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СОВЕТСКИЙ
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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Неодно ратно наша азета рас-
с азывала о событиях, происходя-
щих в Ново оренс ом сельс ом по-
селении. О он рсе по бла о ст-
ройств , в отором новоселовцы не
толь о принимают а тивное час-
тие, но и традиционно занимают
призовые места. О деятельности
местной ветеранс ой ор анизации,
оторая нынче стала победителем
районно о он рса «Не стареют
д шой ветераны». И о мно ом
др ом...
Несомненно, значительная роль

в решении важнейших вопросов
жизнедеятельности населенных
п н тов и их жителей принадле-
жит р оводств поселения. И это
не мо ло быть не отмечено на рай-
онном и областном ровнях.
На совещании в районной ад-

министрации Т. М. Ч ова, по-
мощни деп тата За онодатель-
ной д мы Томс ой области
А. Б. К приянца, вр чила почет-
н ю рамот ре ионально о парла-
мента лаве Ново оренс о о сельс-
о о поселения И. А. Комаровой.
Ирина Анатольевна на раждена за
высо ий профессионализм, мно о-
летний добросовестный тр д и
большой личный в лад в разви-
тие местно о само правления. Та-
ое решение областные деп таты
приняли на ан не, на своем 34-м
собрании.

А. БЕЛЯЕВ.

ÍÀÃÐÀÄÀ ÇÀ  ÂÛÑÎÊÈÉ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ

Ито и ор анизации летне о
отдыха детей в 2014 од мы
попросили подвести дире то-
ра ЦСПН Колпашевс о о рай-
она Т. М. Лос тов . Вот что
сообщила реда ции «Советс-
о о Севера» Татьяна Михай-
ловна:

– Работа по ор анизации летне-
о отдыха и оздоровления детей
ос ществлялась нашим чрежде-
нием в соответствии с распоряже-
нием администрации Томс ой
области от 11.02.2011 . «Об ор а-
низации отдыха и оздоровления
детей, находящихся в тр дной
жизненной сит ации». За летний
период от родителей принято 154
заявления на предоставление п -
тево для ребятише данной ате-
ории. Предоставлено 139 п тево .

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

È ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ
ÍÀ ÎÒÄÛÕ

В том числе: на санаторно- -
рортное лечение – 50 п тево (са-
натории «Заповедное», «Проме-
тей»); на отдых и оздоровление –
89 п тево (ДОЛ «Восход», ДОЛ
«Юность», ЦД и СО «Здоровье»)
и 19 п тево на отдых Черном
морю (ДОЛ «Др жба» и «Гло-
б с»).
Перевоз а детей мест отдыха

ос ществлялась ор анизованно за
счет средств областно о бюджета.
Наше чреждение бла одарит р -
оводство ООО «Автотранспорт-
ни » за длительное сотр дниче-
ство по о азанию сл по предос-
тавлению транспорта по перевоз е
детей мест отдыха и оздоровле-
ния.

Под отовила
М. ДМИТРИЕВА.

11 îêòÿáðÿ 1919 ã. ÷àñòè ÐÊÊÀ íà÷àëè ïðîâåäåíèå Îðëîâñêî-Êðîì-
ñêîé îïåðàöèè, ïðèâåäøåé ê îñòàíîâêå íàñòóïëåíèÿ áåëîãâàðäåéöåâ
íà Ìîñêâó è ïåðåõîäà èíèöèàòèâû â ðóêè êðàñíûõ.
12 îêòÿáðÿ 1964 ã. ñ êîñìîäðîìà Áàéêîíóð áûë çàïóùåí ïåðâûé
ìíîãîìåñòíûé êîñìè÷åñêèé êîðàáëü – «Âîñõîä-1». Òàêæå âïåðâûå
ïîëåò îñóùåñòâëÿëñÿ áåç ñêàôàíäðîâ.
12 îêòÿáðÿ 1999 ã. â Ñàðàåâå ðîäèëñÿ 6-ìèëëèàðäíûé æèòåëü Çåìëè.
13 îêòÿáðÿ 1884 ã. Ãðèíâè÷ óòâåðäèëè ìåñòîì ïðîõîæäåíèÿ íóëåâîãî
ìåðèäèàíà.

С 25 сентября по 4 о тября 2014
ода Почта России проводила но-
в ю а цию «Оформи подпис и
частв й в розы рыше призов».
В ней мо ли принять частие все
желающие, оформившие пол одо-
в ю или одов ю подпис на
2015 од на с мм не менее 400
р блей и заполнившие ан ет
частни а розы рыша призов.
Колпашевцы довольно а тивно

от ли н лись на интересное пред-
ложение почтови ов. В ходе а ции
жители наше о района оформили
подпис на 1 400 э земпляров
различной периоди и. По мно о-
летней традиции, предпочтение
люди отдавали «Советс ом Се-
вер ».

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!
Ка сообщили нам в Колпашев-

с ом подразделении ФГУП «Почта
России», розы рыш призов состо-
ится незадол о до празднования
Ново о ода, 24 де абря. А выда-
ча призов – с 1 февраля по 31
марта 2015- о.
А ция за ончилась, одна о,

подписная ампания продолжает-
ся. Напоминаем жителям Колпа-
шевс о о района, что «Советс ий
Север» можно выписать на 6 ме-
сяцев с достав ой до адресата по
цене 435 р блей 60 опее и по
более низ ой цене 410 р блей 70
опее , если вы оформите подпис-
на абонентс ий ящи либо до

востребования.
М. НИКОЛЕНКО.

ÏÅÐÈÎÄÈÊÀ

Ветераны Колпашевс о о райо-
на – люди энер ичные и иници-
ативные. Эта истина давно не
треб ет до азательств и все-та и
аждый од появляются очеред-
ные подтверждения ее справед-
ливости, числ оторых можно
смело причислить ито и областно-
о смотра- он рса ветеранс их
подворий.
Напомним, что омиссия, рас-

сматривающая он рсные мате-
риалы, обращает внимание на
мно ие фа торы: размеры при са-
дебно о част а и е о внешний
вид, частие в ярмар ах, оличе-
ство реализованной прод ции и
др. И аждый од подворья наше-

ÊÎÍÊÓÐÑ

ËÓ×ØÈÅ ÏÎÄÂÎÐÜß
о района, владельцами оторых
являются пенсионеры, по всем
этим по азателям о азываются на
высоте.
В 2014 од в числе победите-

лей областно о смотра значатся
Надежда Фатеевна Анисимова из
Ново орно о, Надежда Але сеевна
Захарова из Усть-Чаи, Сер ей Пет-
рович Ма аров (Старо орот ино).
Призерами стали Владимир Але -
сандрович К ша ов (Озерное) и
Анатолий К зьмич Помыт ин,
проживающий в Мара се. Та ой
вот замечательный подаро сдела-
ли ветераны себе и всем район
праздни !

Е. ФАТЕЕВА.

По сведениям, предоставлен-
ным нам дире тором Колпашевс-
о о Центра занятости населения
И. Н. Ир ц ой, на 1 о тября 2014
ода численность состоящих на
чете в ЦЗН в ачестве ищ щих
работ составила 676 челове . Это
на 12,3 процента меньше, чем на
анало ичн ю дат прошло о ода.
В составе лиентов, заре ист-

рированных в ачестве ищ щих
работ , помимо прочих ате о-
рий, заре истрированы иност-
ранные раждане и лица без
ражданства – 26 челове .

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ

ÑÎÄÅÉÑÒÂÓß ÇÀÍßÒÎÑÒÈ
Отметим, что среди поставлен-

ных на чет в ачестве ищ щих
работ , за 9 месяцев доля женщин
величилась по отношению
ровню прошло о ода и составила

46,7 процента. Зато доля молоде-
жи в возрасте 16–29 лет за этот пе-
риод со ратилась до 27,8 процен-
та.
А в целом с начала ода за пре-

доставлением ос дарственных
сл по содействию в поис е ра-
боты в Центр занятости населения
обратились 1 680 челове .

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÀÊÖÈß ÇÀÊÎÍ×ÅÍÀ –

Ïîäâåäåíû èòîãè åæåãîäíîãî
îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà
ìóçååâ, êîìíàò áîåâîé è òðó-
äîâîé ñëàâû îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ïîñâÿùåííîãî
Ãîäó êóëüòóðû è ïðåäñòîÿùåìó
70-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Кон рсная омиссия, в состав
оторой вошли представители
районно о совета ветеранов, п-
равления образования и предста-
вители ш ол, с р п лезно рас-
смотрела деятельность ш ольных
м зеев. А цент делался на их не-
посредственное частие в прове-
дении всех мероприятий, посвя-
щенных а одовщине Победы,
та и значимых дат России и
Томс ой области.
С дейс ая олле ия отметила

значительн ю работ , проводи-
м ю образовательными чрежде-
ниями по совершенствованию со-
держания, форм, методов поис о-
вой и исследовательс ой деятель-
ности. Слова похвалы прозв ча-
ли в адрес м зейных э спозиций
истори о-патриотичес ой направ-
ленности по ве овечению памя-
ти земля ов – частни ов Вели-
ой Отечественной и ло альных
войн, тр жени ов тыла.
Среди недочетов (и в этом нет

ни а ой вины а тивов наших м -
зеев) назван тот фа т, что м зеи об-
щеобразовательныхш ол не имеют
дост па частию воВсероссийс их

ÏÎ ÏÐÀÂÓ ÏÀÌßÒÈ ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÑËÀÂÛ

смотрах. И это несмотря на то, что
они имеют самый серьезный потен-
циал. Та что правлению образо-
вания, р оводств ш ол и их м -
зеям есть над чем работать.
И еще одно предложение внесли
олпашевцы: пересмотреть сро и
проведения еже одно о он рса.
По а что они не слиш ом добны,
пос оль совпадают со временем
под отов и старше лассни ов
э заменам.
Решение омиссии Колпашевс-
о о района о прис ждении призо-
вых мест пол чило поддерж и

одобрение в областном совете ве-
теранов. В четвер , 9 о тября, со-
стоялось на раждение победителей.
Призерами он рса стали м -

зеи ш олы №2 (р оводитель
Н. А. Троцен о), ш олы №4 (р о-
водитель Т. Е. Вахр шева) и ш о-
лы №7 (р оводитель Л. Ю. Ще -
лова), – соответственно заняв пер-
вое, второе и третьи места. Все они
пол чили почетные рамоты за
подписью председателя областно-
о Совета ветеранов Н. В. Кобеле-
ва и памятные подар и.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÁÎÅÂÎÉ È ÒÐÓÄÎÂÎÉ
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В читальном зале Централь-
ной библиоте и от рылась раз-
верн тая нижно-иллюстратив-
ная выстав а , посвященная
важном событию 2014 ода –
столетию с начала Первой миро-
вой войны.
В разделах э спозиции «1914.

