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Ка им видят свое б д щее ст -
денты педа о ичес о о олледжа?
Не обязательно в о р жении любоз-
нательных чени ов. Кто-то изна-
чально планир ет пол чить доста-
точноширо оеобразованиеипопро-
бовать свои силы в др ой сфере
деятельности. Для о о-то это ст -
пень а в з без сдачи ЕГЭ. Но
мно ие отовы читься «сеять ра-
з мное, доброе, вечное». П ть
профессии называют се одня обра-
зовательной трае торией, и эта ли-
ния может быть прямой, а может
быть прич дливой и извилистой.
Татьяна Коровина не пошла пря-

мым п тем, хотя для нее не соста-
вило бы большо о тр да пост пле-
ние в ниверситет. Перспе тивное
видение проблемы привело ее в пе-
да о ичес ий олледж, хотя д мает-
ся, что родители не были в востор е
от решения дочери не идти в 10
ласс. Отличный аттестат, желание
читься – и вдр та ой поворот, но
дев ш а с мела настоять на своем.
От чившись од и спешно сдав
две сессии, она не сомнилась в
выбранном п ти. Не меньше див-
ляет и специальность: с та ой хоро-
шей под отов ой ей бы на чителя
начальных лассов податься, а она
выбирает иное направление – фи-
зичес ю льт р . Тонень ая,
стройная девоч а, но хр п ой ее не
назовешь. Настойчивая, веселая,
жизнерадостная, деятельная, общи-
тельная, она спевает везде: т рис-
тичес ий слет, «Веселые старты»,
волейбол, настольный теннис, особо
любимыйф тбол, бас етбол, ле ая
атлети а. Та ова ж спортивная на-
т ра! Но ее обли не ладывается
в стереотипное представление о
спортсмене, она занимает призовые
места и в областных он рсах ино-
о плана: «Мой психоло ичес ий
мир», «Мои влечения и ценнос-
ти», «Из чаем немец ий» в номи-
нации «По доро ам с азо ».
А мно о ли найдется современ-

ных ш ольни ов, прочитавших
романы «Война и мир», «Анна
Каренина», «Мастер и Мар ари-
та»? Таня прочитала, мно ое же
после из чения на занятиях и сда-
чи зачетов; планир ет, что прочи-
тает сейчас, что – после сессии, а
что – летом. Учитель любой спе-
циальности должен знать ласси-
чес ие произведения, но она чи-
тает, потом что ей это интересно!
Если челове не знает, а ой
пристани он держит п ть, для не о
ни один ветер не б дет поп т-
ным», а «пристань» нашей заме-
чательной ст дент и определена:
по о ончании об чения в оллед-

Ñ ÄÍÅÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ!

ÇÀÂÒÐÀ Â ÆÈÇÍÜ ÌÛ ÂÛÕÎÄÈÌ
ÈÇ ØÊÎËÜÍÛÕ ÂÎÐÎÒ…

же можно пост пить сраз на тре-
тий рс педа о ичес о о нивер-
ситета. Но даже при большой жи-
тейс ой м дрости и дальновидно-
сти в нашем динамичном и из-
менчивом мире не все да дает-
ся выбрать профессию раз и на-
все да, поэтом в след ющем
чебном од Таня решила под о-
товиться сдаче ЕГЭ, несомнен-
но, она добьется хороших рез ль-
татов, потом что знает, че о хочет.
Челове в той или иной степени

самостоятельно выбирает профес-
сию, хотя е о со частни ами явля-
ются и общественный престиж, и
ш ола, и семья, и ближайшее о р -
жение, и личные с лонности. Но од-
новременно и профессия выбирает,
отвер ая одних и привле ая др их.

Самый стабильный союз основан
на обоюдном «со ласии»: я н жен
профессии в той мере, в а ой она
необходима мне. Толь о самостоя-
тельная профессиональная деятель-
ность даст о ончательный ответ на
вопрос о правильности выбора, но
пол ченные знания, широ ий р -
озор, целе стремленность помо т
стать н жным в любом месте. Та-
тьяна найдет свое место в жизни,
де бы она ни чилась, а образо-
вания есть б д щее, если в ш ол
прид т молодые люди, для оторых
читель – «превосходная долж-
ность, выше оторой ниче о не мо-
жет быть под этим солнцем».

Т. ПОТАПОВА,
преподаватель филиала

ОГБОУ «ТГПК» в . Колпашево.

