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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Â ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû 11 äåêàáðÿ 2015 ãîäà â
18:00 ñîñòîèòñÿ êîíöåðò «Ïàìÿòü, ïîýçèÿ è ìóçûêà».
Â ïðîãðàììå ïðèìóò ó÷àñòèå èçâåñòíûé ïîýò Ìèõàèë

Àíäðååâ, ñîëèñò-âîêàëèñò Ìàêñèì Áîðêîâ, ñîëèñòû Òîì-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî òåàòðà ôîëüêëîðà «Ðàçíîöâå-

òüå» è Òîìñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî Äæàç-îðêåñòðà «ÒÃÓ-
62». Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå. Âõîä ñâîáîäíûé.

ÊÎÍÖÅÐÒÊÎÍÖÅÐÒÊÎÍÖÅÐÒÊÎÍÖÅÐÒÊÎÍÖÅÐÒ

«ÏÀÌßÒÜ, ÏÎÝÇÈß È ÌÓÇÛÊÀ»

– Ев ений Ни олаевич, о да
районные и ородс ие власти
впервые обратили внимание на
проблем обр шающе ося бе-
ре а?

– Мониторин прибрежной
полосы ре и Обь в районе о-
рода Колпашево ведется с
2001 ода. Администрацией
района и орода проводятся
мероприятия по наблюдению
за развитием еоло ичес их
процессов обр шающе ося
бере а р. Обь. Данная работа
ор анизована посредством
привлечения специализиро-
ванной ор анизации – ОАО
«Томс еомониторин ». Еже-
одно ею проводится работа
по обследованию бере овой

линии р. Обь в районе . Кол-
пашево и выдаются за люче-
ния «О развитии опасных ео-
ло ичес их процессов». С чё-
том за лючений томс их спе-
циалистов местными ор анами
власти проводится работа по
пред преждению чрезвычай-
ной сит ации, связанной с об-
р шением бере овой линии.
В соответствии с ре омендаци-
ями и про нозами развития
опасных процессов составля-
ются спис и жилых домов, о-
торые необходимо расселить в
те щем од . Жильцы имен-
но этих домовладений в пер-
в ю очередь подлежат рассе-
лению из опасной бере овой
зоны. Но замеч , что пробле-

ма обр шения обс о о бере-
а появилась не в 2001 од , а
намно о раньше. Изл чина
ре и начала меняться мно о
десятилетий назад, еще в
50-е оды прошло о столетия.
И чтобы понять, а измени-
лась сит ация, достаточно про-
сто сравнить арты Оби 1900-
о и 2014 одов (см. фото). На
них отчетливо видно, нас оль-
о сильно за это время ре а
поменяла свое р сло в райо-
не наше о орода.

– Что делается для реше-
ния проблемы? Ка ие возмож-
ны п ти выхода из сложив-
шейся сит ации?

– Внимание областной ад-
министрации на проблем об-

р шающе ося бере а нами
было обращено еще в 2008
од . То да же за разработ
возможных сценариев изме-
нения сит ации взялись че-
ные Мос овс о о ос дар-
ственно о ниверситета им.
М. В. Ломоносова. Рассматри-
валась возможность строи-
тельства о раждающей дамбы
вдоль орода протяженностью
10 м. Но в рез льтате в а-
честве наиболее приемлемо-
о (и менее доро остояще о)
был выбран вариант спрямле-
ния р сла Оби. Анало а про-
ведения подобных работ в
наши дни просто не с ще-
ств ет. В настоящее время
специалистами МГУ проводит-

ся моделирование развития
еоло ичес их и идроло и-
чес их процессов после про-
лад и спрямляюще о анала,
из чается влияние изменения
р сла ре и на находящиеся
ниже по течению населённые
п н ты, на поведение основ-
но о р сла ре и в районе Кол-
пашева. Стоит отметить масш-
табность данно о прое та, о-
торая выражается во всем, в
том числе и в е о стоимости.
По предварительным подсчё-
там на выполнение работ по
спрямлению р сла ре и Обь в
районе Колпашева необходи-
мо свыше 1 миллиарда р б-
лей.
Одновременно специалиста-

ми администрации Томс ой об-
ласти ведётся работа по техни-
о-э ономичес ом обоснова-
нию прое та на ровне Прави-
тельства РФ. А тем временем
разр шение бере а, на отором
стоит наш ород, продолжает-
ся. И по а мы можем решать
проблем толь о в части рас-
селения жителей и переноса
соответств ющей инфрастр -
т ры из опасной бере овой
зоны.

– С оль о семей далось
расселить за последние оды?

– А тивность ре и в после-
днее время настоль о высо а,
что из-за смещения р сла бе-
ре овая линия разр шается и
всё ближе подст пает жи-
лым домам. В Колпашеве же
ничтожено нес оль о лиц,
возни ла опасность разр ше-
ния автомобильной доро и,
вед щей из центральной час-
ти орода ми рорайон Мать-
ян а. Поэтом нес оль о лет
назад власти района и ородс-
о о поселения подняли воп-
рос о переносе от опасной
зоны инфрастр т ры – была
построена новая автодоро а
« л. Красноармейс ая– л. Ч а-
лова– л. Островс о о» протя-
женностью 1,5 м, что позво-
лило перенести автоб сный
маршр т и маршр т движения
автомобилей подальше от об-
р шающе ося бере а и тем са-
мым обеспечить необходи-
мый ровень безопасности.

Что асается переселения
раждан из опасной бере овой
зоны, мероприятия в этом на-
правлении администрациями
района и Колпашевс о о ород-
с о о поселения проводятся,
несмотря на проблемы с фи-
нансированием. Расселение
идет с опережением, чтобы не
доп стить розы здоровью и
ибели раждан, проживающих
в данных жилых помещениях.
За последние 1 2 лет из

зоны обр шающе ося бере а с
целью предотвращения ЧС
далось расселить 56 семей

(134 челове а). Та же стоит
отметить, что опасные еоло-
ичес ие процессы размыва
бере овой линии с недавних
пор начались и в То ре, в
ми рорайоне Шпальный. За
азанный период далось

провести работ и ор анизо-
вать расселение раждан за
счет средств областно о и ме-
стно о бюджетов, прежде про-
живавших на лицах: Дзер-
жинс о о, Панова, Ленина,
Лермонтова, Новосибирс ой,
П. Осипен о, Советс ой,
пер. Звездном. Самое боль-
шое оличество семей рассе-
лялось в 2004 (8), 2005 (8),
2010 (9) и 2011 (7) одах. В те-
щем од средства выделе-

ны на расселение 3 жилых до-
мов – дв х в То ре ( л. П ш-
ина и л. Шпальная) и одно о
в Колпашеве ( л. Лермонтова).
От их ф ндамента до обрыва
оставалось от 8 до 18 метров.
Затраты на отселение состави-
ли 3,2 млн р б. С целью обес-
печения безопасности с 2013
ода всех раждан, расселен-
ных от бере овой линии, обя-
зали снести старые дома и
предоставить от аз от ранее
занимаемых земельных част-
ов.

– Ка ов дальнейший про ноз
сит ации?

