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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
31 àâãóñòà 1993 ã. â Ìîñêâå îòêðûëñÿ Ïåðâûé ðîññèéñêèé àâèàöè-
îííî-êîñìè÷åñêèé ñàëîí.
31 àâãóñòà 1998 ã. Ãîñäóìà Ðîññèè îòâåðãëà êàíäèäàòóðó Âèêòîðà
×åðíîìûðäèíà, ïðåäëîæåííóþ Áîðèñîì Åëüöèíûì íà ïîñò ïðåìüåð-
ìèíèñòðà.
1 ñåíòÿáðÿ 1973 ã. òåððîðèñò â Ìàâçîëåå Ëåíèíà ïîäîðâàë âçðûâ-
íîå óñòðîéñòâî (ñàðêîôàã íå ïîñòðàäàë, äâîå ïîñåòèòåëåé ïîãèáëè).
1 ñåíòÿáðÿ 1983 ã. â âîçäóøíîì ïðîñòðàíñòâå ÑÑÑÐ áûë ñáèò þæíî-
êîðåéñêèé ïàññàæèðñêèé ñàìîëåò «Áîèíã 747».
2 ñåíòÿáðÿ 1913 ã. â Êèåâå íà÷àëàñü Ïåðâàÿ Âñåðîññèéñêàÿ ñïîðòèâ-
íàÿ îëèìïèàäà.

8 ÑÅÍÒßÁÐß — ÂÛÁÎÐÛ ÃËÀÂÛ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Лето пролетело быстро, оставив в
вашей памяти масс воспомина-
ний. Начинается новый чебный
од. Впереди – осень, пришло вре-
мя возвращаться в ш ол , техни-
м, чилище! Я поздравляю вас

с этим знаменательным событи-
ем. Что ждет вас в новом чебном
од ? Новые задачи, новые зна-
омства и, онечно, – блестящие
спехи!
Желаю читься и чить с инте-

Уважаемые чащиеся, ст денты, чителя и преподаватели!

ресом и вдохновением. П сть в
вашей жизни все да б дет место
знанию, м дрости, оторые помо т
справиться с тр дностями и житей-
с ими не рядицами. Добро о п ти
всем, для о о 1 сентября – празд-
ни . Праздни , оторый мы назы-
ваем – Днем знаний!
С важением

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

Примите поздравления и самые
добрые пожелания в связи с нача-
лом ново о чебно о ода и Днем
знаний!
Первое сентября – это начало

ново о этапа постижения чащи-
мися дивительно о мира знаний
и от рытий, за онов на и и об-
щественной жизни, в плодотвор-
ной работе педа о ов.
Славная традиция праздновать

первый день ново о чебно о ода
объединяет мно ие по оления. Для
всех нас этот день – своеобразный
льт рный символ наше о обще-

ства, да и просто семейный праз-
дни .
Ш ола отовит молодых людей

жизни, рас рывает и развивает их
способности и таланты, создает
возможности для наиболее полно-
о рас рытия детс о о потенциала.

Доро ие ребята, чащиеся и ст денты!
Уважаемые педа о и и родители!

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Апрофессиональное образование
дает право е о обладателю пост -
пать на работ на соответств ю-
щие должности, реализовать пол -
ченные знания на пра ти е, вно-
ся, тем самым, в лад в развитие
Колпашевс о о района.
В этот замечательный день же-

лаем всем ш ольни ам и ст ден-
там настойчивости и сердия, с-
пехов в чебе.
Здоровья и бла опол чия всем
чителям и родителям, воспита-
телям, наставни ам, м дрым и
неравнод шным людям, чей та-
лант, знания, терпение, ответ-
ственность – непременное сло-
вие спешно о об чения!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

День знаний – один из лавных праздни ов для на-
ше о ре иона. 110 тысяч ш ольни ов, 100 тысяч ст -
дентов ниверситетов, чащихся средних специальных
и начальных профессиональных чебных заведений
начинают новый чебный од.

1 сентября 20 ш ол в ородах и районах области рас-
пахн т двери после апитально о ремонта. В сфере на-
чально о профессионально о образования мы от рыли
один из 19 отечественных мно оф н циональных цен-
тров при ладных валифи аций. На две тысячи ве-
личили оличество мест в дош ольных чреждениях, и
се одня детс ие сады посещают же 50 тысяч дош олят.
Растет социальная защищенность педа о ов. Сред-

Доро ие жители Томс ой области!

