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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Â ïðîøëîì ãîäó âïåðâûå
â íàøåì ðàéîíå ïðîøëà
âûñòàâêà ðàáîò ìàñòåðîâ-
óìåëüöåâ ïåðâè÷íûõ âåòå-
ðàíñêèõ îðãàíèçàöèé. Æè-
âåéøèé îòêëèê, êîòîðûé
ïîëó÷èëè îðãàíèçàòîðû
âûñòàâêè, çàñòàâèë ïî÷òè
ñðàçó ãîâîðèòü î ïîÿâëå-
íèè íîâîé òðàäèöèè.
И вот в марте зал райсовета

ветеранов вновь стал одной
большой э спозицией. Разно-
образные нос и и вареж и,
шали и пончо, салфет и и с а-
терти, детс ие и р ш и и пред-
меты одежды представили на
с д посетителей 23 «первич-
и» , четыре из оторых –
объединенные ветеранс ие
ор анизации То ра, «Ветеран-
Геоло оразведчи », ОВО при
райсовете ветеранов, «Педа-
о » (именно эта ор анизация
первенств ет по числ выс-
тавленных работ – их было
46!). Вторыми по массовости
стали ветераны из Новосело-
ва – 19 работ. Сельс ие вете-
ранс ие ор анизации все да
засл живают отдельных слов
бла одарности. В этом од
помимо новоселовцев частие
в выстав е приняли пенсионе-
ры Саров и, Дальне о, Мо иль-
но о Мыса.
В числе почетных остей
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ÇÎËÎÒÛÅ  ÐÓÊÈ  ÓÌÅËÜÖÅÂ
были заместитель лавы Кол-
пашевс о о района А. В. Щ -
ин и деп тат районной Д мы
З. В. Былина, заместитель ла-
вы ородс о о поселения
С. А. Баранов, председатель
Совета поселения А. Ф. Рыба-
лов и деп тат Совета П. И. Ки-
риен о. Осмотрев э спонаты,
они пожелали ветеранам оста-
ваться та ими же а тивными,
радовать всех своим творче-
ством и подавать пример по-
зитивно о отношения жиз-
ни. А П. И. Кириен о а ди-
ре тор предприятия, о азыва-
юще о ветеранам спонсорс-
ю помощь, пообещал и

дальнейш ю поддерж их на-
чинаний. С большим интере-

«Вязании спицами» – Н. М. Ми-
хайлен о («Тех часто »). По
ход осмотра э спонатов было
принято решение выделить
еще одн номинацию – «И -
р ш а» . Здесь первенство
было отдано ветеран войс о-
вой части М. П. М рзиной.
Л чшая «Вышив а ладью», по
мнению жюри, выполнена
Н. С. Голановой (ОВО при рай-
совете ветеранов). В «Вышив-
е рестом» симпатии с дей
разделились межд В. П. Евне-
вич (Совет ветеранов право-
охранительных ор анов) и
Н. М. Опариной ( «ЭТУС» ) .
В номинации «Вышив а лента-
ми» первое место отдано
А. М. Епитроп (ОВО при РВС).
Але сандра Михайловна пред-
ставила на выстав и еще одн
поистине ни альн ю работ ,
выполненн ю в техни е ирлан-
дс о о и ольно о р жева.
Официальное подведение

ито ов и на раждение частни-
ов выстав и состоится ч ть
позже, а неофициальным ито-
ом может посл жить фраза,
оставленная в ачестве отзы-
ва ем-то из посетителей:
«Вели олепные работы, насто-
ящие шедевры – даже не ве-
рится, что все это создано че-
лове ом, но именно золотые
р и наших мельцев творят
та ю расот ! Спасибо вам за
ч десный праздни расоты!».

Е. ФАТЕЕВА.

сом позна омились с выстав-
ой олпашевс ие адеты.
В ни е отзывов – толь о ис-
ренние слова востор а и вос-
хищения.
По словам ратора выстав-
и – ветерана педа о ичес о-
о тр да Л. В. Трифоновой, с -
дейс ая олле ия отмечала са-
мостоятельность работ (что
особенно ценно в вышив е
рестом), их ори инальность,
эстетичность. В ито е в номи-
нации «Де паж» л чшей при-
знана работа М. Н. Т р шевой
(ОВО Матьян и), в «Вязании
рюч ом» жюри высо о оце-
нило изделия, выполненные
Н. Н. Останиной («Госхоз»), в

«Мы – патриоты» – под та-
им названием прошло мероп-
риятие во дворе дома по Со-
ветс ой, 73 в То ре. Инициато-
ром праздни а для детей явля-
ется И. С. П н ина.
Под отовительная работа

