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Уважаемые читатели азеты «Советс ий Север»!
Сообщаем вам, что подписаться на наш азет
можно и с 1 февраля во всех отделениях связи.

Ка и прежде, наша азета б дет выходить 3 РАЗА В НЕДЕ-
ЛЮ, во вторни , четвер и с ббот , предоставляя вам объе -
тивн ю и сам ю разнообразн ю информацию, асающ юся

всех сфер жизни района и области.
ГАЗЕТ МНОГО – СТАРЕЙШАЯ ОДНА! «СОВЕТСКИЙ
СЕВЕР» ВЫХОДИТ С 20 АВГУСТА 1932 ГОДА.

На прошедшей неделе в о-
родс ом Доме льт ры состо-
ялась еже одная районная ис-
торичес ая онференция, в о-
торой приняли частие пред-
ставители старше о по оления
и молодежь – чени и ш ол
Колпашевс о о ородс о о по-
селения, воспитанни и адетс-
о о орп са. От рывая мероп-
риятие, заместитель лавы рай-
она по социальным вопросам
А. В. Щ ин подчер н л, что в
наше непростое время нам
всем а ни о да н жно по-
мнить свою историю и пресе-
ать любые попыт и фальси-
фицировать ее.
В своем выст плении пред-

седатель районно о совета ве-
теранов Г. М. Сараев с азал о
том, что через 5 месяцев рос-
сияне отметят одн из самых
с орбных дат в отечественной
истории – 75 лет с начала Ве-
ли ой Отечественной войны.
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Гертр дий Михайлович напом-
нил о том, что попыт и обви-
нить Советс ий Союз в развя-
зывании войны с итлеровс ой
Германией начались еще в
1940-е . и по-настоящем
расцвели в 1980–1990-е. И все

ратное, – СССР не хотел той
войны. В подтверждение том
во время районной истори-
чес ой онференции зв чали
до лады ветеранов и ш оль-
ни ов, посвященные межд -
народной обстанов е перед
началом ВОВ, дире тиве Ген-
штаба Советс о о Союза на а-
н не тра ичес о о июня 1941
ода, фальсифи ации ито ов
войны, ито ам Ялтинс ой и
Потсдамс ой онференций и
т. д.
Собравшиеся отметили, что
онференция, а обычно, про-
шла на высо ом ровне, пол -
чилась насыщенной. Отдель-
ных слов засл живают рамот-
ные, выверенные до лады ча-
стни ов, оторых вместе с их
педа о ами ор анизаторы по-
бла одарили за внимание и
важение истории.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

15 января 2011 ода – дата без пре-
величения историчес о о для нашей
страны события. С это о момента ве-
дется отсчет самостоятельной деятель-
ности Следственно о омитета Россий-
с ой Федерации, созданно о азом
президента на базе Следственно о о-
митета при про рат ре Российс ой
Федерации.
В стр т р Следственно о омитета

вошел и Колпашевс ий межрайонный
следственный отдел следственно о
правления по Томс ой области, ос -
ществляющий свою деятельность на
территориях Колпашевс о о и Верхне-
етс о о районов. Сотр дни ами след-
ственно о отдела расслед ются тяж ие
и особо тяж ие прест пления против
личности, прест пления, совершаемые
та называемыми специальными
с бъе тами: деп татами, следователя-
ми, с дьями, про рорами, выборны-
ми лицами, прест пления против он-
стит ционных прав раждан и др ие
прест пления в соответствии с требо-
ваниями оловно-процесс ально о
за она.
Особое внимание следственными

ор анами Следственно о омитета Рос-
сийс ой Федерации деляется рас ры-

тию неочевидных прест п-
лений, совершенных в
прошлые оды, расследо-
ванию прест плений, со-
вершенных в отношении
социально незащищенных
слоев населения (несовер-
шеннолетние, больные,
инвалиды), реализации На-
ционально о плана по про-
тиводействию орр пции,
рас рытию и расследова-
нию прест плений в сфере
реализации национальных
прое тов, прест плений,
связанных с неза онным
захватом ч жо о им ще-
ства (рейдерство). Колпашевс им меж-
районным следственным отделом рас-
рыты и расследованы пра тичес и все
прест пления, сообщения о оторых по-
ст пали в отдел.
В Колпашевс ом межрайонном след-

ственном отделе первоочередное зна-
чение деляется подбор адров. Все
сотр дни и при назначении на должно-

сти прошли тщательный отбор, имеют
высшее юридичес ое образование.
Большая часть сотр дни ов следствен-
но о отдела имеет значительный опыт
следственной работы. За добросовес-
тное исполнение сл жебных обязанно-
стей и высо ий профессионализм,
мно олетнюю без пречн ю и эффе -
тивн ю сл жб , достижение высо их

