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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2016 ãîäà.
Ïîñïåøèòå â ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ!

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè è â íîâîì ãîäó!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
27 äåêàáðÿ çàâåðøàåòñÿ ïîäïèñêà

íà ðàéîííóþ ãàçåòó

Не оммерчес ая ор ани-
зация «Бла отворитель-
ный фонд наследия

Менделеева», А адемия повы-
шения валифи ации и про-
фессиональной перепод отов и
работни ов образования РФ,
Российс ий хими о-техноло и-
чес ий ниверситет имени
Д. И. Менделеева, Мос овс ий
ос дарственный ниверситет
имени М. В. Ломоносова, Мос-
овс ий областной ос дар-
ственный ниверситет, обще-
российс ий профсоюз образова-
ния, педа о ичес ое общество
России, реда ция ж рнала «Ве-
стни образования России» при
поддерж е Министерства обра-
зования и на и Российс ойФе-
дерации проводят Всероссийс-
ий он рс профессионально о
мастерства педа о ов «Мой л ч-
ший ро ». В этом од он про-
шел же в девятый раз.
Кон рс проводится по четы-

рем направлениям и состоит из
собственно он рса, рсовой
под отов и, посещения л чших
образовательных чреждений
Мос вы с целью обмена опы-
том работы. В первом направ-
лении – манитарном – сорев-
н ются преподаватели р сс о о
язы а и литерат ры, иностран-
ных язы ов, истории, обще-
ствознания, МХК, м зы и, физ-
льт ры, ОБЖ, изобразитель-

но о ис сства. Финал он рса
для этих педа о ов состоялся с
21 по 27 ноября. Е о частни а-
ми в числе более 120 чителей
из К рс ой, Тюменс ой, Сверд-
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ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ ÓÐÎÊ

ловс ой областей, Краснодарс-
о о рая, Ч вашс ой респ бли-
и, Сан т-Петерб р а и мно их
др их ородов и сел стали и
олпашевс ие педа о и из СОШ
№5: Г. М. Краснова иЮ. О. Еме-
льянова.

– Рабочий день нас начи-
нался в 8:30, завершался порой
в седьмом час вечера. Но, че-
стное слово, если сталость и
ч вствовалась, то она была
очень приятной, – делятся впе-
чатлениями от поезд и наши
земляч и. – Для нас проводи-
лись ж рнал-эстафета, мастер-
лассы, от рытые ро и в мос-
овс их ш олах, ле ции на а -
т альные темы, оторые читали
в том числе та ие ле ендарные
личности, а а адеми и РАО
Шалва Але сандрович Амонаш-
вили и Ев ений Але сандрович

Ямб р . Обширная льт рная
про рамма предпола ала э с-
рсии, посещение м зеев и

театров. Словом, эта мос овс ая
неделя станет одним из самых
яр их впечатлений от ходяще-
о ода!
А он рсантам, роме все о

проче о, н жно было еще и
рамотно представить свои ра-
боты. Защита в лючала в себя
стное выст пление, сопровож-
даемое омпьютерной презен-
тацией, и ответы на вопросы
жюри. По ито ам он рсаЮлия
Оле овна Емельянова стала е о
победителем, а Галина Михай-
ловна Краснова – призером.
В дополнение дипломам они
та же были на раждены меда-
лями Бла отворительно о фон-
да наследия Менделеева.

Е. ФАТЕЕВА.

ПРИОРИТЕТ –
БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН
Владимир Сер еевич напом-

нил, что, а и прежде, важней-
ший приоритет ор анов вн т-
ренних дел Российс ой Феде-
рации – это обеспечение безо-
пасности раждан и общества в
целом, наст пательная борьба
с риминальной розой.
Та же он подчер н л, что ди-

ало ор анов за онодательной
и исполнительной власти рай-
она с правоохранительными
ор анами становится хорошей
традицией. И то, что на терри-
тории Колпашевс о о района
по ито ам работы за первое
пол одие 2015 ода не доп -
щено чрезвычайных происше-
ствий и массовых нар шений

общественно о поряд а, что в
свою очередь позволило избе-
жать не ативных тенденций в
социальной сфере, связанных с
общественной безопасностью, –
это совместное достижение.
БЮДЖЕТ-2016 ПРИНЯТ
Далее на заседании Д мы со-

стоялось важное событие: де-
п таты приняли бюджет МО на
след ющий од. Начальни
УФЭП Р. В. Морозова сообщи-
ла собравшимся об основных
параметрах лавно о финансо-
во о до мента. Та , доходная
часть составит 535 млн р блей.
Поряд а 235,5 млн р б. из этой
с ммы – нало овые и ненало-
овые пост пления; о оло 300
млн – безвозмездные.
Что асается расходов, то они,

а и в прежние оды, имеют
социальн ю направленность и
запланированы в оличестве
532 млн р б. После обс ждения
деп таты приняли бюджет, объе-
динив первое и второе чтения.
В предново однем вып с е «Со-
ветс о о Севера» мы планир ем
более подробно расс азать чи-
тателям азеты о том, что б дет
сделано в районе за счет бюд-
жетных средств в 2016 од .
НА РАДОСТЬ ЖИТЕЛЯМ
МАТЬЯНГИ
Кроме то о, народные из-

бранни и приняли решение о
выделении Колпашевс ом о-
родс ом поселению необхо-
димых средств в размере 300
тыс. р блей на строительство
празднично о ново одне о
снежно о ород а в ми рорай-
оне Матьян а. Отметим, что та-
ой ородо нынче б дет здесь
соор жен впервые за дол ие
оды на радость жителям –
большим и малень им.

ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ
Весомая с мма – 9,5 млн

р блей – направляется на ор а-
низацию дорожной деятельно-
сти в ородс ом поселении в
след ющем од дополнитель-
но. Т. е. плюсом тем 12 млн,
оторые были пред смотрены
прое том бюджета-2016. Из
этих 9 млн – 1,5 пойд т на ре-
монт доро обще о пользова-
ния, а 8 млн – на содержание.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПОЧЁТ
Выполнили деп таты и прият-

н ю миссию по присвоению
звания «Почётный ражданин
Колпашевс о о района» изве-
стном в нашем районе и за
е о пределами челове , зас-
л женном работни льт ры
Российс ой Федерации
Ю. Н. Роди ов . Уточним, что
свыше 50 лет отдал Юрий Ни-
олаевич самоотверженной ра-
боте в сфере льт ры.

М. НИКОЛЕНКО.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÈ
13 âàæíûõ âîïðîñîâ ðàññìîòðåëè äåïóòàòû íà î÷åðåäíîì çàñå-
äàíèè Äóìû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. Ïåðâûì â ïîâåñòêå çíà÷èë-
ñÿ îò÷åò íà÷àëüíèêà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Êîëïàøåâñêîìó ðàéîíó –
ïîäïîëêîâíèêà ïîëèöèè Â. Ñ. Ðóäåíêî ïî èòîãàì ðàáîòû çà 1 ïî-
ëóãîäèå 2015 ãîäà.

Êîíêóðñàíòêè èç Êîëïàøåâà ñ ïðîôåññîðîì Ì. Â. Áîãóñëàâ-
ñêèì è ãëàâíûì ðåäàêòîðîì æóðíàëà «Âåñòíèê îáðàçîâàíèÿ
Ðîññèè» Þ. È. Ãëàçêîâûì.

Глава района А. Ф. Медных дал пор чение обеспечить приле а-
ющие территории м ниципальных чреждений образования и ль-
т ры дополнительным освещением с целью повышения безопас-
ности раждан и бла о стройства орода.
Дополнительное освещение в 2015 од планир ется провести

на приле ающей территории ГДК и на автово зале. В 2016 од
работа в этом направлении б дет продолжена во всех м ници-
пальных чреждениях.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.
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ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÐÀÉÎÍÀ:
ÓÑÈËÈÒÜ ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ

В период с 10 по 11 де абря
2015 ода ОГАУК «Томс ий об-
ластной российс о-немец ий
Дом» совместно с Департамен-
том по льт ре и т ризм
Томс ой области, РОО «Наци-
онально- льт рная автономия
немцев Томс ой области» про-
водит в . Колпашево «Дни не-
мец ой льт ры».
В рам ах прое та запланиро-

ван ряд мероприятий:
11 де абря 2015 . в 15 час.

в отделе библиотечно о обсл -
живания№1 МБУ «Библиоте а»
по адрес : . Колпашево, л. Го-
оля, 87/2 состоится презента-
ция ни российс их немцев.

11 де абря 2015 . в 17 час.
в льт рно-дос овом отделе
Дома льт ры «Рыбни » МБУ
«ЦКД» по адрес : . Колпаше-
во, л. Го оля, 87 пройдет он-
церт с олле тивами российс-
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ÄÍÈ ÍÅÌÅÖÊÎÉ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

их немцев для зна омства на-
селения Колпашевс о о района
с немец им фоль лором.

11 де абря в МАОУ «СОШ
№4» пройдет встреча ш оль-
ни ов и чителей с профессо-
ром афедры межд народно о
менеджмента ТПУ, до тором
техничес их на А. А. Д льзо-
ном, с целью диало а и обме-
на опытом в сфере просвети-
тельс ой и образовательной
деятельности.
Кроме это о, на базе ОГБУЗ

«Колпашевс ая районная боль-
ница» планир ется встреча
В. Ф. Байтин ера, засл женно-
о врача РФ, президента АНО

«НИИ ми рохир р ии ТНЦ СО
РАМН» с медицинс ой обще-
ственностью Колпашевс о о
района.

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

В вос ресенье, 13 де аб-
ря, на лыжной базе состоит-
ся от рытие ново о спортив-
но о сезона. Колле тив МБУ
«Городс ой молодежный
центр» при лашает всех же-
лающих принять частие в
соревнованиях по лыжным
он ам. Они б д т прово-
диться во всех возрастных
р ппах.
Начало соревнований – в

10 часов.
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ÎÒÊÐÛÒÈÅ
ËÛÆÍÎÃÎ

ÑÅÇÎÍÀ
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ÁÞÄÆÅÒ-2015

ÓÂÅËÈ×ÈËÑß
Размер осподдерж и сельхозпроиз-

водителей, не оммерчес их ор аниза-
ций, чителей и м зеев величится.
За счет безвозмездных пост плений

из федерально о бюджета Томс ая об-
ласть пол чит дополнительные 87 мил-
лионов 417 тысяч р блей. Основная
часть пост плений (72,3 миллиона р б-
лей) б дет направлена на развитие
сельс охозяйственно о производства.
В частности 26 млн на развитие расте-
ниеводства, 32 млн на развитие живот-
новодства и 14 млн на поддерж э о-
номичес и значимых про рамм в обла-
сти растениеводства (лен). За счет пе-
рераспределения асси нований межд
оспро раммами 64 миллиона р блей
б д т направлены на возмещение час-
ти затрат на обеспечение техничес ой
и техноло ичес ой модернизации сель-
с охозяйственно о производства.
Остальные пост пления из федераль-

но о бюджета распределятся та :
– 9,3 млн р блей – поддерж а соци-

ально ориентированных НКО;
– 1,6 млн – денежное поощрение

л чших чителей;
– 1,1 млн – оснащение м зеев ом-

пьютерным и теле омм ни ационным
обор дованием;

– 248,8 тыс. р блей – репление ма-
териально-техничес ой базы чрежде-
ний соцобсл живания населения и об -
чение омпьютерной рамотности нера-
ботающих пенсионеров и нес оль о
др их направлений.
Та же за счет перераспределения

средств 36 миллионов р блей б д т на-
правлены на приобретение здания для
детс о о сада в селе Але сандровс ое
(Але сандровс ий район), 3,6 млн – на
приобретение обор дования для отде-
ления челюстно-лицевой хир р ии
ТОКБ. На 2 миллиона р блей б дет ве-
личен фонд ЧС для восстановления ди-
зельной эле тростанции в посел е Ка-
тай а Верхне етс о о района.
По предложению зампредседателя

облд мы и лавы бюджетно-финансо-
во о омитета Але сандра К приянца
деп таты приняли за он сраз в дв х
чтениях.
С четом поправо доходы областно-
о бюджета на 2 0 1 5 од составят

51 млрд 781,9 млн р блей, расходы –
55 млрд 599,7 млн р блей, дефицит –
3 млрд 817,8 млн р блей.

ÔÃÎÑ: ÏÐÈØËÎ

ÂÐÅÌß ÓÑÊÎÐßÒÜÑß
За онодательная д ма Томс ой обла-

сти повысила рад с обс ждения про-
блемы внедрения федеральных ос -

дарственных образователь-
ных стандартов. ФГОС про-
шел повторн ю провер
парламентс их сл шаний, в
оторых были задействова-
ны сенаторы, деп таты Гос-
д мы РФ, областные и о-
родс ие деп таты, р ово-
дители отрасли образова-
ния ре ионально о и мест-
ных ровней, дире тора ш ол и лице-
ев, преподаватели, ре торы ниверсите-
тов, родители и ж рналисты.
За пять мин т до от рытия парла-

ментс их сл шаний спи ер О сана
Козловс ая в раз оворе с представи-
телями СМИ отметила, что переход на
ФГОС «это не дань моде, а серьезная
задача – а с щественно повысить а-
чество ш ольно о образования и сде-
лать вып с ни ов томс их ш ол он -
рентоспособными, прежде все о, для
в зов Томс а»:

