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Последний звоно , треволне-
ния от сдачи ЕГЭ, вып с -
ной – все это позади вы-

п с ни ов ш ол 2015 ода. Но и
сейчас ребят не самая ле ая
пора – идет процесс зачисления в
в зы. В числе абит риентов и ол-
пашевс ие стобалльни и: Вячес-
лав Ворожей ин (СОШ №2, сто
баллов по информати е), Дарья
Пшенични ова (СОШ №7, выс-
ший рез льтат по р сс ом язы )
и Елена Чипиз бова (СОШ №7,
100 баллов по химии).
В онце июня ребята вместе с

еще соро а стобалльни ами по ре-
з льтатам ЕГЭ побывали на -
бернаторс ом приеме. В состав
олпашевс ой деле ации вошел
та же вып с ни СОШ №4 Илья
Пал ин, в течение последних лет
становившийся призером за лю-
чительно о этапа Всероссийс ой
олимпиады ш ольни ов по техно-
ло ии.
Церемония чествования л чших

вып с ни ов Томс ой области
проходила в Межд народном
льт рном центре ТПУ. От име-

ни бернатора ре иона вып с -
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ни ам вр чили дипломы и пре-
мии е о заместители Чин ис А а-
таев и Анатолий Рож ов. На праз-
дни собрались ребята из Томс а
и районов, их родители и чителя.
По ито ам ЕГЭ-2015 в этом од

в области 43 стобалльных рез ль-
тата против 37 в прошлом од (из
них 20 – по р сс ом язы !).
Вдвое возросло число стобалльни-
ов по физи е и химии. Информа-
ти на сто баллов написали три
вып с ни а из Томс ой области,
то да а в прошлом од нас не
было стобалльни ов по этом
предмет . На церемонии было от-
мечено, что в области значитель-
но возросло число высо обалльни-
ов: в 2014 од с рез льтатом от

81 до 100 баллов ЕГЭ написали
1 402 вып с ни а, а в 2015-м –
же 1 757 челове .

28 из 43 стобалльных рез ль-
татов по азали томс ие ш ольни-
и – в основном, вып с ни и
специализированных лицеев. Тем
ценнее спех наших ребят, ча-
щихся обычных ш ол. Ка спра-
ведливо отметил зам бернатора
по вн тренней полити е и терри-

ториальном развитию Анатолий
Рож ов, «золотые медали и аттес-
таты с пятер ами – это оцен а не
толь о знаний, но и человечес их
ачеств наших вып с ни ов.
Спасибо родителям и чителям,
что за ш ольные оды сформиро-
вали в детях не толь о « олов »,
но и д ш , и вырастили отличных
ребят».
Все стобалльни и пол чили в

подаро от области денежный сер-
тифи ат. Вып с ни ов та же по-
здравили деп таты областно о
парламента, р оводители Депар-
тамента образования области и
представители томс их в зов.
Казалось бы, прошел почти ме-

сяц со времени бернаторс о о
приема, но мы все-та и хотим еще
раз поздравить наших стобалль-
ни ов, победителей и призеров
олимпиад, тех, то о ончил ш ол
с медалями, и пожелать им длин-
ной и широ ой жизненной доро и,
мения справляться со всеми
тр дностями и возвращения в
родной ород, де их все да любят
и жд т.

Е. ФАТЕЕВА.
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Детс ий сад «Золотой лючи » сейчас
ежедневно посещают 170-180 детей. А пото-
м , о да 20 июля рез о понизилось давле-
ние в системе холодно о водоснабжения,
встал вопрос о проведении срочно о ремон-
та. В противном сл чае н жно было приос-
тановить образовательный процесс до мо-
мента восстановления водоснабжения зда-
ния.
Было непросто: пришлось набирать вод

впро в свободные ем ости, подо ревать
на плите в хне на первом этаже и пере-
носить в ведрах на второй этаж. Питьевой

режим детей ос ществлялся б тилирован-
ной водой.
По первом обращению администрации
чреждения специалисты ООО «Водо анал

1» провели обследование системы водо-
снабжения и определили причин слабо о
давления. Она, вы, банальна – изношен-
ность и за рязненность тр б нар жной сис-
темы, принадлежащих, со ласно а т балан-
сово о раз раничения, Колпашевс ом о-
родс ом поселению. Мы сраз обратились
с просьбой о проведении срочно о ремонта
лаве Колпашевс о о ородс о о поселения

