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30 марта с 16 до 17 часов в Обществен-
ной приёмной Колпашевс о о местно о от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоит-
ся деп татс ий приём (о р №4). С 16 до 17
часов приём раждан провед т:
деп тат Д мы Колпашевс о о района, член

фра ции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Д ме,
дире тор СОШ№4 Лариса Анатольевна Ко-
лотов ина;
деп тат Совета Колпашевс о о ородс о о

поселения, председатель фра ции Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете ородс о о поселения Татьяна
Владимировна Малахова.
Приём состоится по адрес : л. Кирова, д. 26, аб. 12. Запись

по телефон 5-36-44 в день приёма, с 12 до 15 часов.
В этот же день состоится выезд Общественной приёмной в

ми рорайон Матьян а. С 17 до 18 часов в ДК «Рыбни » приём
проведёт начальни отдела м ниципально о хозяйства адми-
нистрации Колпашевс о о района, член Местно о совета сто-
ронни ов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Валентина Ивановна
Синёва.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

19 марта 2016 ода на озе-
ре Родни овом Ше арс о о
района состоялся традицион-
ный рыболовный фестиваль
Томс ой области «Народная
рыбал а – 2016». Соревнова-
ния прошли под девизом
«Томич – любая рыба по
плеч !».

В соревнованиях по ловле
рыбы приняли частие 1 300
челове , из них 140 семейных
оманд из 12 районов Томс ой
области. Деле ация из Колпа-
шевс о о района составила
о оло 50 челове .
Участни и состязались в ше-

сти номинациях: «М жчины за
60», «М жчины – 18-60 лет»,

«Юноши и дев ш и с 14-18
лет», «Семейные оманды»,
«Дев ш и и женщины» и «Ры-
ба и-спортсмены».

По их ито ам в номинации
«Семейные оманды» олпа-
шевс ая семья К ла овых (Сер-
ей, Оль а, Ма сим, Елена) с -
мела завоевать 7 обще оман-
дное место, с ловом в 147 ,
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и была на раждены ценным
призом.
Остальным любителям зим-

ней рыбал и не далось заво-
евать призовых мест. По сло-
вам лавно о с дьи, в этом
од толь о 135 частни ам по-
счастливилось прийти фини-
ш с ловом.
Во время рыбал и для остей

Одной из давних традиций сферы
льт ры наше о района является меж-

поселенчес ий фестиваль «Живой род-
ни », еже одно собирающий самодея-
тельных артистов, выст пающих в разных
жанрах. В этом од на сцен ДК «Рыб-
ни » вышли более 200 исполнителей!
Р оводство ор анизацией и проведе-

нием он рса ос ществляло Управле-
ние по льт ре, молодежной полити е
и спорт администрации Колпашевс о-
о района. Соисполнителем выст пил
льт рно-дос овый отдел «ДК «Рыб-

ни » МБУ «ЦКД».
В составе омпетентно о жюри под

председательством дире тора МБУ
«ЦКД» И. В. Пановой, отором предсто-
яло оценивать выст пления он рсан-
тов, работали режиссер ГДК И. Н. Мер-
лова, преподаватель ДШИ . Колпаше-

во О. В. Щё олева, методист ДЮЦ
Ю. А. Голосова, м зы альный р оводи-

тель детс о о сада№19 О. Г. Ярды ова.
По ито ам всех выст плений олле ия
вынесла свой верди т.
В возрастной ате ории 12-15 лет в но-

минации «Ори инальный жанр» диплом
первой степени прис жден ансамблю
«Созвездие» Старо орот инс о о ДК (р -
оводитель С. Ка ц), за «Стилизацию на-
родно о танца» два диплома третьей сте-
пени пол чили А. Чер ашина (р оводи-
тель Д. Шеста ова, Мара синс ий ДК) и
ансамбль «Подсолн ш и» Новоильинс о-
о ДК (р . В. Трифонова). Диплом пер-
вой степени в этой номинации завоевал
ансамбль «Доль и апельсина» Мара син-
с о о ДК (р . Д. Шеста ова). Среди час-
тни ов 9-11 лет обладателем диплома
третьей степени за стилизацию народно-
о танца стал ансамбль «Созвездие» (Ста-
ро орот инс ийДК, р . С. Ка ц).
В «Эстрадно-раз оворном жанре»

