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Предварил начало мартовс
о о заседания президи ма
районно о совета ветеранов

торжественный момент – вр че-
ние на рад нашим ветеранам. По-
четным зна ом Всероссийс ой об-
щественной ор анизации ветера-
нов (пенсионеров) войны, тр да,
Воор женных сил и правоохрани-
тельных ор анов на раждены
О. Э. Войнова, Л. К. Барышева,
А. Ф. Под опаева, А. Ф. Прохвати-
лов. Обладателями медали облас-
тно о Совета ветеранов «За засл -
и в ветеранс ом движении» ста-
ли А. П. М с нова, В. Ф. Веретен-
ни ова, В. И. Тас аева, А. Н. Ч ч -
лина, А. А. Золотарёва. Медалью
(зна ом) «Засл женный ветеран
Томс ой области» на раждены
Г. Ф. Галанцева, А. В. А тобаев,
Г. С. Китаева. Почетн ю рамот
Всероссийс о осоветаветерановпо-
л чили Т. П. Дерин , В. П. Ман й-
лова, Г. Б. Ранзина. Г. А. Констан-
тиновс ой вр чена Почетная рамо-
та областно оСовета ветеранов.
Повест а заседания президи ма

ÑÒÀÐØÅÅ

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÍÀ  ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ
ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ

изначально в лючала в себя три
вопроса. Одна о, в связи с болез-
нью председателя ПВО Старо о-
рот ина, засл шивание отчета
пришлось перенести. Второй воп-
рос – о районной спарта иаде
«первиче » памяти частни ов
ВОВ А. П. Б янова и В. А. К ха-
рён а – осветила специалист п-
равления по льт ре, спорт и мо-
лодежной полити е администра-
ции Колпашевс о о района
А. С. Жидова. В этом од состяза-
ния пройд т в ран е ветеранс их
спортивных стартов, что позволит
простить не оторые ор анизаци-
онные вопросы.
После это о был засл шан до -

лад о раеведчес ой работе
И. И. Десятых. Иван Ильич расс а-
зал о деятельности м зея в Ново-
селове, о дости н тых спехах, о
проводимых мероприятиях. Рабо-
та раеведа Десятых президи -
мом одобрена. Председатель рай-
совета от имени всех собравших-
ся выразил Иван Ильич о ром-
н ю бла одарность и призвал все

первичные ветеранс ие ор аниза-
ции равняться на та ой пример.

– Мы же неодно ратно овори-
ли о необходимости сбора инфор-
мации о предприятиях, бывших
ордостью района, о людях, ото-
рые на них работали. Необходи-
мость этой работы должна быть
очевидна аждом – это история,
отор ю мы должны передать сво-
им детям, вн ам, – подчер н л
Г. М. Сараев.
Собравшиеся были озна омле-

ны с информацией о рез льтатах
выст пления олпашевцев на
втором этапе он рса омпьютер-
ной рамотности (наши земля и
вошли в пятер л чших), о необ-
ходимости аждой первичной
ор анизации решить вопрос о на-
раждении медалями «70 лет По-
беды в Вели ой Отечественной
войне» (б дет ли это единый день
для всех, или аждая «первич а»
самостоятельно проведет торже-
ственн ю церемонию) и др.

Е. ФАТЕЕВА.

В Томс ой области с 1 апреля по
1 5 мая вводится о раничение
движения тяжеловесных транспор-
тных средств, а с р зом, та и
без р за, по автомобильным до-
ро ам обще о пользования ре ио-
нально о или межм ниципально-
о значения с превышением вре-
менно становленных предельно
доп стимых на р зо на ось.
О раничение оснется больше -

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÎÃÐÀÍÈ×ÈÂÀÅÒÑß ÄÂÈÆÅÍÈÅ

р зных автомобилей с тяжелым
весом и тяжелой спецтехни и.
Пользователям автомобильных
доро ре оменд ется забла овре-
менно перевезти тяжелые р зы и
перебазировать тяжел ю техни ,
необходим ю для обеспечения
производственно-хозяйственной
деятельности.

Соб. инф.

 ÁÎËÜØÅÃÐÓÇÍÎÃÎ  ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

C 1 апреля социальные пенсии
выраст т на 10,3 процента. Разме-
ры ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ) федеральным ль отни-
ам (ветераны, инвалиды, раж-
дане, подвер шиеся воздействию
радиации и др.) с 1 апреля б д т
проинде сированы на 5,5%.
Средний размер социальной

пенсии после повышения составит
10 095 р блей. Размер социальной
пенсии детям-инвалидам соста-
вит 17 168 р блей. Средние раз-
меры пенсий раждан из числа
инвалидов вследствие военной
травмы и частни ов Вели ой
Отечественной войны, пол чаю-
щих две пенсии, составят 40 877
р блей и 40 718 р блей соответ-
ственно.
При этом в течение ода мини-

мальный ровень пенсионно о
обеспечения раждан по-прежнем
б дет не ниже прожиточно о ми-

