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Состоявшееся на прошедшей не-
деле совещание лавы Колпашев-
с о о района с лавами ородс о о
и сельс их поселений началось с
приятно о момента. А. Ф. Медных
вр чил бла одарственные письма
«Почты России» р оводителям
поселений, оторые в период ве-
сенне о павод а 2015 ода о аза-
ли помощь в достав е почты в
подтопленные населенные п н -
ты. Сраз после че о, твердив по-
вест встречи, прист пили рас-
смотрению в люченных в нее
вопросов.
Начальни ор анизационно о от-

дела администрации Колпашевс-
о о района А. Н. Крылов расс азал
о необходимости ор анизации в
администрациях поселений авто-
матизированных рабочих мест
Единой системы идентифи ации и
а тентифи ации (ЕСИА) – систе-
мы, оторая обеспечивает дост п
раждан и должностных лиц ор а-
нов исполнительной власти ин-
формации, содержащейся в ос -
дарственных и иных информаци-
онных системах. С помощью Еди-
но о портала ос дарственных и
м ниципальных сл (ЕПГУ)
можно пол чить дост п сведени-
ям о ос дарственных и м ници-
пальных сл ах, ос дарственных
ф н циях по онтролю и надзор ,
сл ах ос дарственных и м ни-
ципальных чреждений и т. д.
Жизнь не стоит на месте, и эле -

тронные средства дост па ин-
формации завоевывают все боль-
ш ю поп лярность. Та ие рес рсы,

ÑÎÂÅÙÀÍÈß ÏÅÐÂÎÎ×ÅÐÅÄÍÛÅ ÇÀÄÀ×È

а Единый портал ос сл с ще-
ственно прощают работ , э оно-
мят время. Сейчас в Томс ой об-
ласти идет а тивная работа по ре-
истрации раждан на ЕПГУ, а
та же по ор анизации автоматизи-
рованных рабочих мест ЕСИА для
а тивации четных записей.
В Колпашевс ом районе та ие ра-
бочие места есть в МФЦ и район-
ной администрации, возможно в
ближайшее время они появятся на
базе Центров общественно о дос-
т па.
Еще одна задача – предоставле-

ние больше о числа м ниципаль-
ных сл через Центр ос дар-
ственных и м ниципальных с-
л «Мои до менты» (МФЦ). На-
помним, в нашем районе это ч-
реждение работает с февраля 2014

ода. В МФЦ по принцип «одно-
о о на» предоставляются ос дар-
ственные и м ниципальные сл -
и, выдается более 200 ос дар-
ственных до ментов. Граждани-
н достаточно лишь один раз об-
ратиться за пол чением сл и с
минимальным оличеством до-
ментов, со ласование и сбор не-

достающих бер т на себя специа-
листы Мно оф н ционально о
центра. Та им образом, процесс
пол чения любых до ментов че-
рез МФЦ становится весьма про-
стым и добным.
Перечень сл , предоставляе-

мых сотр дни ами МФЦ, что на-
зывается «на все сл чаи жизни».
Учреждение взаимодейств ет с
ми рационной сл жбой, ор анами
ЗАГС, Федеральной нало овой

сл жбой, архивом, Росреестром,
Кадастровой палатой, страховой
омпанией «Меди а–Томс », ад-
министрациями района и поселе-
ний, Департаментом соцзащиты
населения Томс ой области, Де-
партаментом по вопросам семьи и
детей, Управлениями охотничье о
хозяйства и ветеринарии Томс ой
области, Комитетом по лицензиро-
ванию, Федеральной сл жбой с -
дебных приставов и Информаци-
онным центром УМВД России по
Томс ой области.
Жители Колпашевс о о района

за полтора ода спели оценить
деятельность Центра. Причем,
сл ам специалистов МФЦ об-
ращаются жители не толь о ород-
с о о поселения, но и сел. Этим
летом в ряде сельс их поселений
начал работ передвижной мо-
бильный офис МФЦ. В зимнее
время, с становлением транспор-
тной дост пности, сл ами спе-
циалистов, не выезжая в район-
ный центр, смо т воспользовать-
ся жители Иван ина, Дальне о и
др их отдаленных деревень. А
по а, а отметили лавы др их
поселений, люди охотно ид т за
пол чением ос дарственных и
м ниципальных сл в мобиль-
ный офис. Единственная на се-
одня проблема связана с невоз-
можностью на месте оплатить о-
с дарственн ю пошлин : бан о-
маты есть дале о не во всех на-
селенных п н тах.
Все ближе начало очередно о

