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Одетые в нарядн ю ш ольн ю
форм мальчи и и девоч и в День
знаний снова отправились в ш о-
лы. За три месяца летних ани л
они спели хорошо отдохн ть, а
след ет за ореть и сос читься по
занятиям. Но первые дни сентяб-
ря – это не толь о время встреч со
ш ольными др зьями и любимы-
ми чителями. Это еще и период,
о да ребятам необходимо вспом-
нить подзабытые за лето Правила
дорожно о движения.
Известно, что детс ий травма-

тизм имеет сезонный хара тер.
Ка отмечают инспе торы Колпа-
шевс о о отдела ГИБДД, число
аварий с частием детей еже одно
возрастает в онце ав ста – на-
чале сентября, о да дети, рассла-
бившись после длительно о отды-
ха, теряют бдительность на доро-
е. Да и родители, занятые на
работе, не все да спевают сле-
дить за передвижениями ребен а.
Та , в прошлом од в Колпашев-
с ом районе аварии с частием
детей были заре истрированы же
в первые дни сентября. Поэтом ,
чтобы беспечность не оберн лась
бедой, а водители вспомнили о
юных частни ах дорожно о дви-
жения, на ан не ново о чебно о
ода сотр дни и ГИБДД совмест-

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÄÒÏ ÂÎÄÈÒÅËÜ, ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ – ÄÅÒÈ!
но с волонтерами Городс о о моло-
дежно о центра провели а цию для
пешеходов и водителей в центре
орода. Местом для мероприятия
была выбрана одна из наиболее
оживленных лиц наше о орода –

лица Победы. А точнее – пеше-
ходный переход в районе ма ази-
на «С аз а». Именно через этот
часто лицы аждый день про-
ходят сотни ш ольни ов, от перво-
лассни ов до вып с ни ов.
В рам ах профила тичес ой

а ции волонтеры Молодежно о

центра, занимающиеся под р о-
водством педа о а О. С. Парфи-
рьевой, раздавали юным пешехо-
дам и водителям памят и в сти-
хах о Правилах дорожно о движе-
ния, напоминая о необходимости

быть внимательнее на проезжей
части. Особенно сейчас, о да на
доро ах стало больше детей. А ти-
висты с помощью пла атов при-
зывали сидящих за р лем взрос-
лых соблюдать ПДД и проп с ать
ребятише на переходах. В это же
время инспе тор ГИБДД следил за

тем, чтобы юные частни и до-
рожно о движения соблюдали
Правила.
Напомним, в начале чебно о

ода вести себя ответственно на
доро е должны не толь о водители
транспортных средств. Родителям
стоит еще раз по оворить со свои-
ми детьми о безопасном поведе-
нии на проезжей части и вблизи
нее, при необходимости вместе с
ребен ом пройти маршр т от дома

В областной администра-
ции завершилось рассмотре-
ние прое тов Страте ий соци-
ально-э ономичес о о разви-
тия м ниципалитетов Томс-
ой области.
Несмотря на действ ющие в

районах до менты дол осрочно о
планирования, принятая в марте
2015 ода областная Страте ия со-
циально-э ономичес о о развития
до 2030 ода, потребовала а т а-
лизировать анало ичные страте-
ии на м ниципальном ровне.
Представленные м ниципалите-
тами прое ты оценила рабочая
р ппа в составе специалистов от-
раслевых департаментов админи-
страции Томс ой области и лав
районов.
Ка сообщил заместитель бер-

натора по э ономи е Андрей Анто-
нов, заданные областной Страте-

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ÐÀÇÂÈÒÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÎÂ
ией-2030 ве торы и «точ и рос-
та» нашли аде ватное отражение в
планах развития м ниципалите-
тов.

«Основным пространственным
приоритетом ре иона, без словно,
останется Томс ая а ломерация, –
с азал вице- бернатор по э оно-
ми е Андрей Антонов. – М ници-
палитеты южно о пояса – Кожевни-
овс ий, Ше арс ий, Асиновс ий,
Зырянс ий и Первомайс ий райо-
ны – б д т ориентированы на раз-
витие а ро- и лесопромышленно о
омпле сов. Северно о – Але сан-
дровс ий, Кар асо с ий, Парабель-
с ий районы, орода Кедровый и
Стрежевой – сохранят специализа-
цию на добыче нефти и аза».
Перспе тивы развития Ба чар-

с о о, Верхне етс о о, Колпашев-
с о о, Кривошеинс о о, Молча-
новс о о и Чаинс о о районов б -

д т связаны с формированием
новой дорожной инфрастр т ры,
созданием предприятий для пе-
реработ и э оло ичес и чистой
прод ции сельс о о и лесно о хо-
зяйства.

