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– Мне не интересна Западная
Европа, мне интересна Западная
Сибирь, – оворит профессиональ-
ный п тешественни Кшиштоф
С ховерс ий, вместе со своим
олле ой по дальним странствиям
Пшемыславом Витащи ом побы-
вавший на этой неделе в Колпа-
шеве.
Э спедиция поля ов проходит

под э идой Р сс о о ео рафичес-
о о общества, поддерж в ор а-
низации о азывает партия «Еди-
ная Россия». В планах п теше-
ственни ов – на одном весельном
ая е пройти всю ре Обь от Том-
с а до Северно о Ледовито о о еа-
на. Протяженность п ти – более
2 500 м.
К Колпашевс ом бере ая

пристал ночью 20 июля. А тром
была ор анизована торжественная

встреча э спедиции. По р сс ой
традиции п тешественни ам под-
несли хлеб-соль, на ормили в с-
ным завтра ом в одном из ород-
с их афе, а затем при ласили на
э с рсию по ород . Позже
польс ие п тешественни и отме-
тили рад шие и остеприимство
олпашевцев а свои лавные
впечатления от визита в Колпаше-
во и адресовали персональные
бла одарности людям, оторые в
течение все о насыщенно о дня со-
провождали их и сделали визит
незабываемым. Это вед щий
специалист по т ризм и молодеж-
ной полити е правления по

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß

ÏÎËßÊÈ Â ÃÎÑÒÈ Ê ÍÀÌ

льт ре, спорт и молодежной по-
лити е администрации района
А. П. Левина, р оводитель испол-
ома Колпашевс о о местно о от-
деления ВПП «Единая Россия»
И. А. Рож ова, завед ющая Колпа-
шевс им филиалом областно о
раеведчес о о м зея А. А. Пих-
новс ая и старший на чный со-
тр дни О. М. Титова.
А есть ли та ое место, с оторым
п тешественни ов теперь ассо-

циир ется наш ород? Едино лас-
но они ответили, что это «м зе-
м». Колпашевс ий раеведчес-
ий м зей б вально поразил ев-
ропейцев. Они почерпн ли нема-

ло фа тов из истории польс их пе-
реселенцев в Нарымс ом рае.
Вообще Колпашево подарил поля-
ам бо атый фото- и видеомате-
риал для альбомов, оторые они
составляют по ито ам п теше-
ствий. С первыми наброс ами
альбома о водном п ти по Оби
Кшиштоф и Пшемыслав позна о-
мили пришедших на встреч с
ними в центральн ю библиоте
вечером то о же дня. Подробный
фотоотчет о п ти из Мос вы до
Томс а, а затем – Обс ие расо-
ты. В Парабели (это след ющий
п н т останов и э спедиции)
ним добавятся и виды Колпаше-
ва.
К. С ховерс ий расс азал, что

побывал в Томс е же в третий
раз. В 2013 од он совершал оди-
ночный велосипедный пробе че-
рез всю Россию, а в 2014-м – был
в составе молодежной оманды
велосипедистов Томс о о отделе-
ния Р сс о о ео рафичес о о об-
щества, оторая впервые в исто-
рии прошла 3 800 м по зимней
Я тии (при температ ре до -55°!).
Ночле п тешественни ам пре-

доставила Колпашевс ая епархия.
А тром 21 июля они двин лись
дальше и дол о еще махали про-
вожающим их на Колпашевс ом
бере …

Е. ФАТЕЕВА.

Ре иональная дорожная сеть
полностью восстановлена. Об этом
сообщил и. о. заместителя берна-
тора Томс ой области по промыш-
ленной полити е Ни олай Глебо-
вич.

«Транспортное сообщение со
всеми населенными п н тами
восстановлено, оценен щерб, со-
ставлены а ты обследования до-
ро и дефе тные ведомости, сме-
ты, определен объем работ», –
про омментировал сит ацию Ни-
олай Глебович.
Он та же напомнил, что с 13

мая по 4 июня было ор анизовано
вертолетное сообщение помаршр -
т Колпашево – Первомай а. По-
леты выполнялись два раза в
день, общее оличество перевезен-
ных пассажиров составило 1 679
челове . Сейчас через ре Обь хо-
дит паром. Кроме то о, в период
половодья вертолетный маршр т
соединил Колпашево с селами
Дальнее и К ржино. Полеты вы-
полнялись с 30 мая один раз в не-

ÐÅÃÈÎÍ

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÛ
делю, было перевезено 111 челове ,
400 прод тов и 25 меди а-
ментов. В настоящее время авто-
мобильное сообщение с Дальним и
К ржином восстановлено, опреде-
ляется стоимость ремонта мосто-
вых переправ.