– Для нас эта проблема встает в пол-
ный рост. В национальных исследова-
тельс их ниверситетах страте ия та о-
ва, что с аждым одом б дет возрас-
тать оличество мест в ма истрат ре и
со ращаться в ба алавриате. Естествен-
но, это серьезно повышает он рен-
цию межд вып с ни ами ш ол. Пере-
ход на ФГОС треб ет с щественных
финансовых вливаний. По нашим оцен-
ам, дорожание сферы образования в
связи с введением ос дарственных
стандартов составит 1 млрд 280 млн
р блей. Надо читывать и демо рафи-
чес ий рост, и старение адров. При том,
что нас расходы на отрасль образова-
ния на 2016 од составляют о ромн ю
с мм – более 15 млрд р блей. В этой
связи наши ожидания повышения аче-
ства образования очень высо и. Преж-
де все о, все это делается ради детей.
Але сандр Сайбединов, дире тор Г -

бернаторс о о Светленс о о лицея,
бежден, что про рессивн ю идею
ФГОС не надо пытаться адаптировать
с ществ ющей системе образования:

– Идеоло ия ФГОС направлена на
ма симальное ориентирование системы
образования на личность чени а и
чителя, на л чшение их ачественно-
о диало а. Мы живем в лобальном за-
родившемся информационном про-
странстве. Инстит т лассно- рочной си-
стемы сам по себе асает. Ко да ш о-
ла была единственным носителем ин-
формации – это была одна сит ация,
о да носителей информации множе-
ство, то формы образовательно о диа-
ло а чени а и чителя меняются. ФГОС
про рессивная идеоло ия, оторой н ж-
но в этой части придерживаться.
Леонид Гло , лава омитета по тр д

и социальной полити е, напомнил, что
федеральный ос дарственный образо-
вательный стандарт (ФГОС) – это нор-
мативный правовой а т, обязательный
для исполнения. К 2021 од ФГОС

должен быть введен во всех
лассах – с 1 по 11-й. К 2022
од мы видим рез льтаты
ЕГЭ и поймем, нас оль о
ш ольное образование б -
дет соответствовать заяв-
ленным стандартам. Слож-
ность сит ации за лючается
в том, что образовательный
стандарт на ладывается на

положительн ю демо рафичес ю дина-
ми .

– По нашим расчетам, н жно постро-
ить примерно столь о же новых ш ол,
с оль о есть сейчас, н жно, чтобы в них
пришли 4 тысячи педа о ов, в дополне-
ние с ществ ющим 8 тысячам, – от-
метил Л. Гло . – Еже одно на внедре-
ние стандарта н жно выделять 200 млн
р блей из областно о бюджета. Ре ион
самостоятельно с этой задачей не спра-
вится. Надо понимать, что йти от вто-
рой смены в ближайшие 10 лет мы не
сможем. Поэтом и предла аем заме-
щающие меры. Они мо т быть непоп -
лярными и неприятными, но без них, на
мой вз ляд, не обойтись.
Одна из та их замещающих мер вош-

ла в прое т ре омендаций сл шаний.
Она асается изменения СанПиН в час-
ти отмены предельной нормы наполня-
емости лассов. Сейчас она составляет
25. По оцен ам Леонида Гло а, если
величить эт норм до 30 чени ов, то
э ономия толь о в областном центре
составит свыше 170 млн р блей. Эти
день и, по мнению Л. Гло а, можно п -
стить на чебные расходы, в том числе
интера тивные дос и, чебни и, на ляд-
ные пособия, а та же их хватит и на оп-
лат арендно о жилья для чителей. Но
это может привести изменению с ще-
ств ющей схемы финансирования: день-
и пойд т не за чени ом, а за лассом-
омпле том.
Основной до ладчи – зам бернато-

ра по социальной полити е Чин ис А а-
таев подробно изложил планы поэтап-
но о перехода на ФГОС, озв чил те за-
дачи, оторые стоят перед ре ионом, в
отором образование является приори-
тетом развития. Он подчер н л, что в
прое те областно о бюджета на 2016
од планир ется заложить 170 млн р б-
лей на поэтапное введение ФГОС. Он
отметил, что в ближайшее время широ-
ой общественности б дет представле-
на «дорожная арта» реализации ос -
дарственных стандартов.
Подводя ито обс ждению, О сана

Козловс ая предложила до тверждения
ре омендаций сл шаний в о ончатель-
ном виде создать рабоч ю р пп по их
доработ е и провести нес оль о « р -
лых столов» с привлечением э спертов.

