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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
29 ìàÿ 1944 ã. Ñîâíàðêîì ÑÑÑÐ ïðèíÿë ïîñòàíîâëåíèå î âîñ-
ñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî ôîíäà â ðàéîíàõ, îñâî-
áîæäåííûõ îò ôàøèñòîâ.
30 ìàÿ 1994 ã. ïðîèçîøåë äåáþò òåëåïðîãðàììû «×àñ ïèê»
Â. Ëèñòüåâà. Ïåðâàÿ âñòðå÷à ïðîøëà ñ Í. Ìèõàëêîâûì.
30 ìàÿ 2004 ã. áûëî âûïóùåíî îáðàùåíèå ïðåïîäàâàòåëåé
âóçîâ, äèðåêòîðîâ øêîë, ó÷èòåëåé è àêàäåìèêîâ ê Ïðåçèäåí-
òó Ðîññèè ïðîòèâ ìàññîâîãî âíåäðåíèÿ ÅÃÝ.

Кон рсы профессионально о
мастерства проводятся среди
представителей самых разных
сфер жизни. Не составляют ис лю-
чения и сотр дни и ор анов вн т-
ренних дел. Одно из та их состя-
заний прошло на базе Центра про-
фессиональной под отов и УМВД
России по Томс ой области. Е о
частни ами стали представители
подразделений дознания ре иона.
Сотр дни ам предла алось вы-

полнить ряд тестовых заданий, по
рез льтатам оторых жюри оцени-
ло их знания действ юще о за о-
нодательства и до ментов, ре ла-
ментир ющих деятельность МВД
и ор анов дознания. Кроме то о,
он рсанты демонстрировали

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ËÓ×ØÈÉ ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ
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«ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ»
мения и навы и в о азании пер-
вой медицинс ой помощи, физи-
чес ю и о нев ю под отов .
По ито ам он рса первое мес-

то занял апитан полиции Але -
сандр Ковалев, дознаватель отде-
ла дознания МО МВД России
«Колпашевс ий». Вторым стал
начальни подразделения дозна-
ния ОМВД России по Томс ом
район , третьей – старший дозна-
ватель отдела ор анизации дозна-
ния УМВД России по Томс ой об-
ласти.
В ходе областно о семинара-со-

вещания дознавателей победите-
ли он рса на раждены рамота-
ми и дипломами.

Е. СЕЛИВАНОВА.

На прошедшей неделе с визитом
в Колпашевс ом районе побывали
начальни Департамента недро-
пользования и развития нефте азо-
добывающе о омпле са И. В. Гон-
чаров и заместитель председателя
омитета по недропользованию
И. М. Иваню . В середине дня со-
вместно с и. о. лавы района
С. А. Клишиным, представителя-
ми недропользователей, работаю-
щих на территории наше о района,
специалистами районной админи-
страции, ответственными за воп-
росы недропользования, они про-
вели рабочее совещание.
Томичи отметили, что на се од-

няшний день нало и от добычи
полезных ис опаемых в бюджет
Томс ой области составляют по-
ряд а 20 млн р б. в од. Часть

ÂÈÇÈÒÛ

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

этих средств приходится и на
долю наше о района, де заре ист-
рировано 3 недропользователя. Из
наиболее перспе тивных направ-
лений для нашей местности на
ближайшее б д щее – добыча
пес а и лины (в основном, в Ча-
жемтовс ом сельс ом поселении).
Та же в рам ах встречи предста-

вители Департамента недропользо-
вания обратили внимание собрав-
шихся на изменения в за онода-
тельстве, асающиеся разработ и
недр, обс дили перспе тивы до-
бычи нефти на территории Колпа-
шевс о о района. Правда, по а эти
перспе тивы еще дале и: в насто-
ящее время проводятся еофизи-
чес ие исследования с важин на
наличие запасов нефти.

Л. ЧИРТКОВА.

