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Администрация Колпашевс о о района информир ет население о том,
что личный прием раждан лавой Колпашевс о о района А. Ф. Мед-
ных состоится 5 февраля 2015 ода. Запись ос ществляется в день при-
ема после 11 часов по телефон 5–28-47 или в абинете №406. При-
ем ведется с 16 до 18 часов.

В областной администрации со-
стоялось на раждение чителей,
ставших победителями областно-
о и ре ионально о этапов Всерос-
сийс о о он рса работ в области
педа о и и, воспитания и работы
с детьми ш ольно о возраста и мо-
лодежью до 20 лет на соис ание
премии «За нравственный под-
ви чителя». Пристальное вни-
мание этом событию об слов-
лено тем, что с 2014 ода этот он-
рс ор аниз ется Томс ой митро-

полией РПЦ совместно с Департа-
ментом обще о образования Том-
с ой области при поддерж е пол-
номочно о представителя Прези-
дента России в Сибирс ом феде-
ральном о р е.
Участие в торжественном мероп-

риятии приняли митрополит Том-
с ий и Асиновс ий Ростислав,
полномочный представитель пре-
зидента РФ В. Н. Сирч , замес-
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титель бернатора Ч. М. А атаев
и начальни областно о Департа-
мента образования А. А. Щип ов.
На радами отмечены 28 педа-

о ов Томс ой области. Напомним,
что среди ла реатов и призеров
есть представители Колпашевс о-
о района. Это читель СОШ №2
Н. А. Троцен о, заместитель дире -
тора То рс ой НОШ Л. А. Салина
и читель То рс ой НОШ
Т. А. Прил ц ая, заместитель заве-
д юще о МБДОУ №14 Л. Н. Пано-
ва и старший воспитатель
МБДОУ №14 О. А. Б зени с. Кро-
ме то о, в числе ла реатов и при-
зеров олле тив детс о о право-
славно о ж рнала «Весточ а», о-
торый издает Колпашевс ая епар-
хия, – реда торы И. Ю. Коновало-
ва и Е. А. Криволапова, дизайнер
Я. В. Грищева.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

21 января 2015 . лава Колпа-
шевс о о района А. Ф. Медных и
председатель районной Д мы
З. В. Былина провели встречи с
деп татами Совета Ново оренс о-
о сельс о о поселения и населени-
ем д. Ново орное.
На встрече с деп татами поселе-

ния были озв чены а проблем-
ные вопросы, асающиеся эле тро-
снабжения, лично о освещения,
бла о стройства, не ачественной
телефонной связи, та и положи-
тельные рез льтаты работы влас-
ти. В де абре 2013 ода лавой
района был решен вопрос по при-
обретению автоб са и изменению
маршр та е о движения, бла ода-
ря чем жителей села л чши-
лась сит ация с поезд ами в бли-
жайшие населенные п н ты.
Та же решена проблема, свя-

занная с работой част ово о
полномоченно о. Теперь он б дет
проживать в д. Ново орное, в отре-
монтированной м ниципальной
вартире, с чем жители села свя-
зывают большие надежды на по-
вышение ачества онтроля за об-
щественным поряд ом.
Встреча с населением началась

с вр чения медалей «70 лет Том-
с ой области» и рамот за частие
в осенней ярмар е. Юбилейной
медали были достоены А. И. Доб-
рычев, В. Е. Дистель, А. Н. Петро-
ва, В. Н. Тихонович.
Первой с до ладом о проделан-

ной работе за 2014 од выст пила
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лава Ново оренс о о сельс о о по-
селения И. А. Комарова.
Затем А. Ф. Медных пояснил

цель свое о приезда – знать, что
волн ет жителей села, с а ими
проблемами они стал иваются.
Это необходимо для то о, чтобы
иметь возможность своевременно
выстраивать приоритеты и планы
работы районной власти. Андрей
Федорович расс азал о проделан-
ной работе в 2014 од и о планах
на 2015 од, о про раммах под-
держ и сельс о о хозяйства и раз-
вития района.
После выст пления лавы рай-