– На парламентс их сл шаниях про-
зв чали дис ссионные предложения:
а сделать та , чтобы минимизировать
расходы, но при этом сохранить высо ое
ачество образования. Мы б дем рабо-

тать над этими предложениями. Главное,
что состоялся онстр тивный заинтере-
сованный диало , оторый, я надеюсь,
приведет хорошем рез льтат .

ÒÅÌÍÎÒÀ –

ÄÐÓÃ ÌÎËÎÄÅÆÈ?
Деп таты поддержали за онодатель-

н ю инициатив по внесению в Госд м
прое та Федерально о за она «О внесе-
нии изменения в статью 5.35 Коде са
Российс ой Федерации об администра-
тивных правонар шениях», оторая пре-
д сматривает на азание для родителей,
чьи несовершеннолетние дети находят-
ся в ночное время в общественных ме-
стах без сопровождения взрослых.

– В нашем областном оде се об ад-
министративных правонар шениях в
свое время была статья, пред сматрива-
ющая ответственность за ночные про л-
и несовершеннолетних, – расс азыва-
ет один из авторов за онодательной ини-
циативы деп тат Владимир Кравчен о. –
По данным УМВД ее применение прино-
сило определенные положительные из-
менения. Но с начала 2014 ода эта ста-
тья тратила свою сил : Верховный с д
азал на ее неправомерность в связи с

тем, что та ая ответственность же пре-
д сматривается федеральным за онода-
тельством, статьей 5.35 КОАП РФ.
Анализ правоприменительной пра ти-
и по азал, что для привлечения роди-
телей ответственности по этой статье
необходимо собрать вн шительн ю до-
азательн ю баз , что очень тр дно при
единичном сл чае нахождения несо-
вершеннолетне о на лице в ночное
время без сопровождения родителей.
Об этом же оворилось в обращении в
За онодательн ю д м Томс ой облас-
ти Уполномоченно о по правам ребен-
а в Томс ой области. Подобное отме-
чалось и Уполномоченным по правам
ребен а при Президенте РФ.
Исправить эт сит ацию может изме-

нение за онодательства на федераль-
ном ровне. Чем и воспользовались
областные деп таты. Предпола ается,
что нар шение данной статьи КОАП РФ
повлечет за собой штраф в размере от
100 до 500 р блей.

– Эта норма носит больше профила -
тичес ий хара тер, – отмечает предсе-
датель омитета по за онодательств ,
ос дарственном стройств и безопас-
ности Владимир Кравчен о. – Штрафы
символичес ие, одна о, на омиссии по
делам несовершеннолетних, да б д т
вызваны родители, мно им придется
лишний раз зад маться, де и в отором
час находится их ребено . Тема а т -
альна еще и в связи с тем, что се одня
отмечается рост прест плений, совер-
шаемых несовершеннолетними и в от-
ношении несовершеннолетних.

Пресс-сл жба За онодательной
д мы Томс ой области.

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÄÓÌÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Во исполнение За она Томс-
ой области от 16.12.2004 .
№2 5 3 – ОЗ «О социальной
поддерж е раждан, имеющих
несовершеннолетних детей» в
части обеспечения детей в
возрасте от одно о ода до де-
сяти лет из малоим щих семей
ново одними подарочными на-
борами, в Колпашевс ий рай-
он доставлены ново одние по-
дар и в оличестве 2 895 шт .
Поставщи – ООО «КДВ Яш и-
но».
Ново одние подарочные на-

Центр социальной поддерж и
населения сообщает, что меры
социальной поддерж и ЕДВ,
ЕДК, ЕДВ ЖКУ, ежемесячные
детс ие пособия и др ие со-
циальные выплаты б д т вып-
лачиваться в почтовых отделе-
ниях связи по 22 де абря в лю-
чительно.
Выплаты б д т производить-

ся в соответствии с режимом
работы почтовых отделений.

А. АЛФЕРОВА,
зам. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

боры можно пол чить в аби-
нете №7 по л. Обс ой, 65,
строение 7, с 9 до 17 часов.
При себе необходимо иметь
паспорт пол чателя ежеме-
сячно о детс о о пособия.
Гражданам, проживающим в
сельс ой местности, выдач
ново одних подар ов б д т
ос ществлять част овые спе-
циалисты.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире торЦСПН

Колпашевс о о района.