«Нам далось сохранить о оло
20 илометров автомобильной до-
ро и Мо ильный Мыс – Озерное
в Колпашевс ом районе и предот-
вратить затопление села Озерное.
Сейчас наши специалисты восста-
навливают доро и на част е Мо-
очино – Лысая Гора в Молчанов-
с ом районе, в ближайшее время
начн тся работы в Те льдетс ом
районе», – расс азал начальни
областно о правления автомо-
бильных доро Юрий Дроздов.
Для справ и
В 2015 од от павод а постра-

дало 254 м доро . Ущерб, нане-
сенный павод ом доро ам ре ио-
нально о и межм ниципально о
значения, составил поряд а 94
млн р блей.

Ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå ñîâå-
ùàíèå ñ ãëàâàìè ïîñåëåíèé.
Åãî ïðîâåëà çàìåñòèòåëü ãëà-
âû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïî
óïðàâëåíèþ äåëàìè Ë. Â. Øàïè-
ëîâà.
Рабочая встреча началась с

приятно о момента: Людмила
Ви торовна вр чила ряд бла о-
дарственных писем лавам не-
с оль их поселений, а та же их жи-
телям за а тивн ю работ по ли -
видации недавней чрезвычайной
павод овой сит ации.
Далее собравшиеся прист пили
основным вопросам повест и со-

вещания. О возни ающих вопро-
сах, асающихся создания народ-
ных др жин в сельс их поселени-
ях, расс азал начальни Колпа-
шевс о о отдела полиции В. С. Р -
ден о. На се одняшний день в на-
шем м ниципальном образова-
нии работает по а толь о одна на-
родная др жина. 16 добровольцев
совместно соштатнымисотр дни а-
ми полиции охраняют обществен-
ный порядо на территории ородс-
о о поселения. Необходимо созда-
вать народные др жины и в др их
поселениях района. В. С. Р ден о
подробно расс азал лавам посе-
лений, прис тствовавшим на со-
вещании, о механизме создания

этих общественных формирова-
ний. Те, то пожелает войти в со-
став др жинни ов не должны
иметь с димостей, психичес их
заболеваний и т. д. Подробные
инстр ции в администрации по-
селений б д т направлены от-
дельно.
Тем о запрете принятия бюд-

жетных обязательств при отс т-
ствии лимитов осветила и.о. на-
чальни а УФЭП администрации
Колпашевс о о района Л. П. Косо-
ва. Людмила Петровна ответила
на вопросы лав по этом значи-
мом п н т повест и совещания.
Кадровый вопрос в сельс их об-

разовательных чреждениях стал
центральной темой до лада
и. о. начальни а Управления об-
разования администрации района
К. А. Сер ачёвой. Хотя в целом си-
т ация в этом плане в районе
вполне бла опол чная, есть ряд
адровых проблем в Дальненс ой
и К ржинс ой, а та же Саровс ой
ш олах. Предстоят адровые пере-
мены и в Копыловс ой ш оле.
Специалисты Управления работа-
ют над решением возни ших воп-
росов, а в перспе тиве предложено
под мать над необходимостью
разработ и районной про раммы
«Педа о ичес ие адры».

М. НИКОЛЕНКО.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов

полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан
о совершенных в отношении них прест плениях 29 июля с 17 до 19 ча-
сов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД России «Кол-
пашевс ий» Владимиром Сер еевичем Р ден о. Телефон 5-21-46.

По материалам провер и
Колпашевс ой ородс ой про-
рат ры возб ждено олов-

ное дело о хищении бюджет-
ных средств сотр дни ом на-
ло овой сл жбы.
Колпашевс ая ородс ая про -

рат ра проверила соблюдение на-
ло ово о за онодательства.
Установлено, что в де абре 2012

ода инспе тор МИ ФНС России
№4 по Томс ой области, восполь-
зовавшись дост пом сл жебной
базе данных нало овой сл жбы,
использовал персональные дан-
ные и бан овс ий счет др о о
лица для неза онно о пол чения
нало ово о вычета посредством
поддел и до ментов о я обы со-
вершенной этим лицом сдел е по

ÑÎÎÁÙÀÅÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

ÂÎÇÁÓÆÄÅÍÎ ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ
приобретению вартиры. С мма
похищенных та им образом бюд-
жетных средств составила более
150 тысяч р блей.
При этом др ие сотр дни и на-

ло овой сл жбы, производившие
провер до ментов, представ-
ленных для пол чения нало ово о
вычета, нар шения за она не вы-
явили.
По ито ам провер и исполняю-

щий обязанности ородс о о про-
рора Е атерина Васю ова на-

правила материалы в следствен-
ный ор ан для решения вопроса об
оловном преследовании. В отно-