Быть или не быть войне», «Дни
побед и поражений», «В Отчиз-
н веря, честно мы сл жили ей»,
«Незабытая война» представле-
но о оло ста изданий, расс азы-
вающих о событиях то о време-
ни.
Фото рафии, до менты, ниж-

ные иллюстрации воссоздают Пер-
в ю миров ю войн с разных ра-
рсов, по азывают жизнь и с дь-

бы людей, офицеров и солдат р с-
с ой армии, тр жени ов тыла, че-
стно исполнивших свой дол перед
Родиной.
Отдельный раздел выстав и

«Томс в оды Первой мировой
войны» посвящен сражавшимся
на войне солдатам-сибиря ам.
В е о материалах – примеры

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÂÅËÈÊÀß È ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏÅÐÂÀß ÌÈÐÎÂÀß ÂÎÉÍÀ

храбрости, м жественности и
жертвенности, проявленные то-
мичами в Перв ю миров ю.
Статьи, ни и, справочни и со-
держат информацию о том, а
Томс ая берния выживала в те

тр дные оды, а помо ала
фронт .
Зна омство с историчес ими

событиями той войны чит це-
нить настоящее и быть ответствен-
ным за то, что нам дано. И наша

общая задача – возрождение и со-
хранение памяти о Первой миро-
вой войне, о Вели ой войне, об
ро ах истории, о д ховных цен-
ностях, о ее ероях…
Выстав а продлится до онца

месяца. При лашаем посетить ее
всех желающих.

Т. МОШКИНА,
завед ющая читальным

залом Центральной
библиоте и.

Во вторни , 7 о тября, состоялась
рабочая поезд а в Колпашевс ий
район Департамента по льт ре и
т ризм Томс ой области. В про-
рамме делово о визита значи-
лись посещение Колпашевс о о
филиала ОГАУК «Томс ий рае-
ведчес ий м зей им. М. Шатило-
ва», МБУ «Центр льт ры и до-
с а», МБУ «Библиоте а», МБУ
«Детс ая ш ола ис сств . Колпа-
шево».
Во второй половине дня в ад-

министрации района состоялось

расширенное совещание с лавами
поселений с частием работни ов
сферы льт ры и молодежной по-
лити и района. Е о от рыл лава
наше о м ниципально о образова-
ния А. Ф. Медных. Начальни Де-
партамента по льт ре и т риз-
м Томс ой области П. Л. Вол
обозначил лавный вопрос, ото-
рый предстояло обс дить собрав-
шимся: перспе тивы развития
централизованной системы п-
равления в сфере льт ры на тер-
ритории МО «Колпашевс ий рай-

ÂÈÇÈÒ ÄÅÍÜ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ ÏÎ ÊÓËÜÒÓÐÅ È ÒÓÐÈÇÌÓ

он». Содержательный до лад, со-
провождавшийся слайдовой пре-
зентацией, по этой а т альной теме
представил заместитель лавы
района по соцвопросам А. В. Щ -
ин. В том числе, собравшимся
был представлен прое т стр т ры
ор ана правления сферы льт -
ры на территории района. Цель
предстоящих изменений, если о-
ворить рат о, обозначена та им
образом: сделать систем более эф-
фе тивной. Затем состоялась
оживленная дис ссия, в ходе о-

торой работни и сферы льт ры и
молодежной полити и, лавы по-
селений района имели возмож-
ность от ровенно выс азать свое
мнение и пол чить ответы р о-
водства департамента на интере-
с ющие их вопросы. П. Л. Вол
подчер н л, что все перемены
должны самым положительным
образом с азаться на сит ации в
данной сфере. А р оводители ч-
реждений льт ры пол чат воз-
можность больше внимания де-
лять творчес ой деятельности.

Тем более что в след ющем
од именно в нашем районе со-
стоится весьма масштабное ме-
роприятие – фестиваль «Царс ая
ха» (напомним, нынче он про-
ходил в Нарыме). Уже определе-
но и место е о проведения: вто-
рое Светлое озеро. Предстоит мас-
штабная под отовительная рабо-
та, отор ю можно эффе тивно
провести толь о совместными
силиями.

М. НИКОЛЕНКО.