была проделана о ромная: из
сне а вылеплены солдаты и
Мальчиш-Кибальчиш, самолет
и тан , пароход и ло омотив,
даже расная звезда с «вечным
о нем». На ан не развесили
портрет наше о президента
В. В. П тина, фла и, шары, ло-
з н и о мире во всем мире, о
мощи нашей страны и др. (их
выполнила И. А. Бе б латова).
Бла одаря зв ооператор
А. Анисимов , зв чали замеча-
тельные патриотичес ие песни.
Праздни от рыл истинный

патриот родно о села И. П. Ле-
онидов. Он отметил большое
значение воспитания в детях
высо о о ч вства патриотизма,
оторый начинается с мало о –
любви родителям и о р жаю-
щим, родном раю, а потом –

и о всей необъятной Родине,
желание ее защищать, а это
сделали наши отцы и деды в
Вели ю Отечественн ю войн .
Иван Петрович побла одарил
Ирин Семеновн П н ин за
та ое н жное и важное мероп-
риятие.
Праздничный онцерт под о-

товили работни и ДК «Лесо-
пильщи », дире тор оторо о
В. И. Бра ина, тоже пре расно
понимая значение та ой встре-
чи, а тивно от ли алась на все
просьбы Ирины Семеновны.
Прис тств ющие (а их было не-

мало!) с довольствием встреча-
ли выст пления олле тива под
р оводством В. Анисимова,
д эт Г. А. М рзина и В. И. Попо-
ва под р оводством онцерт-
мейстера Н. Е. Животя ина.
В перерывах межд онцерт-

ными номерами И. С. П н ина
проводила и ры и ви торин с
детьми, в оторых ребята знава-
ли азы сл жения в армии. Дети
с довольствиемнадели пилот и,
б денов и, шлемы, оторые спе-
циально для праздни а пошила
Е. Г. Шеста ова. Почетное место
занимал М. К. Пшенични ов –

один из немно их живых се од-
ня частни ов войны в нашем
районе. Дети подходили вете-
ран , с трепетом при асались
на радам на е о пиджа е. В сво-
емвыст пленииМихаилКонстан-
тинович расс азал о том, а им
тр дом досталась всем советс-
ом народ Победа, а солда-
ты шли в ата с самыми святы-
ми словами «За Родин !». Потом
он с задором запел песню «Ка-
тюша», отор ю подхватили все
собравшиеся.
В за лючительном слове

И. С. П н ина побла одарила

всех, то пришел на праздни ,
и тех, без о о бы он попрост
не состоялся. И. Ш милов,
А. Ни еш ин, В. Р санов, Н. Па-
нина, А. Афанасьева, Р. Таиро-
ва, Т. Фалина помо али возве-
сти снежные фи ры. За праз-
дничное оформление террито-
рии слова бла одарности –
председателю ТСЖ «Л ч»
С. С. Зелинс ом и старшей по
дом Л. А. Не строевой. Ирина
Семеновна с теплотой отозва-
лась о работни ах нашей биб-
лиоте и Т. А. К раш, О. В. Р б-
цовой, В. М. Л овс ой,
Л. М. Лантиной, Т. В. Белолипец-
ой за подбор материала для
праздни а. Спонсорс юпомощь
(слад ие подар и и и р ш и де-
тям) о азала М. Ю. Щербинина.
А малень им частни ам празд-
ни а Ирина Семеновна пожела-
ла быть выносливыми, лов ими,
сильными, чтобы в н жный мо-
мент с меть защитить себя, сво-
их близ их и наш Родин !

О. БОБРИКОВА.
с. То р.
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Уважаемые работни и идрометеороло ичес ой сл жбы!
От всей д ши поздравляем вас с профессиональным праздни ом!
Тема по оды а т альна все да. Точность и оперативность ваших

про нозов влияют не толь о на психоло ичес ий омфорт, самоч в-
ствие и здоровье людей, но и на их ближайшие планы. От вашей ом-
петентной и слаженной работы во мно ом зависят стабильное ф н -
ционирование целых отраслей э ономи и, безопасность на транспор-
те, своевременная защита населения от последствий стихийных бед-
ствий.
Сердечно бла одарим вас за ежедневный ропотливый тр д, жела-

ем реп о о здоровья, счастья, бла опол чия, дальнейших профессио-
нальных спехов и отличной по оды в б дни и праздни и!

