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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

В дни ново одних ани л в
Саранс е были подведены ито-
и XVIII Межд народно о творчес-
о о он рса «Рождественс ая
звезда». Он проводится еже од-
но в целях д ховно-нравствен-
но о просвещения и поддерж и
творчес ой молодежи. Свои ра-
боты на испытание в номинаци-
ях «Проза, малая форма», «По-
эзия», «М зы альное произведе-
ние», «Ж рналисти а», «Изобра-
зительное ис сство», «Кни а»,
«Рождественс ая от рыт а» и
«Православный общественно
значимый прое т» представляют
ребята в возрасте от 5 до 18 лет.
В этом од «Рождественс ая
звезда» собрала более 850 час-
тни ов пра тичес и со всех ре и-
онов России, из Белор ссии, У -
раины и Казахстана.

ÑÂÅÒÈÒ «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß
ÇÂÅÇÄÀ»

Колпашевс ий Детс ий э оло-
о-биоло ичес ий центр на меж-
д народном он рсе предста-
вили трое воспитанни ов. Двое
под отовили работы в номина-
ции «Изобразительное ис сст-
во», а одна из частниц – в но-
минации «Проза». В начале ян-
варя в наш ород пришли ре-
з льтаты творчес о о испыта-
ния: за произведение «Гр стная
с аз а на Новый од» (номина-
ция «Проза» ) воспитаннице
Колпашевс о о ДЭБЦ Светлане
Барс овой прис ждено второе
место. Засл женн ю на рад –
призовой диплом межд народ-
но о он рса – дев ш а пол -
чит в ближайшее время. По-
здравляем Светлан и ее педа-
о ов с этим достижением.

Л. ЧИРТКОВА.

В рам ах мероприятий по
проведению Года охраны о р жа-
ющей среды объявлен ре ио-
нальный он рс на выявление
талантливых педа о ов – лиде-
ров э оло ичес о о образования.
Цель он рса – формирование
инновационно о се тора ре ио-
нальной системы непрерывно о
э оло ичес о о образования.
В нем мо т частвовать педа-
о и и р оводители образова-
тельных чреждений, реализ ю-
щие инновационные образова-
тельные про раммы и прое ты
э оло ичес ой направленности.

ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÊÎÍÊÓÐÑ
ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ-ÝÊÎËÎÃÎÂ

Заместитель бернатора по
вн тренней полити е В. А. Жид-
их на встрече с ж рналистами
районных СМИ призвал созда-
нию м ниципальных обще-
ственных палат.

«Почем нас в Томс ой об-
ласти есть общественная палата,
а в м ниципальных образова-
ниях – нет? – с азал вице- -
бернатор, отвечающий, а он
выразился, «за настроения насе-
ления». – Мы оворим об час-
тии в создании новой палитры
политичес ой онстр ции в ре-
ионе. Надо дви аться дальше, и
я д маю, что это абсолютно пра-
вильно».
Та же он сообщил, что область

ÍÀÄÎ ÄÂÈÃÀÒÜÑß ÄÀËÜØÅ
переходит в более спо ойный ре-
жим выборов. Все они «б д т
подтя иваться одной дате – во
второе вос ресенье сентября еже-
одно». В. А. Жид их напомнил,
что в онце де абря 2012 ода
был сформирован новый состав
облизбир ома, председателем
оторой едино ласно переизбран
Э. С. Юс бов. «Это очень важ-
ная общественно-политичес ая
стр т ра в системе Томс ой об-
ласти. За предыд щий созыв
наша избирательная омиссия
провела или про онтролировала
проведение 476 избирательных
ампаний», – отметил замести-
тель бернатора.

НИА-Томс .

Отчет о работе омиссии по
транспорт , фестиваль ветеранс-
их хоров, еже одная спарта иа-
да – эти вопросы стали основны-
ми на заседании президи ма
районно о совета ветеранов, со-
стоявшемся 17 января. С отчетом
выст пил председатель транс-
портной омиссии И. К. Ш ша-
ов. Илья Константинович осве-
тил работ по рассмотрению жа-
лоб ветеранов на автоб сное
движение. Президи мом дея-
тельность омиссии была одобре-
на, ре омендовано продолжать ее
в том же люче.

ÍÀ ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ
27 февраля нынешне о ода

состоится 24-й фестиваль вете-
ранс их хоров «Салют, Победа!».
В нем прим т частие ветеранс-
ие олле тивы из Кар ас а, Па-
рабели, Колпашева. Под отов а
этом масштабном мероприя-
тию все да начинается задол о
до предпола аемой даты е о про-
ведения. На заседании детально
обс ждались мно ие ор аниза-
ционные моменты.
В за лючение было принято

положение о еже одной спарта и-
аде ветеранов.

Е. ФАТЕЕВА.

