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АКТУАЛЬНО

“СНЕЖНЫЕ  УЗОРЫ”

ПРОЙДЯ через документаль�

ный тур, открытый урок в незна�

комом классе и выступление на

методическом объединении, в

финале встретились: учитель ма�

тематики Ореховской школы К.В.

Васильева, учитель начальных

классов из п. Новый А.В. Насен�

ник, учитель иностранного языка

Куяновской школы Т.В. Половни�

кова, биолог Торбеевской школы

М.Р. Попова, преподаватель био�

логии Первомайской школы А.Ф.

Сукач, математик Улу�Юльской

школы Н.А. Шах.

Финал состоял из двух час�

тей. Вначале конкурсантки рас�

сказали о себе и о том, как при�

шли в профессию. Ну а потом им

предстоял непростой разговор с

непростыми собеседниками  – в

«Учитель года»:
педагогический дебют

«Учитель года»:

Традиционный районный конкурс «Учитель года» в нынеш$

нем учебном году проходил в новом формате – в борьбу за по$

чётное звание вступили молодые специалисты. Поэтому второе

название конкурса – «Педагогический дебют$2014».

дискуссию с учителями вступили

участники районного конкурса

«Ученик года�2014». Дискусси�

онные темы были выбраны до�

вольно мудрёные, да и времени

отведено всего пять минут. Тем

не менее некоторые темы, как

говорится, задели ребят за жи�

вое. К примеру, такая: «Учитель

– профессия самая мудрая на

земле…» Кстати, младшее поко�

ление назвало несколько крите�

риев мудрости учителя: «Знает

детскую психологию», «любит

своё дело», «имеет прочные зна�

ния», «не только читает конспек�

ты, но и опирается на жизненный

опыт», «учитывает настроение

детей», «может найти подход к

каждому ученику», «старается,

чтобы родители знали об успе�

хах своего ребёнка», «не жалу�

ется родителям на ребёнка».

С цитатой «Современная цель

обучения ребёнка состоит в том,

чтобы он мог обходиться без учи�

теля», подискутировав, ребята не

согласились, придя к выводу, что

учитель в процессе обучения, без

сомнения, нужен, просто он дол�

жен быть для ученика «компасом,

а не автопилотом».

ЗА ИСТОРИЮ конкурса «Учи�

тель года» так бывало не часто,

но в этот раз именно финал ре�

шил исход борьбы. Разрыв меж�

ду претендентами оказался мини�

мальным. Но, как сказал один из

директоров школ, приветствуя

конкурсанток: «Все вы замеча�

тельные и достойны победы, но

звание «Учителя года�2014» все�

го одно». И завоевала это звание

Марина Романовна Попова. Вто�

рое место у Анастасии Филиппов�

ны Сукач, третье – у Натальи

Александровны Шах, ей также

присудило приз своих симпатий

детское жюри.

ЦВЕТЫ, поздравления, тёп�

лые слова от коллег, денежные

премии от учредителя конкурса –

районного управления образова�

ния – ни одну из конкурсанток не

обделили вниманием. Но, пожа�

луй, главную оценку им постави�

ло детское жюри – «Мы хотели

бы побывать на уроках у каждой

из вас».

Валентина НАХТИГАЛОВА.

На снимке:

победитель конкурса

«Учитель года$2014» –

«Педагогический дебют»

Марина Попова (слева)

 и призёры конкурса Наталья

Шах и Анастасия Сукач.

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

В течение трёх дней, с пятни�

цы по субботу, сельские спорт�

смены со всей области боролись

за награды «Снежных узоров». В

финале областных состязаний

первомайцы выступали в полиат�

лоне, лыжных гонках, спортив�

ном рыболовстве, шахматах и на�

стольном теннисе.

Две «бронзы» Мельниковых
Наша сборная повторила прошлогодний результат на ХХХ об$

ластных сельских спортивных играх «Снежные узоры», кото$

рые состоялись на прошлой неделе в с. Кожевниково. В своей

группе (по числу жителей района) мы вновь заняли пятое место.

В полиатлоне у нас две брон�

зовые медали, которые завоева�

ли супруги Анатолий и Наталья

Мельниковы из райцентра. Пер�

вомайцы оказались в призёрах в

этом виде спорта после продол�

жительного перерыва.