по азателей в работе они от-
мечены р оводством След-
ственно о омитета Российс ой
Федерации и на раждены ме-
далями «За без пречн ю сл ж-
б ».
От всей д ши поздравляю

сотр дни ов Колпашевс о о
межрайонно о следственно о
отдела СУ СК России по Томс-
ой области, а та же всех ол-
ле с пятой одовщиной обра-
зования Следственно о оми-
тета Российс ой Федерации, и
хоч пожелать реп о о здоро-
вья, лично о счастья, чтобы ра-
бота ни о да не была в тя ость

и не влияла на бла опол чие в семь-
ях, др желюбной обстанов и в олле -
тиве и свежих сил в неле ой борьбе
с прест пностью во имя процветания
России!

С. РОБОНЕН,
р оводитель Колпашевс о о меж-
районно о следственно о отдела СУ

СК России по Томс ой области.

бла одаря деятельности писате-
лей и псевдоистори ов, считав-
ших, что причиной Вели ой
Отечественной стало желание
Сталина захватить европейс ие
ос дарства и становить в них
социалистичес ий порядо .

Одна о все их попыт и
фальсифицировать историю
рассыпаются, словно арточ-
ный доми , стол н вшись с
фа тами. В архивах и от ры-
тых источни ах есть масса до-
ментов, до азывающих об-

ÄÀÒÛÄÀÒÛÄÀÒÛÄÀÒÛÄÀÒÛ ÏÅÐÂÛÉ ÞÁÈËÅÉ

28 января в Общественной приёмной Колпа-
шевс о о местно о отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» деп татс ий приём раждан по личным
вопросам провед т деп таты Д мы района, чле-
ны фра ции:
с 16 до 17 часов – дире тор ООО «Лечебно-

диа ностичес ий Центр «Азия» И орь Юриевич
Гри орьев;

с 17 до 18 часов – тренер-преподаватель МАУДО «ДЮСШ
им. О. Рахмат линой» Сер ей Владимирович Пономарен о.
Место проведения: . Колпашево, л. Кирова, 26, абинет 12,

тел. для справо и предварительной записи в день проведе-
ния приёма – 5-36-44, с 12 до 15 часов.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

В рам ах под отов и при-
ближающем ся эпидсезон
риппа и ОРВИ ре ион сфор-
мировал резерв противовир с-
ных препаратов: 1,5 тысячи
па ово и 20 тысяч медицин-
с их масо хранятся на област-
ном аптечном с ладе.
Ка сообщила СМИ лавный

инфе ционист областно о Де-

партамента здравоохранения
Юлия Ковширина, резерв про-
тивовир сных препаратов в ап-
те ах сформирован по 17 са-
мым востребованным позици-
ям ле арств, ре омендованных
Минздравом России.
В Департаменте здравоохра-

нения продолжает работать
р лос точная « орячая ли-

ния»: 8-800-350-88-50 – зво-
но бесплатный для жителей
Томс ой области, де можно
пол чить онс льтацию по ме-
рам профила ти и риппа.
Кроме то о, специалисты обл-
здрава под отовили информа-
ционный бюллетень для насе-
ления.

М. МАРИНИНА.
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ÅÑÒÜ ÇÀÏÀÑ ÌÅÄÈÊÀÌÅÍÒÎÂ
È ÑÐÅÄÑÒÂ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ
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В своем выст плении 2 1
марта 2014 на расширенном
заседании олле ии МВД РФ
Президент В. В. П тин в аче-
стве одно о из приоритетов от-
метил обеспечение обще-
ственной безопасности и,
прежде все о, – снижение
ровня прест пности в обще-
ственных местах, на лицах, во
дворах наших ородов и посёл-
ов.

– Серьёзным подспорьем в
этой работе должен стать Фе-
деральный за он «Об частии
раждан в охране обществен-
но о поряд а», он был внесён
в Гос дарственн ю д м по ва-
шей инициативе, и е о цель –
привлечь добровольцев, жела-
ющих помочь полиции в обес-
печении поряд а. Кстати, по-
давляющее большинство
с бъе тов Федерации подоб-
ные за оны имеют, и они ра-
ботают весьма эффе тивно, –
с азал президент. – Обеспе-
чение надлежаще о ровня
правопоряд а в стране во
мно ом зависит от поддерж и
и а тивной помощи раждан.
Со ласитесь, что аждо о
дома, в аждом подъезде мы
с вами по сотр дни полиции
не поставим. Камера видео-
наблюдения хоть и зафи сир -
ет не ативный момент, но сво-
евременной помощи не о а-
жет, прест пни а не задержит.
Поэтом для нас принципиаль-
но важно содействие, оторое
может нам о азать население.
Засл жив е о доверие, мы по-
л чим бесценный потенциал
людей, отовых помочь нам
информацией, своевремен-
ным звон ом, сообщением о
сл чившемся.
В последние оды стали воз-