отопительно о сезона. В связи с хо-

лодной и дождливой по одой для
объе тов социальной сферы он мо-
жет начаться же 1 сентября. Под-
отов а отопительном сезон

2015-2016 . в поселениях райо-
на ведется все лето. По оцен е спе-
циалистов, отовность объе тов
ЖКХ и жилья предстоящей зиме
составляет о оло 80%. Одна о
вновь лавная проблема за люча-
ется в о ромной задолженности за
рес рсы (например, дол и по аз
се одня составляют более 40 млн
р блей). Кроме то о, теплоснабжа-
ющим ор анизациям начал
отопительно о сезона предстоит
пройти провер Ростехнадзора и
странить выявленные нар ше-
ния.
Что асается сельс их поселений,

в не оторых из них та же с лады-
вается непростая сит ация: ое- де
еще не завершен ремонт отель-
ных, запаса дров не хватит на
весь отопительный период, име-
ются дол и теплоснабжающих
омпаний. Все эти проблемы ла-
вам поселений предстоит решить в
ближайшие недели.
Совещание завершилось обс ж-

дением ор анизации X Межпосе-
ленчес ой летней спарта иады в
п. Большая Саров а. Спортивный
праздни было решено перенести
на начало сентября. К этом вре-
мени планир ется за ончить об -
стройство построенных летом
спортивных объе тов – ф тболь-
но о поля и бе овой дорож и.

Л. ЧИРТКОВА.

Про рамма «Жилье для россий-
с ой семьи» разработана в соот-
ветствии с ос дарственной про-
раммой Российс ой Федерации

«Обеспечение дост пным и ом-
фортным жильем и омм наль-
ными сл ами раждан Россий-
с ой Федерации», твержденной
Постановлением Правительства
Российс ой Федерации от
15.04.2014 №323, и Постановле-
нием Правительства Российс ой
Федерации от 5.05.2014 №404 «О
не оторых вопросах реализации
про раммы «Жилье для российс-
ой семьи» в рам ах ос дар-
ственной про раммы Российс ой

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

«ÆÈËÜÅ ÄËß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÑÅÌÜÈ»
Федерации «Обеспечение дост п-
ным и омфортным жильем и
омм нальными сл ами раж-
дан Российс ой Федерации».
Право на приобретение жилья

э ономичес о о ласса имеют
раждане, проживающие в аварий-
ных домах, пол чатели материн-
с о о апитала, мно одетные се-
мьи, ветераны боевых действий,
а та же те, чья нынешняя жилпло-
щадь не дотя ивает до норматива
18 в. метров на челове а и др -
ие, все о 18 ате орий пол чате-
лей.

19 ав ста в офисе Россельхоз-
бан а в . Колпашево ( л. Кирова,

26) с 9:00 до 15:00 представите-
ли Томс ой домостроительной
омпании провед т онс льтацию
по словиям частия в данной
про рамме.
Реализацией про раммы на

территории Колпашевс о о района
занимается лавный специалист
по социальным про раммам Ко-
лесни ова Оль а Але сандровна.
Конта тный телефон 5-27-40.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью и работе со
СМИ администрации

Колпашевс о о района.

Томс ий филиал ПАО «Ростеле-
ом» прист пил реализации
перво о этапа ос дарственной
про раммы по странению цифро-
во о неравенства в Томс ой обла-
сти.
К середине сентября оператор

планир ет провести станов то-
че дост па WiFi в шести малых
населенных п н тах Томс ой об-
ласти. В первый этап про раммы
вошло и село Новоильин а Колпа-
шевс о о района.

ÃÎÑÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ËÈÊÂÈÄÈÐÓß ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÍÅÐÀÂÅÍÑÒÂÎ
– Под реализацию федераль-

но о прое та по странению
цифрово о неравенства на тер-
ритории Томс ой области попа-
дает 107 населенных п н тов в
1 6 м ниципальных районах .
Та же в рам ах данно о прое -
та планир ется построить более
1 600 илометров воло онно-оп-
тичес их линий связи, – под-
чер н л дире тор Томс о о фи-
лиала ПАО «Ростеле ом» Але -
сей Махорин.

Развитая и надежная теле ом-
м ни ационная инфрастр т ра
омпании, защищенные аналы
связи, центры обработ и дан-
ных, информационные сл и, а
та же опыт реализации значи-
мых национальных прое тов по-
зволяют оператор спешно ре-
шать масштабные и нестандар-
тные задачи, а на федераль-
ном, та и на ре иональном
ровне.