Третье место в общем зачёте

(среди всех команд) заняла коман�

да по спортивному рыболовству.

В личном первенстве среди жен�

щин здесь успешно выступила

Наталья Алексеева из Туендата,

дебютант районной сборной. На

«Снежных узорах» Наталья стала

четвёртой, до призового места не

хватило каких�то двух граммов в

её улове. В команде по спортив�

ному рыболовству также выступа�

ли Владимир Кострыкин и Евге�

ний Лыско из райцентра.

В десятке сильнейших на иг�

рах в общем зачёте команда шах�

матистов (Кристина Сербаева из

Берёзовки и Дамир Гайфуллин из

Куянова). Скромнее результаты в

лыжных гонках и настольном тен�

нисе.

Райспорткомитет благодарит

всех спортсменов района, участво�

вавших в отборочных и финаль�

ных стартах «Снежных узоров».

(По информации

гл. специалиста райадминистрации
по ФК и спорту М.А. Кураша).

В целях предупреждения не$

счастных случаев, связанных со

сходом снега и падением сосулек

с крыш,  рекомендуется соблю$

дать осторожность и по возмож$

ности не подходить близко к сте$

нам зданий.

При выходе из зданий обращай�

те внимание на скопление снежных

масс, наледи и сосулек на крышах,

обходите места возможного их па�

дения. Уделите внимание детям –

побеседуйте с ними о безопасности.

Не следует оставлять автомо�

били вблизи зданий и сооружений,

на карнизах которых образовались

сосульки или нависает снег.

Обращайте внимание на огоро�

женные участки тротуаров и не за�

ходите в опасные зоны.

Руководители предприятий,

жилищных организаций обязаны

принять меры по очистке снега с

крыш зданий, оградить опасные

участки, где возможен сход снега.

Администрация района реко�

мендует населению организовать

работы по снятию снеговых нагру�

зок с кровель домов и хозяйствен�

ных построек, вывозке снега с при�

домовых территорий для предотв�

ращения подтопления.

Н.Г. Сафронов,

зам. главы района

по строительству, ЖКХ,

дорожному комплексу, ГО и ЧС.

Возможен
сход снега

и падение сосулек

ПРОИСШЕСТВИЯ

Короткое замыкание электро$

проводки, возникшее из$за пере$

груза сети (по предварительной

версии), стало причиной возгора$

ния в одном из жилых домов рай$

центра.

Пожар произошёл днём в ми�

нувший понедельник, 17 марта. По

словам сотрудников госпожнад�

зора, все подробности произо�

шедшего ещё предстоит выяс�

нить. Пока известно, что в тот день

в квартире одновременно были

включены в сеть стиральная ма�

шина, электроплита и кипятильник.

Короткое замыкание проводки

привело к возникновению огня,

который постепенно стал распро�

страняться по комнате. Большо�

го материального ущерба нет, по�

жарные приехали быстро. Но в

результате происшествия постра�

дали двое  малолетних детей. Они

надышались продуктами горения.

Оба ребёнка сразу были достав�

лены в больницу, где им оказали

помощь.

Пострадали
дети

(По информации начальника ОНД
А.Г. Зотова).
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ФОРМИРОВАНИЯ

ПАМЯТЬ

ИНФОРМИРУЕТ  ГИБДД

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

Одним абзацем Прочь, болезни и хандра!
Стадион зовёт! Ура!

происходящего. «Как клёво�о�о!»

� улыбаясь, кричала только что

съехавшая с горы зырянская

спортсменка своим коллегам по

команде, которые болели за неё

наверху. Как жаль, что у каждого

из участвующих в заездах саноч�

района показали очень хорошие

результаты, собрав почти все при�

зовые места. В личном зачёте у

мужчин «золото» завоевал Вла�

димир Колтаков (райцентр), на

втором месте – Владимир Анку�

дович (Комсомольск), на третьем

– Анатолий Бардаков (Торбеево).

У женщин чемпионкой стала Та�

тьяна Насекина из Зырянского

района, а «серебро» и «бронзу»

добыли комсомольские лыжни�

цы Татьяна Ковалёва и Полина Бу�

латова.