«Кроме то о, абсолютно все рай-
оны пред смотрели развитие ма-
ло о, средне о предприниматель-
ства и фермерс о о хозяйства», –
подчер н л вице- бернатор.
Рассмотрев прое ты, омиссия

ре омендовала доработать вопро-
сы развития рыбной отрасли в
Верхне етс ом, Кар асо с ом,
Молчановс ом районах, деревооб-
работ и – в Зырянс ом, сельхоз-
ооперации – в Те льдетс ом и
Чаинс ом районах. Представить
о ончательные версии страте ий
м ниципалитеты должны 1 о -
тября 2015 ода.

М. ДМИТРИЕВА.

Начальни Департамента потре-
бительс о о рын а Константин
Ч бен о сообщил, что рожай ди-
оросов в Томс ой области нынче
в нес оль о раз больше прошло од-
не о.
Напомним, что в 2014 од ро-

жай едрово о ореха в ре ионе о а-
зался пра тичес и н левым. Низ-
им был и рожай я од-ди оросов.
В ито е предприятия-переработ-
чи и были вын ждены по пать
сырье в соседних ре ионах.
К. Ч бен о омментир ет:

«Мо с азать, что по рожаю ри-

ÐÀÄÓÅÒ ÓÐÎÆÀÉ ÄÈÊÎÐÎÑÎÂ
бов мы планир ем, что соберем в
три раза больше, чем в прошлом
од . По рожаю я оды дело обсто-
ит нес оль о х же, но толь о, если
сравнивать с рибами. Несмотря
на достаточно больш ю влажность
в начале лета, обильный паводо ,
рожай я од нас та же рад ет. Уже
достаточно большой объем далось
за отовить, хотя еще фа тичес и
весь сентябрь можно б дет соби-
рать не оторые сорта. Д маю, что
а миним м в два раза больше
я од соберем, чем в прошлом
од ».

Он добавил, что с едровым
орехом дело обстоит нес оль о
х же – рожайность находится на
ровне единицы, если с дить по
пятибалльной ш але.

«С орехом нас сит ация, сожа-
лению, не рад ет. На протяжении
четырех лет рожайность находит-
ся на ровне единицы. Но это нам
дает надежд на ипер- рожай в
сезон 2016 ода», – точнил на-
чальни Департамента потреби-
тельс о о рын а.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Î ÑÒÐÀÒÅÃÈßÕ

ÄÀÐÛ ËÅÑÀ

Колпашевс ий нотари с, помо-
авший рейдерам захватить
предприятие, оштрафован.
Со ласно материалам дела, ча-

стный нотари с, желая пол чить
возна раждение, оформил и дос-
товерил в интересах дв х лиен-
тов подложный до овор пли-про-
дажи долей оммерчес ой ор ани-
зации. Это проходило в отс тствие
нес оль их частни ов сдел и.

«В рез льтате дире тор фирмы
тратил свои полномочия, а та же
право распоряжаться им ществом
и частью доли в ставном апи-
тале оммерчес ой ор анизации.
А до менты, содержащие ложные
сведения, впоследствии были

направлены в нало овый ор ан
для внесения изменений в ЕГ-
РЮЛ», – оворится в сообщении
пресс-сл жбы областно о УФНС.
Колпашевс ий ородс ой с д

признал нотари са виновным и
назначил на азание в виде штра-
фа.
Кроме то о, по фа т фальсифи-
ации ЕГРЮЛ виновным признан
и житель Колпашевс о о района,
оторый с целью захвата правле-
ния предоставил до менты, со-
держащие заведомо ложные сведе-
ния, ранее неза онно достоверен-
ные нотари сом. Он та же должен
б дет платить штраф.

М. МАРИНИНА.

