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ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016

â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 477 ðóá.,
â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.

ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÏÎÄÏÈÑÊÓ ÌÎÆÍÎ ÍÀ ÄÎÌÓ,
ÏÐÈÃËÀÑÈÂ ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÀ ÏÎ òåë. 5-15-86, À ÒÀÊÆÅ:

Павел Владимирович Мороз –
тренер-преподаватель по
ф тбол – работает в ДЮСШ
им. О. Рахмат линой с 2014
ода. После о ончания КСПК по
специальности «физичес ая
льт ра» сраз пришел рабо-

тать в родн ю спортш ол .
Молодой специалист вместе

с женой и малень им ребен-
ом жил на Матьян е. Стоит ли
оворить, что добираться до
работы порой бывало очень
проблематично.

– Ко да меня в лючили в
очередь на предоставление
жилья, д мал, что все это –
дело дале о о б д ще о. Но
вот наст пил ноябрь, позвони-
ли из администрации района и
попросили прийти за лючами.
Сначала даже не поверил, по-
том – обрадовался. Приехали с
женой, посмотрели на нов ю
дв х омнатн ю вартир , сраз
поехали обои выбирать, – рас-
с азывает Павел Владимиро-
вич. – Пласти овые о на, сан-
техни а, все сделано аче-
ственно. У малыша б дет от-
дельная омната. Очень тепло.
К работе близ о. Словом, жить
да радоваться!
Новое жилье семьи Павла

Мороза находится по адрес :
л. Л. Толсто о, 14. Ре онстр -
ция нежилых помещений это-
о здания под вартиры нача-
лась почти три ода назад – с
решения лавы района, ото-
рое едино ласно поддержали
деп таты районной Д мы. За
это время введено в э спл а-
тацию 30 вартир (21 – дв х-
омнатные, 9 – одно омнат-
ные). Пра тичес и все они же
нашли хозяев, три остаются за-
резервированными для работ-
ни ов ОГБУЗ «Колпашевс ая
РБ». Новые вартиры являются
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ведомственным жильем, пре-
доставляются, онечно же,
пра ти ющим меди ам, педа-
о ам и являются пре расным
стим лом (и для молодых спе-
циалистов, и для же опытных)
продолжать свою деятельность
именно в Колпашеве.
Объем финансирования это-
о объе та апитально о стро-
ительства составил более три-

надцати миллионов р блей. Но
все затраты бюджета с лихвой
о паются без раничной бла о-
дарностью новоселов, в числе
оторых и Павел Мороз: «О -
ромное спасибо районной вла-
сти за радость новоселья, за то,
что выполняет свои обещания,
за внимание молодым специ-
алистам!».

Е. ФАТЕЕВА.

20 ноября, на Дне лавы м -
ниципально о образования, -
бернатор Сер ей Жвач ин со-
общил р оводителям ор анов
местно о само правления о
дополнительной финансовой
помощи областной власти ме-
стным бюджетам.
На встрече с лавами ородов

и районов, оторая проходила в
Томс ом районе, Сер ей Жвач-
ин назвал формирование и
защит в деп татс ом орп се
бюджетов на б д щий од
лавным п н том повест и ис-
полнительной власти и ор анов
местно о само правления.

«Наша задача – в твержден-
ные сро и завершить работ
над лавными финансовыми
до ментами 2016 ода и трех-
летне о периода, пол чить ма -
симально сбалансированные,
ориентированные на потреб-
ности людей м ниципальные
бюджеты, – подчер н л лава
ре иона. – Особо обращаю
ваше внимание, что в непрос-
тых э ономичес их словиях
областная власть продолжает
рс на величение финансо-

вой помощи ородам и райо-
нам. В б д щем од она пре-
высит 20 миллиардов р блей,
что выше ровня это о ода на
4 процента».

ÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍ

… È ÐÅØÈÒÜ
Та же бернатор напомнил

о своем решении пред смот-
реть в областном дорожном
фонде полмиллиарда р блей
на ремонт м ниципальных до-
ро . 400 миллионов б дет на-
правлено на ремонт сельс их
доро , 100 миллионов разделе-
но межд ородами и селами
для ремонта подъездов соци-
альным чреждениям – ш о-
лам, детс им садам, больни-
цам, поли лини ам и др им.
Что асается м ниципальных

дорожных фондов, то в 2016
од они дополнительно попол-
нятся за счет а цизов на нефте-
прод ты на 80 миллионов р б-
лей и дости н т 260 миллионов.

«Эти средства – возможность
решить одн из самых боль-
ных для людей проблем – до-
рожн ю. Надеюсь, вы понима-
ете, а ая ответственность ле-
жит на вас: вы должны обес-
печить строжайший онтроль
за аждым бюджетным р б-
лем, жест о онтролировать
сро и и ачество б д щих ра-
бот. Ито и ремонтной ампа-
нии с аждым из вас подвед
лично и сделаю персональные
выводы», – с азал бернатор
Сер ей Жвач ин.

Под отовила
М. МАРИНИНА.

«ÄÎÐÎÆÍÓÞ» ÏÐÎÁËÅÌÓ

На очередном заседании совета по
спорт , прошедшем под председатель-
ством заместителя лавы района по со-
циальным вопросам А. В. Щ ина, об-
с ждалось два основных вопроса: о
под отов е сборной оманды района
частию в областных зимних сельс их
спортивных и рах «Снежные зоры» и
ор анизации XI зимней межпоселенчес-
ой спарта иады. До ладчи ом по ним
выст пила специалист по спорт Управ-
ления по льт ре, спорт и молодеж-
ной полити е А. С. Жидова.
Оба мероприятия, оторые по прав

можно назвать праздни ами спорта,
состоятся в начале 2016 ода. Област-
ные и ры «Снежные зоры» пройд т в
Ше арс ом районе в период с 26 по
28 февраля. На а ом же этапе сей-

час находится под отов а сборной Кол-
пашевс о о района этим соревнова-
ниям?
В про рамм «Снежных зоров» вой-

д т, по традиции, след ющие виды
спорта: шахматы, зимний ф тбол, на-
стольный теннис, хо ей с шайбой,
спортивное рыболовство, полиатлон,
лыжные он и и лыжная эстафета. Хо -
еистам и ф тболистам в ближайшие
месяцы предстоит начать тренировоч-
ный процесс и пройти отборочные со-
ревнования. Напомним, что этим летом
на ородс ом стадионе был произве-
ден ремонт хо ейной ороб и, в на-
стоящее время идет залив а льда – та
что с оро районная оманда сможет
прист пить трениров ам. Кроме то о,
определяются составы оманд по шах-

матам, спортивном рыболовств , лыж-
ном спорт и полиатлон . С четом
предложений и пожеланий представи-
телей общественных федераций б д т
точнены спис и частни ов оманд по
аждом вид спорта, проведены рай-
онные отборочные соревнования и
ор анизованы выезды, составлен пере-
чень спортивно о инвентаря, необходи-
мо о для тренирово и частия в сель-
с их и рах.
Что асается проведения XI зимней

межпоселенчес ой спарта иады Кол-
пашевс о о района, состоится она в
марте 2016 ода в Ново орном. Ка ие
виды спорта войд т в про рамм , еще
до онца не известно. В прошлом
од в Чажемто впервые среди спорт-
сменов сельс их поселений проводи-

лись и ры по хо ею с мячом на льд ,
шорт-тре и зимнем биатлон . Но
новые виды спорта пришлись по
д ше не всем, да и не аждое посе-
ление может позволить себе приоб-
рести необходимый инвентарь, сфор-
мировать полноценные оманды. Та
что, с орее все о, про рамма и р
претерпит изменения. Участни и со-
вета предложили оставить лыжн ю
эстафет , шахматы и шаш и, жим
лежа, стрельб из пневматичес ой
винтов и, рыбал , верн ть в про-
рамм зимний ф тбол, а биатлон за-
менить полиатлоном. Предложения
спортсменов в ближайшее время б -
д т сформированы и вынесены на
обс ждение лав поселений.

Л. ЧИРТКОВА.
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ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÇÈÌÍÈÌ ÈÃÐÀÌ
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С 20.11.2015 . от рыта ледовая переправа через ре Кеть
и прото Северс ая на автозимни е «То р–Север–Дальнее–
К ржино–Копылов а». На переправе становлено о раничение
массы автотранспортных средств 2 тонны.

Пресс-сл жба администрации Колпашевс о о района.

ÎÒÊÐÛÒÀ ËÅÄÎÂÀß ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ
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А ция «День правовой помо-
щи детям» при рочена о Все-
мирном дню ребен а, оторый
отмечается 20 ноября, и прохо-
дит на территории всей Томс-
ой области. Не остался в сто-
роне от ее проведения и наш
ород.
На этот раз остей из полиции

принимал Колпашевс ий адет-
с ий орп с. В проведении
встречи принял частие началь-
ни деж рной части ОМВД Рос-
сии по Колпашевс ом район
Оле Шитин.
В ходе мероприятия поли-

цейс ий расс азал ребятам об
их правах и обязанностях, о
мерах административной и о-
ловной ответственности за со-
вершение правонар шений и
прест плений, а та же о рабо-
те отдела полиции и лючевых
направлениях е о деятельности.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÄÅÍÜ ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÏÎÌÎÙÈ

Отдельной темой для обс ж-
дения стал вопрос ал о олизма,
нар омании и их последствий
для молодежи и общества в
целом.
Ребята очень а тивно и с не-

с рываемым интересом ча-

ствовали в беседе, задавали
вопросы на правовые и др ие
темы. В завершении меропри-
ятия адеты побла одарили по-
лицейс их и др их частни ов
а ции за интересн ю бесед .