Самым зрелищным видом ста�

ла весёлая эстафета, которая

включала в себя спуск с горы на

санках, бег на лыжах (30 м), мета�

ние снежков в цель и скандинавс�

кую ходьбу. Тут лучшими стали

сергеевцы, второе место – у ко�

манды Первомайское�II, третье –

у команды из Торбеева.

ВСЕ участники игр старались

показать максимальный резуль�

тат и помочь своей команде вы�

играть заветный кубок. С каким

азартом спортсмены  (а кое�кому

из них уже за 80 лет) бежали со

старта к финишу! Как горячо под�

держивали друг друга на дистан�

ции! По окончании состязаний

участники с нетерпением ожида�

ли оглашения итогов. На третью

ступень пьедестала почёта подня�

лись представители сборной села

ветствовали заместитель главы

района по социальной политике

Н.И. Пальцева и председатель

регионального отделения СПР

Н.А. Вяткин.

«На первую зимнюю спартаки�

аду в Первомайское собирались

приехать пенсионеры и из других

районов области, правда, в пос�

ледний момент они почему�то пе�

редумали, но им же хуже! � ска�

зал Николай Александрович. �

Сегодняшний турнир может стать

хорошей репетицией перед все�

российскими играми ветеранов,

которые пройдут этим летом в

Чебоксарах. Томская область обя�

зательно примет в них участие. А,

значит, нам надо собрать сильную

команду».

Пенсионерам, обрадованным

возможностью попасть в сборную

региона, не терпелось вступить в

борьбу за главный кубок Первой

межрайонной спартакиады. Старт

состязаниям был дан после того,

как под звуки Российского Гимна

капитаны команд подняли трико�

лор. В программе значилось не�

сколько дисциплин: спуск с горы

на «ватрушках», лыжная эстафе�

та, весёлая эстафета и лыжные

гонки. Участники разошлись по

этапам.

ПЕРВЫМИ очки в копилку ко�

манд начали зарабатывать саноч�

ники. Их выступления оценива�

лись по дальности проезда. Чест�

но говоря, о рекордах в тот мо�

мент никто не думал. Участники

(многие впервые в жизни увиде�

ли «ватрушки») просто получали

огромное удовольствие от всего

ников была только одна попытка.

Им так хотелось промчаться с

горы вниз ещё и ещё раз! Но пра�

вила есть правила. В этой дисцип�

лине лучший результат показали

сергеевцы. На втором месте – пен�

12 МАРТА на стадионе «Ком�

сомолец» собрались полсотни

спортсменов – активистов Союза

пенсионеров России (СПР) из

Сергеева, Комсомольска, Торбе�

ева, райцентра и села Зырянское.

Перед началом стартов их попри�

Первая межрайонная спартакиада «Спортивное долголетие»

среди ветеранов, которая прошла на минувшей неделе в Перво$

майском, запомнится участникам не медалями, победами и ре$

кордами, а прежде всего тёплой, дружеской атмосферой, инте$

ресными знакомствами и хорошим настроением.

сионеры из Торбеева, на третьем

– из Комсомольска.

В ЛЫЖНОЙ эстафете (две

женщины и двое мужчин бежали

по 500 метров) лидировали зы�

рянцы. Вторыми пришли спорт�

смены из команды Первомайс�

кое�II, «бронзу» завоевали комсо�

мольские лыжники. А в лыжной

гонке с масс�старта абсолютными

лидерами, как у мужчин, так и у

женщин, стали представители ко�

манды Первомайское�I. Второй

результат показали комсомоль�

цы. Мужская «бронза» досталась

торбеевцам, женская – зырян�

цам.

Вообще участники из нашего

Сергеева, на втором месте оказа�

лась команда Первомайское�II, а

чемпионами спартакиады стали

спортсмены из Комсомольска.

Окончание турнира участники

отметили дружным чаепитием в

столовой.

Руководитель местного отде�

ления Союза пенсионеров России

Е.А. Гилевая благодарит всех, кто

принимал участие в соревновани�

ях, и всех, кто помог провести эти

игры на хорошем организацион�

ном уровне.

За участников спартакиады

болела

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

Поисковый отряд «Земляки» Первомайской школы одержал

победу в конкурсе исторической фотографии «Семейный

архив», организованном областной «Школой патриотизма».