рождаться различные формы
сотр дничества с обществен-
ными формированиями, а Фе-
деральный за он «Об частии
раждан в охране обществен-
но о поряд а» с щественно
расширяет раницы взаимо-
действия с ражданами. Се од-
ня на территории РФ действ -
ет более 46 тысяч обществен-
ных формирований правоохра-
нительной направленности, на-
считывающих более 439 тыс.
челове , в том числе: 14 287
народных др жин (общей чис-
ленностью 199 тыс. челове ),
970 азачьих др жин – более
72 тыс. челове .
С ществ ют определенные

о раничения, связанные с ча-
стием раждан в охране обще-
ственно о поряд а. Та , они не
вправе выдавать себя за со-
тр дни ов ор анов вн тренних
дел (полиции) или иных право-
охранительных ор анов и ос -
ществлять деятельность, отне-
сенн ю за онодательством
ис лючительной омпетенции
этих ор анов. Та же они не до-
п с аются частию в мероп-
риятиях, заведомо предпола а-
ющих роз их жизни и здо-
ровью. Участни ами обще-
ственных формирований пра-
воохранительной направлен-
ности мо т стать толь о раж-
дане, дости шие возраста 18
лет.
Основными направлениями

деятельности народных др жин
являются:

– содействие ор анам вн т-
ренних дел (полиции) и иным
правоохранительным ор анам
в охране общественно о по-
ряд а;

– частие в пред преждении
и пресечении правонар шений

на территории по мест созда-
ния народной др жины;

– частие в охране обще-
ственно о поряд а в сл чаях
возни новения чрезвычайных
сит аций;

– распространение правовых
знаний, разъяснение норм по-
ведения в общественных мес-
тах.
Не мо т быть чредителями

или частни ами обществен-
но о объединения правоохра-
нительной направленности
раждане, имеющие неснят ю
или непо ашенн ю с димость,
те, в отношении оторых ос -
ществляется оловное пре-
следование, и ранее ос жден-
ные за мышленные прест п-
ления, в люченные в пере-
чень ор анизаций и физичес-
их лиц, в отношении оторых
имеются сведения об их при-
частности э стремистс ой
деятельности или терроризм
(в соответствии с Федераль-

ным за оном от 7 ав ста 2001
ода№115-ФЗ «О противодей-
ствии ле ализации (отмыва-
нию) доходов, пол ченных
прест пным п тем, и финанси-
рованию терроризма»), в отно-
шении оторых вст пившим в
за онн ю сил решением с да
становлено, что в их действи-
ях содержатся призна и э ст-
ремистс ой деятельности, стра-
дающие психичес ими рас-
стройствами, больные нар о-
манией или ал о олизмом,
признанные недееспособными
или о раниченно дееспособ-
ными по решению с да, вст -
пившем в за онн ю сил ,
имеющие ражданство (под-
данство) иностранно о ос -
дарства.
Народные др жинни и при
частии в охране обществен-
но о поряд а имеют право тре-
бовать от раждан и должност-
ных лиц пре ратить противо-
правные деяния, принимать

меры по охране места проис-
шествия, а та же по обеспече-
нию сохранности веществен-
ных до азательств совершения
правонар шения с послед ю-
щей передачей их сотр дни ам
полиции, о азывать содействие
полиции при выполнении воз-
ложенных на нее Федераль-
ным за оном от 7 февраля
2011 ода №3-ФЗ «О поли-
ции» обязанностей в сфере ох-
раны общественно о поряд а,
применять физичес ю сил в
сл чаях и поряд е, пред смот-
ренных настоящим Федераль-
ным за оном, ос ществлять
иные права, пред смотренные
настоящимФедеральным за о-
ном, др ими федеральными
за онами.
Материальное стим лирова-

ние, ль оты и омпенсации на-
родных др жинни ов и вне-
штатных сотр дни ов полиции:

– по мест работы предос-
тавляется еже одный дополни-
тельный отп с без сохранения
заработной платы продолжи-
тельностью до десяти алендар-
ных дней;

– может выплачиваться воз-
на раждение за помощь в рас-
рытии прест плений и задер-
жании лиц, их совершивших.
По вопросам о вст плении в

народные др жины след ет об-
ращаться инспе тор НООП
ОМВД России по Колпашевс о-
м район Сер ею Геннадьеви-
ч Мош ин (тел. 79-246), на-
чальни ОУУП и ПДН ОМВД
России по Колпашевс ом
район Ма сим Вячеславович
Чап рин (тел. 5-36-26).