няя зарплата чителей же дости ла средней заработ-
ной платы по ре ион . В этом од до средней в сфере
образования величится зарплата педа о ов детс их
садов. Все это, несомненно, повышает престиж профес-
сии педа о а, способств ет прито в образовательные
чреждения новых адров.
Всем чащимся мы желаем реп о о здоровья, та

необходимо о для хорошей чебы, а педа о ам – при-
лежных и внимательных чени ов. Счастья, спехов
и толь о отличных оцено !

С. ЖВАЧКИН, бернатор Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ, председатель За онода-

тельной д мы Томс ой области.

Â ïîíåäåëüíèê âî âñåõ øêîëàõ ïðèçûâíûìè òðåëÿìè çàëüþòñÿ ïåðâûå çâîíêè, çíàìåíóÿ íà÷àëî
íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà. Øóìíûìè è ðàäîñòíûìè ãîëîñàìè äåòåé âíîâü íàïîëíÿòñÿ ñâåòëûå
êëàññû.
Â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ñâîè ìåñòà çà ïàðòàìè çàéìóò ïîðÿäêà
ïÿòè òûñÿ÷ ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê. Èç íèõ 280 – ó÷àùèåñÿ âûïóñêíîãî êëàññà. À åùå äðóæíóþ
øêîëüíóþ ñåìüþ ïîïîëíÿò ïî÷òè 470 ïåðâîêëàøåê. Äëÿ íèõ Äåíü çíàíèé ñòàíåò îòïðàâíîé
òî÷êîé ê ïîêîðåíèþ íîâûõ âåðøèí.
Êàê è âñå èõ ñâåðñòíèêè, ðàäû âñòðå÷å ñ äðóçüÿìè è ëþáèìûìè ïðåïîäàâàòåëÿìè ñåñòðû
Äóëüêåâè÷. Â ìàå ñëåäóþùåãî ãîäà ó Àëåíû è ßíû áóäåò ïåðâûé â æèçíè «âûïóñêíîé» – îíè
çàêîí÷àò îáó÷åíèå â ÷åòâåðòîì êëàññå Òîãóðñêîé íà÷àëüíîé øêîëû. Âñå ýòè ãîäû ïî
óâëåêàòåëüíîé ñòðàíå çíàíèé èõ âåëà ïåðâàÿ ó÷èòåëüíèöà, îïûòíûé è ìóäðûé ïåäàãîã Ãàëèíà
Íèêîëàåâíà Õàðëîâà.

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ØÊÎËÀ!
Примите самые теплые по-

здравления с Днем знаний и на-
чалом ново о чебно о ода!

1 сентября – это праздни , о-
торый доро аждом , то чится и
чит. Для педа о ов – это начало
ново о этапа в работе, радость от
встречи со своими повзрослевши-
ми чени ами и счастливый
шанс снова и снова от рывать де-
тям дивительный мир знаний.
Для ребят – это новый этап серь-
езной работы, общения с др зья-
ми, спехов и от рытий.

Доро ие ребята, чащиеся и ст денты!
Уважаемые педа о и и родители!

Желаю педа о ам и родителям
профессиональных, творчес их с-
пехов, м дрости и терпения. П сть
знания и навы и, пол ченные в
новом чебном од вашими вос-
питанни ами, стан т стартовой
основой для ново о по оления.
Учащимся и ст дентам желаю

радости сотворчества с талантли-
выми педа о ами, новых от ры-
тий и замечательных свершений.

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Управление образования адми-
нистрации Колпашевс о о района
от всей д ши поздравляет вас с
Днем знаний!
Ка хорошо, что есть та ой

день в од . И это – не толь о
детс ий праздни всех чени ов
и профессиональный праздни
всех чителей. Та хочется поже-
лать, чтобы все мы на протяже-
нии жизни чились и развива-
лись, становились л чше, м д-
рее. Ведь именно в та ом дви-
жении, в д шевном и д ховном
развитии, и состоит жизнь .