Е. ФАТЕЕВА.

За в лад в профила ти
правонар шений 73 самым
а тивным народным др -
жинни ам из Асиновс о о,
Ба чарс о о, Верхне етс о-
о, Колпашевс о о, Пара-
бельс о о, Первомайс о о,
Чаинс о о районов, ородов
Томс а, Стрежево о и Север-
с а вр чены денежные пре-
мии.
Ка сообщил председатель
омитета общественной безо-
пасности администрации Том-
с ой области Владимир Мы-
син, в реестр общественных
объединений правоохрани-
тельной направленности и на-
родных др жин ре иона в лю-
чены 44 народных др жины из
всех м ниципалитетов. В об-
щей сложности они насчиты-
вают 556 добровольцев, ото-
рые помо ают полицейс им
охранять общественный поря-
до .
За девять месяцев 2 0 1 5
ода народные др жины вме-
сте с сотр дни ами полиции
провели 444 рейда, пресе ли
493 прест пления и правона-
р шения и 192 раза привле-

ÏÐÅÌÈÈ ÍÀÐÎÄÍÛÌ
ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÀÌ

ались на массовые меропри-
ятия.
Владимир Мысин отметил,

что при поощрении народных
др жинни ов читывались ито-
и работы за девять месяцев

2015 ода – число выявленных
и предотвращенных админист-
ративных правонар шений и
прест плений, оличество рей-
дов и часов выхода на деж р-
ство по охране общественно о
поряд а.
Для справ и
Ре иональный за он об ча-

стии раждан в охране обще-
ственно о поряд а принят За-
онодательной д мой Томс ой
области 18 ав ста 2014 ода
во исполнение Федерально о
за она «Об частии раждан в
охране общественно о поряд-
а», оторый вст пил в сил 2
июля 2014 ода. По распоря-
жению бернатора Сер ея
Жвач ина создан и работает
ре иональный штаб по оор-
динации деятельности народ-
ных др жин, в оторый входят
представители ор анов ос -
дарственной власти, местно о
само правления и полиции.

С 30 июня 2015 ода стали
действовать нововведения, а-
сающиеся бан ротства (несос-
тоятельности) раждан. Со лас-
но новеллам федерально о за-
онодательства, введенным в
Федеральный за он от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несо-
стоятельности (бан ротстве)»
ражданин обязан обратиться в
арбитражный с д с заявлением
о признании е о бан ротом в
сл чае, если довлетворение
требований одно о редитора
или нес оль их редиторов
приводит невозможности ис-
полнения ражданином денеж-
ных обязательств и (или) обя-
занности по плате обязатель-
ных платежей в полном объе-
ме перед др ими редитора-
ми, и размер та их обяза-
тельств и обязанности в сово-
пности составляет не менее

пятисот тысяч р блей, не по-

Î ÍÅÑÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
(ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÅ) ÃÐÀÆÄÀÍ

зднее тридцати рабочих дней
со дня, о да он знал или дол-
жен был знать об этом.
Гражданин та же вправе по-

дать в арбитражный с д заяв-
ление о признании е о бан ро-
том в сл чае предвидения
бан ротства при наличии об-
стоятельств, очевидно свиде-
тельств ющих о том, что он не
в состоянии исполнить денеж-
ные обязательства и (или) обя-
занность по плате обязатель-
ных платежей в становленный
сро . При этом ражданин отве-
чает призна ам неплатежеспо-
собности и (или) призна ам не-
достаточности им щества.
Заявление ражданина пода-

ется в арбитражный с д в со-
ответствии с требованиями
процесс ально о за онодатель-
ства.
Кроме то о, в часть 5 статьи

14.13 Коде са Российс ой Фе-

дерации об административных
правонар шениях внесены из-
менения, в соответствии с о-
торыми за неисполнение раж-
данином обязанности по пода-
че заявления о признании бан-
ротом в арбитражный с д в
сл чаях, пред смотренных за-
онодательством о несостоя-
тельности (бан ротстве), он
может быть привлечен адми-
нистративной ответственности
в виде наложения администра-
тивно о штрафа в размере от
одной тысячи до трех тысяч
р блей.
Привлечение ражданина

административной ответствен-
ности не освобождает е о от
обязанности по обращению в
арбитражный с д с соответ-
ств ющим заявлением.

Е. ОСПОМБАЕВ,
помощни ородс о о

про рора.

ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß
ÊÎÌÈÑÑÈß

На мин вшей неделе
пресс-сл жба ре иональной
администрации распростра-
нила сообщение о том, что с
начала 2015 ода в террито-
риальные ор аны УМВД Рос-
сии по Томс ой области по-
ст пило свыше 100 заявле-
ний о добровольной сдаче
ор жия.
Об этом на межведомствен-

ной омиссии по профила ти-
е правонар шений под р о-
водством и. о. зам бернато-
ра по вопросам безопасности
Але сандра Селиванова сооб-
щил начальни центра лицен-
зионно-разрешительной рабо-
ты ре ионально о УМВД Сер-
ей Выдрин. На возмездной
основе жители ре иона доб-
ровольно сдали 92 единицы
ор жия ( 7 7 – охотничье о
лад оствольно о, 7 – о не-
стрельно о с нарезным ство-
лом, 5 – самодельно о о не-
стрельно о, 3 – азово о) ,
1 132 патрона стрел овом
боевом , сл жебном и раж-
данс ом ор жию, 7 700 рам-
мов пороха, 38 эле тродето-
наторов.
Наибольшее оличество

сданно о ор жия зафи сиро-
вано в Асиновс ом, Верхне-
етс ом и Колпашевс ом рай-
онах. В рам ах ре иональной
про раммы «Обеспечение
безопасности населения Том-
с ой области» всем добро-
вольно сдавшим ор жие пре-
доставлены денежные выпла-
ты в размере от 500 до 6 тыс.
р блей в зависимости от вида
ор жия.
Сер ей Выдрин отметил, что

стим лирование добровольной
возмездной сдачи неза онно

храняще ося ор жия остается
самым эффе тивным про-
раммным мероприятием, бюд-
жет ре иональной про раммы
по обеспечению безопасности
населения в 2015 од состав-
ляет 250 тыс. р блей.
В числе др их важных воп-

росов на заседании омиссии
было рассмотрено создание
сл жб медиации, работ над
этим ре ион начал с мая 2015
ода. Новый межведомствен-
ный ор ан должен появиться
во всех общеобразовательных
чреждениях области 2017
од . Ка сообщила замна-
чальни а облдепартамента об-
ще о образования Елена Вто-
рина, в состав сл жб войд т
л чшие педа о и, для под о-
тов и оторых б дет ор анизо-
вано об чение и в областном
центре, и с выездом в сельс-
ие районы.

– Правоохранительные ор а-
ны и др ие ведомства систе-
мы профила ти и правонар -
шений должны видеть в сл ж-
бах медиации дополнительный
рес рс для решения задач,–
с азала Елена Вторина. – Вме-
сте с соответств ющей облас-
тной омиссией и подразделе-
ниями полиции по делам несо-
вершеннолетних нам предсто-
ит отре лировать систем вза-
имоотношений с подрост ами,
оторые б д т проходить через
сл жбы медиации.
Ка точнили в облдепарта-

менте, система медиации – это
техноло ия альтернативно о
ре лирования споров, о да
полномочия на принятие реше-
ний деле ированы третьем
лиц .

Е. АЛЕШИНА.

По инициативе Кол-
пашевс о о ородс о о
про рора возб ждено
оловное дело о же-

сто ом обращении ма-
тери с семимесячным
ребен ом.
Колпашевс ая ород-

с ая про рат ра прове-
ла провер по инфор-
мации о нар шении
прав малолетне о ре-
бен а, пост пившей из
ОГБУЗ «Колпашевс ая
районная больница».
Установлено, что в
онце о тября 2015 одамать се-
мимесячно о ребен а оставила
е о на длительное время дома
одно о без присмотра, а сама
шла в ости, де потребляла
спиртные напит и. Ребено был
обнар жен сп стя 9 часов олод-
ным на пол нетопленно о дома
и отправлен в больниц .
В связи с тем, что действиями

материбыласозда-
на реальная роза
жизни и здоровью
малолетне о ре-
бен а, ородс ой
про рор А. А. Ряб-
цев направил ма-
териалы провер и
в полицию для ре-
шения вопроса об
оловном пре-

следовании.
Внастоящее вре-

мя в отношении
женщины возб ж-
дено оловное

дело по ст. 156 У РФ (ненадле-
жащее исполнение обязанностей
по воспитанию несовершенно-
летне о родителем, соединенное
с жесто им обращением с несо-
вершеннолетним).
Ход расследования оловно-
о дела поставлен в про рат -
ре на онтроль.

Соб. инф.

ÇÀ ÆÅÑÒÎÊÎÅ
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

Уважаемые владельцы
ор жия!