– Если оворить о дол о-
срочном про нозе, то понятно
одно: бере в районе Колпа-
шева б дет разр шаться, со-
храняя средне одовые по аза-
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ÏÐÎÁËÅÌÀ ÎÁÑÊÎÃÎ ÁÅÐÅÃÀ
Ïðîöåññ îáðóøåíèÿ áåðåãà Îáè, êàê ñâèäåòåëüñòâóþò äîêóìåí-
òàëüíûå èñòî÷íèêè, íà÷àëñÿ åùå â êîíöå 50-õ ãîäîâ ïðîøëîãî
ñòîëåòèÿ (óñëîâíî, ñ 1958 ãîäà). È ñ òåõ ïîð îí èäåò ïîñòîÿí-
íî è íåïðåðûâíî, ìåíÿåòñÿ ëèøü åãî äèíàìèêà. Òî åñòü èç ãîäà
â ãîä óæå áîëåå 60 ëåò ãîðîä Êîëïàøåâî ïîñòîÿííî «òåðÿåò»
äåñÿòêè ìåòðîâ ñâîåé ïëîùàäè, ïðîëåãàþùåé âäîëü áåðåãîâîé
ëèíèè. Â ðàçíûå ãîäû êîëè÷åñòâî ìåòðîâ, ðóõíóâøèõ â îáñêèå
âîäû, ðàçíîå – îò 1 äî 18. Êîëïàøåâñêèé ÿð âñå áëèæå ïîäõî-
äèò ê ñòîÿùèì íà áåðåãîâûõ óëèöàõ óñàäüáàì. Î òîì, êàê ïðî-
äâèãàåòñÿ ýòîò ïðîöåññ è êàêèå ìåðû ïðèíèìàþò ìåñòíûå âëà-
ñòè äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû, ìû ïîãîâîðèëè ñ íà÷àëüíèêîì îò-
äåëà ÃÎ ×Ñ è áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâ-
ñêîãî ðàéîíà Å. Í. ÊÎÌÀÐÎÂÛÌ.

тели – от 3 до 5 метров в од.
Этот процесс зависит, в основ-
ном, от быстроизменяющихся
фа торов (метеороло ичес их,
идроло ичес их). Та , на из-
менение сит ации на Кети в
То ре и на Оби в Колпашеве
в последние два ода боль-
шое влияние о азали силь-
нейшие разр шительные па-
вод и. Специалистами отмеча-
ется смещение интенсивности
размыва бере овой линии в
районе ородс ой пристани.
С 2004 по 2014 . на част е
от л. Го оля до л. Папанина
на Матьян е водой смыло от 18
до 22 метров бере овой ли-
нии. На част е « л. П. Осипен-
о– л. Панова» – от 28 до 32
метров, а на част е « л. Дзер-
жинс о о–пер. Моховой» и
то о больше – до 46 метров!

Если читывать с азанное
выше и исходить из мно олет-
не о пра тичес о о опыта на-
блюдений, можно предполо-
жить, что в ближайшие 10 лет
ширина размыва бере овой
линии составит от 25 до 50
метров, с ло ализацией ма си-
мальных значений размыва от
пер. Моховой до ородс ой
пристани. В этом сл чае под
роз обр шения мо т по-

пасть до 80 домов. Если ово-
рить о ми рорайоне Шпальный
в То ре, то в послед ющие
оды переработ а бере а б -
дет продолжаться с нарастани-
ем темпов обр шения. В на-
стоящее время средняя с о-
рость составляет 2-3 метра в
од.
Но по а нельзя решить про-

блем иным способом, мест-
ные ор аны власти б д т и
дальше делять пристальное
внимание проблеме обр ша-
юще ося бере а ре Обь и
Кеть, б д т и дальше работать
в направлении пред прежде-
ния чрезвычайной сит ации
п тём расселения людей из
опасной бере овой зоны.

Беседовала
Л. ЧИРТКОВА.

1900 ã.

2014 ã.
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– Але сандр Брониславович, а ие
важные за онопрое ты из числа под-
отовленных вашим омитетом твер-
ждены?

– Считаю важным прое т изменений,
внесенных в За он «Об областном
бюджете на 2015 од и на плановый
период 2016 и 2017 одов». В этом до-
менте есть неплохие вещи.
Мы пол чили из Федерально о бюд-

жета более 87 млн р блей безвозмез-
дных пост плений. Из них мы направи-
ли 72,3 млн на развитие сельс о о хо-

ÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ – ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ
Â êîíöå ïðîøëîãî ìåñÿöà, êàê îáû÷íî, ïðîøëî î÷åðåäíîå ñîáðà-
íèå Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè. Î íåêîòîðûõ åãî èòî-
ãàõ êðàòêî ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû, ïðåäñåäàòåëü
áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî êîìèòåòà Àëåêñàíäð Êóïðèÿíåö.