22 мая о оло 22 часов на п льт
диспетчера пожарной охраны по-
ст пил звоно с просьбой о помо-
щи. Позвонивший м жчина сооб-
щил, что потерялся в районе паро-
мной переправы в НГСС. Б д чи
в состоянии ал о ольно о опьяне-
ния, он сошел с парома и пеш ом
направился в сторон Селе цион-
ной станции. Одна о в а ой-то
момент решил «срезать» п ть и
забл дился. Сообщить свое точное
местонахождение пострадавший
не смо – « р ом вода». Поэтом
он разже остер и стал ждать по-
мощи.
Из «Сл жбы 01» информация о

произошедшем была передана
диспетчер ЕДДС Колпашевс о о
района, оторый оповестил р о-
водство и деж рн ю часть поли-
ции. На предпола аемое место, де
мо находиться потерявшийся

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÇÀÁËÓÄÈËÑß Ñ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈßÌÈ
м жчина, выехал расчет пожарной
части . Колпашево. С применени-
ем зв овых сирен была обследо-
вана доро а в районе паромной
переправы, одна о «любитель о-
рот их п тей» найден не был, и по
сотовом телефон он та же не от-
вечал. Лишь сп стя час он снова
вышел на связь и сообщил, что са-
мостоятельно пытается выйти
паром . Сделать это ем далось
примерно через 30 мин т, а затем
он бла опол чно добрался домой.
Одна о для олпашевс их по-

жарных на этом история не за он-
чилась. В 02:23 пост пило сообще-
ние о воз орании с хой травы в
районе причала в НГСС. Площадь
пожара составила о оло 400 в. м.
Причем, вероятнее все о, причи-
ной е о возни новения мо стать
непот шенный остер то о само о
«ис ателя орот их п тей».

Вот та один необд манный
пост по привел том , что в е о
разрешении неодно ратно привле-
ались силы и средства сраз не-
с оль их оперативных сл жб.
А ведь в это время в ороде мо ли
произойти и более серьезные про-
исшествия!
В связи с этим, специалисты об-

ращаются населению района с
просьбой не ходить в одиноч по
незна омой местности, не разво-
дить без необходимости остры.
Если остер все-та и был разве-
ден, е о след ет тщательно пот -
шить. И если вы потерялись, зво-
ните в ЕДДС Колпашевс о о рай-
она по телефон 5-10-19 или в
«Сл жб спасения» – 01, с сото-
во о – 010.

Под отовила
Л. АНДРЕЕВА.

Все о нес оль о дней назад во
всех ш олах Колпашевс о о райо-
на отзвенел последний звоно .
Сотни мальчише и девчоно с-
лышали нап тствия от чителей
перед э заменационными испы-
таниями, оторые для них нача-
лись на этой неделе. А вып с -
ни ов ДШИ . Колпашево э заме-
ны и вып с ной вечер остались
позади. Среди тех, то о ончил
об чение в ш оле ис сств – вы-
п с ница м зы ально о отделения
Карина К дрявцева (р оводитель
Вера Ивановна Синен о). «Чело-
ве вле ающийся, м зы альный,
добрый, общительный, стремя-
щийся достижению цели» – та
хара териз ет Карин ее препода-
ватель по теоретичес им дисцип-
линам Н. А. Градова. Сама дев ш-
а об влечении ис сством рас-
с азывает след ющее:

– В первом лассе я начала за-
ниматься хорео рафией, а же на
след ющий од – фортепиано. Тот,
то сам чился в ш оле ис сств,
понимает, с оль о времени прихо-
дится тратить, чтобы достичь же-
лаемо о рез льтата: три раза в не-
делю – ро и в ш оле под р о-
водством преподавателей, ежед-
невные домашние занятия.
Карина оворит об чебе с при-

с щей возраст беззаботностью.
Но наверня а ле о было не все-
да. Отто о вдвойне приятно и
педа о ам, и родителям, если ре-
бено с мел добиться значимых
рез льтатов. Кариной К дрявце-
вой чителя ордятся по прав .
Толь о в этом чебном од она
с спехом выст пила в ряде се-
рьезных он рсов. В родной
ш оле ис сств дев ш а стала
ла реатом I степени в дв х но-
минациях межрайонно о он р-
са «Юные дарования», а в он-
це марта опил а ее достижений
пополнилась еще дв мя призо-
выми на радами – дипломами
III степени областной м зы аль-
но-теоретичес ой олимпиады,
посвященной 85-летию со дня
рождения Э. В. Денисова.

– Жизнь и творчество это о за-
мечательно о омпозитора в ш о-
лах ис сств из чается райне

ÒÀËÀÍÒÛ ÃÎÐÄÎÑÒÜ ØÊÎËÛ

мало, – расс азывает Н. А. Градо-
ва, – поэтом , чтобы под отовить-
ся олимпиаде, Карине пришлось
позна омиться с о ромным объе-
мом теоретичес о о и м зы аль-
но о материала. Ко да нам зада-
ли вопрос, в а ой из номинаций
мы б дем частвовать, решили
попытать счастье сраз в обеих:
«ви торина» и «письменная ра-
бота с презентацией». Рез льтат –
два третьих места – я считаю
весьма достойным!
Казалось бы, об чение в ш оле

ис сств этим достижением мож-
но завершить. Но на недавних о-
сэ заменах дев ш а снова с ме-
ла дивить педа о ов, исполнив с

В. И. Синен о произведение для
дв х фортепиано – онцерт
В. К превича.
Несмотря на то, что больш ю

часть свободно о времени Карина
посвящала занятию м зы ой,
сердия и сил все да хватало и на
др ие творчес ие влечения (по
словам педа о ов, дев ш а дела-
ет своими р ами замечательные
подел и), и на обычн ю ш ол .
В этом од Карина о ончила 9-й
ласс СОШ №2. Пришла пора оп-
ределяться с выбором б д щей
профессии. Б дет ли она связана
со сферой ис сства, по ажет вре-
мя…

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Завтра, с 17 до 21 часа, Колпа-
шевс ий раеведчес ий м зей
встретит своих посетителей на тра-
диционной а ции «Ночь в м зее»,
тема оторой в этом од – «Мед-
вежьей тропой». Хозяин тай и ста-
нет лавным персонажем большин-
ства площадо . Ем б д т посвяще-
ны ви торины, этно- и интера тив-
ные про раммы, до ментальные
фильмы, мастер- лассы, де жела-
ющие смо т из отовить ероев -
ольно о театра, приобщиться ис-
сств боди-арта или ори ами и

даже от рыть для себя новые виды

ÀÍÎÍÑ ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ
р отворно о творчества. Та же ос-
ти м зея смо т попробовать себя в
роли археоло ов и побывать на
«рас оп ах», пол чить предс аза-
ние в ч ме дочери лесно о д ха, по-
знать тайны письменности, совер-
шить авиаэ с рсию «Над медве-
жьим раем» и мно ое др ое.
На площади перед м зеем зара-

ботает детс ая ар сель, б д т
продаваться возд шные шары.
А для желающих под репиться
предприниматели обещали ор а-
низовать тор овлю.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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В понедельни , 26 мая, на 129 илометре трассы автодоро и «Томс –
Колпашево» произошла авария с частием рейсово о автоб са. Автоб с
«Ютон » совершал рейс в Колпашево из Новосибирс а. По предваритель-
ным данным, водитель не справился с правлением, в рез льтате че о
автоб с съехал в ювет и переверн лся на бо .
На момент ДТП в салоне находились 10 пассажиров. Двое из них, в

том числе несовершеннолетний, с травмами, не опасными для жизни и
здоровья, были оперативно доставлены в Кривошеинс ю районн ю
больниц .

Под отовила
Л. АНДРЕЕВА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ Â ÊÎËÏÀØÅÂÎ
31 мая и 1 июня в Колпашеве со-

стоятся территориальные соревно-
вания по волейбол среди м жс их
и женс их оманд, в рам ах XIII об-
ластных летних сельс их спортив-
ных и р «Стадион для всех». В них
прим т частие восемь оманд – из
Чаинс о о, Парабельс о о, Кар а-
со с о о, Колпашевс о о, Кривоше-
инс о о, Молчановс о о, Ше арс о-
о районов, . Кедровый.
Соревнования среди м жс их

ÑÒÀÄÈÎÍ ÄËß ÂÑÅÕ

ÂÎËÅÉÁÎËÜÍÛÅ ÁÀÒÀËÈÈ
оманд пройд т в спортивном
зале То рс ой начальной ш олы
(с. То р, л. Свердлова, 15). На-
чало и р – в 9 часов.
Соревнования среди женс их
оманд состоятся в спортивном
зале бывше о педа о ичес о о
олледжа ( . Колпашево, л. Комсо-
мольс ая, 3/4). Начало та же в 9
часов.
При лашаем всех желающих!

Ор омитет.