А. А. Черни ов и дире тор ООО «Водо а-
нал 1» С. Е. Исте ечев .
Сер ей Ев еньевич незамедлительно при-

был на место и ор анизовал работы по за-
мене тр б нар жной системы водоснабже-
ния МАДОУ ЦРР д/с «Золотой лючи ».
24 июля, после то о, а дети по ин ли дет-
с ий сад, работни и ООО «Водо анал 1»
начали работ и же 25 июля завершили ее.
Бла одаря действиям Сер ея Ев еньеви-

ча Исти ечева воспитанни и пол чили
возможность посещать детс ий сад, а роди-
тели – спо ойно работать, не д мая о том,

да «пристроить» ребен а на время за -
рытия сади а.
Колле тив МАДОУ ЦРР д/с «Золотой
лючи », дети и родители выражают сердеч-
н ю бла одарность С. Е. Исте ечев за без-
возмездно выполненные ремонтные работы
системы водоснабжения, что обеспечило не-
прерывное ф н ционирование чреждения,
и желают спеха и процветания предприя-
тию «Водо анал 1».

С. САВИНЫХ,
завед ющий МАДОУ ЦРР
д/с «Золотой лючи ».
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28 июля 2015 ода состоится
выезд Общественной приёмной
Партии «Единая Россия» в село
То р ( л. Ленина,1). С 16 до 18
часов прием раждан проведет
лава Колпашевс о о ородс о о
поселения, член политичес о о со-
вета Колпашевс о о МО Партии
«Единая Россия» Але сандр
Анатольевич Черни ов.

29 июля в Общественной при-
емной Партии «Единая Россия» с

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ
14 до 16 часов б дет вести он-
с льтации по ражданс о-право-
вым вопросам член политичес о-
о Ре ионально о иМестно о сове-
тов Партии «Единая Россия» ,
лавный специалист ФКУ «Гос -
дарственное юридичес ое бюро в
Колпашевс ом районе» Сер ей
Владимирович Соловьёв.
Прием проводится в здании ад-

министрации района по адрес :
л. Кирова, 26, аб. 12.

По данным на 1 июля 2 0 1 5
ода, предоставленным нам спе-
циалистами Колпашевс о о ЦЗН,
численность жителей наше о рай-
она, состоящих на чете в сл жбе
занятости населения в ачестве
ищ щих работ , составила 868 че-
лове . Это на 7,6 процента боль-
ше, чем на анало ичн ю дат про-
шло о ода.
Стат с безработно о за 6 меся-

цев, прошедших с начала ода,
пол чили 752 челове а (за перв ю
половин 2014 ода – 602). Та-
им образом, произошло величе-

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ
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ние численности безработных, по-
ставленных на чет, по сравнению
с 6 месяцами 2014 ода на 19,9
процента. В сельс ой местности
этот по азатель величился на 18
процентов.
Уровень ре истрир емой безра-

ботицы, рассчитанный а отно-
шение числа заре истрированных
безработных численности э оно-
мичес и а тивно о населения, на
1 июля составил 3,3 процента (на
1.07. 2014 . – 2,8 процента).

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Уважаемые работни и и ветераны отрасли тор овли!
Примите самые ис ренние поздравления с профессиональным праз-

дни ом!
Жизнь аждо о олпашевца неразрывно связана со сферой тор овли.

Ведь от профессионализма, омпетентности, ответственности работни-
ов отраслей зависит очень мно ое: настроение, здоровье, бла опол -
чие людей. Улыб и и доброе частие продавца или ассира – зало
довлетворённости и аждо о олпашевца, и аждо о остя, приехав-
ше о в наш ород.
Се одня отрасль веренно развивается. От рываются современные

ма азины, по пателям предла ается большой ассортимент товаров и
сл .
Хочется побла одарить ветеранов отрасли, оторые отдали мно ие

ода своей работе, а сейчас являются опытными наставни ами. При-
мите слова бла одарности за добросовестный тр д, преданность свое-
м дел .
Желаем всем работни ам тор овли реп о о здоровья, спехов в

профессиональной деятельности, спо ойствия и веренности в завт-
рашнем дне, бла опол чия в семьях!