От д ши поздравляю вас с за-
мечательным праздни ом –
Днем молодежи!
Се одня эстафет славных начи-

наний и традиций старше о по о-
ления перенимаютмолодые. Они не
боятся принимать решения, нести
ответственностьзаначатоедело.Мо-
лодое по оление Россииформир ет
новые ценности, определяет стиль
жизни, нов ю льт р . Се одня на
всех ровнях власти поддержива-

ДОРОГИЕ КОЛПАШЕВЦЫ!
ются инновационные инициативы
и прое ты молодых ченых, а тиви-
стовмолодежно одвижения.
Желаюмолодежи Колпашевс о о

района новых свершений, твор-
чес о о поис а на бла о свое о на-
рода. П сть молодость д ши и не-
асн щий оптимизм б д т ваши-
ми постоянными сп тни ами.
А. КУПРИЯНЕЦ, зам. предсе-

дателя За онодательной
д мы Томс ой области.

Поздравляем вас с замечатель-
ным праздни ом – Днем молоде-
жи!
С аждым одом возрастает роль

молодеживовсехсферахобществен-
ной и д ховной жизни общества.
Молодость – это не толь о пери-

од в жизни аждо о из нас, но и
особенное состояние д ши. Это
время надежд, от рытий, не дер-
жимой энер ии, честолюбивых
планов и их реализации.
Именно вам – се одняшним

ш ольни ам, ст дентам, молодым

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

специалистам – решать, а им
б дет завтрашний день наше о о-
рода, района, продолжать и разви-
вать все то положительное, что со-
здано старшими по олениями, на-
оплено историей родно о рая.
Примите самые ис ренние по-

желания добро о здоровья, любви
и бла опол чия, реализации жиз-
ненно важных целей!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Еже одно вся Россия отмечает
ваш праздни – День молодежи.
Этот праздни по прав является
символом б д ще о страны. Вы,
наша молодежь, – ее лицо. Имен-
но вы создаете свое б д щее и б -
д щее России.
Сейчас молодые люди выбира-

ют доро чебы и лично о разви-
тия. Вы пост паете в в зы, пол -
чаете высшее образование, но не
забывайте о том, что стране н ж-

ДОРОГИЕ РЕБЯТА,
НАША ЮНАЯ И СВЕТЛАЯ КОЛПАШЕВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ!

ны и валифицированные рабо-
чие адры. Надеюсь, что аждый
из вас выберет правильный жиз-
ненный п ть, и вы сможете вести
за собой наш стран .
Доро ие др зья! Впереди вас

широ ая доро а жизни. Успехов
вам во всех начинаниях, новых
побед и большо о счастья!

А. ФРЕНОВСКИЙ, деп тат
За онодательной д мы

Томс ой области.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛПАШЕВЦЫ!

Сердечно поздравляем вас с одним из самых яр-
их праздни ов – Днем молодежи!
С аждым одом молодежь и рает все более зна-

чительн ю роль в общественной и политичес ой жиз-
ни наше о района. Именно вам – се одняшним
ш ольни ам, ст дентам, молодым специалистам –
вс оре предстоит решать, а им б дет завтрашний
день родно о рая. И нацеленность на пол чение об-
разования, серьезное отношение профессии сл жат
основой спехов и авторитета. Очень важно, чтобы
молодые занимали а тивн ю жизненн ю позицию,
старались отстаивать свои принципы и вз ляды,
принимали частие в решении важных вопросов.

Отрадно, что представители моло-
до о по оления наше о района а тив-
но частв ют в федеральных и обла-
стных фестивалях и он рсах. Бла-
одаря вам, Колпашево знают не
толь о в Томс ой области, но и дале-
о за ее пределами.
В День молодежи желаем вам сча-

стья, спехов и пре расно о настроения! П сть сб -
д тся все ваши мечты и реализ ются самые смелые
планы!

Политичес ий совет местно о Колпашевс о о
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В онце прошлой недели состоя-
лись первые пол финальные мат-
чи в рам ах первенства по ф тбо-
л на К бо лавы Колпашевс о о
района. Напомним, что в пол фи-
нальн ю «четвер » вошли о-
манды «АвиаСтарс» , «Спаса-
тель» , «Спарта » и «Вымпел» .
В первом матче ф тболисты
«Вымпела» одержали побед над
«АвиаСтарс» со счетом 8:0. Вторая
встреча завершилась вничью –

ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ ÔÈÍÀËÈÑÒÛ
2:2. Пол финалы межд «Спасате-
лем» и «Спарта ом» заверши-
лись со счетом 6:2 и 4:2 в польз
«спасателей».
Та им образом, в финал т рни-

ра по ф тбол на К бо лавы рай-
она вышли оманды «Вымпел» и
«Спасатель». Сы рать решающий
матч им предстоит 3 июля. И ра
пройдет на ородс ом стадионе.
Начало – в 19 часов.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÔÓÒÁÎË

Колпашевс ие КВНщи и – о-
манда «Урожай» – приняли ча-
стие в и ре официальной Тихоо е-
анс ой ли и Межд народно о со-
юза КВН в Хабаровс е. Это стало
возможным, бла одаря блиста-
тельном выст плению «Урожая»
на фестивале в Сочи, – ребят
при ласили сраз на одн четвер-
т ю финала.
Колпашевцы «сражались» с де-

вятью омандами: из Бла ове-
щенс а, Хабаровс а, Комсомольс-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÏÅÐÂÛÉ – «ÓÐÎÆÀÉ»!
а-на-Ам ре, Южно-Сахалинс а.
И ра прошла под названием «О
спорт, ты – мир!».
Безо оворочн ю побед в

четвертьфинале одержала
сборная «Урожай» . Подробнее
о ходе КВНовс ой встречи мы
расс ажем, о да ребята вер-
н тся из Хабаровс а. А по а –
поздравляем наших КВНщи-
ов с блистательной победой!

Е. АЛЕШИНА.

26 июня 2012 ода омиссия
администрации Колпашевс о о
района подвела ито и он рса на
целев ю онтра тн ю под отов
абит риентов 2012 ода.
Все абит риенты Колпашевс-
о о района, подавшие заяв и
на частие в он рсе, прошли
он рсное испытание со ласно
выделенным местам в в зы

. Томс а.

ÐÅÇÅÐÂ ÊÀÄÐÎÂ

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÑÀÉÒÅ
Решение он рсной омиссии

администрации Колпашевс о о
района направлено в соответств -
ющие высшие чебные заведения

. Томс а. Подробная информация
(по фамилиям абит риентов) раз-
мещена на официальном сайте МО
«Колпашевс ий район» в разделе
«Резерв адров» , подразделе
«М ниципальная сл жба – целе-
вое об чение» kolpadm.tom.ru.

30 èþíÿ 1922 ã. ðîäèëñÿ êèíîàêòåð Âëàäèìèð Äðóæíèêîâ («Êàìåííûé
öâåòîê», «Áåç âèíû âèíîâàòûå», «Ñêàçàíèå î çåìëå Ñèáèðñêîé» è äð.).
1 èþëÿ 1877 ã. íà÷àëñÿ ïåðâûé Óèìáëäîíñêèé òåííèñíûé òóðíèð.
1 èþëÿ 1887 ã. áûë èçäàí öèðêóëÿð «Î êóõàðêèíûõ äåòÿõ», êîòîðûì
îãðàíè÷èâàëñÿ ïðèåì â ñðåäíèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ïðîñòîëþäèíîâ.
2 èþëÿ 1807 ã. àäìèðàë Äìèòðèé Ñåíÿâèí îäåðæàë ïîáåäó íàä òóðåö-
êèì ôëîòîì ïðè Àôèíñêîé ãîðå, ïðèìåíèâ ïðèíöèï ìàíåâðåííîãî áîÿ.
2 èþëÿ 2002 ã. Ñòèâ Ôîññåòò çàâåðøèë ïåðâîå â ìèðå êðóãîñâåòíîå
ïóòåøåñòâèå íà âîçäóøíîì øàðå.
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15 июля – последний день ве-
сенне-летней призывной ампа-
нии. А по а все еще продолжаются
отправ и юношей из Колпашевс о-
о района мест прохождения
сл жбы. На этой неделе, во втор-
ни , в Томс ехали восемь пар-
ней (большинство из них – ча-
щиеся профессионально о чилища
№29). Там они же прошли мед-
омиссию. В ближайшие дни б -
дет решено, де им предстоит сл -
жить. По предварительной инфор-
мации, б д щих солдат отправят
в с хоп тные войс а на Дальний

Ýòè þíîøè – îäíè èç òåõ, êîìó óæå â áëèæàéøèå äíè ïðåäñòîèò
ïîïîëíèòü ðÿäû Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèè.

ÏÐÈÇÛÂ

ÈÄÓÒ ÎÒÏÐÀÂÊÈ

Восто и войс а МВД в . Северс .
Напомним, что в этом од пер-

вая партия призывни ов мест
сл жбы отправилась 19 апреля.
Со ласно план , определенном
для наше о района, ряды Воор -
женных сил РФ должны были по-
полнить 44 челове а. Предвари-
тельные ито и призывной ампа-
нии-2012 сотр дни и Колпашевс-
о о военно о омиссариата нач-
н т подводить же на след ющей
неделе.

Л. ЧИРТКОВА.