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ

ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÂÈÍÎÂÍÛÌÈ

Сезон охоты на медведя в Том-
с ой области в этом од продлит-
ся до 30 ноября. Ка мы сообщали
ранее, становлен лимит на от-
стрел более 800 осолапых хищни-
ов. Это связано с большой их
численностью: по данным област-
но о Управления охотничье о хо-
зяйства, в ре ионе обитает свыше
9 000 медведей. Та же выдава-
лись разрешения на отстрел живот-
ных, рожающих жизни и здоро-
вью людей. В том числе в нашем
районе.
По информации, пол ченной

нами от районно о охотоведа, в це-
лом сит ация с медведями нын-
че ораздо спо ойнее, чем в пре-
дыд щем од . Ди оросов в лесах
Колпашевс о о района достаточно,
чтобы про ормить хозяина тай и,
а потом и людям он выходил
реже. Тем не менее, за сезон охот-

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

ÌÍÎÃÎ ËÈ ÌÅÄÂÅÄÅÉ?

ни и произвели три вын жден-
ных отстрела медведей (в Новосе-
лове, Дальнем и в районе Саров-
и) и еще три – по лицензии.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

13 ÑÅÍÒßÁÐß —
ÂÛÁÎÐÛ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÄÓÌÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÏßÒÎÃÎ

ÑÎÇÛÂÀ

до ш олы и обратно. Не б дет
лишним вспомнить и о правилах,
асающихся езды на велосипеде:
правлять им при перемещении
по доро ам мо т толь о лица не
моложе 14 лет. При этом движение
велосипедистов по трот арам и
пешеходным дорож ам запрещено.
На переходе необходимо слезть с
велосипеда и перейти доро а
пешеход.

Л. АНДРЕЕВА.
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ÌÀËÀÕÎÂÀ Ãàëèíà Ðîìàíîâíà, âûäâèíóòà Êîëïàøåâñêèì ìåñòíûì îòäåëåíèåì Òîìñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Уважаемые земля и! Поздрав-

ляю всех с наст пившим празд-
ни ом – Днём знаний. Желаю
спехов, здоровья, добра, терпе-
ния. А терпение нам очень н жно
в сложившейся тр дной социаль-
но-э ономичес ой сит ации. Мы
мно о обс ждаем и оворим о
том, что волн ет и беспо оит:
величение платных сл , бес о-
нечный рост цен, нехват а дене
на жизнь, здоровье и т. д. Выра-
жаем при этом недовольство де-
лами в районе, да и в стране в
целом. Но мало то зад мывает-
ся, что всё зависит от нас всех: от
избирателей, от тех, то приходит
в за онодательные и исполни-
тельные ор аны власти. Мно ие,
раз верившись, не ходят олосо-
вать. А зря! Поэтом видим в
числе деп татов одних и тех же,
использ ющих неравные старто-
вые возможности во время изби-
рательной ампании. Я предла-
аю всем жителям района исполь-
зовать своё онстит ционное пра-
во выбирать, частвовать в вы-

ÏÐÎÁËÅÌÛ   ÑÅËÀ –
ÝÒÎ ÍÀØÈ

ÏÐÎÁËÅÌÛ!

борах. И про олосовать за тех,
ом доверяете. Ведь деп тат
должен и обязан решать пробле-
мы своих избирателей и доби-
ваться выполнения их на азов,
рассматривать и принимать он-
ретные меры по аждом обра-
щению, а не действовать в своих
интересах. Важен и та ой момент:
мение сл шать и слышать лю-
дей.
Я ид на выборы с целью: спо-

собствовать решению основных
проблем села, оторые мне изве-
стны, та а родилась и прожи-
ла всю жизнь в деревне. Раньше
населённые п н ты на арты не
спевали наносить, та а быс-
тро появлялись новые деревни и
сёла. Сейчас идёт обратный про-
цесс: на новых ео рафичес их
артах становится всё больше
свободно о места. Деревни аса-
ют. Молодёжь от то о, что нет ра-
боты, езжает. Остаются доживать
одни стари и. Может это о и до-
биваются чиновни и? Нет дерев-
ни и людей, нет проблем. Хотя се-

одня разрабатываются различ-
ные инновационные прое ты по
развитию народно о хозяйства, но
деревня живёт всё х же. О ром-
ные площади заросли б рьяном.
Предприятий пра тичес и нет, а
если и есть, то платятся роши. Да
и до овора предприниматели со-