М. МАРИНИНА.

Доро ие земля и!
16 ав ста в нашей стране отмечается День Возд шно о

флота России.
День Возд шно о флота – праздни людей разных профессий: лет-

чи ов, шт рманов и бортпроводни ов возд шных с дов, инженерно-
техничес о о персонала, работни ов наземных сл жб – всех тех, то
ос ществляет и обеспечивает пассажирс ие и р зовые авиаперевоз-
и. Профессиональный дол треб ет от работни ов возд шно о транс-
порта ис лючительно о внимания и ответственности. Ис ренне по-
здравляю всех вас с профессиональным праздни ом!
Хоч выразить особ ю бла одарность ветеранам авиации, оторые,

не жалея сил и здоровья, внесли неоценимый в лад в дело становле-
ния, развития и процветания ражданс ой авиации России.
Желаю всем, чья профессиональная деятельность связана с авиаци-

ей, неисся аемой энер ии, бодрости, реп о о здоровья, чисто о неба!
Счастья и бла опол чия вам, вашим родным и близ им!

А. МЕДНЫХ,
лава района.

В этом од ЗАО «Дыхательные
системы» и ОАО «КАМПО» же в
шестой раз объявили он рс дет-
с о о рис н а «Спасение на пожа-
ре». Задача частни ов – отра-
зить на б ма е свое представле-
ние о работе пожарных. Прием ри-
с н ов продлится до 10 о тября
2015 ода.
Принять частие в он рсе

мо т ребята в возрасте от 6 до 16
лет. Победители и призеры б д т
выявлены в трех возрастных
р ппах. Со ласно словиям он-
рса, рис но может быть вы-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

ÄÅÒÈ ÐÈÑÓÞÒ ÏÎÆÀÐÍÛÕ
полнен рас ами, арандашами
или фломастерами. Размер ото-
вой работы не должен превышать
42х28 см.
Отправить детс ий рис но

необходимо почтой в сро до 10
о тября по адрес : 117042, Мос-
ва, а/я 72, ЗАО «Дыхательные
системы-2000» с помет ой «На
он рс». Подробности можно з-
нать по телефон (8495) 786-98-
5 7 или по эле тронной почте
rim@ds2000.ru.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Пенсионный фонд России начал при-
ем заявлений на назначение страховой
пенсии по инвалидности и страховой
пенсии по сл чаю потери ормильца в
эле тронном виде. Та им образом, те-
перь раждане мо т подать заявление
на назначение любо о вида страховой
пенсии, использ я сервис «Лично о а-
бинета застрахованно о лица» на сайте
ПФР. Та ой способ обращения за назна-
чением пенсии делает необязательным
личный визит ражданина в лиентс-
ю сл жб Пенсионно о фонда. В бли-

жайшее время в Кабинете б дет введен
сервис дистанционно о назначения пен-
сий по ос дарственном пенсионном
обеспечению, в т. ч. социальных пенсий,
а та же на опительной пенсии по линии
ПФР.
Для назначения пенсии через Каби-

нет необходимо совершить нес оль о
ша ов: азать ряд данных заявителя,
выбрать вид пенсии и способ ее достав-
и. При этом пред смотрена возмож-
ность азать или номер телефона, или
адрес эле тронный почты заявителя на
тот сл чай, если специалистам ПФР для
своевременно о назначения пенсии в
полном объеме понадобятся дополни-
тельные сведения.
Ка и при личном визите, заявление о

назначении пенсии через интернет мож-
но подать за месяц до даты, с оторой
ражданин пол чает право на страхов ю
пенсию.
Важно отметить, что в основе расчета

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÑÅÐÂÈÑ
размера пенсии лежат данные о периодах
тр довой деятельности, местах работы,
размере начисленных работодателями
страховых взносов, оторыми распола а-
ет ПФР. Эти данные, оторые полностью
представлены в «Личном абинете зас-
трахованно о лица» в сервисе «О сфор-
мированных пенсионных правах», ПФР
пол чает от работодателей и формир ет
из них баз персонифицированно о че-
та пенсионных прав, в оторой аждо о
работающе о ражданина есть свой ин-
дивид альный пенсионный счет. Поэто-
м , если ражданин считает, что а ие-
либо сведения не чтены или чтены не
в полном объеме, не о появляется воз-
можность забла овременно обратиться
работодателю для точнения данных и
представить их в ПФР.
Напомним, эле тронный сервис «Лич-

ный абинет застрахованно о лица» был
зап щен Пенсионным фондом в начале
2015 ода. Он позволяет ражданам до-
пенсионно о возраста в режиме реально-
о времени знать о своих же сформиро-
ванных пенсионных правах. Дост п
нем имеют все пользователи, прошед-
шие ре истрацию в Единой системе
идентифи ации и а тентифи ации
(ЕСИА) или на сайте ос сл , та а в
Кабинете содержатся персональные дан-
ные пользователя.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а УПФР

в Колпашевс ом районе.