Районная выставка�конкурс декоративно�прикладного твор�

чества «Техника будущего» прошла в КЦ «Чулым». Участие

в ней приняли ребята из Первомайской, Комсомольской,

Беляйской и Ежинской школ. На выставке были представлены по�

делки из дерева, фанеры и пластилина. Здесь можно было увидеть

макеты вертолётов, луноходов, внедорожников, истребителей, ра�

кет, велосипедов и многое другое. Гран�при за лучшую экспозицию

присуждён юным конструкторам из Комсомольска (руководитель

А.А. Хряпов).

Число водителей, задер$

жанных за управление авто$

мобилем в состоянии алко$

гольного опьянения, резко

возросло.

1 марта в районной газете

была опубликована информация

о том, что согласно статистике

нетрезвых водителей на доро�

гах района стало гораздо мень�

ше. За два месяца 2014 года

инспекторы задержали восемь

человек, а за аналогичный пери�

од 2013�го – 35.

Не успели сотрудники

ГИБДД порадоваться этому фак�

ту, как число пьяных автолюби�

телей начало резко расти. В пер�

вую же неделю после выхода

вышеупомянутой статьи к адми�

нистративной ответственности

было привлечено семь нетрез�

вых водителей. Ещё два случая

инспекторы выявили в ходе про�

филактической операции, кото�

рая проводилась в районе с 7 по

10 марта.

«Один водитель – житель

нашего района, будет лишён

права управления транспортным

средством, а также ему придёт�

ся оплатить штраф в размере

30 тысяч рублей, � говорит стар�

ший государственный инспек�

тор отделения ГИБДД И.Н. Еме�

льяненко. � Второй водитель,

Сглазили?
севший за руль в состоянии ал�

когольного опьянения, – из го�

рода Северска. Он ранее уже

был лишён водительского

удостоверения, однако вновь

нарушил правила. Мужчина по

решению суда арестован на

10 суток».

Стоит сказать, что в начале

марта инспекторы ГИБДД про�

водили ещё одно профилакти�

ческое мероприятие – «Авто�

бус». Выявлено три нарушения

(отсутствие огнетушителя, не�

пристёгнутый ремень безопас�

ности и выключенные фары),

все допущены водителями

школьных автобусов. До кон�

ца месяца в районе также прой�

дут операции «Детское крес�

ло» и «Пешеход».

И напоследок немного

цифр. За два месяца на доро�

гах района произошло 15 ДТП

(за аналогичный период про�

шлого года 16). Основные при�

чины аварий – движение зад�

ним ходом (6), нарушение ско�

ростного режима (4) и распо�

ложение ТС на проезжей части

(4). Самым аварийным днём

стал четверг (6). Чаще всего

ДТП происходили в период с

14 до 16 часов (6). 9 из 15 ава�

рий случились на дорогах рай�

центра.

Дорогие захарковцы, зем$

ляки! Предлагаю вам поуча$

ствовать в создании книги

воспоминаний о нашем по$

сёлке Захарково.

В неё должны войти судьбы

людей и истории о жизни посёл�

ка, в котором волею судьбы ока�

зались представители разных

национальностей, сосланные

сюда со всей страны. Наша за�

дача – отдать дань памяти тем,

кто строил Захарково, расска�

зать о том добром, что осталось

в нашей памяти, чем благодар�

ны мы этому месту и людям, с

которыми довелось жить по со�

седству. Сегодня нет такого на�

селённого пункта, но он живёт в

наших воспоминаниях, питает

нас своими «корнями».

Напишите о том, как ваши ро�

дители оказались в этих местах

и как непросто выживали они в

самом начале строительства по�

сёлка – 30�е годы, что вам изве�

стно о том, как жил посёлок в

Вспомним Захарково
войну и в послевоенное время.

Это могут быть воспоминания о

вашем детстве и взрослении,

учителях Захарковской школы,

выдающихся людях селах, осо�

бенно запомнившихся праздни�

ках и событиях жизни посёлка в

50�70�е годы. Приветствуются

фотографии, а также сканиро�

ванные документы. Чем больше

свидетельств мы соберём, чем

больше людей назовём, тем

полнее будет «биография»

п. Захарково.