зяйства. Деп таты помнят, что в селе
проживает 30 процентов населения
Томс ой области.
В то же время мои олле и внима-

тельно и с пониманием относятся де-
ятельности не оммерчес их ор аниза-
ций социальной направленности. На их
поддерж тверждено направить
9,3 млн р блей.
Кроме федеральных, мы по-хозяйс и

постарались распорядиться ре иональ-
ными бюджетными расходами. Испол-
нительная власть проанализировала их
и сообщила, что по ито ам ода по рас-
ходам на обсл живание ос дарствен-
но о дол а нас с ладывается э ономия
в размере 64 млн р блей. Эти день и
деп таты, по предложению областной
администрации, тоже сочли необходи-
мым направить в сельс ое хозяйство –
на техничес ое перевоор жение и тех-
ноло ичес ю модернизацию производ-
ства. А еще 6 млн решили отдать в об-
ластн ю больниц для приобретения
обор дования для отделения челюстно-
лицевой хир р ии. Два миллиона напра-
вили в посело Катай а для восстанов-
ления эле тростанции.

– Ка ие за онопрое ты др их оми-
тетов можно было бы отметить?

– Считаю важным и др ое решение
собрания, оторое асается проведения
в Томс ой области Всероссийс ой сель-
с охозяйственной переписи населения.
На это мы не тратим свои день и, их
дает федерация – в размере 16,4 млн
р блей. Кстати, они же чтены в бюд-
жете области.
Для че о это делается? По с ти, это

сбор данных о сельс их жителях, их за-
нятости, н ждах, чтобы потом более це-
ленаправленно о азывать необходим ю
помощь, в оторой н ждается село для
нормальной жизни и ведения сельс о-
хозяйственно о производства. Чтобы
знать, да в перв ю очередь направить
день и: на поддерж рестьянс их
(фермерс их) хозяйств или на развитие
тех форм хозяйствования, а ционерных
обществ, оторые се одня же действ -
ют. Чтобы определять приоритеты и
дальше эффе тивно заботиться о сво-
ей продовольственной безопасности.
Се одня область на 100 процентов

обеспечивает себя мясом свинины, р
и артофелем. Но толь о на 80 процен-

тов – овощами, процентов на 70 – мо-
ло ом. Причем моло о продают не
толь о р пные хозяйства, но и мел ие
рестьянс ие (фермерс ие) хозяйства.
Чтобы все честь и знать – проводит-

ся перепись. Отвечать за ее проведе-
ние и обеспечивать всем необходи-
мым, в том числе и адрами, б д т ор а-
ны местно о само правления.

– Если внимательно посмотреть, то
не менее половины вопросов повест и
собрания носят социальный хара тер.

– Со ласен. К ним можно еще отне-
сти вопрос, асающийся мер социаль-
ной поддерж и отдельных ате орий
раждан, проживающих на территории
Томс ой области, по оплате проезда на
общественном транспорте. Если
вспомнить, то это положение действ -
ет еще со времени монетизации ль от,
то есть более десяти лет. Действие
это о за она мы до оворились про-
длить на 2016 од, и на эт поддерж
за счет областно о бюджета заплани-
ровано почти 269 млн р блей. Ветера-
ны же ново о по оления привы ают
этой ль оте.

Интервью провёл А. ВОСТЯГИН.

Первым стал вопрос об ито-
ах прохождения лесопожар-
но о сезона 2015 ода. Еще до
е о начала специалисты про-
нозировали непрост ю сит а-
цию. В рам ах под отов и
предстоящим лесным пожа-
рам был создан оперативный
штаб на базе областно о Де-
партамента лесно о хозяйства,
проводились трениров и и
чения пожарных. Из област-
но о и федерально о бюдже-
тов на борьб с лесными по-
жарами было выделено 160
млн р блей. Больше все о от
стихии в те щем од постра-
дали Томс ий, Асиновс ий,
Верхне етс ий и Зырянс ий
районы. Одна о ораздо мень-
ше повезло др им сибирс им
ре ионам – Ир тс ой области,
Ха асии, Тыве и Б рятии.
В Томс ой области за этот се-
зон было ли видировано 132
лесных пожара. Большинство
из них – в наземной зоне. Это
оворит об оперативности
сл жб. Но не стоит забывать,
что впереди очередной лесо-
пожарный сезон, под отов а
отором начнется в ближай-
шие месяцы.
А по а ораздо больше мно-
их волн ют вопросы о созда-