А. МЕДНЫХ,
лава района
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района

Про рат ра области совместно
с сотр дни ами УФСБ России по
ре ион проверила соблюдение за-
онодательства о противодействии
э стремистс ой деятельности.
В ходе провер и были станов-

лены фа ты «размещения и рас-
пространения 32-летним томи-
чом через свою персональн ю
страниц в социальной сети ино-
фильма, снято о в 1939 од на
иност дии до ментальных
фильмов D.F.G. в период деятель-
ности Третье о рейха. Данный ви-
деоматериал в лючен в федераль-

ный списо э стремистс их мате-
риалов и запрещен для распрост-
ранения на территории Российс-
ой Федерации», – оворится в
сообщении пресс-сл жбы облпро-
рат ры.
По ито ам провер и про рат -

ра возб дила в отношении интер-
нет-пользователя дело об админи-
стративном правонар шении по
статье «массовое распространение
э стремистс их материалов», ем
назначено на азание в виде ад-
министративно о штрафа.

Е. СЕЛИВАНОВА.
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ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
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В этом од мы с Вами должны избрать
оманд тех людей, оторые повед т наш
территорию вперед, оманд , оторая ставит
перед собой в ачестве основно о приорите-
та – сохранение высо о о ачества жизни
населения.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при форми-

ровании прое та бюджета на 2016–2018
оды ставит перед собой задач сохранить
все социальные обязательства. Бюджеты
всех ровней должны быть социально ори-
ентированными.
Для нас, а вед щей политичес ой силы

в стране, принятие твердых решений,
в лючая орре тиров и в бюджет, – пер-
вичная необходимость. Все да ораздо ле -
че принимать поп лярные за онопрое ты
об величении финансирования, действо-
вать поп листс ими методами, но се одня
треб ется ма симальная онсолидация
силий, со ращение издерже , оптимиза-
ция расходов.
Команда Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на

всех ровнях власти действ ет в интересах
жителей нашей страны, и даже в период э о-
номичес их сложностей мы б дем разви-
ваться, потом что нас о ромный потен-
циал, отором не должны мешать ни вне-
шние о раничители, ни вн тренние пробле-
мы.
Главная наша цель – обеспечение аче-

ства жизни населения за счет вовлечения и
использования всех видов природных ре-
с рсов территории, развитие человечес о о
потенциала, повышение общей эффе тивно-
сти ф н ционирования объе тов э ономи-
чес ой и социальной сферы, сферы прав-
ления.
Политичес ий совет Колпашевс о о мест-

но о отделения политичес ой Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» определил основные на-
правления Предвыборной Про раммы на
выборах деп татов в Д м Колпашевс о о
района на основе страте ии развития Кол-
пашевс о о района до 2020 ода.

ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÐÒÈÈ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»
ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ Â ÎÐÃÀÍÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

13 ÑÅÍÒßÁÐß 2015 ÃÎÄÀ
ЭКОНОМИКА

– Формирование бла оприятно о инвес-
тиционно о имиджа территории и привле-
чение инвестиций в э ономи района, в
том числе за счет использования природно-
рес рсно о потенциала;

– создание словий для поддерж и и
развития сельс охозяйственно о производ-
ства через обеспечение стойчиво о ф н -
ционирования личных подсобных хо-
зяйств, через повышение мотивации насе-
ления в развитии рестьянс их (фермерс-
их) хозяйств, через техничес ое оснаще-
ние и перевоор жение сельс охозяйственно-
о производства, привлечение на чно о и
производственно о потенциала Нарымс о-
о отдела ГНУ СибНИИСХиТ Россельхоза а-
демии в а рарный се тор района, расши-
рение рын а сбыта сельс охозяйственной
прод ции;

– развитие т ризма.
ОБРАЗОВАНИЕ

– Создавать словия для пол чения а-
чественно о и дост пно о обще о образова-
ния независимо от места жительства, состо-
яния здоровья воспитанни ов и об чаю-
щихся, социально о положения и доходов се-
мьи;

– совместно с администрацией Колпашев-
с о о района продолжить мероприятия по со-
зданию дополнительных мест в образова-
тельных чреждениях, реализ ющих обще-
образовательн ю про рамм дош ольно о
образования:

– 2015 од – 80 мест;
– апитальный ремонт МОУ «СОШ №4»;

строительство МОУ «Саровс ая СОШ»,
«Озеренс ая СОШ»;

– развивать систем выявления и
поддерж и одаренных и талантливых
детей;

– обеспечение целенаправленной занято-
сти детей и подрост ов во вне рочное вре-
мя, пред преждение правонар шений сре-
ди несовершеннолетних.