Уважаемые жители района!
А развитие без знаний – невоз-
можно.
Поэтом желаем, чтобы этот

праздни мо отметить для себя
аждый челове . П с ай первое
сентября еже одно отмечает ваши
спехи, по оторым, а по ве-
хам, в ор пойдет ваша жизнь.
П сть б д т отмечены достиже-
ния, и же второ о сентября вы
стремитесь новым знаниям,
новым вершинам, оторые вам
снова по орятся, чтобы на День
знаний в след ющем од вы
мо ли это с ордостью отметить!

Полтора месяца назад в Совет
Колпашевс о о поселения пост пил
протест ородс о о про рора
В. В. Балдина на решение «Об ин-
вестиционной надбав е». В до -
менте местным ор анам власти
предла алось привести данный
нормативный а т в соответствие с
требованиями Федерально о за о-
на «Об основах ре лирования та-
рифов ор анизаций омм нально-
о хозяйства».
Внимательно рассмотрев фа ты,

изложенные в протесте, админис-
трация и Совет поселения призна-
ли их справедливыми и пришли
едином вывод : та а сро

действия решения, становивше о

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

...ÇÀÂÅÐØÈÒÑß 19 ÎÊÒßÁÐß
обязанность населения выплачи-
вать инвестиционн ю надбав ,
не может выходить за рам и сро-
ов действия про раммы, он дол-
жен завершиться 19 о тября те -
ще о ода.
На заседании Совета Колпа-

шевс о о ородс о о поселения 29
ав ста деп таты едино ласно
про олосовали за изменение сро-
ов.
Та им образом, 19 о тября

пре ратится выплата жителя-
ми Колпашева и То ра инве-
стиционной надбав и за теп-
лов ю энер ию от азовых о-
тельных.

Соб. инф.
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Уважаемые земля и!
Д маю, что имею право обра-

титься вам именно та , пос оль-
родился и вырос здесь, в Кол-

пашеве. В нашем районе мои ро-
довые орни, ходящие дале о в
ве а. И сам я ни да из родных
мест езжать не собираюсь – а ,
наверное, и большинство из вас,
если толь о жизненные обстоятель-
ства не заставят.
А зачем езжать? Ведь олпа-

шевс ая земля – рай бла одат-
ный, здесь можно жить просто за-
мечательно. Треб ется «все о ни-
че о»: чтобы людей была рабо-
та с достойной оплатой и чтобы
район был об строен. Для то о и
зад маны были ор аны местно о
само правления, в лючая лав
района с формир емой им адми-
нистрацией.
Изменилась ли жизнь в Колпа-

шевс ом районе? Да, раз меется.
Мы стали в чем-то л чше и спо-
ойнее жить, понемно растет
бла осостояние. По азатели бла о-
пол чия определились давно: это
безопасность и здоровье населе-
ния, цивилизованность е о жили-
ща, демо рафия, положение стар-
ше о по оления, перспе тива для
молодых, здоровая э оло ия. Уст-
раивают ли нас эти по азатели се-
одня? Нет, онечно!
Тот фа т, что район необходи-

мы перемены, очевиден, по-мое-

м , большинств из вас. Слиш ом
мно о на опилось проблем, о ото-
рых давно оворят, но оторые ни-
а не решаются. Наши проблемы
и тр дности я знаю очень хорошо.
И осмелюсь заявить, что ясно
представляю п ти их преодоления,
виж тех олпашевцев, оторые
смо т их решить, знаю, что необ-
ходимо сделать же се одня.
Вы трижды доверяли мне, вы-

бирая своим деп татом. Ка деп -
тат и председатель Совета Колпа-
шевс о о поселения, я принимал
а тивное частие в формировании
е о правовой базы, планов разви-
тия орода, б д щих перспе тив.
За большой деп татс ий сро дос-
онально из чил проблемы и воз-
можности а наше о орода, та и
все о района. Позна омился с
теми, то меет работать и сози-
дать. Знаю адровый потенциал
района, энер ичных, рамотных
людей, оторым можно доверить
большие, ответственные дела.
Се одня в России, ре ионах и на

местах формир ется и а тивно на-
чинает действовать ражданс ое
общество, е о различные стр т -
ры. Это не толь о политичес ие
партии и ор анизации, оторые
борются за власть. Се одня это
даже просто а тивные р ппы
раждан, оторым не безразлично,
а мы живем.
Ка раз по предложению и при

поддерж е олпашевс ой иници-
ативной р ппы «Народный
фронт – за Россию» я ид на вы-
боры. Почем со ласился? Д -
маю, мне по силам эта деятель-
ность. Может быть, зв чит не-
с оль о пафосно, но понятие дол
и честь для меня, адрово о офи-
цера и юриста-пра ти а, не про-
сто слова. А том же есть жиз-
ненный опыт, необходимые зна-
ния.
Ка и все, знаю и понимаю, че о

не хватает. Не хватает детс их са-
дов, спортивных омпле сов, хо-
роше о жилья, рабочих мест для
молодых и энер ичных людей, до-
стойной медицины. Частный биз-
нес развивается слабо. А люди хо-
тят рез льтативно работать и дос-
тойно жить. Жить в реп ом, доб-
ротном селе и в расивом, ютном
ороде, строить доро и, дома и хра-
мы. Чтобы наши дети и вн и
важали нас и ордились тем, что
они – олпашевцы.
Вот поэтом я и ид на выборы.

Говорю об этом от ровенно, чтобы
быть честным перед вами. Та
меня чили и воспитывали –
жить и работать честно, ответ-
ственно.

8 сентября придите на избира-
тельные част и и про олос йте за
перемены, за обновление, оторые
та необходимы нашем район ,
всем нам!

Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ ÁÛËÈÍ,
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ÆÈÒÜ È ÐÀÁÎÒÀÒÜ ×ÅÑÒÍÎ

Начало отопительно о сезона
2013–2014 . в Колпашевс ом о-
родс ом поселении находится под
розой срыва. Причина – непо а-

шенные дол и за потребленные
энер етичес ие рес рсы и их по-
став ор анизациями омм -
нально о омпле са.
Задолженность на се одняшний

день составляет: по ООО «Колпа-
шевс ая тепловая омпания» за
поставленный аз – 9,1 млн р б-
лей, за транспортиров аза – 6,8
млн р блей, по МУП «Пламя» за
поставленный оль – 12,8 млн
р блей, за поставленный аз – 1,7
млн р блей.
Основной причиной образова-

ния задолженности являются дол-
и населения за потребленн ю
теплов ю энер ию (отопление и о-
рячее водоснабжение). На се од-
няшний день задолженность насе-
ления ООО «Колпашевс ая тепло-
вая омпания» составляет 31,9
млн р блей, МУП «Пламя» – 7,8
млн р блей. С ммы о ромные и
значительно влияют на финансо-
вое состояние предприятий, что не

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ ÍÀ×ÀËÎ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ
ÏÎÄ ÓÃÐÎÇÎÉ ÑÐÛÂÀ
позволяет в полном объеме и в
сро рассчитываться с поставщи-
ами, оторые треб ют предвари-
тельной оплаты за поставляемые
энер орес рсы. При полном по а-
шении задолженности потребите-
лями теплоснабжающие предпри-
ятия смо ли бы полностью рас-
считаться по поставленные ре-
с рсы и выполнить работы по
под отов е объе тов тепло-
снабжения работе в зимний
период.
Администрациями Колпа-

шевс о о района и Колпашевс о о
ородс о о поселения предприни-
маются все возможные меры для
по ашения сложившейся задолжен-
ности за потребленные рес рсы, в
том числе, производится предва-
рительная оплата за теплов ю
энер ию чреждениями, финанси-
р емыми из районно о и поселен-
чес о о бюджетов, за счет со раще-

ния расходов на выполнение со-
циально важных мероприятий для
жителей все о района.
Фа тичес и оплата потребителя-

ми омм нальных сл ос ще-
ствляется через 1,5–2 месяца пос-
ле их предоставления. Оплата теп-

лоснабжающими предприятиями
за аз и эле троэнер ию произво-
дится два раза в месяц (предоп-
лата и фа тичес ий расчет), оль
отп с ается поставщи ами толь о
после полной предоплаты.
Обращаемся населению

. Колпашево и с. То р с
просьбой своевременно рассчи-
тываться за потребленн ю тепло-

в ю энер ию, а ражданам, име-
ющим задолженность, в ратчай-
шие сро и оплатить ее. Не выпол-
нение потребителями своих обя-
занностей перед поставщи ами
тепла может привести чрезвы-
чайным сит ациям на объе тах