Кампания по сдаче единых ос дарствен-
ных э заменов началась в стране 28 мая и
продлилась до 21 июня. Это был последний
резервный день. Се одня же известны все
рез льтаты, вчерашние одиннадцати ласс-

ÝÊÇÀÌÅÍÀÖÈÎÍÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß-2012

ÈÒÎÃÈ ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ, ÀÒÒÅÑÒÀÒÛ ÂÐÓ×ÅÍÛ
ни и пол чили аттестаты и же решают
вопросы по пост плению в в зы. А ведь еще
совсем недавно они волновались, ожидая
рез льтатов э заменов. Об ито ах э замена-
ционной ампании нынешне о ода мы по-
беседовали с вед щим специалистом п-
равления образования администрации
Колпашевс о о района К. А. СЕРГАЧЕВОЙ.

– Кристина Але сандровна, а из-
менилась ито овая артина ЕГЭ по
сравнению с прошлым одом?

– В 2011 од вып с ни ов ш ол наше о
районапосреднем тестовом балл рез льтаты
были выше среднеобластных по математи е и
ео рафии. В 2012-м ним прибавились ин-
формати а и история. Списо предметов, по о-
торым наши ребята продемонстрировали сред-
нетестовыерез льтатынижеобластных,посрав-
нению с прошлым одом, со ратился. Он та ов:
ан лийс ий и немец ий язы и, химия, физи а
и литерат ра. В 2011 од не л чшиерез льтаты
были еще по биоло ии и истории. Одна о очень
низ ий рез льтат э замена по немец ом язы
не позволяет район рассчитывать на высо ю
строч вобластномрейтин е.

– Есть ли нас вып с ни и, ото-
рые не смо ли преодолеть минималь-
ные поро и на обязательных э заме-
нах по р сс ом язы и математи е?

– Двое. Аттестаты они смо т пол чить толь о

в след ющем од при словии спешной сдачи
ЕГЭ. Все остальные, пол чившие «не ды», смо -
липересдатьэ заменыврезервныедни.

– Наверное, самыми запоминающи-
мися стали ито и ЕГЭ по р сс ом язы ?

– Мы ис ренне порадовались за один-
надцати лассниц СОШ №7 Дарью Хотчен-
о, набравш ю 100 баллов в этом неле ом
испытании. Большие молодцы Оль а Чер-
нявс ая (СОШ №7) и Але сандра Шишае-
ва (То рс ая СОШ), пол чившие по 98
баллов. Все да приятно, о да вып с ни и
района по азывают высо и рез льтаты!

– Давайте по оворим о рейтин е об-
разовательных чреждений.

– Первое место занимает ш ола №2.
Среднетестовый балл здесь составляет более
60-ти. СОШ№7 – на втором месте с рез ль-
татом в 59 среднетестовых баллов. Новосе-
ловс ая СОШ замы ает трой лидеров с
рез льтатом более 56 баллов. Лидер про-
шло о ода – Ново оренс ая СОШ – нынче
занимает почетное четвертое место с рез ль-
татом 55 среднетестовых баллов.

– Медальный по азатель в этом
од та же на высшем ровне?

– 9 «золотых» и 19 «серебряных»! Мы
считаем, что это очень достойный рез льтат!

Беседовала Е. ФАТЕЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ РЕЧНОЙ ОТРАСЛИ!

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÌÎÐÑÊÎÃÎ È ÐÅ×ÍÎÃÎ ÔËÎÒÀ

Поздравляем вас с профессиональным праздни ом – Днем мор-
с о о и речно офлота!
В наши дни, а и нес оль о десятилетий назад, речной транс-

порт остается неотъемлемой частью э ономи и Колпашевс о о райо-
на, обеспечивает необходимые потребности населения в перевоз ах
р зов и пассажиров.
Мы верены в том, что славные традиции тр довых олле ти-

вов отрасли, на опленный опыт и профессионализм помо т вам
справиться с задачами любой сложности.
В этот праздничный день примите слова ис ренней признатель-

ности и бла одарности за ваш неле ий тр д, высо ое ч вство дол-
а, верность своем дел .
Самые теплые поздравления ветеранам речной отрасли, оторые

се одня передают молодежи свой о ромный опыт и славные флотс-
ие традиции.
От всей д ши желаем вам реп о о здоровья, дачи, финансово-

о бла опол чия, понимания и поддерж и близ их!
В. ШАФРЫГИН, лава района.