Обращаем ваше внима-
ние на изменение рафи а
работы подразделения ли-
цензионно-разрешительной
работы ОМВД России по
Колпашевс ом район .
Старший инспе тор ЛРР

Андрей Але сандрович Ди-
митраш о принимает по
вторни ам и четвер ам с
9:30 до 17:00, перерыв на
обед с 13:00 до 14:00. Адрес:

. Колпашево, л. Л. Толсто-
о, 12/1, аб. №104. Теле-
фон для справо : 5-34-88.
Гос дарственная пошлина

за выдач лицензии на
приобретение одной еди-
ницы ор жия составляет для
азово о 30 р блей, для
травматичес о о и лад о-
ствольно о 100 р блей, для
нарезно о 200 р блей.
Госпошлина за продление

разрешения на одн едини-
ц ор жия составляет: для
нарезно о, лад оствольно-
о и травматичес о о – 10
р блей; для азово о – 30
р блей.
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Именно для них, самых важ-
ных в мире людей – для на-
ших детей! – работает дош-
ольное образовательное ч-
реждение МАОУ «СОШ №4».
Для ачественной работы со-
зданы все необходимые сло-
вия, соответств ющие всем
требованиям и нормам за о-
нодательства.
Наш детс ий сад посещают

77 детей. Контин ент воспитан-
ни ов представлен дош оль-
ни ами след ющих возрастных
ате орий: дети ранне о возра-
ста (от 1,4 ода до 3-х лет),
дети младше о дош ольно о
возраста (3-4 ода), дети сред-
не о дош ольно о возраста (4-
5 лет) и дети старше о дош-
ольно о возраста (5-6 лет).
В аждой возрастной р ппе
создана бо атая предметно-
развивающая среда, соответ-
ств ющая возрастным особен-
ностям детей и способств ю-
щая эффе тивности воспита-
тельно-образовательно о про-
цесса и творчес ой деятельно-
сти педа о ов во всех видах
деятельности: и ровой, изобра-
зительной, театрализованной,
онстр тивной и т. д. В инди-
вид альной и р пповой рабо-
те с детьми а тивно использ -
ются информационно- омпью-
терные техноло ии. В одовой
план работы в лючаются ме-
роприятия различной темати-
и: «Дни здоровья», «Золотая
осень», «День Матери», «Рож-
дество Христово» и др. Полно-
ценное разностороннее разви-
тие позволяет детям и педа о-
ам детс о о сада принимать
частие в мероприятиях раз-
лично о ровня и пол чать
засл женные на рады. Та ,

воспитатель А. О. С ирневс-
ая – обладатель диплома ла-
реата Всероссийс о о твор-
чес о о он рса «Расс дари-
и», воспитатель М. С. Сысоло-
ва – ла реат первой степени
ре ионально о он рса
«Снежная фантазия», на счет
воспитателя Н. А. Замараевой
три призовых места на он р-
се детс их подело «Разно-
цветье р сс о о остюма».

Развитие и обо ащение соци-
ально-личностно о опыта де-
тей происходит посредством
прое тной деятельности. Наши
педа о и реализ ют множество
прое тов: «Весна – время ви-
таминов. О ород на подо он-
ни е», «Приобщение детей
здоровом образ жизни» ,
«Расс ажите детям о войне»,
«Снежин и – малень ие
льдин и», «Домашние и ди ие
животные» и др ие.
Для индивид альной работы

с детьми и родителями обор -
дован ло опедичес ий абинет.
Малыши занимаются арти ля-

ционной имнасти ой, пальчи-
овыми и рами, ло оритми ой,
развитием общей и мел ой
мотори и. Корре ционн ю ра-
бот с детьми проводит чи-
тель-ло опед И. П. Попова.
В детс ом сад созданы сло-

вия для м зы ально о воспита-
ния ( оторым занимается
Т. Л. П ш арева): обор дован
м зы альный зал, есть пианино,
техничес ие средства, детс ие
инстр менты. Для эффе тив-
ной ор анизации работы по
этом направлению в начале и
онце ода проводится диа но-
стичес ое обследование навы-
ов детей по различным видам
м зы альной деятельности.
Колле тив наше о сада опре-

делил для себя одной из при-
оритетных задач сохранение и
репление физичес о о здо-

ровья детей. Оздоровительная
и профила тичес ая работа с
воспитанни ами за лючается в
проведении физмин то , под-
вижных и р в помещении и во
время про ло , дви ательных

размино , индивид альной ра-
боты по развитию движений.
Инстр тором ФК В. П. Балаба-
новой широ о использ ются
элементы лечебной физ ль-
т ры. Применение Валентиной
Петровной на занятиях детс их
тренажеров дает возможность
расширить дви ательные спо-
собности: оординацию, вынос-
ливость, осмысленн ю быстро-
т , мотори , лов ость. Для оз-
доровления детей в ГДО про-
водятся занятия физ льт рой
в зале и на лице, деляется
немалое внимание ор аниза-
ции спортивных мероприятий.
Контроль за состоянием здо-
ровья и физичес их по азате-
лей воспитанни ов в детс ом
сад ос ществляет фельдшер
О. В. Моз овая.
Для реализации вариативной