«Андрей Р блев», «Провер а на
доро ах», «Военно-полевой ро-
ман» , «Малень ие тра едии» ,
«Мастер и Мар арита», «Адми-
рал» – вот, пожал й, самые изве-
стные иноленты из обширной
фильмо рафии наше о остя. Ем
посчастливилось работать с та и-
ми режиссерами, а А. Тар овс-
ий, А. Кончаловс ий, П. Тодоров-
с ий, М. Швейцер, Р. Бы ов,

А. Герман, В. Мельни ов. На сче-
т Б рляева нес оль о собствен-
ных режиссерс их работ, в том
числе – био рафичес ие артины
о Лермонтове и Тютчеве.
С 1992 ода Ни олай Б рляев

воз лавляет инофор м «Золотой
витязь», оторый, по замысл
ор анизаторов, должен объединять
л чшее д ховно-нравственное
ино. В нынешнем (юбилейном
для Томс а и области) од XXIII
фестиваль принимает наш ре ион.
В рам ах мероприятия, помимо
традиционных инопо азов, в те-
чение 10 фестивальных дней в об-
ластном центре и 10 районах про-

ходят творчес ие встречи с част-
ни ами «Золото о витязя». Та им
образом, в Год льт ры и Колпа-
шево приобщилось большом
межд народном инопраздни .
В про рамме визита Ни олая

Петровича нашлось время для об-
щения с представителями мест-
ных СМИ и Колпашевс ой епар-
хии. Речь шла о д ховности, поли-
ти е, возможных п тях развития

отечественной льт ры и, раз ме-
ется, о инемато рафе.
Девизом инофестиваля стали

слова: «За нравственные идеалы,
за возвышение д ши челове а».
Именно эти слова Ни олай Б рля-
ев считает основой онцепции раз-
вития льт ры в Российс ой Фе-
дерации. Из это о зерныш а долж-
но проращиваться отношение ос -
дарства о всем видам ис сства.
Чем же противостоит «Золотой

витязь» и есть ли не о шансы на
спех в достижении своей цели?

«Сейчас в отечественном ине-
мато рафе атастрофа. Российс ий
инопро ат стал отделением аме-

ри анс ой иноинд стрии, – он-
статировал Ни олай Б рляев. –
В та ой обстанов е не появятся но-
вые Тар овс ий, Михал ов или
Со ров. Мно о лет я оворил в
Министерстве льт ры, на засе-
даниях Всемирно о р сс о о собо-
ра при патриархе о том, что в
стране нет страте ии ос дар-
ственной льт рной полити и.
И, а о азалось, оворил не без-
рез льтатно. В апреле прошло о
ода произошел перелом: патриарх
Кирилл поднял эт тем в своем
обращении Президент В. В. П -
тин . Глава ос дарства в о тябре
обозначил данн ю проблем на
заседании президентс о о совета.
Та что олесо завертелось, и хо-
чется верить, что процесс этот нео-
братим. У нашей льт ры по-
явился шанс».
За 22 ода в инофестивале,
роме славянс их ос дарств, ча-
ствовало еще 60 стран мира. Ки-
но артины проходят очень стро ий
отбор. И при всей стро ости на он-
рсе было по азано более семи

тысяч фильмов. Со ласитесь,
очень серьезный инофонд.
И ор анизаторы фестиваля стара-
ются донести это ино до широ ой
зрительс ой а дитории.
Кстати, с бла ословения епис о-

па Колпашевс о о и Стрежевс о о
Сил ана ино л б «Золотой ви-
тязь» планир ется от рыть и в на-
шем ороде. Та что жители райо-

на смо т видеть л чшие филь-
мы православно о инофестиваля.
Не оторые планы Н. П. Б рляе-

ва при всем их бла ородстве и
возвышенности все же зв чат не-
с оль о топично. По райней
мере, по а. «Ко да-то М. Швыд-
ой, б д чи министром льт ры,
провоз ласил: «К льт р надо
подвин ть на панель. К льт ра
должна в словиях рын а зараба-
тывать сама». И он ее т да под-
вин л, – напомнил президент
«Золото о витязя». – Теперь наша
задача: вывести льт р с пане-
ли, из рын а. Она не должна жить
по принцип самоо паемости, а
должна дотироваться. Бюджет Ми-
нистерства льт ры н жно сде-
лать равным бюджет Министер-
ства обороны. Потом что льт -
ра – это оборона д ши».
Говоря о б д щем России, а тер

и режиссер основой нашей д хов-
ности назвал православие. «Неда-
ром амери анс ий политоло
З. Бжезинс ий после разр шения
Советс о о Союза след ющей це-
лью обозначил ничтожение пра-
вославия, – напомнил Б рляев. –
Наши вра и понимают, что право-
славие является стержнем, с реп-
ляющим хребет наше о народа,
всех славянс их народов. И поэто-
м лавная задача, отор ю изна-
чально ставили перед собой мы,
создатели «Золото о витязя», – это
объединение л чших сил славян-
с ой льт ры. Об этом еще П ш-
ин мечтал: «Славянс ие р чьи в
о ромном р сс ом море сольются
ль – вот вопрос…».