А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.
П. АНИСИМОВ, председатель Д мы Колпашевс о о района.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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С 2016 ода федеральным
за оном пред смотрена мера
социальной поддерж и – ча-
стичная омпенсация пла-
ченно о взноса на апиталь-
ный ремонт обще о им ще-
ства в мно о вартирном доме
(ЕДВ КР).
Право на омпенсацию име-

ют: инвалиды I, II р пп, дети-
инвалиды и раждане, имею-
щие детей-инвалидов. Раз-
мер ЕДВ КР составляет не бо-
лее 50 процентов взноса на
апитальный ремонт обще о
им щества в мно о вартир-
ном доме, рассчитанно о ис-
ходя из минимально о разме-
ра взноса на апитальный ре-
монт на один вадратный метр
общей площади жило о по-
мещения в месяц, становлен-
но о нормативным правовым
а том с бъе та Российс ой
Федерации, и размера ре ио-
нально о стандарта норматив-
ной площади жило о поме-
щения, использ емо о для
расчета с бсидий на оплат
жило о помещения и омм -
нальных сл .
В Томс ой области мини-

мальный размер взноса на а-
питальный ремонт на один
вадратный метр общей пло-
щади жило о помещения в ме-
сяц становлен постановлени-
ем администрации Томс ой об-
ласти от 27 ав ста 2015 ода
№309а «Об становлении ми-
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нимально о размера взноса на
апитальный ремонт обще о
им щества в мно о вартирном
доме на территории Томс ой
области на 2016 од» и состав-
ляет 6,15 р б.
Размер ре ионально о стан-

дарта нормативной площади
жило о помещения для расче-
та с бсидий на оплат жило о
помещения и омм нальных
сл становлен постановле-
нием администрации Томс ой
области от 2 9 марта 2 0 0 6
№40а «Об обеспечении реа-
лизации прав раждан на пол -
чение с бсидий на оплат жи-
ло о помещения и омм наль-
ных сл » в след ющих раз-
мерах:

– 18 в. м – на одно о члена
семьи из трех и более чело-
ве ;

– 21 в. м – на одно о чле-
на семьи из дв х челове ;

– 33 в. м – на одино о про-
живающих раждан.
ЕДВ КР может быть назначе-

на азанным ате ориям раж-
дан, если они не пол чают ана-
ло ичн ю выплат по др ом
основанию. Например, если ин-
валид же является а ветеран
тр да пол чателем ЕДВЖКУ на
оплат жило о помещения
( да входит составляющая на
плат взносов на апитальный
ремонт), то ЕДВ КР ем не по-
ла ается. ЕДВ КР ем может
быть назначена при от азе по-

л чения ЕДВ ЖКУ на оплат
жило о помещения а ветера-
н тр да.
Назначение омпенсации б -

дет ос ществляться с января
2016 ода, но не ранее возни -
новения права.
Данная выплата, а и др ие

меры социальной поддерж и
по оплате ЖКУ, б дет предос-
тавляться ражданин толь о
при отс тствии не о задол-
женности по оплате апиталь-
но о ремонта.
Для оформления омпенса-

ции н жны след ющие до -
менты:

– опия до мента, достове-
ряюще о личность;

– справ а о составе семьи;
– опия счета- витанции на
плат взноса на апитальный
ремонт обще о им щества в
мно о вартирном доме за ме-
сяц, предшеств ющий месяц
обращения;

– опия справ и меди о-со-
циальной э спертизы (МСЭ);

– опия свидетельства о
рождении ребен а-инвалида,
до менты, подтверждающие
фа т сыновления ( дочере-
ния), опе и либо попечитель-
ства в отношении ребен а-ин-
валида (при обращении раж-
дан, имеющих детей-инвали-
дов);

– опия до мента, достове-

ряюще о полномочия предста-
вителя (при обращении пред-
ставителя);

– опия свидетельства о ре-
истрации по мест пребыва-
ния – может быть представле-
на по собственной инициативе
ражданином, обратившимся
по мест пребывания;

– справ а о непол чении
мер социальной поддерж и по
оплате жило о помещения и
омм нальных сл в соот-
ветствии с действ ющим за о-
нодательством по мест жи-
тельства (в сл чае ре истрации
ражданина по мест житель-
ства на территории иных
с бъе тов Российс ой Феде-
рации) – может быть пред-
ставлена по собственной ини-
циативе ражданином, обра-
тившимся по мест пребыва-
ния.
Копии до ментов, если они

нотариально не достоверены,
предъявляются вместе с под-
линни ами.
Для назначения выплаты не-

обходимо обратиться в Центр
социальной поддерж и насе-
ления, запись на прием ведет-
ся по тел. 4-05-27, или до -
менты можно предоставить в
Мно оф н циональный центр
(МФЦ).

А. АЛФЁРОВА,
зам. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

– Собственни вартиры 11 января
2016 . заре истрировала по мест по-
стоянно о жительства свою дочь, а 25
января 2016 . собственни мерла.
Имеет ли право ее дочь на предостав-
ление с бсидии?