шении инспе тора, оторый на-
стоящем времени волен из на-
ло ово о ор ана, возб ждено о-
ловное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ

(мошенничество, совершенное ли-
цом с использованием свое о сл -
жебно оположения), ходе орассле-
дования поставлен в про рат ре
на онтроль.
Наряд с этим Е атерина Васю-
ова внесла р оводителю МИ
ФНС России№4 представление, в
ходе рассмотрения оторо о два
должностных лица инспе ции, ви-
новных в нар шении поряд а
приема до ментов и не аче-
ственном проведении амераль-
ной провер и, привлечены стро-
ой дисциплинарной ответствен-
ности.

В. СТРЕЛКОВ,
исполняющий обязанности

ородс о о про рора.

По данным мониторин а Томс-
стата, потребительс ие расходы в
расчете на д ш населения в ян-
варе-июне 2015 ода составили
14 449 р блей и величились по
сравнению с анало ичным перио-
дом прошло о ода на 7,6 процен-
та. Реальные денежные доходы, по
предварительным данным ве-
домства, за первое пол одие вы-
росли на 5,3 процента, – оворит-
ся в сообщении ведомства.
Та , денежные доходы жителей

области за первое пол одие соста-
вили 147,81 млрд. р блей, в рас-
чете на одно о челове а – пример-
но 22 929 р блей. В свою очередь,

ÄÎÕÎÄÛ È ÐÀÑÕÎÄÛ
расходы населения зафи сирова-
ны на ровне 139,96 млрд., в рас-
чете на одно о челове а – 21 700
р блей.
Специалисты областной статис-

тичес ой сл жбы отмечают, что
доходы жителей области за пол о-
да по сравнению с анало ичным
периодом 2014 ода в номиналь-
ном выражении выросли на 16,3
процента, с четом инде са цен –
на 1,3 процента. Расходы в номи-
нальном выражении выросли на
18,2 процента, с четом инде са
цен – на 3 процента.

Под отовила
М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ

ÄÎÐÎÃÈ
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Добрыетрадициипрофессиональ-
но о образования на Колпашевс ой
земле се одня продолжает мно о-
ровневое, мно опрофильное обра-
зовательное чреждение – «Колпа-
шевс ий социально-промышлен-
ный олледж». Учреждение облада-
ет современнойматериально-техни-
чес ой базой, здесь работают высо-
о валифицированные преподава-
тели и мастера производственно о
об чения, а ст денты с честью и до-
стоинством представляют еже одно
свое чебное заведение на област-
ных он рсах, онференциях,
олимпиадах.
С 1 июня прист пила своей ра-

боте приемная омиссия олледжа.
О том, а идет набор, а ие спе-
циальности здесь можно пол чить,
о сро ах об чения и мно ом др ом
мы побеседовали с дире торомОГ-
БОУ «КСПК» А. М. РЫЖКОВЫМ.

– Але сандр Михайлович, а-
ой перечень профессий, спе-
циальностей вы предла аете
абит риентам?

– В настоящее время в олледже
ос ществляется под отов а на дв х
ровнях: валифицированных ра-
бочих и сл жащих, а та же специ-
алистов средне о звена. Начн с
последних. В 2015-16 чебном
од мы ждем желающих стать

ÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÏÓÑÒÜ ÌÅÍß ÍÀÓ×ÀÒ…
чителями физичес ой льт ры

(на базе основно о обще о образо-
вания (9 лассов) с пол чением
средне о обще о образования; сро
об чения – 3 ода 10 месяцев) и
чителями начальных лассов (на
базе средне о обще о образования
со сро ом об чения 2 ода 10 ме-
сяцев). На про раммы под отов и
валифицированных рабочих и
сл жащих идет набор на базе 9
лассов с пол чением средне о об-
ще о образования и сро ом об че-
ния 2 ода 10 месяцев по профес-
сиям «Повар, ондитер», «Б -
рильщи э спл атационных и раз-
ведочных с важин», «Автомеха-
ни ». Основной набор абит риен-
тов ос ществляется на бюджетной
(бесплатной) основе. На платной
основе олледж ведет под отов по
специальностям: «Право и ор ани-
зация социально о обеспечения»
( валифи ация – юрист) и «Э оно-
ми а и б х алтерс ий чет». Кро-
ме то о, на базе рес рсно о центра
ведется профессиональная под о-
тов а и перепод отов а более чем
по тридцати профессиям.

– С оль о челове перво о
сентября должны пополнить
ряды ст дентов олледжа?

