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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

7 èþíÿ 1917 ã. ïàðòèÿ ýñåðîâ â Ðîññèè ðàñêîëîëàñü íà ïðà-
âûõ è ëåâûõ.
7 èþíÿ 1947 ã. îñíîâàíî Âñåñîþçíîå îáùåñòâî ïî ðàñïðî-
ñòðàíåíèþ ïîëèòè÷åñêèõ è íàó÷íûõ çíàíèé, ïîçæå ñòàâøåå
ïðîñòî îáùåñòâîì «Çíàíèå».
8 èþíÿ 1912 ã. â Ëîñ-Àíäæåëåñå áûëà ó÷ðåæäåíà êèíîñòó-
äèÿ «Universal».
8 èþíÿ 1972 ã. íà ýêðàíû ñòðàíû âûøåë ôèëüì Ëåîíèäà Ãàé-
äàÿ «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ».

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Поздравляю вас с профессиональным праздни ом – Днем социально-
о работни а!
Это праздни тех, то посвятил себя бла ородном дел сл жения лю-

дям. Не сл чайно ваша профессия признана самой манной в мире. По-
мо ая людям, попавшим в непрост ю жизненн ю сит ацию, вы даете
им возможность обрести новые силы, поверить в себя.
Уверен, что в этот праздничный день в ваш адрес б д т зв чать сло-

ва признательности, в перв ю очередь, от тех, ом вы протя иваете р
помощи.
Желаю вам здоровья, терпения, семейно о бла опол чия, профессио-

нальных спехов!
А. КУПРИЯНЕЦ,

деп тат За онодательной д мы Томс ой области.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÖÅÍÒÐÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
È ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ!

Поздравляю вас с профессиональным праздни ом – Днем социально-
о работни а!
Представить се одня жизнь населения Колпашевс о о района без ра-

боты ор анов социальной защиты населения невозможно. Десят и, сотни
людей ежедневно н ждаются в вашем частии, помощи и поддерж е. Ч т-
ость, отзывчивость и терпение стали основой вашей профессии, цель о-
торой – помощь людям, попавшим в тр дн ю жизненн ю сит ацию.
Желаю вам, чтобы вы ни о да не были равнод шны проблемам ма-

лообеспеченных раждан, чтобы вы первыми приходили им на помощь
и решали проблемы, в ладывая д ш и привле ая высо ий профессио-
нализм и опыт. Ис ренне выражаю вам бла одарность за ваш неле ий
тр д. Б дьте здоровы, энер ичны и счастливы.

С праздни ом!
А. ФРЕНОВСКИЙ,

деп тат За онодательной д мы Томс ой области.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздни ом – Днем со-
циально о работни а!
В двенадцатый раз 8 июня в

России отмечается праздни , ч-
режденный в честь события, про-
изошедше о в 1701 од , о да
Петр I принял У аз, положивший
начало созданию ос дарственной
системы социальной защиты.
В современном обществе роль

системы социальной защиты на-
селения высо а. Пособия, ль оты,
пенсии, социальная поддерж а
малообеспеченных семей, помощь
пожилым и инвалидам – ос дар-
ство старается разработать эффе -
тивные механизмы арантий и
помощи, оторые должны реально
защищать челове а.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß È
ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ!

В социальной сл жбе тр дятся
люди с высо им ч вством ответ-
ственности, ис ренне приходящие
на помощь тем, ом она се одня
та необходима.
В этот праздничный день хочет-

ся выразить ис реннюю бла одар-
ность всем работни ам социаль-
ной защиты населения, о азываю-
щим помощь людям, н ждаю-
щимся в поддерж е, за ч т ость и
частие их с дьбам, постоянное
внимание и забот .
Желаем вам реп о о здоровья,

м дрости и терпения, счастья и бла-
опол чия вам и вашим семьям!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

1 июня – в Межд народный день
защиты детей – молодых педа о-
ов из Озерно о О саны и Але сан-
дра Поповых произошло прибавле-
ние в семействе. На свет появилась
доч р а: вес – 3 090 , рост – 48 см.
Папа и мама же подобрали ей
расивое имя – София. У Поповых
этовторойребено ,всемьепредста-
вителей сельс ой чительс ой ди-
настии подрастает пятилетний Яша.

На ан не выпис и из родиль-
но о отделения Колпашевс ой ЦРБ
О сан Ви торовн поздравили
члены политсовета Партии «Еди-
ная Россия» Т. М. Ч ова и
И. А. Рож ова: они пожелали маме
с малют ой счастья и здоровья,
вр чили памятные подар и, по-
бла одарили медицинс ий ол-
ле тив отделения за их непрост ю
и та ю важн ю работ .

УТОЧНЕНИЕ
В связи с переносом выходных дней (с 9 на 11 июня) за-

меститель лавы Колпашевс о о района по социальным воп-
росам В. А. Лиханов проведет личный прием раждан 9 июня.

Завтра свой профессиональ-
ный праздни же в двенад-
цатый раз отметят сотр дни и
чреждений сферы социальной
защиты населения. Эта дата
является особенной и для соци-
ально о работни а ОГБУ
«ЦСПН» Е. А. Бывшевой. Уже
больше десяти лет Елена Але -
сандровна занимается соцоб-
сл живанием пенсионеров на
дом . Сейчас на ее попечении
находятся 9 челове .