КУЛЬТУРА
– Создавать словия для повышения а-

чества и разнообразия сл , предоставляе-
мых в сфере льт ры;

– поддерживать и развивать творчес ие
олле тивы в поселениях;

– развивать библиотечн ю систем , про-
должить внедрение эле тронных средств
связи и обмена в библиотечн ю систем ;

– ремонт домов льт ры в поселениях
района.

СПОРТ
– Развивать физичес ю льт р и мас-

совый спорт на территории района;
– ор анизовывать физ льт рно-оздоро-

вительн ю работ с населением по мест
жительства;

– строительство, ре онстр ция и ремонт
спортивных соор жений;

– поддерж а деятельности спортивных
л бов в поселениях.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
– Совершенствование ор анизации и по-

вышение ачества медицинс ой помощи
населению п тем снижения дефицита вра-
чебных адров, валифицированных выез-
дных бри ад в сельс ие поселения. Поддер-
ж а и дальнейшая реализация про раммы
«Медицинс ие адры».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН

– Поддерж а людей, попавших в тр дн ю
жизненн ю сит ацию;

– приобретение жилья для ветеранов и
частни ов Вели ой Отечественной Вой-
ны;

– ремонт ветхо о и аварийно о жилья.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО
– Обеспечение модернизации омм -

нальной инфрастр т ры – объе тов
теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения; содействие в азифи ации на-
селенных п н тов района – строитель-
ство сетей азоснабжения на территории

поселений, строительство азовых отель-
ных ;

– повышение а тивности населения в
сфере правления жилым фондом и разви-
тие он ренции в жилищной сфере.

ТРАНСПОРТ
И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

– Ул чшение транспортно о сообщения с
тр днодост пными населенными п н тами
района: наличие и непрерывное ф н цио-
нирование ледовых переправ, строительство
и содержание ледовых переправ через
р. Кеть и пр. Северс ю, непрерывное ф н-
ционирование автозимни а «То р – Се-
вер – Дальнее – К ржино – Копылов а»,
выполнение апитально о ремонта на авто-
доро е «Томс – Кар ала – Колпашево»;

– приведение в нормативное состояние
автомобильных доро и лично-дорожной
сети для непрерывно о и ре лярно о дви-
жения транспортных средств.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
– Создание словий для самореализации

молодежи в социальной, э ономичес ой, по-
литичес ой, льт рной и др их сферах
жизни общества.

ПОДДЕРЖКА И РЕАЛИЗАЦИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

1. Спортивно-развле ательный омпле с
( сл и инотеатра, бо лин а) – 2015 од.

2. Строительство физ льт рно-оздорови-
тельно о омпле са – 2015-2016 оды.

3. Строительство животноводчес о о ом-
пле са на левобережье.

4. Продолжение азифи ации Колпашевс-
о о района.
Наш п ть – это сохранение ценностей и

традиций, пре множение потенциала Колпа-
шевс о о района через стойчивое развитие.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обладает не-

обходимыми рес рсами, политичес ой во-
лей и ответственностью, чтобы вместе со
всеми жителями м ниципально о образова-
ния «Колпашевс ий район» сделать Наш
Общий Дом – л чше!

В июне это о ода Департамент
тр да и занятости населения Том-
с ой области зап стил «Интера -
тивный портал сл жбы занятости
населения Томс ой области». Это
инновационный прое т в сфере
тр да и занятости населения Рос-
сийс ой Федерации. Е о внедре-
ние обеспечивает добный дос-
т п сл ам в сфере занятости в
эле тронном виде и в режиме он-
лайн а работодателям, та и со-
ис ателям.
Интера тивный портал Томс ой

области очень прост и ф н циона-
лен в своем использовании. На
лавной странице размещены са-
мые необходимые в лад и для
пользователей портала: информа-
ция для раждан и работодателей
о сл жбе занятости. Кроме то о, на
лавной странице реализована
простая и добная поис овая сис-
тема и для соис ателей и для ра-
ботодателей. Та же мы можем по-
смотреть новостн ю лент .
Жители ре иона, ищ щие рабо-

т , мо т с помощью Интера тив-
но о портала пол чить информа-
цию о сит ации на рын е тр да
в Томс ой области, знать раз-
мер социальных выплат, разме-
стить свое резюме. По запрос
пользователя формир ется пере-

