «Первое сентяб-
ря» и Мос овс о о педа о ичес о-
о ос дарственно о ниверситета.
Неизменно привле ает интерес
наших олле и традиционная вы-
став а-ярмар а чебно-методи-
чес ой литерат ры, разверн вша-
яся на этот раз с рандиозным
размахом.
После онцертной про раммы-

от рытия частни ам Марафона
со словами приветствия и пожела-

нием профессиональных спехов
обратился А. С. Соловейчи , лав-
ный реда тор издательс о о дома
«Первое сентября». Артем Симо-
нович передал слово представите-
лю Департамента образования
Мос вы Марине Михайловне Ца-
пен о, оторая расс азала о совре-
менном состоянии дош ольно о
образования, новых стандартах и
пра тичес их аспе тах их приме-
нения.
Затем, составив индивид аль-

н ю про рамм мероприятий (а
выбрать было из че о!), мы ра-
зошлись по приоритетным для нас
ле циям и мастер- лассам.
Ле ция «Ор анизация дост п-

ной и ровой развивающей среды
в детс ом сад в соответствии с
новыми ФГОС» р оводителя ин-
формационно-методичес о о на-
правления ООО «ТД «Ш ольни »
Т. Ю. Ефимовой заинтересовала
879 частни ов, а это 39% от об-
ще о числа. Свое внимание Тать-
яна Юрьевна а центировала на
том, что педа о и дош ольных ч-
реждений не должны привести
малышей пониманию та их
сложных вещей, а теория эле т-
рома нитно о поля, эле тричество,
их основная задача – проб дить
в аждом ребен е наблюдатель-

ность, способность выдви ать и-
потезы, э спериментировать.
Издательство «Ле ион» пред-

ставляла М. И. Мирошни с ле -
цией «Условия эффе тивной
адаптации детей в рам ах ф н -
ционирования рсов предш оль-
ной под отов и». Подход специа-
листа был направлен на понима-
ние взрослыми сложностей, с ото-
рыми стал иваются дош олята,
об чаясь, например, чтению. За-

чивание алфавита и чтение по
сло ам мно ие дети преодолевают
без тр да, лавным проблемным
моментом б дет понимание про-
читанно о, что для ребен а дош-
ольно о возраста не все да просто.
Мастер- ласс «Возможности ис-

пользования арт-терапевтичес их
техни в работе педа о ов детс о-
о сада» провела арт-терапевт,
психоло высшей ате ории, заве-
д ющий МБДОУ №66 «Беломо-

роч а» Л. Д. Мадлер. 672 челове-
а (а это 32%) посетили мастер-
ласс Людмилы Дмитриевны, что
подтверждает а т альность заяв-
ленной темати и. Занятия арт-те-
рапией отличаются от традицион-
ной изобразительной деятельнос-
ти, т. . они не предпола ают оцен-

, менее стр т рированы, лав-
ное в них – создание атмосферы
спонтанно о творчества, чтобы ре-
бено не действовал по образц
или пытался ом -то понравиться,
а рас рывал свой творчес ий по-
тенциал.
Этот ре ордный по оличеств
частни ов и проведенных ме-
роприятий Марафон принес нам
личные ре орды: в этом од Та-
тьяна Юрьевна частв ет в Дне
дош ольно о образования в пятый
раз. Первые ее поезд и заинтере-
совали и вдохновили меня, и вот
я в третий раз побывала на этом
масштабном мероприятии! Ба аж
наших профессиональных знаний
еже одно пополняется, что положи-
тельным образом влияет на наш
повседневн ю работ , поэтом ос-
танавливаться на дости н том мы
не намерены!

Н. БОРОВЕНСКАЯ,
воспитатель МБДОУ №17.

ÏÎÅÇÄÊÈ ÐÅÊÎÐÄÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ

В онце апреля в То рс ой на-
чальнойш олеподвелиито иш оль-
но о он рса «Пасхальная ра-
дость». Этом событию был посвя-
щенпраздни , остями оторо о ста-
ли лючарь Вос ресенс о о храма
с. То р иерей Але сей Постни ов и
р оводитель отдела образования и
д ховно о просвещения Колпашевс-
ой епархииИ. Ю. Коновалова.
Инициатором проведения он-
рса же нес оль о лет выст пает
читель Лидия Але сандровна Са-
лина. К частию в рождественс их
и пасхальных он рсах и выс-
тав а она при лашает не толь о
ш ольни ов и их родителей, но и

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÐÀÄÎÑÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
всех жителей села и орода. В этом
од свои работы представили
воспитанни и Колпашевс о о а-
детс о о орп са.
На церемонии на раждения

иерей Але сей поздравил ребят с
праздни ом Пасхи. Он отметил,
что с аждым одом работ стано-
вится все больше. От То рс о о
храма священни передал част-
ни ам и призерам он рса па-
мятные подар и. А по о ончании
праздни а Л. А. Салина по азала
остям Кни отзывов о пасхаль-
ной выстав е. В ней собраны дет-
с ие впечатления об э спозиции.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Позна омить об чающихся с рабочими
профессиями, востребованными в Томс ой
области, отовить детей осознанном про-
фессиональном самоопределению в рам ах
предпрофильной под отов и и профильно о
об чения – та ие цели преследовал прове-
денный в нашем ре ионе он рс «Я б в ра-
бочие пошел…», ор анизованный Томс им
инстит том повышения валифи ации ра-
ботни ов образования.
Единственный олпашевс ий диплом явля-

ется первостепенным, завоевала е о Наталья
Але сандрова – воспитанница Колпашевс о о
адетс о о орп са (педа о Л.С.Терехова).

Е. ФАТЕЕВА.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÊÎÍÊÓÐÑ-
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ


