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РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ЮНЫЕ КАДЕТЫ - НАДЕЖДА РОССИИ
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста - это основа 

формирования будущего гражданина. Воспитать патриота своей Родины 
- ответственная и сложная задача, решение которой в детском саду 
«Колокольчик» начали с организации кадетских групп. 1 сентября 2017  
года была открыта первая кадетская группа, которую посещают 25 весе
лых, озорных, заводных девчонок и мальчишек старшего возраста. Для 
работы разработана программа «Юные кадеты - надежда России», офор
млен центр по патриотическому воспитанию, приобретена форма и изго
товлена эмблема кадетского отряда.

Кадет - такое знакомое нам из исто
рии, но забытое слово вновь возвра
щается, вызывая неподдельный инте
рес у людей и старшего, и младшего 
возрастов. Отрадно, что возрождаются 
старые традиции и моральные принци
пы кадетства, а юный возраст - не пре
пятствие воспитанию ответственности и 
долга. Растущий интерес к кадетству 
объясняется тем, что многие родители 
заранее задумываются о будущем сво
их детей, хотят видеть их здоровыми, 
образованными, талантливыми, привя
занными к родной земле, языку, куль
туре, традициям своей страны.

15 февраля текущего года в стенах 
детского сада «Колокольчик» впервые 
состоялась церемония посвящения вос
питанников старшей группы в юные ка
деты. Посвящение прошло по всем пра
вилам: в зале прозвучал Гимн Российс
кой Федерации, был внесен государ
ственный флаг и звучали слова клятвы 
и троекратное «Клянусь!». С напутствен
ной речью перед ребятами выступили

почетные гости: заведующая детским 
садом А.В.Иващук, начальник управле
ния образования С.Г.Гришина, руково
дитель кадетского движения МАОУ СОШ 
№7 В.А.Сарапульцев и ветеран боевых 
действий О.Н.Писоцкий.

Воспитанникам были вручены знач
ки «Юный кадет». В юных кадетах было 
не узнать дошколят!..

В присутствии педагогов, родителей и 
гостей они дали торжественное обеща
ние быть преданными своему Отечеству, 
клялись служить на благо Родины, быть 
честными и верными товарищами, ува
жать старших и помогать младшим, с 
честью носить звание «Юный кадет».

Родители и гости с гордостью наблю
дали за тем, какдети ответственно вы
полняли перестроения, пели песни, чи
тали стихи. Принимая поздравления от 
своих старших товарищей - кадетов МАОУ 
СОШ №7, юные кадеты с гордостью смот
рели на красивых и подтянутых ребят 
и ни в чем не хотели им уступать. Счаст
ливые и довольные мальчишки и

девчонки еще долго рассматривали свои 
значки и с гордостью заявляли, что они 
сегодня стали настоящими кадетами!

Добавим, что в течение учебного года 
были проведены различные мероприя
тия: «Олимпийские игры», военно
спортивная игра «Зарница», «Папы и доч
ки, мамы и сыночки» - развлечение, по
священное 23 февраля, в которых при
нимали активное участие родители и ка
деты школы. И, конечно, в условиях дет
ского сада воспитать патриота и гражда
нина невозможно без тесного сотрудни
чества с семьей. Родители (законные 
представители) - самые активные по
мощники педагогов в решении постав
ленных задач. Не секрет, что в нашем 
городе есть школы, где уже на протяже
нии нескольких лет существуют кадетс
кие классы. В рамках преемственности 
детского сада и школы у МАДОУ «Коло
кольчик» завязалось тесное сотрудниче
ство с кадетами МАОУ СОШ №7.

- Теперь юные кадеты стремятся все
гда и во всем быть честными, добры
ми, верными и хорошими друзьями. 
Они отзывчивы, уважают старших и за
щищают малышей. Эти ребята стара
ются быть примером в своих делах и 
поступках. Такие юные граждане такой 
большой страны. И глядя в эти по- 
взрослому серьезные глаза, глядя на 
гордо вздернутые носики, мы верим, 
что впереди нас ждет только лучшее, 
впереди у нас светлое будущее нашей 
великой страны, - рассказывает руко
водитель группы кадетов МАДОУ «Ко
локольчик» Елена Ситникова.

В завершение хочется напомнить, что 
патриотическое чувство не возникает 
само по себе. Это результат длительно
го целенаправленного воспитательного 
воздействия на человека, начиная с са
мого детства. Нельзя быть патриотом, не 
чувствуя личной связи с Родиной, не зная, 
как любили и берегли ее наши предки, 
наши отцы и деды. «Все начинается с 
детства» - эта крылатая фраза как нельзя 
лучше раскрывает суть нравственно-пат
риотического воспитания. Еще В.А.Сухом- 
линский утверждал, что детство - это 
каждодневное открытие мира, и поэто
му надо сделать так, чтобы оно стало, 
прежде всего, познанием человека и 
Отечества, их красоты и величия.

Хасанова Альбина.

НОВОСТИ

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
СТАНЕТ ЛЕГЧЕ

Активисты партии «Единая Рос
сия» в Когалыме реализуют новый 
социальный проект «Школьный 
портфель». Депутаты Думы Югры 
Сергей Кочкуров и Вячеслав Дубов 
поддержали инициативу депутата 
Тюменской областной думы Инны 
Лосевой.

Ученикам младших классов прихо
дится носить на своих плечах по 3-5 
килограммов, что не проходит бес
следно для их здоровья. Возникают 
проблемы с позвоночником, форми
руется неправильная осанка.

Депутаты, подчеркивая важность ре
ализации этого проекта, отметили, что 
именно в школьный период форми
руется здоровье человека. Задача 
взрослых - не допускать таких негатив
ных последствий, растить здоровое 
поколение.

С нового учебного года портфель 
учащихся 1-4 классов образовательных 
учреждений Когалыма значительно 
уменьшится в весе. При поддержке 
членов Команды Югры Сергея Кочку- 
рова и Вячеслава Дубова в каждый 
школьный кабинет начальной школы 
приобретены комплекты учебной ли
тературы. Финансовые средства на
правлены из депутатских фондов ок
ружных парламентариев.

Соб. инф.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

От 19 апреля 2018 г. № 827
Об организации публичных слушаний по корректировке проекта планировки 

и межевания территории по улице Сибирской

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, Решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 
№74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме», на 
основании постановления Администрации города Когалыма от 17.04.2018 № 803 «О корректировке проекта 
планировки и межевания территории по улице Сибирской», в целях обеспечения участия населения города 
Когалыма в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по корректировке проекта планировки и межевания территории по улице Сибир

ской на 21 мая 2018 года.
Место проведения - здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - 18.00 часов по местному времени.
1.2. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
1.3. Секретарем публичных слушаний - специалиста-эксперта отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации города Когалыма Е.В.Егорову.
2. Определить:
2.1. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по корректировке проекта планировки 

и межевания территории по улице Сибирской Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории города Когалыма.

2.2. Место проведения экспозиции проекта -  холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по
улице Дружбы народов, 7. Дата открытия экспозиции -  20 апреля 2018 года.

Время посещения -  понедельник -  пятница с 8.30 часов до 17.00 часов по местному времени.
3. Утвердить Порядок учета предложений по корректировке проекта планировки и межевания территории по 

улице Сибирской и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалы

ма оформить журнал учёта предложений по корректировке проекта планировки и межевания территории по 
улице Сибирской по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению и обеспечить регистра
цию поступающих предложений.

5. Разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте Администрации города Кога
лыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) в составе:

- чертеж проекта с указанием красных линий, границ существующих и планируемых элементов планировоч
ной структуры, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- положение о характеристиках планируемого развития территории.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разме

стить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.admkogalym.ru).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города 
Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.04.2018 №827

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту планировки и межевания территории по улице Сибирской 

и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту планировки и межевания территории по улице Сибирской (далее -  проект) 
принимаются со дня принятия решения о проведении публичных слушаний до подписания протокола публич
ных слушаний.

В том случае, если предложения поступили после проведения публичных слушаний по проекту, они подле
жат рассмотрению Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
города Когалыма.

2. Предложения и замечания по внесению изменений в проект представляются в Комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма в письменной форме (в 
Администрацию города Когалыма по адресу: город Когалым, улица Дружбы народов, дом 7) или в форме 
электронного документа на адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru с указанием фамилии, имени, 
отчества (последнее -  при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона 
жителя города, внесшего предложения по обсуждаемому проекту. Если инициатором предложения выступает 
коллектив граждан по месту работу или по месту жительства, то предложения оформляются в виде протокола 
соответствующего собрания с указанием времени, даты, места проведения собрания, подписанного предсе
дательствующим и секретарём собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учёта предложений по проек
ту планировки и межевания территории по улице Сибирской и направлению в Комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

4. Все поступившие предложения по внесению изменений в проект подлежат рассмотрению и обсуждению 
на публичных слушаниях, а в случае, указанном в пункте 1 настоящего Порядка, - рассмотрению Комиссией 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений заинтересованных лиц по 
внесению изменений в проект подлежит включению в заключение Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.04.2018 №827

ЖУРНАЛ
учёта предложений по проекту планировки и межевания территории по улице Сибирской

№
п/н

Дата
регистрации

Ф.И.О. гражданина, адрес (наименование, 
место нахождения организации)

Суть
предложения Примечание

1 2 3 4 5

http://www.admkogalym.ru
http://www.admkogalym.ru
mailto:delo@admkogalym.ru

