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28�ав��ста�2018��ода�деп�-
тат�Заонодательно�о�собра-
ния� Томсой� области
А.�Б.�К�приянец�находился�с
рабочим� визитом� в� �.� Кол-
пашево.
На�ав��стовс
ой�
онферен-

ции�педа�о�ичес
их�работни-

ов� Колпашевс
о�о� района
Але
сандр� Брониславович
поздравил� р�
оводителей� и
педа�о�ов� м�ниципальных
образовательных� ор�аниза-
ций� с� началом� ново�о� �чеб-
но�о��ода�и�в�торжественной
обстанов
е�вр�чил�Бла�одар-
ственные� письма� За
онода-
тельной�д�мы�Томс
ой�обла-
сти� и� памятные� подар
и
дире
тор��МБОУ�«Новоселов-
с
ая�средняя�общеобразова-
тельная�ш
ола»�И.�Г.�То
аре-
вой,�завед�ющей�МАДОУ�№14
«Центр� развития� ребен
а»
Т.�Г.�Антошиной,��чителю�р�с-
с
о�о� язы
а� и� литерат�ры
МАОУ�«СОШ�№7»�С.�Г.�С�да-
ри
овой�и�педа�о���дополни-
тельно�о� образования� МБУ
ДО� «Детс
о-юношес
ий
центр»�И.�В.�Шадрин�.
В� ходе� рабочей� поезд
и

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÄÓÌÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÂÈÇÈÒ  ÄÅÏÓÒÀÒÀ
Але
сандр�Брониславович� со-
вместно� с� �лавой�Колпашевс-

о�о� района� А.�Ф.�Медных� и
председателем� Д�мы� Колпа-
шевс
о�о�района�П.�С.�Аниси-
мовым� посетили�ш
ол��№4,
�де�завершается�ремонт�фаса-
да� здания� образовательной
ор�анизации,�а�та
же�побыва-
ли�на�строительном�объе
те�по
адрес�:��л.�Л.�Толсто�о,�14�–�в
здании� �отовятся� 
� сдаче� но-

вые� 
вартиры� для� молодых
специалистов.
Затем� прошла� встреча� с

жильцами�Колпашевс
о�о�Дома
ветеранов.� Были� обс�ждены
вопросы�бла�о�стройства�при-
ле�ающей� территории,� тор�о-
вое� обсл�живание� и� мно�ие
др��ие� вопросы,� а
т�альные
для�старше�о�по
оления.
Во� время�пребывания� в� на-

шем��ороде�Але
сандр�Бронис-

лавович� встретился� с
�лавой� Колпашевс
о�о
�ородс
о�о� поселения
А.�В.�Щ�
иным,�состоялся
раз�овор� по� те
�щим
вопросам�ЖКХ� и� даль-
нейшей� �азифи
ации
ми
рорайонов��орода.
Затем� с� �лавным� вра-

чом� Колпашевс
ой
районной� больницы
Н.�В.�Дья
иной�обс�дили
вопрос� ремонта� меди-
цинс
о�о�обор�дования.
Далее�прошла�деловая

встреча� с� дире
тором
Колпашевс
о�о� Центра
социальной� поддерж
и
населения�Т.�М.�Лос
�то-
вой,��де�были�представ-
лены� новые� техноло�ии
социально�о� обсл�жива-
ния�населения,�реализ�-
емые� в� Колпашевс
ом
районе,�а�именно:�ш
ола
�хода,� социальные� 
ом-
наты,�социальный�стаци-
онар�на�дом�,�выездные�семей-
ные�бри�ады�и�т.�д.
В� период� рабочей� поезд
и

А.�Б.�К�приянец�озна
омился�с
ходом�строительных�работ�но-

во�о�Дома�
�льт�ры�в�с.�Старо-

орот
ино� Чажемтовс
о�о
сельс
о�о�поселения.

Т.�ЧУКОВА,
помощни��деп�тата.

� Еже�одная� ав��стовсая
онференция� � работниов
образования�Колпашевсо�о
района�состоялась�28�ав��с-
та� 2018� �ода.�В� ее� работе
приняли� �частие� замести-
тель�председателя�Заоно-
дательной� д�мы� Томсой
области� А.� Б.� К�приянец,
�лава�Колпашевсо�о�райо-
на�А.�Ф.�Медных,�замести-
тель� �лавы� Колпашевсо�о
района�по�социальным�воп-
росам� Л.� В.� Шапилова,
председатель�Д�мы�Колпа-
шевсо�о�района�П.�С.�Ани-
симов.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÀÂÃÓÑÒÎÂÑÊÀß  ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

а
�средство�повышения�
аче-
ства� �правленчес
ой� деятель-
ности»� представила� дире
тор
МБУ�ДО�«ДЭБЦ»�Т.�Н.�Нечаева.
Систем��работы�с�молодыми

и�малоопытными�специалиста-
ми�образовательной�ор�аниза-
ции�рас
рыла� дире
тор�МАОУ
«СОШ�№7»�Н.� Н.� Олефир� (на
сниме).
В� рам
ах� 
онференции� со-

стоялось�совещание�р�
оводи-
телей�м�ниципальных� образо-
вательных�ор�анизаций,�на�
о-
тором�велась�дис
�ссия�по�а
-
т�альным�вопросам�реализации
�ос�дарственной� полити
и� в
области�образования.
В�ходе�
онференции�работали

5�творчес
их�площадо
.�В�дв�х
�частвовали�специалисты�ТОИПК-
РО:�семинар-тренин��«Современ-
ные�педа�о�ичес
ие�техноло�ии�в
деятельности��чителя»�провела
И.�С.�Не�одина,�старший�препода-
ватель�
афедры�естественно-ма-
тематичес
о�о�образования;�се-
минар�«Обновление�содержания
образования�в�рам
ах�формиро-
вания�национальной�системы��чи-
тельс
о�о�роста»�–�О.�В.�Пич��и-
на,�специалист�по�УМР�Центра�ат-
тестации�педа�о�ичес
их�работни-

ов.

Управление�образования
администрации

Колпашевс�о�о�района.

Конференция� проходила� на
базе�МАОУ� «СОШ�№7».�В�ме-
роприятии� �частвовали� более
200�челове
.�Основной�а�дито-
рией�стали��чителя,�воспитате-
ли,� педа�о�и� дополнительно�о
образования,�р�
оводители�об-
разовательных�ор�анизаций,� а
та
же�их�заместители.
В� торжественной�обстанов
е

прошло�на�раждение�педа�о�и-
чес
их�и�р�
оводящих�работни-

ов�м�ниципальной�системы�об-
разования,� дости�ших�высо
их
рез�льтатов�в�2017–2018� �чеб-
ном��од�,�бла�одарностями�За
о-
нодательной�д�мы�Томс
ой�обла-
сти,�почетными� �рамотами�Де-
партамента�обще�о�образования,
администрации�Колпашевс
о�о
района,�Управления�образования.
Начальни
�Управления�обра-

зования�администрации�Колпа-
шевс
о�о�района�С.�В.�Бра�н�в
пленарной�части�
онференции
расс
азала�о�состоянии�и�пер-
спе
тивах� развития� м�ници-
пальной�системы�образования.
Завед�ющий� МАДОУ�№14

Т.� Г.� Антошина� поделилась
опытом�работы�по�теме�«Сис-
темный�подход� в� ос�ществле-
нии� методичес
ой� работы� в
дош
ольной� образовательной
ор�анизации�в��словиях�реали-
зации�ФГОС�ДО».
Опыт� работы� «Мониторин�

С�2012��ода�в�Колпашевсий�район�по�про�рамме�«Земсий
дотор»�тр�до�строились�72�врача.
«Этот�м�ниципалитет�стал�самым�поп�лярным�среди��частни
ов

про�раммы�с�начала�ее�действия,�–�сообщил�начальни
�Департа-
мента� здравоохранения� Томс
ой� области�Але
сандр�Холопов.� –
С�начала�2018��ода�в�Колпашевсий�район��ехали�жить�и�рабо-
тать�четыре�врача,�та
ое�же�
оличество�специалистов�отправилось
в�Асиновс
ий�и�Молчановс
ий�районы.�Все�о�штат�районных�боль-
ниц�пополнили�33�земс
их�до
тора».
Кроме�то�о,�по� ��бернаторс
ой�про�рамме�«Земс
ий�фель-

дшер»� в�Ше�арс
ий� и� Але
сандровс
ий� районы� отправились
первые�два�молодых�специалиста.�Все�о�в�2018��од��в�малые
�орода�и�села�Томс
ой�области��ед�т�122�врача�и�17�фельд-
шеров.
«Земс
ий� до
тор»� и� «Земс
ий�фельдшер»� –� про�раммы,� пре-

д�сматривающие� «подъемные»�меди
ам,� приезжающим�жить� и
работать�на�село.�День�и�на�эти�цели�на��словиях�софинансиро-
вания�выделяют�ре�ион�и�Федерация.

Пресс-сл�жба
администрации�Томс�ой�области.

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Уважаемые�жители��орода�и�района!
С�5�сентября�2018��ода�(
ажд�ю�сред�)�с�13:00�до�14:00�в�по-

мещении�районно�о�совета�ветеранов�(�.�Колпашево,��л.�Л.�Тол-
сто�о,�14,�а
товый�зал)�б�дет�работать�транспортная�
омиссия,

�да�мо��т�обратиться�все�жители,�имеющие�претензии�
��ород-
с
ом��или�районном��транспорт�.�При�себе�иметь�паспорт.
Жалоб��оформлять�по�форме:
–�Ф.И.О.,�телефон,�адрес�обращающе�ося;
–��ос�дарственный�номер�транспорта;
–�номер�маршр�та;
–�дата,�время,�
о�да�произошел�инцидент;
–�останов
а,�маршр�т�направления�обращающе�ося;
–�причина�жалобы.

И.�ШУШАКОВ,
председатель�транспортной��омиссии�при�РСВ.

ÑÀÌÛÉ ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ ÑÐÅÄÈ ÇÅÌÑÊÈÕ ÄÎÊÒÎÐÎÂ

ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß
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И�верить�я�хоч�,
��������������по�а�та�ие�люди,
С��расивой,�творчес�ою,
����������������доброю�д�шой,
По�а�та�ие�ветераны�б�д�т,
То�б�дет�жить
�����������наш��ород�доро�ой!
Л.�Грамотина.
Еже�одно�районная�ветеран-

с
ая�ор�анизация�в�
онце�ав��-
ста� проводит� выстав
�� цветов
и�овощей.
Вот�и�нынче�можно�было�на-

сладиться�
расотой�цветочных
б�
етов.�Я�понимаю,�что�фото-
�рафии�не�мо��т�передать�
аж-
дый� оттено
� то�о� или� ино�о
цвет
а,�чар�ющий�запах��ходя-
ще�о�лета.�Но�попроб�йте�про-
ч�вствовать� это� все� через� от-
зывы�посетителей:
Л.�Мельниова:
–�Се�одня�от
рылась�выстав-


а�«Цветы�мое�о�сада».�Ах,�
а-

ое�это�ч�до!!!�Ка
ое�разнооб-
разие� б�
етов� и� цветочных

омпозиций�с�овощами!�Смот-
ришь�на�эт��
расот��и�д�маешь,
что�попал�в�рай.
Приятно�осознавать,�что�вете-

раны�не�остаются�в�стороне�и

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

…È  ÇÀÊÐÓÆÈËÑß  ÂÀËÜÑ  ÖÂÅÒÎÂ!
принимают�а
тивное��частие�в
та
их�мероприятиях.
С.�Маф�юань:
–�Пре
расный�праздни
�цве-

тов� и� д�шевно�о� спо
ойствия
создают� л�чшие� люди� наше�о
по
оления.�Живите,�здравств�й-
те�и�по
оряйте�наши�д�ши!
Восторженный� «Поварено
»:
–�Очень�приятно,�что�мно�ие

ветеранс
ие�ор�анизации�при-
няли��частие�в�выстав
е.�Ком-
позиции� выполнены� с� боль-
шой�выд�м
ой�и�фантазией…
Г.�Кононова:
–�Ка
ое�изобилие,�
а
ое�ве-

ли
олепие!�Считаю,�что�на�ра-
дить�н�жно�всех,�без�ис
люче-
ния…
Н.�И�натов,�член�президи-

�ма�районно�о�совета�ветера-
нов:
–�Не�зря��оворят,�что�здоро-

вье�приходит�через��лаза.�По-
сетив� выстав
�� цветов,� мы� с
женой� действительно� ч�вств�-
ем� себя� здоровее.� Нам� еще
больше� захотелось� жить,� лю-
бить�
расот�,�любить�наш�похо-
рошевший� �ород,� 
отором�
с
оро�80.�Еще�хочется,�«чтобы

лето�не�
ончалось,�чтоб�оно�за
нами� мчалось…».� Спасибо
большое��частни
ам�выстав
и,
особая�бла�одарность�ветера-
нам�–�работни
ам�апте
и,�дет-
с
о�о�дома,�педа�о�ам.
В� то� время,� 
о�да� Ни
олай

Гри�орьевич�писал�этот�отзыв,
я� попросила� назвать,� по� е�о
мнению,�л�чшее�произведение
данно�о� вида� ис
�сства.� Он
сраз�� с
азал:� «А� вон� она,�Ма-
дам,�на�меня�прямо�смотрит».
А�жена�подхватила:� «Я�бы�до-

бавила�–�Брош
ина».
Мы�невольно�с�Г.�Ранзиной,

деж�рной�по�выстав
е,�о�лян�-
лись.�Посмотрите�фото�и�оце-
ните�сами.
–�Ка�же�собирается�омис-

сия� распределять� места?�–
спросила�я���Галины�Борисовны.
–�Мы�это�о�не�делаем,�а�всем

�частни
ам� выдаем�Дипломы
за� �частие.� В� 
ни�е� отзывов
можно� прочитать�мнения� �ос-
тей�и��знать�оцен
��л�чшим.
–�Сольо� дней� обычно

длится�выстава?
–� К� сожалению,� все�о� два

дня.�Цветы�в�вазах�имеют�свой-
ство�быстро�вян�ть.
–�Сольо��частниов�было

в�этот�раз?
–�О
оло�пятидесяти.
–�А��остей?
–�Вчера�очень�мно�о,�се�од-

ня� по
а� поменьше.� Важно� не
столь
о�принять��частие�самим,
а�посмотреть�на�работы�др��их,
пообщаться,�поделиться�семе-
нами,� рецептами.� Не
оторые
здесь�встречаются�с�давнишни-
ми�зна
омыми.�Например,�вче-
ра� встретились�две�подр�ж
и,
не�видевшие�др���др��а�десять
лет.�Поэтом��та
ая�выстав
а�б�-
дет�с�ществовать�все�да!
И�вновь�–�отрыво
�из�стихов

Любови�Леонидовны�Грамо-
тиной,�председателя�ПВО�«Пе-
да�о�»,� слова� 
оторых� рожда-
лись�прямо�во�время�выстав
и:
Дай�Бо��здоровья�тем,
��������то�от�д�ши�старался,
Свои�боляч�и
���������������стой�о�перенес,
Составил�свой�б��ет,
��������до�выстав�и�добрался
И�этим�радость
���посетившим�всем�принес!

О.�КОВАЛЁВА.

Уважаемые�жители�Томсой
области!�Доро�ие�земляи!

В�вос
ресенье,�9�сентября,�в�России
состоится�Единый�день��олосования.�То-
мичи�выбер�т�мэра,�жители�Томс
о�о�и
Колпашевсо�о�районов�про�олос�ют�за
�лав�районов.
Ор�аны�местно�о� само�правления�по

за
он��отделены�от��ос�дарственной�вла-
сти,�но�именно�от�их�работы�зависит�наша
повседневная�жизнь.�Содержание�доро�
и�состояние�общественно�о�транспорта,

ÂÛÁÎÐÛ-2018

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ  Ê  ÈÇÁÈÐÀÒÅËßÌ
вывоз�м�сора�и�озеленение�с
веров,�ра-
бота� 
омм�нальных�предприятий�и�жи-
лищных�ор�анизаций�–�решение�этих�и
мно�их�др��их�повседневных,�б�дничных
вопросов�напрям�ю�зависит�от�то�о,�
то
стоит�во��лаве��орода,�района,�поселения.
Томс
ая� область� подтвердила� свой

стат�с�демо
ратично�о�ре�иона.�Все�по-
литичес
ие�партии�и�самовыдвиженцы,
пожелавшие��частвовать�в�предвыбор-
ном�марафоне,�в�соответствии�с�за
о-
ном� пол�чили� та
�ю� возможность.