ÄÎÑÒÓÏÅÍ È ÄËß ÆÈÒÅËÅÉ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Ка сообщила нам дире тор Колпашевс о о

Центра занятости населения И. Н. Ир ц ая, за со-
действием в поис е подходящей работы в ЦЗН
с начала 2015 ода обратились 1 238 челове .
Это нес оль о меньше оличества обращений за
первые семь месяцев 2014 ода (1 390 челове ).
С 1 января ровень ре истрир емой безрабо-

тицы повысился на 0,1 процентных п н та и на
1 ав ста 2015 ода составил 3,3 процента от
численности э ономичес и а тивно о населения
(на 1.08.2014 ода – 2,7 процента).
Численность заре истрированных безработных

раждан на 1 ав ста те ще о ода составила
742 челове а (на 1.08.2014 ода – 627 челове ).
В стр т ре безработных раждан, обратив-

шихся в сл жб занятости, впервые ищ щие ра-
бот составляют 10,4 процента; имеющие пере-
рыв в работе более ода –15,4 процента; жители
сельс ой местности – 53 процента, инвалиды –
5,8 процента.
За январь-июль 2015 ода работодателями

района в Центр занятости населения заявлена
потребность в работни ах на замещение 1 127
свободных рабочих мест. Из общей потребности
в сотр дни ах доля ва ансий для замещения ра-
бочих профессий составляет 58 процентов. Наи-
большее оличество ва ансий заявлено предпри-
ятиями тор овли, перерабатывающими ор ани-
зациями и предприятиями, относящимися та-
ом вид э ономичес ой деятельности, а
транспорт и связь.
Коэффициент напряженности (численность

ищ щих работ раждан на одно ва антное мес-
то) на 1 ав ста 2015 ода составил 5,9 челове .
Для сравнения: на 1 ав ста 2014 ода оэффи-
циент напряженности составлял 3,8 челове .
Мониторин численности раждан, планир е-

мых вольнению в связи с ли видацией ор а-
низаций либо со ращением численности или
штата работни ов, по азывает, что за период с
1 января по 31 июля 2015 ода в Центр занятос-
ти населения пост пили сведения от 36 ор ани-
заций на вольнение 130 челове (за январь-
июль 2014 ода – от 21 ор анизации на воль-
нение 83 работни ов).
По состоянию на 1 ав ста 2015 ода в связи с

ли видацией ор анизации либо со ращением
численности или штата работни ов в сл жб за-
нятости обратились 88 челове .
По данным мониторин а на 1 ав ста в ор а-

низациях района численность сотр дни ов, тр -
дившихся неполное рабочее время, составила 23
челове а. Работни ов, оторым предоставлены
отп с а по инициативе администрации, – 50
челове .
При посредничестве специалистов сл жбы за-

нятости за 7 месяцев с начала ода были тр до-
строены 779 челове . В том числе, в рам ах
про раммы общественных работ – 222 жителя
района; временно о тр до стройства раждан,
испытывающих тр дности в поис е работы – 54;
временно о тр до стройства вып с ни ов ч-
реждений начально о и средне о профессиональ-
но о образования – 3; временно о тр до строй-
ства несовершеннолетних – 227. На профессио-
нальное образование направлен 151 челове .
Анализир я сит ацию, с ладывающ юся на

рын е тр да района, дире тор Колпашевс о о
Центра занятости населения выс азала предпо-
ложение, что численность заре истрированных
безработных раждан начал сентября б дет
на ровне ав ста и составит примерно 730 че-
лове .

Под отовила М. НИКОЛЕНКО.