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍ È ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ
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чень а т альных ва ансий, пре-
доставлена подробная информа-
ция о ва ансии и работодателе.
В эле тронном виде можно по-
дать заявление на пол чение
профориентационных сл ,
ор анизацию профессионально о
об чения, частие в про раммах
временно о тр до стройства и
самозанятости. Та же пользова-
тели имеют дост п специали-
зированным базам данных (ва-
ансии для инвалидов, ва ансии
с предоставлением жилья и др.),

различным тематичес им ин-
формационным бло ам.
Работодатели, заре истрировав-

шиеся на Интера тивном портале,
смо т в эле тронном виде пол -
чать ос дарственн ю сл по
подбор работни ов и передавать
сведения о потребности в специа-
листах, а та же направлять дан-
ные о адровом составе, привлече-
нии иностранной рабочей силы, о
вотах, пред смотренных за оно-
дательством о занятости населе-
ния, за р з а табеля отработанно-

о времени. Кроме то о на Инте-
ра тивном портале размещена
ф н ция автоматичес о о ведом-
ления по подпис е работодателей
(например списо подходящих со-
ис ателей). Пользоваться Интера -
тивным порталом мо т нес оль-
о специалистов одно о предпри-
ятия, для аждо о из них создает-
ся отдельный а тивный Личный
абинет. Сведения о свободных
рабочих местах, передаваемые
через Интера тивный портал ав-
томатичес и пост пают в ре ио-
нальн ю баз ва ансий, и по же-
ланию работодателя мо т быть
направлены в общероссийс ий
бан ва ансий «Работа в Рос-
сии». Все эти ф н ции работают в
режиме онлайн, информация из
Лично о абинета работодателя на
интера тивном портале напрям ю
вы р жается в ПК8.
Дост п Интера тивном порта-

л сл жбы занятости населения
возможен а со стационарных
омпьютеров, та и с любых мо-
бильных стройств – планшетов и
телефонов.
Новшества Интера тивно о

портала Департамента тр да и за-
нятости населения Томс ой облас-
ти:
во-первых, все пользователи

мо т войти на портал через Еди-
н ю систем идентифи ации и
а тентифи ации (ЕСИА);
во-вторых, прием сведений от

работодателей в эле тронном виде
(напрям ю в Катарсис).
При лашаем а тивном со-

тр дничеств жителей и работода-
телей Колпашевс о о района.
Адреса сайтов:

http://www.rabota.tomsk.ru/ –
Интера тивный портал сл жбы
занятости населения Томс ой об-
ласти;

http://trudvsem.ru/ – Работа в
России, общероссийс ая база ва-
ансий;

http://trudtomsk.ru/ – Гос дар-
ственная сл жба занятости ДТ и
ЗН ТО.
Все интерес ющие вопросымож-

но задать сотр дни ам ЦЗН по тел.
5-36-66, 5-06-19.

Под отовила Г. ПАНКОВА,
заместитель дире тора
Колпашевс о о ЦЗН.

ÍÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ
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– В прошедшем, 2014-15 чеб-
ном од , в нашем Центре по 43
про раммам дополнительно о об-
разования занимались 1 065 де-
тей и подрост ов в возрасте от 5 до
18 лет, из них 126 ребят пол чи-
ли дополнительное образование
по про рамме «Город мастеров»
на базе Чажемтовс ой и Мо иль-
номысовс ой ш ол (педа о
Е. А. Шахалова) . Об чение в
ДЮЦе проводится по 4 направ-
ленностям: х дожественной, физ-
льт рно-спортивной, техничес-
ой, социально-педа о ичес ой.
Для дош олят по выходным

дням наши педа о и ор аниз ют
об чение по омпле сным про-

раммам, направленное на разви-
тие творчес их способностей, ом-
м ни ативности, познавательных
навы ов. Более 15 лет на базе на-
шей ор анизации работает дош-
ольный образовательный центр

«Почем ч а» (р оводитель
Т. А. Шалда), де б д щие перво-
лассни и проходят познаватель-
ный рс под отов и ш оле и за-
нимаются творчеством. Мно олет-
ний опыт по азывает, что те дети,
оторые прошли об чение в ДОЦе

«Почем ч а», без проблем адап-
тир ются новым в их жизни с-
ловиям, хорошо сваивают ш оль-
ный чебный материал.
В течение чебно о ода ребята-

ми совместно с педа о ами были
разработаны исследовательс ие,
образовательные и социальные
прое ты, оторые были представ-
лены на фестивале образователь-
ных прое тов «Созидание и твор-
чество». А реализация педа о и-
чес их прое тов способствовала
ор анизации эффе тивной образо-
вательной деятельности по форми-
рованию омпетентной личности
ш ольни а.