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Ка сообщает пресс-сл жба
областно о Управления ГИБДД,
за девять месяцев те ще о
ода на территории ре иона за-
ре истрировано 102 ДТП с ча-
стием детей и подрост ов. 112
детей в этих происшествиях
были травмированы, 1 ребено
по иб. В связи с этим во вто-
рой половине ноября в Томс-
е и районах области Департа-

ментом обще о образования
совместно с сотр дни ами
ГИБДД проводилась Де ада до-
рожной безопасности детей. На
протяжении десяти дней прохо-
дили мероприятия по профи-
ла ти е детс о о дорожно-
транспортно о травматизма.
Компле с мероприятий, на-

правленный на снижение чис-
ла аварий с детьми и подрост-
ами, состоялся и в Колпашев-
с ом районе с 23 по 27 нояб-

ÏÎÇÀÁÎÒÜÒÅÑÜ Î ÄÅÒßÕ
ря. Инспе торы ГИБДД, олле -
тивы образовательных ор ани-
заций, волонтеры Городс о о
молодежно о центра призыва-
ли детей и их родителей поза-
ботиться о безопасности на до-
ро ах.
От рыла про рамм намечен-

ных мероприятий а ция с ово-
рящим названием «Засветись!»,
ор анизованная совместно с

педа о ами и воспитанни ами
Колпашевс о о адетс о о ор-
п са. Напомним, что в этом
од вст пили в сил поправ и
в ПДД, оторые обязывают де-
тей в темное время с то но-
сить на одежде светоотражаю-
щие элементы или а сесс ары.
Наличие светоотражателей
л чшает видимость на доро е
и способно снизить оличество
дорожно-транспортных проис-
шествий с частием несовер-

шеннолетних. В рам ах про-
раммы по обеспечению безо-
пасности дорожно о движения в
Колпашевс ом районе выделя-
ются средства на приобретение

светоотражающих элементов
для детей дош ольно о и
ш ольно о возрастов. Та назы-
ваемые фли еры раздаются
чащимся начальных лассов,
оторым приходится добираться
до ш олы пеш ом издале а или
по плохо освещенным лицам.
Ита , а ция «Засветись!» прово-
дилась на том част е лицы
Победы, по отором большая
часть детей идет на чеб в
ш ол №2 или адетс ий орп с,
де родители вед т своих детей
в ГДОСОШ№2. Кадеты, одетые
в остюмы со светоотражающи-
ми элементами, помо али детям
перейти пешеходные переходы
по п ти следования в детс ий
сад или ш ол .

А цию с тем же названием
волонтеры Городс о о моло-
дежно о центра и СОШ №5
дважды провели ДОУ№3. Ре-
бята обращали внимание роди-
телей на необходимость при-
нять меры по обеспечению бе-
зопасности их детише : позабо-
титься о том, чтобы на одежде
малышей были светоотражате-
ли, и о том, чтобы в аждом
автомобиле обязательно име-
лось детс ое держивающее
стройство. Волонтеры разда-
вали родителям памят и и све-
тоотражающие на лей и, а ве-
чером 2 7 ноября строили
танцевальный флэшмоб, ото-
рый привле внимание всех,
то выходил из ворот ДОУ.
Мно ие с интересом наблюда-
ли за происходящим действом,
задавали интерес ющие вопро-
сы сотр дни ам ГИБДД.
В То рс ой начальной ш о-

Если позволят по одные
словия, ледовая пере-
права через Обь в райо-

не Колпашева б дет от рыта
же после 15 де абря. В насто-
ящее время на ре е образо-
вался лед. Отс тств ет он толь-
о на полынье, по оторой хо-
дит паром. Специалисты обла-
стно о ДРСУ прист пили под-
отов е ледовых полос для
проезда ле ово о транспорта:
произведена размет а и идет
расчист а б д щей доро и.
Одна о природа постоянно

вносит свои орре тивы в рабо-
т по ор анизации ледовой пе-
реправы. Теплая по ода в он-
це ноября – начале де абря
изменила обстанов на ре е.
На протяжении нес оль их дней
ровень воды в Оби в районе

ородс ой пристани поднимался
в среднем на 6 см ежедневно,
вода прост пила на поверхнос-
ти льда бере а и на не оторых
част ах ледовой переправы.
Выходить на поверхность ре и
стало опасно вдвойне.