– В соответствии с п. 5 Правил пре-
доставления с бсидий на оплат жило-
о помещения и омм нальных сл ,
твержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 14.12.2005 . №761 (да-
лее Правила), в сл чае смерти соб-
ственни а с бсидия предоставляется
членам е о семьи при словии, что дан-
ные члены семьи продолжают постоян-
но проживать в ранее занимаемых со-
вместно с этими ражданами жилых по-
мещениях.
Пос оль дочь на дат смерти мате-

ри была заре истрирована по мест по-
стоянно о жительства в данном жилом
помещении и продолжает в нем прожи-
вать, то она имеет право на предостав-
ление с бсидии.

– За с бсидией в январе 2016 .
обратился ражданин, оторый явля-
ется индивид альным предпринимате-
лем. В ачестве до мента, подтверж-
дающе о доходы, он предоставил еди-
н ю ( прощенн ю) нало ов ю де лара-
цию за III и IV вартал 2015 ., в ото-
рой отс тств ют сведения о доходах.
Имеет ли он право на назначение с б-
сидии на основании предоставленных
сведений?

– В соответствии с При азом Мини-
стерства финансов РФ от 10.07.2007 .
№62н «Об тверждении формы единой
( прощенной) нало овой де ларации и
поряд а ее заполнения» единая ( про-

щенная) нало овая де ларация пред-
ставляется нало оплательщи ом, не ос -
ществляющим операции, в рез льтате
оторых происходит движение денеж-
ных средств на их счетах в бан ах, и не
имеющим по этим нало ам объе тов
нало ообложения.
Пос оль данная де ларация под-

тверждает, что заявитель предпринима-
тельс ю деятельность не ос ществлял,
то в этой связи представленная де ла-
рация не является до ментом, подтвер-
ждающим доходы заявителя.
Та им образом, право на с бсидию

данно о ражданина отс тств ет.
– За назначением с бсидии обрати-

лась неработающая пенсионер а. Со-
ласно свидетельств о ос дарственной
ре истрации права от 25.07.2012 .
она является собственни ом 1/3 доли
жило о дома. При этом в паспорте, до-
мовой ни е и счетах- витанциях в ад-
ресе ре истрации, роме лицы и но-
мера дома, азана вартира. Имеет ли
право заявительница на предоставле-
ние с бсидии?

– В соответствии с Правилами пре-
доставления с бсидий право на с бси-
дию определяется на основании заявле-
ния ражданина и омпле та необходи-
мых до ментов, в т. ч. до мента, под-
тверждающе о правовые основания
владения и пользования заявителем жи-
лым помещением, в отором он заре-
истрирован по мест постоянно о жи-
тельства.
Учитывая, что адрес дома в свиде-

тельстве о собственности отличается от
адреса, азанно о в др их до ментах
(паспорт, домовая ни а, счета- витан-

ции), назначить заявительнице с бсидию
возможно толь о после приведения
сведений об адресе ре истрации в вы-
шеперечисленных до ментах в соот-
ветствие со свидетельством о соб-
ственности.

– За с бсидией и ежемесячной ом-
пенсационной выплатой на оплат до-
полнительной площади жило о поме-
щения (далее – ЕКВ) обратилась раж-
дан а, являющаяся одино о прожива-
ющей неработающей пенсионер ой.
Ка им до ментом заявительница дол-
жна подтвердить тот фа т, что она не
работает?

– В соответствии с пп. 2 п. 1 За она
Томс ой области от 8.06.2006 . №123-
ОЗ, пп. 1 п. 3-1 постановления админист-
рации Томс ой области от 29.03.2006 .
№40а, право на пол чение ЕКВ имеют
неработающие одино о проживающие
пенсионеры по старости/инвалидности.
При этом до ментом, подтверждаю-
щим отнесение ражданина ате ории
«неработающие пенсионеры», является
тр довая ниж а или справ а МСЭК/
ВТЭК (для пенсионеров по инвалидно-
сти).
Не треб ется предоставление тр до-

вой ниж и лицам, дости шим 70 лет и
более, инвалидам I р ппы, нетр доспо-
собным инвалидам II р ппы и нетр -
доспособным инвалидам с детства.
При отс тствии тр довой ниж и (на-

пример, инвалидов с детства) или ее
трате ражданин необходимо в пись-
менной форме изложить причины от-
с тствия тр довой ниж и и предоста-
вить выпис из лицево о счета застра-
хованно о лица из Пенсионно о фонда

РФ. Данная выпис а предоставляется
при аждом обращении.

– За с бсидией обращается раж-
дан а 1940 . р. Совместно с ней в
вартире заре истрирован совершенно-
летний вн , оторо о она азала в за-
явлении в ачестве члена своей семьи.
Вн об чается по очной форме в СГМУ
на платной основе. Оплат за об че-
ние ос ществляет мать вн а за счет
средств материнс о о апитала (мать
прописана по др ом адрес ). Подле-
жит ли оплата за об чение в лючению
в доход вн а?