М. ЧАПУРИН,
начальни ОУУП и ПДН

ОМВД России по Колпашевс-
ом район .
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Президент России В. В. П тин
подписал за он, пред сматри-
вающий ль оты для пожилых
людей и инвалидов при опла-
те взносов на апитальный ре-
монт. Соответств ющий до -
мент размещен на официаль-
ном портале правовой инфор-
мации.
За он дает право ре ионам

России освобождать одино их
раждан в возрасте 80 лет и
старше от платы взносов на
апитальный ремонт и право

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ
ÏÎÄÏÈÑÀË ÇÀÊÎÍ

Î ËÜÃÎÒÀÕ ÏÐÈ ÎÏËÀÒÅ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

предоставить с ид в 50 про-
центов для одино их россиян,
дости ших 70 лет. Кроме то о,
за оном станавливается, что
инвалидам первой и второй
р ппы, детям-инвалидам,
ражданам, имеющим детей-
инвалидов, предоставляется
омпенсация расходов на пла-
т взноса на апитальный ре-
монт в размере не более 50
процентов это о платежа.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

По данным, предоставлен-
ным нам специалистами Колпа-
шевс о о Центра занятости,
численность э ономичес и а -
тивно о населения района на 1
января 2016 ода составила 23
1 0 0 челове . Отметим, что
данный по азатель ровню 1
января прошло о ода вели-
чился на 1 000 челове .
В течение 12 месяцев 2015
ода в ЦЗН за предоставлени-
ем ос дарственных сл по
содействию в поис е работы
обратились 2 127 челове (для
сравнения: за январь-де абрь
2014 . – 2 110). Та им образом,
произошло незначительное
величение оличества обра-
щений по сравнению с анало-

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ

Â ÏÎÈÑÊÅ ÐÀÁÎÒÛ
ичным периодом прошло о
ода.
Численность жителей района,

пол чивших стат с безработно-
о, за 12 месяцев 2015 ода
составила 1 432 челове а (за
12 месяцев 2014 . – 1 236).
Произошло величение чис-
ленности безработных раж-
дан, поставленных на чет, по
сравнению с 1 2 месяцами
2014 ода, на 13,7 процента. В
сельс ой местности этот по а-
затель та же величился на
11,6 процента.
Количество безработных
раждан, состоящих на чете в
сл жбе занятости на 1 января
2016 ода, – 811 челове , что
на 12,3 процента больше, чем

на анало ичн ю дат прошло о
ода.
Уровень ре истрир емой

безработицы, рассчитанный а
отношение числа заре истри-
рованных безработных чис-
ленности э ономичес и а тив-
но о населения, на начало те-
ще о ода составил 3,5 про-

цента (на начало прошло о –
3,2 процента).
Ка сообщила нам дире тор

Колпашевс о о ЦЗН И. Н. Ир ц-
ая, при содействии специали-
стов сл жбы занятости за 12
месяцев прошло о ода были
тр до строены 1 206 челове ,
безработных раждан из это о
оличества –786.

М. НИКОЛЕНКО.

В онце де абря 2015 ода с рабочим
визитом Колпашевс ю районн ю боль-
ниц посетили представители Томс о о
областно о он оло ичес о о диспансе-
ра. Целью поезд и являлось проведе-
ние ор анизационно-методичес ой ра-
боты по вопросам ранне о выявления и
о азания медицинс ой помощи боль-
ным с он оло ичес ой патоло ией.
В составе рабочей р ппы в нашем

районе побывали врач-он о ине оло

Оле И оревич Л цен о и врач-статисти
Юлия Ни олаевна Зы ова. В ходе поез-
д и было проведено 2 рабочих совеща-
ния. Ю. Н. Зы ова представила презен-
тацию «Ор анизация он оло ичес ой по-
мощи в Томс ой области и Колпашевс-
ом районе. Ито и 2015 ода».
Прошли встречи со специалистами

первично о звена амб латорно-поли ли-
ничес ой сл жбы – част овыми врача-
ми-терапевтами, врачами ОВП, он оло-

ами, част овыми медицинс ими сест-
рами, медсестрами ОВП, фельдшерами
ФАПов; а та же с завед ющими поли ли-
ни и стационарных отделений.
Врач-он о ине оло О. И. Л цен о

провел онс льтативный прием пациен-
то из Колпашевс о о района. В течение
рабоче о дня были про онс льтированы
22 пациент и на базе женс ой онс ль-
тации, а та же 10 женщин, состоящих на
диспансерном чете он оло а.