– Стать социальным работ-
ни ом сможет, онечно, не
аждый. Тем более что лавное
в этой профессии – найти под-
ход своим подопечным, – о-
ворит Елена Але сандровна. –
Сделать бор , помыть полы,
сходить в ма азин за прод -
тами, вызвать, если это необ-
ходимо, врача нетр дно. Го-
раздо тр днее привы н ть
том , что аждо о пенсионе-
ра свой хара тер, свои требо-
вания и пожелания. Но и это
не проблема, если помнить:
лавное, что н жно пожилым
людям – внимание.
Се одня в Колпашевс ом

районе насчитывается 25 со-
циальных работни ов, зани-
мающихся обсл живанием на
дом . Это др жный, стабиль-
ный олле тив, в отором аж-
дый может рассчитывать на
помощь олле . Все эти люди,
впрочем, а и остальные со-
тр дни и чреждений сферы
социальной помощи населе-
нию, выбрали для себя неле -
ю, но, несомненно, очень

н жн ю профессию. Здоровья,
семейно о бла опол чия, доб-
роты и терпения всем, чья ра-
бота – защищать и помо ать
слабым, пожилым и беспо-
мощным.

4 июня в администрации района прошло плановое
аппаратное совещание. Оно началось с торжественной
части. Глава района В. И. Шафры ин вр чил пред-
принимателям В. А. Тыш евич, А. А. Охремен о,
Л. А. Овдиен о, Н. Г. Киянице, В. Н. Реп о, И. Д. Гор-
лач бла одарственные письма администрации рай-
она и почетные рамоты областно о департамента раз-
вития предпринимательства – за значительный
в лад в развитие э ономи и района и в связи с про-
фессиональным праздни ом. Бла одарственными
письмами были отмечены р оводители и сотр дни-
и чреждений образования и льт ры: М. Н. Бы-
лин, Н. Н. Олефир, Л. Г. Евсеен о, Г. В. Злодеева,
О. А. С роб о, Г. В. Д д ин, М. А. Иванова,
Л. Ю. Меньши ова, А. В. Сеч о, председатель райсо-
вета ветеранов Г. М. Сараев, р оводитель местно о
отделения РСВА С. А. Данилов – за о азание помо-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ ÌÅÑÒÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ
щи в ор анизации и проведении митин-
а, посвященно о 67-й одовщине Вели-
ой Победы.
Затем начальни отдела по опе е и по-

печительств Г. А. Калинина расс азала об
ор анизации работы с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, на территории наше о района.
Стоит отметить, что се одня ос дарством

пред смотрены мно очисленные меры со-
циальной поддерж и данной ате ории
раждан. В частности, со ласно за он Том-
с ой области, опе н и приемным семь-
ям выплачиваются денежные средства в
размере 7 243 р бля на содержание ребен-
а и бесплатный проезд в общественном
транспорте.Кроме то о,обеспечиваютсядо-
полнительные арантии на образование,
медицинс ое обсл живание, пол чение жи-
лья. В частности, дети имеют право на бес-

платное об чение для под отов и пост плению в ч-
реждения средне о и высше о профобразования, бес-
платное медобсл живание. А впервые ищ щим работ
выплачивается пособие по безработице в течение 6 ме-
сяцев в размере ровня средней заработной платы, сло-
жившейся в области. Та же дети-сироты, о ончившие
областные ос дарственные и м ниципальные образо-
вательные чреждения, имеют право на пол чение еди-
новременной денежной выплаты.
Ка отметил лава района, одним из основных

приоритетов местной власти относится не толь о ре-
шение вопросов жизне стройства детей, лишенных ро-
дительс о о тепла, но и обеспечение детей-сирот вар-
тирами либо помощь в ремонте жилья, находяще ося
в их собственности. Работа в данном направлении
продолжается. А тивное частие в этом процессе при-
нимает р оводство ородс о о поселения.

Н. РУЧЕЙНОВА.

ÏÎ ÑËÎÆÈÂØÅÉÑß ÒÐÀÄÈÖÈÈ
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После 18 лет пере оворов 16 де аб-
ря 2011 ода Россия была принята в
ВТО. Для о ончательно о вст пления
необходима толь о ратифи ация до о-
вора российс им парламентом, за-
вершение оторой планир ется на
июль с. . Что ждать россиянам, а
значит и жителям Томс ой области, от
меняющихся словий рыночных меха-
низмов? Смо т ли наши предприни-
матели противостоять западной он-
ренции?
Об этом размышляет заместитель

председателя За онодательной д мы
Томс ой области – председатель
бюджетно-финансово о омитета
А. Б. КУПРИЯНЕЦ:

– Вопросы и проблемы в связи с вст п-
лением во Всемирн ю тор ов ю ор аниза-
цию волн ют федеральн ю и ре иональн ю
власти и бизнес. Конечно, ряд щие пере-
мены затра ивают и интересы простых рос-
сиян, та а от изменений в э ономи е за-
висит ровень и ачество жизни населения.

ÌÍÅÍÈÅ

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÑÂÎÁÎÄÍÛÌ ÐÛÍÊÎÌ
ÐÎÑÑÈß ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÆÈÒÜ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÂÒÎ

Россия дольше всех др их стран до ова-
ривалась о вст плении во Всемирн ю тор-
ов ю ор анизацию, но ее пример не ис лю-
чение. По полтора десят а лет потратили на
это Китай и У раина, одами вели пере о-
воры мно ие др ие страны. Это происхо-
дит не толь о потом , что члены ВТО
предъявляют нович ам жест ие требова-
ния, но и потом , что в самих странах идет
напряженная работа по под отов е нацио-
нальных э ономи действию в словиях
всемирно о рын а.
Тоже самое происходит и в России. И нас