– Со ласно п. 34 Правил предостав-
ления с бсидии сово пный доход се-
мьи или одино о проживающе о раж-
данина в целях предоставления с бси-
дии исчисляется с четом денежных
средств, направленных на оплат об -
чения в ор анизациях, ос ществляю-
щих образовательн ю деятельность, в
сл чаях, о да та ая оплата производит-
ся не из собственных доходов об ча-
ющихся либо проживающих совместно
с ним членов е о семьи, а за счет
средств иных лиц, предоставляемых на
безвозмездной и безвозвратной осно-
ве.
Учитывая, что оплат за об чение

ос ществляет мать вн а, оторая со-
вместно с ним не проживает, азан-
ные средства подлежат чет в доход
вн а.

На вопросы читателей «Советс о о
Севера» отвечала О. КИСКИНА,

вед щий специалист ОГКУ
«Центр социальной поддерж и

населения
Колпашевс о о района».
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В настоящее время робото-
техни а в ш оле становится
все более значимой и а т аль-
ной. Одной из причин это о яв-
ляется ФГОС, оторый треб ет
освоения основ онстр торс-
ой и прое тно-исследователь-
с ой деятельности. Вторая при-
чина – а т альность робототех-
ни и в свете развития иннова-
ционных техноло ий, омпью-
теризации большей части про-
изводств. Действительно, лет
пятнадцать назад в ш олах
даже омпьютеров не было, а
сейчас смартфон, планшет и
др ие аджеты есть в с м е
пра тичес и аждо о чени а.
Робототехни а очень важна

для общеобразовательной
про раммы, та а позволяет
применить на пра ти е теоре-
тичес ие знания по мно им
предметам (математи а, физи-
а, информати а, черчение,
техноло ия и др.). Та им обра-
зом, детям станет ораздо ин-
тересней читься, и они смо т
обратить внимание на предме-
ты, оторые до недавне о вре-
мени азались неинтересными
и бесполезными. Один из мос-
овс их педа о ов, оторый в
числе первых начал ратовать
за развитие ново о направле-
ния, оворит, что мно ие роди-
тели обращают внимание на
то, что их дети, занимающие-
ся робототехни ой, стали о-
раздо сидчивей и сосредото-
ченней, а их познания во мно-
их отраслях и словарный за-
пас – ораздо шире. Та же ро-
бототехни а – это разработ а
мел ой мотори и р , рас ры-
тие творчес о о потенциала,
развитие онстр тивно о
мышления и очень важное
мение – идти поставленной
цели, то есть доводить начатое
до онца. Можно с азать, что
робототехни а – это ро тр -
да для ново о, про рессивно о
по оления.
Со ласны с мос овс им ол-

ле ой и олпашевс ие педа о-
и, оторые сраз раз лядели
большое б д щее ново о
предмета и е о важность в
ш ольной про рамме. В про-
шлом од по инициативе Уп-
равления образования админи-
страции Колпашевс о о района
впервые было проведено сете-
вое образовательное мероп-
риятие «Шо роботов». В этом
од фестиваль вновь значится
в спис е мероприятий. И это

дале о несл чайно. По словам
начальни а Управления образо-
вания С. В. Бра н, робототехни-
а в ш оле представляет ча-
щимся техноло ии 21 ве а,
способств ет развитию их ом-
м ни ативных способностей,
развивает навы и взаимодей-
ствия, самостоятельности при
принятии решений, рас рывает
их творчес ий потенциал. Уче-
ни и а тивнее мыслят, о да
они что-либо самостоятельно
создают или изобретают. А зна-
чит – переоценить важность
робототехни и невозможно.

– При этом мы видим одн
из своих задач в том, чтобы
мотивировать детей занятиям
техничес им творчеством, а
для это о необходимо поп ля-
ризировать робототехни . Да и
педа о ам н жно обмениваться
опытом. Все это можно назвать
в числе целей фестиваля, –
оворит Светлана Владимиров-
на.
Фестиваль состоял из дв х
ате орий. В первой частни и
представляли и защищали об-
разовательные прое ты, вторая
пред сматривала непосред-
ственно соревнования – «Сле-
дование по линии». Жюри со-
стояло из педа о ов ш ол и
Детс о-юношес о о центра.
Председатель с дейс ой олле-
ии – вед щий специалист Уп-
равления образования И. А. Та-
расевич – оворит, что на та их
яр их, зрелищных мероприяти-
ях с дейс ой доле не позави-
д ешь. Каждый прое т хорош,
в аждом роботе есть «изю-
мин а», да и просто хочется от-
метить стремление аждо о
юно о робототехни а победе.
Но, а бы тр дно ни было, ме-
ста пришлось распределять.