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÀÏÐÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ  ÏÅÍÑÈÉ  È  ÅÄÂ

ним ма пенсионера в ре ионе, де
он проживает. Если размер пенсии
в сово пности с др ими причи-
тающимися неработающем пен-
сионер выплатами б дет ниже
прожиточно о миним ма, то ем
б дет становлена социальная
доплата пенсии.
Напомним, с 1 февраля 2015

ода страховые пенсии были про-
инде сированы на 11,4 процента
исходя из роста потребительс их
цен за 2014 од. В рез льтате ин-
де сации средний размер страхо-
вой пенсии по старости с четом
фи сированной выплаты на се од-
ня составляет 17 321 р бль.
В ав сте 2015 ода б дет про-

ведена беззаявительная орре ти-
ров а страховых пенсий работаю-
щих пенсионеров.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

Выстав а «С дьба челове а:
врач, х дожни , воин» в марте от-
рылась в фойе Колпашевс о о
раеведчес о о м зея. На неболь-
шой э спозиции представлены ра-
боты Дмитрия Ни олаевича Лав-
рова, челове а дивительной
с дьбы.
Детство он провел в томс ом

Владимирс ом приюте. Уже там
проявились е о способность че-
бе и любовь живописи. В юные
оды Дмитрий Ни олаевич посе-
щал Общество поощрения ис-
сств, чился в частном р ж е

под р оводством томс ой х дож-
ницы Кап стиной. Он даже все-
рьез хотел связать свою жизнь с
живописью. Но в 1914 од о он-
чательно решил стать врачом. Из-
за начавшейся Первой мировой
войны, а затем Гражданс ой вой-
ны диплом врача-хир р а Дмит-
рий Лавров пол чил лишь в 1937
од . Во время Вели ой Отече-

ÂÛÑÒÀÂÊÈ ÑÓÄÜÁÀ  ×ÅËÎÂÅÊÀ

ственной войны профессия помо -
ла ем спасти жизни мно их ра-
неных бойцов. В послевоенное
время он работал по специальнос-
ти в Кар ас е, Новом Васю ане,
Ба чаре.
Но свое влечение живописью

Д. Н. Лавров ни о да не оставлял.
Ем он делял все свое свободное
время. Работы врача-х дожни а с
спехом выставлялись в Колпаше-
ве, Кар ас е и Томс е. Теплые
др жес ие отношения связывали
е о с сотр дни ом Колпашевс о о
м зея В. Е. Добычиным, бла ода-
ря этом в фондах появились за-
мечательные пейзажи, портреты и
арандашные зарисов и – все о
ч ть более 50-ти работ. Часть из
них жители Колпашевс о о района
мо т видеть, посетив ородс ой
м зей. Выстав а б дет работать до
10 апреля.

Л. ЧИРТКОВА.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов
полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 8 апреля с 17 до
19 часов проводится прямая линия с врио начальни ом ОМВД Рос-
сии по Колпашевс ом район УМВД России по Томс ой области Вла-
димиром Сер еевичем РУДЕНКО. Телефон 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

На заседании бюро Колпашевс-
о о ор ома КПРФ 9 де абря

2014 ода было принято решение
об ор анизации сбора денежных
средств, для о азания помощи
братс ом народ Новороссии. Ин-
формир ем население района о
том, что по состоянию на 23 мар-
та т. . собрано 81 650 р блей, из
них по ород – 48 100 р блей, по
сел – 33 550 р блей. Среди сел
больш ю а тивность проявили
жители, внесшие: Иван ино –
7 500 р блей, НГСС – 7 000 р б-
лей, Старо орот ино – 6 050 р б-
лей, Ин ино – 5 050 р блей, Бело-
яров а – 4 700 р блей, С от – 700
р блей. Отдельно хочется отметить

ÀÊÖÈß «ÏÎÌÎÆÅÌ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÈ»
раждан, о азавших бес орыстн ю
помощь: Ю. И. Кравчен о – 6 000
р блей, Е. Ю. Панин – 5 000
р блей, П. А. Устинова – 4 000
р блей. Е. Г. Я овен о, З. К. Мыт-
т с, О. Ф. Федорова внесли по
2 000 р блей. Свыше 20 челове
внесли по 1 тысяче и более р б-
лей. Все о же приняли частие в
этой бла отворительной а ции
о оло 150 челове . Большое всем
спасибо за проявленное милосер-
дие, за то, что от ли н лись на
наш просьб !

25 марта ор ом КПРФ, в ста-
новленном поряд е, передал всю
собранн ю с мм дене в Томс ий
об ом КПРФ, оторый переправил

эти средства в ЦК КПРФ для при-
обретения прод тов питания, ле-
арств и др их товаров первой
необходимости. Отсюда с омпле -
тованный манитарный р з б -
дет переправлен мест назначе-
ния.
Мы продолжаем бла отвори-

тельн ю а цию по сбор денежных
средств по том же адрес : . Кол-
пашево, л. Комм нистичес ая,
16, ор ом КПРФ. Прием дене ве-
дется ежедневно, роме вос ресе-
нья, с 10 до 14 часов. Тел. 5-67-
62.