З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

За последние оды сотни ребят
ш ольно овозрастаприсоединились
волонтерс ом движению. Б д чи

волонтерами, они имеют возмож-
ность частвовать в массовых ме-
роприятиях, продви ать идеи здоро-
во ообразажизниипомощитем, то
в ней н ждается. В Томс ой области
по инициативе Департамента моло-
дежной полити и и спорта же не-
с оль олетпроводитсяволонтерс ий
слет, де парни и дев ш и мо т
расс азатьдр имосвоейработе.
Ребята из Колпашевс о о района

в этом мероприятии частв ют по-
стоянно, на протяжении последних
трех лет занимали первые места.
Та что на этот раз частие в слете
они приняли же на правах «са-
мых опытных». В этом од наш
район на областном ровне пред-
ставляли а тивисты из Новоселова
(объединение «S.O.S.», р оводи-
тель О. А. Галимзянова) и ребята
из л ба «Все п тем!» (Городс ой
молодежный центр, р оводитель
А. Ю. Шляпина).
Слет проходил в п. Мирный

Томс о о района 23 и 24 июня.
В этом од изъявило желание по-
частвовать в нем ре ордное о-
личество волонтерс их р пп – 11.
В перв ю очередь все оманды
представляли на с д жюри свои
«визит и». Ребята расс азывали
о себе, об а циях, оторые с мели

ÏÎÅÇÄÊÈ

ÇÄÎÐÎÂÛÌ ÁÛÒÜ ÌÎÄÍÎ

ор анизовать и провести за после-
дний од. В этом плане есть, чем
похвастать и олпашевс их, и
новоселовс их волонтеров: они а -
тивно частвовали пра тичес и
во всех мероприятиях посел ово о
и районно о масштабов, проводи-
ли бла отворительн ю а цию
«Большое сердце» для детей из
То рс о о детс о о дома, занима-
лись пропа андой ЗОЖ и от аза
от вредных привыче . Во втором
испытании (та называемый
творчес ий он рс или «домаш-
нее задание» ) под названием

«Здоровым быть модно» ребятам
н жно было расс азать, а они
мо т привлечь людей здорово-
м образ жизни.
Выст пления всех без ис люче-

ния оманд частни и волонтерс о-
о слета принимали «на ра». Но а
и в любом др ом он рсе, необхо-
димо было выбрать л чших. В этом
од первыми стали ребята из Ко-
жевни ова. Уст пив им все о один
балл, олпашевс ие волонтерызаня-
ливтороеместо.Третье–представи-
телиВерхне етс о орайона.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Федеральным за оном №69 от
21 апреля 2011 ода были вне-
сены изменения в Коде с об ад-
министративных правонар ше-
ниях в области обеспечения бе-
зопасности дорожно о движения.
Не оторые из них вст пили в
сил еще с 1 января те ще о
ода. С это о дня со 100 до 1 000
р блей величились штрафы за
не предоставление преим щества
проезда на пере рест е, с 700 до
1 000 р блей – за проезд на зап-
рещающий си нал светофора.
Косн лись новшества и правил
перевоз и пассажиров и ба ажа
ле овым транспортным сред-
ством, использ емым для о аза-
ния сл по перевоз е пассажи-
ров и ба ажа (та си).
Остальные изменения в КоАП

РФ вст пят в сил 1 июля 2012

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÂÑÒÓÏÀÞÒ Â ÑÈËÓ
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÑÔÅÐÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

ода. Прежде все о, б дет жес-
точена ответственность за п-
равление транспортным сред-
ством с тонированными пере-
дними ветровыми и бо овыми
сте лами: если раньше за это
достаточно было платить
штраф 500 р блей, то с 1 июля
нем добавятся запрещение

э спл атации транспортно о
средства и снятие ос дарствен-
ных номеров. Та же за нар ше-
ние требований дорожных зна-
ов, запрещающих останов
или стоян , штраф величен с
300 до 1 500 р блей и пред с-
мотрено задержание транспорт-
но о средства. Например, в на-
шем ороде останов и запреще-
ны на лице Белинс о о ( ма-
азинов «Лю с» , «Ли а-Мар-
ет» и т. д.). Не забыли за оно-

датели и о безопасности пешехо-
дов: за останов или стоян
на пешеходном переходе или за
5 метров перед ним, штраф вы-
рос с 300 до 1 000 р блей. Кро-
ме то о, пред смотрено задержа-
ние автомобиля.
Это дале о не все изменения,
оторые вст пят в сил с 1 июля.
Подробнее знать о них можно,
прочитав ФЗ №69 либо на сайте
ГИБДД 70.gibdd.ru.
Увеличение штрафных сан -

ций – одна из мер, направлен-
ных на обеспечение безопаснос-
ти дорожно о движения. Но л ч-
шей профила ти ой ДТП по-пре-
жнем остается не оснительное
соблюдение всех правил дорож-
но о движения.

Е. КАНОНЫКИН,
омандир взвода ДПС.

Администрация Колпашевс о о о-
родс о о поселения информир ет: лава
Колпашевс о о ородс о о поселения
Але сандр Анатольевич Черни ов про-
водит встречи с населением:

3 июля – ДК «Рыбни »
4 июля – ородс ой Дом льт ры
5 июля – То рс ая начальная ш о-

ла (а товый зал).
Начало в 18:30.