нии ледовых переправ, их от-
рытии и обеспечении безо-
пасности на водных объе тах в
этот период. До лад о том, а
проводится работа в данных
направлениях на территории
Колпашевс о о района, част-
ни ам Межведомственной о-
миссии представил первый за-
меститель лавы района
С. А. Клишин. Напомним, что в
нашем м ниципальном обра-
зовании, бо атом ре ами и
озерами, ажд ю зим дей-
ств ют 4 ледовые переправы.
20 ноября через ре Кеть и
прото Северс ю был от рыт
автозимни «То р–Север–
Дальнее–К ржино–Копылов-
а» с о раничением массы
транспортных средств до 2
тонн. До момента от рытия ос-
новной переправы – через
Обь в районе Колпашева – ос-
таются считанные недели. Ве-
роятнее все о, это событие
произойдет в середине де аб-
ря. По данным на 24 ноября
минимальная толщина льда на
этом част е составляла 5 см
при необходимом миним ме
в 22 см. По а транспортное
сообщение районно о центра
с левобережьем обеспечива-
ет единственный теплоход с

ледовым поясом, оторый
ос ществляет рейсы аждые
полчаса с 7 до 22 часов. Пла-
нир ется, что паромная пере-
права б дет работать до мо-
мента от рытия ледовой пере-
правы через р. Обь для ле о-
вых автомобилей, масса ото-
рых не превышает дв х тонн.
Что асается обеспечения бе-
зопасности раждан, работе в
этом направлении местные
власти деляют особое внима-
ние. В местах несан циониро-
ванных переправ выставлены
пред преждающие аншла и,
сотр дни ами ГИМС, полиции и
администрации проводится со-
вместное патр лирование, в
отношении нар шителей со-
ставляются административные
прото олы, информация об
обстанов е на ре ах района
ре лярно появляется в мест-
ных СМИ, в ш олах проводят-
ся профила тичес ие занятия.
Не менее важный вопрос –

об ито ах под отов и объе тов
отопительном сезон 2015–

2016 . Информацию на эт
тем озв чил начальни Депар-
тамента ЖКХ и ос дарственно-
о жилищно о надзора Томс ой
области Ю. И. Баев. Ка отме-
тил Юрий Иванович, отопи-
тельный сезон в области на-
чался без срывов. Одна о есть
др ая проблема: паспорта о-
товности пол чили лишь о оло
половины м ниципальных об-
разований ре иона, в их числе
находится и Колпашевс ий
район. Самыми под отовлен-
ными о азались ородс ие МО
и райцентры, де проживает до
8 0 % населения. Остальные
взяты на особый онтроль.

Всевозможные нештатные
сит ации, рожающие жизни
и здоровью людей, треб ют от
сл жб э стренно о реа ирова-
ния предельно быстрых и
точных действий. Для реше-
ния подобно о рода задач с -
ществ ют сл жбы о азания
помощи населению в чрезвы-
чайных сит ациях (пожарная
охрана, полиция, с орая по-
мощь и др.). Сбором и обра-
бот ой их информации, оор-
динацией действий этих сл жб
в сл чае ЧС призваны зани-
маться специалисты РСЧС,
стр т рные подразделения
оторой – единые деж рно-
диспетчерс ие сл жбы район-
ных администраций – дей-
ств ют в аждом м ниципаль-
ном образовании. В рам ах
рассмотрения одно о из воп-
росов заседания Межведом-
ственной омиссии овори-
лось и об этой сл жбе. Се од-
ня ЕДДС постоянно совершен-
ств ются, для более опера-
тивной и ачественной их ра-
боты л чшается техничес ое
оснащение. Одна о на ровне
ре иона до сих пор не дора-
ботана нормативная база, ре-
лир ющая деятельность

сл жбы. Было предложено в
ближайшее время завершить
эт работ . Напомним, что в
Колпашевс ом районе, де
проживает 40 тысяч населе-
ния, в единой диспетчерс ой
сл жбе работают 5 сотр дни-
ов. Кстати, недавно местная
ЕДДС заняла второе место
среди областных подразделе-
ний.