…А затем состоялась творчес ая
встреча в ородс ом Доме льт -

ры. Ни олай Б рляев непосред-
ственно и от ровенно общался со
зрителями. Читал стихи Язы ова
и Тютчева, расс аз Чехова. Не обо-
шел своим вниманием положение
на У раине. Затрон л сложн ю си-
т ацию в Сербии, переживающей
после наводнения настоящ ю -
манитарн ю атастроф (для ол-
пашевцев, желающих помочь
братс ом народ , Ни олай Петро-
вич оставил номер счета для бла-
отворительных взносов).
Та же выст пили засл женный

артист У раины Але сей Колесни ,
польс ий а тер и режиссер Маре
Пробыш. Ни о о не оставил равно-
д шным яр ий онцерт азачье о
ансамбля Ир тс о о народно о
театра драмы. Е о а теры – не
толь о постоянные частни и и-
нофестиваля «Золотой витязь», –
они выст пали во мно их « оря-

чих точ ах»: в Приднестровье,
Ю ославии, на Северном Кав азе.
В нынешнем апреле пели перед
жителями Крыма. Одна из про-
зв чавших песен олле тива была
посвящена этом вновь обретенно-
м российс ом ре ион .
От лица всех зрителей остей по-

бла одарил лава Колпашевс о о
района А. Ф. Медных.
Без словно, онцерт стал не про-

сто ис ор ой инофестиваля, доле-
тевшей до Колпашева, но и насто-
ящим, действенным ро ом пат-
риотичес о о воспитания. Неда-
ром в завершении про раммы
весь зрительный зал, стоя и апло-
дир я, пел вместе с артистами
знаменитый марш «Прощание
славян и».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÈÑÊÎÐÊÀ  ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß
27 ìàÿ â Êîëïàøåâå ïîáûâàë ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîä-
íîãî êèíîôåñòèâàëÿ ñëàâÿíñêèõ è ïðàâîñëàâíûõ íà-
ðîäîâ «Çîëîòîé âèòÿçü», ÷ëåí ïðàâëåíèÿ Ñîþçà êèíå-
ìàòîãðàôèñòîâ, íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè Íèêîëàé
Áóðëÿåâ.

На ан не Дня Победы в Колпа-
шевс ом обществе слепых, а о-
ворится, ябло было не де
пасть. Здесь проходил торже-
ственный вечер, посвященный са-
мом вели ом для р сс о о наро-
да праздни . Мы собрались, что-
бы почтить память по ибших от
фашистс их захватчи ов и выра-
зить дань важения оставшимся в
живых ветеранам войны и тр же-
ни ам тыла.
От рыла вечер словами по-

здравлений работни зала ис-
сств Центральной библиоте и

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» È ÂÑÏÎÌÍÈÌ Î ÂÎÉÍÅ
Оль а Але сеевна Г зеева, наш
неоценимый помощни в прове-
дении праздничных и темати-
чес их мероприятий. Зв чали
стихи, на э ране шла м зы аль-
ная омпозиция о Вели ой Оте-
чественной войне. Зрители очень
тепло встретили выст пление ар-
тистов из ДК «Лесопильщи » :
р оводителя во альной р ппы
«Радость» Ви торию Костырев
и солист этой р ппы Ален
Дементьев , пре расно испол-
нивших песни о войне. Собрав-
шиеся почтили мин той молча-

ния подви солдат, защитивших
мир на земле.
После онцерта для инвалидов

по зрению состоялось праздничное
застолье. Зв чали песни военных
лет, воспоминания о войне. Со-
бравшиеся танцевали тан о и
вальсы, словно перенеслись в свою
молодость. По о ончании вечера
аждом прис тств ющем инва-
лид был вр чен небольшой по-
даро из сладостей и фр тов. Ве-
чер пол чился замечательный!
От имени все о Общества сле-

пых выражаю о ромн ю бла одар-

ность людям, о азавшим нам
спонсорс ю помощь для проведе-
ния вечера: это В. Н. Реп о,
П. И. Кириен о, В. С. Соловьев,
ИП «П ль Н. И.», О. Ю. Панова.
Спасибо вам большое!
Очень жаль, что представители

администрации района же не в
первый раз и норир ют наши
при лашения на различные ме-
роприятия, ссылаясь на свою за-
нятость. А нас очень хорошо!
От имени всех частни ов

праздни а
О. БАЛАБАНОВА.

Пол чение ос дарственных
сл по ре истрации транс-
портных средств и замене во-
дительс их достоверений
возможно по предваритель-
ной записи.
Записаться на прием вы може-

те через Интернет-портал ос дар-
ственных сл www.gosuslugi.ru.
Для оперативно о дост па эле -

тронным сл ам в . Томс е мож-
но обратиться в ОАО «Ростеле ом»
по адрес : проспе т Ленина, 93
(Главпочтамт). При наличии пас-
порта и страхово о свидетельства
Пенсионно о фонда (СНИЛС) в те-
чение 15 мин т вам предоставят
од а тивации личном абине-
т на Едином портале ос дар-
ственных сл .
В районных подразделениях

ГИБДД пред смотрена дополни-
тельная запись по телефонам. РЭГ
ОГИБДД МО МВД России «Кол-
пашевс ий» : . Колпашево,
л. Обс ая, д. 93/1. Телефон для
записи – 5-35-39.

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ
ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ
È ÒÅËÅÔÎÍÀ
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«Дети должны жить в мире расоты, и ры,
с аз и, м зы и, рис н а, фантазии, творче-
ства», – тверждал известный педа о Ва-
силий С хомлинс ий, и тр дно не со ласить-
ся с ним. Ис сств творения отведено одно
из важнейших мест в воспитании ребен а
дош ольно о возраста. Развитию детс о о
воображения а лавной составляющей
творчества ребен а педа о и р пп дош-
ольно о образования СОШ №2 деляют
особое внимание.
Дети пол чают о ромное довольствие от

рисования, леп и, онстр ирования, из о-
товления подело и прочих занятий, связан-
ных с воплощением их творчес их идей.
Кроме то о, польза от творчества является

просто неоценимой, ведь детей развива-
ется и мел ая мотори а, и сенсорное воспри-
ятие, воображение и пространственное
мышление, совершенств ются целые р п-
пы навы ов и формир ется эмоциональная
оцен а происходяще о.
Чаще все о наборы детс о о творчества

состоят из б ма и – обычной и цветной, а-
рандашей и расо , цветно о пластилина.
При этом аждый ребено может проявить
свою фантазию и выразить свое творчес ое
«Я» .
Детс ое творчество силенно способств -

ет интелле т альном и мственном раз-
витию ребен а, пониманию им мно их ве-
щей, оторые нельзя объяснить на словах.
Вместе с интелле т альным развитием че-
рез детс ое творчество малыш приходит
и д ховное осознание, происходит зна ом-
ство с пре расным, предметы анализир -
ются с х дожественной стороны. Ребено
чится понимать, что та ое « расиво» и

«не расиво», чится выс азывать свое
мнение и свои мысли, формир ет льт р-
ное восприятие.
Та им образом, детс ое творчество явля-

ется первостепенной составляющей процес-

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ÑÌÅØÍÛÅ ÌÅÄÂÅÆÀÒÀ
Â ÄÅÒÑÊÎÌ ÑÀÄÓ

тазия, талант исполнения, а тивность – все
это способствовало спешном воплощению
необычной идеи воспитателей.
В он рсе приняли частие воспитанни-

и всех р пп. По ито ам он рса 45 работ
воспитанни ов были представлены на вы-
став е детс о о творчества. Выстав а пора-
зила расочностью, техни ой исполнения,
интересными тематичес ими сюжетами,
пол чилась веселой и жизнерадостной, а
и все ерои творчес их работ, созданные р -
ами воспитанни ов. Все частни и он-
рса пол чили сертифи аты.
Творчес ие он рсы – это возможность

воплотить фантазию в реальность, видеть
неожиданное в обычном, расот в обыден-
ности. Наши воспитанни и с этим справи-
лись.

Т. КОРНИЛОВА,
заместитель дире тора по дош оль-

ном образованию ш олы №2.