П. АГУЛОВ,
первый се ретарь Колпа-
шевс о о ор ома КПРФ.
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Ïðè ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â Öåíò-
ðå çàíÿòîñòè êàæäûé áåçðàáîò-
íûé ãðàæäàíèí çíàêîìèòñÿ ñ
ïðàâàìè è îáÿçàííîñòÿìè, îáÿ-
çóåòñÿ èíôîðìèðîâàòü ðàáîòíè-
êîâ ÖÇÍ îáî âñåõ ôàêòàõ çàíÿ-
òîñòè, à òàêæå î ôàêòàõ, âëèÿþ-
ùèõ íà ðàçìåð ïîñîáèÿ ïî áåç-
ðàáîòèöå (ñòèïåíäèè) è óñëîâèÿ
èõ âûïëàòû.
Занятость – это деятельность раждан,

связанная с довлетворением личных и
общественных потребностей, не противо-
речащая за онодательств Российс ой Фе-
дерации и приносящая, а правило, им
заработо , тр довой доход (далее – зара-
бото ).
За он Российс ой Федерации от

19.04.1991 . №1032-1 «О занятости насе-
ления в Российс ой Федерации» чет о оп-
ределил р лиц, оторые отнесены а-
те ории занято о населения. К ним относят-
ся раждане, пол чающие тр довые дохо-
ды, работающие по до оворам ражданс о-
правово о хара тера, авторс им до оворам,
раждане, оторым назначены пенсии по
старости, за высл лет, пол чающие ом-
пенсационные выплаты за ос ществление
хода за нетр доспособными ражданами,

ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÍÀÊÀÇÓÅÌÎ
проходящие очный рс об чения в чеб-
ном заведении, частв ющие в деятельно-
сти юридичес их лиц, заре истрированные
в ачестве индивид ально о предприни-
мателя, члены рестьянс о о (фермерс о о)
хозяйства и т. п.
Со рытие фа та занятости имеет доволь-

но неприятные последствия для раждани-
на. В соответствии с п. 2 ст. 35 За она РФ
«О занятости населения в Российс ой Фе-
дерации» за попыт пол чения либо по-
л чение пособия по безработице обман-
ным п тем выплата пособия по безрабо-
тице пре ращается с одновременным сня-
тием с чета в ачестве безработно о. Кро-
ме то о, в соответствии со ст. 1064 Граж-
данс о о оде са РФ, вред, причиненный
им ществ юридичес о о лица, подлежит
возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред. Следовательно, без-
работный ражданин, неза онно пол чив-
ший пособие по безработице или иные со-
циальные выплаты из ор анов сл жбы за-
нятости, обязан верн ть е о (их), незави-
симо от применения нем др их мер
ответственности.
След ет отметить, что обнар жение фа -

тов неза онно о пол чения пособия по без-
работице может произойти на любом из эта-
пов постанов и на чет, в течение все о пе-
риода безработицы, а та же при снятии
ражданина с чета.
Под попыт ой пол чения либо пол чени-

ем пособия по безработице, стипендии,
досрочной пенсии, материальной помощи и
иных социальных выплат обманным п -
тем след ет понимать та ие действия
ражданина, в рез льтате оторых не о
появляется возможность неза онно пол -

чать выплаты за счет федерально о бюд-
жета.
Установление фа та пол чения пособия по

безработице обманным п тем является од-
ной из форм мошенничества, валифицир -
емо о по ст. 159 У оловно о оде са Россий-
с ойФедерации.
Обратите внимание на то, что та ое мо-

шенничество. Мошенничество проявляется
в хищении денежных средств п тем обма-
на либо зло потреблении доверием работ-
ни ов сл жбы занятости п тем со рытия
определенных фа тов: тр до стройство, на-
значение пенсии, наличие ре истрации в
ачестве индивид ально о предпринима-
теля, чредителя ор анизации и др. или
предоставления ор анам сл жбы занятости
информации, не соответств ющей действи-
тельности (заведомо ложных и (или) недо-
стоверных сведений). Информация по всем
выявленным фа там пол чения пособия
по безработице обманным п тем обяза-
тельно передается в правоохранительные
ор аны. Та же ражданам предла ается в
добровольном поряд е возместить щерб,
верн в неза онно пол ченн ю с мм посо-
бия. Для прин дительно о взыс ания не-
за онно пол ченных с мм в с ды
предъявляются ис овые заявления, в сл ж-
б с дебных приставов – исполнительные
до менты.
В период с 2012 по 2014 оды специа-

листами сл жбы занятости населения .
Колпашево было выявлено 126 сл чаев со-
рытия ражданами своей занятости и по-
л чения пособия обманным п тем. С м-
ма неза онно пол ченно о пособия соста-
вила 263,2 тыс. р б. Все о возвращено не-
за онно пол ченно о пособия за азанный