л чшими стали И. Верев ина (Ин инс ий

ДК, р . Е. Помыт ина), Т. А сенова и
В. Вер анович с (Мо ильномысовс ий
ДК, р . А. К дай ин) – они пол чили
дипломы третьей степени. Дипломантом
первой степени стала Н. Ст льни ова
(Чажемтовс ий ДК).
Самое большое число частни ов

было представлено в во альных номи-
нациях. В «Народном во але» дипломы
первой степени среди малых ансамб-
лей (возраст 31 од и старше) завоева-
ли д эт Л. Под орытовой и Н. Ст льни-
овой (Чажемтовс ий ДК) и Л. Стержа-
нова (Ин инс ий ДК, р . Е. Помыт ина).
В той же возрастной р ппе среди ан-
самблей дипломов третьей степени
достоены во альная ветеранс ая р п-
па «Гармония» (Мо ильномысовс ий ДК,
р . Н. Ст льни ова) и во альная вете-
ранс ая р ппа «Сибирс ие напевы»
(Озеренс ий ДК, р . В. Т шев), дип-
ломов второй степени – «С дарь и с -

дар ш и» (Саровс ий ДК, р . В. Синю )
и «Любава» (Чажемтовс ий ДК, р .
Н. Ст льни ова). Дипломантом первой
степени стала во альная ветеранс ая
р ппа «О оне » (Мо ильномысовс ий
ДК, р . Н. Ст льни ова).
В номинации «Эстрадный во ал»

единственный диплом первой степени
среди солистов 20-30 лет был прис ж-
ден В. Сташ (Ин инс ий ДК, р . Е. По-
мыт ина). В возрастной ате ории от 31
ода и старше диплом третьей степени
пол чила В. Ви торова (Саровс ий ДК,
р . В. Синю ). Дипломантами второй
степени стали В. Вер анович с (Мо иль-
номысовс ий ДК, р . Н. Ст льни ова) и
Р. Набиев (Белояровс ий ДК, р . Г. Со-
пыряева). Дипломы первой степени
прис ждены О. Под орных (Саровс ий
ДК, р . В. Синю ) и А. Исаев (Чажем-
товс ий ДК, р . Н. Ст льни ова).

Е. ФАТЕЕВА.
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«ÆÈÂÎÉ  ÐÎÄÍÈÊ» – 2016

Федеральным За оном от
2 9 . 1 2 . 2 0 1 5 . №3 8 5 -ФЗ «О
приостановлении действия от-
дельных положений за онода-
тельных а тов Российс ой Фе-
дерации, внесении изменений
в отдельные за онодательные
а ты Российс ой Федерации и
особенностях величения стра-
ховой пенсии, фи сированной
выплаты страховой пенсии и
социальных пенсий» с 1 апре-
ля 2016 ода для страховате-
лей вводится новая форма от-
четности в ПФР.
Страхователь ежемесячно не

позднее 10- о числа месяца,
след юще о за отчетным пери-
одом – месяцем, предоставля-
ет о аждом работающем
не о застрахованном лице
(в лючая лиц, оторые за лю-
чили до оворы ражданс о-
правово о хара тера, на воз-
на раждения по оторым в со-
ответствии с за онодательством
Российс ой Федерации о стра-
ховых взносах начисляются
страховые взносы) след ющие
сведения:
страховой номер индивид -

ально о лицево о счета;
фамилию, имя, отчество;
идентифи ационный номер

нало оплательщи а.

ÍÎÂÀß  ÔÎÐÌÀ
ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ
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С четом выходных (празд-
ничных) дней перв ю отчет-
ность необходимо предоста-
вить не позднее 10 мая 2016
ода.
Обращаем внимание, что за

непредоставление страховате-
лем в становленный сро
либо предоставление им не-
полных и (или) недостоверных
сведений, та ом страховате-
лю применяются финансовые
сан ции в размере 500 р блей
в отношении аждо о застрахо-
ванно о лица.
Взыс ание азанной с ммы

производится ор анами Пенси-
онно о фонда Российс ой Фе-
дерации в поряд е, анало ич-
ном поряд , становленном
статьями 19 и 20 Федерально-
о За она от 2 4 . 0 7 . 2 0 0 9 .
№212-ФЗ «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Рос-
сийс ой Федерации, Фонд со-
циально о страхования Россий-
с ой Федерации, Федеральный
фонд обязательно о медицин-
с о о страхования».