В ито е в творчес ой ате ории
«Образовательные прое ты»
было прис ждено два третьих
места: омандам То рс ой на-
чальной (прое т «Манип ля-
тор») и Новоселовс ой средней
ш ол (прое т «Лыжная эстафе-
та»). Два вторых места заняли
оманды СОШ №2 («Веселый
аттра цион» ) и СОШ №5
(«Лыжни -спортсмен»). Побед
праздновала вторая оманда
То рс ой НОШ, представив-
шая прое т «Робот-шпион».
В «Следовании по линии»

вновь не было равных То рс-
ой начальной ш оле – ее
чени и заняли весь пьедестал
почета. Победителям и призе-
рам были вр чены рамоты
Управления образования и по-
дар и.
А же в марте юные инжене-

ры смо ли проявить себя на
очередных соревнованиях –
«XXI ве – ве роботов». Пер-
вое от рытое м ниципальное
сетевое образовательное ме-

роприятие под та им названи-
ем состоялось на базе Детс о-
юношес о о центра. Учредите-
лем мероприятия выст пило
Управление образования адми-
нистрации Колпашевс о о рай-
она, а ор анизовали и провели
соревнования педа о и МБУ
ДО «ДЮЦ», об чающиеся дет-
с о о объединения «Образова-
тельная робототехни а» и эле -
тивно о рса «Ш ола вожатс-
о о мастерства».
Участие в состязаниях приня-

ли об чающиеся образова-
тельных ор анизаций Колпа-
шевс о о и Кар асо с о о рай-
онов. Проводились они по че-
тырем ре ламентам. В «Гон ах
по линии» все призовые мес-
та достались об чающимся
детс о о объединения «Обра-
зовательная робототехни а»
ДЮЦа (педа о И. В. Шадрин):
победителем стала оманда в
составеМа симаЮр ина, Ни и-
ты Колесни ова, призерами –
Сер ей К ш ин, Альберт М -

сохранов, Оле Хала , Ма сим
Юр ов. Еще один воспитанни
педа о а И. В. Шадрина – Ни и-
та Филатов – праздновал побе-
д в ре ламенте «Ке ельрин ».
Призерами стали об чающийся
5 ласса МБОУ «Кар асо с ая
СОШ №2» Владислав Голещи-
хин и об чающийся 4 ласса
МАОУ «То рс ая НОШ» Але -
сандр Пет хов. В ре ламенте
«Лабиринт» л чшими стали
об чающиеся МБОУ «Кар асо -
с ая СОШ №2» Даниил Фоми-
ных, Дмитрий Плах та. Призе-
ры: Иван Коншин и Але сандр
Расп тний (детс ое объедине-
ние «Образовательная робото-
техни а» ДЮЦ). Победитель
ре ламента «С мо» – оманда
МБОУ «Кар асо с ая СОШ№2»:
Софья Зар бина, Алина Кож -
харь. Призерами вновь стали
об чающиеся детс о о объеди-
нения «Образовательная робо-
тотехни а» Е ор Нови ов, Ярос-
лав Бормотов.

Е. ФАТЕЕВА.
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ÂÑÒÓÏÀß  Â  ÂÅÊ  ÐÎÁÎÒÎÂ

Выстав а охотничьих соба в нашем
ороде проводится же нес оль о лет.
Это интересное событие, в отором
лавные частни и – не люди, а их пи-
томцы, спело стать привычным для
олпашевцев. В этом од на выстав е
было 26 соба : 22 лай и, а та же спа-
ниель, та са, лабрадор и представитель
одной из японс их пород охотничьих
соба .
Ор анизацию это о мероприятия, а и

прежде, взяли на себя работни и Кол-
пашевс о о филиала ТОООиР, в част-
ности председатель се ции соба овод-
ства А. Н. Селезнёв. Оценивали четве-
роно их частни ов э сперт А. В. Ян ин

(Бийс ), иноло С. А. Але сеев (Томс ),
стажеры А. И. У аров (Томс ) и А. В. Не-
до реев (Молчаново). Они-то и азали
на один недостато , оторый се одня до-
вольно часто встречается среди соба
охотничьих пород, – неправильный при-
с. Дело в том, что жив щим в ороде