Воспитательное пространство
ДЮЦ обеспечило ма симальное
довлетворение интересов и по-
требностей детей; созданы словия

для развития творчес их способ-
ностей, совершенствования навы-
ов при ладно о творчества, тех-
ничес о о мышления, повышения
ровня исполнительс о о мастер-
ства, разработ и новых техни ис-
полнения, проявления индивид -
альности в создании выставоч-
ных работ.
Педа о и МБУ ДО «ДЮЦ» а -

тивно использ ют в об чении ин-
новационные техноло ии (в люча-
ющие личностно-ориентирован-
ные методи и, IT-техноло ии), с-
пешно внедряют разнообразные
формы чебных занятий, направ-
ленные на повышение ачества
дополнительно о образования,
формирование базовых омпетен-
ций и лючевых омпетентностей
по предметной деятельности.
Совершенств ется система ме-

тодичес о о сопровождения рабо-
ты по повышению профессиональ-
но о мастерства педа о ов. Ка
следствие – рез льтативное час-
тие педа о ов в он рсах профес-
сионально о мастерства. В течение
чебно о ода они представляли
свой педа о ичес ий опыт через
частие в методичес их семина-
рах, он рсах и фестивалях раз-
ных ровней, становясь победите-
лями и призерами. Та , на ре ио-
нальном ровне отмечены 10 че-
лове , на Всероссийс ом одобре-
ние жюри пол чили 23 методичес-
их разработ и и прое та, на меж-
д народном ровне нас четыре
призера!
Вели олепные рез льтаты по а-

зывают и наши воспитанни и.
В прошедшем чебном од 52
об чающихся приняли частие в
м ниципальных он рсах, 37 ре-
бят стали победителями. В он-
рсах ре ионально о ровня ча-

ствовали 29 об чающихся, из них
21 – победители и призеры. 23
ребен а отмечены дипломами
он рсов и фестивалей всерос-
сийс о о ровня. В межд народ-
ном фестивале ДЮЦ был пред-
ставлен 22 фамилиями, 21 об ча-
ющийся завоевал призовые места.
Ансамбль юных итаристов (пе-

да о Е. О. Голещихина) и фоль -
лорный ансамбль «Горен а» (пе-
да о Ю. А. Голосова ) второй од
становятся ла реатами межд на-
родно о он рса «Сибирь зажи а-
ет звезды», а Маша Шаршавина

стала победительницей IV межд -
народно о этнофор ма «Сибирс-
ие беседы» (исследовательс ая
работа по лайс ой льт ре
была под отовлена совместно с
педа о ом Г. Ф. Ла шинс ой).
Шахматный л б «Белая ладья»
(педа о О. С. Дорофева) является
членом Всероссийс ой ассоциации
юных шахматистов им. А. Карпо-
ва. Наши юные россмейстеры
неодно ратно добивались высо-
их рез льтатов на всероссийс их
т рнирах в Анапе, Сан т-Петер-
б р е и во Всероссийс ом детс ом
центре «Орлено ».
Нельзя не с азать о том, что в

ДЮЦе ребята проходят об чение
по про рамме «Образователь-
ная робототехни а» (педа о
И. В. Шадрин). Направление с ще-
ств ет все о два ода, и все это
время воспитанни и принимают
частие в областных соревнова-
ниях и олимпиадах по робототех-
ни е, по азывая высо ие рез ль-
таты наряд с об чающимися
томс их лицеев и имназий!
В 2015 од за анчивается реа-

лизация целевых прое тов Про-
раммы развития «Ш ола спе-
ха». Название выбрано не сл чай-
но, ведь вед щая цель ее реализа-
ции – создание словий для с-
пешности аждо о об чающе ося,
развитие творчес их и познава-
тельных знаний, мений и навы-
ов, обновление содержания до-
полнительно о образования в соот-
ветствии с интересами и потреб-
ностями детей. Дости н та ли эта
цель? Д маю, озв ченные выше
рез льтаты оворят сами за себя.
В течение чебно о ода наши та-
лантливые педа о и спешно под-
отовили своих талантливых вос-
питанни ов для частия в он р-
сах!
Уровень довлетворенности на-

селения ачеством образователь-
ных сл , предоставляемых МБУ

ДО «ДЮЦ», по данным монито-
рин а, соответств ет 100%.