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персони-

фицированно о чета
Управления ПФР

в Колпашевс ом районе.

праздни а и болельщи ов
была ор анизована развле а-
тельная про рамма: выст пле-
ние парашютистов и оннос-
портивно о л ба, езда на пони,
оленях, собачьих пряж ах,
сне оходах, вадроци лах, по-
лёты на возд шном шаре.

Пресс-сл жба администра-
ции Колпашевс о о района.
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Обычный ро ео рафии
в пятой ш оле. Учитель
Н. А. Щ ина обс ждает с

детьми особенности нефтехи-
мичес о о омпле са наше о
ре иона. И вдр спрашивает:
«Ребята, а хотите поехать на
СХК?». Об чающиеся сраз
этой идеей воод шевляются.
Начинается под отов а…

– О возможности побывать в
Северс е на э с рсии по Си-
бирс ом химичес ом омби-
нат я знала во время рсов
повышения валифи ации в о -
тябре. А т т а раз мест об
этом вспомнила, – расс азывает
Наталия Але сандровна. – Дети с
большим нетерпением ожидали
поезд и в за рытый ород. Сбор
до ментов и под отов а про-
раммы заняли примерно месяц,
но ряд обстоятельств не позво-
лил поехать сраз .
И все-та и поезд а же не

мо ла не состояться. Второ о
марта 10 чени ов и два педа-
о а (М. И. Кравчен о и Н. А. Щ -
ина) выехали в Томс . Сотр д-
ни и м зея Сибирс о о хими-
чес о о омбината приехали за

олпашевс ой деле ацией в
областной центр на омфорта-
бельном ми роавтоб се. Ребя-
та оворят, что им было очень
приятно ощ тить себя «важны-
ми» остями.
Пройдя обязательн ю для

за рыто о орода процед р
онтрольно-проп с но о п н та,
олпашевцы о азались в самом
р пном се одня из за рытых
ородов России. Проезжая по
лицам орода, зна омились с
е о архите т рой и историей,

оторая началась относительно
недавно, в 1949 од . В м зее
СХК же ожидал э с рсовод и
ветеран предприятия Виталий
Иванович Касат ин. Он расс а-
зал ребятам об истории Север-
с а: при а их обстоятельствах
было принято решение о стро-
ительстве омбината, нас оль-
о важна была е о прод ция

(а от эффе тивности е о рабо-
ты зависела надежность воен-
но о щита страны!). Э спозиция
м зея позна омила ребят и пе-
да о ов не толь о с особенно-
стями промышленных произ-
водств, но и с тем, а жив т
работни и омбината. На стен-
дах представлены фотострани-
цы спортивной жизни орожан,
тренировочные чения по ра-
диационной безопасности, б д-
ни и праздни и орода.
Из м зея СХК деле ация от-

правилась в раеведчес ий
м зей Северс а, де посетила
э спозицию истории орода,

выстав пла атов времен Ве-
ли ой Отечественной войны.
Н и обязательный п н т любой
поезд и – посещение северс-
о о зоопар а – из расписания
поезд и не ис лючили. Еще
бы, ведь наших ребят была
важная миссия – справиться о
самоч вствии олпашевс о о
питомца – фламин о, передан-
но о в зоопар этой осенью. Их

заверили, что птица здорова и
ч вств ет себя хорошо.