до последне о момента ид т споры о преим -
ществах и потерях от вст пления в ВТО. И не
дивительно, что состояние процессов перехо-
да постоянно находится в сфере внимания ре-
иональной власти. Последний раз широ ое
обс ждение вопросов деятельности в слови-
ях ВТО прошло в Томс е в онце апреля на
оординационном совете Межре иональной
ассоциации «Сибирс ое со лашение».
В своих выст плениях частни и совеща-

ния оворили о степени отовности сибирс их
ре ионов работе в словиях ВТО. Томичи
та же проинформировали о сит ации в э оно-
ми е области. Она дале а отжелаемо о состо-
яния. Даже без специальной э ономичес ой
под отов и ясно, что чем а тивнее предпри-
ятия ре иона втян ты в межд народные тор-
овые отношения, тем ле че э ономи а адап-
тир ется новым словиям, перенесет вст -
пительный период. Проведенный э спертами
по просьбе областной администрации анализ
данных об объемах э спорта из Томс ой об-
ласти за 2008–2011 оды выявил е о значи-
тельное со ращение: за 4 ода оно составило
32,7 процента, или 302 963,7 тыс. долларов.
Мы можем здесь оворить о влиянии ризи-
са, с бъе тивности использованных методи ,
занижающих данные прямых э спортных по-
ставо из Томс ой области, но основная тен-
денция очевидна.
Можно предпола ать, что э спортные по-

став и прод ции из Томс ой области пос-
ле вст пления в ВТО выраст т. Этом б -
дет способствовать снятие барьеров в стра-
нах – членах ор анизации в виде высо их
пошлин на ввоз российс ой прод ции. Это,
в перв ю очередь, бла оприятно с ажется на
э спорте из Томс ой области прод ции ин-
новационных предприятий, оторые и в пе-

риод ризиса по азали более высо ий ро-
вень стойчивости и развития производ-
ства по сравнению с традиционными.
И дальнейшее развитие инновационной
э ономи и области может пойти спешнее
именно в словиях ВТО.
Но в настоящее время отрасли областной

э ономи и значительно различаются межд
собой по степени отовности работе в но-
вом рын е. Э сперты, анализировавшие со-
стояние отовности предприятий в Томс ой

области, словно поделили их на три р п-
пы. К наиболее под отовленным – с высо-
им ровнем он рентоспособности, высо-
ими темпами роста производительности
тр да и высо ой долей э спорта в стр т ре
объемов производства – относятся предпри-
ятия топливно-энер етичес о о омпле са,
химичес ой и нефтехимичес ой промыш-
ленности. К р ппе среднепод отовленных –
с относительно стабильными темпами роста
производительности тр да и долей э спорта
в стр т ре объемов производства и мерен-
ным ровнем он рентоспособности на
вн треннем и мировом рын ах – отнесены
предприятия лесной промышленности, дере-
воперерабатывающий омпле с, атомная
промышленность, пищевая промышлен-
ность. К наименее под отовленным отнесены
предприятия сельс о о хозяйства, металл р-
ичес о о омпле са, машиностроения, при-
боростроения, а та же сферы сл . Предпри-

ятия последней р ппы мо т более др их
пострадать от вст пления в ВТО. Одна о и
в с ществовавших до нынешне о момента
словиях, то есть же не один десято лет, на-
званные отрасли не по азывали высо о о
ровня производства. Сельс ое хозяйство,
заметно о репшее в последние оды, имеет
возможность перестраиваться и пол чать по-
мощь от ос дарства еще в течение нес оль-
их лет. Уже действ ет ре иональная про-
рамма по адаптации предприятий и ор а-
низаций словиям ВТО. Главное, что она
содержит, это омпле с мер по повышению
производительности тр да, ачества прод -
ции и ее он рентоспособности. То есть то, о
чем мы постоянно оворили и чем занима-
лись все последние оды.
Без сомнения, большим плюсом ре ио-

нально о развития являются спехи мало о
и средне о бизнеса, в отором занята почти
четверть населения области. Ка известно,
в этом од Томс ая область в восьмой раз
признана одним из победителей он рса
«Л чший ре ион РФ в области развития
мало о предпринимательства», проводимо-
о СоветомФедерации совместно с Тор ово-
промышленной палатой РФ и Российс им
союзом промышленни ов и предпринима-
телей. Малый и средний бизнес ре иона за-
нимается мно ими видами работ, имеющи-
ми местный и ре иональный хара тер, на-
пример, а сбор и переработ а ди оросов.
В сил местных словий и сложных ло ис-
тичес их схем поставо прод ции подоб-
ные предприятия надол о застрахованы от
прони новения извне.
Готовиться словиям всемирно о рын-
а можно было бы и дольше, но этот про-
цесс и та слиш ом затян лся, что чревато
нарастающим отставанием от лидир ющих
стран мира. Оно и понятно: страны ВТО
дают более 90 процентов мирово о тор ово-
о оборота. В то же время из более чем по-
л тора сотен членов ВТО ни то не выходит
из ор анизации, а их число толь о растет.
Те, то остается вне это о рын а, теряют свою
он рентоспособность. Если мы хотим
обеспечить реальн ю мощь России и войти
в р пп мировых лидеров, то должны со-
ответствовать этом вызов и с двоенной
энер ией пройти адаптацию новом рын-

. Ино о варианта не с ществ ет.

Россия начала пере оворы по
вст плению в ВТО в 1993 од ,
о да еще шло формирование
юридичес ой базы ор анизации.
Датой ее чреждения считается 1
января 1995- о. То да в составе
ВТО было 75 стран, а се одня –
153 ос дарства- частни а и 31
страна в ачестве наблюдателя.
Местонахождение се ретариата
ор анизации – . Женева (Швей-
цария). С ВТО сотр дничают все
межд народные ор анизации:
Всемирный бан , Европейс ий
бан ре онстр ции и развития,
Всемирная таможня, FAO, ВОЗ и
мно ие др ие.