ÂÑÒÐÅ×È Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ

Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ È ÒÎÃÓÐÅ

Бывает, в жизни происходят собы-
тия, о да не знаешь, что делать, да
бежать, с ем по оворить. Депрессия,
отчаяние, выхода нет, р и оп с ают-
ся… Психоло и верены – неразреши-
мых проблем не с ществ ет. Они выс-
л шают вас и постараются помочь – со
2 июля в Колпашеве вновь начинает
работ «телефон доверия»!
В рабочие дни с 9:00 до 18:00 вы

можете позвонить по номер 42-0-
42 и расс азать о своей проблеме. Ква-
лифицированные специалисты высл -
шают вас и постараются помочь. Ваш
звоно анонимный и бесплатный.

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÒ ÐÀÁÎÒÓ

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ Ê. À. Ñåðãà÷åâà.

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÅ ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÇÀÍßËÈ ÂÒÎÐÎÅ ÌÅÑÒÎ ÍÀ ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÑËÅÒÅ
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Возб дитель малярии – плазмо-
дии, простейшие паразиты, ото-
рые попадают в ор анизм челове-
а во время са омаров.
Симптомы и диа ности а
Симптомы малярии обычно

след ющие: лихорад а, ознобы,
артрал ия (боль в с ставах), рво-
та, анемия, вызванная емолизом,
емо лобин рия (выделение е-
мо лобина в моче) и онв льсии.
Возможны та же ощ щение по а-
лывания в оже, спленоме алия
( величенная селезен а), нестер-
пимая оловная боль, ишемия о-
ловно о моз а. Малярийная ин-
фе ция смертельно опасна. Осо-
бенно язвимы дети и беремен-
ные женщины.
Диа ноз ставится на основе вы-

явления паразитов в маз ах ро-
ви. В настоящее время использ -
ются та же быстрые диа ности-
чес ие тесты с использованием
имм нохимичес их наборов (бо-

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÌÀËßÐÈß – ÎÏÀÑÍÛÉ ÍÅÄÓÃ
лее доро ие, но дающие рез льтат
через 5–15 мин т и не треб ющие
использования ми рос опа) и тес-
ты с помощью ПЦР.
Виды (формы) малярии
Симптомати а, течение и про-

ноз заболевания отчасти зависят
от вида плазмодия, оторый явля-
ется возб дителем данной формы
болезни.
Возб дитель тропичес ой маля-

рии – P. falciparum. Вызывает
наиболее опасн ю форм , часто
проте ающ ю с осложнениями и
имеющ ю высо ю смертность.
Эта же форма наиболее широ о
распространена (91% всех сл ча-
ев малярии в 2006 ).
Возб дитель четырехдневной

малярии — Plasmodium malariae.
Прист пы происходят обычно че-
рез 72 часа.
Возб дители трехдневной маля-

рии и похожей на нее овале-маля-
рии — соответственно, Plasmodium

vivax и Plasmodium ovale. Прист -
пы происходят через аждые 40–48
часов.
Эти формы малярии различа-

ются та же по длительности ин -
бационно о периода, продолжи-
тельности разных стадий жизнен-
но о ци ла плазмодиев, симпто-
мати е и течению.
Методы, оторые использ ются

для предотвращения распростра-
нения болезни или для защиты в
областях, эндемичных для маля-
рии, в лючают профила тичес ие
ле арственные средства, ничто-
жение омаров и средства для пре-
дотвращения сов омаров.
Профила тичес ие ле ар-

ственные средства
Ряд препаратов, использ емых

для лечения малярии, мо т та -
же применяться и для профила -
ти и. В основном эти ле арствен-
ные препараты принимают ежед-
невно, или еженедельно в мень-

шей дозе, чем для лечения. Про-
фила тичес ие ле арственные
средства обычно использ ются
людьми, посещающими области с
рис ом заражения малярией. Про-
фила тичес ий эффе т не начина-
ется немедленно, поэтом след ет
принимать профила тичес ие
препараты за 1–2 недели до при-
бытия в опасн ю зон и 1–4 не-
дели после возвращения.
Уничтожение омаров
Усилия по борьбе с малярией

п тем ничтожения омаров дос-
ти ли спеха в не оторых облас-
тях.
Противо омариные сет и и ре-

пелленты Противо омариная сет-
а – эффе тивная мера против
малярии. Противо омариные
сет и помо ают о радить людей
от омаров и тем самым значи-
тельно меньшить оличество
инфицирований и передач ма-
лярии. Сет и – не идеальный

барьер, поэтом они часто ис-
польз ются вместе с инсе тици-
дом, оторый распыляется, что-
бы бить омаров перед тем, а
они найд т п ть через сет . По-
этом сет и, пропитанные инсе -
тицидами, намно о более эффе -
тивны. Для персональной защи-
ты та же эффе тивны за рытая
одежда и репелленты. Репеллен-
ты подразделяются на две ате-
ории: нат ральные и синтети-
чес ие. Распространенные нат -
ральные репелленты – эфирные
масла не оторых растений. При-
меры синтетичес их репеллен-
тов: – ДЭТА.
Разработ а ва цины
В настоящее время вед тся раз-

работ и и начаты линичес ие
испытания ва цин от малярии.