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ ÑÎÄÅÉÑÒÂÓß
Â ÏÎÈÑÊÅ ÐÀÁÎÒÛ

По ито ам 7 месяцев 2015 ода
рез льтаты работы Колпашевс о о
отдела надзора, онтроля и охраны
водных биорес рсов о азались
значительно выше, чем в 2014-м.
В период с января по июль сотр д-
ни ами рыбнадзора составлено
576 административных прото о-
лов (на 80 больше, чем в преды-
д щем од ). Одна о, а отмеча-
ет начальни отдела О. Н. Люби-
мов, та ой рост по азателей вовсе
не означает, что частились сл -
чаи бра оньерства или что наши
рыба и привнесли новые изощ-
ренные методы вылова рыбы.
Напротив, с азывается ачество
работы ос дарственных инспе -
торов и л чшение материально-
техничес ой базы: в распоряже-
нии сотр дни ов рыбнадзора по-
явились новые атера, моторы,
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сне оходы и др ая современная
техни а.
Все это позволило выявить

большее оличество правонар ше-
ний, по оторым возб ждены о-
ловные дела: за весь 2014 од
было 21 та ое дело, а с начала
2015- о – 24 и еще 4 расслед ют-
ся. Отметим, что значительно воз-
росли и с ммы причиненно о
природе щерба. В ряде сл чаев
бра оньерам придется заплатить
более 100 тысяч р блей. Та , жи-
тель находяще ося на территории
обсл живания отдела Верхне етс-
о о района поймал 37 стерлядей
и 12 э земпляров молоди осетра.
С мм щерба в этом сл чае оце-
нили в 135 тысяч р блей. Кроме
то о, в настоящее время ведется
провер а в отношении жителя села
То р, оторый с помощью обыч-

ной за ид ш и выловил 5 э зем-
пляров молоди осетра.
В настоящее время работа по

выявлению правонар шений в
сфере надзора, онтроля и охраны
водных биорес рсов идет в пла-
новом режиме. Совместно с со-
тр дни ами линейной полиции
и др их стр т р на водоемах
Колпашевс о о и др их районов
проводятся рейды. По их рез ль-
татам с начала ода нар шите-
лей Правил рыболовства изъято
свыше 500 транспортных средств
(в Але сандровс ом районе даже
есть сл чаи их онфис ации и
реализации), более 4 000 неза-
онных ор дий лова, поряд а 18
тонн рыбы, большая часть ото-
рой возвращена в сред обита-
ния.

Л. ЧИРТКОВА.

На мин вшей неделе пресс-
сл жба областно о УМВД распрос-
транила сообщение о пресечении
деятельности р ппы, занимав-
шейся хищениями денежных
средств со счетов лиентов одно о
из р пнейших бан ов России.
В Управление «К» МВД России

пост пила информация о появле-
нии на территории страны ново о
вида вредоносно о про раммно о
обеспечения, целью оторо о явля-
ются стройства, работающие на
платформе «Android». Оператив-
ни ам далось выйти на след ча-
стни ов ор анизованной р ппы, в
отор ю входило семь челове .
В рез льтате проведенных

обыс ов было изъято значитель-
ное оличество омпьютерной тех-
ни и со следами распространения
в сети Интернет вредоносно о про-
раммно о обеспечения, 25 мо-
бильных телефонов, более 150
сим- арт, эле тронные носители
информации и свыше 100 бан-
овс их арт, на оторые произво-

дилось зачисление похищенных
денежных средств.

«Про рамма, отор ю они ис-
пользовали, после станов и на с-
тройство запрашивала баланс
привязанной номер бан овс ой
арты, с рывала пост пающие
ведомления и начинала ос ще-
ствлять переводы денежных
средств с бан овс о о счета на сче-
та, под онтрольные зло мышлен-
ни ам» – оворится в сообщении.
Внастоящеевремяподозреваемые

задержаны и дают признательные
по азания. В отношении трех а тив-
ных фи рантов избрана мера пре-
сечения в виде ареста. Им предъяв-
лены обвинения по статье 158
(«Кража») УК РФ. С мма предотв-
ращенно о щерба лиентам бан а
по предварительным оцен ам со-
ставляет более 5миллионов р блей.
Та же ведется работа по ста-

новлению причастности данных
лиц десят ам анало ичных пре-
ст плений.