Кроме то о, Оле И оревич и Юлия
Ни олаевна посетили ФАП в Новоильин-
е и дневной стационар №1 Колпашев-
с ой РБ.
Администрация районной больницы

выражает бла одарность специалистам
Томс о о областно о он оло ичес о о
диспансера за о азанн ю пра тичес ю
помощь в работе.

П бли ацию под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
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Еже одно, начиная с 2009
ода, в ново одние ани лы в
детс ом сад №14 проходят
Рождественс ие педа о ичес-
ие чтения. Они имеют стат с
ре иональных, та а ор ани-
з ются в рам ах инновацион-
ной площад и Томс о о ин-
стит та повышения валифи-
ации и Рес рсно-внедренчес-
о о центра инноваций Ре и-
онально о центра развития
образования. Это мероприя-
тие давно же стало межм -
ниципальным – в нем прини-
мают частие педа о и не
толь о Колпашевс о о, но и
др их районов. Особенно
мно очисленной все да быва-
ет деле ация Верхне етс о о
района. Более двадцати чело-
ве приехали и в этот раз,
чтобы представить свой опыт,
позна омиться с нашими ме-
тодичес ими наход ами.
В этом од рождественс ая

а дитория составила 102 чело-
ве а из четырнадцати образо-
вательных ор анизаций, в том
числе из чреждений дополни-
тельно о образования. От ры-
вая мероприятие, завед ющий
МАДОУ№14 Т. Г. Антошина на-
звала е о площад ой возмож-
ностей для обстоятельно о раз-
овора, обмена опытом, про-
фессионально о развития.
И, а подчер н ла в привет-
ственном слове заместитель
начальни а правления образо-
вания Колпашевс о о района
К. А. Сер ачева, это действи-
тельно большое и значимое
событие для педа о ов, реали-
з ющих про рамм дош ольно-
о образования.
Последние три ода оно по-

священо различным аспе там
внедрения федерально о ос -
дарственно о образовательно о
стандарта. Тема нынешних VIII
Рождественс их педа о ичес их
чтений – «Развитие детс ой а -
тивности и инициативы а ин-
те ративных личностных ачеств
ребен а-дош ольни а в соот-
ветствии с ФГОС ДО».
По традиции, введение в

тем сделала заместитель заве-
д юще о МАДОУ№14 Л. Н. Па-
нова: «Се одня мы б дем ово-
рить о лючевых понятиях, за-
ложенных в стандарте, ради
оторых он, собственно, и по-
явился на свет – развитии лич-
ности ребен а, в направленно-
сти оторой определяющими
ачествами являются а тив-
ность, инициативность, самосто-
ятельность, любознательность,
положительное отношение
себе и др им людям, спо-
собность волевым силиям.
А тивность является базовым
ачеством личности ребен а.
Она влияет на е о позицию по
отношению мир , сл жит по-
тенциалом движ щих сил раз-
вития малень о о челове а.
Это очень важный момент, по-
том что же с детс о о сада
надо формировать в ребен е
потребность в саморазвитии».
В дв х се циях было пред-

ставлено по 14 выст плений. По
ито ам их работы отмечено, что
дош ольное образование замет-

но меняется. Внедряя принципы
стандарта, мы ищем новые под-
ходы ор анизации образова-
тельной деятельности с дош-
ольни ами, смещаем образо-
вательные приоритеты с напол-
нения ребен а определенной
с ммой знаний на е о личност-
ное развитие, е о способность
самостоятельно добывать и ис-
пользовать новые знания, разви-
ваем познавательн ю и поис о-
в ю а тивность. Педа о и ово-
рили о том, что об чение ведет
за собой развитие лишь то да,
о да детей есть интерес
предла аемом содержанию,
о да инициатива исходит от них

самих. Важно поддерживать дет-
с ю инициатив и создавать с-
ловия для ее проявления и раз-
вития, вовремя подхватить, что-
бы она не асла. Ка это про-
исходит на пра ти е – было
представлено в опыте работы.
Интерес, являясь движ щей

силой развития ребен а, воп-
лощается в познавательном э -
спериментировании. Воспита-
телю надо мело поддержать и
ор анизовать э сперименталь-
н ю деятельность. Было пред-
ставлено мно ообразие подхо-
дов методичес о о р овод-
ства детс им э спериментиро-
ванием, использования ор ани-
зационных форм.
Мастерство воспитателя за -