Примерно та мо т теперь ра-
портовать ст денты пято о рса
областно о ос дарственно о бюд-
жетно о образовательно о чрежде-
ния средне о профессионально о
образования «Колпашевс ое ме-
дицинс ое чилище», сдавшие в
пятниц дифференцированный
зачет по стажиров е ( валифи а-
ционной пра ти е).
В течение шести недель б д -

щие фельдшеры под р оводством
опытных врачей районных боль-
ниц в Колпашеве, Кар ас е и Па-
рабели совершенствовали пра ти-
чес ие навы и работы с пациен-
тами. Неделя на хир р ию, неде-
ля на педиатрию, неделя на ФАП

Â Ó×ÈËÈÙÀÕ ÃÎÐÎÄÀ
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и т. д. От аждо о ратора в оце-
ночном листе появлялись оцен а и
замечания, если та овые имелись.
Именно этот до мент с пра ти-
чес ой базы и рает важнейш ю
роль в ито овой оцен е пяти рс-
ни а за дифзачет (при прочих
равных омиссия с лонится в сто-
рон балла за пра ти ). А ведь
ст дентам н жно еще представить
истории болезни по четырем ос-
новным дисциплинам, дневни
пра ти и с описанием аждо о ра-
боче о дня, опыт санитарно-про-
светительс ой работы (план- онс-
пе т беседы с пациентом, вып с
санбюллетеня, частие в а циях,
проводимых больницей, и проч.).

Н и онечно сдать сам
зачет: продемонстриро-
вать на м ляжах пра -
тичес ие манип ляции
с обязательным под-
робным про оварива-
нием своих действий.
Причем та их заданий
в билете три. Этот диф-
ференцированный за-
чет является финальной
точ ой в выполнении
ст дентами требований
ос дарственно о обра-
зовательно о стандарта (ГОС) по
специальности «лечебное дело».
Период об чения за ончен. Но ис-
пытания для б д щих фельдше-
ров на этом не пре ращаются.
Июнь них б дет посвящен ито-
овой ос дарственной аттестации,
призванной еще раз проверить
знания, с оторыми ст денты
двин тся в самостоятельн ю про-
фессиональн ю деятельность. По-
нять всю сложность предстояще о
э замена помо т нес оль о цифр.
Теоретичес ая часть в лючает в
себя 240 заданий по 24 дисцип-
линам. Все о та их тестов две с
половиной тысячи. Варианты вы-
бирает омпьютер. Поэтом ст -
дентам н жно чить материал в
полном объеме! А ведь междис-
циплинарно о э замена есть и
пра тичес ая часть… Словом,
июнь для б д щих меди ов –
пора орячая. Рад ет то, что, пол -
чив тридцато о июня дипломы,
вып с ни и не отправятся в
«свободное плавание», а прист -

Ïÿòèêóðñíèêè ãîòîâÿòñÿ îòâå÷àòü.

Äåìîíñòðàöèÿ ïðàêòè÷åñêèõ ìàíèïóëÿöèé íà ìóëÿæàõ
ñòóäåíòàì ïî ïëå÷ó, âåäü îíè ïðîøëè ñòàæèðîâêó ïîä
ðóêîâîäñòâîì îïûòíûõ ìåäèêîâ.

пят работе. Из тридцати пяти р-
сни ов 21 проходил пра ти на
б д щих рабочих местах. Осталь-
ные тоже чет о видят перспе тивы
своей дальнейшей жизни. По сло-
вам дире тора чилища
С. В. Жданова, оличество запро-
сов из лечебных чреждений все-
да значительно превышает чис-
ло вып с ни ов.

– На се одня в чилище пода-
ны заяв и из Чаинс о о, Але сан-
дровс о о, Парабельс о о, Кар а-
со с о о районов, списо ва ансий
есть на сайте областно о департа-
мента здравоохранения, – оворит
Сер ей Ви торович. – Наши вы-
п с ни и все да востребованы!
До азательством этих слов мо-

жет сл жить и тот фа т, что в этом
од впервые ст денты проходили
пра ти не толь о на базе м ни-
ципальных лечебных чрежде-
ний, но и в частной стр т ре –
лечебно-диа ностичес ом центре
«Азия».

Е. СЕЛИВАНОВА.

Администрация Колпашевс о-
о района информир ет сельс о-
хозяйственных товаропроизво-
дителей о том, что Департамен-
том по социально-э ономичес о-
м развитию села Томс ой обла-
сти объявлен он рс на час-
тие в ре иональных про раммах
«Развитие семейных животно-
водчес их ферм» и «Поддерж а
начинающих фермеров».
Сро подачи заяво и до -

ментов – с 9 часов 1.06.2012 .
до 1 8 часов 1 . 0 7 . 2 0 1 2 .
в он рсн ю омиссию по ад-
рес : .Томс , л. П ш ина,
д. 16/1, . 43, 45, тел.: 8 (3822)
6 5 9 - 2 1 9 , 6 5 4 - 2 0 0 , 6 5 9 - 1 8 1 ,
e-mail: may@agro.tomsk.ru.
Про раммы, поряд и он рс-

но о отбора, положения о предос-
тавлении рантов на развитие се-
мейных животноводчес их ферм
и поддерж начинающих ферме-
ров размещены на сайтеДепарта-
мента в сети Интернет по адрес :
http://agro.tomsk.ru в разделе
«АПК области/Сельс ое хозяй-
ство/МФХ в Томс ой области».
Конс льтации по частию в

данных про раммах можно по-
л чить ежедневно в рабочие дни
в отделе анализа и развития ре-
ально о се тора э ономи и ад-
министрации Колпашевс о о
района ( аб. №414, специалист
отдела – Андрей Ни олаевич
Крылов) с 9 до 13 и с 14 до 18
часов, тел. для справо : 5-22-76.