Ко да-то в Колпашеве спешно
работал очень р пный птицевод-
чес ий осхоз «Колпашевс ий»,
де тр дились более тысячи чело-
ве . Др жный сплоченный ол-
ле тив и се одня продолжает слав-
ные традиции наше о замеча-
тельно о предприятия – первич-
ная ветеранс ая ор анизация ос-
хоза насчитывает 56 челове .
Причем в ее составе не толь о
люди, шедшие на засл женный
отдых непосредственно из осхоза,
но и те, чей тр довой п ть продол-

жился после бан ротства предпри-
ятия в др их сферах. Одна о они
считают себя ветеранами осхоза!
Наша ор анизация с ществ ет

не первый од и продолжает с-
пешно до азывать единство д ха
и верность нашим идеалам. С -
чать председателю не приходится!
Каждый од мы составляем план
работы на 12 месяцев, оторый
стараемся чет о выполнять.
Первый и самый важный для

всех нас п н т – визиты вете-

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÑÈËÀ – Â ÅÄÈÍÑÒÂÅ
ранам войны и тр жени ам тыла.
В нашей ор анизации это
М. П. Колесни ова, А. В. Романов,
Д. Х. Комарова, Г. А. Вол ова. Спе-
циально созданная омиссия об-
следовала жилищные словия ве-
теранов, создан списо то о, что
необходимо сделать для их л ч-
шения. Это очень важная часть
работы «первич и» – посильная
помощь своим олле ам, людям,
оторые, не с пясь, делились в
свое время се ретами профессио-
нально о мастерства, чили моло-

дых сотр дни ов житейс им пре-
м дростям. Поэтом наши визиты
ни о да не бывают формальны-
ми: мы обязательно дол о бесед -
ем, вспоминаем золотое время
своей молодости, процветания на-
ше о любимо о предприятия.
Увы, с возрастом не поспоришь.

Все чаще приходится нам соби-
раться по печальным поводам,
чтобы проводить в последний
п ть своих товарищей. «Первич-
а» ни о о не оставляет наедине с

орем: о азываем моральн ю и, по
возможности, материальн ю под-
держ .
Здоровье – то, че о мы все и

все да желаем др др . И это
правильно, высшая ценность в
жизни аждо о из нас, отор ю не
пишь ни за а ие день и, час-

тень о подводит. Еже одно мы со-
ставляем спис и для прохождения
диспансеризации. Общей радос-
тью становится п тев а в санато-
рий – в прошлом, 2013-м, од в
санаторий «Чажемто» съездил
А. А. Кондрашов.
Не та часто жизнь под идыва-

ет нам поводы для поздравлений,
но дни рождения членов «первич-
и» и общие праздни и мы без
внимания не оставляем. Обяза-
тельно через СМИ и лично по-
здравляем со всеми знаменатель-
ными событиями ветеранов ос-
хоза.
С щественно осложняет наш

работ отс тствие помещения. Мы
встречаемся чаще все о о о-ни-
б дь на вартире. Отчетное собра-
ние, де решаются наболевшие
вопросы, засл шивается отчет по
финансовой деятельности, прово-
дим в ДК «Рыбни », де нам,
счастью, не от азывают. Но все-
та и лавной нашей мечтой оста-
ется п сть небольшое, но собствен-
ное помещение для «первич и»!
Наши ветераны не остаются в

стороне от льт рной жизни, с до-
вольствием принимая при лаше-
ния на онцерты и праздничные
мероприятия от Домов льт ры.
Да и сами бывшие сотр дни и
осхоза мо т похвастать таланта-
ми в разных сферах, пример ,
Г. А. М рзин поет в хоре,
А. М. Бы ов – чемпион по биль-
ярд областных т рниров и мес-
тно о чемпионата на приз азеты
«Советс ий Север» . Вообще

спортивная жизнь нашей ор ани-
зации засл живает отдельной ста-
тьи. А тивно и с о ромным до-
вольствием мы частв ем в раз-
личных мероприятиях. Др жной
омандой вышли на дистанцию

«Лыжня зовет» и заняли второе
место, пол чили обще омандное
«серебро» и на спарта иаде вете-
ранс их ор анизаций это о ода.
Город и, стрельба, теннис, шах-
маты, бильярд – везде осхозов-
цы в числе л чших!
Стараемся идти в но со вре-

менем – два челове а прошли
об чение на рсах омпьютерной
рамотности от райсовета ветера-
нов. В современном мире новых
техноло ий и возможностей аж-
дый челове вне зависимости от
возраста должен меть пользовать-
ся омпьютером и Интернетом.
Особенно это важно для пенсионе-
ров, пол чающих новое средство
общения с родными и близ ими,
о ромное оличество интересной и
н жной информации.
Целый бло мероприятий посвя-