части основной общеобразо-
вательной про раммы дош-
ольно о образования в 2015-

16 чебном од в ГДО ор ани-
зована р ж овая работа по
различным направлениям, спо-
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Даты Рождественс о о поста
Рождественс ий (Филиппов) пост –

мно одневный. Он начинается 28 нояб-
ря (по новом стилю) и за анчивается
в ночь на Рождество Христово 7 янва-
ря. Пост – от за овенья (последний
день в шения мясной пищи) до раз-
овенья (в шения с оромной пищи по
о ончании поста) – продолжается 40
дней. Именно поэтом е о та же назы-
вают Четыредесятницей. А еще Рожде-
ственс ий пост имен ют Филипповс-
им, или в просторечии Филиппов и.
Причина в том, что за овенье на не о
выпадает на день памяти свято о апос-
тола Филиппа – 27 ноября.
Зачем н жен Рождественс ий пост
Рождественс ий пост – это время для
сердной молитвы и добрых дел. Все
о раничения, оторые вер ющий чело-
ве на ладывает на себя добровольно
( астрономичес ий пост, от аз от раз-
влечений), н жны не а самоцель, не
а своеобразное ас етичес ое праж-
нение, а а под отов а вели ом
праздни Рождества Христова. Радост-
ном дню, о да Иис с Христос родился
от Девы Марии, о да весь мир ли ет,
приветств я Спасителя. Мы постимся,
чтобы войти в этот день чистыми, сво-
бодными от с еты и все о, что вредит
нашей д ше.
Календарь питания: что можно есть

в Рождественс ий пост
Этот пост – стро ий. Православные

христиане воздерживаются от мясных,
молочных прод тов и от яиц. Рыб

можно есть во все дни, роме среды и
пятницы. В сред и пятниц та же
нельзя пить вино, а пищ надо есть без
масла – это называется с хоядение.
На Рождественс ий пост приходится

Новый од. Православным христианам
л чше в этот светс ий праздни не от-
ходить от поста. При этом ни в оем
сл чае не надо ос ждать родных и др -
зей, оторые, в отличие от вас, не по-
стятся. Л чше поставить на ново одний
стол и постные, и с оромные блюда,
чтобы сохранить мир в семье и своим
ос ждением не отвратить домочадцев
от веры.
Кроме то о, даже соблюдая все аст-

рономичес ие стро ости поста, надо не
забывать, что эти соро дней в перв ю
очередь – для д ха, а не для тела.
И одни о раничения в еде, без д хов-
ной работы, без ис ренней молитвы,
без помощи ближним, не принес т
добрых плодов.
Что та ое Рождественс ий сочель-

ни
Последний день Рождественс о о по-

ста называют Сочельни . Это слово
произошло от названия блюда – сочи-
во. Оно отовится из зерен пшеницы,
чечевицы или риса. По цер овном с-
тав сочиво едят тром 6 января после
полно о воздержания от пищи в тече-
ние все о дня.
Ка провести Рождественс ий пост?
Каждом челове н жно определить

свою мер поста. Один может понести
пост в полном объеме, и б дет ем

бла о. Др ом , наоборот, след ет осла-
бить пост.
Поститься не та стро о, а написано

в Уставе, мо т болеющие люди. Бо-
лезнь – тоже своеобразный пост, сми-
рение тела. Кроме то о, при не оторых
заболеваниях астрономичес ий пост
может принести вашем здоровью
вред. Присл шайтесь себе, спросите
совета врача. Своя мера поста бе-
ременных, военносл жащих, тех, то
работает в напряженном ритме ма или
чится.
Самое лавное, что «нельзя есть в

пост» – это своих ближних. Нельзя до-
п с ать нева, раздражения, ссор и лю-
бых др их отрицательных пост п ов,
оторые разр шают мир межд людьми.
Ведь пост пая с ближними д рно, мы
разр шаем и мост межд нами и Бо ом.
Конечно, особая тема – детс ий пост.
Ино да л чше до овориться с детьми о
том, что постом они, пример , б д т
есть меньше онфет, чем на ладывать
на них о раничения в молочной или
мясной пище. В любом сл чае, со все-
ми сомнениями и вопросами о посте
след ет подойти своем д ховни
или священни , отором вы доверя-
ете.
Можно ли праздновать Новый од в

пост?
На Новый од можно сделать два сто-

ла – постный и обычный. Постные блю-
да мо т совершенно не отличаться от
непостных по в сноте и ори инально-
сти. И даже превосходить их. П сть при-