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÄËß
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ

ÔÅÐÌÅÐÎÂ
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Творчес ие работни и ородс о-
о Дома льт ры – люди, без со-
мнения, талантливые. Уже не
один десято лет назад не оторые
из них с мели ор анизовать само-
деятельные олле тивы, оторые и
се одня рад ют зрителей своей ра-
ботой. В 2013 од юбилей – ни
мно о ни мало 40 лет! – отметит
народный д ховой ор естр ГДК.
Е о р оводителем все это время
является Але сандр Дмитриевич
Устинов: не просто опытный м -

Ê ÞÁÈËÅÞ ÃÄÊ

… ÈÃÐÀÅÒ ÄÓÕÎÂÎÉ ÎÐÊÅÑÒÐ

зы ант, но и очень интересный
челове и собеседни .
В 1973 од , сраз после о онча-

ния Новосибирс о о м зы ально-
о чилища, Але сандр Устинов
приехал родственни ам в Кол-
пашево. Да здесь и остался. Стал
работать в ородс ом Доме ль-
т ры и м зы альной ш оле. То да
же и появился в нашем ороде д -
ховой ор естр: в состав олле ти-
ва вошли ребята, чившиеся в пя-
тойш оле.

Дети подрастали. Кто-то из них
езжал в др ие орода, то-то про-
должал жить в Колпашеве. Та и
вышло, что се одня в д ховом ор-
естре ( оторый, стати, с 1983 ода
имеет звание народно о и являет-
ся единственным подобным ол-
ле тивом во всей Томс ой области)
частв ют и дети, и взрослые. Уже
мно о лет под р оводством
А. Д. Устинова выст пают Сер ей
Петрович Лебедев, Але сандр Ни-
олаевич Лоша ов, Салим Раисо-
вич Амирянов, Владимир Ни ола-
евич Пронин, Ма сим Вячеславо-
вич Чап рин и Ни олай Петрович
Старо ожев.
С одами мастерство частни ов

д хово оор естранеизменнорастет.
Расширяется иреперт ар, в отором
насчитывается нес оль о десят ов
произведений разных авторов и
жанров. Кроме то о, олле тив явля-
ется постоянным частни ом самых
значимых мероприятий ородс о о
ирайонно омасштабов.Необходит-
ся без олпашевс о о ор естра и на
он рсах областно о и всероссийс-
о о ровней. Вот одно из последних
достижений олле тива: в 2004 од
наВсероссийс омфестивалевКеме-
рове нашнародныйд ховой ор естр
вошел в десят л чших.

Конечно, все это было бы тр д-
но представить без частни ов
олле тива, большинство из ото-
рых же мно о лет занимаются лю-
бимым делом. Воспитанни ов
А. Д. Устинова можно по прав на-
звать профессиональными м зы-
антами. Да и без порства, талан-
та и ор анизаторс их способностей
само о Але сандра Дмитриевича
вряд ли было возможно с щество-
вание в нашем ороде та о о ан-
самбля.

В этом од ородс ой Дом ль-
т ры, де же почти соро лет ра-
ботает р оводитель олпашевс о-
о народно о д хово о ор естра, от-
мечает свой 65-летний юбилей.
Счастья, здоровья, творчес их с-
пехов и материально о бла опол -
чия – пожелания от А. Д. Устино-
ва и е о артистов всем работни-
ам ГДК просты. Главное, чтобы
они сбылись аждо о, то связал
свою жизнь с работой в сфере
льт ры.

Л. ЧИРТКОВА.

Â ÂÅÑÅËÎÌ ÂÈÕÐÅ ÊÀÐÓÑÅËÈ
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В мае в рам ах работы област-

ной э спериментальной площад и
Томс о о инстит та повышения
валифи ации и перепод отов и
адров работни ов образования
на базе детс о о сада№14 прошел
очередной семинар. Участие в нем
приняли более 80 педа о ов из
дош ольных чреждений Колпа-
шевс о о района.
Се одня дош ольное образование

переходит на нов ю систем рабо-
ты в соответствии с Федеральны-
ми ос дарственными требовани-
ями. В связи с этим педа о ов
на опилось мно о вопросов, свя-
занных с ор анизацией педа о и-
чес о о процесса в новых слови-
ях. На семинаре-пра ти ме мож-
но было позна омиться с разными
формами образовательной работы
с детьми. В начале семинара ор а-
низаторы ( олле тив детс о о сада
№14) представили подробный
сравнительный анализ традицион-
ных занятий и форм образователь-
ной работы по новым требовани-
ям. А затем в дв х се циях развер-
н лась пра тичес ая деятельность.
В аждой из се ций педа о и детс-
их садов района провели по 9 ма-
стер- лассов, в оторых нашел от-
ражение опыт инновационных
преобразований.