– Наше зна омство с на ой
было не толь о в Северс е.
В Томс е мы побывали на шо
Менделеева, на отором стро-
или ром ий «водородный»
взрыв, «подож ли» пароч
челове и остились мороже-
ным, сделанным при помощи
жид о о азота, – расс азывают
частни и поезд и. – А еще мы
посетили «Прое т-И с» – это
развле ательный центр, де
можно своими р ами создать

вихрь в возд хе, посмотреть
а «работает» черная дыра,
побывать в омнате, де все
наоборот, а под онец нам
далось еще забл диться в
зер альном лабиринте.
Словом, поезд а пол чилась

насыщенной, и аждый ее
п н т запомнится надол о! Ви-
зиты в Х дожественный м зей
на выстав шо олада и в бо-
таничес ий сад принесли мас-
с впечатлений, заставила за-
д маться интера тивная выстав-
а, посвященная Вели ой Оте-
чественной войне, де было
расс азано об истории станов-
ления фашизма, опасности на-
ционалистичес ой идеоло ии.
Ужасные последствия та ой по-
лити и представлены в фото а-
лерее, а ма еты рематория,
б н ера, онцла еря, советс о-

о и фашистс о о тан ов толь-
о силивали впечатления от
расс аза э с рсовода.
Два дня без чебы стали

днями по р жения в самые
разные на и. Вопрос «Понра-
вилось ли? » здесь вряд ли
местен, а ответ на не о не
сможет передать всех ч вств и
переживаний, оторые вызвала
в ребятах эта поезд а, ставшая
для частни ов одним из са-
мых запоминающихся событий
в ш ольной жизни!

Е. ФАТЕЕВА.
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ÑÕÊ, «ÏÐÎÅÊÒ-ÈÊÑ»
È ØÎÓ ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ

В Центральной библиоте е
м ниципально о бюджетно о
чреждения «Библиоте а» 22
марта состоялось подведение
ито ов районно о он рса на
л чш ю читающ ю семью «Чи-
таем всей семьей».
Целями районно о он рса

на л чш ю читающ ю семью
«Читаем всей семьей» являют-
ся: поп ляризация роли ни и в
обществе; поп ляризация биб-
лиоте и в ор анизации семей-
но о чтения; патриотичес ое
воспитание молодежи.
Р оводство ор анизацией и

проведением районно о он-
рса ос ществляло Управле-

ние по льт ре, спорт и мо-
лодёжной полити е админист-
рации Колпашевс о о района.
Соисполнитель мероприятия –
м ниципальное бюджетное ч-
реждение «Библиоте а».
В он рсе принимали час-

тие 11 семей Колпашевс о о
района в номинациях:

– «Гордимся литерат рным
наследием томс о о рая»
(1 семья);

– «Молодая читающая семья»
(3 семьи);

– «Читающая династия»
(4 семьи);

– «Семейная рели вия –
ни а» (3 семьи).
Участни ов оценивало жюри

в составе: председатель жю-
ри – А. В. Щ ин, заместитель
лавы Колпашевс о о района
по социальным вопросам; чле-
ны жюри: П. С. Анисимов,
председатель Д мы Колпа-
шевс о о района; В. И. Подой-
ницын, помощни деп тата За-
онодательной д мы Томс ой
области; Т. М. Ч ова, помощ-
ни деп тата За онодательной
д мы Томс ой области;
И. А. Рож ова, р оводитель
исполнительно о омитета
Колпашевс о о местно о отде-
ления Партии «Единая Рос-
сия»; Ю. В. Тарасова, вед щий
специалист по льт ре Управ-
ления по льт ре, спорт и
молодёжной полити е админи-
страции Колпашевс о о райо-
на; А. Н. Л овс ой, дире тор
МБУ «Библиоте а»; Н. Д. Сит-

ни ова, библиоте арь зала
ис сств Центральной библио-
те и МБУ «Библиоте а» ;
В. А. Калин ина, завед ющая
Центральным детс им отделом
МБУ «Библиоте а».
Участни и районно о он р-

са на л чш ю читающ ю семью
«Читаем всей семьей», заняв-
шие призовые места, прини-
мают частие во II этапе он-
рса «Читаем всей семьей» на

л чш ю читающ ю семью Том-
с ой области, оторый прово-

дится с 1 апреля по 10 мая
2016 ода.
Дипломом I степени отмече-

на семья Фатьяновых-Ш м-
овых, Центральный детс ий
отдел библиотечно о обсл жи-
вания МБУ «Библиоте а»
( . Колпашево);
дипломом II степени – семья