ставляют та , что не возможно по-
том выходить свои заработанные
день и. Если возм щаешься,
один ответ: не хочешь, ходи. На-
ре ания со стороны жителей вы-
зывает транспортное обсл жива-
ние. Та , в с. Ин ино они мо т
ехать лишь на проходящем ав-
тоб се при наличии свободных
мест. А при обращении решить
этот вопрос, пол чен ответ, что ез-
дить можно с частни ами. А что-
бы было дешевле, собираться по
4 челове а. Сложно понять чинов-
ни , пол чающем хорош ю зар-
плат , что больным пенсионерам
не по арман ездить на та си в
больниц , в апте за ле арства-
ми, оторые стоят тоже не дёшево.
В течение нес оль их лет мы,
омм нисты, на митин ах требо-
вали построить нов ю автостан-
цию с нормальными словиями
для пассажиров. Строительство
начато. Плохие доро и, ветхое
жильё, недостаточное финансиро-
вание сельс их поселений, объе -
тов соц льтбыта, реор анизация

и за рытие ш ол, величение о-
личества малообеспеченных се-
мей, невозможность сбыта из от-
далённых сёл прод ции сельс о-
о хозяйства – можно дол о пере-
числять, та а это артина се-
одняшних сёл и деревень. Сель-
с ие жители разочарованы ито а-
ми реформы местно о само прав-
ления, оторая не под реплена
финансами. Надо эт артин ме-
нять, но а – это нам с вами ре-
шать. Необходимо, чтобы нас с-
лышали и поверн лись лицом
деревне. При лашаю 13 сентяб-
ря прийти на избирательные
част и и про олосовать за ан-
дидатов от КПРФ, оторые реша-
ют ваши проблемы не на словах,
а на деле. Сделайте правильный
выбор!
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Можно с оль о одно спорить о том, а-
ое из от рытий доставило больше радости
человечеств , но бесспорно, что на первом
месте в та ом рейтин е, б дь он составлен,
о ажется изобретение братьев Люмьер – и-

немато раф. Еще совсем недавно, два-три
десятилетия назад, посещение инотеатра
являлось самым демо ратичным видом
дос а и самым дост пным развлечением
советс о о челове а… Впрочем, по лонни-
ов ино не стало меньше и в информа-
ционно перенасыщенном двадцать первом
ве е.
На ан не и в День Российс о о ино о-

родс ие отделы МБУ «Библиоте а» прове-
ли целый омпле с льт рно-просвети-
тельс их мероприятий, посвященных праз-

дни , объединяющем представителей
разных по олений.

26 ав ста остей принимала Централь-
ная библиоте а. Уже на рыльце чрежде-
ния их встречали библиоте ари и юные а -
теры из объединения «Ритм» .
Они приветствовали читателей,
т т же вовле ая эр дитов в и р на
знание рылатых фраз из знаме-
нитых инолент.
В холле перво о этажа на э ране

демонстрировались адры из лю-
бимых фильмов. Цел ю стен за-
няла обширная выстав а ни , по
оторым были сняты фильмы и
сериалы, а та же литерат ры о со-
ветс их иноартистах и а терс их
мем аров. Обзор это о нижно о
вернисажа под отовила и провела
сотр дница абонемента Л. Н. Пор-
тнова.
Заседание ино л ба в читаль-

ном зале посвящалось теме «Р с-
с ая ласси а на э ране». А в цен-
тре внимания был шедевр советс-
о о ино – «Капитанс ая доч а»,
снятый в 1958 од режиссером
Владимиром Капл новс им по
повести А. С. П ш ина. За носталь ичес ой
странич ой последовала вле ательная
ви торина, составленная библиоте арем
Е. В. Гри орен о: после демонстрации фра -

мента необходимо было назвать первоис-
точни , имена персонажей и а теров. А ди-
тория м новенно в лючилась в это интел-
ле т альное состязание – среди читателей
нашлось немало знато ов. И, раз меется,

ни то из них не остался без приза. Без с-
ловным же ре ордсменом он рса стал ст -
дент медицинс о о чилища Вячеслав Кай-
далов, постоянный частни библиотечных
праздни ов.
А завершилась про рамма презентацией

выстав и артин олпашевс о о х дожни а
Ни олая Каримова. Работы самобытно о
мастера пол чили множество положитель-
ных отзывов.
На след ющий день празднование Дня
ино состоялось в отделах библиотечно о об-
сл живания на Матьян е и в То ре. Здесь
та же прошли заседания ино л ба и ви -
торины, вниманию читателей были пред-
ставлены обзоры ни о «самом важнейшем
из ис сств».
Участни ами мероприятий в эти дни ста-

