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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Приближается самый люби-
мый и дол ожданный праздни –
Новый од. Он несет с собой за-
пах мандаринов, блес миш ры,
подар и и, онечно, расиво на-
ряженные ели, оторые давно яв-
ляются е о лавным символом.
Увы, не все да этот символ появ-
ляется в доме за онным п тем –
т. е. приобретается в специально
отведенных для это о местах,
продавцов, имеющих лицензии
на продаж хвойных деревьев.
Бывают и сл чаи нар шения за-
она, о да жители сами отправ-
ляются в лес и ср бают зелен ю
расавиц .
Межд тем, со ласно статье

8.28 КоАП РФ, неза онная р б-
а, повреждение лесных насаж-
дений влечет наложение адми-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÅËÎ×ÊÀ – ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ!
нистративно о штрафа на раж-
дан в размере от трех до трех с
половиной тысяч р блей. Те же
действия, совершенные с приме-
нением механизмов, автомотот-
ранспортных средств, самоход-
ных машин и др их видов тех-
ни и, вле т наложение адми-
нистративно о штрафа на раж-
дан в размере от трех с полови-
ной до четырех с половиной ты-
сяч р блей с онфис ацией ор -
дия совершения администра-
тивно о правонар шения и про-
д ции неза онно о природо-
пользования.
Неза онная выр б а деревьев

в значительном размере влечет
за собой оловное на азание
(сан ции статьи 260 УК РФ пре-
д сматривают штраф, обязатель-

ные работы, исправительные ра-
боты, лишение свободы на сро
до одно о ода). Если выше а-
занные деяния совершены:

– р ппой людей;
– с использованием сл жебно о

положения;
– в р пном размере,
то ма симальным на азанием

назначается лишение свободы на
сро от одно о ода до трех лет с
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятельнос-
тью. Со ласитесь, ораздо дешевле
приобрести елоч за онно. Не сто-
ит омрачать себе и близ им праз-
дни !

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО

МВД России «Колпашевс ий».

Участие в нем, роме библио-
течных работни ов орода и
То ра, приняли представи-

тели райсовета ветеранов, рае-
ведчес о о и ш ольных м зеев,
архива, реда ции азеты «Совет-
с ий Север», деп таты Совета
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния. Поводом для столь предста-
вительной встречи стал выход
очередно о (третье о по счет )
сборнич а «Пере рест и истории:
время, события, даты».
Из этой симпатичной нижицы

жители наше орайона смо т знать

о том, что след ющий, 2013-й, од
б дет щедрым на юбилейные и
памятные даты. Та , 195 лет от-
метит Вос ресенс ий храм в с. То-
р, 115-летие – олпашевс ая

сл жба здравоохранения, 80 лет
исполнится Нарымс ой селе ци-
онной станции, ш оле№4 и То р-
с ом детс ом дом , с 60-лети-
ем б д т поздравлять медицинс-
ое чилище, полве а разменяют
Детс о-юношес ая спортивная
ш ола и народный а адемичес ий
хор ГДК... И еще немало ценной,
полезной, познавательной инфор-

мации можно почерпн ть на стра-
ницах издания.
А ведь это толь о один из прое -

тов, реализ емых на базе МБУ
«Библиоте а». Большой интерес
общественности вызывают и та-
ие зад м и, а «Их именами
названы лицы орода» (это посо-
бие б дет издано же в след ю-
щем од ), «С дьбы, связанные с
Колпашевом», «Био рафия памят-
ни а», «Забвение не оснется е-
роев. Их имена – наша ордость».
В последние оды Центральной

библиоте ой издано немало биб-
лио рафичес их пособий и эле т-
ронных олле ций. Возможности
сети Интернет позволяют с ще-
ственно расширить не толь о на-
чный и творчес ий диапазон, но
и привле ают библиотечным
рес рсам все новых и новых чи-
тателей.
Обо всем этом проинформиро-

вала собравшихся завед ющая
читальным залом Т. И. Мош ина.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ «ÎÒ ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÎÃÎ –
Ê ÍÎÂÎÌÓ»

Ïîä òàêèì äåâèçîì â Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå ïðîøåë «êðóãëûé ñòîë» ïî òåìå
«Êîëïàøåâñêîå êðàåâåäåíèå: íîâûå âîçìîæíîñòè».