– Со ласно осзаданию, – 150.
По двадцать пять челове лимит
бюджетных мест для б рильщи-
ов, поваров, преподавателей физ-
льт ры и чителей начальных
лассов. 50 челове – на автоме-
хани ов. По состоянию на 21 июля
общее оличество поданных до -
ментов же 130 (при этом 29 че-
лове желают стать преподавателя-
ми физичес ой льт ры, 27 –
чителями начальных лассов).

– Придется расширять рам и
осзадания?

– Это о мы сделать не можем.
Но мне есть чем тешить абит ри-
ентов. 15 ав ста, в день зачисле-
ния, на он рсной основе (основ-
ной ритерий – средний балл
ш ольно о аттестата) б д т выб-
раны двадцать пять челове для
об чения на бюджетных местах.
Еще пятерых (это лимит, оторый
жест о становлен нашим Депар-
таментом) наберем на платной ос-
нове. По о ончании перво о рса
об чения ст дент, об чающийся
на платной основе на оцен и «4»
и «5», в сл чае высвобождения
бюджетно о места, может быть пе-
реведен на не о и в дальнейшем
об чаться бесплатно.

– Ка овы сро и приема до -
ментов?

– На специальность «Физичес-
ая льт ра» прием до ментов –
до 1 ав ста (5 ав ста проходят
вст пительные испытания по фи-
зичес ой льт ре). По всем осталь-
ным профессиям и специальнос-
тям – до 15 ав ста (при наличии
свободных мест – до 1 о тября).

– На всех соревнованиях, он-
рсах и олимпиадах, оторые

проходят в олледже, Вы, об-

ращаясь ст дентам, оворите
о том, а важно правильно на-
чать жизненный п ть. Вы счи-
таете, что пост пить в КСПК –
то самое правильное начало?

– Абсолютно в этом верен! Более
то о, об этом оворит и статисти а
спешности наших вып с ни ов,
оторых жд т на предприятиях на-
ше оре иона и дале о за е о преде-
лами. Если челове нацелен на с-
пех, желает пол чить ачественное
образование, то делает все для это-
о. Мно их ребят замечают еще во
время чебы (на он рсах, олим-
пиадах) и потом од-два жд т на
работ , держат ва антное место!
Ведь диплом олледжа – это аран-
тия не толь о теоретичес их знаний,
но и пра тичес их навы ов, полез-
ных мений. Это отличная возмож-
ность продолжить об чение в в зе,
же твердо стоя на земле, имея спе-
циальность, оторая на ормит.
Се одня мно ие вып с ни и

ш ол стоят перед выбором, от о-
торо о, в онечном ито е, зависит
их б д щее. Уважаемые абит ри-
енты! Не п стите свой шанс быть
спешными, приходите читься в
наш олледж!

Беседовала Е. ФАТЕЕВА.

Для олле тивов ш ол лето –
время подведения ито ов. Наста-
ла очередь нашей ш олы, располо-
женной на Матьян е, обобщить
свои достижения за мин вший
чебный од. Понимаю, для то о,
чтобы представить широ ой обще-
ственности хотя бы толь о наибо-
лее значимые рез льтаты деятель-
ности ш олы №4, потреб ется не
одна азетная полоса.
МАОУ «СОШ №4» вносит о -

ромный в лад в развитие образо-
вательной системы Колпашевс о-
о района! И это – не п стые сло-
ва. За три последних ода аче-
ство об чения в ш оле стабильно
и составляет 37,5%.
В ш оле чится более 600 чело-

ве , в р ппах дош ольно о обра-
зования 84 воспитанни а, р п-
пы рат овременно о пребыва-
ния дош ольни ов посещают 38
ребят. Уже два ода подряд поро
ш олы впервые перест пают сра-
з по три первых ласса! Замеча-
тельный педа о ичес ий олле -
тив славится тесной взаимосвя-
зью по олений. Старшие олле и
с довольствием делятся своим
опытом с пополняющими ш ол
молодыми педа о ами. Вместе
мы ведем серьезн ю методичес-
ю работ , основные задачи о-

торой были определены исходя из
содержания основных приоритет-
ных направлений президентс ой
национальной образовательной

ØÊÎËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ ÏÎÄÂÎÄß ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ
инициативы «Наша новая ш о-
ла». Учитывая ровень чебно-
воспитательно о процесса, сло-
жившиеся запросы и потребнос-
ти об чающихся, их родителей и
чителей, состояние чебно-мето-
дичес ой базы, ш ола продолжа-
ет работать по теме «Современ-
ные подходы ор анизации об-
разовательно о процесса в сло-
виях перехода на ФГОС второ о
по оления».
Проблема выявления и разви-

тия одаренных детей и детей с по-
вышенной мотивацией, оторой
в последнее время обращено осо-
бое внимание нас в стране, в с-
ловиях модернизации современ-
ной российс ой системы образова-
ния приобретает особ ю а т аль-
ность. Этот социальный за аз на-
правил наш педа о ичес ю де-
ятельность в р сло а тивной рабо-
ты с детьми названной ате ории
и заставил пересмотреть систем
поддерж и и развития способных
об чающихся. Мы поставили пе-
ред собой цель: создать бла опри-
ятные словия, способств ющие
развитию и реализации способно-
стей детей. А для это о в течение
ода в ш оле работают профиль-
ные, фа льтативные рсы,
р ж и, эле тивные рсы, прово-
дятся вне рочные занятия для
чени ов 1-4 лассов в рам ах
ФГОС ( стати, различными вида-
ми вне рочной деятельности ох-

вачено 100% об чающихся млад-
ших лассов!).

Наши педа о и разрабатывают
и реализ ют различные про рам-
мы для ор анизации вне рочной
деятельности. Но без помощи и
поддерж и нам было бы сложно
охватить та ой о ромный пласт
работы. Поэтом нас внедрена
модель сетево о взаимодействия с
чреждениями льт ры (в ОБО
№1 спешно ф н ционир ет твор-
чес ое объединение «Кл б Поче-
м че »), дополнительно о образо-
вания (на базе ш олы работают
преподаватели ДЭБЦ). Кроме то о,
наши об чающиеся посещают
ДЮСШ и Детс ю ш ол ис сств.

***
В мин вшем чебном од об -

чающиеся СОШ №4 частвовали
в м ниципальном этапе Всерос-
сийс ой олимпиады ш ольни ов
по 15 предметам. Четверо ребят
защищали честь района на ре ио-
нальном этапе. Илья Пал ин же в
третий раз побывал на за лючи-
тельном этапе олимпиады по тех-
ноло ии и вновь верн лся призе-
ром! Успех чени а – по прав
спех педа о а. С. Ю. Роди ов
под отовил не одно по оление та-
лантливых ребят!
Об чающиеся СОШ №4 спеш-

но выст пают на онференциях и
он рсах самой разной направ-
ленности – перечислить все дости-
жения чени ов просто невозмож-

но, в течение ода мы стараемся
информировать о них через мест-
ные СМИ. И те, то следит за этой
информацией, наверня а знает об
спехах ш ольно о м зея, отором
отводится о ромная роль в патри-
отичес ом воспитании. В 2014-15
чебном од а тивисты м зея
под р оводством Т. Е. Вахр ше-
вой выст пали на онференциях в
Мос ве, Ир тс е, Барна ле. Ната-
лья Лям ина стала призером Все-
российс о о он рса исследова-
тельс их раеведчес их работ
чащихся «Отечество».
Одним из основных направле-

ний работы ш олы является э с-
рсионно-т ристичес ая деятель-

ность и образовательный т ризм.
В 2014 од ш ольни и побыва-
ли на полезных э с рсиях «Си-
бирс ие Афины» ( . Томс ), селах
Нарым и Мо очино, Кемерове.
А рез льтатом а тивной работы в
этом направлении стало второе
место в дебютном областном
смотре- он рсе на л чш ю ор а-
низацию т рист ой работы в об-
разовательных чреждениях Том-
с ой области в номинации «Л ч-
шая общеобразовательная ш ола».
Считаю н жным отметить а ти-

визацию работы педа о ов по
частию в он рсах прое тов, ре-
фератов, сочинений, творчес их
работ, в он рсах педа о ичес о-
о мастерства различных ровней.
Учителя ответственно отнеслись

под отов е частни ов он рсов
и добились хороших рез льтатов,
аждый из оторых достоин от-
дельной статьи.
Все спехи были отмечены на

церемонии чествования, оторая
проводится по о ончании чебно-
о ода в ш оле. Эта добрая тра-
диция сопровождает наш образо-
вательн ю ор анизацию же мно-
о лет. В этом од на сцен по оче-
реди были при лашены 225 че-
лове , чей в лад в развитие ш о-
лы, ее процветании и слав пере-
оценить невозможно! Еще раз ис-
ренне бла одарю всех, то радеет
за родное образовательное чреж-
дение, б дь то педа о или че-
ни . Творчес их спехов всем
вам, дерзайте, творите!

Л. КОЛОТОВКИНА,
дире тор МАОУ «СОШ №4».

Г бернатор Томс ой области
Сер ей Жвач ин провел аппарат-
ное совещание, на отором пор -
чил отладить работ паромных
переправ.
Заместителю по вн тренней по-

лити е и территориальном разви-
тию Анатолию Рож ов и исполня-
ющем обязанности вице- берна-
тора по промышленной полити е
Ни олаю Глебович лава ре иона
пор чил порядочить ор аниза-
цию речных паромных переправ,
проанализировав плюсы и мин -
сы работы разрозненных предпри-
нимателей и возможной централи-
зации сл .

«Необходимо взвесить все «за»
и «против», рассматривать рабо-
т речных паромных переправ в
омпле се. Ценовая дост пность

для людей, безопасность и доб-
ство пассажиров, без оризненное
соблюдение рафи ов и проведе-
ние идротехничес их мероприя-
тий должны быть на первом мес-
те», – подчер н л Сер ей Жвач-
ин.
КСТАТИ, с 1 7 июля 2 0 1 5
ода паромная переправа по
маршр т «Колпашево – ле-
вый бере р. Обь» работает с
5 до 23 часов.
Паромы отправляются на-

встреч др др с интерва-
лами 30 мин т. К перевоз е
принимаются транспортные
средства, общая масса ото-
рых не превышает 4 тонн.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÏÀÐÎÌÍÛÕ ÏÅÐÅÏÐÀÂ
ÎÒËÀÄÈÒÜ ÐÀÁÎÒÓ

В рат осрочный план ап-
ремонта Колпашевс о о района
в лючены 27 мно о вартир-
ных домов общей площадью
10,67 тыс. в. м, в том числе
23 – в ороде Колпашево и 4 –
в селе То р.
Ка сообщила заместитель

енерально о дире тора Ре и-
онально о фонда апремонта
мно о вартирных домов
Томс ой области Елена Б ш-
манова, в 2 0 1 5 од апи-
тально отремонтир ют 3 , 7 2
тыс. в. м ровли (11 домов)
и фасады дв х домов. Это
деревянные дома 30-50-х о-
дов построй и , в оторых
проживают 235 челове . Кро-
ме то о, предпола ается под-
отовить прое тно-сметн ю

до ментацию на 1 4 домов
для проведения ремонтных
работ в 2016 од .
На финансирование рат ос-

рочно о плана в Колпашевс ом
районе в 2015 од пред смот-
рено 17,5 млн р блей, в том
числе 17,2 млн р блей – сред-
ства собственни ов и 331 тыс.
р блей – из бюджетов разно о
ровня.

«Количество домов, оторые
попад т в рат осрочный план,
зависит от объема средств, со-
бранных на территории м ни-
ципалитета: чем больше взно-
сов на апремонт собер т соб-
ственни и домов, тем больше
мно о вартирных домов б дет
отремонтировано», — подчер-
н ла Елена Б шманова.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÂÊËÞ×ÅÍÛ Â ÏËÀÍ

В этом од областным властям
далось привлечь федеральные сред-
ства на ремонт и содержание доро в
размере 449 млн 26 тыс. р блей. Об
этом сообщил и.о. заместителя бер-
натора Томс ой области по промыш-
ленной полити е Ни олай Глебович.
Ни олай Глебович точнил, что на

содержание автомобильных доро Том-
с ой области в 2015 од выделено
1 млрд 270 млн 668 тыс р блей, в
прошлом од на эти цели было рас-
пределено 998 млн 228 тыс. р блей.
На ремонт доро в 2015 од выде-

лено 523 млн 938 тыс р блей, в про-
шлом од эта с мма составляла
314 млн 725 тыс. р блей.

Пресс-сл жба администрации
Томс ой области.

ÐÅÃÈÎÍ

ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ
ÄÎÐÎÃ
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Летние большие ани лы
даны ш ольни ам для репле-
ния их здоровья, физичес ой за-
ал и, восстановления сил после
дол о о чебно о ода. Ка прави-
ло, а тивный отдых детей прохо-
дит в различных ла ерях.
С целью ор анизации летне о от-

дыха детей на базе МАОУ «СОШ
№2» с 3 июня по 2 июля 2015
ф н ционировал летний оздорови-
тельный ла ерь с дневным пре-
быванием детей.
Ла ерь посещали 100 детей,

преим щественно из малообеспе-
ченных, мно одетных, неполных
семей, а та же дети, находящиеся
в тр дной жизненной сит ации, в
возрасте от 7 до 12 лет.
Деятельность в ла ере ос ществ-

лялась по след ющим направле-
ниям:

– э оло ичес ое («Мой э опас-
порт», «Сохранить ни – сохра-
нить лес», «Тайны леса»);

– спортивно-оздоровительное
(«Олимпийс ие резервы», «До-
рожный лабиринт», «В поис ах
лада поп ая Кеши», «Веселыми
тропин ами лета»);

– патриотичес ое («Патриоты»,
«Есть память, оторой не б дет
онца», «Чистый ород»);

– творчес ое («У адай мело-
дию», «М зы альный алейдос-
оп», «Мисс и Мистер Лето»);

– профила тичес ое («В остях
Мойдодыра», «Дерево здоровья»).
Каждое тро начиналось с заряд-
и на ш ольном дворе. Основное
внимание делялось здоровью и
развитию детей. Беседы и он р-
сы рис н ов о здоровом образе
жизни, льт рно-массовые и
спортивные мероприятия, он р-
сы по соблюдению санитарных
правил, ежедневный онтроль ме-
дицинс о о работни а – все эти
меры помо али сохранять и реп-
лять здоровье детей в период ла-
ерной смены.
Большое внимание делялось

э оло ичес им проблемам. Мно-

ÓÐÀ! ÊÀÍÈÊÓËÛ! ÎÒÄÛÕ ÍÀ «ÎÒËÈ×ÍÎ»
ие мероприятия пропа андирова-
ли бережное отношение нашей
расивой природе, о р жающем
мир .
Работая в р ж овой омнате,

ребята развивали свои творчес ие

способности. Они рисовали, дела-
ли аппли ации, работали с нит а-
ми, артоном, бисером. В ла ере
работали три р ж а: «Копил а
оч мелых р че » (р оводитель
О. И. Р ден о), «И ровичо » (р -
оводитель Т. А. Домашова), «Ри-
тори » (р оводитель Т. А. Дома-
шова).
Каждый день новые отрядные

или олле тивные дела проходили
очень интересно. Наиболее запом-
нившиеся детям мероприятия:
«День зна омства», «Дерево здо-
ровья», «Олимпийс ие старты»,
«Патриоты», «У адай мелодию»,
«Дорожный лабиринт», «В поис-
ах лада поп ая Кеши», «Тай-
ны леса» , «Город мастеров» ,
«Мисс и Мистер Лето».
Каждый четвер принимали
частие в ородс их мероприяти-

ях. Кажд ю пятниц посещали
бассейн. Побывали на э с рсиях
в пожарной части, ООО «Колпа-
шевс ая минеральная вода», ча-
ствовали в он рсных про рам-
мах библиоте и №3 и в ш ольной

библиоте е «лечили ни и».
Ежедневно после хода детей до-

мой с воспитателями и вожатыми
проводилась планер а, на оторой
обс ждались ито и дня и задания
на след ющий.
Сотр дничество с родителями

помо ло найти онта ты с детьми,
видеть их положительные аче-
ства и привле ать мероприяти-
ям, в оторых они смо ли саморе-
ализоваться. Родители сами при-
нимали частие в жизни ла ерной
смены: помо али в под отов е
не оторым мероприятиям, сопро-
вождали на ородс ой стадион,
баб ш а Вити Колбина Т. И.То а-
рева провела мастер- ласс по из-
отовлениюфоторамо .
На последней неделе работы ла-

еря была проведена диа ности а
довлетворенности детей и роди-

телей. По рез льтатам ан етирова-
ния детям больше все о понрави-
лись:

– спортивные мероприятия –
8 5 % ;

– льт рная про рамма –
9 5 % ;

– общение с вожатыми и воспи-
тателями – 100%;

– мероприятия на базе ла еря –
97%;

– э с рсии – 90%.
Родители выделили след ющие

положительные стороны работы ла-
еря:

– обеспечение безопасности де-
тей – 100%;

– разнообразная льт рная
про рамма – 100%;

– репление здоровья детей –
100%;

– разнообразное и здоровое пи-
тание – 100%.
Не понравилось детям и родите-

лям работа после обеда – 43% (с
10.00 до 15.00 в ш оле проходила
ос дарственная ито овая аттеста-
ция).
Осмотр детей медицинс им ра-

ботни ом по азал, что они подрос-
ли и прибавили в весе.

След ет отметить, что по о он-
чании смены л чшилось физи-
чес ое и психоло ичес ое здоровье
детей, повысился ровень
спортивной под отов и, дети са-
мореализовались в творчес ой
деятельности, приобрели новые
знания, мения, навы и; ребят
понизился ровень а рессивности,
тревожности.
В целом во время работы оздо-

ровительно о ла еря царила от-
личная дисциплина, ор анизо-
ванность. Сотр дни и с внимани-
ем и любовью относились своим
воспитанни ам.
Хочется отметить, что бла одаря

слаженной работе воспитателей
О. А. П тиловой, Т. А. Домашовой,
О. И. Р ден о, Г. Н. Черновой и
вожатых М. Ва анова, А. Топчие-
вой, М. Ажермачевой, В. Щ ина,
С. Серя овой, Е. Черновой, С. Де-
евой, А. Сер ачева. Ни а их на-
р шений, инцидентов за время
ла ерной смены не было выявле-
но.