питомцам он не мешает, зато с азыва-
ется на рабочих ачествах охотничьих
соба и, том же, передается по на-
следств . Та что соба оводам, оторые
использ ют животных для промысла,
н жно обращать внимание даже на та-
ие, азалось бы, незначительные дета-
ли.
Но не менее важен э стерьер соба-
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ÓØÈ,  ËÀÏÛ,  ÕÂÎÑÒ…  ÂÀÆÍÎ  ÂÑ¨
и – ее внешний вид. Учитывается
здесь б вально все: рост, форма о-
ловы, постав шей, ширина р ди, под-
вижность шеи и т. д. Имеет значение
и то, а ходит соба а, а ведет себя
на рин е. Всем частни ам было пред-
ложено пройти нес оль о р ов, а за-
тем э сперты виз ально оценили э сте-
рьер четвероно их частни ов выстав-
и. Были выявлены победители и при-
зеры в младшей, средней и старшей
возрастных р ппах среди обелей и
с . Л чшим представителям в аждой
ате ории достались дипломы и памят-
ные подар и.

Л. ЧИРТКОВА.
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Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé
äóìû Òîìñêîé îáëàñòè Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷ Ôðåíîâñ-
êèé âûðàæàåò èñêðåííåå ñî-
áîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèç-
êèì ïî ïîâîäó ñêîðîïîñòèæ-
íîé ñìåðòè Ïî÷åòíîãî ãðàæ-
äàíèíà Êîëïàøåâñêîãî ðàéî-
íà, âåòåðàíà Âîîðóæåííûõ
ñèë, îòâåòñòâåííîãî ñåêðå-
òàðÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîí-
íîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ

Äìèòðèÿ Ñòåïàíîâè÷à
ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ,

ïàìÿòü î íåì ñîõðàíèòñÿ â
íàøèõ ñåðäöàõ

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ è Äóìà Êîë-
ïàøåâñêîãî ðàéîíà âûðàæà-
þò ãëóáîêèå èñêðåííèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ ïî ïîâîäó ñìåð-
òè Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Äìèòðèÿ Ñòåïàíîâè÷à
ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ.

Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò
Äìèòðèé Ñòåïàíîâè÷ ó÷à-
ñòâîâàë â ðàáîòå ðàéîííîé
âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè,
ïðîâîäèë îãðîìíóþ ïîèñêî-
âî-èññëåäîâàòåëüñêóþ ðà-
áîòó ïî ñáîðó, îáðàáîòêå àð-
õèâíûõ äîêóìåíòîâ îá ó÷à-
ñòíèêàõ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, âåðíóâ-
øèõñÿ â Êîëïàøåâñêèé ðàé-
îí ñ Ïîáåäîé, ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ Âåëèêîé  Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Ðåçóëüòàòîì
ýòîé ðàáîòû ñòàëî èçäàíèå
êíèãè «È ïîìíèò ìèð ñïà-
ñ¸ííûé êîëïàøåâñêèõ áîé-
öîâ», â êîòîðîé îïóáëèêî-
âàíû êðàòêèå áèîãðàôè÷åñ-
êèå äàííûå íà 3 500 ó÷àñò-
íèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Ìíîãèõ ó÷àñòíè-
êîâ âîéíû îí âåðíóë ïðàê-
òè÷åñêè èç íåáûòèÿ.
Ðàçäåëÿåì áîëü íåâîñïîëíè-
ìîé óòðàòû ñ ðîäíûìè, áëèç-
êèìè, äðóçüÿìè è êîëëåãàìè
Äìèòðèÿ Ñòåïàíîâè÷à.

18 ìàðòà 2016 ãîäà ñêîðîïîñòèæíî
óø¸ë èç æèçíè çàìå÷àòåëüíûé ÷åëî-
âåê, íàä¸æíûé äðóã, òîâàðèù è ñîðàò-
íèê, Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êîëïàøåâñ-
êîãî ðàéîíà –

ÄÌÈÒÐÈÉ
ÑÒÅÏÀÍÎÂÈ×
ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ.

Òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü Äìèòðèé Ñòå-
ïàíîâè÷, ðîäèâøèéñÿ â 1946 ãîäó â
ñ. Ðàçäîðû Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñ-
òè, íà÷àë â 1964 ãîäó. Îêîí÷èâ ñðåä-
íþþ øêîëó, ðàáîòàë ó÷åò÷èêîì òðàê-
òîðíîé áðèãàäû â ñîâõîçå Êîê÷åòàâñ-
êîé îáëàñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, êóäà ïåðååõàëè åãî ðîäèòåëè äëÿ îñâîå-
íèÿ öåëèííûõ çåìåëü. Îí íå ïîíàñëûøêå çíàë, ÷åãî ñòîèò òðóä öå-
ëèííèêà, çà ÷òî è áûë íàãðàæä¸í Ãðàìîòîé è Çíàêîì «Ó÷àñòíèê 10-ãî
öåëèííîãî óðîæàÿ». Â 1965 ãîäó áûë ïðèçâàí â Âîîðóæåííûå ñèëû
ÑÑÑÐ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ â 1970 ãîäó Òàøêåíòñêîãî âûñøåãî âîåííîãî
îáùåâîéñêîâîãî êîìàíäíîãî ó÷èëèùà ïðîäîëæàë ñëóæèòü îôèöåðîì.
Íàãðàæä¸í ìåäàëÿìè «Çà áåçóïðå÷íóþ ñëóæáó â Âîîðóæåííûõ ñè-
ëàõ ÑÑÑÐ» (1, 2, 3 ñòåïåíåé), «Âåòåðàí Âîîðóæåííûõ ñèë ÑÑÑÐ», äðó-
ãèìè þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè. Â çâàíèè ïîäïîëêîâíèêà Äìèòðèé Ñòå-
ïàíîâè÷ â 1991 ãîäó âûøåë íà ïåíñèþ ñ äîëæíîñòè êîìàíäèðà èíæå-
íåðíî-ñàï¸ðíîé ÷àñòè è ïåðåõàë íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà â
ã. Êîëïàøåâî. Ñ 2000 ãîäà íà÷àë àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â ðàáîòå ðàé-
îííîé âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè. Â 2003 ãîäó áûë èçáðàí îòâåòñòâåí-
íûì ñåêðåòàð¸ì Êîëïàøåâñêîãî ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ (ïåí-
ñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ. Îêîëî 10 ëåò Äìèòðèé Ñòåïàíîâè÷ â¸ë ïîèñêîâî-èññëåäî-
âàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ñáîðó, îáðàáîòêå àðõèâíûõ äîêóìåí-
òîâ îá ó÷àñòíèêàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåðíóâøèõñÿ â
Êîëïàøåâñêèé ðàéîí ïîñëå å¸ îêîí÷àíèÿ. Ðåçóëüòàòîì ýòîé ðàáîòû
ñòàëî èçäàíèå äâóõ êíèã «È ïîìíèò ìèð ñïàñ¸ííûé êîëïàøåâñêèõ
áîéöîâ...», ê 65 -ëåòèþ è 70-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941–1945 ãã. Â ñîâåòå âåòåðàíîâ Äìèòðèåì Ñòåïàíîâè÷åì
ñîçäàíà íàñûùåííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ, îñíîâàííàÿ íà äîêóìåíòàõ,
àðõèâíûõ ìàòåðèàëàõ, ëè÷íûõ âîñïîìèíàíèÿõ, êàðòîòåêà ó÷àñòíè-
êîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èç Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
Áóäó÷è ÷ëåíîì ÊÏÐÔ, Äìèòðèé Ñòåïàíîâè÷ íèêîãäà íå ìåíÿë ñâîèõ
óáåæäåíèé, áûë ïîðÿäî÷íûì è ÷åñòíûì êîììóíèñòîì. Êàê ÷ëåí áþðî
Êîëïàøåâñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ñ 2003 ãîäà, áîëåÿ äóøîé çà ñóäü-
áû ëþäåé è Ðîäèíû, îí â¸ë áîëüøóþ ïðîïàãàíäèñòñêóþ, àãèòàöèîí-
íóþ ðàáîòó, ñòàðàëñÿ îêàçàòü äåéñòâåííóþ ïðàêòè÷åñêóþ ïîìîùü.
Íàãðàæäàëñÿ þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè, à â 2014 ãîäó Äìèòðèþ Ñòåïà-
íîâè÷åì áûë âðó÷åí îðäåí ÖÊ ÊÏÐÔ «Çà çàñëóãè ïåðåä ïàðòèåé».
Ñêîðáèì âìåñòå ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè.

Комм нисты Колпашевс о о местно о отделения КПРФ.

Âíåçàïíî óøåë èç æèçíè Ïî-
÷åòíûé ãðàæäàíèí Êîëïàøåâ-
ñêîãî ðàéîíà, îòâåòñòâåííûé
ñåêðåòàðü ðàéîííîãî ñîâåòà
âåòåðàíîâ

Äìèòðèé Ñòåïàíîâè÷
ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ,

ãâàðäèè ïîäïîëêîâíèê â îò-
ñòàâêå.
Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, ðàé-
ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàþò
ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è
áëèçêèì. Ðàçäåëÿåì ñêîðáü
óòðàòû è íåóòåøíîå ãîðå.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ

 ÐÀÉÎÍÓ

23.03 +1... -8о,
давление падает,
возможен сне .
24.03 +1... -8о,
давление растет.

ðåêëàìà: ò. 5-32-63

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2016 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,
ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и;
— домовые ни и;
— б х алтерс ие ни и

и ж рналы;
— ж рналы ре истрации ин-

стр тажа по охране тр да на
рабочем месте.