В марте нынешне о ода в
Томс ой области была чрежде-
на бернаторс ая стипендия для
одаренных старше лассни ов.
Претендовать на ежемесячн ю
премию в размере одной тысячи
р блей (в течение одно о чебно-
о ода, в лючая время ани л)
мо т чащиеся 10–11-х лассов,
имеющие оцен и «хорошо» и
«отлично» по всем общеобразо-
вательным предметам за про-
шлый чебный од. К том же
претенденты должны быть побе-
дителями в он рсах, олимпи-
адах, выстав ах, фестивалях и
спортивных мероприятиях ре и-
онально о, российс о о и межд -
народно о ровня в течение пос-
ледних трех чебных лет. Рас-
пределяет стипендии специаль-
ная он рсная омиссия из
представителей ор анов ос дар-

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÈÅ
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ственной власти Томс ой облас-
ти, чреждений образования и
общественных ор анизаций.
В числе ста пол чателей бер-

наторс ой стипендии, естествен-
но, есть и олпашевцы: предста-
вительницы СОШ №2 Е атери-
на Малашта (в номинации
«э оло о-биоло ичес ая») и Ва-
лентина Епитроп (номинация
«х дожественно-эстетичес ая»),
Е атерина Молоствова из Ново-
селовс ой СОШ (в номинации
«социально-педа о ичес ая»),
об чающаяся СОШ №4 Анна
Горб нова (в номинации «т ри-
стс о- раеведчес ая») и Олеся
Гол б из СОШ №7 (номинация
«на чно-техничес ая»). Присое-
диняемся о всем поздравлени-
ям в адрес стипендиатов!

Е. ФАТЕЕВА.

На последнем в ходящем
од собрании Д мы Колпа-
шевс о о района, состояв-
шемся 19 де абря, деп та-
ты рассмотрели 15 важных
вопросов.
Прежде все о, было принято

единод шное решение о присво-
ении звания «Почетный житель
Колпашевс о о района» (об этом
мы же расс азали в с бботнем
вып с е «Советс о о Севера»).
Затем пояснения по внесению

необходимых изменений в бюд-
жет района на 2012 од дала на-
чальни УФЭП администрации
Колпашевс о о района Р. В. Мо-
розова.
Доходы местно о бюджета на

2012 од величены на общ ю
с мм свыше 46 млн 723 тыс.
р блей и составляют более

ÇÀÂÅÐØÀß 2012 ÃÎÄ
1 млрд 189 млн р блей. Соответ-
ственно, величена и расходная
часть бюджета в целом почти на
45 млн р блей. Средства б д т
направлены ис лючительно на
социально значимые цели. Весо-
мые с ммы адресованы сферам
здравоохранения и образования.
Часть средств пост пит на нео-
тложные н жды сельс их поселе-
ний района.
Целый бло вопросов, асаю-

щихся сферы образования, осве-
тил начальни правления об-
разования администрации рай-
она А. В. Щ ин.
Далее деп таты рассмотрели

еще ряд значимых тем, среди о-
торых и «О почетной рамоте и
бла одарственном письме Д мы
Колпашевс о о района».

М. НИКОЛЕНКО.

Серьезный износ водопровод-
ных омм ни аций в очередной
раз дал о себе знать в прошед-
ш ю пятниц , 21 де абря. В этот
день о оло восьми часов тра
специалисты предприятия «Во-
до анал» пол чили сообщение о
порыве на центральном водопро-
воде в самом центре орода, на
лице Ленина. Процесс стране-
ния аварийной сит ации занял
почти весь день. Толь о после 17
часов сотр дни ам «Водо ана-

À Ó ÍÀÑ ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ…

ла» далось завершить ремонт-
ные работы.
Се одня износ сетей водоснаб-

жения является одним из наибо-
лее слабых мест в работе объе -
тов ЖКХ. В летний период про-
водится ремонт на самых слож-
ных част ах ородс о о водо-
провода. Но аждый раз мороз-
ные зимы снова обнар живают
имеющиеся проблемы.

Л. ИСАЕВА.

Средняя температ ра возд ха
на территории Томс ой области в
третьей де аде де абря 2012 ода
составит от -18 до -28 рад сов,
что ниже нормы на два–семь
рад сов, – сообщает официаль-
ный сайт ГУ «Томс ий центр по
идрометеороло ии и мониторин-
о р жающей среды».
«Ожидаются олебания темпе-

рат ры возд ха ночью от -29,
-34°С, в начале де ады местами
-39°, до -22°, -27°С, днем от -25°,
-30° до -18°, -23°С. Сне вероятен
в большинстве дней де ады», –
оворится в предварительном

Â ÒÐÅÒÜÅÉ ÄÅÊÀÄÅ ÄÅÊÀÁÐß
про нозе синопти ов. – С 24 по
27 де абря на территории обла-
сти ожидается аномально холод-
ная по ода с минимальными
температ рами возд ха
-32°…-37°С, местами сильный
мороз до -42°С».
Де абрь 2012 ода в нашей

области стал одним из самых хо-
лодных месяцев за последние
два ода – морозы с небольши-
ми ослаблениями держатся о о-
ло дв х недель. При этом темпе-
рат рные ре орды не пере ры-
вались ни раз .