Но, а по азывают рез льта-
ты рейдовых мероприятий, о-
торые ре лярно проводят со-
тр дни и ГИМС и администра-
ции Колпашевс о о ородс о о
поселения, жителей Колпашев-
с о о района опасности та о о

рода не п ают. Люди созна-
тельно и норир ют запрещаю-
щие зна и, становленные
бере а. Несмотря на то, что пе-
ребраться на др ю сторон
ре и бесплатно пешеходы мо-
т на теплоходе, им проще са-

ÂÛÕÎÄ ÍÀ Ë¨Ä ÇÀÏÐÅÙ¨Í
мостоятельно перейти через
ре . Люди не зад мываются о
том, что в сл чае провала под
лед им мо т просто не спеть
о азать помощь.
Во время рейдов сотр дни и

Колпашевс о о инспе торс о о
част а ГИМС проводят с раж-
данами разъяснительные бесе-
ды, информир ют о состоянии
льда на ледовой переправе,
призывают не выходить на
опасный лед. А та же собира-
ют данные нар шителей: на од-
ном из последних заседаний
районной КЧС было принято
решение о том, что прото олы
за несан ционированный выход
на лед б д т впоследствии со-
ставлять специалисты админис-
трации поселения.

Л. АНДРЕЕВА.

В соответствии с Федеральным за о-
ном от 25 июля 2002 №114-ФЗ «О
противодействии э стремистс ой дея-
тельности» на территории Российс ой
Федерации запрещается распростране-
ние э стремистс их материалов, а та -
же их производство или хранение в це-
лях распространения.
Э стремистс ими материалами при-

знаются предназначенные для обнаро-
дования до менты либо информация
на иных носителях, призывающие ос -
ществлению э стремистс ой деятельно-
сти либо обосновывающие или оправ-
дывающие необходимость ос ществле-
ния та ой деятельности, в том числе

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÓ
тр ды р оводителей национал-социа-
листс ой рабочей партии Германии, фа-
шистс ой партии Италии, п бли ации,
обосновывающие или оправдывающие
национальное и (или) расовое превос-
ходство либо оправдывающие пра ти
совершения военных или иных прест п-
лений, направленных на полное или ча-
стичное ничтожение а ой-либо этни-
чес ой, социальной, расовой, нацио-
нальной или рели иозной р ппы.
За ос ществление э стремистс ой дея-

тельности раждане Российс ой Федера-
ции, иностранные раждане и лица без
ражданства нес т оловн ю, администра-
тивн ю и ражданс о-правов ю ответ-

ственность в становленномза онодатель-
ствомРоссийс ойФедерации поряд е.
Та , статьей 280 У оловно о оде са

Российс ой Федерации становлена
оловная ответственность за п блич-

ные призывы ос ществлению э стре-
мистс ой деятельности.
Под п бличными призывами след ет

понимать выраженные в любой форме
( стной, письменной, с использованием
техничес их средств, информационно-
теле омм ни ационных сетей обще о
пользования, в лючая сеть Интернет)
обращения др им лицам с целью по-
б дить их ос ществлению э стремис-
тс ой деятельности.

В целях обеспечения ос дарственной
и общественной безопасности по осно-
ваниям и в поряд е, оторые пред с-
мотрены федеральным за оном, лиц ,
частвовавшем в ос ществлении э ст-
ремистс ой деятельности, по решению
с да может быть о раничен дост п о-
с дарственной и м ниципальной сл ж-
бе, военной сл жбе по онтра т и
сл жбе в правоохранительных ор анах,
а та же работе в образовательных
ор анизациях и занятию частной дете -
тивной и охранной деятельностью.

Е. ОСПОМБАЕВ,
помощни ородс о о про рора.

ле частни ами а ции «Засве-
тись!» стали более четырехсот
челове . О оло 70 чени ов в
светоотражающих жилетах раз-
давали памят и родителям, да-
рили фли еры, а в завершении
мероприятия сделали совмест-
ное фото в жилетах и без них,
чтобы по азать степень замет-
ности пешехода от наличия
светоотражательных элемен-
тов. А в То рс ой средней
ш оле инспе торы Колпашев-
с о о отдела ГИБДД в ачестве
с дей приняли частие в КВНе,
тема оторо о зв чала та :
«Красный, желтый, зеленый».
И ра была посвящена Прави-
лам дорожно о движения. Со-
тр дни и Госавтоинспе ции
выбрали сам ю л чш ю оман-
д ЮИД, самых реативных и
веселых и ро ов.

Л. ЧИРТКОВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

11.12 -5... -9о, давление растет, возм. сне .
12.12 -2... -7о, давление падает, возм. сне .