***
Одиннадцатый од на базе

Детс о-юношес о о центра работа-
ет стр т рное подразделение
ППС центр «Семья». Ор аниза-
ция деятельности психоло о-пе-
да о ичес ой сл жбы в 2 0 1 4 -
2015 чебном од способствова-
ла созданию социально-психоло-
ичес их словий для спешно о
об чения и психоло ичес о о раз-
вития ребен а в рам ах районной
целевой про раммы «Профила -
ти а правонар шений и прест п-
лений среди несовершеннолетних
на территории МО «Колпашевс-
ий район».
Специалистами центра «Се-

мья» проведено 134 онс льта-
ции, направленных на о азание
необходимой поддерж и в реше-
нии возни ших проблем, онс ль-
тирование и проведение психо-
орре ционной работы. В соответ-
ствии с планом работы Управле-
ния образования администрации
Колпашевс о о района, в целях
повышения эффе тивности и ре-
з льтативности психоло о-педа о-
ичес ой, социальной работы в
словиях сельс ой общеобразова-
тельной ор анизации в отчетном
чебном од были ор анизова-
ны и проведены про раммы
«Автоб с профила ти и» в ш о-
лах Новоселовс о о и Ин инс о о
поселений.
Эффе тивно взаимодейств ем с

ор анами опе и и попечительства
администрации Колпашевс о о
района по ор анизации деятельно-
сти «Ш олы приемных родите-
лей», а та же с ОДН и КДН в ре-
шении проблем в воспитании де-
тей из семей «рис а».
Расширился спе тр инте раци-

онно о взаимодействия с образо-
вательными ор анизациями и
Колпашевс им адетс им орп -

сом по реализации про рамм
предш ольно о об чения и вне-
рочной деятельности, предпро-
фильно о образования. С чрежде-
ниями льт ры и Вознесенс им
афедральным собором Колпа-
шевс ой епархии проводим ль-
т рно-образовательные мероприя-
тия и творчес ие выстав и.
На протяжении ряда лет тесно со-

тр дничаем с районным советом
ветеранов по патриотичес ом
воспитанию подрастающе о по о-
ления. В честь 70-летия Вели ой
Победы проведено очень мно о
мероприятий а в детс их объе-
динениях наше о чреждения, та
и на м ниципальном ровне. Это
День ероев Отечества, шествие «
Память по олений», а ция «Бес-
смертный пол », фестиваль- он-
рс поздравительных от рыто

«Победа деда – моя победа», м -
ниципальный он рс лидеров
«Юный патриот России», интел-
ле т альный т рнир среди детс-
их ор анизаций «И память нам
по оя не дает», фестиваль «Мы в
бла одарной памяти храним дела
и с дьбы ветеранов» и др.
След ет отметить социально

значим ю деятельность ш ольни-
ов из детс их общественных
ор анизаций, входящих в состав
РДО «Наше по оление» Колпа-
шевс о о района, о чем оворит
высо ий ровень под отов и в
ор анизации и проведении м ни-
ципальных мероприятий.
С целью непрерывно о раж-

данс о о образования и об чения
правам челове а на базе МБУ
ДО ДЮЦ создан Центр ражданс-
о о образования «Наш Дом –
Россия» и м ниципальный центр
профессиональной ориентации
об чающихся «Ве тор» (модель
м ниципально о центра профори-
ентации ш ольни ов признана
победителем на областном он-
рсе!).
Учебный од нас завершается

в начале июля, после о ончания
работы ла еря дневно о пребыва-
ния. В этом од 75 мальчише и
девчоно с пользой отдохн ли,
приобрели мно о новых др зей,
под р оводством педа о ов
Г. Ф. Ла шинс ой и С. В. Ш то-
вой создали неповторимый ди-
зайн из цветочных л мб и поде-
ло на территории ДЮЦа.
Через месяц начнется новый
чебный од. Кабинеты ДЮЦа о -
ласит детс ий смех, оживленно
зазв чат детс ие олоса. Эта не-
повторимая атмосфера все да дает
стим л и жизненн ю энер ию на
поис и реализацию новых инте-
ресных планов и творчес их про-
е тов для развития интересов, спо-
собностей и спешности детей и
подрост ов.
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