Визит А. Б. К приянца в Колпа-
шево начался со встречи с лавой
ородс о о поселения А. А. Черни-
овым. В ходе рабоче о совещания
представители областной за оно-
дательной и местной исполнитель-
ной власти обс дили вопросы раз-
вития поселения, в том числе речь
шла о ачестве омм нальных с-
л и об ор анизации ачествен-
но о водоснабжения жителей ми -
рорайона Матьян а.
Затем в Общественной прием-

ной состоялся личный прием из-
бирателей.
След ет отметить, что две тре-

ти раждан, записавшихся на
прием, – это жители с. То р.
То yрчане вновь затрон ли важ-
ные проблемы. В их числе – воз-
можность изменения стат са села,
медицинс ое обсл живание, ре-
монт поли лини и и ДК «Лесо-
пильщи », содержание доро (не-
ачественная бор а лиц от сне-
а). Говорилось и об отс тствии
специалиста, отором то рча-

не мо ли бы обратиться в рабочем
поряд е. Але сандр Брониславо-
вич предложил решать данные за-
дачи не спонтанно, а чет о и ар-
ментированно, в соответствии с

действ ющим за онодательством.
На мно ие вопросы деп тат от-

ветил в ходе приема, ряд из них
взят им на личный онтроль.
Очень эмоционально на приеме

оворилось о необходимости раз-
вития в нашем районе лыжно о
спорта, совершенствовании рабо-
ты лыжной базы, приобретении
спортивно о инвентаря и формы,
под отов е лыжни ов, оторые
мо ли бы достойно защищать

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ ÂÑÒÐÅ×ÀßÑÜ
Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó, 18 ÿíâàðÿ, â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå ðàáîòàëè äåïóòàòû Çàêîíî-
äàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè À. Á. Êóïðèÿíåö è À. Í. Ôðåíîâñêèé. Èìè áûë ðàñ-
ñìîòðåí øèðîêèé êðóã àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàøåãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ñ ÈÇÁÈÐÀÒÅËßÌÈ

честь Колпашевс о о района на ре-
иональном и всероссийс ом
ровнях. Отметим, что данный
вопрос в обязательном поряд е
б дет решаться во взаимодей-
ствии с районной исполнительной

властью и при поддерж е деп та-
та. А. Б. К приянец выразил на-
дежд на то, что олпашевс ие
лыжни и на должном ровне вы-
ст пят на областных соревновани-
ях «Снежные зоры», оторые
пройд т 1–3 марта в с. Молчано-
во. Деп тат пообещал приехать
т да и поддержать наших спорт-
сменов.
В течение ода по инициативе и

поддерж е А. Б. К приянца прой-
д т социально значимые, творчес-
ие и спортивные а ции и мероп-
риятия, цель оторых – привлече-
ние олпашевцев здоровом об-
раз жизнью, реализации прое тов

В 2013 од работодатель в
фонд б д щей пенсии сотр дни-
ов возможно б дет платить ч ть
больше. Тариф страхово о взноса
остался на прежнем ровне – 22
процента. 16 из них б д т отра-
жаться на индивид альном ли-
цевом счете сотр дни а, 6 на-
правляются на финансирование

ÓÂÅËÈ×ÅÍ
ÏÐÅÄÅËÜÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ

базово о размера пенсий нынеш-
них пенсионеров.
Одна о величился размер

предельно о одово о заработ а,
с оторо о плачиваются эти
взносы – с 512 до 568 тыс. р б-
лей.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

по бла о стройств лиц и ми ро-
районов, выявление реативной
молодежи и поощрение земля ов
за достижения на профессиональ-
ном поприще.
Деп тат областной За онода-

тельной д мы А. Н. Френовс ий
свой рабочий визит в Колпашево
посвятил решению вопросов даль-
нейше о строительства Вознесенс-
ой цер ви. В первой половине
дня, сраз после орот о о обще-
ния с р оводством администра-
ции Колпашевс о о ородс о о по-
селения он прибыл строящем ся
храм . В здании, де сейчас ве-
д тся отделочные работы, состоя-
лась встреча частни ов бла о-
творительно о фонда «Колпашевс-
ая цер овь Вознесения».
Але сандр Ни олаевич посмот-

рел, что было сделано на объе те
в последнее время, и обс дил со
специалистами дальнейший план
работ.
Медленно, но верно возведение

б д ще о храма подходит завер-
шающей стадии. Несмотря на
имеющиеся проблемы с финанси-
рованием, работы не пре ращают-
ся ни на один день. 7 января здесь
состоялась первая рождественс ая
сл жба, частие в оторой приня-
ли о оло пятисот челове . Уже с-
тановлены двери, идет отдел а по-
мещений, в с ором времени в
цер ви планир ется начать мон-
таж азово о отопительно о обор -
дования. А на этой неделе подряд-
чи и прист пили станов е теп-
ло о пола на первом этаже здания
Вознесенс о о храма и отдел е стен
цо ольно о этажа.

Л. АНДРЕЕВА,
Т. МИХАЙЛОВА.

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2013 ÃÎÄÀ

Ñ 1 ÔÅÂÐÀËß ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Кон рс проводит Департа-
мент природных рес рсов и ох-
раны о р жающей среды совме-
стно с Департаментом обще о
образования и Департаментом
средне о профессионально о и
начально о профессионально о
образования. Учреждено 25 де-
нежных премий по 1 8 тысяч
р блей аждая. Общий преми-
альный фонд составляет 450 ты-
сяч р блей.
С положением о он рсе мож-

но озна омиться на сайте http://
www.green.tsu.ru.