НИА-Томс .
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На прошедшей неделе др ж-
ный олле тив отделения перели-
вания рови Колпашевс ой Цен-
тральной районной больницы
принимал поздравления с солид-
ным юбилеем. Этом подразде-
лению 17 де абря исполнилось
ровно полве а!
По та ом сл чаю сотр дни ов

чествовали председатель район-

ÏÎÄÀÐÊÈ
ной Д мы З. В. Былина, замести-
тель лавы района В. А. Лиханов,
лавный врач МБУЗ «Колпашев-
с ая ЦРБ» Н. В. Дья ина и др -
ие представители администра-
ции медицинс о о чреждения.
Юбилярам вр чены полезные для
работы отделения подар и от ад-
министраций района и ЦРБ.

М. НИКОЛЕНКО.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

В середине де абря в Томс е за-
вершился X Всесибирс ий фор м
безопасности. Он проходил на про-
тяжении трех дней. 12 де абря в
областной администрации состоял-
ся сбор с частием лав м ници-
пальных образований, р оводи-
телей спасательных сл жб ре иона.
Колпашевс ий район на этом ме-
роприятии представляли замести-
тель лавы по безопасности, ГО и
ЧС Анатолий П дов ин и р овод-
ство Колпашевс о о отряда Феде-
ральной противопожарной сл жбы.
Основная часть фор ма прошла

в межд народном центре «Техно-
пар ». В про рамме значились се-
минары и онференции, на ото-
рых выст пали специалисты по-
тенциально опасных объе тов, э -
сперты, ченые. Затем от рылись
межре иональные специализиро-
ванные выстав и «Средства и си-
стемы безопасности. Антитеррор» и
«Системы теле омм ни аций и
средства связи». На этих выстав-
ах частни ам Всесибирс о о фо-
р ма были продемонстрированы
средства индивид альной защиты,
аварийно-спасательное обор дова-

ÔÎÐÓÌ
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ние и инстр менты, первичные
средства пожарот шения, боевое
снаряжение, форменная одежда.
Ка отметил начальни Колпа-

шевс о о арнизона пожарной ох-
раны С. В. Глад их, на выстав ах
было мно о интересных э спона-
тов, новейшая техни а, совсем не-
давно пост пившая в подразделе-
ния МЧС. Специалисты по азали
частни ам фор ма нов ю техно-
ло ию т шения пожаров с исполь-
зованием специальных апс л и
о нет шителей ново о по оления
на примере орящих построе , бес-
пилотный летательный аппарат,
использ емый для развед и лес-
ных пожаров. Та же на выстав ах
были широ о представлены раз-
работ и томс их исследовательс-
их инстит тов: прибор, позволя-
ющий обнар живать через препят-
ствия ор жие и взрывчат , ос-
тюм, выдерживающий воздей-
ствие о ня с температ рой до 900
рад сов, палат для разверты-
вания в местах ЧС, автомобиль
МЧС для передвижения по боло-
тистой местности и т. д.

Л. АНДРЕЕВА.

ÄÅÑßÒÛÉ

До само о любимо о празд-
ни а в од остались счи-
танные дни. Еще в первых
числах де абря на площад-

е межд пятой ш олой и район-
ной администрацией, де б д т
проходить ново одние торжества,
становили расавиц -ель, за ото-
вили ороба со сне ом для фи р,
начали привозить сне для цент-
ральной ор и. На се одня пло-
щадь же почти обрела празднич-
ный вид: отова ор а, вырезаны
и рас рашены почти все фи ры.
В этом од , помимо Деда Мороза
и Сне роч и, место проведения
праздни а б д т рашать с а-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÍÀÐßÄ ÄËß ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ̈ ËÊÈ

зочные персонажи, а та же символ
ходяще о ода Дра он и Змея –
символ ода наст пающе о. Оста-
лось, пожал й, самое лавное – на-
ряд для ородс ой ел и. Уже не-
с оль о лет подряд е о прид мы-
вают и создают своими р ами
сами олпашевцы.
Три недели назад специалисты

администрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения объявили он-
рс на л чш ю и р ш для ел и.