Число олпашевс их семей, по-
л чивших в Пенсионном фонде о-
с дарственный сертифи ат на ма-
теринс ий (семейный) апитал,
на се одня составляет 2 283.
Самым поп лярным направле-

нием расходования средств мате-
ринс о о апитала по-прежнем ос-
тается л чшение жилищных сло-
вий: на эти цели средства направи-
ли почти 1 573 семьи. Из них более
929 семей частично или полностью
по асили материнс им апиталом
жилищные редиты на с мм 340,5

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

млн р блей. Еще 644 семьи л ч-
шили жилищные словия, напра-
вив средства материнс о о апита-
ла на с мм 212,9 млн р блей на
прям ю по п , строительство или
ре онстр циюжилья без привлече-
ния редитных средств.
Кроме л чшения жилищных
словий, средства материнс о о
апитала можно направить на оп-
лат образования или содержания
любо о из детей в образователь-
ном чреждении. Та , Управление
ПФР в Колпашевс ом районе при-

ÑÅÌÅÉ ÏÎËÓ×ÈËÈ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË
ÁÎËÅÅ 2 ÒÛÑß× ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÕ

няло же 106 заяво на об чение
детей на с мм 2,9 млн р блей.
Что асается временных рамо

действия про раммы ос дарствен-
ной поддерж и семей, имеющих де-
тей, Пенсионный фонд напоминает,
что в соответствии с действ ющим
за онодательством для пол чения
права на материнс ий апитал не-
обходимо, чтобы ребено , оторый
дает право на сертифи ат, родился
или был сыновлен до 31 де абря
2016 ода. При этом само пол чение
сертифи атаираспоряжениее осред-

ствами временем не о раничены.
Та им образом, семьям, имею-

щим право на материнс ий апи-
тал, нет необходимости спешить с
е о распоряжением, особенно чи-
тывая то, что размер материнс о о
апитала еже одно инде сир ется.
Если в 2007 од е о размер со-
ставлял 250 тыс. р блей, то в 2014
од – же 429 тысяч 408 р блей.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

Специалисты ос дарственно о
ветеринарно о надзора выявили
дв ратное превышение метрони-
дазола (противоми робный пре-
парат) и 14- ратное превышение
нитроф рана (антибиоти ) в яй-
цах птицефабри и «Томс ая». По-
стоянное потребление в пищ та-
их яиц, даже после термообработ-
и, опасно для здоровья потреби-
телей. Об этом сообщил СМИ на-
чальни отдела вн тренне о ос -
дарственно о ветеринарно о над-
зора Владислав Фед лов. Он от-
метил, что ле арства мо ли по-
пасть в прод цию в процессе ле-
чения или профила ти и р от
ишечных паразитов.
Одна о р оводство птицефаб-

ри и «Томс ая» отрицает наличие
антибиоти ов в своей прод ции.
Об этом заявила р оводитель
пресс-сл жбы омпании «Сибир-
с ая а рарная р ппа», в чей хол-
дин входит птицефабри а, Анна
Б реева.
В настоящее время материалы

провер и направлены в ре ио-
нальный Роспотребнадзор.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ÍÀÄÇÎÐ

ÍÅ ÏÎËÅÇÍÛ

ÏÐÎÄÓÊÒÛ
Ñ ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊÀÌÈ

В сентябре 2014 ода на терри-
тории Колпашевс о о района было
заре истрировано 13 прест пле-
ний, совершенных на лице. Во-
семь из них произошли в ороде,
остальные – в сельс ой местности
(То р, Чажемто, Ин ино).
Из обще о оличества « лич-

ных» прест плений десять носят
им щественный хара тер ( ражи,
он, мышленное повреждение

им щества). Та же было соверше-
но два прест пления против здо-
ровья населения и общественной
нравственности (неза онное при-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

обретение, хранение, перевоз а,
из отовление, переработ а нар о-
тичес их средств) и одно прест п-
ление против безопасности движе-
ния и э спл атации транспорта
(нар шение правил дорожно о
движения, повле шее тяж ий вред
здоровья).
Считаем н жным в очередной

раз напомнить жителям Колпашев-
с о о района: чтобы не стать жерт-
вой прест пления, необходимо:

– не оставлять без присмотра
свое им щество;

– не давать незна омым или

малозна омым мобильные теле-
фоны;

– выходя из автомобиля, не ос-
тавлять лючи в зам е зажи ания
и запирать двери;

– не нар шать правила дорож-
но о движения.
Если же против вас совершено

прест пление или вы стали е о оче-
видцем, незамедлительно сообщи-
те о сл чившемся в полицию. Де-
ж рная часть МО МВД России
«Колпашевс ий» работает р ло-
с точно: тел.: 02, 5-35-22, с сотово-
о телефона– 020.Можнообращать-

ся по «телефон доверия» 79-300 в
любое время с то и анонимно.
При личном обращении в деж р-

н ю часть, треб йте оперативно о
деж рно о талон ведомленияопри-
нятом заявлении. После это о вам
необходимодождаться наряда поли-
циииболее подробно объяснить си-
т ацию.Постарайтесьповозможнос-
ти запомнить приметы прест пни-
а (рост, возраст, одежд ) и в а ом
направлении он с рылся.

А. ЯКОВЛЕВ,
врио омандира ОВ ППСП МО
МВД России «Колпашевс ий».