отовление дв х столов б дет одним из
ваших «постных» пост п ов, зна ом
примирения перед родными. Если вы
точно знаете, что близ ие б д т онф-
ли товать с вами из-за то о, что не по-
ложат в тарел соче олбас и или
мясной оливье ( оторый, стати, можно
при отовить с рабами) – пойдите им
навстреч . П сть они сами выбирают.
Дело в том, что пост – это л бо о

личное состояние челове а. У аждо о
есть своя мера поста. Если вы хотите
поститься стро о – пожал йста. Но отно-
ситесь с важением тем, то не постит-
ся. По здоровью ли, по а им-то др им
причинам. В Новый од надо сохранить
мир и со ласие. Вы вполне можете
поднять бо ал шампанс о о или вина
вместе с родителями.

Информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

собств ющая а развитию де-
тей, та и л блению содержа-
ния тех видов детс ой деятель-
ности, оторые недостаточно
рас рыты примерной основной
общеобразовательной про-
раммой. Р оводителями
р ж ов являются воспитатели
и специалисты.
Детс ий садМАОУ «СОШ№4»

рассчитан на пять возрастных
р пп, что позволяет нам со-
здать пра тичес и семейн ю и
домашнюю обстанов . А это
значит, что период адаптации
малышей пройдет быстро и
без слез.
Наш детс ий сад работает

пять дней в неделю с 8:00 до
18:00. Ф н ционир ют р ппы
полно о дня, а та же отдельная
бесплатная р ппа рат овре-
менно о пребывания (2,5 часа)
детей 5-6 лет с предш ольной
под отов ой. Нами из чается
спрос на от рытие деж рной
р ппы с 12-часовым пребы-
ванием детей, с 8:00 до 20:00.
Это важно для родителей, за-
нятых на работе в вечернее
время. Мы отовы принять ма-
лышей ясельно о возраста
( 1 , 4 -3 ода), а та же детей
2010-2014 . р.
Дош ольное чреждение

МАОУ «СОШ №4» ждет своих
воспитанни ов. Ведь детс ий
сад для ребен а – это место,
де он само тверждается, и ра-
ет, общается, познает мир, де
аждо о понимают, принимают
е о самостоятельность, любят и
важают.

Р. ПЕТРОВА,
заместитель дире тора

МАОУ «СОШ №4» по дош-
ольном воспитанию.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ ÏÎÑÒ
ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
27.11 -9... -11о, давление растет, возм. сне .
28.11 -6... -13о, давление падает, возм. сне .

С 2015 ода аждый од тр -
довой деятельности оценивает-
ся в пенсионных оэффициен-
тах (баллах), оличество ото-
рых напрям ю зависит от све-
дений о страховых взносах,
представленных в Пенсионный
фонд России.
В формировании пенсионно-
о апитала застрахованно о
лица частв ют периоды тр до-
вой деятельности, в течение
оторых ражданин был офици-
ально тр до строен, а та же со-
циально значимые периоды, в
течение оторых челове вы-
н жденно не работал. За та ие
периоды начисляются оэффи-
циенты для исчисления разме-
ра пенсии (пенсионные баллы).
К та им периодам относятся:
Периоды хода одно о из ро-

дителей за детьми до 1,5 лет:
– 1,8 пенсионно о балла за

один од хода – за первым
ребен ом,

– 3,6 пенсионно о балла за
один од хода – за вторым ре-
бен ом,

– 5,4 пенсионно о балла за
один од хода – за третьим
или четвертым ребен ом.
За полный алендарный од

пола ается 1 , 8 пенсионных
балла за след ющие периоды:
прохождение военной сл ж-

бы по призыв ;
ход, ос ществляемый тр до-

способным лицом за инвали-
дом 1 р ппы, ребен ом-инва-
лидом или за лицом, дости -
шим возраста 80 лет;
проживание с пр ов воен-

носл жащих, проходящих воен-
н ю сл жб по онтра т , вмес-
те с с пр ами в местностях, де
они не мо ли тр диться в связи
с отс тствием возможности тр -

до стройства, но не более пяти
лет в общей сложности;
проживание за раницей с п-

р ов дипломатов и онс лов,
но не более пяти лет в общей
сложности.
Та им образом, азанные пе-

риоды частв ют и в формиро-
вании денежно о размера стра-
ховой пенсии. При расчете пен-
сии баллы за них б д т прибав-
лены на опленным баллам за
тр дов ю деятельность ражда-
нина и множены на стоимость
одно о пенсионно о балла в од
назначения пенсии. Напомним, с
1 февраля 2015 ода стоимость
одно о пенсионно о оэффици-
ента (пенсионно обалла) состав-
ляет 71 р б. 41 оп.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР
в Колпашевс ом районе.