Пановых, отдел библиотечно-
о обсл живания №4 МБУ

«Библиоте а» (с. То р);
дипломом III степени – семья

Козловых, отдел библиотечно-

ÈÒÎÃÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÒÎÃÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÒÎÃÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÒÎÃÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÒÎÃÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

«×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜ¨É»
о обсл живания №18 МБУ

«Библиоте а» (д. Север).
Дополнительно определены

победители в номинациях.
В номинации «Молодая чита-

ющая семья» – семья Кононо-
вых, отдел библиотечно о об-
сл живания №7 МБУ «Библио-
те а» (с. То р);
в номинации «Читающая ди-

настия» – семья Б рнышевых,
отдел библиотечно о обсл жи-
вания №13 МБУ «Библиоте а»
(с. Старо орот ино);
в номинации «Семейная ре-

ли вия – ни а» – семья Ней-
фельд, центральная библиоте-
а МБУ «Библиоте а» ( . Колпа-
шево).
Остальные семьи отмечены

дипломами за частие.
Вр чение дипломов семьям-
частни ам состоится 30 марта

2016 ода в 17 час. 30 мин. в
Центральной библиоте е МБУ
«Библиоте а» по адрес :

. Колпашево, л. Кирова, 43.

Пресс-сл жба администра-
ции Колпашевс о о района.
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На днях 75-летний юбилей
отметил ветеран спорта, По-
четный ражданин Колпашев-
с о о района, замечательный
педа о Але сандр Гаврилович
Бобр с. С е о именем в на-
шем ороде связана добрая
традиция: аждый од свой
день рождения он отмечает в
р спортсменов, своих быв-
ших воспитанни ов. Вот и
нынче на базе СОШ№7 состо-
ялся от рытый т рнир по бас-
етбол среди м жс их о-
манд в честь Але сандра Гав-
риловича. Проводился он же
в тринадцатый раз.

Участие в соревнованиях
принимали три местные сбор-
ные «Колпашево», «То р» и
«Спарта -Ветеран», а та же
приезжие оманды – «Томич»,
«Джо ер» (в их составе и рали
бывшие чени и А. Г. Бобр са)
и оманда из Парабели. По тра-
диции, спортсмены по азали
отличн ю и р , порн ю и бес-
омпромиссн ю борьб , волю

Â  ×ÅÑÒÜ  À. Ã. ÁÎÁÐÓÑÀ

победе. Все оманды были
поделены на две под р ппы.
После отборочных встреч со-

третье место побед одержали
спортсмены «Джо ера», все о
на 5 оч ов обы равшие пара-
бельцев. Вторыми в этом од
стали бас етболисты оманды
«Томич», чемпионс ий тит л
завоевала оманда «Колпаше-
во».
Отметили с дьи и л чших и -

ро ов т рнира. Ими стали Але -
сандр Корнеев ( «Джо ер» ) ,
Але сей Баров («Томич»), Ви -
тор Грязев « ( «Парабель» ) ,
Але сандр Малетин и Але -
сандр Колесни ов («Колпаше-
во»). И, онечно, в число л ч-
ших и ро ов вошел сам ви-
новни торжества, отором
тоже достался памятный приз.
Спортсмены выражают бла-
одарность ор анизаторам т р-
нира – администрации Колпа-
шевс о о ородс о о поселе-
ния и МБУ «Городс ой моло-
дежный центр», а та же дире -
тор СОШ№7 Н. Н. Олефир за
предоставленный спортзал.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

стоялись сты овые матчи, де и
определилась с дьба призовых
мест.

Пятое место поделили сраз
две оманды – «То р» и
«Спарта -Ветеран». В и ре за

12 и 13 марта в Новосибирс е, на базе спортив-
но о центра под отов и «Заря», проходили чем-
пионат и первенство Сибирс о о федерально о
о р а по арате. Участие в соревнованиях при-
нимали о оло 450 бойцов из разных ре ионов, в
том числе спортсмены ДЮСШ им. О. Рахмат ли-
ной. Заметим, что это последний старт перед
первенством России, а потом перед омандой
тренером была поставлена след ющая задача:
отработ а специальных техничес их действий и
та тичес их моментов в поедин е.
Каждый из наших ребят провел по 2-3 боя.