Автору самого интересного

рассказа достанется приз – циф�

ровой фотоаппарат. Письма

можно отправлять до 30 апреля

2014 года на электронную по�

чту: shabanova_m@mail.ru или по

адресу: 630008, г. Новосибирск,

ул. Кирова,113, Веретено В.А.

С уважением

Василий Ануфриевич

Веретено.

г. Новосибирск.

Комсомольские лыжники: “Вперёд! К победе!”

Катание на санках$”ватрушках” –

самое весёлое испытание турнира.

Комсомольское отделение общественной организации

Союза пенсионеров России искренне благодарит главу посе�

ления Вязкова Владимира Анатольевича за помощь в подго�

товке команды к  Первой межрайонной зимней спартакиаде

«Спортивное долголетие», индивидуального предпринима�

теля Сентябова Юрия Андреевича – за доброту души, отзыв�

чивость, за предоставление транспорта для поездки, водите�

ля автобуса Куровского Владимира Леонидовича – за высо�

кую культуру обслуживания пассажиров, а также Илюхина

Анатолия Александровича, Лихачёву Надежду Павловну,

Вязкову Веру Николаевну – за моральную поддержку ко�

манды во время соревнований.

СПАСИБО
ФСКН

информирует
17 марта стартовал первый этап Всероссийс�

кой акции «Сообщи, где торгуют смертью». Ин�

формацию о возможном совершении противо�

правных деяний, связанных с незаконным оборо�

том наркотиков, можно сообщить по телефонам

доверия: (8�38�241) 2�11�61 и (8�38�241) 2�10�10.

Первый этап акции продлится до 28 марта.



“ДЕЛА”  МИНУВШИХ  ДНЕЙ

АКТУАЛЬНО

19 марта 2014 года
«Заветы Ильича» 3ПРАВОПОРЯДОК

12 МАЯ 2013 года на улице

Карла Маркса сотрудники ГИБДД

остановили а/м «Лада Калина».

За несколько минут до этого им

поступило сообщение о том, что

со стороны Асина в Первомайское

движется подозрительный авто�

мобиль серебристого цвета. Подо�

зрительным он показался очевид�

цам, потому что двигался не по

прямой, а виляя из стороны в сто�

рону. Инспекторы остановили по�

хожую по описанию машину на

въезде в райцентр. За рулём

«Лады Калины» сидел мужчина.

Как выяснилось чуть позже, это

был 55�летний житель Северска

Владимир Петров.

По словам инспекторов, во

время общения с водителем они

заметили признаки опьянения:

речь и движения мужчины были

замедленными, чувствовался за�

пах алкоголя. Полицейские помог�

ли ему дойти до патрульной маши�

ны, где в присутствии понятых

начали составлять протоколы: о со�

вершении административного

правонарушения, об отстранении

от управления ТС, о направлении

на медицинское освидетельство�

вание. Правда, ехать в больницу

Петров отказался. Но вёл он себя

спокойно, объяснял инспекторам,

что до места назначения не дое�

хал всего несколько метров, и

просил отпустить его. Не за «спа�

Когда взятки не гладки…
Как 3000 рублей могут превратиться в 90000 рублей штрафа с

условным сроком в довесок? Оказывается, очень просто. У жи$

теля Северска, приехавшего прошлой весной в Первомайский

район к родственникам, это получилось всего за пару часов.

сибо», конечно. По словам со�

трудников ГИБДД, за то время,

пока они оформляли документы,

мужчина не раз предлагал им день�

ги (которые нужно было предва�

рительно снять с карточки). Ему

пояснили, что дача взятки – это

уголовно�наказуемое преступле�

ние, а также сказали, что больше

его никто не задерживает. По�

скольку за машиной должен был

приехать эвакуатор, мужчине по�

советовали его дождаться, чтобы

получить на руки соответствую�

щие документы. Но оставшийся

без авто Петров куда�то уехал на

такси.

В ТОМ, что горе�водитель вер�

нётся, инспекторы не были увере�

ны, но всё�таки, как велят прави�

ла, они сообщили о случившемся

в отдел по борьбе с экономичес�

кими преступлениями. Сотрудни�

ки этого отдела приняли решение

выехать на место. В присутствии

понятых они установили в патруль�

ном автомобиле записывающее

устройство – диктофон (работал

в машине и видеорегистратор).