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

С 30 ноября по 27 де абря отдел об-
разования и д ховно о просвещения
Колпашевс ой епархии при поддерж е
ТОИПКРО в рам ах областно о рожде-
ственс о о фестиваля проводит район-
ный он рс на л чш ю рождественс-
ю от рыт .
От рыт а может быть выполнена в

любой х дожественной техни е на лис-
те формата А4. К работе с реп ой при-
репляется ярлы размером 5х4 см, де
н жно азать автора работы, е о воз-
раст и образовательное чреждение.
От рыт а сопровождается заяв ой в
свободной форме, в оторой азыва-
ется Ф.И.О. автора, возраст, образова-
тельное чреждение полностью в соот-
ветствии с Уставом, онта тный теле-
фон.
Кон рс проводится по 5 возрастным
ате ориям:

– дети 5-6 лет;
– дети 7-11 лет;
– дети 12-17 лет;
– ст денты;
– взрослые.
В аждой ате ории б д т определе-

ны 1 победитель и 2 призера. Л чшие
работы разместятся на выстав е рожде-
ственс ой от рыт и, оторая от роется в

преддверии праздни а Рождества Хри-
стова в Вознесенс ом афедральном
соборе. Ито и он рса и информация
о на раждении победителей и призеров
б д т оп бли ованы на сайте Возне-
сенс о о собора . Колпашево в сро
до 5 января 2016 ода.
Работы принимаются в епархиальном
правлении ( л. Белинс о о, 1, второй
этаж, аб. 14) с 21 по 27 де абря в лю-
чительно, с 12 до 16 часов. Дополни-
тельная информация по телефон
8-952-804-34-25 (Ирина Юрьевна Ко-
новалова).
В работах он рс «Светлый

праздни Рождества Христова» дол-
жны быть рас рыты след ющие
темы:

– Еван ельс ая история о рождении
Иис са Христа (Бла овещение Пресвя-
той Бо ородицы, п тешествие Девы
Марии и праведно о Иосифа в Вифле-
ем, рождение Спасителя, явление ан е-
лов паст хам, п тешествие м дрецов с
восто а за звездой, по лонение м дре-
цов и принесение даров новорожден-
ном Младенц ).

– Традиции праздни а Рождества Хри-
стова (Рождественс ий пост, Сочельни ,
праздничное бо осл жение, семейный

праздни , Свят и, прославление родив-
ше ося Христа ( оляд и, вертеп), дела
добра и милосердия, зимние забавы).

– Праздни Рождества Христова в
моей семье, ш оле.
При под отов е он рсных работ

необходимо честь:
ан елы в православной традиции

изображаются в одеянии с рыльями,
ли (лицо) ан ела о р жен нимбом;
ли и Пресвятой Бо ородицы и Бо о-

младенца Христа изображаются с ним-
бами в виде сияюще о р а (не п тать
с ольцами и венцами, хара терными
для атоличес ой традиции);
обычай наряжать ел – изначально

рождественс ая традиция, ставшая ново-
одней в советс ое время. Звезды на
рождественс их елоч ах изображаются
в р сс ой православной традиции (вось-
ми онечная звезда);
ряжение в животных и адания не

имеют ни а о о отношения право-
славной традиции;
де оративные вен и и сапож и для

подар ов не имеют отношения право-
славной традиции празднования Рожде-
ства Христова.

Л. ЧИРТКОВА.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌÏÐÈÃËÀØÀÅÌÏÐÈÃËÀØÀÅÌÏÐÈÃËÀØÀÅÌÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÊÎÍÊÓÐÑÛ

20 äåêàáðÿ â ÷èòàëüíîì çàëå Öåíò-
ðàëüíîé áèáëèîòåêè (ã. Êîëïàøå-
âî, óë. Êèðîâà, 43, âòîðîé ýòàæ)
ïðîéäåò þáèëåéíûé òâîð÷åñêèé

âå÷åð ÷ëåíà Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîñ-
ñèè Àëåêñàíäðà Ëóãîâñêîãî

«Äî çâ¸çä – ïîäàòü ðóêîé…».
Íà÷àëî – â 14 ÷àñîâ. Âõîä ñâîáîäíûé.

ÄÎ ÇÂ¨ÇÄ –
ÏÎÄÀÒÜ

ÐÓÊÎÉ…

Êîëëåêòèâ Êîëïàøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ñóäà âûðàæàåò ãëó-
áîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Þðêè-
íîé Åêàòåðèíå Àëåêñàíäðîâíå
ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÎÒÖÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.