И вот а овы их рез льтаты.
В р ппе частниц 14-15 лет Валерия Шитина

заняла третье место. Бронзовым призером стал
и Е ор Пономарен о. За выход в финал он сра-
жался с чемпионом мира, но одержать побед не
далось, и в бою за третье место Е ор встретил-
ся с еще одним представителем нашей оман-
ды – Ильей Щё иным. Илья в ито е занял чет-
вертое место. В этой же возрастной р ппе, в ве-
совой ате ории свыше 75 Эд ард Н н ессер
завоевал еще одн «бронз », одолев в решаю-
щем поедин е чемпиона мира.
В целом, тренер остался доволен выст плени-

ем своих воспитанни ов. У спортсменов же есть
еще о оло дв х недель на исправление оши-
бо . С 8 по 10 апреля в Мос ве пройдет пер-
венство России по арате- ио син ай, в ото-

ÑÐÅÄÈ  ÁÎÉÖÎÂ  ÑÈÁÈÐÈ

ром наш ород представят Эд ард Н н ессер и
ИльяЩё ин.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÒÓÐÍÈÐ  Â  ÆÅÍÑÊÈÉ  ÄÅÍÜ
В пре расный день 8 Марта
аждый м жчина хочет быть
победителем в лазах своей
второй половины. Поэтом в
праздни олпашевс ие шах-
матисты приняли частие в
очередном т рнире, посвя-

щенном Межд народном
женс ом дню.
Т рнир проходил по р о-

вой системе, по ре ламент на
ажд ю партию спортсменам
выделялось по 5 мин т. «Бой»
начался ровно в 10 часов. Все

стремились победе, но, а
известно, победитель бывает
толь о один. На этот раз звез-
ды осветили п ть чемпионс-
ом тит л В. Ж овс ом , о-
торый сы рал быстро и одер-
жал побед над чемпионом
это о ода по быстрым шахма-
там Г. Гаджим радовым. Третье
место занял В. Вол ов.
Т рнир в честь празднования

8 Марта в этом од не был
в лючен в алендарь соревно-
ваний Городс о о молодежно-
о центра, поэтом проводился
федерацией шахмат при под-
держ е спонсора ИП Г. П рто-
вой. Шахматисты выражают ей
ис реннюю бла одарность за
о азанн ю помощь и желают
спехов во всех делах.
На фото: эпизод встречи ли-

деров т рнира. Слева В. Ж ов-
с ий, справа Г. Гаджим радов.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председательфедерации

шахмат.

Родилась 18 июня 1966 ода
в . Колпашево. С 1 по 4 лас-
сы чилась в средней ш оле
№3, затем – в ш оле №5. Еще
во втором лассе папа, Василий
Ни олаевич, привел дочь Ната-
ш в спортивн ю ш ол , тре-
нер Т. В. Умпелевой – зани-
маться имнасти ой. Ка ово-
рит сама Наташа, именно папа
привил ей любовь спорт .
Особенно запомнились семей-
ные соревнования «Папа, мама,
я – спортивная семья», де их
семья была в числе призеров.
А в ш оле дев ш с мели хо-
рошо под отовить физичес и
чителя физ льт ры В. Н. Ко-
вылин, П. В. Першин, А. Ф. Гот-
ман и Л. И. Коври ина.
С 7 ласса Наталья серьезно
вле лась ле ой атлети ой, за-
нималась тренера П. А. Рево.
Особые спехи появились в
бе е на 800 и 1 000 метров,
прыж ах в высот . Уже в 9
лассе по азывала рез льтаты

2- о взросло о разряда. Выст -
пала в составе сборной ле о-
атлетов на областных соревно-
ваниях ш ольни ов.
В 1983 од , после о ончания

ш олы, Наталья Васильевна по-
ст пила на спортивный фа ль-
тет ТГПИ (специализация «ле -
ая атлети а»). Здесь она попа-
ла пре расном тренер Кон-
стантин Дмитриевич Клемен-
тьев , продолжила выст пать за
фа льтет и инстит т. Добилась
спехов в прыж ах в высот и
в бе е на 800 метров.
В 1988 од , после о ончания