теплоснабжения.
К потребителям тепловой

энер ии, имеющим задолжен-
ность по оплате, б д т приме-
няться становленные за оно-
дательством меры воздей-
ствия вплоть до о раничения

подачи тепла и оряче о водо-
снабжения.
Если дело по взыс анию дол ов

дошло до с да, то лицам, имею-
щим задолженность, след ет по-
мнить о том, что, помимо соб-
ственно начисленных платежей за
омм нальные сл и, им мо т
быть предъявлены дополнительно
след ющие с ммы:

– проценты – в соответствии с
за онодательством они составляют
1/300 от став и рефинансирова-
ния Центрально о бан а России за
аждый день просроч и;

– расходы, связанные с рабо-
той представителя в с де, – с-
танавливаются толь о до овором
межд ор анизацией, предъявля-
ющей претензии по задолженнос-
ти и непосредственно представи-
телем;

– прочие штрафные сан ции,
прописанные в до оворе на предо-
ставление омм нальных сл ;

– расходы на оплат ос дар-
ственной пошлины, в сл чае на-
личия большой задолженности.
Призываем потребителей ООО

«Колпашевс ая тепловая омпа-
ния» и МУП «Пламя» в полном
объеме рассчитаться за о азанные
сл и по теплоснабжению и оря-
чем водоснабжению.

Администрация
Колпашевс о о района,

администрация
Колпашевс о о ородс о о

поселения.

Íåâûïîëíåíèå ïîòðåáèòåëÿìè ñâîèõ îáÿ-
çàííîñòåé ïåðåä ïîñòàâùèêàìè òåïëà
ìîæåò ïðèâåñòè ê ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì
íà îáúåêòàõ òåïëîñíàáæåíèÿ.

Уважаемые жители Колпашевс-
о о района!
Администрация МБУЗ «Колпа-

шевс ая ЦРБ» информир ет, что
до 1 о тября 2013 ода аждый
федеральный ль отни может вер-
н ться в Про рамм обеспечения
необходимыми ле арственными
средствами. Се одня пол чателя-
ми ль отных ле арственных
средств являются в основном те,
ом н жны очень доро ие ле ар-
ства. Финансирование Федераль-
ной про раммы напрям ю зависит
от оличества оставшихся в ней
ль отни ов – чем больше пол ча-
телей ль оты, тем больше с мма
финансирования про раммы.
ЗАВТРА ПОМОЩЬ МОЖЕТ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜÑß
Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÌÈ
ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀÌÈ

ПОНАДОБИТЬСЯ ИМЕННО ВАМ!
Ка верн ться в Про рамм

обеспечения необходимыми ле-
арственными средствами:

1. До 1 о тября 2013 ода обра-
титесь в Управление Томс о о от-
деления Пенсионно о фонда РФ по
мест ваше о жительства. Прийти
необходимо с паспортом.

2. Напишите заявление о возоб-
новлении права на ле арственное
обеспечение.
К да обратиться:
Управление ПФР в Колпашевс-
ом районе, л. Кирова, 26, тел.: 5-

37-12, 5-59-83.
Н. МУБАРАКШИН,

зав. поли лини ой №1
. Колпашево.

В реда цию нашей азеты с
олле тивным письмом обрати-
лись жители Селе ционной стан-
ции. В нем идет речь о том, что
мно ие лицы здесь остались без
воды по причине от лючения о-
лоно . «А провести вод в дом да-
ле о не всех есть финансовая
возможность» – пиш т люди.
Про омментировать сложивш -

юся сит ацию мы попросили за-
местителя лавы Колпашевс о о
ородс о о поселения А. Н. Бе а-
ева. Вот что сообщил Але сандр
Ни олаевич:

– Дело в том, что в свое время по-
шли навстреч населению и дали воз-
можность людям брать вод , исполь-
з я имеющиеся раны для сп с а воды
и резиновые шлан и. Если оворить от-
ровенно, это нар шение санитарных

×ÒÎ ÑÅÃÎÄÍß ÂÎËÍÓÅÒ

ÁÅÇ ÂÎÄÛ ÆÈÒÅËÅÉ

норм. Кран со шлан ом не должен ис-
пользоваться а олон а.
Проблема есть, и администрация о-

родс о о поселения сейчас тщательно
разбирается в ней. Идет поис опти-
мально о решения. Без со ласования с
ражданами, при наличии до овора на
водоснабжение, эти раны не должны
от лючаться. А вот если люди не опла-
чивают потребление воды, это же не-
сан ционированный разбор, являю-
щийся неза онным.
В любом сл чае, население Селе ци-

онной без воды не останется. Сейчас
нами прорабатывается вариант ста-
нов и, там, де это необходимо, насто-
ящей водоразборной олон и, оторая
б дет соответствовать всем нормам, в
перв ю очередь, санитарным.