она жители Ново орно о смо ли за-
дать интерес ющие их вопросы.
В завершении встречи выст -

пила председатель Д мы Колпа-
шевс о о района З. В. Былина.
Зоя Васильевна расс азала о рас-
сматриваемых Д мой района
вопросах, о стр т ре районно о
бюджета и о важности работы
представительно о ор ана, та а
за аждым принимаемым реше-
нием стоят интересы населения.
По рез льтатам поезд и лавой

района был дан ряд пор чений по
решению озв ченных жителями
проблем.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью и работе со
СМИ администрации

Колпашевс о о района.

На прошедшей неделе в
МБДОУ ДОД №1 9 состоялась
спортивно-познавательная ви то-
рина под названием «Баба-Я а
в ороде» . Участвовали в ней
воспитанни и не толь о это о
детс о о сади а, но и р пп дош-
ольно о образования СОШ №7.
Дв м омандам – «Пассажиры»
и «Пешеходы» – а не сложно
теперь до адаться, н жно было
по азать свои навы и частни ов
дорожно о движения.
Для ребятише вед щие прове-

ли он рсы, связанные со знани-
ем ПДД. Дети раз адывали тема-
тичес ие за ад и, собирали паз-
лы, частвовали в подвижных и -
рах и эстафетах. А оценивали их не
толь о воспитатели, но и прис т-
ствовавший на мероприятии ин-
спе тор ГИБДД А. В. Съедин. Всем
детиш ам (б д щим перво ласс-
ни ам) Андрей Валерьевич пода-
рил на лей и на дневни и, а ча-
стни ам достались светоотражаю-
щие элементы – браслеты и бре-
ло и. Их ребята наден т, о да са-
мостоятельно б д т ходить в ш о-
л . Это поможет водителям ран-
ним тром или вечером издале а
видеть на проезжей части юных
частни ов дорожно о движения и
вовремя остановить свой автомо-
биль.

Л. АНДРЕЕВА.

Для справ и.
С 1 января вст пили в за онн ю

сил поправ и в Правила дорож-
но о движения, оторые обязыва-
ют пешеходов вне населенных
п н тов в темное время с то но-
сить светоотражающие элементы
или а сесс ары. А ш ольни ам
делать это ре оменд ют и в рани-
цах населенно о п н та. Наличие
«светоотражателей» должно л ч-
шить видимость на доро е и сни-
зить оличество дорожно-транс-
портных происшествий, в том чис-
ле с частием детей.
На протяжении последних лет

этом вопрос на ровне ос дар-
ства, ре ионов и м ниципальных
образований деляется значитель-
ное внимание, из бюджетов раз-
ных ровней в рам ах про рамм
по обеспечению безопасности до-
рожно о движения выделяются
средства на приобретение светоот-
ражающих элементов для детей
дош ольно о и ш ольно о возрас-
тов. Действ ют соответств ющие
про раммы и на территории Том-
с ой области, Колпашевс о о рай-
она. По а основная часть приобре-
тенных детс их а сесс аров раз-
дается чащимся начальных
лассов, оторым до ш олы прихо-
дится добираться пеш ом издале-
а или по плохо освещенным ли-
цам.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÅÒÅÉ
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Мин вший 2014 од для олле -
тива Колпашевс о о отдела надзо-
ра, онтроля и охраны водных
биорес рсов и среды их обитания
завершился довольно спешно: по
рыбоохранной работе наш отдел
занял четвертое место. В целом по-
азатели по мно им направлени-
ям деятельности выросли. За про-
шлый од сотр дни ами местно о
отдела рыбнадзора составлено 860
административных прото олов,
выявлено 23 сл чая вылова рыбы
ценных пород ( а правило, это
« расно нижная» молодь осетра),

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ ÍÎÂØÅÑÒÂÀ

наложено административных
штрафов на с мм в 2,7 млн р б-
лей.
Но не б дем на р жать читате-

лей официальными данными.
Л чше с ажем нес оль о слов об
изменениях в Правилах люби-
тельс о о и спортивно о рыболов-
ства, оторые были приняты с че-
том предложений сибирс их ры-
ба ов и вст пают в сил в 2015
од . Соответств ющий при аз
№402 был заре истрирован Ми-
нистерством юстиции 26 ноября
2014 ода.

С щественных новшеств не
предвидится, одна о лавное
асается использования верхо-
вых плавных сетей . Рыболо-
вам-любителям разрешили ис-
пользовать их для промышлен-
но о и любительс о о вылова
мел очасти овых рыб (в том
числе ельца и плотвы). Длина
та ой сети должна быть не более
50 метров, высота стены – не
более 2 метров, а размер ячеи –
от 22 до 26 мм.

Л. ЧИРТКОВА.

Â ÏÐÀÂÈËÀÕ ÐÛÁÎËÎÂÑÒÂÀ
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В современном мире опасности
подстере ают челове а на аждом
ша . Например, на лице, на до-
ро е. В нашей стране, а и во всем
мире, с аждым одом величива-
ется оличество дорожно-транспор-
тных происшествий. По статисти-
е, аждой десятой жертвой в ДТП
становится ребено . Именно поэто-
м воспитывать рамотно о пеше-
хода на доро ах след ет с самых
ранних лет.
В младшем ш ольном и дош-
ольном возрасте дети вообще не
воспринимают автомобиль а
роз , та а дош ольни ов

еще отс тств ет защитная реа ция
на дорожн ю обстанов . Для них
а ая-ниб дь и р ш а, мяч о-
раздо важнее здоровья и жизни.
Потребность детей в движении в
этом возрасте, оторая преоблада-
ет над осторожностью, стремление
и рать в любых сит ациях, не ме-
ние быстро оценить обстанов
или принять правильное решение,
недостаточные знания об источни-
ах повышенной опасности мо т
привести печальным послед-
ствиям. Чтобы ребено не нар шал
Правила дорожно о движения, он
должен не просто их знать – не о
должен сформироваться навы бе-
зопасно о поведения на доро е. Та
а же сформировать этот навы ?
В р ппах дош ольно о образо-

вания воспитатели начинают об -
чать детей правилам дорожно о
движения, прививать им навы и
безопасно о поведения в дорожной
сит ации и формировать положи-
тельное отношение решению дан-
ной задачи с само о ранне о воз-
раста. Большое влияние на форми-
рование поведения ребен а на
лице и рает поведение взрослых
на доро е. Самый л чший пример
для ребен а – это родители! Если
мамы и папы б д т нар шать
правила дорожно о движения, то и
дети тоже б д т их нар шать.
Главная задача родителей и педа-
о ов – дост пно разъяснить пра-
вила, а при выборе форм об че-
ния донести до детей смысл – не
соблюдать правила очень опасно.
Важность приобретения этих на-

вы ов в дош ольном возрасте ар-
ментир ется тем, что именно

при переходе из детс о о сада в
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ш ол ребено же должен меть
ориентироваться в пространствен-
ном о р жении, должен меть на-
блюдать и оценивать дорожные
сит ации, владеть навы ами бе-
зопасно о поведения в различных
сит ациях.
При этом очень важно не п ать

ребен а лицей, движением
транспорта, а, наоборот, развивать
в нем ответственность, верен-
ность, внимание, собранность. Ре-
бено должен осознать понятие
«близ о» , «дале о» , «слева –
справа», «сзади», «по ход дви-
жения». Ведь часто отс тствие
этих элементарных знаний стано-
вится причиной дорожных проис-
шествий.
Очень эффе тивным методом

является чтение детям х доже-
ственной литерат ры, за чивание
стихотворений, посвященных безо-
пасности движения, раз адывание
за адо . Та же при об чении детей
можно использовать различные
методичес ие материалы. Это пла-
аты, артины, по аз м льтфиль-
мов по правилам дорожно о дви-
жения, подвижные и ры, дида ти-
чес ие и ры, физмин т и, стихи,
за ад и. Знания детей о правилах
дорожно о движения хорошо за -
репляются на творчес их занятиях.

Правила дорожно о движения хоро-
шо сваиваются дош ольни ами в
р пповых походах и э с рсиях в
сопровождении воспитателей. При
пеших передвижениях дети обыч-
но строятся в два ряда, ид т по тро-
т ар . Переходим доро толь о по
пешеходном переход . Воспита-
тель вместе с детьми, бедившись
в безопасности движения через
проезж ю часть, поднимает рас-
ныйфлажо и стоит на середине до-
ро и, по а все дети не перейд т на
др ю сторон . Та мы со своими
воспитанни ами ос ществляем по-
ходы в м зей и в библиоте .
В январе в рам ах профила ти-

чес о о мероприятия «Внимание –
дети!» в р ппах дош ольно о об-
разования проведен ряд меропри-
ятий, посвященных безопасности
дорожно о движения. Для детей
средне о дош ольно о возраста
проведено спортивное развлечение
«Кто л чше знает ПДД?» – в фор-
ме и ры-соревнования с частием
дв х оманд под р оводством
персонажа – инспе тора ГАИ.
Для детей старше о дош ольно о

возраста было проведено развле-
чение «Спасатели страны Дорож-
ных Зна ов». Ребята побывали в
стране Дорожных Зна ов, де, вы-
полнив задания Помехи-Не мехи,

спасли от беды жителей страны,
верн в им все дорожные зна и.
В ходе мероприятия дети продол-
жали читься различать дорожные
зна и для водителей и пешеходов,
от адывали за ад и о различных
транспортных средствах, предла-
али свои варианты ответов на
заданн ю сит ацию по теме, и -
рали в подвижн ю и р «Свето-
фор», что, несомненно, способство-
вало за реплению знаний о си на-
лах светофора, а та же развитию
внимания. Ребята с довольстви-
ем принимали частие и в та их
и рах, а : «Нарис й автомо-

биль», «Собери артин », «Под-
бери н жный сит ации зна ».
В приемных р пп детс о о сада

для родителей оформлены онс ль-
тации в форме папо -передвиже
«Безопасное поведение на лицах
орода». Среди воспитанни ов
р пп дош ольно о образования
объявлен он рс рис н ов «До-
рожная азб а».
Использ я в своей работе и ро-

вые, сюжетные и инте рирован-
ные формы образовательной дея-

тельности, воспитатели р пп
дош ольно о образования помо а-
ют воспитанни ам планировать
свои действия на основе первич-
ных ценностных представлений,
соблюдать элементарные обще-
принятые нормы и правила пове-
дения на лице и в транспорте. В
тесном сотр дничестве детс о о
сада, семьи и дорожно-патр льной
сл жбы пол ченные дош ольни-
ами знания и своенные прави-
ла стан т нормой поведения, а их
соблюдение – потребностью чело-
ве а. При этом важно помнить,
пример родителей – один из ос-

новных фа торов спешно о вос-
питания детей навы ов безопас-
но о поведения на доро е.
Профила тичес ое мероприятие

«Внимание – дети!» завершилось,
но работа по об чению дош оль-
ни ов правилам дорожной безо-
пасности б дет продолжаться
р лый од.

О. БОЕВА,
воспитатель ГДО МАОУ

«СОШ №2».

Стажиров а – важное направление ве-
домственной целевой про раммы, по ото-
ром с начала 2014 ода были тр до строе-
ны 11 челове из числа вып с ни ов ч-
реждений средне о и высше о профессио-
нально о образования по специальностям:
э ономист, юрист, повар, слесарь по ремон-
т автомобилей, се ретарь-машинист а,
б х алтер. Общие затраты по до оворам из
средств областно о бюджета составили 618,6
тыс. р блей.
Часть вып с ни ов после о ончания ста-

жиров и пол чат постоянное место работы.
Мероприятие финансир ется п тем возме-

щения работодателям расходов на выплат
заработной платы частни ам мероприятия
(с четом районно о оэффициента и страхо-
вых взносов в ос дарственные внебюджет-
ные фонды) в размере не более становлен-
но о федеральным за онодательством мини-
мально о размера оплаты тр да, величен-
но о на районный оэффициент и страховые
взносы в ос дарственные внебюджетные
фонды. А та же возмещения работодателям
затрат за наставничество из расчета не бо-
лее половины становленно о федеральным
за онодательством минимально о размера

оплаты тр да, величенно о на районный о-
эффициент и страховые взносы в ос дар-
ственные внебюджетные фонды.
Серьезной мерой смя чения сит ации на

рын е тр да является ор анизация опережа-
юще о об чения и повышение валифи а-
ции работни ов, находящихся под рис ом
вольнения. В рам ах реализации меропри-
ятия «Опережающее профессиональное об -
чение работни ов, находящихся под рис ом
вольнения» за январь–сентябрь 2014 .
за лючены до оворы, в оторых частв ют
7 челове из 4 ор анизаций Колпашевс о о
района. Профессия об чения – р левой ( ор-
мщи ), водители автомобилей ате ории
«С», б х алтер, повар.
За счет бюджетных средств финансир -

ются образовательные сл и, проезд ме-
ст чебы и обратно, расходы по найм жи-
ло о помещения. Общие затраты по до ово-
рам из средств областно о бюджета состави-
ли 80,7 тыс. р блей.
Решить вопрос о тр до стройстве раждан,

освобожденных из чреждений, исполняю-
щих на азание в виде лишения свободы,
помо ает про рамма «Ре лирование рын-
а тр да Томс ой области».

Мероприятие финансир ется п тем возме-
щения работодателям расходов на выплат
заработной платы е о частни ам (с четом
районно о оэффициента и страховых взно-
сов в ос дарственные внебюджетные фон-
ды), в размере не более становленно о фе-
деральным за онодательством минималь-
но о размера оплаты тр да, величенно о
на районный оэффициент и страховые
взносы в ос дарственные внебюджетные
фонды. В рам ах этой про раммы с начала
ода тр до строены 4 челове а.
Профессиональное об чение и повышение
валифи ации с целью тр до стройства мо-
т пройти по направлению Центра занято-

сти раждане из числа военных пенсионе-
ров.
За счет бюджетных средств финансир -

ются образовательные сл и, проезд ме-
ст чебы и обратно, расходы по найм жи-
ло о помещения. За 12 месяцев 2014 . был
направлен на об чение 1 ражданин. Об-
щие затраты по до овор из средств област-
но о бюджета составили 16,5 тыс. р блей.

И. ИРУЦКАЯ,
дире тор ЦЗН Колпашевс о о

района.

Î ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ

ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÛÍÊÀ ÒÐÓÄÀ» Во всех отделениях почтовой связи
России с 1 февраля по 31 марта 2015
ода б дет проходить досрочная под-
писная ампания на 2 пол одие 2015
ода.
Ка сообщила нам заместитель дире -

тора УФПС Томс ой области А. А. Хар-
жавина, тарифы на сл и почтовой
связи в период проведения а ции оста-
ются на ровне предыд ще о подписно-
о периода, т. е. перво о пол одия те-
ще о ода.
Реда ция азеты «Советс ий Север»

приняла решение об частии в вы одной
для читателей а ции. Та им образом, до
онца марта все желающие мо т офор-
мить подпис на «Советс ий Север» по
прежней цене. Не п стите шанс сэ оно-
мить!

М. НИКОЛЕНКО.

ÀÊÖÈß

ÏÎÄÏÈØÈÒÅÑÜ
ÄÎÑÐÎ×ÍÎ
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В Томс ой области пенсию и
др ие социальные выплаты по
линии Пенсионно о фонда РФ по-
л чают 252 челове а, находящих-
ся в местах лишения свободы. На
эти цели ОПФР по Томс ой обла-
сти ежемесячно перечисляет де-
нежные средства в 5 исправитель-
ных чреждений, находящихся на
территории ре иона.
Необходимо отметить, что на

раждан РФ, содержащихся в ч-
реждениях оловно-исправитель-
ной системы, распространяются
за оны страны, в том числе и в
части пенсионно о обеспечения.
Та , на тр дов ю пенсию по ста-
рости имеют право м жчины 60 и
женщины 5 5 лет при наличии
страхово о стажа в 2015 од не
менее 6 лет. По достижении это о

ÓÏÔÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒ ÏÅÍÑÈÈ  ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÌ
возраста лица, находящиеся в ме-
стах лишения свободы, должны
написать заявление на пол чение
пенсии в администрацию свое о
исправительно о чреждения. Ад-
министрация оформляет необходи-
мые до менты и направляет их
в территориальный ор ан Пенси-
онно о фонда для становления
пенсии, оторая назначается по
мест нахождения исправительно-
о чреждения.
После это о день и на выплат

пенсии в полном объеме депози-
том направляются из ПФР в ис-
правительное чреждение, оторое
и выплачивает денежные средства
самим за люченным, переводя их
на лицевой счет ражданина. Пос-
ле освобождения из мест лишения
свободы пенсионер необходимо

обратиться в территориальный
ор ан ПФР по мест е о жительства
или мест е о пребывания со
справ ой об освобождении и до -
ментом о ре истрации. В ПФР он
должен написать заявление о зап-
росе пенсионно о дела и продле-
нии выплаты.
Важно отметить, что пенсии

ос жденным, а и всем осталь-
ным ражданам Российс ой Феде-
рации, дважды в од инде сир -
ются, а работа ос жденных во вре-
мя отбывания ими на азания в
виде лишения свободы в лючает-
ся в страховой стаж.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
начальни отдела назначе-

ния и выплаты пенсии УПФР
в Колпашевс ом районе.

Статисти а по азывает, что до
80% пожаров происходит в част-
ном жилом се торе. Инспе торы
отделения надзорной деятельности
Колпашевс о о района составили
списо та называемых р пп
рис а. И, а о азалось, чаще все-
о происшествия сл чаются в до-
мах, владельцы оторых вед т
асоциальный образ жизни либо
находятся в тр дной жизненной
сит ации (малообеспеченные,
мно одетные семьи), а та же в до-
мах, де проживают пенсионеры и
инвалиды. Профила тичес ой ра-
боте именно с этими ате ориями
раждан сотр дни и оспожнадзо-
ра стараются делять большее
внимание.
Ка ие нар шения правил пожар-

ной безопасности чаще все о при-
водят воз ораниям в жилом се -
торе? К основным причинам по-

Ì×Ñ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÏÎÆÀÐÛ Â ÆÈËÎÌ ÑÅÊÒÎÐÅ
жаров можно отнести неисправ-
ность при э спл атации или не-
правильное стройство печно о
отопления, отс тствие надлежащей
раздел и дымоходов, ис ро асите-
ля на тр бе (ис ро аситель – ме-
талличес ая сет а с диаметром
ячее 5х5 мм), нар шения при ис-
пользовании эле троприборов, от-
с тствие пред смотренных онст-
р цией плафонов на лампах.
Та же причинами возни новения
воз ораний часто становятся зах-
ламленность при садебно о час-
т а и сжи ание м сора на терри-
тории в теплое время ода.
Чтобы не доп стить возни нове-

ния пожара, необходимо:
– 1 раз в 3 месяца очищать ды-

моходы и печи от сажи,
– не оставлять печь без при-

смотра или доверять присмотр за
печью малолетним детям,

– распола ать топливо (дрова,
оль) на притопочном листе,
– не э спл атировать лампы

со снятыми олпа ами-рассеи-
вателями,

– в летний период очищать
придомов ю территорию от орю-
чих отходов, м сора, травы и т. д.
Тем не менее, а сообщил нам

начальни отделения надзорной
деятельности по Колпашевс ом
район П. К. Фаль ов, оличество
пожаров в жилом се торе имеет
тенденцию снижению. За про-
шедший од число пожаров сни-
зилось на 19% – с 41 в 2013 од
до 33 в 2014 од . А вот в сред-
нем по области цифры вы лядят
менее тешительно – снижение
пожаров составило все о лишь
1 процент.

Л. АНДРЕЕВА.

К празднованию 70-летия Побе-
ды в Вели ой Отечественной
войне Общероссийс ое детс ое
э оло ичес ое движение «Зеленая
планета» проводит Всероссийс ю
детс ю а цию «С любовью Рос-
сии мы делами добрыми едины».
Каждый может внести собствен-
ный в лад в под отов этой
дате. Например, создать аллеи, по-
священные ветеранам войны и
тр жени ам тыла, привести в по-
рядо мемориалы и памятни и,
сделать рис н и, фото- оллажи,
цветочные омпозиции, аппли а-
ции из природных материалов в
подаро ветеранам и мно ое др -
ое. Отчеты о состоявшихся а ци-
ях н жно прислать до 15 мая 2015
ода по эле тронной почте

VSN@GREEN.TSU.RU. Самые а -

тивные ор анизаторы массовых
мероприятий б д т на раждены
рамотами, а информация о них
б дет размещена на сайте Обще-
российс о о детс о о э оло ичес о-
о движения «Зеленая планета» и
передана в администрации ре и-
онов России.
Та же в этом од состоится Все-

российс ий детс ий э оло ичес ий
фор м «Зеленая планета-2015».
В он рсах фор ма мо т прини-
мать частие дети дош ольно о и
ш ольно о возрастов со своими
творчес ими работами по четы-
рем номинациям: «Жизнь леса и
с дьбы людей» (литерат рный
он рс), «Зеленая планета лаза-
ми детей» ( он рс рис н ов),
«Мно ообразие ве овых тради-
ций» ( он рс подело и омпози-

ций, являющихся иллюстрациями
литерат рным произведениям)

и «Природа. К льт ра. Э оло ия»
( он рс индивид альных испол-
нителей и театральных олле ти-
вов). Ре иональный этап фор ма
проводится ре иональным отделе-
нием Общероссийс о о э оло и-
чес о о детс о о движения «Зеле-
ная планета» по Томс ой области,
областным омитетом охраны о -
р жающей среды и природопользо-
вания. Заяв и и он рсные ра-
боты на ре иональный этап фор -
ма высылаются в сро не позднее
30 марта 2015 ода по адрес :
634041, . Томс , пр. Кирова, 14,
ОГБУ «Обл осмприрода». Под-
робная информация на сайте
www.green.tsu.ru.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Именно с та им рез льтатом за-
вершилась для оманды ДЮСШ
им. О. Рахмат линой поезд а на
от рытое первенство спортивно о
л ба «Подсолн х» по арате- е-
син ай (дисциплина « ата»).

Соревнования проводились в Но-
восибирс е в прошедшие выход-
ные, частие в них принимали
более 70 челове , в том числе 7
представителей наше о орода.
В возрастной р ппе 8–10 лет в
ате ории «белых поясов» был
один спортсмен из Колпашева –
Владимир Христолюбов. Он заво-
евал первоеместо.
В р ппе 10–11 лет («синие по-

яса») олпашевс ю спортш ол
представляли трое ребят. И выст -
пили они настоль о спешно, что
с мели занять все три ст пени
пьедестала почета! Первое место –
Але сандр Бра н, второе – Дарья
Пономарен о, третье – Семён Не-
расов. С тем же рез льтатом наши
спортсмены выст пили в р ппе