ли более ста жителей Колпашева и То ра.
Хочется побла одарить В. А. Новиц ю,

Л. Н. Портнов , Н. В. Кап стин , О. А. Фео -
тистов , Л. Н. Ирт анова, Е. В. Стрижен о-
в , И. В. Старо ожев , О. В. Р бцов ,
Е. В. Гри орен о, Н. К. Юш ов , А. В. Мини-
н за яр ий запоминающийся праздни и
выразить надежд на е о не менее достой-
ное продолжение.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

«ÆÈÇÍÜ ÌÎß –
ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔ»

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

В одном из ав стовс их номеров
азеты «Советс ий Север» была
оп бли ована статья о встрече вып с-
ни ов Иван инс ой ш олы-интерна-
та. Хотелось бы и мне добавить не-
с оль о слов о том замечательном
дне.
Встреча тех, то не о да жил и чился

в ш оле-интернате для детей оренных
малочисленных народов Севера, дей-
ствительно пол чилась очень теплой и
д шевной. Мы не толь о посетили зна-
омые с детства места, пообщались с од-
но лассни ами, но и с бла одарностью
вспоминали своих чителей: П. А. Те-
рентьева, И. Л. Стержанова, М. И. Дре-
жер а, В. В. Терентьев , А. Н. Б бин ,
А. Ф. Бас ончин , В. В. Иж ч ин ,
Т. П. Крылов , Т. П. Каржай, А. М. За-
варзин , М. Г. Т за ова, А. И. Кайдало-
в , Г. И. Сен ов , А. Г. Сычин ,
З. Д. Колма ов , Р. А. Кайдалов ,
Е. И. Березина, В. С. Серебрени ова,
З. И. Потапов , А. А. Сос нова. Мы очень
бла одарны этим людям за их д шев-
н ю теплот и знания, оторые они нам
дали.
Та же хотелось бы с азать «спасибо»

за остеприимство Леонид и Але сан-
др М рзиным, Сер ею и Татьяне М р-
зиным, Валентине и Сер ею Сычиным,
Татьяне Костаревой, Дмитрию Колма о-
в и е о жене Эле. Надеемся, что встре-
чи вып с ни ов на иван инс ой зем-
ле б д т проходить аждый од, в пер-
вое вос ресенье ав ста. И что в след -
ющем од на КС-70 нас б дет встре-
чать прежняя др жная оманда – а-
питан А. Б. Минеев и помощни
Н. А. Белобородов.
Кроме то о, в середине ав ста сель-
пс ое объединение «Т ссайо а»

представляло наш район на фестива-
ле «Этюды Севера» в Парабели. Вы-
ражаю бла одарность Галине Ля ш-
ни с, Ни олаю и Надежде Колма о-
вым, Дмитрию Т р с, Любови Ижен-
биной и Семён Костарев за частие
в мастер- лассах и он рсах фести-
валя.

З. ЗАВЬЯЛОВА.
. Колпашево.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ

«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÑÏÀÑÈÁÎ
ÇÀ ÂÑÒÐÅ×Ó

Печатная площадь предоставлена андидат на бесплатной основе.
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От рыли встреч приветствен-
ные выст пления лавы Колпа-
шевс о о района А. Ф. Медных и
начальни а правления образо-
вания С. В. Бра н. После че о
Светлана Владимировна предста-
вила частни ам онференции
новых р оводителей образова-
тельных ор анизаций и молодых
педа о ов, оторые в этом чеб-
ном од начинают свою тр до-
в ю деятельность в сфере образо-
вания. Ряды педа о ичес их
олле тивов пополнили 7 чело-
ве : читель истории и обще-
ствознания Новоселовс ой СОШ
В. Ю. Балаченцев, чителя на-
чальных лассов Озеренс ой, Ин-
инс ой, Копыловс ой ш ол и СОШ
№2 Т. В. Донс ая, А. А. Т за ова,
А. Н. Шевчен о и П. И. Криниц ая,
читель физичес ой льт ры
Ин инс ой СОШ И. В. Корнев, а
та же тренер-преподаватель
ДЮСШ им. О. Рахмат линой
П. В. Мороз. Поздравила молодых
людей с выбором профессии чи-
теля, пожелала им творчес их с-
пехов председатель объединенно-
о рай ома профсоюза работни ов
образования Н. В. Беля ова.
Пленарн ю часть ав стовс ой
онференции от рыл до лад на-
чальни а правления образова-
ния администрации Колпашевс-
о о района С. В. Бра н, посвя-
щенный состоянию и перспе ти-