щен нас Дню Победы. Мы обя-

зательно возла аем цветы па-
мятни Воин -освободителю,
распространяем билеты лотереи
«Победа».
Задачи первичной ветеранс ой

ор анизации понятны аждом ,
но вот решить их порой бывает не
та -то просто. Одна о ни раз ве-
тераны – люди реп ой за ал и,
пережившие вместе с родным
предприятием не толь о пор
расцвета, но и переломный мо-
мент перестрой и, сложные 90-е
оды, – не спасовали перед тр д-
ностями. За время с ществова-
ния нашей «первич и» мы на о-
пили серьезный опыт совместной
работы в общественной ор аниза-
ции, оторая делает все для то о,
чтобы люди старше о по оления
не ч вствовали себя об зой для
общества и в мер своих возмож-
ностей о азывали помощь др -
им. Мы верим, что наша сила –
в единстве!

Т. ГОЛОВИНА,
председатель первичной
ветеранс ой ор анизации
осхоза «Колпашевс ий».

са об чения ребен а дош ольно о возраста
и сл жит отправным этапом в формирова-
нии е о личности, обо ащения е о льт ры,
развитии х дожественно о в са и армо-
нично о восприя-
тия мира.
В марте–апре-

ле среди воспи-
танни ов р пп
дош ольно о об-
разования был
проведен нео-
бычный творчес-
ий он рс под
н а з в а н и е м
«Смешные мед-
вежата». Кон рс
не обычен тем,
что вместо выбо-
ра ероев сюжета
для рис н а или
подел и частни-
ам надо было
выбрать техни
исполнения. А
тема одна на
всех – медвежата, оторые дарят лыб .
Задачи он рса: создание словий для са-
мореализации дош ольни ов; выявление и
поддерж а одаренных и талантливых детей;
содействие развитию интелле т ально-
творчес о о потенциала личности ребен а;
воспитание х дожественно-эстетичес о о от-
ношения ис сств ; стим лирование по-
знавательных интересов ребен а; развитие
х дожественно-изобразительных способнос-
тей.
Медвежата из б ма и, медвежата из т а-

ни и нито , медвежата из р пы и пласти-
лина, медвежата нарисованные, сшитые,
сфото рафированные – а их толь о медве-
жат не было представлено частни ами
он рса! Творчество, необы новенная фан-

ВотделенииПенсионно офонда по Томс ой
области на особом онтроле находятся рабо-
тодатели, выплачивающие заработн ю плат
ниже становленно о МРОТ и прожиточно о
миним ма. Обо всех фа тах, о да работода-
тели доп с ают заниженн ю оплат тр да,
ор аныПенсионно офонда информир ют он-
трольные и надзорные ор аны ре иона.
Обо всех фа тах неофициальных тр довых

отношений с работодателем, «серых зарпла-
тах», а та же зарплатах ниже МРОТ, не п-
латы работодателем страховых взносов мож-
но сообщить в Пенсионный фонд по телефо-
н доверия (3822) 48-55-73 или письменно.
В письменном или телефонном обращении
необходимо азать название ор анизации,
адрес, фамилию р оводителя. Если есть до-
менты, подтверждающие нар шения прав

работни ов, их та же можно предоставить.
Важно, чтобы обращение не было аноним-
ным. По всем обращениям проводятся про-
вер и, информация направляется в тр дов ю
инспе цию и про рат р для ос ществления
совместных онтрольных мероприятий.
Напоминаем, что сотр дни и, пол чающие

«зарплат в онвертах», же сейчас лишены
или не мо т пол чать в полном объеме по-
собия по временной нетр доспособности, от-
п с ные, выходные пособия при вольне-
нии, нало овые вычеты при по п е вар-
тиры, пол чении платно о образования, ме-
дицинс их сл , редитов. Не стоит та же
забывать, что при расчете пенсии читыва-
ется толь о та зарплата, с оторой были п-
лачены страховые взносы в Пенсионный
фонд. Все, что работни пол чает неофици-
ально, «в онверте», не б дет принято во
внимание при назначении пенсии.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а УПФР

в Колпашевс ом районе.

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î «ÑÅÐÎÉ
ÇÀÐÏËÀÒÅ»
ÌÎÆÍÎ ÑÎÎÁÙÈÒÜ
ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ ÄÎÂÅÐÈß