лючается в том, чтобы а тиви-
зировать та ие виды детс ой
деятельности, оторые являют-
ся наиболее прод тивными.
Кто-то из детей влечен теат-
рализацией, то-то – изобрази-
тельным ис сством, то-то –
ле о- онстр ированием или
олле ционированием, а о о-
то притя ивают опыты или дет-
с ие ниж и. Сделать ребен а
спешным можно через лю-
бые виды деятельности, лав-
ное рамотно их ор анизовать.
Особенно это асается детей с
проблемами развития. И про-
блемный ребено может стать
спешным, если создать сло-
вия для востребованности е о
а тивности и инициативы.
Шел раз овор и о современ-

ных педа о ичес их техноло и-
ях, оторые эффе тивно мож-
но использовать в работе с
дош ольни ами, решая задачи

формирования с бъе тной по-
зиции ребен а. В целом была
отмечена высо ая заинтересо-
ванность дош ольных педа о-
ов в своем профессиональ-
ном росте, а тивизация и ши-
рота различных сфер методи-
чес ой омпетентности.
Во второй части мероприятия
а дитории обратился епис оп

Колпашевс ий и Стрежевс ой
Сил ан. Он поздравил педа о-
ов с Рождеством, подчер н л
роль образования в нравствен-
ном воспитании детей, особен-
но в дош ольном «нежном»
возрасте. Каждый, сл шая е о
простые и прони новенные

слова, переносил их на соб-
ственные отношения с воспи-
танни ами, а центир я для себя
а ие-то важные станов и. Об
этом оворили потом олле и,
обмениваясь собственными
впечатлениями.
В за лючение была предло-

жена та ая форма общения, а
свободный ми рофон. Ею вос-
пользовалась завед ющий МА-
ДОУ «Верхне етс ий детс ий
сад» М. Л. Берез ина. Она рас-
с азала о том, а ое значение
наши соседи придают развитию
профессионально о ровня пе-
да о ичес их адров в слови-
ях содержательной перестрой-
и дош ольно о образования,
инициированной введением
ФГОС. Отметила важность со-
тр дничества, обмена опытом
педа о ов, оторые формир ют
единый ве тор это о развития.
Заместитель завед юще о

МАДОУ №9 . Колпашево
Е. А. Ко ина та же подчер н -
ла важность методичес о о
взаимодействия в период вне-
дрения ФГОС, высо о оценила
роль методичес о о совета по
дош ольном образованию,
созданно о в этом чебном
од , ш олы методиста, ф н -
ционир ющей на базе МАДОУ
№14. Та ое сотр дничество и
совместное продвижение дают
возможность аждой образова-
тельной ор анизации орре ти-
ровать свою деятельность и
развиваться в соответствии с
современными требованиями.
Начальни правления обра-

зования Верхне етс о о района
Т. А. Елисеева приезжает на

Рождественс ие чтения же
третий раз. По ее словам, этот,
один из триста шестидесяти
пяти дней в од она считает
необходимым провести имен-
но на олпашевс ой земле и
посвятить е о рождественс им
встречам. Она дала высо ю
оцен олпашевс им педа о-
ам, отметив их профессиона-
лизм и л бо ое понимание
детства, особенно выделив пе-
да о ов МАДОУ №14, с азав,
что смело доверила бы им
свое о ребен а.
В рам ах свободно о ми ро-

фона педа о и МАДОУ №14
Л. Н. Панова и О. А. Б зени с

представили видеоинформа-
цию о своем частии в Межд -
народных Рождественс их об-
разовательных чтениях в янва-
ре 2015 ода в Мос ве, в Рож-
дественс их чтениях Сибирс о-
о федерально о о р а в но-
ябре 2015 ода в Барна ле.

VIII Рождественс ие педа о-
ичес ие чтения завершены.
Начинается новый алендар-
ный, но продолжается чебный
од. И же се одня идеи, опыт,
представленные на фор ме,
найд т свое отражение в рабо-
те с детьми. В этом и за люча-
ется миссия рождественс их
встреч – развитие профессио-
нальной а тивности и омпе-
тентности педа о ов, работаю-
щих с дош ольни ами.
Мы выражаем бла одарность

за поддерж правлениям об-
разования Колпашевс о о и
Верхне етс о о районов, за ин-
тересные эмоционально яр ие
выст пления и содержательные
стендовые до лады (в оличе-
стве 21!), за отовность делить-
ся своими профессиональны-
ми наход ами олле ам из
дош ольных чреждений №3,
9, 14, 17, 19, «Золотой лючи »,
детс о о сада с. Озерное, р пп
дош ольно о образования
СОШ №2 и №7, Верхне етс о-
о детс о о сада, Детс о-юно-
шес о о центра, проявившим
интерес этом важном обра-
зовательном событию.
До новых рождественс их

встреч!
Л. ПАНОВА,

заместитель завед юще о
МАДОУ №14.
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ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ Работа по пред прежде-