педа о ичес о о инстит та, На-
талья Васильевна по распреде-
лению строилась на работ
чителем физ льт ры в СОШ
№1, преподавала в начальных
лассах. Сраз ор анизовала
оманд сверстниц (И. Климо-
ва, Е. Ширяева (Чеснович),
А. Амерьянова, сестры Ковалё-
вы), оторая и рала в бас ет-
бол и волейбол на первен-

ствах орода. Эта оманда не
раз становилась чемпионом и
призером. С 1989 ода Наталья
работала в Колпашевс ой рай-
онной больнице врачом по ле-
чебной физ льт ре. С 1991
ода девять лет была чителем
ЛФК в ш оле №7.
По семейным обстоятель-

ствам Наталья Васильевна Ра
ехала в Германию, занялась
семейным бизнесом. Ее стар-
шая дочь, Наталья, осталась
дома. Она вле ается волейбо-
лом, в составе сборной Колпа-
шева частв ет в соревновани-
ях. А младшая дочь Н. В. Ра
(Соловьёвой) живет в Герма-
нии, спешно занимается бас-
етболом.

(Из Кни и о ветеранах
олпашевс о о спорта).

Уважаемые читатели! Если
вас есть а ие-либо ис-

правления или дополнения в
био рафии спортсменов, вы
можете сообщить о них по
телефон 8-913-844-03-55
(Сер ей Михайлович Маф ю-
ань). Ваша информация б -
дет чтена при под отов е 2
тома Кни и о олпашевс ом
спорте.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀ

ÍÀÒÀËÜß  ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÐÀÓ (ÑÎËÎÂÜ¨ÂÀ)
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Управление федеральной сл жбы о-
с дарственной ре истрации, адастра и
арто рафии по Томс ой области обна-
родовало цифры – с оль о в 2015 од
жителей Томс ой области стало хозяе-
вами жилой недвижимости и земельных
част ов.
По подсчетам Управления, в прошлом
од в Томс ой области было заре ист-
рировано 108 489 та их прав. По состо-
янию на январь те ще о ода собствен-
ни ов жилых помещений, то есть вар-
тир и домов, стало 577 825. Кстати, в
2014 од их было ч ть больше 550-ти
тысяч.
Прибавилось за од и число собствен-

ни ов част ов земли. Та их на начало
нынешне о ода – 267 108. А все о од
назад их было на двадцать тысяч мень-
ше.

За прошедший од на 16% выросло
оличество запросов информации о не-
движимости из Едино о Гос дарственно-
о Реестра Прав. В единицах это –

771 987 запросов.
Значительное величение оличества

сведений, выданных из ЕГРП, объясня-
ется ростом поп лярности сл , о азы-
ваемых в эле тронном виде. А та же
ростом оличества запросов федераль-
ных, ре иональных ор анов власти и ор-
анов местно о само правления в рам-
ах межведомственно о взаимодей-
ствия.
Выросли по азатели и в долевом

строительстве. Та , за 2015 од заре-
истрировано 3 300 до оворов частия
в долевом строительстве. В 2014 од
та их до оворов было 3 009. Заре ис-
трированной ипоте и жилья стало

меньше – 8 517 против 13 140 в 2014
од .
За весь 2015 од оличество заре и-

стрированных прав, совершенных в п-
рощенном поряд е (та официально на-
зывается «дачная амнистия») составило
3 889.
О Росреестре
Федеральная сл жба ос дарственной

ре истрации, адастраи арто рафии (Рос-
реестр) является федеральным ор аном
исполнительной власти, ос ществляющим
ф н ции по ос дарственной ре истрации
прав на недвижимое им щество и сде-
ло с ним, по о азанию ос дарственных
сл в сфере ведения ос дарственно о
адастра недвижимости, проведению о-
с дарственно о адастрово о чета не-
движимо о им щества, земле стройства,
ос дарственно о мониторин а земель,

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ
ÏÎÄÑ×ÈÒÀËÎ, ÑÊÎËÜÊÎ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
È ÑÎÒÎÊ ÇÅÌËÈ ÆÈÒÅËÈ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÎÔÎÐÌÈËÈ ÇÀ ÏÐÎØÅÄØÈÉ ÃÎÄ