вам развития отрасли в словиях
реализации ФГОС.
Ка было отмечено в ходе выс-

т пления, на ос дарственном
ровне перед всеми работни ами
образования поставлена масштаб-
ная задача – привести образова-
ние системным изменениям в
соответствии с требованиями
ФГОС, повысить е о ачество,
под отовить жизни он рентос-
пособн ю личность. Се одня феде-
ральные ос дарственные образо-
вательные стандарты внедрены
на ровне начально о обще о об-
разования, с началом ново о
чебно о ода они вводятся на
ровне основно о обще о образова-
ния, а с 1 января 2016 ода – на
ровне дош ольно о образования.
Ка ие задачи далось решить в
м ниципальной системе образова-
ния в прошедшем чебном од и
над чем еще предстоит работать?
В целях обеспечения всех детей

в возрасте от 3 до 7 лет местами в
чреждениях дош ольно о образо-
вания в этом од б д т от рыты
80 дополнительных мест: 50 – на
базе детс о о сада №9 и 30 – на

базе Ин инс ой СОШ.
Гр ппы рат овременно о
пребывания б д т от рыты
в 5 ш олах района.
В прошлом чебном од

детс ие сады№3 и 14, дет-
с ий сад «Золотой лючи »
в стат се областных базо-
вых площадо отрабатыва-
ли модели введения ФГОС
дош ольно о образования.
Опыт реализации образо-
вательной про раммы с
четом требований ФГОС
ДО олле тив МАДОУ №14
представлял на областной
онференции педа о ичес-
их работни ов в Томс е.
Завершилась работа по ре-
ализации м ниципально о
прое та «Создание омп-
ле сных словий для реа-
лизации ФГОС начально о
обще о образования». С 1
сентября об чение по
ФГОС НОО ос ществляется
для детей с о раниченны-
ми возможностями здоро-
вья в То рс ой НОШ и
ш оле№4.
С целью создания сло-

вий для ин люзивно о об-
разования детей-инвалидов в
2014 од СОШ №2 и 7, а в 2015
од – СОШ №5 приняли частие
в ос дарственной про рамме
«Дост пная среда». Во второй и

седьмой ш олах об строены
подъездные п ти, панд сы, спе-
циальные санитарные омнаты и
т. д. В СОШ №5 б дет приобре-
тен автотранспорт для перевоз и
детей-инвалидов.
С 1 сентября 2014 ода чащи-

еся 5 лассов СОШ №2 в опере-
жающем режиме об чались по
ФГОС основно о обще о образова-
ния. С это о чебно о ода по

ФГОС ООО б д т об чаться все
пяти лассни и и чащиеся 6-х
лассов второй ш олы. По рез ль-
татам мониторин а, проходивше-
о в июле, в целом ш олы района
отовы работе в словиях ФГОС.
Одна о выполнение задачи

предоставления дост пно о и а-
чественно о образования отража-

ется та же и в рез льтатах ос -
дарственной ито овой аттестации.
В прошлом чебном од аттеста-
цию в форме ЕГЭ проходили 238
челове . Два вып с ни а не сда-
ли обязательный э замен по ма-
темати е и не пол чили аттестат
о среднем общем образовании.
По рез льтатам ЕГЭ 2015 ода
наш район поднялся на один
п н т и занял 11 позицию в рей-
тин е м ниципальных образова-
ний области. По пяти предметам
вып с ни ов района баллы

выше областных, по физи е – на
ровне области. Три вып с ни а
нынче набрали ма симальное
оличество баллов (100) на ЕГЭ
по р сс ом язы , химии и ин-
формати е. 37 вып с ни ов (из
них 18 – вып с ни и СОШ №7)
пол чили высо ие баллы на ЕГЭ
по разным предметам. 20 вып с-
ни ов в 2 0 1 5 од пол чили

«золотые» и «серебряные» меда-
ли. На ре иональном этапе Все-
российс ой олимпиады ш ольни-
ов завоевано 14 призовых мест,
двое чени ов в составе оманды
Томс ой области стали призерами
за лючительных этапов олимпи-
ад по техноло ии и физичес ой
льт ре. Премии бернатора

Томс ой области достоены 14

призеров областно о этапа Всерос-
сийс ой олимпиады ш ольни ов,
восемь чащихся б д т пол чать
ежемесячн ю стипендию берна-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÀÂÃÓÑÒÎÂÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
Îáñóæäåíèþ çàäà÷ ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îáðàçî-
âàíèÿ â óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ áûëà ïîñâÿùå-
íà àâãóñòîâñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâà-
íèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü íà
ïðîøåäøåé íåäåëå íà áàçå ÑÎØ ¹7.