нию дорожно-транспортных
происшествий с частием
пешеходов является одним
из приоритетных направле-
ний в деятельности сотр д-
ни ов Колпашевс о о отде-
ла ГИБДД. Ведь именно пе-
шеходы – самая язвимая
ате ория частни ов до-
рожно о движения. Число
дорожно-транспортных
происшествий с их части-
ем по-прежнем остается
высо им во всех ре ионах
страны. Не ис лючение и
наш район, де 21 де абря
2015 ода на л. Пар овой
о оло 8 часов тра автомо-
биль «Ниссан» совершил
наезд на юно о пешехода.
Второ лассни переходил
проезж ю часть, не бедив-
шись в безопасности дви-
жения.
С целью профила ти и

ДТП с частием пешеходов
и снижения ровня травма-
тизма на доро ах 17 января
сотр дни и Колпашевс о о
отдела ГИБДД проводили
мероприятие «Пешеход».
Особое внимание инспе -
торы деляли соблюдению
Правил дорожно о движе-
ния пешеходами и правил
проезда пешеходных пере-
ходов водителями.
В ходе мероприятия вы-

явлено 18 правонар ше-
ний, совершенных пешехо-
дами. В отношении них со-
ставлены административ-
ные прото олы, пред с-
матривающие ответствен-
ность от пред преждения
до штрафа в размере 500
р блей. Чаще все о пеше-
ходы переходили доро
вне перехода при е о нали-
чии, а та же дви ались по
обочинам при наличии
трот аров. Одним словом,
люди продолжают ходить
там, де им добно, а не
там, де правильно и безо-
пасно. Нар шений ПДД во-
дителями зафи сировано
не было. Кстати, со ласно
информации сотр дни ов
ГИБДД, в абсолютном
большинстве аварий с ча-
стием пешеходов сматри-
вается вина самих пешехо-
дов.
Добавим, что если вы

стали свидетелями нар -
шения Правил дорожно о
движения и вас есть
фото- или видеодо аза-
тельства, можете сообщить
об этом в полицию по те-
лефон 0 2 или в Колпа-
шевс ий отдел ГИБДД по
телефон 5-30-80. Та же
можно выложить имеющ -
юся информацию на стра-
нич ГИБДД в социальной
сети «В онта те».

Л. АНДРЕЕВА.

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ
«ÏÅØÅÕÎÄ»
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
27.01 -23... -29о, давление растет.
28.01 -20... -28о, давление растет.

В целях профила ти и и пре-
сечения неза онно о оборота
ор жия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных ст-
ройств на основании Поста-нов-
ления администрации Томс ой
области от 11 де абря 2015
ода№453а «О предоставлении
выплат ражданам за добро-
вольн ю сдач в ОВД неза он-
но хранящихся ор жия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и
взрывных стройств» с 1 янва-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÀß
ÑÄÀ×À

ря 2016 ода на территории
Томс ой области проводятся
мероприятия по прием ор ана-
ми вн тренних дел неза онно
храняще ося ор жия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ.
Добровольно сдать неза он-

но хранящееся ор жие можно,
обратившись в деж рн ю часть,
опорные п н ты полиции ча-
ст овым полномоченным по-
лиции или абинет лицензион-
но-разрешительной работы.

А. КОМАРОВ,
врио старше о инспе тора НЛРР ОМВД России

по Колпашевс ом район .

№
п/п Наименование Единица 

измерения 
Стоимость 
(рублей) 

1. Пистолет, револьвер (боевой или служебный) единица 5 000 
2. Автомат, пулемет единица 10 000 

3. Охотничье огнестрельное оружие с нарезным 
стволом единица 6 000 

4. Охотничье гладкоствольное оружие единица 3 000 

5. Огнестрельное оружие ограниченного 
поражения (травматическое) единица 2 000 

6. Самодельное огнестрельное оружие 
(стреляющее устройство) или обрез единица 2 000 

7. Газовое оружие единица 500 
8. Холодное оружие единица 100 
9. Гранатомет единица 10 000 

10. Патроны к стрелковому боевому, служебному и 
гражданскому оружию единица 3 

11. Порох грамм 0,3 

12. Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, 
гексоген и другое) грамм 5 

13. 
Взрывное устройство (устройство, включающее 
в себя взрывчатое вещество и средство 
взрывания) 

единица 2 000 

Электродетонатор, капсюль-
детонатор, взрыватель единица 1 000 

14. Средство 
взрывания Огнепроводные и детонирующие 

шнуры метр 100 

15. Граната единица 2 000 

С 25 января старт ет тради-
ционный он рс-а ция для
чреждений дош ольно о об-
разования «Под ормите птиц
зимой». Он проводится Обла-
стным омитетом охраны о р -
жающей среды и природо-
пользования, Ре иональным
центром развития образования
при поддерж е Центра э оло-
ичес ой полити и и инфор-
мации.
Участни ам он рса пред-