Спустя 15 минут на такси приехал

хозяин «Лады Калины». Он снова

сел в полицейскую машину и на�

стойчиво предложил инспекторам

«три рубля». Со словами «двести

метров доеду до сына, поставлю

машину и лягу спать» Петров по�

ложил купюры в папку, лежащую

между сидениями. В этот момент

сотрудники ГИБДД подали колле�

гам условный знак – включили

проблесковые маячки на патруль�

ной машине. Оперуполномочен�

ные, фиксируя всё происходящее

на видеокамеру, в присутствии по�

нятых изъяли деньги, 3000 руб�

лей, и диктофон с записью разго�

вора.

ВПОСЛЕДСТВИИ на суде жи�

тель Северска говорил, что, по

его мнению, и задержание авто�

мобиля, и сама операция по взят�

ке проводилась с нарушениями

закона. Однако суд, рассмотрев

все доказательства по делу (про�

токолы допросов свидетелей,

аудио и видеоматериалы), квали�

фицировал действия мужчины

по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 как

покушение на дачу взятки долж�

ностному лицу за совершение

заведомо незаконного бездей�

ствия (преступление не было до�

ведено до конца по не завися�

щим от обвиняемого обстоятель�

ствам). Это преступление отно�

сится к категории тяжких. При�

няв во внимание то, что Петров

характеризовался по месту жи�

тельства положительно и суди�

мостей у него раньше не было,

суд признал его виновным и на�

значил наказание в виде трёх лет

лишения свободы условно со

штрафом в размере 90000 руб�

лей.

Оксана КАЛИННИКОВА.

КОНКУРСЫ

Леса в 90% случаев горят по

вине человека из$за непотушен$

ных костров, брошенных окур$

ков и оставленного мусора.

В УМВД России по Томской об�

ласти стартует акция «Берегите

лес». В рамках мероприятия прой�

дёт творческий конкурс по трем

номинациям: тематический рису�

нок, социальный плакат и профи�

лактический видеоролик. Они

должны содержать информацию

о пользе лесных насаждений и

вреде нарушения правил пожар�

ной безопасности в лесах.

Конкурсные фотографии, ил�

люстрации, видеоролики с контак�

тными данными необходимо при�

сылать на электронную почту:

press@uvd.tomsk.ru. Лучшие рабо�

ты будут представлены на офици�

альном сайте УМВД России по

Томской области и направлены в

МВД России для участия в обще�

российском конкурсе.

Для участия в конкурсе пригла�

шаются все желающие. Справоч�

ную информацию можно получить

по телефону: 8(3822) 27�11�50.

Берегите лес

(По информации пресс3службы УМВД
России по Томской области).

(По материалам прокуратуры

Первомайского района).

Я – ГРАЖДАНИН своей стра�

ны, как это? Я решила начать свои

размышления: моя страна – Рос�

сия, и все мы граждане своей стра�

ны. Гражданин – это человек, во�

первых, имеющий российское

гражданство. Во�вторых, гражда�

нин – это человек, исполняющий

свои права и обязанности. Но ка�

кие права и обязанности могут

быть у детей? Каждый человек, в

том числе и ребёнок, имеет право

на получение имени, места житель�

ства, на бесплатное обучение, ле�

чение и свободу передвижения,

выражение мнения, свободу выбо�

ра – таких прав много, и все  охра�

няет и гарантирует уже 20 лет наш

основной закон – Конституция

Российской Федерации.

С правами разобрались, а как

же обязанности? Что такое обязан�

ности? Обязанности обязывают

Кто защитит ребёнка от собаки?
Трагический случай в райцентре, когда беспривязная собака

едва насмерть не загрызла шестилетнего ребёнка, вряд ли кого$то

оставил равнодушным. Ну а если представить, что пережил ма$

лыш? Страх, боль, отчаяние, ужас… Дай Бог, чтобы мальчик быс$

трее оправился после пережитого. Но сегодня велика вероятность,

что на его месте окажется любой другой: бродячие собаки остают$

ся проблемой большинства сёл и деревень района.

На страницах районной газеты эта тема поднималась много$

кратно. И вместо того, чтобы в очередной раз взывать к совести

владельцев собак, говорить об административном наказании,

мы решили предоставить слово самым слабым и незащищён$

ным в подобной ситуации – детям.

Свой рассказ семиклассница Ежинской школы Алина Сташ$

кевич написала для всероссийского конкурса школьных проек$

тов, посвящённого 20$летию Конституции Российской Федера$

ции. Но проблема, которую поднимает девочка, к сожалению,

не теряет своей актуальности.

человека выполнить какие�то дела.

Своими обязанностями я считаю

помощь родителям, охрану окру�

жающей среды, защиту близких

людей и друзей.

НО ПОРОЙ бывает так, что сам

себя даже не можешь защитить…

Вот иду я однажды по улице своей

деревни Ежи, а навстречу мне

вдруг выскакивает большая гроз�

ная собака. Она свирепо лает и

собирается меня укусить! Бежать

нельзя, я стою и жду, пока она ус�

покоится и убежит сама.  Кто меня

сможет защитить? Что я могу сде�

лать сейчас? Может, побороться за

свои права, записанные в Консти�

туции России? Вот, например, там

говорится о том, что я имею право

свободно передвигаться, быть за�

щищённой от любых посяга�

тельств на свои жизнь и здоровье.

Нужно бороться за свои права, это

теперь ещё и моя обязанность: а

вдруг эта собака другого ребёнка

искалечит? Я должна пожаловать�

ся хозяину собаки, а если он не

примет меры, пойду в сельскую

администрацию, ещё в полицию

заявление напишу (родители мне

в этом помогут). А в полиции меня

обязательно должны защитить!

Не уходит собака, кажется, ещё

злее лает. Мне уже трудно стоять и

очень хочется плакать. Но нельзя.

Говорят, как увидит собака страх у

человека, – сразу загрызёт!

Вот взять бы в руки ружьё и

просто выстрелить в неё? Пусть кто�

нибудь из моих родных её убьёт,

чтоб я больше не боялась по улице

ходить! Нет, нельзя, я точно знаю:

собака ведь чья�то собственность,

да и в населённом пункте стрелять

нельзя, а потом ведь она не вино�

вата, что её так воспитали. Надо

соблюдать законы государства,

если ты гражданин. Вот и хозяева

собаки должны вспомнить про

хуже. Может, купить средство за�

щиты какое�нибудь? А она всё лает.

Мама, помоги!  Никого нет…

ИСТОРИЯ эта всё же закончи�

лась для меня хорошо – появился

на улице человек и прогнал соба�

ку, хотя она и его чуть не укусила.

Я пошла домой. И вот теперь ду�

маю: а почему собаки эти  всё�таки

бегают, ведь люди жалуются и за�

явления пишут, а собаки всё здесь.

И как же Конституция? Кто будет

её исполнять? Может быть, и сами

граждане чего�то не умеют? Всего

этого я ещё не знаю толком, но

очень хочу, чтобы работал в нашей

стране закон, а я и другие ребя�

тишки могли спокойно ходить по

улицам. Про себя я точно решила:

буду стараться выполнять законы

своей страны, чтобы другим лю�

дям было жить со мной рядом не

страшно, а хорошо.

Алина Сташкевич,

ученица 7 класса

Ежинской школы.

свои обязанности!

Этот случай со

мной не единствен�

ный. Вон сколько со�

бак по деревне бега�

ет – они что, все ни�

чьи?  И сколько уже

народу перекусали, и

даже детей. Я знаю,

что у некоторых

очень серьёзные уку�

сы были, раны даже

зашивали хирурги…

От таких мыслей ещё

В  СОВЕТЕ

СЕРГЕЕВСКОГО  С/П

В  АДМИНИСТРАЦИИ

СЕРГЕЕВСКОГО  С/П

В целях реализации Федерального закона от
09.02.2009 № 8�ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»,
руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления Российской
Федерации», Уставом Сергеевского сельского по�
селения постановляю:

1. Утвердить Положение об организации
доступа к информации о деятельности Админи�
страции  Сергеевского сельского поселения со�
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Заветы Ильича» и разместить на офици�
альном сайте Сергеевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного поста�
новления оставляю за собой.

Глава Сергеевского с/п О.А.Барсуков.
*С полным текстом постановления можно

ознакомиться  в библиотеках с.Сергеево, с. Ежи.