период 240,5 тыс. р б., в том числе 124,6
тыс. р б. в добровольном поряд е, 115,9
тыс. р б. по решению с да. Возб ждено 6
оловных дел.
Помимо пособия по безработице, сти-

пендии, материальной помощи и иных
социальных выплат, безработные и ищ -
щие работ раждане мо т пол чить
с бсидию на развитие мало о и средне-
о предпринимательства при ос дар-
ственной ре истрации в ачестве юриди-
чес о о лица, индивид ально о пред-
принимателя либо рестьянс о о (фер-
мерс о о) хозяйства в размере 58,8 тыс.
р б. Выплата с бсидии предпола ает
наличие отчета ражданина о целевом
использовании пол ченных средств. К
сожалению, не все раждане ответствен-
но подходят данном вопрос . При от-
с тствии отчета ор анами вн тренних
дел возб ждается оловное дело, мате-
риалы дела передаются в с д, а решение
с да все да однозначно: взыс ать с м-
м неза онно пол ченных денежных
средств. Та , в течение последних пяти
лет произошло 7 подобных правонар ше-
ний. Во всех сл чаях возб ждено испол-
нительное производство, в сл чае необ-
ходимости предпринимаются меры ро-
зыс должни а.
Специалисты сл жбы занятости населе-

ния обращаются вам: б дьте вниматель-
ны, своевременно извещайте специалистов
ЦЗН о любых фа тах занятости, не доп с-
айте попыто пол чения денежных средств
неза онным п тем.

А. КОЛПАШНИКОВА,
вед щий инспе тор ЦЗН

. Колпашево.

17 и 18 марта 2015 ода лава
Колпашевс о о района А. Ф. Мед-
ных и председатель районной
Д мы З. В. Былина провели
встречи с населением в Чажем-
товс ом сельс ом поселении.
Глава района вр чил юбилей-

ные медали «70 лет Томс ой об-
ласти», «70 лет Победы советс о о
народа в Вели ой Отечественной
войне» жителям левобережья. Тем,
то не смо посетить мероприятие,
засл женные на рады были вр -
чены на дом .
После вр чения медалей лава

района и председатель Д мы рас-
с азали о той работе, отор ю про-
водит районная власть – по опти-
мизации паромных переправ, по
азифи ации орода Колпашево,
по об стройств новых ми рорай-
онов застрой и и о работе над
др ими прое тами. Андрей Фе-
дорович та же оворил о том, что
за прошедший од далось прове-

ÐÀÉÎÍÍÀß ÂËÀÑÒÜ
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сти больш ю работ на перспе ти-
в и привлечь в район более 150
миллионов р блей дополнитель-
ных средств, и, хотя э ономичес-
ая сит ация непростая, но район-
ная власть б дет предпринимать
все необходимые меры для то о,
чтобы запланированные прое ты

далось реализовать. К слов , ад-
министрацией района проводится
а тивная работа по борьбе с «се-
рыми» зарплатами, по рез льта-
там оторой нес оль ими работо-
дателями же оформлены тр до-
вые до оворы, либо заработная
плата доведена до прожиточно о
миним ма. (НДФЛ является ос-
новным источни ом пополнения
местно о бюджета).
Глава Чажемтовс о о поселения

В. В. Марьин оворил о тех мероп-
риятиях, оторые реализ ет власть
поселения – та , были приобрете-
ны светодиодные светильни и
для освещения лиц, в поселении
пол чилось ор анизовать работ
мастерс ой по ремонт об ви
(раньше та ая сл а на террито-
рии поселения не о азывалась),
планир ется строительство дома
для лиц из числа детей-сирот.
Та же Владислав Ви торович рас-

с азал о том, что на террито-
рии поселения водоснабже-
ние начала ос ществлять
омпания ООО «Водо а-
нал- 1 » (р оводитель
С. Е. Исти ечев), положитель-
ные рез льтаты работы ото-
рой же видны. Та , вместо
то о, чтобы ото ревать замер-
зший водопровод в с. Ча-
жемто ( а это было еже од-
но), ор анизация переложила
тр бы на положенн ю л би-
н , тем самым сняв пробле-
м на мно ие оды.
На встрече жители Чажем-

товс о о поселения смо ли
задать р оводств района
интерес ющие их вопросы,

выс азать свои пожелания и
предложения.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью и работе со
СМИ администрации

Колпашевс о о района.