Н. КУКОНКОВА,
р оводитель ла еря

«Др жба» МАОУ «СОШ №2».

Праздни в детс ом сад – это
день, наполненный радостью и ве-
сельем. Та ие дни просто необхо-
димы детям, да и взрослым тоже.
Ведь ничто не объединяет л чше,
чем положительные эмоции!
В пятниц , 10 июля, в нашем

образовательном чреждении со-
стоялся необычный праздни –
Праздни мыльных п зырей, о-
торый принес в детс ий сад море
радости и дал возможность всем
девчон ам и мальчиш ам при-

осн ться настоящим ч десам.
Разработанный сценарий для шо
мыльных п зырей превратил ме-
роприятие в незабываемое при-
лючение. Ребят встретили семь
цветов Рад и и при ласили в Ко-
ролевство Мыльных П зырей, де
их ждали веселые и ровые праж-
нения, подвижные и дида тичес-
ие и ры «Разд вайся, п зырь»,

«Чей п зырь больше», фо сы и
э сперименты с раствором для
при отовления мыльных п зырей.
Все это позволило сделать шо ве-
селым, интересным и познава-
тельным.
Та ие мероприятия способств -

ют созданию не толь о бла опри-
ятно о эмоционально о состояния
наших воспитанни ов, но и раз-

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÌÛËÜÍÛÕ ÏÓÇÛÐÅÉ
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ

Пневмо о овая инфе ция – это
целый омпле с заболеваний, о-
торые вызываются особой ба те-
рией под названием Streptococcus
p n e u m o n i a (переводится а
пневмо о ). К ним относится
пневмония, острый отит, нойный
менин ит, эндо ардит, плеврит,
артрит – все заболевания доста-
точно серьезные и опасные для
здоровья ребен а, розящие ем
осложнениями и необратимыми
последствиями в б д щем.
А тивизир ется данная ба те-

рия обычно после др их перене-
сенных заболеваний типа риппа,
ори, отита и даже обычно о ОРЗ.
Последствия пневмо о овых

острых отитов, пневмонии, ной-
ных менин итов, эндо ардитов,
плевритов и артритов диа ности-
р ются ораздо чаще и оставляют
же непоправимый след на здоро-
вье ребен а в б д щем. Гораздо
проще провести профила тичес ие
меры по предотвращению та их
страшных заболеваний, чем потом
лечить инфицированно о ребен а.
Л чшая профила ти а осложне-

ний и младенчес ой смертности в
этом сл чае – своевременная при-
вив а от пневмо о овой инфе -
ции в детс ом возрасте. Со ласно
же исследованиям, рис заразить-
ся инфе цией очень высо ма-
лень их детей именно в возрасте
до 24 месяцев.
С 1 января 2014 ода ва цина-

ция против пневмо о овой ин-
фе ции внесена в «Национальный
алендарь профила тичес их
прививо Российс ой Федера-
ции». Ва цинация проводится де-
тям с 2-месячно о возраста ва ци-
ной «Превенар».
Ва цина высо о о ачества, хо-

рошо переносится и абсолютно бе-
зопасна для детей, может эффе -
тивно и безопасно сочетаться с
др ими ва цинами при одновре-
менной постанов е, за ис лючени-
ем БЦЖ.
При соблюдении данных сро ов

привив а против пневмо о овой
инфе ции малень им детям по-
зволяет сформировать имм нитет
же в возрасте до 2 лет, о да ба -
терия Str. Pneumonia наиболее а -
тивна и опасна. Это н жно читы-
вать, если родители собираются от-
дать свое о ребен а в детс ий сад
в возрасте 1,5–2 лет.
Привив а от пневмо о овой

инфе ции на се одняшний день
остается одним из самых дей-
ственных и эффе тивных профи-
ла тичес их способов избежать
осложнений.
В детс ю поли лини ОГБУЗ

«Колпашевс ая РБ» пост пила
ва цина от пневмо о овой ин-
фе ции. При лашаем родителей с
детьми первых дв х лет жизни
для проведения привив и.

Администрация Колпашевс-
ой районной больницы.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß
ÏÐÎÒÈÂ ÏÍÅÂÌÎÊÎÊÊÎÂÎÉ
ÈÍÔÅÊÖÈÈ

витию физичес их ачеств, обо а-
щению дви ательно о опыта, ин-
тереса э спериментальной дея-
тельности, а та же доставляют
довольствие от совместно о об-
щения с детьми разно о дош оль-
но о возраста.

О. БУЗЕНИУС,
старший воспитатель
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