М. НИКОЛЕНКО.

ÑÅËÅÊÖÈÎÍÍÎÉ ÍÅ ÎÑÒÀÂßÒ

Вчера о оло 5 часов
тра произошел пожар в

2-этажном деревянном
доме на л. Комм нисти-
чес ой. Прибыв мест ,
по лестницам пожарные
вывели из вартир 7 че-
лове , в том числе 1 ре-
бен а. В рез льтате воз о-
рания в подъезде об оре-
ли стены, лестничные
пролеты и двери в вар-
тиры. В одной из вартир
за оптились омнаты.
Причина сл чивше ося
станавливается.

Л. АНДРЕЕВА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÍÎ×ÍÎÉ
ÏÎÆÀÐ
ÍÀ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ
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Â íûíåøíåì ó÷åáíîì ãîäó ó÷èòåëüñêóþ ñåìüþ ïîïîëíèëè äåñÿòü âûïóñêíèêîâ Òîìñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, ÒÃÏÓ è îáëàñòíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåäæà.

«Образование является одним
из приоритетных направлений
развития соцсферы, – подчер н л
Але сей Владимирович Щ ин. –
Важный фа тор спешной реализа-
ции областной Страте ии развития
социальной сферы – достижение
целей и выполнение задач, опре-
деленных в майс их 2012 ода
У азах Президента Российс ой
Федерации. Ключевая страте и-
чес ая цель образования – высо-
ий ровень е о ачества, содей-
ств ющий рас рытию творчес о о
потенциала населения».
Основными задачами по ее до-

стижению определены:
– повышение дост пности дош-
ольно о образования;

– создание словий дост пности
пол чения ачественно о обще о
образования в соответствии с тре-
бованиямиФедерально о ос дар-
ственно о образовательно о стан-
дарта (ФГОС);

– повышение он рентоспособ-
ности образования а обще о, та
и дополнительно о.
Дост пность дош ольно о обра-

зования на территории района
обеспечивается 23 чреждениями.
Охват детей от 1,5 до 7 лет состав-
ляет 67,7% азанно о возраста, а
в возрасте от 3 до 7 лет – 89,7%.
А т альная очередь для детей в

возрасте от 3 до 7 лет отс тств ет,

одна о прис тств ет проблема от-
даленности дош ольно о чрежде-
ния от ми рорайона проживания.
Она решается через реализацию
дол осрочных целевых про рамм
ре ионально о и м ниципально о
ровней.
За последние два ода в м ни-

ципалитете от рыто дополнитель-
но 543 места. Финансирование со-
ставило 40 млн р блей.
Несмотря на предпринятые

меры в м ниципалитете сохраня-
ется потребность в дош ольных
местах. На се одня 101 ребено в
возрасте от 1,5 лет ожидает п тев
в детс ий сад.
В период с 2013 по 2015 од

планир ется ввести еще 198 дош-
ольных мест и полностью ли ви-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß
Ñ  ÏÐÈÖÅËÎÌ  ÍÀ  ÓÑÏÅÕ
29 àâãóñòà â ÑÎØ ¹7 íà ðàéîííóþ ïåäàãîãè÷åñêóþ êîíôåðåíöèþ ñîáðàëîñü áî-
ëåå 170 äåëåãàòîâ. Ãîñòåì íûíåøíåãî áîëüøîãî ïåäñîâåòà ñòàë íà÷àëüíèê îáëà-
ñòíîãî Äåïàðòàìåíòà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ À. À. Ùèïêîâ.
Òåìîé ó÷èòåëüñêîãî ôîðóìà ñòàëè çàäà÷è ðàçâèòèÿ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ìî-
äåðíèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ â óñëîâèÿõ ââåäåíèÿ Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà «Îá îáðàçîâàíèè». Èõ ðàñêðûë â ñâîåì äîêëàäå íà÷àëüíèê óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ À. Â. Ùóêèí.