В настоящее время Пенсионный
фонд Российс ой Федерации под-
водит ито и и ос ществляет пере-
вод средств по заявлениям раж-
дан, поданным в 2013 и 2014 .
По рез льтатам довлетворения

заявлений на перевод пенсион-
ных на оплений в правляющие
омпании, в лючая ос дарствен-
н ю правляющ ю омпанию –
«ВЭБ», пенсионные на опления
раждан б д т переданы в сро до

30 июня 2015 ода.
В не ос дарственные Пенсион-

ные фонды (НПФ) средства пенси-
онных на оплений из правляю-
щих омпаний (ВЭБа и частных
УК) б д т переданы в сро до 31
мая 2015 ода. Здесь важно отме-
тить, что средства б д т переданы
толь о в 24 НПФ, оторые по состо-
янию на 1 марта 2015 ода вошли
в систем арантирования сохран-
ности пенсионных на оплений.
В эти же сро и НПФ должны б д т
перевести средства пенсионных
на оплений раждан, оторые ре-
шили перевести свои пенсионные
на опления в др ой Пенсионный
фонд, при словии, что выбран-
ный фонд вошел в систем аран-
тирования. Если выбранный в
2013-14 . ражданином Пенси-
онный фонд не вошел в систем
арантирования, то пенсионные
на опления б д т находиться
прежне о страховщи а до то о, а
выбранный НПФ войдет в систе-
м арантирования сохранности
пенсионных на оплений.
Если выбранный НПФ та и не

войдет в систем арантирования
до 1 января 2016 ода, то пенси-
онные на опления остан тся те-
ще о страховщи а. Если же и те-
щий страховщи -НПФ в 2015

од не войдет в систем аранти-
рования, то данный НПФ обязан
б дет в 1 вартале 2016 ода вер-
н ть реестр раждан и все пенси-
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онные на опления по ОПС в ПФР,
оторый и б дет страховщи ом
для та их раждан.
По тем НПФ, оторые войд т в

систем арантирования после 1
марта 2015 ода, средства пенси-
онных на оплений б д т переда-
ны в сро до 31 марта 2016 ода.
Та же хочется отметить, что, со-

ласно изменениям, внесенным в
за онодательство с 1.01.2015 .,
раждане мо т подать «срочное»
заявление о переходе в НПФ или
в ПФР, заявление о досрочном пе-
реходе в НПФ или в ПФР и ве-
домление о замене страховщи а.
При подаче застрахованным ли-
цом заявления о переходе в НПФ
или в ПФР («срочное» заявление)
переход ос ществляется в од ,
след ющем за одом, в отором
исте ает пятилетний сро с ода
подачи та о о заявления, в сл чае,
если после е о подачи не подано
иное заявление застрахованно о
лица. При подаче «срочно о» за-
явления средства пенсионных на-
оплений б д т переданы с че-
том инвестиционно о дохода.
При подаче застрахованным

лицом заявления о досрочном пе-
реходе в НПФ или в ПФР переход
ос ществляется в од , след ющем
за одом подачи та о о заявления,
в сл чае, если после е о подачи не
подано иное заявление застрахо-
ванно о лица. В этом сл чае пере-
дача средств пенсионных на оп-
лений б дет ос ществляться без
инвестиционно о дохода.
Более подробн ю информацию

можно пол чить в Управлении
ПФР в Колпашевс ом районе по
адрес : . Колпашево, л. Кирова,
26, аб. 218, 218/1, 215, или по
телефон 5-20-33.

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персони-
фицированно о чета УПФР

в Колпашевс ом районе.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ
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21 марта Детс ая ш ола ис-
сств . Колпашево остеприимно

распахн ла свои двери для 60
частни ов VI от рыто о м ници-
пально о он рса исполнителей
на народных и д ховых инстр -
ментах «Юные дарования» .
К нам в ости приехали ребята из
Кар асо с о о, Молчановс о о, Па-
рабельс о о и Чаинс о о районов,
оторые соревновались в исполни-
тельстве в след ющих номинаци-
ях: «Гитара» , «Балалай а» ,
«Домра», «А ордеон», «Баян» и
«Ансамбли».
В этом од вся страна б дет от-

мечать 70-летие Победы в Вели ой
Отечественной войне, поэтом мы
та же не мо ли остаться в стороне
от этой даты. Каждый он рсант
исполнял два разнохара терных
произведения, одно из оторых
было на военн ю темати . Зв ча-
ли знаменитая «См лян а», «Эх,

Â ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂ ÊÎÍÊÓÐÑ

доро и» А. Нови ова, «Темная
ночь» Н. Бо ословс о о, «Священ-
ная война» А. Але сандрова, «Ка-
тюша» М. Блантера, «Синий пла-
точе » и др ие песни в исполне-
нии юных м зы антов.
Оценивало он рсантов омпе-

тентное жюри из представителей
частв ющих сторон под предсе-
дательством преподавателя
ОГОУСПО «Томс ий м зы аль-
ный олледж им. Э. Денисова»,
ла реата ре иональных и межд -
народных он рсов Але сандра
Ни олаевича Комарова. Хочется
побла одарить Т. Ю. Тарабрин за
пре расное оформление сцены и
А. В. Градова за предоставленные
призы.
В номинации «Гитара (соло)»