За это время мельцы создали
о оло дв х десят ов работ. Ка от-
мечают члены он рсно о жюри,
заяво на частие в этом од
было меньше, чем в прошлые

оды. Зато ачество и р ше о а-
залось на высоте! Э спертам при-
шлось немало потр диться, чтобы
выбрать л чш ю. Имена победи-
телей и призеров были названы
19 де абря в ородс ом Доме
льт ры. Ита , то же стал побе-

дителем ородс о о он рса на
л чшее рашение для ново одней
ели?
Обладателем перво о приза ста-

ла Але сандра Ш ваева (ПУ№29).
Ее работа под названием «Коло-
ол», по мнению жюри, стала са-
мой дачной. Второе место в о-
родс ом он рсе заняла Наталья
Лахно, из отовившая символ 2013
ода – Кобрин . «Ан ел» Елены
Морозовой (ПУ№29) достоен тре-
тье о места. Призерам были вр -
чены рамоты и денежные пре-
мии. Та же были определены три
и р ш и, авторы оторых пол чи-
ли поощрительные премии. Это

«Колобо на пень е» Дарьи Со-
сниной, «Волшебные часы» вос-
питанни ов р пп дош ольно о
образования СОШ №7 Ни иты
Маныча и Е атерины П ш аре-
вой (воспитатель Г. В. За ар а) и
«Ж жа» (авторы – Анастасия Да-
нильч и Е атерина Осадч , ПУ
№2 9 ) . Остальным частни ам
он рса были вр чены дипломы.
В ближайшие дни специалисты

завершат строительство снежных о-
род ов и ледовых оро , а ново од-
ние и р ш и, из отовленные р а-
ми олпашевцев, расят празд-
ничные ели в ороде и То ре.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Але сандр Ни олаевич Френов-
с ий начал свою работ в пятом
созыве областной За онодатель-
ной д мы с 1 февраля 2012 ода.
В е о предвыборной про рамме
был обозначен ряд важных на-
правлений. Что же далось сделать
за прошедшее время совместны-
ми силиями с ор анами местно-
о само правления?
Продолжена азифи ация Ча-

жемто. К азовом топлив под-
лючены 52 вартиры. В Колпа-
шеве введены в строй два азо-
вых мод ля – «Ш ола №4 » и
«Звезда» . Они отапливают 5 0
мно оэтажных жилых домов, со-
циальные объе ты (Дом льт ры,
библиоте , ш ол №4). Кроме
это о, аз пол чили 70 домовладе-
ний. Но азифи ация Колпашева и
То ра по а не за ончена.

В 2012 од меньше стало пост -
пать деп тат обращений по
предоставлению мест в дош оль-
ных чреждениях. В Колпашеве
дополнительно создано 166 мест в
детс их садах. Работа в этом на-
правлении продолжается. Очередь
меньшилась, но не исчезла. Ад-
министрацией Колпашевс о о
района разработан специальный
поэтапный план решения данно о
вопроса.
Ввод в э спл атацию жилья в

районе ос ществляется за счет ин-
дивид ально о жилищно о строи-
тельства. Из-за отс тствия средств
не решается вопрос о строительстве
социально о жилья на словиях
совместно о финансирования.
Очередь из н ждающихся в л ч-
шении жилищных словий исчис-
ляется сотнями челове . Для ин-

дивид ально о жилищно о строи-
тельства в Чажемто не хватает зе-
мельных част ов с под отовлен-
ной инфрастр т рой. Прое т ене-
рально о плана разработан на 60
част ов, а заявлений на жилищ-
ное строительство подали о оло 100
раждан. Наблюдаются тр дности
при распределении част ов.
В про рамм Партии «Единая

Россия» «Народный бюджет»
было записано предложение о
строительстве спортивно о омп-
ле са в Колпашеве. По а этот воп-
рос не нашел финансовой поддер-
ж и в областных стр т рах.
В 2012 од отремонтировали три-
б н на ородс ом стадионе, во-
лейбольн ю и бас етбольн ю пло-
щад и. Начат ремонт стадиона
ПУ-29 по л. Кирова. В То ре на
стадионе проведена планиров а
ф тбольно о поля, становлены
новые ф тбольные ворота, постро-
ена триб на, от рыт тренажерный
зал по л. Ленина, №1, обор дован
спортивный зал бывше о РЭБ.
Все эти виды работ проходили
при поддерж е деп тата.
Традиционными стали т рниры

по зимнем ф тбол и хо ею с
шайбой на призы деп тата. Со-
ревнования по зимнем ф тбол
проведены в трех возрастных
р ппах, в них приняли частие
более 150 юных спортсменов из 18
оманд Верхне етс о о, Перво-
майс о о, Молчановс о о, Чаинс-
о о и Колпашевс о о районов.
В марте на ородс ом стадионе

прошел от рытый юношес ий т р-
нир по хо ею на бо деп тата,
оторый достался оманде из Мо-
очина Молчановс о о района. Все
призеры пол чили в подаро по
набор люше и шайб.
Нехват а спортивных соор же-

ний и инвентаря в Колпашеве и
То ре ощ щается очень остро. Для
репления материально-техничес-
ой базы деп татом о азана мате-
риальная помощь «ДЮСШ им.
О. Рахмат линой» и на обор дова-
ние тренажерно о зала в То ре.