Îò èìåíè ðåãèîíàëüíîé
âëàñòè êîëïàøåâñêèõ
ïåäàãîãîâ ñ íà÷àëîì íîâîãî
ó÷åáíîãî ãîäà ïîçäðàâèë
íà÷àëüíèê îáëàñòíîãî
Äåïàðòàìåíòà îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ À. À. Ùèïêîâ.

Î çàäà÷àõ, ñòîÿùèõ ïåðåä
ïåäàãîãè÷åñêèì
ñîîáùåñòâîì, ðàññêàçàë
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ À. Â. Ùóêèí.

дировать с ществ ющ ю очередь.
На это необходимо более 37 млн
р блей. Решить поставленн ю за-
дач планир ется за счет привле-
чения дополнительных средств из
областно о бюджета.
Для решения важно о вопроса по

созданию словий дост пности по-
л чения ачественно о обще о об-
разования на м ниципальном
ровне необходимо обеспечить:

– современные словия для
ор анизации образовательно о
процесса в чреждениях;

– поддерж р пп детей с осо-
быми потребностями;

– привлечение молодых педа о-

ичес их адров, повышение пре-
стижа профессии чителя.
Одна из основ для пол чения
ачественных знаний – наличие
современных и безопасных сло-
вий для ор анизации образова-
тельно о процесса. За последние
пять лет выполнен апитальный
ремонт дв х ш ол – в Старо орот-
ине и Ново орном. Отремонтиро-
вана ровля СОШ №7, заменены
о онные бло и на новые энер о-
сбере ающие в четырех образова-
тельных чреждениях.
Но по-прежнем с ществ ет по-

требность в апитальном ремонте
общеобразовательных чрежде-
ний. Целевая про рамма «Разви-
тие инфрастр т ры Колпашевс о-
о района» на 2014–2018 оды»

пред сматривает апремонт пяти
общеобразовательных чреждений
и строительство новых зданий для
дв х сельс их ш ол (общий объем
финансирования 252,5 млн р б-
лей).
Введение новых образователь-

ных стандартов обострило вопрос
дефицита ченичес их мест. Ана-
лиз про нозной наполняемости об-
щеобразовательных чреждений
района выявил потребность
2018 од в строительстве новой
ш олы в Колпашевс ом ородс ом
поселении и в пристрой е зда-
нию То рс ой средней ш олы.
Для детей из 11 населенных

п н тов, де отс тств ет об чение
по соответств ющей про рамме
обще о образования, ор анизован
подвоз в базовые ш олы.
В течение 2012–2013 одов был

обновлен пар ш ольных автоб -
сов СОШ №4. До онца те ще о
ода планир ется приобретение

«ГАЗели» для Ново оренс ой
СОШ.
В современных словиях рас-

сматривать вопрос о пол чении
ш ольни ами ачественно о обра-
зования без совершенствования
чебной базы невозможно. Еже од-
но образовательными чреждени-
ями приобретается чебное обор -
дование, отвечающее требованиям
осстандартов (в мин вшем од –
на с мм почти 12 млн р блей).
В 2013 од наше правление

образования вошло в число побе-
дителей он рса прое тов и при-
вле ло дополнительно 3,5 млн
р блей из областно о бюджета, о-
торые б д т направлены, в том
числе, на полное обеспечение воз-
можности ш ольни ов пользовать-
ся чебным обор дованием в со-
ответствии с требованиями ФГОС.
Одним из важнейших аспе тов

ос дарственной полити и в обла-
сти образования является обеспе-
чение реализации права на обра-
зование детей с о раниченными
возможностями здоровья и детей-
инвалидов. С 2010 по 2013 од
нас было создано 9 рабочих мест
для об чения детей-инвалидов в
дистанционном режиме. Специа-

лизированное омпьютерное обо-
р дование становлено в базовой
ш оле №2. Все педа о и, работа-
ющие с данной р ппой детей,
прошли повышение валифи а-
ции по соответств ющей про рам-
ме. 100% детей-инвалидов, не
имеющих противопо азаний
об чению с использованием дис-
танционных образовательных
техноло ий, охвачены данным
видом об чения.
Успехи ш ольни ов района в