(1 р ппа) ла реатом I степени
стал И орь Тихонов (ДШИ . Кол-
пашево, преподаватель О. В. Попо-
ва), ла реатами II степени – Ната-

лья Королёва и Дарья Конарева
(ДЮЦ, Е. О. Голещихина), ла реа-
том III степени – Данила Ми лич
(ДШИ . Колпашево, О. В. Попова).
Ла реатом III степени в 3 р ппе
этой номинации названа еще одна
воспитанница ДЮЦа Оль а Соро-
ина.
В разных р ппах номинации

«Домра» дипломами ла реатов
I степени на раждены об чающи-
еся ДШИ . Колпашево Артём
О ш о и Анна Юдинцева (препо-
даватель О. В. Попова, онцерт-
мейстеры Т. В. Васильева и
С. Н. К дря ова). Ла реатом II сте-
пени стал Ма сим Красни ов
(ДШИ . Колпашево).
В номинации «А ордеон

(соло)» представителей Колпа-
шевс ой ш олы ис сств звания
ла реатов III степени – Леонида
Фомина и Насти Вали ллиной.
Среди баянистов ла реатами
II степени стали Ма сим Вели жа-
нин и Але сандр Томин, III степе-
ни – Кирилл Д тышев и Ни ита
Хр лёв. Все ребята – чени и пе-
да о ов Н. А. Градовой и Н. В. Ч -
ри овой.
Номинация «Ансамбли» попол-

нила опил ДШИ . Колпашево
дв мя званиями ла реатов II сте-
пени. Ими стали д эт Анны
Юдинцевой и Кати Переплёт иной
(преподаватель О. В. Попова) и
детс ий ор естр народных инстр -
ментов (преподаватель Н. В. Ч -
ри ов). Та же ла реатом II степе-
ни признано трио из ДШИ с. То-
р – Артём и Вячеслав Пановы и

П. А. Устинов. Диплом ла реата
III степени вр чен д эт Ма сима
Красни ова и Артёма О ш о
(ДШИ . Колпашево). А победите-
лем в этой номинации стал ан-
самбль итаристов из ДЮЦа (пре-
подаватель Е. О. Голещихина).

Е. ЕЛИСЕЕВА,
заместитель дире тора

ДШИ . Колпашево.

По мере развития современно о
производства с е о масштабностью
и темпами роста все больш ю а -
т альность приобретают проблемы
тилизации отходов. Наша плане-
та стала просто топать в м соре.
Мы использ ем несметные бо ат-
ства Земли, природные рес рсы,
отдавая ей взамен о еаны отходов.
Со ласно представлениям

Д. И. Менделеева (1885), мерой со-
вершенства производства являет-
ся оличество отходов. С развити-
ем на и и техни и аждое произ-
водство старается меньшить свои
отходы, приближается безотход-
ном . Та ая техноло ия подраз -
мевает наиболее рациональное ис-
пользование природных рес рсов и
энер ии, обеспечивающее защит
о р жающей среды. Одна о люди
должны заботиться о сбережении
рес рсов не толь о на производ-
стве, но и в повседневной жизни.
Вынося из дома м сор, мы ред-
о зад мываемся о том, что же с
бытовыми отходами происходит
дальше. А происходит, а прави-
ло, вот что: они либо свозятся на
специальные поли оны, либо ид т
в печь м соросжи ательных заво-
дов (не в аждом ороде они есть).
Оба эти способа наносят большой
вред о р жающей среде и создают
множество э оло ичес их проблем.
В России нет НИ ОДНОГО

«правильно о» поли она, есть
толь о свал и, оторые б д т за -
рязнять о р жающ ю сред еще
о оло 100 лет после их за рытия.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ
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Но, несмотря на это, аждый чело-
ве может внести свой в лад в за-
щит о р жающей среды. Ка это
сделать? Дать втор ю жизнь не-
н жным вещам!
У аждо оизнасдомаостаютсяоб-

рез и б ма и, дощеч и, ороб и,
пласти овые фла оны из-под шам-
п ня и прочие ни ом нен жные
предметы, из оторых (стоит толь о
привлечьфантазию!) можно сделать
дивительные и полезные вещи.
Все что одно: и и р ш и, и нео-
бычные рашения для дома, и
даже артины. Разнообразие мате-
риалов позволяет создавать из отхо-

дов самые дивительные подел и.
Главное – видеть в них нечто боль-
шее, чем просто хлам. Та собран-
ный дома м сор станет материалом
для работы, а та же пищей для ма.
Вот и наш детс ий сад не остал-

ся равнод шным проблеме за -
рязнения о р жающей среды.
В феврале это о ода мы совмест-
но с воспитателями и при поддер-
ж е родителей воспитанни ов ДОУ
ор анизовали э оло ичес ю а -
цию «М сор смело п с ай в дело»,
цель оторой – дать втор ю жизнь
нен жным вещам, использ я их
для из отовления подело .