Ñ×ÈÒÀÅÌ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÌ ÍÀÏÎÌÍÈÒÜ
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Одним из важнейших направ-
лений ос дарственной демо ра-
фичес ой полити и Российс ой
Федерации является сбережение
жизни и здоровья юных раждан,
в лючая профила ти детс о о
дорожно-транспортно о травматиз-
ма.
Уро и безопасности в наших
р ппах дош ольно о образова-
ния направлены на обес-
печение омпле сно о
подхода в ор анизации ра-
боты по профила ти е
детс о о дорожно-транс-
портно о травматизма с
четом индивид ально о
подхода различным воз-
растным р ппам воспи-
танни ов.
Целью об чения детей бе-

зопасном частию в дорож-
ном движении является со-
хранение жизни и здоровья
детей на основе формирова-
ния осознанной позиции
рамотно о и ответственно о
частни а дорожно о движе-
ния. Одна из важнейших
задач об чения детей безо-
пасном частию в дорож-
ном движении – развитие
собственной а тивной пози-
ции ребен а по отношению
становлению для себя пра-
вил, оторыми необходимо
р оводствоваться (на основе пра-
вил безопасно о поведения на до-
ро е), и их соблюдению.
Воспитатели и воспитанни и

старшей и под отовительной
ш оле р пп 26 сентября приняли
частие во Всероссийс ом ро е
безопасности дорожно о движения,
цель оторо о – систематизация

ÓÐÎÊ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÄËß ÄÎØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

знаний детей по безопасном ча-
стию в дорожном движении, фор-
мирование мений и навы ов
применения Правил дорожно о
движения; воспитание льт ры
безопасно о поведения на доро е.
Мероприятие под отовили и

провели ст дент и второ о рса
Колпашевс о о социально-про-

мышленно о олледжа Татьяна
Ажермачева и Светлана Барс о-
ва. Под отовленная ими про-
рамма называлась «Зеленый
светофор» и полностью была по-
священа зна ам дорожно о дви-
жения, правилам поведения на
лице.
Дети должны были за репить

знания о правилах дорожно о
движения, средствах ре лиро-
вания, дорожных зна ах и раз-
личных видах транспорта. Кон-
рсные задания были направ-

лены на воспитание дош олят
ч вства ответственности, осозна-
ния последствий нар шения пра-
вил дорожно о движения, разви-

тие стойчивых навы ов безо-
пасно о поведения на лице,
за репление значения дорожных
зна ов и си налов светофора,
об чение детей правилам
пользования дорожной размет ой
в рам ах за рыто о безопасно о
дорожно о пространства, прибли-
женно о реальности.
Две оманды – «Светофоры»

(воспитатель Т. Ю. Артюх)
и «Пешеходы» (воспита-
тель Е. С. Ахтамова) – со-
ревновались, демонстри-
р я знание зна ов дорож-
но о движения, от адыва-
ли за ад и, с ладывали
пазлы, «проезжали» слов-
н ю лиц под присталь-
ным вниманием ре ли-
ровщи а. Состязания про-
шли в и ровой и вле а-
тельной форме, оманды
а тивно частвовали во
всех он рсах. В подаро
от вед щих воспитанни и
пол чили ниж и о «Пра-
вилах дорожно о движе-
ния» .
Бла одаря сотр дниче-

ств со ст дентами, ребята
еще раз в на лядной и не-
с чной форме повторили
правила, а вести себя на
лице, чтобы не попасть в
бед .

Выражаем о ромн ю бла одар-
ность Т. Ажермачевой и С. Барс -
овой и ждем их в ости с новы-
ми и ровыми про раммами и
развлечениями.

О. АЖЕРМАЧЕВА,
старший воспитатель

ГДО ш олы №2.

Общение является одним
из основных словий разви-
тия ребен а, важнейшим
омпонентом формирования
е о личности, вед щим ви-
дом человечес ой деятельнос-
ти, направленным на позна-
ние и оцен само о себя че-
рез посредство др их людей.
Но, наблюдая за воспитанни а-

ми в период их адаптации с-
ловиям р ппы, я все чаще с тре-
во ой отмечаю, что мно ие испы-
тывают серьезные тр дности в об-
щении с о р жающими, особенно
со сверстни ами. Дети затр дня-
ются сформ лировать свои мысли,
а общаются орот ими, ис ажен-
ными фразами. Часто они застен-
чивы, зам н ты, онфли тны, с
эмоциональной не стойчивостью,
а рессивностью. Налицо проблемы
общения а с детьми, та и со
взрослыми.
Вывод напрашивается сам со-

бой – необходимо развивать де-
тей омм ни ативные способнос-
ти! И л чше все о делать это с по-
мощьюи ры, оторая в дош ольном
возрасте является вед щим видом
деятельности. Соответственно
именно и ра является одним из
наиболее эффе тивных и дост п-
ных способов формирования ом-
м ни ативных навы ов дош оль-
ни ов. Дети чатся общаться и
взаимодействовать со сверстни а-
ми и взрослыми: а тивно вст пать
в диало , сл шать и понимать
речь, строить общение с четом си-
т ации, ле о входить в онта т,
ясно и последовательно выражать
свои мысли, ре лировать свое по-
ведение в соответствии с нормами
и правилами и т. д.
Моя деятельность а воспитате-

ля предпола ает ежедневное в лю-
чение и р на развитие омм ни а-
тивных мений и навы ов в виде
различных форм (и ры-размин и,
пражнения, и ры-импровизации,
пальчи овая имнасти а, инсцени-
ров и и др.), в процессе оторых
дети чатся сотр дничать, а тивно
сл шать, перерабатывать информа-
цию и правильно оворить. Особое
место отводится произведениям

ÈÃÐÀß, Ó×ÈÌÑß ÎÁÙÀÒÜÑß
малыхфоль лорных жанров: приба-
т ам, песен ам, потеш ам, та а
они развивают эмоциональн ю сфе-
р ребен а.
В самостоятельной деятельности