Для детей дош ольно о возраста
вед щей деятельностью является
и ра, поэтом в основе образова-
тельной работы обязательно долж-
ны быть и ровые элементы. Это
направление в своих мастер- лас-
сах творчес и по азали воспитате-
ли МБДОУ «Золотой лючи »
О. П. Борисен о и М. В. Вайс, м -
зы альный р оводитель детс о о
сада №20 А. А. Кач ш ина, вос-
питатель ДОУ №9 Е. А. Ко ина,
Е. В. Чи ашова (воспитатель р пп
дош ольно о образования
«СОШ №2») и педа о -психоло
детс о о сада «Золотой лючи »
Л. Б. Ми лич.
Творчес ое развитие детей через

познавательно-образовательные и
проблемные сит ации, творчес ие
мастерс ие и прое тн ю деятель-
ность по азали м зы альный р -
оводитель ДОУ №14 Т. В. Солда-
това, воспитатель детс о о сада
№14 Т. Е. По отов о, И. В. Каир-
бе ова (воспитатель ДОУ №17),
воспитатель детс о о сада №3
О. В. Паш ова, читель-ло опед
«Золото о лючи а» А. Г. Шараба-
рина и ло опед р пп дош ольно-
о образования «СОШ №7 »
О. А. Корот ова.
Ребено -дош ольни – это ис-

следователь и «почем ч а». Е о

привле ает все интересное, непоз-
нанное. Каждый новый день для
не о – от рытие. Поэтом развитие
познавательно о интереса являет-
ся одной из важнейших задач
дош ольно о периода детства. Ка
решать ее на пра ти е – беди-
тельно по азали воспитатель дет-
с о о сада №14 Т. Г. Ахметшина и
воспитатель ДОУ №19 Л. А. Д до-
ва. Они представили тем «Кол-
ле ционирование а форма по-
знавательно-поис овой работы с
детьми». Разнообразная инте ри-
рованная деятельность с олле ци-
ями чайни ов и ра ше была

обы рана педа о ами в различ-
ных творчес их заданиях.
Воображаемые п тешествия и

реальные э с рсии – это формы
образовательной работы с детьми,
позволяющие расширить представ-
ления ребен а об о р жающем
мире. Их по азали олле ам вос-
питатель р пп дош ольно о обра-
зования СОШ №7 Е. П. Я овлева,
воспитатель МБДОУ №1 4
Л. В. Мерлиц ая и воспитатель
детс о о сада№9 В. В. Безерова.
Большой интерес олле вызва-

ла и та ая форма работы со стар-
шими дош ольни ами, а

«Пресс- л б», отор ю представи-
ла воспитатель детс о о сада№14
О. А. Б зени с. Она по азала, а
вле ательно и познавательно
зна омство с о р жающим миром
через воображаемое общение с
людьми разных профессий, живот-
ными, насе омыми, ероями с а-
зо .
Основная идея семинара – ход

от предметности, инте рация об-
разовательных областей, формиро-
вание целостности восприятия о -
р жающей действительности. Все
мастер- лассы отразили инте ра-
цию разнообразных видов дея-
тельности, омпле сное познание
ребен ом природных, соци-
альных, льт рных и др их яв-
лений жизни.
В целом прошедший семинар

по азал, что внедрение Федераль-
ных ос дарственных требований
в дош ольное образование района
идет спешно: есть понимание на
теоретичес ом ровне, нарабаты-
вается пра тичес ий опыт. Все пе-
да о и, представившие инноваци-
онный опыт, пол чили сертифи а-
ты ТОИПКРО.

Л. ПАНОВА,
заместитель завед юще о

МБДОУ №14.

Ïàðàä ó÷àñòíèêîâ «Èãðîâîé êàðóñåëè».
Ó êàæäîé êîìàíäû áûëè íàçâàíèå,
ýìáëåìà è äåâèç.

Нынешний чебный од подарил систе-
ме дош ольно о образования Колпашевс о-
о района немало новых мероприятий, о-
торые возможно войд т в традицию. Ини-
циаторами их проведения выст пают ол-
ле тивы детс их садов, а специалисты п-
равления образования районной админис-
трации все да охотно поддерживают начи-
нания педа о ов. Одним из примеров та-
о о плодотворно о сотр дничества стал
спортивный праздни «И ровая ар сель»,
направленный на поп ляризацию физ ль-
т рно-оздоровительной работы с детьми.
Учредителями праздни а явились специа-
листы правления образования, а непосред-
ственными ор анизаторами стали педа о-
и МБДОУ №9: заместитель завед юще о
О. В. Леонова, инстр тор по физичес ой
льт ре Т. И. Про опьева, воспитатель

Т. А. П ш арева, педа о дополнительно о
образования Т. М. К льменева, педа о -
психоло А. С. Новосельцева. Сами они о-

ворят, что хотели сделать дош олятам пода-
ро , ведь прощание с детс им садом часто
бывает р стным. А та ая встреча, прове-
денная под занавес чебно о ода, подарит
масс положительных эмоций, веселья и
надол о останется в памяти б д щих
ш ольни ов. Помощь в ор анизации мероп-
риятия о азали Колпашевс ая ДШИ (м зы-
альное сопровождение) и ДЮСШ
им. О. Рахмат линой (спортивный инвен-
тарь).
В этот солнечный майс ий день на
ородс ом стадионе собралось восемь-
десят ребятише в возрасте 6–7 лет из
семи чреждений дош ольно о образо-
вания. Команды «О оне » (детс ий сад
№3 ) , «Солныш о» (детс ий сад №9 ) ,
«Светлячо » (детс ий сад №14), «Капи-
тош а» (детс ий сад №17), «Семицве-
ти » (детс ий сад №1 9 ) , «Филиппо »
(детс ий сад №20), «Б ратино» (детс-
ий сад «Золотой лючи ») вместе с ве-

д щим праздни а – Б ратино – отпра-
вились собирать монеты, оторые он ра-
стерял, атаясь на ар сели. Колле и по
с аз е – лиса Алиса, от Базилио и папа
Карло – при лашали ребят на разные
станции, де проводили эстафеты с мя-
чами, соревнования по прыж ам на
с а ал е и через обр ч и др. Все это
время ребят орячо поддерживали зри-
тели на триб нах: родители, баб ш и и
дед ш и, педа о и и воспитанни и дет-
с их садов, оторых толь о в б д щем
од ждет частие в «И ровой ар се-
ли» . В финале праздни а частни и
все вместе исполнили танец «Разно-
цветная и ра». За смелость, лов ость,
быстрот и за помощь Б ратино в по-
ис е потерянных монет дош олята пол -
чили медали и слад ие призы. Стади-
он они по идали в отличном настрое-
нии!