Воспитанни и и их родители с
азартом взялись за дело. Для из о-
товления подело использовались
разнообразныематериалы: оробоч-
и, фанти и, соч и материи, б -
тыл и, старые дис и и мно ое др -
ое.Апозна омиться с рез льтатами
совместно о тр да мо любой жела-

ющий, ведь все подел и были выс-
тавлены в детс ом сад . Яр ая и
необычная э спозиция ни о о не ос-
тавила равнод шным: аждая по-
дел а – ни альна, работы одна
л чше др ой. При этом они несли в
себе не толь о де оративн ю ф н -
цию, но вполне возможно их пра -
тичес оеиспользование.С оль ово-
стор а, восхищенных воз ласов выз-
вали представленные подел и.
О азалось,м сор–совсемнем сор.

ÞÍÛÕ  ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÅÉ

В этом од в третий раз на озе-
ре Родни овомШе арс о о района
проводился фестиваль «Народная
рыбал а». В мероприятии, оторое
проходило под девизом «Томич –
любая рыба по плеч !», приняли
частие 1 200 челове . Ка и в
прежние оды, достойно предста-
вили свой район олпашевцы. За
звание «Народно о рыба а» ре-
шили побороться о оло 40 рыба ов
из наше о района.
Напомним, что соревнования

рыболовов-любителей и професси-
оналов состоялись 21 марта. Ор а-
низаторы определили шесть р пп,
в оторых и выявлялись победи-
тели: юноши и дев ш и (от 14 до
17 лет), м жчины (от 18 до 60
лет), женщины (от 18 лет), ветера-
ны-м жчины (от 60 лет), мастера
(рыболовы, имеющие спортивные
разряды). После торжественно о от-
рытия, в отором принял частие
бернатор Томс ой области

С. А. Жвач ин, рыба и отправи-
лись местам ловли. В это же вре-
мя любой желающий мо принять
частие в развле ательной про-
рамме: по ататься на сне оходах
или в собачей пряж е, насладить-
ся онцертной про раммой, отве-
дать рыбац ой хи, солян и или
солдатс ой аши, попить оряче о
чая. А для самых малень их ос-

«ÍÀÐÎÄÍÀß ÐÛÁÀËÊÀ-2015»
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тей фестиваля был становлен
бассейн с форелью, отор ю дети
мо ли ловить на доч .
Ка и в предыд щие оды, ор а-

низаторы и спонсоры фестиваля
«Народная рыбал а» под отовили
для призеров (с перво о по десятое
места) ценные подар и. Н , а по-
бедителю пола ались звание «На-
родный рыба » и лод а ПВХ с ло-
дочным мотором. К сожалению,
взять лавный приз в этом од
олпашевцам снова не далось.
Да и вообще в призерах не было
ни одно о м жчины из Колпаше-
ва. Зато наши женщины попали в
десят л чших. Второе место за-
няла Оль а Витальевна Елисеева
(ей досталась лод а ПВХ), третье –
Але сандра Але сандровна Лоба-
тов ина. Галина Геннадьевна Ко-
марова заняла шестое место, а
Елена Борисовна Елисеева – седь-
мое. Им та же достались ценные
подар и от спонсоров.
Команда Колпашевс о о района,
частвовавшая в фестивале «На-
родная рыбал а-2015», за по-
мощь в ор анизации поезд и вы-
ражает бла одарность дире тор
СОШ№4 Ларисе Анатольевне Ко-
лотов иной и р оводителю Кол-
пашевс о о отдела рыбнадзора
О. Н. Любимов .

Л. АНДРЕЕВА.

Из пласти овой б тыл и пол чает-
ся забавная свин а, из одноразовых
ви-ло – веер, а пластмассовые по-
ловин и « индер-сюрприза» мо т
стать яр им цвет ом тюльпана!
По этом же направлению про-

шла встреча детс о-родительс о о
л ба «Растем вместе». Здесь был

проведен интересный мастер-
ласс, в ходе оторо о дети и роди-
тели из отовили необычные по-
дел и из бросово о материала, о-
торый, что немаловажно, не страш-
но испортить. Возможность пробо-
вать, творить, прид мывать дос-
тавляет всем море довольствия!
Попроб йте и вы!

Н. ШУБКИНА,
педа о дополнительно о
образования МАДОУ №3.
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4 и 5 апреля в Колпашеве состоится т рнир по бильярд на призы
районной азеты «Советс ий Север». Встречи пройд т в помещении
предприятия «ЖКХ» ( л. Дорожная, 24) с 10 часов тра. Ор анизато-
ры при лашают всех желающих принять частие в соревнованиях.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

ÍÀ ÏÐÈÇÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

26 марта в Новоселовс ой ш оле прошли соревно-
вания по волейбол в зачет спарта иады сельс их
ш ол правобережья. В них приняли частие оманды
юношей и дев ше Новоселовс ой СОШ, Мара синс-
ой ООШ и То рс о о детс о о дома.
Призовые места юношей и дев ше распредели-

лись одина ово: победителями стали ш ольни и из
Мара сы, новоселовцы – на втором месте, воспитан-
ни и То рс о о детс о о дома – на третьем.
После семи этапов спарта иады в общем зачете ли-

дир ет Мара синс ая ООШ, в а тиве оторой 27 оч ов.
На втором месте с рез льтатом 18 оч ов – То рс ий
детс ий дом. Третье место занимает Новоселовс ая
СОШ.
За лючительные этапы спарта иады сельс их ш ол

правобережья состоятся в мае в Новоселове. Это б д т
соревнования по ле ой атлети е и т рнир по мини-ф т-
бол .