ÑÏÎÐÒ

ÍÀØ  ÐÅÇÓËÜÒÀÒ:

12–13 лет. Победителем стал Вла-
димир Шатохин. Ем еще не ис-
полнилось 12 лет, но тренер зая-
вил Владимира в старш ю возра-
стн ю р пп . И, а видим, не
ошибся в своих ожиданиях. Второе
и третье места заняли, соответ-
ственно, Ирина Голов о и Валерия
Шитина. Призеры на раждены
б ами, медалями и диплома-

ми.
След ющие соревнования по
ата, в оторых б д т принимать
частие олпашевс ие спортсме-
ны, состоятся в Томс е в июне это-
о ода. А в феврале, с 13- о по

16-е, в томс ом СК «Гармония»
8 наших ребят б д т бороться за
побед в первенстве России по а-
рате- е син ай. Этот т рнир ста-
нет отборочным предстоящем
чемпионат мира, оторый прой-
дет в Греции во второй половине
марта.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÀÊÖÈÈ

На прошедшей неделе, 21 ян-
варя, во всем мире отмечался
один из самых необычных праз-
дни ов – Межд народный день
объятий. В 80-х одах XX ве а он
появился в США в ачестве на-
ционально о праздни а, а по-
зднее стремительно распростра-
нился в др их странах. Считает-
ся, что инициаторами спонтан-
ных объятий являются ст денты,
оторым просто захотелось обме-
няться д шевным теплом с не-
зна омыми людьми. Да том
же та ой праздни не треб ет со-
вершенно ни а их финансовых
затрат, что приятно вдвойне.
Кстати, с ществ ет еще одна

праздничная дата с анало ичным
названием. Но январс ий день
более известен и отмечает е о
большее оличество людей. Тем не
менее, ребята, посещающие Город-
с ой молодежный центр, решили
провести а цию о Дню объятий в
два этапа – 4 де абря и 21 янва-

ря. В эти дни они ходили по ли-
цам Колпашева с пла атами, на
оторых было написано: «А ты об-
нял др а? » , «Хоч обнять» ,
«Всем обнимаше » и т. п. Своим
хорошим настроением представи-

тели «молодеж и» делились с про-
хожими. Действительно, что ж
проще: обнять челове а и подарить
ем немно о положительных эмо-
ций.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÝÊÎËÎÃÈß

25 января завершился финаль-
ный т рнир чемпионата орода по
шахматам. Истинные любители
этой древней и ры наверня а по-
мнят, что в 2014 од с аждым
новым т рниром А. Азеев и рал
все л чше и л чше. И вот лавный
т рнир ново о ода – чемпионат
по лассичес им шахматам, де
засл женная победа после 14 лет
попыто досталась А. Азеев . По-
бедитель определился в после-
днем т ре, в последней и ре ( де
он встречался с Г. Гаджим радо-
вым) и на последних се ндах.
От исхода этой партии зависело,
то же станет чемпионом. К после-
дней партии А. Азеев подошел,
имея 4 победы из 4-х возможных.
Чтобы стать победителем, ем

было достаточно добиться ничьей,
в то время а Г. Гаджим радов
н жна была толь о победа. В ито-
е партия за ончилась вничью, и
А. Азеев стал чемпионом во вто-
рой раз. С чем мы е о и поздрав-
ляем. Вице-чемпионом стал
Г. Гаджим радов, бронзовым
призером стал В. Вол ов.
Ито овая таблица рез льтатов

вы лядит след ющим образом:
1. А. Азеев – 4,5 оч а.
2. Г. Гаджим радов – 3,5.
3. В. Вол ов – 3.
4. С. Таванов – 2.
5. В. Козлов – 1,5.
6. Н. Стари ов – 0,5.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель федерации

шахмат . Колпашево.

ÑÒÎ  ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ!