О. ВЯЛОВА,
помощни деп тата.

Продолжение в след ющем
номере.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ ÎÒ ÑËÎÂ – Ê ÄÅËÓ
Î ðàáîòå äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè ïî Êîëïàøåâñêîìó èçáè-
ðàòåëüíîìó îêðóãó ¹13 ïî ñïèñêó ÒÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» À. Í. ÔÐÅÍÎÂÑÊÎÃÎ.

В связи с морозами объявленный администрацией он рс снеж-
ных ород ов продлевается! Заяв и принимаются до 28 де абря
в лючительно по телефон 5-35-24 или в приемной лавы Колпа-
шевс о о ородс о о поселения по адрес : л. Победы, 5, аб. 200.

ÑÊÎÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

ÑÒÐÎÈÌ ÑÍÅÆÍÛÅ ÃÎÐÎÄÊÈ

… È ÏÎËÅÇÍÛÅ
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Проблема детс о о дорожно-
транспортно о травматизма явля-
ется одной из наиболее а т аль-
ных. Ка можно снизить ровень
травматизма, пред предить не-
счастные сл чаи на доро е с ча-
стием детей и подрост ов? Форм
и методов профила тичес ой ра-

боты в этом направлении предо-
статочно. Но одной из наиболее
эффе тивных является вовлече-
ние ш ольни ов в отряды юных
инспе торов движения, приобще-
ние несовершеннолетних через
добровольные общественные
формирования пропа анде Пра-
вил дорожно о движения, форми-
рование них важительно о от-
ношения нормам и правилам,

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÞÈÄ – ÝÒÎ ÈÃÐÀ! ÈÞÄ – ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀ!
действ ющим в сфере дорожно о
движения.
Вот же нес оль их лет на базе

МБОУ «То рс ая НОШ» с ще-
ств ет отряд юных инспе торов
дорожно о движения «Др зья
Светофори а». В этом од он ра-
ботает в соответствии с новыми

стандартами образования
(ФГОС).
ЮИД – это добровольные объе-

динения чащихся, оторые со-
здаются с целью совершенствова-
ния работы по профила ти е пра-
вонар шений среди детей и под-
рост ов, воспитания них высо-
ой транспортной льт ры, ол-
ле тивизма, о азания содействия
в из чении детьми младше о и

средне о возраста Правил дорож-
но о движения и привития им
навы ов безопасно о поведения
на лицах и доро ах. Членами от-
ряда юных инспе торов движе-
ния в этом чебном од стали
об чающиеся 3В и 4Г лассов.
Р оводство работой отряда ЮИД
ос ществляется педа о ом-ор а-
низатором Н. М. С оредновой. По
ее инициативе в отряде проводит-
ся немало интересных мероприя-
тий с детьми. А тивисты ЮИД ре-
лярно выст пают с а итбри а-

дой, вот же третий од подряд
То рс ая начальная ш ола ста-
новится победителем в районном
он рсе по профила ти е детс о-
о дорожно-транспортно о травма-
тизма.
Ка и для любой др ой обще-

ственной ор анизации, для отряда
ЮИД разработано и тверждено
положение, определена стр т ра,
выделены основные направления
деятельности.
Чем же занимаются юные дорож-

ные инспе торы? Прежде все о
проводят разъяснительн ю работ
в ш олах и детс их садах с деть-
ми по Правилам дорожно о дви-
жения, патр лир ют на пере рест-
е возле ш олы, вып с ают стен-
азеты и пропа андистс ие мате-
риалы, ор аниз ют соревнования,
он рсы, ви торины, о азывают
пра тичес ю помощь в создании
и обновлении ол а ПДД. Та что
с чать нам не о да!
Несомненно, о ромн ю работ в

данном направлении проводят
все подразделения ГИБДД, осо-
бенно отдел пропа анды, оторый

Уже три ода Департамент об-
ще о образования Томс ой облас-
ти, ре иональный центр дополни-
тельно о образования детей и
центр военно-патриотичес о о вос-
питания и под отов и молодежи
военной сл жбе проводят а ции,
посвященные событиям, сы рав-
шим больш ю роль в истории.
Первая была посвящена 65-летне-
м юбилею Победы в Вели ой
Отечественной войне, вторая –
Год осмонавти и, нынешняя –
1150-летию ос дарства Российс-
о о и 200-летию Отечественной
войны 1812 ода. И все три ода
победителем становилась СОШ
№4. Неизменно высо их оцено
достаиваются мероприятия, про-
водимые в ш оле в рам ах обла-
стной патриотичес ой а ции: ро-
и м жества, помощь ветеранам
на дом , фестиваль патриотичес-
ой песни, реализация социальных
прое тов соответств ющей темати-
и и мно ое-мно ое др ое. Члены
жюри отмечают, что в образова-
тельном чреждении пре расно
налажена раеведчес ая работа,
являющаяся одним из направле-
ний деятельности ш ольно о м -
зея. А тивисты проводят о ром-

н ю работ с частни ами Вели-
ой Отечественной и ветеранами
боевых действий в « орячих точ-
ах» .
Областная а ция в лючает в

себя и он рс методичес их ма-
териалов по военно-патриотичес-
ом воспитанию для педа о ов.
Учителя СОШ №4 – е о а тивные
частни и – неизменно занимают
призовые места. Не стал ис люче-
нием и нынешний од. Сраз три
диплома разных степеней привез-
ли из Томс а заместитель дире -

тора по воспитательной работе
Л. И. Голдобина и р оводитель
ш ольно о м зея «Страницы исто-
рии нашей» Т. Е. Вахр шева. Пе-
да о и приняли частие в слете
победителей и призеров а ции,
выст пили на тематичес ом се-
минаре.
Все о в а ции принимали ча-

стие поряд а пятидесяти образо-
вательных чреждений из облас-
ти. Тем ценнее очередная победа
ш олы №4!

Е. ФАТЕЕВА.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÐÀÑÒÓÒ ÏÀÒÐÈÎÒÛ

Ка их бы домашних питомцев
мы не завели дома, та ю расо-
т , а рамотно об строенный а -
вари м, заменить попрост не-
чем. Жизнью, проходящей в этом
малень ом подводном мире, мож-
но без стали любоваться нес оль-
о часов подряд.
Но мно ие начинающие (да и

опытные) а вари мисты, не зная
основных правил хода за а ва-
ри мом, стал иваются с различ-
ными проблемами, решить ото-
рые без помощи рамотно о спе-
циалиста не мо т. А а вари м
надо освещать и обо ревать, вод
фильтровать и периодичес и за-
менять, чистить р нт, ормить
рыбо . И все это а вари мист
надо меть делать правильно,

ÞÍÛÅ ÝÊÎËÎÃÈ ÈÇÓ×Àß ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ
иначе неприятности б д т следо-
вать одна за др ой. И полезно о
совета ждать неот да. Та и
разр шаются хр п ие водные
миры, а с ними и мечты а ва-
ри мистов иметь себя дома -
соче ч десно о и незна омо о
тропичес о о мира подводно о
царства.
Нашей р ппе Детс о о э оло о-

биоло ичес о о центра, об чаю-
щейся по про рамме «Мир
воды», та же не ч жда эта про-
блема. Ведь аждый день ребята
наблюдают за неле им тр дом
а вари миста, работающе о в
Центре. Столь о все о н жно
знать, столь о сделать, и ни одной
ошиб и доп стить нельзя! Ш оль-
ни и решили подойти этом

вопрос основательно, с на чной
стороны из чить ход за а вари-
мом и е о обитателями, просле-
дить за взаимосвязью всех оби-
тателей водно о мира, даже неви-
димых человечес ом вз ляд .
Но для более полно о из чения

проблемы объединению необхо-
дима информация о развитии а -
вари мисти и в ороде и районе.
Поэтом просим от ли н ться а -
вари мистов-любителей, всех,
о о дома есть а вари м, для про-
ведения социоло ичес о о опроса.
С нами в любое время можно

связаться по телефонам: 8-953-
925-68-65 или 8-923-415-27-88.

А. ХАЛИНА,
педа о объединения №37

ДЭБЦ.

В феврале нынешне о ода было
принято положение «О поряд е
проведения реабилитационно о
лечения в Центре восстановитель-
ной терапии для воинов-интерна-
ционалистов им. М. А. Лиходея».
В до менте, в частности, чет о
азаны ате ории людей, на-

правляемых на реабилитационное
лечение ( становленным поряд-
ом и при наличии необходимых
до ментов). Это:

– инвалиды боевых действий
на территории Респ бли и Аф а-
нистан, Российс ой Федерации,
др их ос дарств и члены их се-
мей;

– инвалиды Вели ой Отече-
ственной войны и члены их се-
мей;

– инвалиды военной сл жбы и
члены их семей;

– инвалиды др их ате орий;
– ветераны боевых действий на

территории Респ бли и Аф анис-
тан, Российс ой Федерации, др -
их ос дарств и члены их семей;

– ветераны Вели ой Отече-
ственной войны и члены их се-
мей;

– ветераны военной сл жбы и
члены их семей;

– ветераны боевых действий из
числа лиц, направлявшихся на
работ в Аф анистан в период с
де абря 1979 ода по де абрь
1989 ода, отработавших станов-
ленный при направлении сро
либо от омандированных досроч-
но по важительным причинам;

– действ ющие военносл жащие,
проходящие сл жб по онтра т и
имеющие право на ль оты.
Преим щественным правом

направления на реабилитацион-
ное лечение обладают инвалиды
и ветераны боевых действий, яв-
ляющиеся членами ОООИВА –
«Инвалиды войны», совместно с
членами их семей. Остальные а-
те ории раждан – при наличии

ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÏÓÒÅÂÊÈ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ
«ÃÎÐß×ÈÕ ÒÎ×ÅÊ»

мест. Со ласно нормативно-право-
вым а там, членами семьи инва-
лидов и ветеранов боевых дей-
ствий являются: жена и дети.
Не мо т быть приняты на бес-

платное лечение в Центр родствен-
ни и инвалидов и ветеранов бое-
вых действий (братья, сестры,
вн и и др ие родственни и) и
не состоящие в за онном бра е с
ним женщины ( « ражданс ие
жены»).
Отдельно с аж о сро ах реаби-

литационно о лечения:
– инвалид I р ппы, лиц е о

сопровождающем или членам е о
семьи, и инвалид , прибывшем
в индивид альном поряд е, – 21
день;

– остальным ате ориям лиц –
14 дней;

– инвалидам, прибывающим
на протезирование – на сро про-
ведения протезирования.
Периодичность направления на

реабилитационное лечение состав-
ляет:

– инвалидам I и II р пп (в со-
ответствии с медицинс ими по-
азаниями и при наличии мест) –
еже одно;

– инвалидам III р ппы, ветера-
нам боевых действий и др им
ате ориям лиц – не чаще чем
один раз в 2 ода.
В прошлом од три челове а из

наше о района воспользовались
своими п тев ами, в этом од в
Центре побывал еще один ветеран
боевых действий. Выдана в Кол-
пашеве и первая семейная п те-
в а!
Инвалиды и ветераны боевых

действий мо т подать заяв на
пол чение п тев и в районное от-
деление Союза ветеранов Аф ани-
стана.

С. ДАНИЛОВ,
председатель Колпашевс о-
о отделения ТРО «РСВА».

непосредственно отвечает за про-
ведение профила тичес их ме-
роприятий. Умело направляет и
рир ет это сложное и ответ-

ственное направление воспита-
тельной деятельности чебно о
заведения старший инспе тор по
пропа анде Андрей Валерьевич
Съедин. Он частый, но отто о не
менее ожидаемый ость в нашей
ш оле.
Уважаемые водители и пешехо-

ды! Все вы являетесь частни а-
ми дорожно о движения. Но не
все да соблюдаете ПДД в сил
различных обстоятельств. Призы-
ваем вас еще раз зад маться о
необходимости стро о следовать
правилам дорожно о движения!
Б дьте взаимовежливы, важай-

те всех частни ов дорожно о
движения.
Изо дня в день в ш ол ид т

сотни детей. Отнеситесь этом
серьезно. Давайте сделаем та ,
чтобы мы, дети, не боялись пере-
ходить доро по пешеходном пе-
реход . Уважайте себя, не бите
свою жизнь и жизнь др их лю-
дей. Давайте по азывать пример
др им частни ам движения.
Мы очень надеемся на ваш со-
знательность и бла ораз мие. За-
ранее бла одарим всех за соблю-
дение ПДД.