В. МАЛЫШЕВ.
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С 1 января 2013 ода вст пили
в сил поправ и в Коде с об ад-
министративных правонар шени-
ях, пред сматривающие меры ад-
министративной ответственности
за нар шения Правил дорожно о
движения. В КоАПе появились из-
менения, асающиеся выезда на
полос встречно о движения (час-
ти 4 и 5 ст. 12.15 Коде са) и дви-
жения во встречном направлении
по доро е с односторонним движе-
нием (части 3 и 31 ст. 12.16 КоАП).
Пред смотрено, что с 1 января

за совершение этих правонар ше-
ний впервые водитель б дет при-
вле аться ответственности в
виде административно о штрафа
в размере 5 000 р блей либо ли-
шения водительс о о достовере-
ния на сро от 4 до 6 месяцев. Та-
им образом, р оводителя под-
разделения Госавтоинспе ции и
с дьи б дет возможность честь
хара тер он ретно о нар шения
(длительность выезда на встреч-
н ю полос , трае торию движения
по ней и т. д.), все обстоятельства,
смя чающие или отя чающие от-
ветственность. За повторное совер-

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â 2013-é – Ñ ÏÎÏÐÀÂÊÀÌÈ
шение азанных правонар ше-
ний в течение ода после платы
штрафа либо истечения сро а ли-
шения прав водитель б дет лишен
права правления транспортными
средствами сро ом на один од.
Кроме то о, точнена ответствен-

ность за выезд на встречные
трамвайные п ти при объезде
препятствия. Она приравнена
ответственности за выезд при
объезде препятствия на встречн ю
полос и пред сматривает на аза-
ние в виде административно о
штрафа от 1 000 до 5 000 р блей
(ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ).
Та же Федеральным за оном

внесены изменения в статьи 12.3
и 27.13 КоАП, связанные с отме-
ной в ноябре прошло о ода обя-
занности водителя иметь при себе
и передавать для провер и со-
тр дни ам полиции доверенность
на правление транспортным
средством. С января это о ода э -
спл атация автомобиля б дет
запрещаться, а ос дарственные
ре истрационные зна и снимать-
ся не толь о в сл чае правления
транспортным средством, раж-

данс ая ответственность владель-
ца оторо о не застрахована по
ОСАГО, но и в сл чае, если води-
тель правляет им в период, не
пред смотренный страховым по-
лисом, либо если он не внесен в
данный полис (если до овор стра-
хования за лючен с словием п-
равления транспортным сред-
ством толь о азанными в стра-
ховом полисе водителями).
Кроме то о, пред смотрено, что с

ново о ода возврат ос дарствен-
ных ре истрационных зна ов после
странения причины запрещения
э спл атации транспортно о сред-
ства, а та же возврат транспортных
средств после странения причины
их задержания ос ществляется вла-
дельц транспортно о средства,
представителю владельца или лиц ,
имеющем при себе до менты,
необходимые для правления дан-
ным транспортным средством (во-
дительс ое достоверение, свиде-
тельство о ре истрации транспорт-
но о средства и полисОСАГО).

Е. КАНОНЫКИН,
врио начальни а Колпашевс-

о о отдела ГИБДД.

В самый раз ар ново одних
праздни ов, 3 января, в Колпаше-
ве побывал заместитель началь-
ни а областно о Управления Фе-
деральной сл жбы РФ по онтро-
лю за оборотом нар оти ов, пол-
овни полиции А. А. Мещеря ов.
Андрей Анатольевич встретился с
р оводством и оперативными
сотр дни ами Колпашевс о о
межрайонно о отдела ФСКН.
В ходе оперативно о совещания
были подведены ито и деятельно-
сти сл жбы в 2012 од . Работе
местных нар ополицейс их р о-
водством областно о правления
дана положительная оцен а.
В рейтин е межрайонных отделов
Колпашевс ий на этот раз занял
второе место, немно о ст пив по
ряд по азателей Северс ом
МРО.
За прошедший од на террито-

рии обсл живания отдела (а это
сраз четыре района: роме наше-
о – Верхне етс ий, Парабельс ий
и Кар асо с ий) заре истрировано
91 прест пление нар онаправлен-
ности, 76 из них относятся ате-
ории тяж их и особо тяж их.
В 2012-м из неза онно о оборота
было изъято более 26 нар оти-
чес их веществ, оловной ответ-
ственности привлечены 46 чело-
ве , пресечена деятельность четы-
рех прест пных р пп и одной
ОПГ, ли видированы 4 притона,
выявлено 5 прест плений по ст.
234 («Неза онный оборот сильно-

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

ÏÎÄÂÎÄß ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ
действ ющих веществ или ядови-
тых веществ в целях сбыта»).
В де абре олпашевс ие нар о-

полицейс ие задержали в одном
из отдаленных населенных п н -
тов Кар асо с о о района прест п-
ниц , находивш юся в федераль-
ном розыс е за распространение
нар оти ов на территории Я тии.
Женщина пряталась от правос дия
в л хой таежной деревне о оло
трех лет. Она доставлена на роди-
н , де предстанет перед с дом.
За совершенные ранее нар оп-

рест пления теперь же точно
предстоит отвечать по за он и жи-
телю Парабельс о о района, попы-
тавшем ся сбежать в соседнюю
Новосибирс ю область. Там е о и
задержали местные оперативни и.
М жчина был доставлен в Томс ,
де е о передали сотр дни ам
Колпашевс о о МРО.
Б вально на ан не ново од-

них праздни ов, 29 де абря со-
тр дни ам Колпашевс о о отдела
далось пресечь деятельность пре-
ст пной р ппы, занимавшейся
сбытом нар оти ов ряда JWH в
Парабельс ом районе. Двоих пре-
ст пни ов задержали в с. Ново-
сельцево. А же 6 января в Колпа-
шеве были задержаны еще два
челове а, оторые продавали еро-
ин на территории наше о района.
В настоящее время по этим делам
ведется следствие.

Л. ЧИРТКОВА.

Все о два месяца прошло с
момента перво о собрания
Ш олы а тивно о действия

(ШАД) в Колпашеве, а с оль о ин-
тересных прое тов разработали и
воплотили ее чени и за это вре-

ÄÅËÀ ÌÎËÎÄÅÆÈ ÏÎÄÀÐÈÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ
мя! Один из них – «Подарим
праздни ветеранам» – прид мал
П. Востря ов. Павел чится в СОШ
№7 и является одним из самых
а тивных частни ов ШАДа.

– Я дол о д мал, чем больше
все о обрад ются жители Дома ве-
теранов. А потом вспомнил, что
мои баб ш и называют самым
ценным подар ом то, что вн и
делают своими р ами, с д шой, –
расс азывает Паша. – Я ор анизо-
вал он рс детс их рис н ов на
ново однюю темати . Участие в
нем приняли ребята из СОШ №5,
7, ДЭБЦ, детс о о сада №17 и
р пп дош ольно о образования
СОШ №7. От всей д ши бла ода-
рю всех, то от ли н лся и принес
свои рис н и, оторые стали заме-
чательным подар ом для баб ше
и дед ше .
В роли Деда Мороза Павел выс-

т пил на ан не праздни ов, при-
дя остеприимным жителям
Дома ветеранов, причем не толь-
о для то о, чтобы вр чить на па-
мять детс ие артины. У подрост-
а была под отовлена обширная
про рамма, в оторой он проявил
себя талантливым артистом раз-
оворно о жанра, импровизатором.

Àâòîð è ðóêîâîäèòåëü
ïðîåêòà «Ïîäàðèì ïðàçäíèê
âåòåðàíàì» Ïàâåë
Âîñòðÿêîâ.

Ем не составило тр да развесе-
лить пожилых людей, а потом –
отправить их в детство посред-
ством ш точной ви торины. С о -
ромным довольствием ветераны
на время опять превратились в

Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è – æèòåëè Äîìà âåòåðàíîâ.

ш ольни ов, поднимающих р и,
чтобы ответить на вопрос. С оль-
о востор а, азарта, веселья было
в зале! Можно ли считать прое т
дачным? Еще бы! Все частни-
и праздничной встречи попроси-

ли П. Востря ова приходить поча-
ще: «Хороший ты парень, столь о
радости нам подарил». Вот та ,
затратив немно о силий, под лю-
чив фантазию и проявив а тив-
ность, можно сделать хорошее и по-
лезное дело, чем и чат в Ш оле
а тивно о действия.
Напомним, ШАД создана облас-

тным Департаментом по молодеж-
ной полити е для то о, чтобы мо-
лодые люди в районах на чились
делать себя и жизнь во р л чше
и интереснее. На официальном
язы е это называется социальным
прое тированием (то есть реализа-
цией прое тов, оторые приносят
польз обществ ). Неважно, что
прид мают молодые: фестиваль
возд шных змеев или а цию по
бла о стройств родно о орода,
важно, чтобы они прид мали и
сделали это вместе, потом что
именно та рождаются оманды,
лидеры и добрые дела. К ратор
ШАДа по нашем район Андрей
Остров оворит, что работать с
юными олпашевцами очень при-
ятно и интересно. Н что ж, моло-
дое по оление, та держать – во
бла о района и всех е о жителей!

Е. ФАТЕЕВА.

Да, именно та и жила Антони-
на Ивановна Панова. Уже б д чи
тяжело больной, она пишет замет-

в «Советс ий Север» с добры-
ми словами в адрес медицинс их
работни ов сос дисто о отделения
Колпашевс ой Центральной рай-
онной больницы. Побла одарила
аждо о: врачей, медсестер, сани-
таро , ни о о не обошла внимани-
ем.
Встречи с Антониной Иванов-

ной, беседы с ней оставляли л -
бо ий след в д ше. Весь ее обли ,
ровный и доброжелательный, из-
л чающий тепло и внимание, рас-
пола ал ответной ис ренности.
А ее интересовало все, чем живет
ее собеседни , причем не толь о в

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÎÍÀ ÆÈËÀ
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ê ËÞÄßÌ

бытовом, житейс ом плане, но
больше – состояние е о д ши, е о
ис ания, новые д ховные веяния
в о р жающем мире.
Антонина Ивановна мела ста-

вить вопросы, чтобы самой знать
то новое, чем жив т люди. Ее ин-
терес жизни не асал ни на ми-
н т . Ред о можно встретить та ой
ладезь м дрости и внимания,
а она. Воистин , « а ой све-
тильни раз ма ас, а ое серд-
це биться перестало!».
Дни ид т, а боль траты не про-

ходит. Навсе да останется в наших
сердцах светлый обли Антонины
Ивановны – Учителя, М дреца!

Семья СТРЕЛКОВЫХ.
В прошедш ю с ббот право-

славные вер ющие отметили
праздни Крещения Господня.
В этот день во всех храмах стра-
ны проводились праздничные бо-
осл жения с чином водоосвяще-
ния, оторый называется Вели-
им из-за особой торжественности
и важности события.
Уже пятый од подряд по ини-

циативе р оводства ООО «Рис »

и священносл жителей Вос ресен-
с ой цер ви в То ре на Кети про-
ходит обряд пания в рещенс ой
пели. Праздничный водосвят-

ный молебен под от рытым не-
бом 19 января в 14 часов провел
иерей Але сей.
Жителей Колпашева и То ра, по-

желавших ис паться в пели, не
исп ал даже рещенс ий мороз
(температ ра возд ха в этот день ос-

тановилась наотмет ео оло -30 ра-
д сов).Нес оль осотен орожансра-
з после обряда освящения трижды
вошли в речн ю вод . На протяже-
нии нес оль их часов за поряд ом
на ре е следили сотр дни и сл жб
жизнеобеспечения: ГИМС, «С орой
помощи», полиции. Одна о вер ю-
щие приезжали, чтобы ис паться в
Кети, даже поздним вечером.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÊÐÅÙÅÍÑÊÎÅ ÊÓÏÀÍÈÅ ÑÂßÒÎÉ ÎÁÐßÄ ÍÀ ÊÅÒÈ
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Современное общество ставит
перед образовательными чрежде-
ниями новые задачи, решение о-
торых позволит молодом по оле-
нию реализовать себя в жизни
наиболее полно. Ш ола способна
обеспечить не толь о интелле т -
альное, но и социальное развитие:
сформировать ч вство ответствен-
ности за собственные пост п и и
отовность выполнению своих
б д щих обязанностей перед об-
ществом. Та , р оводств ясь эти-
ми целями, в 2004 од в То рс-
ой начальной ш оле была созда-
на детс ая демо ратичес ая рес-
п бли а «То рландия».
Это направление в воспита-

тельной работе призвано помочь
ш ольни ам адаптироваться
о р жающей их социальной жиз-
ни наименее болезненным спосо-
бом – не п тем проб и ошибо , а
п тем своевременно о приобрете-
ния необходимых знаний и соци-
ально о опыта. Про рамма «Уче-
ничес ое само правление», ото-
рая в этом чебном од работает
в соответствии с новыми стандар-
тами образования (ФГОС), при-

ØÊÎËÜÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÌÛ – ÒÎÃÓÐËÀÍÄÈß!
звана способствовать становлению
младше о ш ольни а а социаль-
но а тивной личности, способной
частвовать в творчес ом преоб-
разовании действительности. Це-
лью про раммы в этом од стало
формирование об чающихся
личной отовности самореализа-
ции в словиях современно о об-
щества через освоение навы ов
социально о взаимодействия. Со-
держание ш ольно о само правле-
ния за лючается не в правлении
одних детей др ими, а в об че-
нии всех детей основам демо ра-
тичес их отношений, в об чении
их правлять собой, своей жизнью
в олле тиве.
Еже одно в нашей ш оле прохо-

дит ролевая и ра «Выборы прези-
дента». Это самое ожидаемое со-
бытие в о тябре! Каждый чени
имеет право избирать и быть из-
бранным в ор аны ченичес о о
само правления с четом лично о
желания и ре омендации ласса.
И ш ольные выборы почти не от-
личаются от настоящих. Че о толь-
о стоит предвыборная а итация!
Кандидаты размещают свои про-

раммы, выст пают с а итацион-
ными речами, распространяют
листов и с девизами. Назначает-
ся избирательная омиссия, печа-
таются спис и избирателей, бюл-
летени. В назначенный день в оп-
ределенное время от рываются

избирательные п н ты. Президен-
том ш олы становится андидат,
набравший наибольшее оличе-
ство олосов.
Очень эффе тно проходит цере-

мония ина рации президента и
министров Ш ольно о парламен-

та. Зв чит торжественная м зы а,
андидаты произносят лятвы,
вр чается символи а респ бли и
«То рландия».
В течение все о чебно о ода

ш ольный президент и министры
проводят различные мероприятия.
Это и ш ольные дис оте и, и выс-
тав и рис н ов, и рейды по соблю-
дению чистоты и внешне о вида, а
та же различные а ции, и ры на
переменах имно ое, мно ое др ое.
Кромеэто о,ребятаиздетс ойор а-
низации о азывают помощь в че-
бе об чающимся др их лассов.
В общем, с чать нам не о да!
Ш ольный олле тив,

сталости не зная,
Свой ропотливый тр д

с охотою несет.
На бла о ш олы

все силы отдавая,
Делами общими все да живет.
И межд нами нет ни распрей,

ни раздора,
Семьею др жною

в лад все да живем,
Без ненависти злой,

без мелочно о вздора,
Храня свое добро,

др др а бережем.
Н. СКОРЕДНОВА,

педа о -ор анизатор МБОУ
«То рс ая НОШ».

– Людмила Ни олаевна, известно,
что же через од работа специалистов
в дош ольных чреждениях б дет идти
в соответствии с новыми федеральны-
ми ос дарственными требованиями
(ФГТ). Готовы ли та ом новшеств
педа о и наше о района?

– Об этом, лавным образом, и велась
речь на прошедших педа о ичес их чтениях.
Федеральные ос дарственные требования
подраз мевают переход на совершенно нов ю
систем образования: это о треб ет от нас со-
временность, и соответствовать ей просто не-
обходимо. Одна о ФГТ не станавливают
чет ие формы образовательной работы. Есть
толь о общие ре омендации. И в этом свои
плюсы: больше свободы для творчества. Пе-
да о и имеют возможность самостоятельно
разработать различные формы, основываясь
на собственном опыте. И этот опыт был пред-
ставлен в рам ах рождественс их чтений.

– Кто выст пал в роли до ладчи ов и
выросло ли число частни ов меропри-
ятия?

ÍÀØÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Ê ÐÀÁÎÒÅ ÏÎ ÍÎÂÛÌ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ
Íàêàíóíå Ðîæäåñòâà â Êîëïàøåâå ïðîøëè òðàäèöèîííûå ïåäàãîãè÷åñêèå ÷òåíèÿ.
Èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ åæåãîäíî âûñòóïàåò êîëëåêòèâ
äåòñêîãî ñàäà ¹14 – åäèíñòâåííîãî â ðàéîíå äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, èìåþ-
ùåãî ñòàòóñ îáëàñòíîé ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïëîùàäêè. Â 2013 ãîäó ó÷àñòíèêè ÷òå-
íèé âñòðåòèëèñü óæå â ïÿòûé ðàç. Î íîâøåñòâàõ â ðàáîòå ïåäàãîãîâ äåòñêèõ äîø-
êîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â èíòåðâüþ íàøåé ãàçåòå ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü çàâåäóþ-
ùåãî ÌÁÄÎÓ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà – äåòñêèé ñàä ¹14» Ë. Í. ÏÀÍÎÂÀ.

– В этом од на встрече прис тствовали
110 челове , чтения сохранили стат с меж-
районных. Работа велась в четырех се ци-
ях, в аждой из оторых было засл шано по
девять выст плений разнообразной темати-
и, а та же представлено десять стендовых
до ладов. Второй од на базе наше о чреж-
дения работает э спериментальная площад-
а, ратором оторой является ТОИПКРО.
Это значит, что частни и рождественс их
чтений имеют возможность пол чить обла-
стной сертифи ат о повышении валифи а-
ции, не выезжая за пределы наше о района.
В связи с этим заинтересованность в посе-
щении мероприятия выросла мно о ратно.
Но лавное значение частия во встрече за -
лючается в возможности профессионально о
развития. Если в ш олах преподаватели мо-
т поделиться новыми идеями, собрав-

шись на своем методичес ом объединении,
то в дош ольном образовании их, сожале-
нию, нет. И еже одные чтения – это пре рас-
ная возможность поделиться своими педа-
о ичес ими наход ами с олле ами.

– Мно о оворится о пользе частия
в подобных встречах для педа о ов.
А вот смо т ли воспитанни и детс их
садов и их родители на себе ощ тить,
что работа с детьми в дош ольных ч-
реждениях вышла на новый ровень?

– Та система образования, оторая при-
менялась в детс их садах до настояще о
времени, была заложена в соро овые оды
прошло о столетия. И она ардинально отли-
чается от предпола аемой федеральными
ос дарственными требованиями. ФГТ
впервые предла ают заменить занятия ( а
мини- ро и) на более близ ие психоло и-

чес ой природе дош ольни а формы детс ой
деятельности. Та им образом, типичных
р пповых занятий- ро ов, оторым при-
вы ли дети и их родители, проводиться не
б дет. На смен им пришли совершенно
др ие формы образовательной работы.
Сейчас, например, а тивно идет апробация
и внедрение прое тно-исследовательс ой
деятельности. В перв ю очередь, это пред с-
матривает личное частие ребен а в пол -
чении знаний, развитие е о познавательной
а тивности.

– Вы мо ли бы привести для родите-
лей дош ольни ов пример, о да по-
добное новшество же использовано
педа о ом на пра ти е, и что пол чи-
лось в рез льтате?

– В рам ах педа о ичес их чтений было
засл шано мно о выст плений, асающих-
ся внедрения та о о опыта. Остановлюсь на
одном из них, представленном педа о ом-
э оло ом детс о о сада№14 Т. Г. Ахметши-
ной. Тамара Геор иевна заострила внима-
ние сл шателей на том, что по азателями
познавательной а тивности сл жат детс ие
вопросы. Та , этим летом воспитанни и
проявляли о ромный интерес теме лесных
пожаров и возни шим в связи с ними за-
дымлением в черте орода. Зародилась
идея прое та «Сбережем леса Сибири», в
реализации оторо о были задействованы
дети совместно со своими родителями. Ра-
бота с ними проводилась в форме презен-
таций, бесед, наблюдений. Ребята собира-
ли тематичес ие артин и, рисовали пла а-
ты в защит о р жающей среды и лесных
жителей, а на за лючительном этапе под о-
товили спе та ль «За орелся бел ин дом»,

постанов оторо о решено повторить для
всех детей детс о о сада и родителей ближе
лет . Главное здесь то, что тема не была

навязана детям – они выбрали ее сами и
продолжают проявлять ней интерес. На од-
ном занятии, ре ламентированном по вре-
мени, провести с дош олятами подобн ю
работ было бы невозможно, а в рам ах ре-
ализации прое та можно совмещать различ-
ные виды детс ой деятельности. В этом и
состоит ценность новых форм взаимодей-
ствия педа о а с детьми.

– Наш район отмечен областными
специалистами а один из наиболее
развитых в плане под отов и работе
по новым федеральным ос дарствен-
ным требованиям, не та ли?

– Да, действительно, та . Осенью прошло-
о ода с рабочей поезд ой в Колпашеве по-
бывала специалист ТОИПКРО Т. П. Коноп-
лева. Татьяна Петровна отметила, что по а
в др их районах зна омятся с ФГТ, в Кол-
пашеве же наработан определенный опыт.
Вст пление в 2014 од новых требований
в сил не станет для педа о ов наше о рай-
она чем-то особенно сложным, мы просто
продолжим работ в новых словиях.

– Можно предположить, что темой
след ющих рождественс их чтений ста-
нет а раз внедрение ФГТ в систем
дош ольно о образования?

– Вероятнее все о, та и б дет. Хочется
подчер н ть, что чтения – это форма рабо-
ты, отличная от семинаров, на оторых про-
исходит преим щественно об чение, обс ж-
дение. В рам ах чтений педа о и по азы-
вают рез льтат, мо т выделить плюсы в
наработ ах олле , взять в работ новые
идеи. Не может не вызывать довлетворе-
ние и тот фа т, что рождественс ие чтения с
аждым одом привле ают все больше вни-
мания, а ровень представляемых матери-
алов неизменно растет. Ис ренне бла одарю
частни ов мероприятия за неравнод шие
и а тивность и надеюсь на дальнейшее со-
тр дничество.

Беседовала
В. МАКСИМОВА.

Ïî äàâíåé òðàäèöèè, íàêàíóíå Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà íà
òåððèòîðèè õðàìîâ âîçâîäÿòñÿ âåðòåïû.
Âîñïðîèçâåäåíèå ñöåíû ðîæäåíèÿ ìëàäåíöà Èèñóñà
Õðèñòà ïîÿâèëîñü â ýòîì ãîäó è íà òåððèòîðèè
Òîãóðñêîé Âîñêðåñåíñêîé öåðêâè. Ñíåæíûé âåðòåï,
óêðàøåííûé âåòâÿìè õâîéíûõ äåðåâüåâ, ãèðëÿíäàìè è
åëî÷íûìè èãðóøêàìè, áûë ïîñòðîåí ïî èíèöèàòèâå
ñâÿùåííîñëóæèòåëåé è ïðèõîæàí õðàìà.
Ïîäàðîê ê Ðîæäåñòâó äëÿ òîãóð÷àí ïîäãîòîâèëè è
âîñïèòàííèêè âîñêðåñíîé øêîëû. 7 ÿíâàðÿ, ïîñëå
ïðàçäíè÷íîé ëèòóðãèè, ðåáÿòà âûñòóïèëè äëÿ ïðèõîæàí.
À íà ñëåäóþùèé äåíü âìåñòå ñ íàñòîÿòåëåì
Âîñêðåñåíñêîé öåðêâè îòöîì Îðåñòîì îíè ïîñåòèëè
Äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ è ìåñòíóþ
áèáëèîòåêó. Øêîëüíèêè èñïîëíèëè ðîæäåñòâåíñêèå
ïåñíè è ñòèõîòâîðåíèÿ.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

С 1 января 2013 ода вст пила
в сил статья 10.4. За она Томс-
ой области от 1 6 . 1 2 . 2 0 0 4 .
№253-ОЗ «О социальной поддер-
ж е раждан, имеющих несовер-
шеннолетних детей» об становле-
нии ежемесячной денежной вып-
латы н ждающейся в поддерж е
семье, назначаемой в сл чае рож-
дения после 31 де абря 2012 ода
третье о ребен а или послед ющих

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ Â ÑËÓ×ÀÅ ÐÎÆÄÅÍÈß ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ
детей до достижения возраста трех
лет.
Ежемесячная денежная выпла-

та (далее – ЕДВ) предоставляется
малоим щей семье при соблюде-
нии одно о из след ющих допол-
нительных словий:

1) один из тр доспособных ро-
дителей:

– работает по тр довом до ово-
р , в том числе выполняет работ
за возна раждение на словиях
полно о либо неполно о рабоче о
времени, а та же имеет ин ю оп-
лачиваем ю работ (сл жб ) ,
в лючая сезонные, временные ра-
боты, за ис лючением обществен-
ных работ;

– занят в подсобных промыслах
и реализ ет прод цию по до ово-
рам;

– выполняет работы по до ово-
рам ражданс о-правово о хара -
тера, предметами оторых являют-
ся выполнение работ и о азание
сл , авторс им до оворам, а
та же является членом производ-
ственных ооперативов (артелей);

– избран, назначен или твер-
жден на оплачиваем ю должность;

– проходит военн ю сл жб ,
альтернативн ю ражданс ю
сл жб , а та же сл жб в ор анах
вн тренних дел, Гос дарственной
противопожарной сл жбе, чрежде-
ниях и ор анах оловно-исполни-
тельной системы;

– проходит очный рс об че-
ния в общеобразовательных ч-
реждениях, чреждениях началь-
но о профессионально о, средне о
профессионально о и высше о про-
фессионально о образования и
др их образовательных чрежде-
ниях, в лючая об чение по на-
правлению ор анов сл жбы заня-
тости населения;

– является членом рестьянс о-
о (фермерс о о) хозяйства;

– заре истрирован в ор анах
сл жбы занятости в ачестве без-
работно о;

2) дети воспитываются одним
из родителей (неполная семья);

3) в семье воспитывается ребе-
но -инвалид;

4) оба родителя (единственный
родитель) являются инвалидами 1
или 2 р ппы.
Определение величины средне-

д шево о дохода семьи, дающе о
право на признание семьи н жда-
ющейся в поддерж е и пол чение
ЕДВ, ос ществляется в соответ-
ствии с Поряд ом чета и исчис-
ления величины среднед шево о
дохода, дающе о право на пол че-
ние мер социальной поддерж и
ражданам, пред смотренных За-
оном Томс ой области «О соци-
альной поддерж е раждан, имею-
щих несовершеннолетних детей»,
твержденным постановлением
администрации Томс ой области
от 28.12.2004 . №96а «О мерах
по реализации За она Томс ой
области «О социальной поддерж-
е раждан, имеющих несовершен-
нолетних детей» (для малоим -
щих семей с детьми).
Для назначения ЕДВ заявитель

представляет заявление и след ю-
щие до менты:
а) опию паспорта ражданина

Российс ой Федерации или ино о
до мента, достоверяюще о лич-
ность заявителя;
б) опии свидетельств о рожде-

нии всех детей;
в) справ о составе семьи;

) до менты, подтверждающие
доходы членов семьи за три после-
дних месяца, предшеств ющих
месяц обращения за назначением
ежемесячной денежной выплаты.
Размер ежемесячной денежной

выплаты на третье о ребен а и
аждо о из послед ющих детей,
рожденных после 31.12.2012 ., с-
танавливается в размере величи-
ны прожиточно о миним ма,
еже вартально станавливаемой
бернатором Томс ой области

для детей по р ппам районов, с
четом места проживания семьи
на территории соответств юще о
м ниципально о образования.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист ОГБУ

«ЦСПН Колпашевс о о
района».

Федеральным за оном от
3.12.2012 . №243-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за о-
нодательные а ты Российс ой Фе-
дерации по вопросам обязательно-
о пенсионно о страхования» вне-
сены изменения в Федеральный
за он от 24.07.2009 . №212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российс ой Федерации,
Фонд социально о страхования
Российс ойФедерации, Федераль-
ный Фонд обязательно о меди-
цинс о о страхования и Террито-
риальные Фонды обязательно о
медицинс о о страхования», а
та же в иные нормативные до -
менты, связанные с вопросами
обязательно о пенсионно о страхо-
вания.
С 1 января 2013 . введен фи -

сированный размер страхово о
взноса на обязательное страхова-
ние для плательщи ов страховых
взносов, не производящих выпла-
ты и иные возна раждения в
польз физичес их лиц (индиви-
д альные предприниматели, ад-
во аты, нотари сы, лавы ресть-
янс о-фермерс их хозяйств), исхо-
дя из дв ратно о минимально о
размера оплаты тр да.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
На основании Федерально о за-
она от 3.12.12 . №232-ФЗ о вне-
сении изменения в статью 1 Фе-
дерально о за она «О минималь-
ном размере оплаты тр да» с 1
января 2013 ода минимальный
размер оплаты тр да б дет состав-
лять 5 205 р блей в месяц.
Та им образом, плательщи и

страховых взносов, не производя-
щих выплаты и иные возна раж-
дения в польз физичес их лиц
(индивид альные предпринима-
тели, адво аты, нотари сы, лавы
КФХ), с 1 января 2013 . б д т п-
лачивать страховые взносы в
с мме 35 664,66 р бля (в т. ч.
страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование –
32 479,20 р бля и обязательное
медицинс ое страхование –
3 185,46 р бля).
С 1 . 0 1 . 2 0 1 3 . плательщи и

страховых взносов, не производя-
щие выплаты и иные возна раж-
дения в польз физичес их лиц,
не исчисляют и не плачивают
страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование и
обязательное медицинс ое стра-
хование за периоды, в течение
оторых ими не ос ществлялась

соответств ющая деятельность
(при словии представления до-
ментов, подтверждающих отс т-

ствие деятельности в азанные
периоды) в фи сированных раз-
мерах:

– прохождения военной сл жбы
по призыв ;

– хода за ребен ом до дости-
жения им возраста пол тора лет;

– хода за инвалидом I р ппы,
ребен ом-инвалидом или за ли-
цом, дости шим возраста 80 лет;

– проживания с пр ов воен-
носл жащих, проходящих военн ю
сл жб по онтра т ;

– проживания за раницей с п-
р ов работни ов, направленных
в дипломатичес ие представи-
тельства и онс льс ие чрежде-
ния Российс ой Федерации.
В сл чае если в течение расчет-

но о периода плательщи ами
страховых взносов, имеющими
право на освобождение от платы
страховых взносов, ос ществля-
лась соответств ющая деятель-
ность, та ие плательщи и плачи-
вают страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование и
обязательное медицинс ое страхо-
вание в фи сированных размерах

пропорционально оличеств а-
лендарных месяцев, в течение о-
торых ими ос ществлялась соот-
ветств ющая деятельность.
С 1.01.2013 ода введена новая

статья 58.3 «Дополнительные та-
рифы страховых взносов для от-
дельных ате орий плательщи ов
страховых взносов с 1 января 2013
ода». Дополнительные тарифы
страховых взносов применяются в
отношении выплат и иных возна -
раждений в польз застрахован-
ных лиц, занятых на соответств -
ющих видах работ с вредными и
тяжелыми словиями тр да. Виды
работ определены статьей 27 Фе-
дерально о за она от 17.12.2001
№173-ФЗ «О тр довых пенсиях в
Российс ой Федерации». В 2013
од дополнительный тариф б дет
составлять 2% или 4% в зависи-
мости от видов работ.
Исчисление страховых взносов

по дополнительным тарифам про-
изводится без привяз и пре-
дельной величине базы для на-
числения страховых взносов в от-
ношении аждо о физичес о о
лица (то есть в отношении всей
с ммы выплат за вычетом нео-
бла аемых с мм).

Плательщи и страховых взно-
сов освобождаются от платы
страховых взносов в Пенсион-
ный фонд Российс ой Федера-
ции по дополнительным тари-
фам по рез льтатам специаль-
ной оцен и словий тр да, про-
водимой в поряд е, станавли-
ваемом отдельным федераль-
ным за оном.

Т. ЧЕРНАЯ,
начальни отдела

администрирования
страховых взносов УПФР
в Колпашевс ом районе.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
23.01 -3... -12о, давление падает, возм. сне .
24.01 -5... -10о, давление растет, возм. сне .

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàð-
íîñòü âñåì çà ìîðàëüíóþ, ìà-
òåðèàëüíóþ ïîääåðæêó â ïðî-
âåäåíèè ïîõîðîí Øåëìàíîâà
Áîðèñà Êîíñòàíòèíîâè÷à.
Îñîáåííî êîëëåêòèâàì Ìàðàê-
ñèíñêîãî äåòñêîãî ñàäà è èíòåð-
íàòà, ñåìüÿì Êîäèíöåâûõ, ×åð-
íèöîâûõ è Ëåîíòüåâûõ.

Родные.

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