ÐÅÃÈÎÍ

нави ационно о обеспечения транспорт-
но о омпле са, а та же ф н ции по о-
с дарственной адастровой оцен е, фе-
деральном ос дарственном надзор в
области еодезии и арто рафии, ос дар-
ственном земельном надзор , надзор
за деятельностью саморе лир емых
ор анизаций оценщи ов, онтролю дея-
тельности саморе лир емых ор аниза-
ций арбитражных правляющих. Подве-
домственными чреждениями Росреест-
ра являются ФГБУ «ФКП Росреестра» и
ФГБУ «Центр еодезии, арто рафии и
ИПД». В ведении Росреестра находится
ФГУП «Ростехинвентаризация – Феде-
ральное БТИ». 27 марта 2014 ода р о-
водителем РосреестраФедерации назна-
чен И орь Васильев.

Пресс-сл жба Управления
Росреестра по Томс ой области.

В вос ресенье, 3 апреля,
в читальном зале Централь-
ной библиоте и ( . Колпа-
шево, л. Кирова, 43, второй
этаж) состоится очередная
ле ция епис опа Сил ана
«Библия. Ка ее пони-
мать?». Начало – в 15 ча-
сов. Вход свободный.
Та же в читальном зале

Центральной библиоте и ра-
ботает выстав а «Свет раз -
мения нижно о». Посетите-
ли выстав и смо т видеть
ни и, оторые являются ро-
весни ами то рс ой цер -
ви. Возможно, по ним со-
вершали бо осл жение
первые священносл жители
Вос ресенс о о храма. В э -
спозицию вошли фа си-
мильные издания Остроми-
рова Еван елия и Киевс ой
псалтири – ни альных па-
мятни ов письменности
Древней Р си.

ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÅ
Î ÁÎÃÅ, ÌÈÐÅ
È ×ÅËÎÂÅÊÅ

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63

Прое т нацелен а на при-
влечение молодых специалис-
тов в больницы ре иона, та и
на сохранение потенциала ра-
ботающих сотр дни ов.
Среди мероприятий про рам-

мы, разработанной областным
Департаментомздравоохранения
и Сибирс им ос дарственным
мед ниверситетом, традицион-
ные целевой набор и перепод-
отов а медработни ов, а та же
новые формы – профориента-
ция ш ольни ов, медицинс ие

ÑÒÀÐÒ ÊÀÄÐÎÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
ярмар и ва ансий, демо-дни для
ст дентов и интернов.

«В рам ах про раммы 15 вы-
п с ни ов СибГМУ же выбра-
ли в ачестве базы для пра -
ти и мед чреждения Томс ой
области, – сообщил начальни
Департамента здравоохранения
Томс ой области Але сандр
Холопов. – За аждым из них
за реплен ратор-наставни , в
ав сте эти 15 специалистов
стан т штатными сотр дни ами
больниц».

Але сандр Холопов подчер -
н л, что адровая про рамма
дополнит прое ты «Земс ий
до тор» и «Земс ий фельд-
шер». Напомним, в 2016 од
финансирование про раммы
«Земс ий до тор» величено в
два раза, что позволит при-
влечь в сельс ие больницы
еще 100 врачей. С 2011 ода
«земс ими до торами» стали
390 челове : 269 ехали рабо-
тать в села и 121 в орода Том-
с ой области.

В рам ах профила тичес ой
операции «Лес» сотр дни и
инспе ции Гос дарственно о
техничес о о надзора Томс ой
области и территориальных
подразделений ГИБДД ре ио-
нально о УМВД провели рейды
в Колпашевс ом и Томс ом
районах.
Ка сообщил начальни инс-

пе ции остехнадзора Але -
сандр Лодяев, осмотрев 40 са-
моходных машин и прицепов в
Колпашевс ом и Томс ом рай-

онах, инспе торы выявили 25
нар шений безопасности до-
рожно о движения. Общая
с мма наложенных администра-
тивных штрафов составила
21 тыс. р блей. Основными
нар шениями остаются э спл -
атация транспортных средств
без техничес о о осмотра, от-
с тствие страхования раждан-
с ой ответственности и досто-
верения тра ториста (машини-
ста).

Соб. инф.
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