я стараюсь обеспечить возмож-

ность саморазвития ребен а, что-
бы аждый мо свободно выбрать
деятельность, отвечающ ю е о спо-
собностям и интересам. Одновре-
менно являюсь партнером, ото-
вым под лючиться их и ровым
действиям и при необходимости
о азать помощь. Кроме то о, в та-
ой совместной деятельности
меня появляется возможность
л чше знать детей, особенности
их хара тера, темперамента, их
мечты и желания. Создается ми -
ро лимат, в основе оторо о лежит
важение личности малень о о
челове а, забота о нем, довери-
тельные отношения межд взрос-
лыми и детьми.
А это и есть основная задача и р

в общении – формирование эмо-
ционально о онта та, доверия де-
тей о р жающим. Эмоциональ-
ное общение возни ает на основе
совместных действий, сопровож-
даемых лыб ой, лас овой инто-

нацией, проявлением заботы
аждом ребен . Поэтом занятия
должны быть фронтальными, что-
бы ни один ребено не ч вствовал
себя обделенным вниманием.
Мною созданы артоте и и р,
оторые спешно использ ются в
работе. О аждом направлении
можно расс азывать дол о, но бо-
лее подробно остановлюсь на и ре
а важном фа торе развития ди-
ало а. Особая роль в этом отводит-
ся х дожественной литерат ре. За-
чивая литерат рные диало и и
передавая их в инсценировании
стихотворений, дети заимств ют
различные формы инициативных
и ответных репли .
Воспроизведение литерат рных

диало ов не толь о помо ает осваи-
вать формы диало ичес их репли ,
вопросительн ю, повествователь-
н ю и поб дительн ю интонацию,
но и при чает выполнять основные
правила диало а: очередность, под-
держание и развитие темы раз ово-
ра. Участв я в театрализованных
и рах, дети довлетворяют потреб-
ность в самовыражении, обо ащают
свой социальный опыт, совершен-
ств ют пространственные ориенти-
ров и и диало ичес ю речь, разви-
вают омм ни ативные и м-
ственные способности.
Театрализованная деятельность

позволяет формировать опыт соци-
альных навы ов поведения бла-

одаря том , что аждое литера-
т рное произведение или с аз а
для детей дош ольно о возраста
все да имеют нравственн ю на-
правленность (др жба, доброта,
честность, смелость и др.). Бла о-
даря с аз е ребено познает мир
не толь о мом, но и сердцем.

И не толь о познает, но и выража-
ет свое собственное отношение
добр и зл . Любимые ерои ста-
новятся образцами для подража-
ния и отождествления. Театрализо-
ванные и ры позволяют ребен
решать мно ие проблемные сит -
ации от лица а о о-либо персо-
нажа. Это помо ает преодолевать
робость, не веренность в себе, за-
стенчивость.
Совместная и ра доставляет де-

тям большое довольствие, имен-
но здесь проявляются первые рос-
т и др жбы, начинаются общие
переживания. Если ребено хочет
пол чить роль в и ре, но боится,
что не справится, я пор чаю ом -

ниб дь из детей объяснить ем
правила и ры. Конечно, дети не
все да меют ориентироваться на
сл шателя, поэтом я стараюсь
частвовать в обс ждении замыс-
ла и хода и ры.

Т. КОНОВАЛОВА,
воспитатель ГДО СОШ №7.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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Колпашевс ий районный совет
ветеранов (пенсионеров) войны,
тр да, Воор женных сил и пра-
воохранительных ор анов ис-
ренне бла одарит:

– лав Колпашевс о о района
А. Ф. Медных,

– председателя Д мы района
З. В. Былин ,

– лав ородс о о и сельс их
поселений, председателей Сове-
тов поселений, дире тора ЦСПН
Колпашевс о о района Т. М. Лос-
тов – за теплые поздравле-

ния, помощь в ор анизации
празднования Дня старше о по-
оления;

– р оводителей ор анизаций
и предприятий, индивид аль-
ных предпринимателей – за а -

ÈÑÊÐÅÍÍÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
тивн ю помощь первичным ве-
теранс им ор анизациям района
в проведении вечеров, посвя-
щенных Дню старше о по оле-
ния;

– р оводителей ородс их и
сельс их Центров льт ры и до-
с а, олле тивы х дожественной
самодеятельности, лично А. А.
Иванова – за больш ю помощь
в ор анизации и проведении
праздничных мероприятий, по-
священных Дню старше о по о-
ления.
Желаем вам плодотворной ра-

боты во бла о района, добро о
здоровья.
С важением
Г. САРАЕВ, председатель

райсовета ветеранов.

Вроде, ажется, жизнь пролетела,
Толь о сердц не ведом по ой.
И п с ай олова побелела,
Но осталась д ша молодой.
Та и надо. Иначе не может
По оление старшее жить.
Мы, онечно,

не станем моложе…
Толь о старость зачем торопить?
Снова р жатся желтые листья,
Разлетаются на вираже.

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ Èâàí ÌÈÕÀÉËÎÂ
ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Но сирени д шистые исти
Отцвести не спели в д ше.
Есть для жизни еще вдохновенье,
Не остыл еще о ненный взор.
П сть вос реснет

хотя б на м новенье
В сердце юности прежний задор.
По оление старшее снова
Зад шевные песни поет.
И не надо че о-то др о о,
П сть д ша продолжает полет.