К. БОНДАРЕНКО,
омандир отряда ЮИД

«Др зья Светофори а».
Н. СКОРЕДНОВА,

р оводитель отряда.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
26.12 -29... -36о, давление растет.
27.12 -21... -29о, давление падает.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
êàá. 208, òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, товарно-транспортные
на ладные, фа т ры, товарные че и, требо-
вания, меню-требования, на ладные (тре-
бования), личные арточ и работни а, ар-
точ и-справ и, личные арточ и инстр -
тажа, материальные отчеты, авансовые от-
четы, нало овые арточ и 1-НДФЛ, витан-
ции по расчет за вод , сто и и потребле-
ние эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и;
— лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ассира-операцио-

ниста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор анизаций и индивид альных предпринима-
телей, применяющих УСН;

— библиотечные форм ляры читателя, аталожные арточ и, ли-
ст и возврата;

— ж рналы вып с а автотранспорта на линию, чета движения
п тевых листов;

— ж рналы ре истрации вводно о инстр тажа, инстр тажа на
рабочемместе.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Í Å Ä Î Ð Î Ã Î
Ðåêëàìà

Наверное, нетр дно заметить,
что перво лассни и наше о време-
ни серьезно отличаются от тех, что
были 20–30 лет назад. И ни то
бы об этом не зад мывался, если
бы изменения проходили в л ч-
ш ю сторон . Чем же отличается
«советс ий» ребено , от «совре-
менно о»? Ко да размышляешь
над этим вопросом, в олов при-
ходит о ромное оличество ответов,
и в основном в польз перво о.
Д маю, стоит назвать нес оль о

из них. Сфера образования – одно из
самых лавных отличий. В советс-
ое время не было ни прое торов, ни
расочных чебни ов, и ж тем бо-
лее омпьютеризированных лассов.
Гос дарством выделяются о ромные
средства на бла о стройство ш ол,
все вроде бы делается для то о, что-
бы дети хорошо чились.
Стали ли дети проявлять боль-

ший интерес чебе? Ка оворят,
«с оль о людей, столь о и мне-
ний». Но а посмотрел я (с дя по
своим дв м младшим братьям,
оторые чатся в начальной ш о-
ле), интерес, с орее, понизился, что
объясняется о ромным числом
фа торов, на перечисление оторых
шел бы не один час. Конечно же,
есть дети, оторые, а в советс ое

ÑËÎÂÎ – ÌÎËÎÄÛÌ ÍÅÄÅÒÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ
время, проявляют довольно а тив-
ный интерес чебе. Та их детей
мало, но они все да были и б д т.
Та же одним из отличий явля-

ется поведение. Оно челове а оп-
ределяется психоло ией, что зави-
сит от о р жающей (общественной,
льт рной) среды, в оторой че-

лове развивается.
Чтоже та ое было советс их под-

рост ов и че о не было? Дети любят
повеселиться, побе ать, пои рать, но
все о есть свой предел. В прежние

времена поведение ш ольни ов
было немно о л чше, чем сейчас.
В ачестве примера возьмем раз о-
ворн ю речь. Сейчас перво лассни-
и выражаются та , а старше ласс-
ни и ино да не решатся.
А еще в советс ое время с ще-

ствовало пионерс ое движение, о-
торое поддерживало инициатив
помощи на безвозмездной основе
пожилым людям.
Очень важным отличием являет-

ся отношение родителей ребен .
Понятно, что после напряженно о ра-
боче о дня папы и мамы стают и
не обращают внимания на важные
«мелочи». Одной из та их «мело-
чей» является телевизор. Что смот-
ритподрастающеепо оление?Совет-
с ие м льти и, онечно, не «3D», но

в них заложены идеальные, инт и-
тивно понятные смыслы – добро,
др жба, взаимовыр ч а. В наше же
время м льтфильмы в основном
иностранные, в них порой тоже за-
ложены понятия добра и др жбы, но
ребено , просматривая м льти , а
б а впитывает, прежде все о, то,

что лежит на поверхности – льт
силы, неприятные выражения, вы-
зывающее поведение, – не доходя до
то о само о «добра».
Очень часто происходят сл чаи

мел о о воровства в ш оле, особен-
но в начальных лассах. Н , взял
ребено арандаш одно лассни а,
вроде бы ниче о страшно о. Но дитя
поняло, что остался без на азания,
и де арантия, что лет через трид-
цать он возьмет нес оль о милли-
онов из бюджета страны, не опаса-
ясь возмездия. Та что проблем
н жно «р бить на орню», иначе...
Вывод из все о с азанно о прост:

«зло начинается с мало о». Се од-
няшние «мелочи» – это р пные
проблемы в б д щем. Воспитание
детей – лавное дело родителей. Не
н жно ждать перво о ша а от ч -
жо о челове а, проб йте менять
мир в л чш ю сторон сами.

С. ПОМЫТКИН,
чени Ин инс ой СОШ.


