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СОВЕТСКИЙ
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Та назывался фестиваль иссле-
довательс их, творчес их и соци-
альных прое тов об чающихся,
прошедший на базе Чажемтовс ой
СОШ. Е о частни ами стали
чащиеся семиш ол Колпашевс о-
о района, Кар асо с ой ш олы-
интерната №1, Ново оломинс ой
СОШ Чаинс о о района.
Дире тор Чажемтовс ой ш олы

Е. М. Косова в своем приветствен-
ном слове пожелала всем выст па-
ющим и остям а тивности, твор-
чес ой деятельности и новых от-
рытий. О важности и а т ально-
сти та о о фестиваля расс азала
вед щий специалист правления
образования администрации Кол-
пашевс о о района И. А. Тарасе-
вич, та же пожелав частни ам
интересных выст плений и да-
чи, а членам жюри – непредвзя-
тости. А заместитель дире тора Ча-
жемтовс ой СОШ, р оводитель
РМЦ Т. Р. Киселёва подробно ос-
тановилась на целях и задачах
мероприятия.
И фестиваль стартовал! В аж-

дой из шести се ций («Челове и
е о деятельность», «Челове и
природа», «Челове и история»,
«Д ховно-нравственное воспита-
ние», «Челове и общество», «Че-
лове и творчество») ор анизаторы
создали творчес ю и доброжела-
тельн ю атмосфер . Для тех, то
за ончил работ , педа о -ор ани-
затор МБОУ «Чажемтовс ая
СОШ» Е. В. Девятери ова ор ани-

зовала просмотр м льтфильмов на
тем «Из ш ольной жизни». Уча-
щиеся нес оль их ш ол, в том чис-
ле, из Ин ина и Ново орно о, не о-
воря ж о остях из др их райо-
нов, по ряд причин ( лавной из
оторых стала, онечно же, темпе-
рат ра за о ном, оп стившаяся
ниже тридцати рад сов!) при-
ехать не смо ли и представили
свои прое ты в дистанционном
режиме. За правильной работой
прое торов, с айпов, веб- амер и

омпьютеров внимательно следи-
ла методист РМЦ, читель инфор-
мати и Чажемтовс ой ш олы
Н. Н. Ефимова. Несмотря на пло-
хие по одные словия, сбои в ра-
боте интернета были незначи-
тельными, а техни а и вовсе ра-
ботала безот азно!
А а ие интересные и разнооб-

разные прое ты были представле-
ны на с д жюри! Ребята заинтере-
совались с дьбой асающих де-
ревень, необходимостью охраны

Ñàìûå ìàëåíüêèå ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ – ó÷åíèêè 3 êëàññà
Àëåêñåé ×åðíîçóáîâ, Àíàñòàñèÿ Æîãëî, Èðèíà Áóõàðåâà âìåñòå
ñî ñâîèì ðóêîâîäèòåëåì Ë. Ì. Òîêèíîâîé ïðåäñòàâèëè íà ñóä
æþðè ïðîåêò «Ñêîëüêî âåñèò øêîëüíûé ïîðòôåëü?» è ñòàëè
ïðèçåðàìè!

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÑÅÐÄÖÓ ÄÎÐÎÃÎ

12 де абря
ДК «Лесопильщи »: онцерт Ви тории Костыревой «Влюблённая

д ша». Начало – в 19 часов.
17 де абря
СКДЦ с. Новоселово: онцерт во ально о ансамбля «Талисман» «Ах,

песня р сс ая, родная». Начало – в 14 часов.
19 де абря
ДК «Рыбни »: вечер отдыха для старше о по оления «С оль о лет,

с оль о зим!». Начало – в 14 часов.
21 де абря
ДК «Лесопильщи »: театрализованное представление с частием хо-

рео рафичес о о олле тива «Рад а» «Снежная оролева». Начало –
в 13 часов.
В про рамме мероприятий возможны изменения.

ÊÓÄÀ ÑÕÎÄÈÒÜ ÄÎ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ?
ÀÔÈØÀ

Т рнир по зимнем ф тбол от-
рыл традиционные предново од-
ние соревнования на призы Деда
Мороза. Он состоялся в прошедшее
вос ресенье, 7 де абря, на стади-
оне по адрес : л. Кирова, 41. Уча-
стие в первенстве приняли 5 о-
манд: «Ю ана» , «Спасатель» ,
«Спарта », «Восход» и «Кадетс-
ий орп с».
В финальной и ре ф тболисты

«Спарта а» со счетом 2:0 обы ра-

ÑÏÎÐÒ

ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ
ли «Спасатель». Призеры были
на раждены рамотами и приза-
ми.
Добавим, что 14 де абря на

этом же стадионе старт ет зимнее
первенство Колпашевс о о ородс-
о о поселения по ф тбол . По
предварительным данным, час-
тие в нем прим т 8 оманд. На-
чало и р – с 11 часов.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2015 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Ул чшение жилищных словий
по-прежнем остается самым по-
п лярным направлением расходо-
вания средств материнс о о апи-
тала: на эти цели средства напра-
вили почти 1 677 олпашевс их
семей. Из них 960 семей частич-
но или полностью по асили мате-
ринс им апиталом жилищные
редиты на с мм 353,6 млн р б-
лей. Еще 657 семей л чшили жи-
лищные словия, направив сред-
ства материнс о о апитала на
с мм 217,2 млн р блей на пря-
м ю по п , строительство или
ре онстр цию жилья без привле-
чения 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 и на величение
б д щей пенсии владелицы сер-
тифи ата. Та , Управление ПФР в
Колпашевс ом районе приняло же
114 заяво на об чение детей на
с мм 3,1 млн р блей.
В целом число семей Колпа-

шевс о о района, пол чивших в
Пенсионном фонде ос дарствен-

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÑÀÌÎÅ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÆÈËÈÙÍÛÕ ÓÑËÎÂÈÉ –

ÓËÓ×ØÅÍÈÅ

ный сертифи ат на материнс ий
апитал, на се одня превышает

2 256.
Что асается временных рамо

действия про раммы осподдерж-
и семей, имеющих детей, Пенси-
онный фонд напоминает, что в со-
ответствии с действ ющим за о-
нодательством для пол чения
права на материнс ий апитал
необходимо, чтобы ребено , ото-
рый дает право на сертифи ат, ро-
дился или был сыновлен до 31
де абря 2016 ода. При этом само
пол чение сертифи ата и распоря-
жение е о средствами 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
составлял 250 тыс. р блей, то в
2014 од – же 429,408 тысячи
р блей.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

Та ое название носила II от ры-
тая на чно-пра тичес ая онфе-
ренция, состоявшаяся 28 ноября
в ТомИнТехе. Ее частни ами
стали поряд а 150 ст дентов и
преподавателей из десяти обра-
зовательных ор анизаций сред-
не о профессионально о образо-
вания Томс а и области, а та же
представители профильных ор а-
низаций. Учредителем и ор ани-
затором онференции выст пил,
наряд с ТомИнТехом, чебно-
методичес ий Центр дополни-
тельно о профессионально о об-
разования.
Работа фор ма была ор анизо-

вана в дв х се циях: «Челове и
информационное пространство» и
«Психоэмоциональные особеннос-
ти информационно о общества».
Кон рсы интера тивных пла а-
тов и омпьютерной рафи и были

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Â ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÌ
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ

проведены в ачестве отдельных
номинаций.
Колпашевс ий социально-про-

мышленный олледж представил
на онференцию две исследова-
тельс ие работы, авторы оторых
пол чили сертифи ат частни а, и
два интера тивных пла ата, при-
знанные л чшими в соответств -
ющей номинации. Диплом за пер-
вое место Е атерина Пшенични о-
ва («Виды омпьютерных пре-
ст плений»), второе место заняла
Ксения Б лан ина с пла атом
«Антивир сное ПО». Обе они об -
чаются на втором рсе по специ-
альности «Повар, ондитер». По
полном прав радость дачно о
выст пления со своими воспитан-
ницами делит их р оводитель,
Наталья Але сандровна Криниц-
ая.

Е. ФАТЕЕВА.

р сс о о язы а, расс ждали о том,
а распознать одиночество подро-
ст а в лассе, а овы причины и
последствия подрост ово о ал о о-
лизма, осветили роль баб ш и в
социальном развитии современ-
но о вн а и мно ие др ие. Под-
водя ито фестиваля, все в один
олос заметили: «Уровень – пре-
расный, прое ты – интересные,
мероприятие пол чилось замеча-
тельное!».

Е. ФАТЕЕВА.
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Что объединяет празднование
Дня орода, современные направ-
ления танца, ис сство боди-арта,
тр д мастеров- мельцев, психо е-
ометрию и предс азания б д ще-
о? Можете верить, можете – нет,
но объединить все это может Кол-
пашевс ий раеведчес ий м зей.
В прошедш ю с ббот , с 17 до 20
часов, здесь проводилась же вто-
рая по счет «Молодежная вече-
рин а», отор ю на этот раз реши-
ли посвятить отмечавшем ся на-
ан не Дню орода.
Ор анизация подобно о мероп-

риятия – дело непростое и хлопот-
ное, но на чные сотр дни и Кол-
пашевс о о м зея и юные волон-
теры взялись за это дело со всей
ответственностью. И вот что них
пол чилось…
В видеороли е, отснятом и

смонтированном Ильей Офицеро-
вым, запечатлена аждая пло-
щад а, оторая работала в этот ве-
чер в м зее. Заинтересованные
лица детей и молодежи, частв -
ющих в мастер- лассах и он р-
сах, и толь о положительные отзы-
вы: «Вечерин а понравилась!
Даже ходить отсюда не хочется!».
Но чем привле раеведчес ий

м зей молодое по оление? Что по-
азали и сделали та о о, чтобы
аждый захотел снова и снова на
протяжении нес оль их часов хо-
дить по выставочным залам?
Именно молодежь л чше все о
знает ответы на эти вопросы. Та
в про рамме «Молодежной вече-
рин и» появились мастер- лассы
«Боди-арт», «Коса – девичья ра-
са» , «Молодежный ма ияж» ,
«Цветы из возд шных шаров»,
«Ново одние подел и» и т. п., а
та же площад и, де предс азыва-

Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ

ÂÅÑÅËÎ! ßÐÊÎ! ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎ!
ли б д щее, проходили психоло и-
чес ие тесты, оценивали «бо а-
тырс ю сил », по азывали совре-
менные танцы, страивали танце-
вальный флэш-моб и мно ое,
мно ое др ое. Кроме то о, все ча-
стни и «вечерин и» (а их было

о оло ста челове ) мо ли по ча-
ствовать в вле ательном весте
по м зею. Во время прохождения
е о этапов н жно было собирать
подс аз и, чтобы в финале раз а-
дать лючевое слово. Это слово –
«медведь», символ Колпашева,
изображенный на ербе Колпашев-
с о о ородс о о поселения.
Расс азать обо всем, что виде-

ли посетители «Молодежной вече-
рин и», в одном материале слож-
но. Л чше, а овориться, само-
м побывать здесь хотя бы однаж-

ды. Тем более, в б д щем та ие
мероприятия в Колпашевс ом
раеведчес ом м зее планир ется
проводить ре лярно, два раза в
од. Та что, следите за дальней-
шими п бли ациями, важаемые
читатели.

Вы можете предла ать свои
идеи для подобных событий: со-
общите работни ам м зея о том,
что се одня вле ает и волн ет мо-
лодежь. Ваши пожелания наверня-
а б д т чтены, и след ющая

«вечерин а» станет еще интерес-
нее.

Л. ЧИРТКОВА.
P.S. Сотр дни и Колпашевс о-

о раеведчес о о м зея выража-
ют бла одарность всем, то помо
в ор анизации и проведении
«Молодежной вечерин и», – вос-

Глава Колпашевс о о района
А. Ф. Медных провел ито овое в
этом од совещание с лавами
поселений. По первом вопрос со-
вещания выст пила начальни
правления финансов и э ономи-
чес ой полити и Р. В. Морозова.
Она обратила внимание собрав-
шихся на то, что близится завер-
шению очередной финансовый од
и след ет приложить ма сим м
силий, чтобы до е о завершения
освоить выделенные на этот од
средства по целевом назначению
и предоставить одовые отчеты.
Неиспользованные средства необ-
ходимо верн ть в бюджет района
до онца ода.
По втором вопрос выст пила

заместитель лавы района по п-
равлению делами Л. В. Шапилова.
Людмила Ви торовна расс азала о
необходимости внесения измене-
ний в Уставы поселений. Это свя-
зано с изменениями, внесенными

в Федеральный за он «Об общих
принципах ор анизации местно о
само правления в Российс ой Фе-
дерации», со ласно оторым был
меньшен перечень вопросов ме-
стно о значения сельс их поселе-
ний, а ре иональным ор анам
власти было дано право е о рас-
ширить. Та же ре иональная
власть пол чила право становить
порядо формирования ор анов
местно о само правления. В но-
ябре 2014 ода были приняты два
за она Томс ой области: «Об от-
дельных вопросах формирования
ор анов местно о само правления
м ниципальных образований» и
«О за реплении отдельных вопро-
сов местно о значения за сельс и-
ми поселениями».
Порядо формирования ор анов

местно о само правления остался
прежний, а перечень вопросов ме-
стно о значения сельс их поселе-
ний дополнен 15 вопросами мест-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ ÈÒÎÃÎÂÎÌ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ
ÃËÀÂ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

но о значения, по сравнению с
действ ющей реда цией Феде-
рально о за она «Об общих прин-
ципах ор анизации местно о са-
мо правления в Российс ой Фе-
дерации». Уставы м ниципаль-
ных образований подлежат приве-
дению в соответствие с требовани-
ями За она в течение трех меся-
цев со дня вст пления е о в сил ,
т. е. до 1 апреля 2015 ода.
Третий вопрос был посвящен

под отов е проведению ново од-
них праздни ов. Главы поселений
предоставили информацию о зап-
ланированных мероприятиях.
Глава Колпашевс о о района
А. Ф. Медных настоятельно ре о-
мендовал в след ющем од ста-
новить ново одние ели во всех
р пных населенных п н тах по-
селений, а не толь о в админист-
ративных центрах.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Про это о спортсмена, ветерана
спорта, можно написать очень
мно о. Засл не о не перечесть.
Не омонный, ответственный, по-
рядочный, не орыстный и просто
хороший челове – Сер ей Михай-
лович Маф юань (на фото райний
справа). О том, а ой в лад он
внес в развитие Колпашевс о о
спорта, знает вся спортивная об-
щественность.
Ни одно большое или малень ое

мероприятие в ороде и районе не
прошло без е о частия. Мно о лет
он воз лавлял федерацию бас ет-
бола. Работать с ним было – одно
довольствие. Я все да знала: там,
де есть Сер ей Михайлович, все
ор анизационные вопросы б д т
решены.

ËÞÄÈ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ

«ÎÒËÈ×ÍÈÊ» ÑÏÎÐÒÀ
ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÔÓÞÀÍÜ

Толь о бла одаря е о ропотливо-
м и настойчивом тр д в ав с-
те 2013 ода в свет вышла ни а
«Спорт без раниц». Он сам встре-
чался с ветеранами спорта или их
родственни ами, с р п лезно соби-
рал материал для это о издания в
свободное от работы время.
С. М. Маф юаня знают и важают
спортсмены всей Томс ой области.
На днях Сер ей Михайлович

встретил свой юбилей. Я от д ши
поздравляю с « р лой датой» –
55-летием – это о замечательно о
челове а. Желаю ем реп о о здо-
ровья! Знаю, что моим пожела-
ниям присоединится мно о спорт-
сменов.

З. ДОГАНОВСКАЯ,
ветеран спорта.

«Ñòàäèîí äëÿ âñåõ». Ìîë÷àíîâî, 2002 ã.

Народный хор «Ветеран» в де-
абре прист пил астрольной де-
ятельности. Первым п н том ви-
зита артистов сталоЮдино.
Пол торачасовой онцерт про-

шел на одном дыхании – и для
артистов, и для зрителей, оторые
с о ромным довольствием сл -
шали песни о Вели ой Отече-
ственной войне, Родине и малой

родине. В реперт аре хора есть и
ш точные песни, оторые та же
пришлись по д ше жителям дерев-
ни. На « ра» приняли зрители ар-
тистов, выст пающих с х доже-
ственным чтением.
Прощаясь с астролерами,

юдинцы от всей д ши побла ода-
рили их за встреч с молодостью,
д шевное исполнение песен и

при ласили почаще приезжать в
ости. Р оводитель хора «Вете-
ран» Але сандр Иванович Колес-
ни ов и во алисты заверили, что
при первой возможности обяза-
тельно посетят деревню снова.
А по а встречи с артистами жд т
зрители в др их населенных
п н тах района.

Е. ФАТЕЕВА.

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ

ÃÀÑÒÐÎËÜÍÛÉ ÒÓÐ «ÂÅÒÅÐÀÍÀ»

питанни ам и педа о ам Городс-
о о молодежно о центра (и лично
А. П. Левиной) и Детс о-юношес о-
о центра (и лично Ю. А. Голосо-
вой), видеооператор Илье Офице-

ров , мастерам Наталье Ни олаев-
не Новосельцевой и Галине Фёдо-
ровне Ла шинс ой, предпринима-
телям, выст пившим спонсорами
мероприятия.



313 äåêàáðÿ 2014 ãîäà, ¹144 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

В р ппах дош ольно о образо-
вания МАОУ «СОШ №2» все от
мала до вели а знают, что та ое
онстр тор «ТИКО». Начиная с

2011 ода, техноло ия «ТИКО-мо-
делирование» спешно использ -
ется а в образовательном, та и
в воспитательном процессах. Вос-
питанни и и педа о и, а вместе с
ними и родители влеченно рабо-
тают с онстр тором, создавая все
новые и все более сложные изде-
лия. Что же это за «ТИКО – ч до»?

«ТИКО» – это Трансформир е-
мый И ровой Констр тор для
Об чения. Он представляет собой
набор яр их плос остных фи р из
пластмассы, оторыешарнирно со-
единяются межд собой. В рез ль-
тате этой работы для ребен а ста-
новится на лядным процесс пере-
хода из плос ости в пространство,
от разверт и – объемной фи ре
и обратно. С онстр ировать можно
бес онечное множество и ровых
фи р: от дорож и и забора до ме-
бели, оттеджа, терема, ра еты, о-
рабля, осьмино а, сне ови а и т. д.
Основной целью техноло ии

«ТИКО-моделирование» является
формирование воспитанни ов
способности и отовности созида-
тельном творчеств в о р жаю-
щем мире. В ходе а тивной дея-
тельности педа о решает след ю-
щие задачи:

– вле ает детей а тивной
творчес ой деятельностью;

– зна омит с еометричес ими
фи рами и объемными телами;

– репляет детс ие пальчи и и
исти, развивая тем самым мел-
ю мотори р ;
– а тивизир ет развитие лево о

и право о пол шарий оловно о
моз а ребен а за счет правления
работой истей р и необходимо-
сти пространственно о мышления
при сборе объемных фи р;

– развивает воспитанни ов
мотивационн ю сфер – интерес
исследовательс ой деятельности и
моделированию;

– создает словия для творчес-
ой самореализации и формирова-
ния мотивации спеха и достиже-
ний.

«ТИКО» формир ет и развива-
ет самые различные мения дош-
ольни ов. К пример , творчес ие,

ведь дети прид мывают ори и-
нальные фи ры, необычные
онстр ции из ТИКО, тем са-
мым развивая воображение и
творчес ое мышление. Развива-
ется и интелле т: чтобы с онст-
р ировать фи р , ребен н ж-
но осмыслить – а ие детали он
возьмет для онстр ирования; в
а ой последовательности б дет их
соединять, что н жно сделать для
то о, чтобы фи ра была прочной
и стойчивой. «ТИКО-моделиро-
вание» помо ает развитию ом-
м ни ативных навы ов: дети
очень вле аются ТИКО- онстр и-
рованием, в процессе работы они
а тивно общаются, совместно ре-
шают возни шие в ходе онстр и-
рования проблемы.
А т альность и педа о ичес ая

целесообразность использования
техноло ии «ТИКО-моделирова-
ние» об словлены важностью со-
здания словий для всесторонне о
и армонично о развития дош-
ольни ов. Для полноценно о раз-
вития ребен а необходима инте -
рация интелле т ально о, физи-
чес о о и эмоционально о аспе тов
в целостном процессе об чения.

Констр торс ая деятельность, а
ни а ая др ая, реально может
обеспечить та ю инте рацию.
В начале де абря в р ппах

дош ольно о образования состоя-
лось от рытое сетевое образова-
тельное мероприятие – он рс
«ТИКО-изобретатели». В мероп-
риятии приняли частие педа о и
пяти дош ольных и ш ольных об-
разовательных ор анизаций. Про-
рамма образовательно о мероп-
риятия состояла из 3 частей.
В первой части педа о и р пп

дош ольно о образования подели-
лись опытом работы по использо-
ванию техноло ии «ТИКО-модели-
рование» в образовательном про-
цессе. Оль а Ви торовна Дадаева
вместе с воспитанни ами первой
младшей р ппы выстроили «До-
рож для Колоб а», Юлия Але се-
евна К ш ина и воспитанни и
средней р ппы нашли «Др зей
для зайчон а ТИКО», Оль а Але -
сандровна Боева и воспитанни и
под отовительной ш оле р ппы
построили «Городо для др зей
ро одила Гены и Чеб раш и».
Во второй части собравшиеся

образовательно о мероприятия

вместе с Ев енией Степановной
Ахтамовой приняли частие в ма-
стер- лассе «Основные приемы
работы с онстр тором ТИКО».
Оль а Оле овна Ажермачева в
своем до ладе обозначила пре-
им щества использования техно-
ло ии «ТИКО-моделирование» в
образовательном и воспитатель-
ном процессах. Это, прежде все о,
мно оф н циональность, эффе -
тивность и дост пность техноло ии
для всех возрастов дош ольни ов,
способ достижения целевых ориен-
тиров дош ольно о образования,
обозначенных в ФГОС.
В третьей части все частни и

образовательно о мероприятия по-
сетили «Город ТИКО-мастеров»,
де позна омились с выстав ой
работ воспитанни ов и бедились
в без раничных возможностях
онстр тора ТИКО. Терема, дома,
б еты цветов, тан и и орабли,
рыцарс ие доспехи – че о толь о
не было на этой выстав е! Жюри
в составе Я. О. Годовано о,
О. А. Корот овой, Е. И. Ильиной
пришлось неле о. Ито и подводи-
лись в дв х номинациях: персо-
нальной и омандной. В номина-

ции «Индивид альный прое т» 1
место прис ждено Тим р Лип -
хин (МБДОУ №19), 2 место –
Дмитрию Тимофеев (ГДО МАОУ
«СОШ №2»), 3 место – Артем
Гербрант (ГДО МАОУ «СОШ
№2»). В номинации «Семейный
прое т» 1 место заняла семья Ива-
на Швед о (ГДО МАОУ «СОШ
№2»), 2 место – семья Е ора Д -
баса (ГДО МАОУ «СОШ №2»), 3

место – семья Алисы Юн совой
(МБДОУ №19). Всем частни-
ам вр чены сертифи аты и
слад ие призы, победителям и
призерам – почетные рамоты.
Образовательное мероприятие

пол чило высо ю оцен всех
прис тств ющих и пожелание про-
должать работ по распростране-
нию опыта педа о ов по использо-
ванию техноло ии «ТИКО-модели-
рование» в образовательном про-
цессе в дальнейшем.
Педа о и р пп дош ольно о об-

разования верены, что техноло-
ия «ТИКО-моделирование» –
одна из перспе тивных в совре-
менном дош ольном образовании,
пос оль целевые ориентиры на
этапе завершения дош ольно о об-
разования тесно пере ли аются с
теми задачами, оторые помо ает
решить данная техноло ия. Имен-
но поэтом в этом од приобрете-
на еще одна партия новых онст-
р торов «ТИКО».

Т. КОРНИЛОВА,
заместитель дире тора по
дош ольном образованию

СОШ №2.

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÅ
ÒÈÊÎ-ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËÈ

В де абре в читальном зале
Центральной библиоте и проходит
еже одная выстав а-просмотр ли-
терат ры, при роченная о дню
рождения Колпашева. В этом од ,
в связи с юбилеем Томс ой обла-
сти, особое внимание делено но-
вин ам литерат ры о нашем ре-
ионе. В рам ах э спозиции пред-
ставлены ни и разнообразной те-
мати и, охватывающие значи-
тельный р событий, связанных
с историей и настоящим наше о
рая.
Читатели библиоте и позна о-

мятся с мно отомным изданием
«Древние народы Сибири». Автор
А. М. Малолет о, до тор ео рафи-
чес их на , профессор Алтайс о о
и Томс о о ос дарственно о ни-
верситетов, расс азывает о проис-
хождении и истории сибирс их
народов. Этом автор принадле-
жит и ни а «Л омория – первая
р сс ая олония в Сибири», в о-
торой ченый обратился интерес-
ной теме о ле ендарной стране си-
бирс о о средневе овья –Л омо-
рии.
Всем интерес ющимся пробле-

мами из чения истории польс ой
диаспоры в Сибири и историей
политичес их репрессий советс-
о о периода адресован сборни
архивных до ментов «Поля и
в Томс ом рае. 1920–1940-е

. » . Мно ие поля и и лица

ÍÎÂÛÅ ÊÍÈÃÈ

ÎÒÊÐÛÂÀÅÌ ÊÍÈÃÓ – ÎÒÊÐÛÂÀÅÌ ÊÐÀÉ
польс о о происхождения, жив-
шие в Томс е в ХIX–XX вв., вне-
сли значительный в лад в э о-
номи , на , льт р Томс-
ой бернии (Томс ой области).
С био рафиями этих людей мож-
но позна омиться в ни е очер-
ов «Поля и в Томс е (XIX–XX
вв. ) ».
Отдельные вопросы истории

Томс а с 17 в. до 2010-х . осве-
щает чебное пособие Н. Сазоно-
вой и Д. Матвеева «История Том-
с а».

Современный Томс – на ч-
ный, инновационный, льт р-
ный центр Сибири – широ о
представлен в олле циях от ры-
то «Томс », «Томс ий ос дар-
ственный ниверситет», «Рели ии
в Томс ой области», «Каменное
зодчество в Томс е», «Деревян-
ные дома Томс а».
К юбилею областно о центра

томс ие фото рафы-профессиона-
лы и любители создали ни аль-
н ю панорам обли а Томс а в
замечательном альбоме «Томс :

времена ода». В своих работах
они рас рыли все мно ообразие,
величие и расот немолодо о по

возраст , но юно о по стремле-
нию в б д щее орода.
Новое издание «Семь ч дес

природы Томс ой области» от-
роет нашим земля ам неповто-
рим ю расот родно о рая и по-
может на читься еще больше лю-
бить и беречь природ . Для тех,
то собирается отдыхать и ле-
читься в Сибири, вышла ни а
Н. Перминова, Е. Перминова
«К рорты Сибири». В ней пред-

ставлен перечень основных са-
наторно- рортных чреждений
ре иона, е о природные лечеб-

ные фа торы, история их исполь-
зования.
При лашаем всех желающих по-

зна омиться с новой литерат рой.
Мы надеемся, что новые ни и
вас дивят, порад ют и помо т
л чше понять и поч вствовать
свою мал ю Родин .

Т. МОШКИНА,
завед ющая читальным

залом Центральной
библиоте и.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Федеральным за оном от
1.12.2014 . №408-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 1
Федерально о за она «О ми-
нимальном размере оплаты
тр да» » , становлен новый
размер МРОТ с 1 января
2015 ода в с мме 5 965 р б-
лей в месяц.
Расчет фи сированно о размера

страховых взносов за расчетный
период 2015 ода б дет след ю-
щим:

1. Если величина дохода пла-
тельщи а страховых взносов за
расчетный период не превышает
300 000 р блей, то фи сирован-
ный размер страховых взносов:
на ОПС = МРОТ * Тариф *

12;
на ОМС = МРОТ * Тариф *

12.
В соответствии с частью 2 ста-

тьи 12 За она №212-ФЗ в 2015
од применяются след ющие та-
рифы страховых взносов: в Пенси-
онный фонд Российс ой Федера-
ции – 26%; в Федеральный фонд
обязательно о медицинс о о стра-
хования – 5,1%.
Та им образом, с мма страхо-

вых взносов за 2015 од б дет со-
ставлять 22 261,38 р б., в том
числе:
в бюджет ПФР: 5 965*26%*12

= 18 610,8 р б.;

ÓÏÔÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ
ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÂÇÍÎÑÎÂ

в бюджет ФФОМС:
5 965*5,1%*12 = 3 650,58 р б.
Фи сированная с мма страхо-

вых взносов за 2015 од должна
быть плачена не позднее 31 де-
абря 2015 ода.
Периодичность платы страхо-

вых взносов плательщи может
выбирать по своем смотрению –
единовременно, еже вартально
либо нес оль ими платежами в
течение расчетно о периода.

2. Если величина дохода пла-
тельщи а страховых взносов за
расчетный период превышает
300 000 р блей, то фи сирован-
ный размер страховых взносов:
на ОПС = (МРОТ*Тариф*

1 2 ) + ( (Доход – 3 0 0 0 0 0 р б-
лей)*1%);
на ОМС = МРОТ*Тариф*12.
Страховые взносы, исчислен-

ные с с ммы дохода плательщи а
страховых взносов, превышающе-
о 300 000 р блей за расчетный
период, должны быть плачены не
позднее 1 апреля ода, след юще-
о за исте шим расчетным перио-
дом.
Доход плательщи а страховых

взносов определяется в соответ-
ствии с выбранным режимом на-
ло ообложения и со ласно статьям
227, 346.5, 346.15, 346.29, 346.47,
346.51 Нало ово о оде са Россий-
с ой Федерации. Для плательщи-

ов, применяющих более одно о
режима нало ообложения в тече-
ние расчетно о периода, обла ае-
мые доходы от деятельности с м-
мир ются.

3. Если плательщи не предоста-
вил отчетность в нало овые ор а-
ны до о ончания расчетно о пери-
ода, то фи сированный размер
страховых взносов:
на ОПС = 8 *МРОТ*Та-

риф*12;
на ОМС = МРОТ*Тариф*12.
С четом размера МРОТ, ста-

новленно о с 1 января 2015 ода
в с мме 5 965 р блей в месяц,
ма симальная с мма страховых
взносов б дет составлять:

8МРОТ* 2 6 % * 1 2 = 8 * 5
965*26%*12 = 148 886,4 р бля.
Та же напоминаем, что для пла-

тельщи ов страховых взносов –
индивид альных предпринима-
телей, адво атов и нотари сов
сро платы фи сированно о раз-
мера страховых взносов за 2014
од исте ает 31 де абря 2014 ода.
Более подробн ю информацию

можно пол чить в Управлении
ПФР в Колпашевс ом районе по
адрес : . Колпашево, л. Кирова,
26, аб. 214, тел. 5-59-82.

Т. ЧЕРНАЯ,
начальни отдела АСВ УПФР

в Колпашевс ом районе.

Се одня, 13 де абря, в наш ород с астролями приехали артисты
театра-ст дии «ГиК» (Белый Яр). В 15 часов в ородс ом Доме ль-
т ры они представят вниманию зрителей тра и омедию в дв х час-
тях «Дело святое, или Любишь-не любишь». При лашаем олпашев-
цев на спе та ль.

ÃÄÊ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Â ÊÎËÏÀØÅÂÎ Ñ ÃÀÑÒÐÎËßÌÈ

На ан не ново одних праздни-
ов ород преображается. Каждый
дом, аждая лица, ма азины –
все свер ает о онь ами. Ново од-
няя волна доходит и до рабочих
абинетов, но правильно оформить
их праздни – задача непрос-
тая. Это с пермар ет можно ра-
з расить миш рой и Санта-Кла-
сами, а в офисе должен царить
деловой настрой.
Хотя, а их-то стро их правил,

а стоит или не стоит рашать
рабочий абинет на Новый од,
не с ществ ет. Единственное тре-
бование – это ла оничность и,
если чреждение р пное, еди-
ный стиль. Все-та и работа –
это не дом, а потом не стоит та-
щить в абинет разноцветные
шари и, сне ови ов и др ие
ёлочные и р ш и. Они прида-
д т офис ж слиш ом несерьез-
ный вид.
Стильный и в то же время не-

ÑÊÎÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß
ÀÒÌÎÑÔÅÐÀ Â ÎÔÈÑÅ

С ромница Осень время свое ст пила,
Зима хозяй ой пришла и все белым рыла.
Красоты зимы д ш мою не со реют:
От всех шедевров ее стылым холодом веет.
Свет дней забрала и сделала их ороче,
Продлила время своей любимице – ночи.
Спрятала осени дивные рас и,
Сне за р жила в неистовой пляс е,
Все дела свои сделать спела!
Зима надол о пришла…
А я ее та не хотела.
Отрадно знать, что продлится это не сотню лет…
А меня есть ютный дом и п шистый плед.
Н жно толь о с меть дни зимы переждать,
И сердце свое для людей от рытым держать!
Конечно, придет январь, и засвер ает ел а,
Ладоням от лапо ее б дет приятно ол о.
Февраль отд ет, и март пост чится,
Ведь это должно непременно сл читься!
Капель е о звон ая радость проб дит.
Та было все да, и снова та б дет…
А по а – н жно чаще при лашать подр ,

Àëüáèíà ÐÎÄÈÊÎÂÀ
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Садиться б дем в арт ров р ,
Беседой расчищать на сердце валежни
И ждать от апреля первый подснежни !

***

За о ном все белым-бело:
Два дня подряд все мело и мело,
Деревья от сне а отяжелели,
Давно не сл чалось та ой метели.
А снежин и все р жат, р жат,
С серой т чей и ветром др жат,
Белым п хом на землю ложатся,
Свет л ны б дет в них отражаться.
Н и п сть и рают метели…
А вчера сне ири прилетели!
С милыми птахами яр о о цвета
Вспомнились рас и тепло о лета.
Ах, зима! Ка ты дол о длишься!
И напрасно все злишься, злишься…
Я в д ше от тебя за рою все двери
И от рою их толь о в апреле!

брос ий ново одний дизайн ва-
шем офис придаст миш ра и
небольшие ёлочные шары дв х-
трех цветов. Сочетания мо т
быть разными: синий и серебро,
темно- расный с золотом, розо-
вый и серый, черный и белый.
А для российс их просторов по-
дойд т и патриотичный три о-
лор – белые, ол бые и расные
ёлочные шары.
Та же по европейс ой традиции

можно повесить на дверь рожде-
ственс ий вено из еловых лап, а
можно о раничиться небольшой
ис сственной ёлоч ой на столе.
В последнее время все чаще в ма-
азинах можно встретить ори и-
нальные ёлоч и в стиле хай-те .
На настоящие ёл и они мало чем
походят, но все же напоминают о
предстоящем торжестве. И, что не-
маловажно, пре расно вписыва-
ются в рабочий интерьер.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.