Л. ЧИРТКОВА.

Ê×ÑÊ×ÑÊ×ÑÊ×ÑÊ×Ñ

Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÕ
Çàñåäàíèå îáëàñòíîé Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñè-
òóàöèé, îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ðå-
æèìå ñåëåêòîðíîãî âèäåîñîâåùàíèÿ ñ ó÷àñòèåì ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Òîìñêîé îáëàñòè ñîñòî-
ÿëîñü 24 íîÿáðÿ. Áûëî ðàññìîòðåíî 8 âîïðîñîâ, êàæ-
äûé èç êîòîðûõ íà ïðîòÿæåíèè êàëåíäàðíîãî ãîäà
âîëíóåò âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ðàéîíû.

Росстат объявил о проведе-
нии в 2016 од сплошно о
федерально о статистичес о о
наблюдения за деятельностью
мало о и средне о бизнеса по
ито ам за 2015 од.
Последний раз сплошное на-

блюдение проходило в РФ в
2010 . В нем частвовали о оло
шести миллионов средних, ма-
лых и ми ропредприятий и инди-
вид альных предпринимателей.
Сплошное наблюдение прой-

дет во всех 85 ре ионах Рос-
сии. В наблюдении, а заявил
р оводитель Федеральной
сл жбы ос дарственной стати-
сти и Але сандр С ринов, при-
м т частие малые, ми ро- и
средние предприятия и инди-
вид альные предприниматели.
Участие в сплошном наблю-

дении обязательно для всех
с бъе тов мало о и средне о
бизнеса. У лоняться от сплош-
но о статистичес о о наблюде-
ния нельзя. По за он , это обя-
занность любо о, то заявил о-
с дарств о занятии предпри-
нимательс ой деятельностью.
Ито и наблюдения дад т ма -

симально полное представле-
ние о реальном положении
дел в се менте мало о и сред-
не о бизнеса.
Росстат обеспечит всех рес-

пондентов блан ами четных
форм и объяснит, а их запол-
нять. Можно воспользоваться
эле тронной версией.
Формы для заполнения же
тверждены и размещены на
официальном сайте Росстата
(www.gks.ru).

Соб. инф.

Â ÇÅÐÊÀËÅÂ ÇÅÐÊÀËÅÂ ÇÅÐÊÀËÅÂ ÇÅÐÊÀËÅÂ ÇÅÐÊÀËÅ

 ÖÈÔÐ ÖÈÔÐ ÖÈÔÐ ÖÈÔÐ ÖÈÔÐ

ПЕРЕПИШЕТ МАЛЫЙ
И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

ÐÎÑÑÒÀÒ
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Пожарная безопасность – эта
тема а т альна для любой ор а-
низации, особенно для лечеб-
но-профила тичес о о чреж-
дения, ежедневно принимаю-
ще о большое оличество по-
сетителей, мно ие из оторых
не способны спастись самосто-
ятельно в сл чае возни нове-
ния пожара. Во время о азания
медицинс ой помощи в ЛПУ

ÍÀ ÒÅÌÓ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

пациенты и персонал мо т
подвер аться воздействию
опасных фа торов воз орания.