 «Об организации доступа к информации
о деятельности Совета Сергеевского

сельского поселения»
Решение №31 от 21.02.2014

В целях реализации Федерального закона от
09.02.2009 № 8�ФЗ «Об обеспечении доступа к ин�
формации о деятельности государственных орга�
нов и органов местного самоуправления», руковод�
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131�ФЗ «Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления Российской Федерации»,
Уставом Сергеевского сельского поселения, Совет
Сергеевского сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение об организации
доступа к информации о деятельности Совета
Сергеевского сельского поселения  согласно при�
ложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Заветы Ильича» и разместить на официальном
сайте Сергеевского сельского поселения.

3. Решение Совета Сергеевского сельского
поселения от 26.09.2013 № 18 «Об организации
доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления Сергеевского сельско�
го поселения» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
образования сельского поселения.

Глава Сергеевского с/п О.А.Барсуков.

«О внесении изменений в решение Совета
Сергеевского сельского поселения
от 28.11.2013 №21 «Об утверждении
положения «О налоге на имущество

физических лиц на территории
муниципального образования

Сергеевское сельское поселение»
Решение №32 от 21.02.2014

По результатам рассмотрения проекта  муни�
ципального правового акта прокурора Первомайс�
кого района, в соответствии с Налоговым кодек�
сом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 19.12.1991 №2003�1 «О налогах на
имущество физических лиц», статьёй 2 Федераль�
ного закона от 02.12.2013 № 334�ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации  и статью 5 Закона Россий�
ской Федерации «О налогах на имущество физи�
ческих лиц», Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Феде�
рации» и на основании Устава муниципального
образования Сергеевское сельское поселение Со�
вет Сергеевского сельского поселения решил:

1.Внести изменения в п.4.3. Положения о
налоге на имущество физических лиц на терри�
тории муниципального образования Сергеевское
сельское поселение, утвержденного решением
Совета Сергеевского сельского поселения от
28.11.2013 № 21, изложив в следующей редак�
ции: «Уплата налога производится не позднее
1 октября года, следующего за годом, за который
исчислен налог»

2.Настоящее решение вступает в силу с 1 ян�
варя 2015 года, но не ранее чем по истечении од�
ного месяца со дня опубликования.

3.Опубликовать настоящее решение в газете
«Заветы Ильича» и разместить на официальном сай�
те муниципального образования в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего ре�
шения возложить на Главу муниципального об�
разования сельского поселения.

Глава Сергеевского с/п О.А.Барсуков.

 «О внесении изменений в решение Совета
Сергеевского сельского поселения от

31.05.2013 №11 «Об утверждении положе$
ния «О земельном налоге на территории

муниципального образования Сергеевское
сельское поселение»

Решение №33 от 21.02.2014
По результатам рассмотрения проекта  му�

ниципального правового акта прокурора Перво�
майского района, в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации, пунктом 4 ста�
тьи 1 Федерального закона от 02.12.2013
№334�ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и ста�
тью 5 Закона Российской Федерации «О налогах
на имущество физических лиц», Федеральным за�
коном от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации» и на основании
Устава муниципального образования Сергеевское
сельское поселение Совет Сергеевского сельско�
го поселения решил:

1.Внести изменения в п.3.2.2. Положения о
земельном налоге на территории муниципально�
го образования Сергеевское сельское поселение,
утвержденного решением Совета Сергеевского
сельского поселения от 31.05.2013 № 11, изло�
жив в следующей редакции: «Налог подлежит
уплате налогоплательщиками�физическими ли�
цами  не позднее 1 октября года, следующего за
истекшим налоговым периодом»

2.Настоящее решение вступает в силу с 1 ян�
варя 2015 года, но не ранее чем по истечении од�
ного месяца со дня опубликования.

3.Опубликовать настоящее решение в газете
«Заветы Ильича» и разместить на официальном сай�
те муниципального образования в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего ре�
шения возложить на Главу муниципального об�
разования сельского поселения.

Глава Сергеевского с/п О.А.Барсуков.
*С полным текстом решений можно озна�

комиться  в библиотеках с.Сергеево, с.Ежи.

«Об организации доступа к информации
о деятельности Администрации

Сергеевского сельского поселения»
Постановление №8 от 19.02.2014