Рособрнадзор направил
в ре ионы методичес ие
ре омендации по ор ани-
зации и проведению ито о-
во о сочинения (изложе-
ния), а та же ритерии е о
оцен и, сообщает офици-
альный сайт ведомства.
Ре омендации опреде-

ляют ате ории частни-
ов, сро и и продолжи-
тельность проведения
ито ово о сочинения, тре-
бования ор анизаторам,
порядо провер и и обра-
бот и рез льтатов.

«Что асается ритериев оцен и
сочинения, то они прошли нес оль-
о этапов э спертиз и обс ждений
в профессиональном и э спертном
сообществе. Была та же проведена
апробация процед ры проведения
ито ово о сочинения в ряде
с бъе тов РФ», – отмечает пресс-
сл жба ведомства.
В наст пившем чебном од

ито овое сочинение б дет прово-
диться а доп с вып с ни ов
ш ол ос дарственной ито овой
аттестации. Для об чающихся с о -
раниченными возможностями здо-
ровья пред смотрено изложение.
Оцен ой ито ово о сочинения или
изложения б дет зачет или незачет,

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÐÈÒÅÐÈÈ
ÎÖÅÍÊÈ ÑÎ×ÈÍÅÍÈÉ

одна о сдаче ЕГЭ и ос дарствен-
но о вып с но о э замена б д т до-
п с аться толь о вып с ни и те -
ще о ода, пол чившие зачет.
Время написания сочинения –

3 часа 55 мин т. Ранее были оп-
ределены пять основных направ-
лений тем ито ово о сочинения в
2014–2015 чебном од :

1) «Недаром помнит вся Рос-
сия… » ( 2 0 0 -летний юбилей
М. Ю. Лермонтова).

2) Вопросы, заданные человече-
ств войной.

3) Челове и природа в отече-
ственной и мировой литерат ре.

4) Спор по олений: вместе и
врозь.

5) Чем люди живы?
Писать ито овое сочине-

ние (изложение) вып с -
ни и б д т в перв ю сре-
д де абря в своих ш олах
по темам (те стам), сфор-
мированным Рособрнад-
зором по часовым поясам.
В перв ю сред февраля и
мая вып с ни ам б дет
предоставлена возможность
пересдачи. В 2014 од
вып с ни и б д т писать
сочинение 3 де абря.
Сочинение (изложение)

б дет оцениваться по пяти
ритериям:

1) соответствие теме;
2) ар ментация, привлечение

литерат рно о материала,
3) омпозиция и ло и а расс ж-

дения,
4) ачество письменной речи,
5) рамотность.
Критерии №1 и №2 являются

основными. Для пол чения заче-
та за сочинение необходимо пол -
чить по ним зачет, а та же хотя
бы по одном из ритериев от тре-
тье о до пято о. При этом вып с -
ни разрешается пользоваться
орфо рафичес им словарем.

Под отовил А. БЕЛЯЕВ.

Напоминаем автовладельцам
о том, что отдел ГИБДД МО МВД
России «Колпашевс ий» о азы-
вает населению ос сл и по ре-
истрации транспортных средств
и выдаче (замене) водительс их
достоверений.
Гос дарственная сл а по

ре истрации автомототранс-
портных средств и прицепов
ним
Время о азания ос сл и:
Вторни с 11:00 до 20:00 (пере-

рыв с 15:00 до 16:00).
Среда с 9:00 до 18:00 (перерыв

с 13:00 до 14:00).
Четвер с 9:00 до 13:00.
С ббота с 9:00 до 18:00 (пере-

рыв с 13:00 до 14:00).
Для изменения собственни а

необходимо:
– заявление становленно о об-

разца;
– паспорт транспортно о сред-

ства;
– свидетельство о ре истрации

(если состоит на чете);
– до овор пли-продажи;
– страховой полис ОСАГО ново-

о собственни а (сро действия –
1 од);
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– витанция об оплате ос дар-

ственной пошлины.
Кроме то о, производится осмотр

транспортно о средства (на пло-
щад е в ГИБДД).
Гос дарственная сл а по

выдаче (замене) водительс-
их достоверений
Время о азания ос дарствен-

ной сл и:
Среда с 14:00 до 18:00.
С ббота с 14:00 до 18:00.
Для выдачи (замены) води-

тельс о о достоверения необходи-
мо:

– заявление становленно о об-
разца;

– медицинс ая справ а и её
серо опия;

– водительс ое достоверение
(при наличии);

– оплата ос дарственной по-
шлины за выдач водительс о о
достоверения (800 р блей);

– водительс ая арточ а (э за-
менационная арта водителя);

– личный паспорт (с ре истра-
цией по мест жительства или ме-
ст пребывания).
Фото на достоверение делается

в ГИБДД по мест выдачи.

Конта тный телефон ре истра-
ционно-э заменационно о подраз-
деления отдела ГИБДД МО МВД
России «Колпашевс ий»: 8 (38-
254) 5-35-39.
Пол чение ос дарственных с-

л по ре истрации транспортных
средств и замене водительс их
достоверений производится толь-
о по предварительной записи.
Сделать это можно нес оль ими
способами:

– через интернет-портал ос -
дарственных сл
www.gosuslugi.ru,

– по телефон 8 (38-254) 5-35-
39;

– по личном обращению в ре-
истрационно-э заменационное
подразделение отдела ГИБДД МО
МВД России «Колпашевс ий».
Наш адрес: . Колпашево, л. Об-
с ая, 93, строение 3, помещение 2,
о но приема абинета 108 в ра-
бочее время.