Е. ФАТЕЕВА.

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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8.06 +28... +18о, давление падает, возм. дождь.
9.06 +27... +17о, давление падает, возм. дождь.

Почти половина звон ов на
детс ий телефон доверия
Томс ой области совершается
родителями
За три месяца 2012 ода на

томс ю линию общероссийс о о
детс о о телефона доверия пост -
пило 847 звон ов. За помощью

Î ËÈ×ÍÎÌ...

ÍÀ ÏÐÈÍÖÈÏÀÕ ÏÎËÍÎÉ ÊÎÍÔÈÄÅÍÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ
онс льтантам одина ово а тивно
обращаются и дети, и родители.
Ка точнила заместитель ди-

ре тора чебно-методичес о о
центра при областном департа-
менте по вопросам семьи и детей
Тамара Зальмеж, 96 процентов
звонивших пол чили профила -
тичес ю онс льтацию, толь о 4-
м процентам требовалась э ст-
ренная помощь. Смысл профи-
ла тичес ой онс льтации за лю-
чается в про оваривании и фор-
м лировании проблемы, инфор-
мировании о онстр тивных
действиях и возможностях пол -
чения очной онс льтации необ-
ходимо о специалиста.

«Зачаст ю, особенно в сл чае с
детьми, онс льтант телефона до-

верия – единственный челове , с
оторым можно по оворить о про-
блеме, пос оль про оваривать
та ие вещи зна омым людям
страшно и стыдно. Детс ий теле-
фон доверия работает на принци-
пах полной онфиденциальнос-
ти» , – подчер н ла Тамара
Зальмеж.
По ее словам, в не оторых м ни-

ципальных образованиях телефон-
ные онс льтанты в своей работе
выходят за пределы работы «на
телефоне» и ор аниз ют для детей
и взрослых л бы общения. На-
пример, в одном из районов обла-
сти онс льтант телефона доверия
решила наладить общение старше-
о по оления с вн ами, ор анизо-
вав л б «Баб ш и и вн и».

Первые ша и по налаживанию
работы детс о о телефона доверия
в Томс ой области велись с онца
90-х одов. В 2009 од ло аль-
ные телефоны доверия работали в
6 м ниципальных образованиях
ре иона. В сентябре 2010 ода
Томс ая область была под люче-
на общероссийс ом телефон
доверия для детей, подрост ов и
их родителей в рам ах со лашения
с Фондом поддерж и детей, нахо-
дящихся в тр дной жизненной си-
т ации.
При звон е на номер 8-800-

2000-122 в любом населенном
п н те Томс ой области со стаци-
онарных или мобильных телефо-
нов дети, подрост и и их родите-
ли, иные раждане мо т пол чить

э стренн ю психоло ичес ю по-
мощь. Звон и на номер 8-800-
2000-122 ос ществляются бес-
платно со стационарных и мо-
бильных телефонов.
Ка отметили в областном де-

партаменте по вопросам семьи и
детей, специалисты сл жб посто-
янно проходят рсы повышения
валифи ации, ор анизованные
Фондом поддерж и детей, находя-
щихся в тр дной жизненной сит -
ации. Та же ре иональные рсы
для них ор аниз ет чебно-мето-
дичес ий центр при профильном
департаменте.

Пресс-сл жба областной
администрации.

Красн ха (она же р белла или
немец ая орь) – это распростра-
ненная острая вир сная инфе ция.
Вир с расн хи является нестой-
им в о р жающей среде, ч встви-
тельным действию температ ры
и химичес их веществ.
Наблюдается в любое время

ода, с подъемом в холодный пе-
риод.
Гр ппа рис а заболевания
расн хой
Красн хой болеют преим ще-

ственно дети в возрасте 2–9 лет и
значительно реже взрослые, не пе-
реболевшие этим заболеванием в
детс ом возрасте. Одна о в после-
дние оды среди заболевших на-
блюдается величение доли под-
рост ов и взрослых.
Ка происходит заражение
Передается вир с расн хи, а

правило, возд шно- апельным
п тем при онта те с больным че-
лове ом. Кроме то о, вир с может
передаваться от матери плод
через плацент при беременности.

ÑÎÂÅÒÓÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÈÐÓÑ ÊÐÀÑÍÓÕÈ
Красн ха считается заразной

семь дней до появления сыпи и
еще 2–3 недели после ее исчезно-
вения (столь о же длится ин ба-
ционный период).
Первые призна и болезни
Незначительное повышение

температ ры ( 3 8 – 3 8 , 5 ° C ) ; на-
смор , заложенность носа, перше-
ние в орле, с хой ашель; прип -
хание затылочных, заднешейных,
за шных лимфо злов; появление
мел опятнистой бледно-розовой
сыпи вначале на оже лица, за-
тем на всем теле.
В 3 0 – 5 0 % сл чаев расн ха

проте ает без симптомов, но чело-
ве при этом представляет опас-
ность заражения для о р жающих.
Последствия расн хи
Заболевание детей проте ает

ле о, осложнения наблюдаются
ред о, а вот подрост ов и взрос-
лых – значительно тяжелее. У них
бывает более выражена лихорад-
а, явления инто си ации (недо-
мо ание, разбитость), отмечаются

поражения лаз ( онъюн тивит).
Красн ха и беременность
Наибольш ю опасность расн -

ха представляет для беременных,
а точнее для плода. В зависимос-
ти от сро а беременности, на ото-
ром происходит заражение, пло-
да мо т формироваться множе-
ственные поро и развития: пора-
жение ор ана зрения ( атара та,
ла ома, пом тнение ро овицы);
ор ана сл ха ( л хота), сердца
(врожденные поро и); дефе ты
формирования остей черепа, о-
ловно о моз а (малый размер моз-
а, мственная отсталость); остей,
вн тренних ор анов (желт ха, ве-
личение печени, мио ардит).
Рис развития от лонений

плода при сро е 3–4 недели –
60%, 9–12 недель – 15%, 13–16
недель – 7 % . В 1 5 % сл чаев
расн ха беременных приводит
вы идыш , мертворождению.
Гр ппы лиц, подлежащие

обследованию на расн х
Женщины, планир ющие бере-

менность, а та же беременные с
целью выявления р ппы рис а.
Если женщина ранее не болела
расн хой, необходимо исследо-
вать ровень специфичес о о им-
м но лоб лина (IgG).
Беременные с подозрением на

инфицирование вир сом расн -
хи. Необходимо определение спе-
цифичес их имм но лоб линов
(IgM и IgG).
Что делать, если женщина

не болела расн хой до бере-
менности и не привита, но
имела онта т с больным
расн хой?
Их ре оменд ется ва циниро-

вать до предпола аемой беремен-
ности. Ва цинация должна быть
выполнена за 3 месяца до наст п-
ления беременности.
Беременная женщина, особенно

относящаяся р ппе рис а, дол-
жна избе ать любо о онта та с
больным э зантемной инфе цией.
Констатация инфицирования

беременной на ранней стадии (до

16 недели) является абсолютным
по азанием для прерывания бе-
ременности.
Профила ти а
Ва цинацию след ет проводить:
– детям от 12 до 18 месяцев –

одно ратно с обязательной рева -
цинацией в возрасте от 6 до 14 лет;

– детям, ранее не болевшим и
не привитым до 17 лет;

– дев ш ам, ранее не болев-
шим и не привитым от 17 до 25
лет с возможной рева цинацией
перед планир емой беременнос-
тью (в сл чае отс тствия в рови
специфичес их антител).
После ва цинации от расн хи

женщинам назначают онтрацеп-
цию на 3 месяца. Если все же бе-
ременность наст пила, прерывать
ее не обязательно: рис врожден-
ной расн хи, вызванной ва цин-
ным штаммом, – 2 процента.

Е. ДЕЕВА,
зав. отделением

профила ти и
Колпашевс ой ЦРБ.

С проблемами ачественно о
обеспечения тепловой энер ией
приходится стал иваться мно им
потребителям данной сл и. Не
обходили стороной беды и наши
жилые дома: порывы теплотрассы,
ремонт оторых зачаст ю длился
с т ами, в отельных часто ис-
пользовался низ осортный оль.
Вдобаво этом от оче аров тре-
бовали э ономию топлива, что спо-
собствовало систематичес ом на-
р шению температ рно о режима.
Если в вартире в холодное время
ода о оло 19 рад сов тепла – счи-
талось за счастье. Подач тепла в
дома обеспечивали нес оль о
ор анизаций, в том числе и воен-
ные.
С очередным недоверием отнес-

лись жители и новой ор аниза-
ции – МУП «Пламя», оторой ад-
министрацией орода было пор -
чено обеспечивать сл ой тепло-
снабжения бывший военный о-
родо и близлежащие жилые дома.
Одна о наши опасения о азались
напрасными. За малый период
работни и предприятия смо ли
заменить про нивший часто
теплотрассы; был чтен и ряд пре-
тензий жителей, в частности по
вопрос обеспечения ачественно-
о оряче о водоснабжения, т. . в
системе отс тствовал обратный

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

              ÌÓÏ «ÏËÀÌß»:
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ

тр бопровод, необходимый для
цир ляции воды.
В этом од зима в очередной

раз «побаловала» олпашевцев
морозами и вью ами, толь о ее
аверзы ни оим образом не отра-
зились на наших бытовых слови-
ях. И же стало нормой, что ом-
натный термометр ниже 21 рад -
са не оп с ается, нет проблем и с
орячей водой.
От имени жителей наших домов

выражаем бла одарность олле -
тив МУП «Пламя», воз лавляе-
мом неравнод шным и ответ-
ственным челове ом – Але сеем
Але сеевичем Зайцевым. И мы
верены, что значительно более
ачественн ю сл пол чим,
о да начнет ф н ционировать
новая мод льная отельная, об-
сл живанием оторой б дет зани-
маться эта ор анизация.
Бла одарим и администрацию

орода, оторая приняла правиль-
ное решение о создании собствен-
но о предприятия, способно о реа-
лизовывать про раммы, финанси-
р емые из бюджета орода эффе -
тивно, с высо ой отдачей.

Жители домов №87 и 89 по
л. Победы С. ФЕТЮХТИН,

В. КАЗАНБАЕВ, З. ХМЕЛЬ,
А. МАРИНЕНКО

(все о 20 подписей).