тора, семь – стали ла реатами
премии лавы Колпашевс о о
района.
Развитие системы дополнитель-

но о образования детей – се одня
один из лавных приоритетов.
Еже одно поряд а 250 чащихся
чреждений дополнительно о об-
разования района становятся по-

бедителями и призерами
он рсов ре ионально о и
др их ровней. На этот
чебный од перед работ-
ни ами чреждений до-
полнительно о образова-
ния стоит задача привле-
чения об чению по раз-
личным про раммам а
можно больше о числа де-
тей.
Та же в новом чебном
од среди основных на-
правлений развития вос-
питания на федеральном
ровне выделены: приоб-
щение детей льт рно-
м наследию, поп ляриза-
ция на чных знаний и
развитие ш ольно о фило-
ло ичес о о образования.
В части последне о в на-
чавшемся чебном од
предпола ается проведе-
ние всероссийс ой прове-
рочной работы в 4 лассе
по р сс ом язы , мате-
мати е и о р жающем
мир .
Неотъемлемая часть

предоставления аче-
ственно о образования –

это арантия безопасности детей.
В рам ах реализации м ници-
пальной про раммы «Повышение
общественной безопасности на
территории МО «Колпашевс ий
район» на 2013–2018 .» в 2015
од проводилось дооснащение
зданий образовательных ор ани-
заций амерами нар жно о видео-
наблюдения. Было становлено 47
амер в 8 чреждениях на с мм

820 тыс. р б. Еще 195 амер б -
дет становлено до 2018 ода.
Та же в те щем од на террито-
рии 4 образовательных ор аниза-
ций становлены о раждения на
с мм поряд а 2,5 млн р блей.
В рам ах районной про раммы
«Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения на
2014–2016 .» чреждения обра-
зования оснащены стройствами
по передаче д блир юще о си на-
ла на п льт пожарной охраны:
приборы на с мм 2,6 млн р б.
становлены в 44 зданиях. Про-
должается выделение средств ме-

стно о бюджета (в 2015 од –
4,4 млн р б.) на ремонт зданий об-
разовательных ор анизаций.
Среди современных приорите-

тов системы образования – совер-
шенствование чительс о о орп -
са. Се одня в системе образования
района работают засл женные
чителя и тренеры РФ, более 20%
педа о ов имеют звание «Почет-
ный работни обще о образова-
ния Российс ой Федерации». Од-
на о в сфере образования в насто-
ящее время с ладывается дефи-
цит адров. Способствовать реше-
нию этой проблемы должна м ни-
ципальная про рамма «Педа о и-
чес ие адры», рассчитанная на
2016–2021 оды. Она пред смат-
ривает стипендии, единовремен-
ные выплаты, оплат проезда
мест чебы и для прохождения
педа о ичес ой пра ти и вып с-
ни ам, пост пившим в образова-
тельные ор анизации педа о и-
чес о о профиля и за лючившим
до овор целево о об чения,
подъемные педа о ичес им ра-
ботни ам, впервые тр до строив-
шимся в ш олы, детс ие сады и
чреждения дополнительно о об-
разования района.
Ита , а ие же задачи стоят пе-

ред м ниципальной системой об-
разования в новом чебном од ?

– Обеспечение 100% дост пно-
сти дош ольно о образования;

– поэтапный переход на ФГОС
дош ольно о и основно о обще о
образования;

– развитие и повышение аче-

ства математичес о о образова-
ния;

– повышение доли детей, охва-
ченных образовательными про-
раммами дополнительно о обра-
зования, в том числе на чно-тех-
ничес о о направления;

– а тивизация работы по пре-
доставлению ценно о педа о ичес-
о о опыта на ре иональном ров-
не, частие в он рсах професси-
онально о мастерства;

– решение адровых проблем.
Про рамм ав стовс ой онфе-

ренции работни ов образования
Колпашевс о о района продолжила
работа се ций, де педа о и обс -
дили проблемы и перспе тивы,
сложившиеся в системе образова-
ния, поделились с олле ами опы-
том работы по разным направле-
ниям. Завершили онференцию
подведение ито ов и на раждение
педа о ичес их и р оводящих
работни ов м ниципальной сис-
темы образования.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.