А. БОГЕР,
старший ос дарственный

инспе тор отдела
ГИБДД МО МВД России

«Колпашевс ий».

Совет федерации одобрил по-
прав и Коде с об админист-
ративных правонар шениях
(КоАП), с щественно меняющие
жизнь автомобилистов. В пер-
в ю очередь отменяется обеспе-
чительная мера – снятие номе-
ра, пример , при сверхнорма-
тивной тониров е или за езд
без страхов и . Кроме то о ,
ГИБДД пол чает право прове-
рять водителей «на пьян » без
понятых.
Главное нововведение асается

обеспечительной меры – снятия
осномеров. Сейчас инспе торы
ГИБДД имеют право сделать это,
о да н жно запретить движение
машины, например при сверх-
нормативной тониров е, неза он-
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ной станов е спецси налов, езде
без прав, езде с просроченной
страхов ой и др их нар шениях.
Теперь ч. 2 ст. 27.13 КоАП «Зап-
рет э спл атации транспортно о
средства» трачивает сил . Год
назад МВД разрешило ражданам
делать д бли аты номеров без
со ласования с ГИБДД, та им об-
разом, мера потеряла а ой-либо
смысл.
Еще одна поправ а асается

сан ций в отношении неплатель-
щи ов штрафов. Се одня раж-
дан есть 70 дней на обжалование
(10 дней) и оплат постановле-
ния ( 6 0 дней) . После это о
ГИБДД, с дебные приставы мо-
т обратиться в с д, чтобы при-

влечь ражданина ответствен-

ности. По ст. 20.25 КоАП это мо-
жет быть штраф в двойном разме-
ре или административный арест.
Одна о для ареста неплательщи а
н жно вызывать в с д по мест
нар шения, что на пра ти е до-
вольно сложно. Со ласно поправ-
ам ст. 20.25, арест отменяется
для неплательщи ов, оторые на-
р шили ПДД под автоматичес ой
амерой.
Еще один бло изменений а-

сается работы ГИБДД. Се одня
инспе тор обязан привле ать
дв х свидетелей при провер е на
состояние ал о ольно о опьяне-
ния. По новым правилам поня-
тых привле ать не б д т, если
процесс фи сир ется на видео а-
меры.

По новым правилам расчета
пенсии, оторые вводятся с 1 ян-
варя 2015 ода, в страховой стаж
ражданина засчитываются пери-
оды отп с а по ход за аждым
ребен ом до достижения им воз-
раста пол тора лет (но не более 6
лет в общей сложности). За эти со-
циально значимые периоды жиз-
ни (та называемые нестраховые
периоды) б д т начисляться пен-
сионные баллы: 1,8 балла – за
один од отп с а по ход за пер-
вым ребен ом, 3,6 балла – за
один од отп с а по ход за вто-
рым ребен ом и 5,4 балла – за
один од отп с а по ход за тре-
тьим, четвертым и послед ющими
детьми.
Если ражданин, пример , в

период нахождения в отп с е по
ход за ребен ом работал, то
не о б дет право выбора, а ие
баллы использовать при расчете
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своей пенсии: или за работ , или
за нестраховой период.
Уже се одня вы можете подсчи-

тать примерный размер своей б -
д щей пенсии, воспользовавшись
пенсионным аль лятором, ото-
рый размещен на сайте Пенсион-
но о фонда и Минтр да.
В настоящее время при расчете

пенсии читываются периоды
хода одно о из родителей за аж-
дым ребен ом до достижения им
возраста пол тора лет, но не более
четырех с половиной лет в общей
сложности. За эти периоды ста-
новлено возмещение платы стра-
ховых взносов из средств феде-
рально о бюджета исходя из сто-
имости страхово о ода.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

Администрация Колпашевс о о
района, Д ма Колпашевс о о рай-
она сердечно поздравляют вас с
профессиональным праздни ом –
Днем работни ов сельс охозяй-
ственной отрасли и перерабатыва-
ющей промышленности.
От все о сердца поздравляем

вас с профессиональным праздни-
ом и оворим вам о ромное спа-
сибо за добросовестный тр д! Ра-
бота на земле все да треб ет са-
моотдачи и хозяйс о о отношения
дел . Достижения а рариев все-
да ценны и достойны особо о
важения, они еще раз до азыва-
ют тр долюбие просто о челове а,
е о терпение и порство, верность

и преданность избранном дел .
П сть ваш неле ий тр д б дет
достойным в ладом в развитие
Колпашевс о о района.
Бла одарим вас за самоотвер-

женный и неле ий тр д, любовь
и преданность своем дел . Жела-
ем вам, вашим родным и близ-
им реп о о здоровья, счастья и
бла опол чия! П сть не б дет пре-
рад на п ти достижению наме-
ченных целей! Счастья, мира,
веры в себя!

А. МЕДНЫХ, лава
Колпашевс о о района.

З. БЫЛИНА, председатель
Д мы района.

Уважаемые работни и и ветераны сельс охозяйственной
отрасли и перерабатывающей промышленности!