Е. ДЕЕВА,
зав. отделением

профила ти и
Колпашевс ой ЦРБ.

Постановлением администрации Томс ой
области №96а от 16.03.2012 ода «О пре-
доставлении за счет средств областно о бюд-
жета отдельным ате ориям малоим щих
мно одетных семей единовременной денеж-
ной выплаты на развитие лично о подсоб-
но о хозяйства в 2012 од » становлен ме-
ханизм предоставления в 2012 од едино-
временной денежной выплаты на развитие
лично о подсобно о хозяйства малоим щим
мно одетным семьям, имеющим четырех и
более несовершеннолетних детей, а та же
малоим щим мно одетным семьям, имею-
щим трех несовершеннолетних детей, воспи-
тываемых одним родителем ( сыновите-
лем, опе ном, попечителем).
Единая денежная выплата (ЕДВ) в соот-

ветствии с постановлением предоставляет-
ся на след ющие цели:
приобретение р пно о ро ато о с ота и

др их сельс охозяйственных животных и
птиц, пчел и (или) ормов для них;
приобретение посадочно о материала;
приобретение сельс охозяйственно о ин-

вентаря и техни и для обработ и при са-
дебных част ов;

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÅÄÂ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÑÎÁÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
строительство и (или) ремонт объе тов для

содержания сельс охозяйственных живот-
ных и птиц, пчел.
Размер ЕДВ предоставляется в размере

фа тичес ой потребности денежных средств,
необходимых для развития лично о подсоб-
но о хозяйства по одном или нес оль им
вышеназванным направлениям, но не бо-
лее 35 тысяч р блей на семью на словиях
за лючения социально о онтра та о взаим-
ных обязательствах.
Для назначения ЕДВ заявитель подает в

Центр социальной поддерж и населения
Колпашевс о о района заявление и след ю-
щие до менты:

опию паспорта заявителя;
опии свидетельств о рождении детей;
опии решения ор анов опе и и попечи-

тельства об становлении над ребен ом
опе и (попечительства) – для опе на (по-
печителя);
справ с места жительства о составе се-

мьи;
опии тр довых ниже для подтвержде-

ния тр довой деятельности по последнем
мест работы родителей (за онных предста-

вителей) – для неработающих родителей
(за онных представителей);
до менты о заработной плате или др -

их выплаченных с ммах по мест работы
родителей (за онных представителей) за
последние три месяца, предшеств ющих дню
обращения за единовременной выплатой –
для работающих;
до менты, подтверждающие произве-

денные (планир емые) расходы: до оворы
пли-продажи и (или) до менты, подтвер-

ждающие стоимость приобретенно о (приоб-
ретаемо о) р пно о ро ато о с ота ( оровы)
и др их сельс охозяйственных животных и
птиц, пчел и ормов для них ( витанции,
ассовые и товарные че и, счета, распис и);
до оворы пли-продажи и (или) до -

ментов, подтверждающих стоимость приоб-
ретенно о (приобретаемо о) посадочно о ма-
териала, сельс охозяйственно о инвентаря и
техни и для обработ и при садебных ча-
ст ов, ино о им щества, необходимо о для
развития лично о подсобно о хозяйства
( витанции, ассовые и товарные че и,
счета, распис и);
сметн ю до ментацию на строительство

(ремонт) объе тов для содержания сельс о-
хозяйственных животных и птиц, пчел с
азанием стоимости строительных или ре-

монтных работ и (или) до ментов, подтвер-
ждающих фа т выполненных работ (до овор
на строительство (ремонт) объе тов для со-
держания сельс охозяйственных животных
и птиц, пчел с приложением а та выполнен-
ных работ, витанции, ассовые и товарные
че и, счета, распис и);
план развития лично о подсобно о хозяй-

ства, составленный заявителем, в лючаю-
щий в себя мероприятия, направленные на
развитие лично о подсобно о хозяйства, сро-
и реализации, стоимость мероприятий,
встречные обязательства заявителя перед
чреждением.
Предварительная запись на пол чение

ЕДВ на развитие лично о подсобно о хозяй-
ства ос ществляется специалистами Центра
социальной поддерж и населения Колпа-
шевс о о района, л. Обс ая, 65, строение 7,
аб. 7, тел. 4-05-26.