Е. ФАТЕЕВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÕÈÙÅÍÈß ÑÎ Ñ×ÅÒÎÂ Для автомобилистов, оторые
вы идывают из о он машин си-
аретные о р и и др ой м сор, в
Госд ме хотят ввести администра-
тивн ю ответственность. За оно-
прое т с соответств ющими по-
прав ами в федеральный Коде с
об административных правона-
р шениях же под отовлен осен-
ней сессии.
Со ласно прое т до мента, в

первый раз нар шителям розит

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ØÒÐÀÔ ÇÀ ÂÛÁÐÀÑÛÂÀÍÈÅ ÎÊÓÐÊÎÂ
ÈÇ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

штраф 5 тыс. р блей, за послед -
ющие нар шения – 10 тыс. р б.
или исправительные работы сро-
ом от 20 до 40 часов. Предпола-
ается, что штрафовать автомоби-
листов-«м сорщи ов» полицейс-
ие б д т на основании фото- и
видеоинформации от др их во-
дителей и прохожих.
Отметим, что в настоящее время

в ряде ре ионов же введена ответ-
ственность за выбросм сораизо на

автомобиля. В Красноярс ом рае
штрафсоставляет2 тыс.р б.,воВла-
димирс ой области – 2,5 тыс. р б.,
в Приморс ом рае – 3 тыс. р б.
Если же оворить о с ществ ю-

щем на се одня европейс ом опы-
те, то, пример , в Испании
штраф за выброшенный из о на
автомобиля о ро составляет 90
евро, а за более р пный м сор –
200 евро.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Минздрав России вынес на об-
щественное обс ждение прое т
при аза «О внесении изменения
в Порядо о азания медицинс ой
помощи несовершеннолетним, в
том числе в период об чения и
воспитания в образовательных
ор анизациях» , твержденный
при азом Министерства здравоох-
ранения РФ от 5 ноября 2013 ода.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Î ÌÅÄÏÎÌÎÙÈ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÌ
В пояснительной запис е до-
мент оворится, что в прое те

при аза определен Порядо о а-
зания медицинс ой помощи де-
тям в период об чения и воспи-
тания в образовательных ор ани-
зациях, независимо от их ор ани-
зационно-правовой формы в ча-
сти за репления образователь-
ных ор анизаций, реализ ющих

основные общеобразовательные
про раммы и (или) основные
профессиональные про раммы,
за он ретной медицинс ой ор а-
низацией.
Общественное обс ждение до-
мента проводится с 7 по 21 ав-
ста 2015 ода.

М. МАРИНИНА.
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Речь – наиважнейшая цент-
ральная психичес ая ф н ция,
бла одаря оторой челове выра-
жает свои мысли и эмоции, само-
реализовывается и входит в соци-
м. Осваивая речь, ребено овла-
девает мощным средством разви-
тия сознания, мышления, обще-
ния, правления своим поведени-
ем. Малыш чится с помощью
слова выражать свои желания и
стремления, а та же понимать
др их, до овариваться.
На первых этапах развития

речь малышей тесно связана с их
пра тичес ими предметными
действиями. Ребено может ово-
рить толь о о том, что видит и де-
лает в данный момент. Поэтом
связь слов с он ретными дей-
ствиями – очень важный прин-
цип формирования а тивной
речи детей. Чем бо аче словар-
ный запас, правильнее произно-
шение и речь ребен а, тем проще
ем выс азывать свои мысли,
а тивнее ос ществляется е о пси-
хичес ое развитие и тем полно-
ценнее и содержательнее стано-
вятся е о отношения с о р жающи-
ми людьми. У мно их детей раз-
витие речи происходит с замин-
ами, их речь является несвязной,
что неред о напрям ю влияет на
понижение самооцен и и нар ше-
ние их самосознания в более
взрослом возрасте. Та же нар ше-
ния речи вед т зам н тости и
от лонениям в развитии личнос-
ти, не ативности и не вереннос-
ти в себе, а в ито е та им детям
сложно рас рыть свои природные
способности, интелле т альные
возможности и заложенный потен-
циал.
Все эти последствия ребен а

можно ис лючить, занимаясь с
ним развитием речи через и ры,
оторые б д т способствовать сво-
евременном формированию пра-
вильной и чистой речи, смо т
пред предить и исправить даже
малейшие от лонения от общепри-
нятых норм язы а. Малыши очень
любят и рать. И именно и ровая
деятельность является вед щей в
развитии речи детей. Это и ры-
потеш и, хороводы, и ры с сюжет-
ными и р ш ами, инсцениров и,
зв оподражательные и ры, и ры
с предметными и сюжетными
артин ами. Мно ие из них сопро-
вождаются стихами, потеш ами,
песен ами, по овор ами, оторые
отражают зна омые детям собы-
тия. При ор анизации этих и р
целенаправленно создаются сло-
вия для развития малышей раз-
ных сторон речи. И ры-потеш и и
хороводные помо ают становить
эмоциональный онта т взросло о
с ребен ом, что способств ет пони-
манию и подражанию речи взрос-
ло о. В зв оподражательных и -
рах развиваются фонематичес ий
сл х, интонация речи, отрабатыва-
ется чет ость произношения. И ры