различных престижных он р-
сах, олимпиадах Всероссийс о о,
межд народно о ровней дости -
н ты бла одаря системной работе
педа о ов ш ол и чреждений до-
полнительно о образования.
Та , в 2013 од 11 ш ольни ов

являются победителями и призе-
рами ре ионально о этапа Всерос-
сийс ой олимпиады. По ито ам
Едино о осэ замена Колпашевс-
ий район второй од подряд на-
ходится в «золотой» середине рей-
тин а, занимая 10-е место среди
20 м ниципальных образований.
Средний тестовый балл выше
среднеобластно о вып с ни и по-
азали по та им предметам, а
биоло ия, ео рафия, ан лийс ий
язы . В пятер лидеров по л ч-
шим рез льтатам ЕГЭ, со ласно
рейтин , входят СОШ №7, СОШ
№5, ТСОШ, СОШ №2, СОШ №4.
Подводя ито с азанном ,

А. В. Щ ин напомнил, что по а-
зателями рез льтативности модер-
низации м ниципальной системы
образования должны стать: стопро-
центная дост пность дош ольно о
образования, величение доли
населения района, довлетворен-
но о ачеством обще о образова-
ния, и величение охвата детей
дополнительным образованием.
О не оторых изменениях норма-

тивно-правово о поля в словиях
введения За она «Об образова-
нии» расс азала начальни отдела
правления образования О. А. Со-
ро ина.

...В нынешнем чебном од пе-
да о ичес ю семью пополнили
десять вып с ни ов Томс о о ос -
дарственно о ниверситета, ТГПУ

и областно о педа о ичес о о ол-
леджа. Мария Абрамова и Татья-
на Кашлева б д т работать чите-
лями р сс о о язы а и литерат ры
в Чажемтовс ой СОШ и ш оле №4

. Колпашево соответственно, Ксе-
ния Роди ова – воспитателем
дош ольной р ппы СОШ№7, На-
дежда Киндя ова – библиоте а-
рем, а Елена Май ова – чителем
математи и Мара синс ой СОШ,
Марина Батра ова – педа о ом
ДОУ №3, Е атерина Ванч ова
станет преподавать историю и об-
ществознание в Дальненс ой ш о-
ле. Учителями начальных лассов
в ш олы района прид т Юрий Де-
рендяев, Олеся Кривен о и Вален-
тина Рыбина.
От имени все о чительс о о со-

общества молодых олле поздра-
вила председатель объединенно о
рай ома профсоюза работни ов
образования Н. В. Беля ова.
След ющим торжественным мо-

ментом онференции стало на-
раждение л чших педа о ов за
спехи, дости н тые в об чении и
воспитании детей, внедрение пе-
редовых техноло ий об чения, по-
л чивших признание обществен-
ности.
Ведомственной на рады Мини-

стерства образования и на и «По-
четный работни обще о образова-
ния Российс ой Федерации» дос-
тоены Е. А. Жол дева (СОШ №7),
М. Ю. Лы ова («Центр развития
ребен а – детс ий сад «Золотой
лючи »), С. А. Морозова (То рс-
ая начальная ш ола), А. Ф. Панов

(ТСОШ), Е. В. Парфенова (СОШ
№5), Л. К. Пономарева (СОШ №5)
и Э. А. Смелов (СОШ№4).
Почетными рамотами Миноб-

разования на раждены Т. Ю. Во-
ронцова (ДОУ №20), Е. В. К при-
янец («Центр развития ребен а –
детс ий сад «Золотой лючи »),
С. А. Михал ина (СОШ №7 ) ,
О. В. Попова (Детс ая ш ола ис-
сств . Колпашево), Т. М. Рома-

шова (СОШ №2), И. И. С роб о
(Детс ая ш ола ис сств с. То р)
и Г. Н. Харлова (ТНОШ).
Поряд а семидесяти педа о ов,

р оводителей и сотр дни ов о-
родс их и сельс их образователь-
ных чреждений пол чили почет-
ные рамоты Департамента обще-
о образования Томс ой области,
администрации Колпашевс о о
района и районно о правления
образования.
А завершился районный педа о-
ичес ий фор м традиционной
чительс ой спарта иадой.

Н. СТЕПАНОВИЧ.