25 ноября 2015 ода, в свя-
зи с наст плением пожароо-
пасно о периода, была ор а-
низована встреча сотр дни ов
ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ» с
лавным ос дарственным ин-
спе тором по пожарной безо-
пасности в Колпашевс ом

районе подпол овни ом
П. К. Фаль овым.
Павел Константинович рас-

с азал меди ам о новых требо-
ваниях, применяемых при по-
жарной провер е чреждений,
правилах поведения и техни е
безопасности при пожаре. По-

азал порядо э спл атации
средствами пожарно о т ше-
ния: о нет шителями и пожар-
ным р авом.
В ходе беседы сотр дни и

больницы а тивно задавали
волн ющие их вопросы по
данной теме инспе тор , на о-
торые пол чили исчерпываю-
щие ответы.
Медицинс ие работни и по-

бла одарили сотр дни аМЧС за
интересн ю встреч и пообе-
щали быть внимательными, со-
блюдать правила безопасности.
Хотелось бы отметить высо-

ий ровень проведения данно-
о мероприятия и побла ода-
рить за е о ор анизацию на-
чальни а Колпашевс о о ПСГ
подпол овни а вн тренней
сл жбы И. В. Ланчева, лавно-
о ос дарственно о инспе то-
ра по пожарной безопасности в
Колпашевс ом районе подпол-
овни а П. К. Фаль ова, началь-
ни а отдела ГО и ЧС ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ» И. В. Гла-
зырина.

В. ЛЕОНОВА,
зав. ор методотделом

ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ».

Со ласно план правле-
ния образования в один из
последних дней ноября
«Автоб с профила ти и»
посетил Мара синс ю
ш ол . В состав «десанта»
на этот раз вошли сотр д-
ни и Детс о-юношес о о
центра и правоохранитель-
ных ор анов.
Дире тор ДЮЦа Т. М. Ч ова,

от рывая встреч , подчер н ла,
что психоло и и педа о и все-
да отовы о азать помощь:
б дь то методичес ие ре о-
мендации олле ам или инди-
вид альная онс льтация для

об чающе ося, и призвала пе-
да о ов а тивнее сотр дничать
с ДЮЦем в целом и е о стр -
т рным подразделением –
Центром «Семья» – в частно-
сти.
Общ ю информацию о ре-

з льтатах работы подразделе-
ния по делам несовершенно-
летних ОМВД России по Кол-
пашевс ом район предста-
вила собравшимся начальни
ПДН Е. А. Комарова. На про-

фила тичес ом чете состоят
27 родителей, отрицательно
влияющих на своих детей, и
6 3 несовершеннолетних .
В числе последних – потре-
бители спиртных напит ов,
нар отичес их и то сичес их
веществ. Провер и всех нахо-
дящихся на чете проводятся
ежемесячно.
Пра тичес ая часть семинара

предпола ала встречи с роди-
телями, беседы, тренин овые и

«ÀÂÒÎÁÓÑ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ»
ÍÀ ÌÀÐØÐÓÒÅ

профила тичес ие занятия, ин-
дивид альные онс льтации
ло опеда и психоло а. На заня-
тии ори ами под р оводством
Л. П. Вол овой юные мара син-
цы сделали подаро о Дню
матери, с И. В. Старо ожевой

побеседовали о вежливости.
Психоло и О. А. Бай алова и
А. В. Вотинцева постарались
ответить на проблемные воп-
росы ребят и их родителей,
юрист ППС Центра «Семья»

В. Е. Семенов про онс льтиро-
вал желающих по правовым
вопросам, а ло опед А. Б. Мат-
виен о провела с ребятами
плодотворные занятия.

На заседании « р ло о сто-
ла», подводя ито и семинара,
е о частни и выразили надеж-
д на дельнейшее плодотвор-
ное сотр дничество. Оно, о-
нечно же, б дет продолжено –

«Автоб с профила ти и» –
омпле с профила тичес их
мероприятий для всех
с бъе тов образовательно о
процесса, основная цель о-
торо о – сохранение физи-
чес о о и психичес о о здо-
ровья детей, меньшение
онфли тных сит аций в се-
мье и ш оле. Образователь-
ные ор анизации в сельс их
поселениях наше о района
посещают ло опеды, психо-
ло и, социальные педа о и –
неред о та их специалистов
просто нет в деревенс ой
ш оле, а их помощь необхо-
дима не толь о детям, но и
олле ам. «Автоб с» предос-
тавляет педа о ам пре рас-
н ю возможность обмена
опытом.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

в этом заверили собравшихся
сотр дни и Детс о-юношес о о
центра.

Е. ФАТЕЕВА.