с сюжетными и р ш ами, и ры-
инсцениров и способств ют раз-
вертыванию диало ов, обо аще-
нию словарно о запаса, раммати-
чес о о строя речи. К и рам с ар-
тин ами относятся тематичес ие

наборы артино , сюжетные ар-
тин и с изображением действий, а
та же лото, домино, простые сюжет-
ные и ры с использованием ар-
тино – заменителей предметов
(и ры в «больниц », «ма азин» и
др.). Та ие и ры способств ют рас-
ширению словарно о запаса, фор-
мированию обобщенно о значения
слов, развитию а тивной речи и
речевое общение со сверстни ами.
И ры и пражнения с движения-
ми истей и пальцев р стим -
лир ют процесс речево о развития
ребен а, способств ют развитию
дви ательно о центра моз а, отве-
чающе о, в том числе, и за разви-
тие мел ой мотори и р . Приме-
ром та их и р являются различ-
ные потеш и, та ие а «Соро а-
ворона» или «Лад ш и». Малыш
б дет не толь о дви ать пальчи-
ами, помо ая и повторяя за роди-
телями различные движения, но и
пытаться повторять различные
зв и и слова.
Формирование и развитие связ-

ной речи – одно из основных на-
правлений развития личности
дош ольни а. Та считают все пе-
да о и р пп дош ольно о образо-
вания МАОУ «СОШ №2». Вопро-
сы развития речи дош ольни ов
находятся под пристальным вни-
манием аждо о воспитателя, про-
меж точные ито и и перспе тивы
работы еже одно рассматриваются
на заседаниях педа о ичес о о со-
вета. Темой очередно о заседания
было выбрано «Речевое развитие
дош ольни ов: анализ, проблемы,
п ти решения». Воспитатели и
специалисты обс дили след ющие

вопросы: «Формирование речи де-
тей в и ровой деятельности»
(Е. В. Чи ашова), «Влияние рече-
вых и р на развитие связной речи
старших дош ольни ов» (О. А. Бо-
ева) . Старший воспитатель

О. О. Ажермачева представила ре-
з льтаты вн тренне о онтроля по
теме «Работа педа о ов по реали-

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ Â ÈÃÐÎÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÅ×È ÄÎØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

Но без частия родителей проблемы речево о раз-
вития ребен а решить невозможно. Для то о чтобы
развитие речи ребен а через и ры ос ществлялось
целенаправленно и было эффе тивным, родителям
б дет полезно озна омиться со след ющими пра ти-
чес ими советами.

– Каждый родитель должен помнить, что ребено ,
в перв ю очередь, чится язы и речи на сл х, на-
блюдая, исслед я, опир я, отвечая, и рая и взаи-
модейств я с о р жающими е о людьми. Поэтом
очень важно не потреблять при ребен е в повсед-
невной жизни ненормативн ю ле си , слова-пара-
зиты и не овер ать слова, «сюсю аясь» с малышом.
Говорить с ним н жно чет о и с интонацией, стара-
ясь произносить слова правильно, делая дарение на
н жных сло ах. Слыша с само о ранне о детства
правильн ю и чист ю речь, ребено в б д щем, сам
то о не понимая, б дет раз оваривать та же.

– Ис лючить телевидение из повседневных раз-
влечений ребен а. Мно ие исследования по азыва-
ют, что детей, оторые слиш ом мно о смотрят те-
левизор в первые оды жизни, возни ают тр дности
с онцентрацией внимания и посл шанием, о да
они дости ают ш ольно о возраста. Гораздо л чше
делять ребен больше внимания и заниматься со-
вместно с ним развитием речи через и ры.

– Если ребено рано перешел от р дно о вс арм-
ливания б тылочном и пристрастился п стыш-
е или сос е, то не стоит от ладывать в дол ий ящи
пре ращение их использования. Постоянное потреб-
ление сос и тормозит развитие речи малыша, ведь
она за рывает ем рот, не давая возможности про-
износить зв и и пытаться оворить.

– Мно ие родители недооценивают роль и р в раз-

зации познавательно-речево о
развития воспитанни ов». В за -
лючение в формате « р ло о
стола» педа о и обс дили вопрос
«Речевое развитие дош ольни-
ов – один из основных целевых
ориентиров дош ольно о образова-
ния в соответствии с ФГОС». Все
воспитатели представили непос-
редственно образовательн ю дея-
тельность, поделившись своим
опытом с олле ами. В ходе пед-

совета педа о и обс дили ито и и
имеющиеся проблемы и определи-
ли перспе тивы это о направле-
ния работы. Решением педа о и-
чес о о совета стал план действий
по совершенствованию работы
воспитателей в области речево о
развития воспитанни ов.

Е. ЧИКАШОВА,
воспитатель ГДО МАОУ

«СОШ №2».

витии речи ребен а, в особенности в младенчес ом
возрасте, что является большим п щением. Чем
раньше с ребен ом начн т заниматься развитием
речи, тем л чшими б д т рез льтаты в б д щем.

– Родителям необходимо принимать частие в
повседневных и рах ребен а, омментир я их.
Если, пример , ребено и рает со своими и р ш-
ами в ма азин или страивает чаепитие, необхо-
димо постоянно омментировать е о и свои дей-
ствия, спрашивать малыша что делает та или иная
и р ш а.

– Важно не задавать ребен во время и р слиш-
ом мно о вопросов, иначе он б дет ч вствовать по-
стоянное давление со стороны родителя и быстро по-
теряет интерес и рам со старшими.

– Необходимо разработать един ю направлен-
ность с ребен ом при развитии речи через и ры.
Важно обратить внимание на то, что интерес ет ре-
бен а, – на любые предметы, на оторых он онцен-
трир ет свое внимание – и использовать эти пред-
меты во время развивающих и р, омментир я их
внешний вид и свойства. Это помо ает создать еди-
н ю направленность с малышом и по азывает ем ,
что не о с родителями одина овые интересы.

– Мно ие дети любят походы в ма азины, де они
мо т ататься в тележ ах для прод тов. Можно ис-
пользовать это пристрастие и в развитии речи, об-
ращая внимание ребен а на сотни наименований
прод тов, представленных на прилав ах.

– Раз в неделю с ребен ом можно заниматься ра-
зы рыванием домашних спе та лей. Это поможет
развить е о воображение, а за чивание репли и
стихотворений б дет развивать память и речь ре-
бен а.

ÑÎÂÅÒÛ ÐÎÄÈÒÅËßÌ

Со ласно За он Томс ой области от 7 о -
тября 2008 ода №200-ОЗ «О мерах соци-
альной поддерж и беременных женщин и
ормящих матерей на территории Томс ой
области», производится ежемесячная денеж-
ная выплата беременным женщинам, состо-
ящим на чете со сро ом беременности бо-
лее 12 недель, и ормящим матерям из чис-
ла малоим щих семей с целью их обеспече-
ния полноценным питанием.
Денежные выплаты предоставляются за-

явителям независимо от пол чаемых видов
пособий и мер социальной поддерж и.

Для пол чения денежной выплаты заяви-
тель представляет в Центр социальной под-
держ и населения след ющие до менты:

1) письменное заявление о назначении
денежной выплаты;

2) паспорт;
3) свидетельство о ре истрации по мест

пребывания в Томс ой области – для раж-
дан Российс ой Федерации, не имеющих
ре истрации по мест жительства или про-
живающих не по мест ре истрации;

4) справ а шера- ине оло а медицин-
с ой ор анизации по мест чета заявите-

ля, подтверждающ ю фа т и сро беремен-
ности более 12 недель, – для беременных
женщин;

5) свидетельство о рождении ребен а (де-
тей) – для ормящих матерей;

6) справ от врача медицинс ой ор а-
низации по мест наблюдения ребен а
(детей) заявителя, подтверждающ ю фа т
вс армливания ребен а (детей) р дным
моло ом, – для ормящих матерей;

7) справ с места жительства о составе
семьи;

8) справ и о доходах заявителя и членов

е о семьи за три алендарных месяца,
предшеств ющих месяц обращения за де-
нежной выплатой;

9) опию тр довой ниж и с последне о
места работы – для неработающих раждан.
Обращаться за назначением ежемесячной

денежной выплаты след ет по адрес : . Кол-
пашево, л. Обс ая, 65/7, аб. №5. Телефон
4-05-28.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист ОГБУ «ЦСПН

Колпашевс о о района».
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