Л. КОРОВИН, лавный с дья соревнований.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÏÎ ÂÎËÅÉÁÎËÓ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
3.04 +6... -5о, давление растет.
4.04 +4... -3о, давление растет.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Встречи шахматистов . Колпа-
шево и с. То р продолжаются с
2000 ода. Первая была ор анизо-
вана по предложению замечатель-
но о челове а и талантливо о шах-
матиста, ныне по ойно о, В. Фо-
минцева. И с тех пор этот т рнир
стал еже одным.
Нынче бла одаря том , что в о-

роде немало предпринимателей,
оторые отовы прийти на помощь
спорт , т рнир состоялся. На этот
раз е о спонсировала ИП Г. П рто-
ва (ма азин «Калейдос оп» ) .
С мма выделена немалая, ведь
призеров было 24 челове а!
Шахматисты выражают ис рен-

нюю бла одарность Г. П ртовой за
поддерж спорта, и желают ей с-
пеха во всех делах.
Т рнир проходил 22 марта в

ДЮЦе, де были созданы отлич-
ные словия и ор анизовано чае-
питие. Выражаем бла одарность
дире тор Детс о-юношес о о цен-
тра Т. Ч овой и р оводителю
шахматно о л ба «Белая ладья»
О.Дорофеевой.
Впервые т рнир завершился

«мирно», аждая оманда набра-
ла по 24 оч а. По ре ламент ча-
стни и встречались межд собой
четыре раза, первый т р и рали по
40 мин т на партию, второй т р по
30 мин т, третий т р по 15 мин т,
а четвертый – по 5 мин т.
После перво о т ра олпашевцы

повели в счете 7:5, второй т р за-
ончился в польз То ра, тоже 7:5
и счет сравнялся. Третий т р вы-
и рала оманда То ра, счет
7,5:4,5, а четвертый т р выи рала
оманда Колпашева с та им же
счетом 7,5:4,5. В ито е 24:24.
Команды встречались в след -

ющих составах:
1 . Н. Стари ов – А. Нечаев

0,5:3,5
2 . А. Азеев – В. Л ьянов

3:1.
3. В. Козлов – Ю. Емельянов

4:0.

ØÀÕÌÀÒÍÛÅ ÁÀÒÀËÈÈ

ÑÏÎÐÒ

4. В. Ермолов – А. Ми итен о
2:2.

5. Г. Гаджим радов – Д. М р -
зин 4:0.

6. И. Паш овс ий – А. Фатеев
2,5:1,5.

7. В. Чай а – А. Спицин 0:4.
8. А. Мотоласов – С. Л ьянов

1:3.
9. М. К знецов – М. Филимонов

2,5:1,5.
10. А. Назар ин – А. Кай ородов

2:2.
11. Л. Кривоносен о – М. Кай о-

родова 2,5:1,5.
12. А. Задоянов – И. М рзин

0:4.
8 Марта шахматисты провели

т рнир в честь Межд народно о
женс о о дня.
Т рнир проходил по р овой

системе по 5 мин т на партию.
В ито е призерами стали А. Неча-
ев, Г. Гаджим радов, А. Азеев.

15 марта в Молодежном центре
прошел еже одный лично- оманд-
ный т рнир Колпашевс о о райо-
на по шаш ам.
Т рнир проходил по р овой

системе, и ро и встречались меж-
д собой в ми ро-матчах по два
раза, по 15 мин т. В ито е чемпи-
оном стала оманда ДЮСШ в со-
ставе: Г. Гаджим радов, А. Ч ов,
А. Азеев и Л. Кривоносен о. На вто-
ром месте оманда ЦРБ и на тре-
тьем – оманда д. Мара са.
Среди женщин первое место за-

няла Т. Коровина из д. Мара са,
второе – М. Кай ородова, на тре-
тьем – Л. Кривоносен о.
Среди м жчин чемпионом в

8-й раз стал Г. Гаджим радов,
«серебряным» медалистом –
С. Таванов, а «бронз » вез в
д. Мара са Л. Коровин. Поздрав-
ляем всех частни ов, призеров и
победителей!

12 апреля в 10 часов при лаша-
ем в Молодежный центр всех лю-
бителей и ры в нарды. Нарды
иметь при себе (одни на двоих).
На сним е: частни и матчевой

встречи после на раждения.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной

федерации.