ла ается самостоятельно ор а-

низовать площад для под-
орм и птиц, из отовить ор-
м ш и и добно расположить
на территории детс о о сада
или близлежаще о пар а,
с вера, провести бла отвори-
тельн ю а цию по сбор пти-
чье о орма «С аждо о – по
зерныш !». А та же ре ляр-
но пополнять орм ш и со-
бранным в ходе а ции ор-
мом, ор анизовать э спери-
ментально-исследовательс ю
деятельность и систематичес-

ие наблюдения за птицами, в
том числе чет оличества и
видов птиц, посетивших ор-
м ш и.
Для частия в он рсе необ-

ходимо представить в ор оми-
тет ито овый творчес ий отчет
о деятельности площад и под-
орм и птиц.
Отчеты принимаются до 28

марта 2016 ода по эле тронной
почте: skokshina@green.tsu.ru,
С о шинаЮлия Станиславовна,
телефон 8 (3822) 90-39-27.

ÀÊÖÈß «ÏÎÄÊÎÐÌÈÒÅ ÏÒÈÖ ÇÈÌÎÉ»

В соответствии с За оном
Томс ой области от 10 сентяб-
ря 2003 ода №109-ОЗ «О со-
циальной поддерж е инвалидов
в Томс ой области», станавли-
вается омпенсация затрат ро-
дителей (за онных представите-
лей) на ор анизацию об чения
детей-инвалидов по основным
общеобразовательным про-
раммам на дом (далее – еже-
месячная омпенсация).
Право на данн ю омпенса-

цию имеют родители (за он-
ные представители) детей-ин-
валидов не толь о ш ольно о
возраста, но и дош ольни ов,
не пол чающих образователь-
ные сл и в дош ольных об-
разовательных чреждениях.
Ежемесячная омпенсация

родителям детей-инвалидов,
зачисленных в общеобразова-
тельн ю ор анизацию, назнача-
ется с 1- о числа месяца обра-
щения заявителя на период
чебно о ода по месяц о он-
чания об чения.
Ежемесячная омпенсация

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Î ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÇÀÒÐÀÒ
ÐÎÄÈÒÅËßÌ

ÍÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ ÎÁÓ×ÅÍÈß ÄÅÒÅÉ-ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
родителям детей-инвалидов
дош ольно о возраста назнача-
ется с 1- о числа месяца обра-
щения заявителя до 1- о числа
месяца начала посещения обра-
зовательной ор анизации либо
по месяц достижения ребен ом
восьмилетне о возраста.
Для назначения омпенсации

родители предоставляют в
Центр социальной поддерж и
населения след ющий па ет
до ментов:

– опию паспорта;
– опию свидетельства ре-

бен а-инвалида или опию
паспорта ребен а-инвалида,
дости ше о возраста 14 лет;

– заявление в письменной
форме;

– справ об становлении
инвалидности ребен -инвали-
д , выданн ю федеральным
чреждением меди о-социаль-
ной э спертизы;

– справ с места жительства
заявителя о совместном про-
живании е о с ребен ом-инва-
лидом.

Дополнительно до ментам
заявитель вправе представить
по собственной инициативе в
Центр социальной поддерж и:

1) для детей-инвалидов, за-
численных в общеобразова-
тельн ю ор анизацию, – выпис-

из при аза или справ об-
разовательной ор анизации об
ор анизации об чения по ос-
новным общеобразователь-
ным про раммам на дом ре-
бен а-инвалида;

2) для детей-инвалидов дош-
ольно о возраста – справ
ор ана местно о само правле-
ния, ос ществляюще о прав-
ление в сфере образования,
подтверждающ ю непосеще-
ние ребен ом-инвалидом
дош ольной образовательной
ор анизации.
Обращаться по адрес :

. Колпашево, л. Обс ая, 65,
стр. 7, аб. №5, телефон 4-05-
28.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ

Размеры выплат ражданам за добровольн ю сдач в
ор аны вн тренних дел неза онно хранившихся ор жия, бо-

еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных стройств
( тв. постановлением администрации Томс ой области

от 11 де абря 2015 . №453а)

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, личные арточ и работ-
ни а, арточ и-справ и, личные арточ и
инстр тажа, материальные отчеты, аван-
совые отчеты, нало овые арточ и 1-НДФЛ,
витанции по расчет за вод , сто и и по-
требление эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ас-
совые 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 предпринимателей, при-
меняющих УСН.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Í Å Ä Î Ð Î Ã Î

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

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß