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÍÎÂÎÉ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÉ ÔÎÐÌÓËÅ:

ïåíñèîííûå áàëëû
çà ïåðèîäû, êîãäà

ãðàæäàíèí âûíóæäåí-
íî íå ðàáîòàë

В предстоящее вос ресенье, 29 ноября, на базе СОШ№7 прой-
д т соревнования в честь празднования Дня орода. Это б дет
К бо орода по бас етбол среди м жс их и женс их оманд.
Женс ие сборные от роют про рамм т рнира в 10 часов, а

с 12 часов на площад выйд т м жс ие оманды. Ор анизато-
ры при лашают всех любителей спорта поддержать и ро ов.

ÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀ

Â ×ÅÑÒÜ ÄÍß ÃÎÐÎÄÀ
В целях развития и повыше-

ния ровня отовности ор а-
нов повседневно о правле-
ния м ниципальных звеньев
территориальной подсистемы
единой ос дарственной сис-
темы пред преждения и ли -
видации чрезвычайных сит а-
ций реа ированию на чрез-
вычайные сит ации, стим ли-
рования профессиональной
деятельности и роста профес-
сионализма единых деж рно-
диспетчерс их сл жб м ници-
пальных образований Томс-

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ÏÎ×¨ÒÍÎÅ ÂÒÎÐÎÅ ÌÅÑÒÎ
ой области Главным прав-
лением МЧС России по Томс-
ой области проведен смотр-
он рс на звание «Л чшая
ЕДДС м ниципально о образо-
вания» в 2015 од .
В смотре- он рсе приняли
частие 1 7 м ниципальных
образований. ЕДДС админис-
трации Колпашевс о о райо-
на заняла в данном он рсе
второе почетное место, ст -
пив толь о ЕДДС Томс о о
района. Данный фа т несом-
ненно положительно отра-

зится на работе диспетчеров,
возрастет мотивация и
стремление занять первое
место , а в послед ющем
держать е о.
Кроме то о, администрация

Колпашевс о о района плани-
р ет в 2016 од большие из-
менения в работе ЕДДС: осна-
щение новым современным
обор дованием, а та же раз-
мещение данной сл жбы в
отдельном помещении.

Пресс-сл жба администра-
ции Колпашевс о о района.

Г бернатор С. А. Жвач ин
пор чил лавам м ниципа-
литетов и спасателям обеспе-
чить самые серьезные меры
безопасности людей на ре ах
и озерах в период ледостава,
а самих жителей ре иона
призвал соблюдать меры
личной безопасности.
Во время ледообразования в

ноябре водоемы Томс ой об-
ласти представляют особ ю
опасность для жизни и здоро-
вья людей, пос оль толщина
льда еще слиш ом мала, что-
бы выдержать челове а или
автомобиль. Первый лед на ре-
ах же появился на севере
Томс ой области.

«Осенне-зимний ледостав на
томс их ре ах является потенци-
ально опасным периодом. В это

Â ÏÅÐÈÎÄ ËÅÄÎÑÒÀÂÀÂ ÏÅÐÈÎÄ ËÅÄÎÑÒÀÂÀÂ ÏÅÐÈÎÄ ËÅÄÎÑÒÀÂÀÂ ÏÅÐÈÎÄ ËÅÄÎÑÒÀÂÀÂ ÏÅÐÈÎÄ ËÅÄÎÑÒÀÂÀ

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ  ÓÑÈËÈÒÜ  ÌÅÐÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

время мы должны сделать все
возможное для защиты жизни и
здоровья людей. Раз меется, и
сами жители наших ородов и
районов должны соблюдать эле-
ментарные правила безопасно-
сти», – отметил бернатор.
Он пор чил лавам м ниципа-

литетов лично онтролировать
строительство и ввод в э спл -
атацию ледовых переправ (зи-
мой в Томс ой области б д т
обор дованы 72 переправы),
вместе с сотр дни ами полиции
и ос дарственной инспе ции
по маломерным с дам выяв-
лять несан ционированные пе-
реправы, а та же своевремен-
но информировать население о
состоянии и толщине льда в
местах массово о выхода на лед
и подледно о лова рыбы.

Особое внимание бернатор
потребовал делить обеспече-
нию безопасности р ппы рис-
а – детей и рыба ов. «Не до-
п стить несчастных сл чаев с
детьми – наша святая обязан-
ность. Родители, воспитатели,
чителя должны не толь о еще
раз расс азать ребятам об
опасности выхода на нео реп-
ший лед, но и в б вальном
смысле не п с ать их в это
время из вид », – с азал Сер-
ей Анатольевич Жвач ин.

«Анало ичн ю бдительность
должны проявить и любители
рыбал и. Жизнь и здоровье ж
точно важнее даже само о
дачно о лова», – добавил
лава ре иона.

М. МАРИНИНА.

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