Т. ЛОСКУТОВА,
и. о. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

Н , вот и настало дол ожданное
лето! Детям хочется пос орее за-
быть ш ольные б дни и с оловой
о н ться в летние развлечения.
Но чтобы отдых прошел не толь о
интересно, но и с пользой, на базе
СОШ №7 начал работать летний
ла ерь дневно о пребывания
«Солныш о». Все три отряда детей
в возрасте от 6 до 12 лет аждый
день приходят в ш ол , чтобы ин-
тересно провести свои ани лы.
В этом им помо ают воспитатели
и вожатые.
Мы очень рады, что аждый од

Центральная детс ая библиоте а
ждет нас на он рсные про рам-
мы. Это лето не стало ис лючени-
ем. Отряды наше о ла еря раз в
неделю посещают библиотечные
мероприятия.
На этот раз мы были при лаше-

ны на и ров ю театрализованн ю
про рамм «Замороч и из боч-

Â ÄÍÈ ÊÀÍÈÊÓË ÇÀÌÎÐÎ×ÊÈ ÈÇ ÁÎ×ÊÈ

и». По названию мы даже не по-
няли, о чем пойдет речь, но были
верены, что наша встреча прой-
дет интересно и вле ательно.
Дети с нетерпением ждали похода
в библиоте и все адали, что их
там ожидает.
И вот настало 14 июня... В одном

из залов библиоте и мы видели
деревянн ю боч , яр ю, распис-
н ю. И это же заинтересовало ре-
бятише . Нас встретил ло н Ки-
рюха, оторый решил разы рать
свое о за адычно о др а Андрю-
х . Дв х веселых ло нов с спе-
хом сы рали библиоте ари О са-
на Сер еевна Комарова и Владис-
лава Юрьевна Минди алеева.
Кирюхе и ребятам далось обве-

сти во р пальца Андрюх , но он
не обиделся. И т т Кирюха объя-
вил, что не о есть боч а с «за-
мороч ами», то есть с заданиями,

с оторыми мальчиш ам и дев-
чон ам предстояло справиться.
Вот т т и началось самое инте-

ресное! Сначала ребята пели на
разные олоса песен «В траве
сидел знечи »: они и мя али,
и хрю али, и ря али и даже -
аре али. Забавно прозв чала
всем известная песня в та ом ис-
полнении.
Потом дети раз адывали за ад-
и, стреляли из л а, и рали. На-
строение из хороше о стало отлич-
ным! Все пол чили заряд бодрос-
ти на предстоящ ю неделю.
О ромное спасибо библиоте а-

рям Центральной детс ой библио-
те и за развлечения и отличное
настроение во время летне о отды-
ха.

М. ПЕТРУНИНА,
р оводитель летне о

ла еря дневно о пребыва-
ния «Солныш о» СОШ №7.

ВДеньмолодежи хочется поздра-
вить и поддержать молодых и та-
лантливых специалистов, одним из
оторых является библиоте арь
Центральной детс ой библиоте и
О санаСер еевна Комарова.
Имея педа о ичес ий стаж, зная

детс юпсихоло ию,возрастныеосо-
бенности развития ш ольни ов, О -
сана ор анично влилась в наш твор-
чес ий олле тив. И менее чем за
пол ода она побывала с библиотеч-
ными мероприятиями во всех ш о-
лах орода, адетс ом орп се,педа-
о ичес ом олледже.

ÌÎËÎÄÛÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË
È ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÑÊÈÅ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ

Еемедиа-беседы, обзорылитера-
т ры, живое общение с читающей
п бли ой поддерживают интерес
чтению, это и является основным
значением мероприятий. Темы
встреч с подрост ами самые разно-
образные: осмос,молодежныетече-
ния, пасхальные праздни и.
В майс ие дни О сана о мин вшей
войне оворила по-разном : с орбно
иторжественно,сзаинтересованнос-
тью и беспристрастием цифр ифа -
тов. Широ о использовались омпь-
ютерные техноло ии.
Детс ие библиоте и – реативные

площад и наше о поселения. И зи-
мой, и летом здесь весело. Сейчас
семь летних площадо дневно о
пребывания детей, Центр социаль-
ной поддерж и «Коло ольчи », дет-
с ие садыпосещают театрализован-
ные познавательно-и ровые про-
раммы в ЦДБ, во время оторых
О сана Сер еевна пре расно пере-
воплощаетсявс азочныеперсонажи.
У О. С. Комаровой о ромный

творчес ий потенциал, ор анизатор-
с иеспособности.Вте щем од ей
были вр чены две рамоты област-
но о ровня за частие в он рсах
и поддерж интересных начина-
ний наше о чреждения.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральной

детс ой библиоте ой.