У� 
андидатов� были�равные� возможно-
сти�донести�до�избирателей�свои�про-
�раммы,�вз�ляды�и�с�ждения.�А���изби-
рателей�было�время�под�мать�над�эти-
ми�про�раммами,�обс�дить�их�в�семей-
ном�
р���,�с�др�зьями�и�
олле�ами.
Я�прош��томичей,�жителей�Томс
о�о

и�Колпашевсо�о� районов� прийти� в
вос
ресенье�на�избирательные��част
и
и�сделать�свой�выбор.

С.�ЖВАЧКИН,
��бернатор�Томс�ой�области.
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Çàìå÷àòåëüíûì ïîäàðêîì
äëÿ âñåõ êîëïàøåâöåâ
ñòàë ãðàíäèîçíûé ïðàçä-
íèê, ñîñòîÿâøèéñÿ â íà-
øåì ãîðîäå 2 ñåíòÿáðÿ.
ßðêèé, êðàñî÷íûé, âåñ¸-
ëûé – áåç âñÿêîãî ñî-
ìíåíèÿ, ìû áóäåì ïî-
ìíèòü î í¸ì äîëãî!

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ  ÄËß  ÂÑÅÕ!

ни
� и� автор� –� с
�льптор
Л.�Майоров.
Н��а�вечером�на�стадионе�и

вовсе� ябло
�� было� не�де
�пасть,�полный�зрительс
ий�ан-

шла�.�А�
а
�же�иначе,�ведь�вы-
ст�пала� ле�ендарная� �р�ппа
Стаса� Намина� «Цветы».� Разве
можно� было� та
ое� событие
проп�стить?!

…Вечернее� небо� над� �оро-
дом� расцветили� яр
ие� о�ни
фейервер
а,� веселье� продол-
жилось� на� дис
оте
е� под� на-
званием�«Танц�ющий��ород».

Спасибо�всем,�
то�ор�анизо-
вал�для��орожан�этот�пре
рас-
ный�праздни
!

М.�НИКОЛЕНКО.
Фото�Е.�БАРДАКОВОЙ.

День�был�заполнен�интерес-
ными,�зрелищными�событиями,
принять� �частие� в� 
оторых
мо�ли� абсолютно� все� желаю-
щие�–� 
а
� �оворится,� от�мала
до�вели
а.
С�11�часов��тра�в�То��ре,�на

сельс
ом� стадионе� проходил
фоль
лорный�фестиваль� при
�частии�известных� творчес
их

олле
тивов� –� томс
о�о� арт-
прое
та� «Васильев� Вечер»� и
этно�рафичес
о�о� ансамбля
«Пересе
».
Колле
тивы�библиоте
и,�дет-

с
ой�ш
олы�ис
�сств,�Детс
о-
юношес
о�о� центра� �дачно
ор�анизовали� и� провели�мас-
тер-
лассы� по� народным�про-
мыслам,� познавательные� выс-
тав
и,�а�та
же�различные�раз-
вле
ательные� «площад
и».
В��ороде�прошел�необы
но-

венный� 
арнавал� –� велоси-
педный!�Это�было�замечатель-
ное� зрелище!� Участвовали� в
�вле
ательном� действе� и
взрослые,�и�дети.�Ка
о�о�толь-

о� «тюнин�а»� �частни
и� не
прид�мали,� просто� ч�деса
изобретательности�продемон-
стрировали.�Массовый�проезд
велосипедистов� стартовал� от
автотранспортно�о� предприя-
тия,�следовал�по��лице�Побе-
ды�и�завершился�на�площади
���ородс
о�о�Дома�
�льт�ры.
Здесь�же,�на�площади,�состо-

ялась�большая�
онцертная�про-
�рамма� л�чших� самодеятель-
ных� 
олле
тивов� и� солистов
наше�о�района.�А�на�площад
е
межд��зданиями�районной�ад-
министрации�и�ш
олы�№5�ра-
довали�праздничная�тор�овля�и
веселые�развлечения�для�дет-
воры,� в
лючая� любимые� ма-
лышнёй�бат�ты.
Важным� событием� стало

торжественное�от
рытие�мемо-
риальной�Дос
и�И.�В.�Мейер-
хольд�и�В.�В.�Мер
�рьев�,�в�
о-
тором�приняли��частие��чени

знаменитых�а
тёров�С.�С.�Сыт-


