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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Фра цию Партии «Единая Рос-
сия» в За онодательной д ме
Томс ой области вновь, а и в
предыд щем созыве, воз лавил
заместитель председателя област-
но о парламента Але сандр К п-
риянец. У единороссов самая мно-
очисленная фра ция – 27 деп -
татов.
Еще три фра ции сформировали

ÊÀÊ È Â ÏÐÅÄÛÄÓÙÅÌ ÑÎÇÛÂÅ
Комм нистичес ая партия Рос-
сийс ой Федерации и Либераль-
но-демо ратичес ая партия Рос-
сии, а та же партия «Справедли-
вая Россия» (в них шесть, четыре
и три парламентария соответ-
ственно). Двое деп татов – Оле
Громов и Владимир Каза ов – не
входят ни в одн из фра ций.

А. БЕЛЯЕВ.

ÏÎËÈÒÈÊÀ

В Тверс ой области, на месте
боевых действий в период Вели-
ой Отечественной войны, поис о-
вым отрядом в мае 2011 ода
были найдены и захоронены ос-
тан и воина-сибиря а.
Поис ови и обратились в ре-

да цию нашей азеты с просьбой
о азать помощь в поис ах род-
ственни ов по ибше о фронтови-
а.
Вот что о нем известно:

ÏÐÎÑÈÌ ÎÒÊËÈÊÍÓÒÜÑß ÎÒÇÎÂÈÒÅÑÜ

Ка сообщила нам вед щий
специалист Центра социальной
поддерж и населения Колпашевс-
о о района Любовь Але сандров-
на Колесни ова, начиная с 2007
ода ЦСПН постоянно о азывает
сл социально о та си инвали-
дам первой р ппы по зрению,
детям-инвалидам по зрению, а
та же инвалидам первой и второй
р пп всех ате орий, имеющим
нар шения ф н ций опорно-дви-
ательно о аппарата, 4 степени
выраженности нар шений ф н -
ций стояния и ходьбы.
В прошлом од данн ю сл

пол чили 56 инвалидов, прожи-

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÒÀÊÑÈ
вающих на территории Колпашев-
с о о района, из нихшестеро детей.
За январь нынешне о ода по-

л чил талоны на социальное та -
си 41 инвалид, в том числе 6 де-
тей.
Каждый од стоимость талонов

инде сир ется: если в прошлом
од она составляла 968 р блей, то
в этом од же 1 026.
Специалисты ЦСПН при лаша-

ют инвалидов, не пол чивших та-
лоны на социальное та си, в бли-
жайшее время обратиться за ними
в Центр социальной поддерж и
населения Колпашевс о о района.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Сотр дни и Колпашевс ой Цен-
тральной библиоте и при лашают
всех ценителей р отворной расо-
ты посетить недавно от рывш ю-
ся здесь выстав под поэтичным
названием «Ложится нить изыс-
анно и тон о…».
В э спозиции представлены

полтора десят а артин, изящно
вышитых рести ом. Их автор –
наша земляч а Але сандра Епит-
роп. Все вышитые полотна выпол-
нены в фили ранной техни е,
аждое по-своем неповторимо и
интересно. Словно отовые вспор-
хн ть бабоч и, нежная цвет щая

11 ôåâðàëÿ 1697 ã. Ïåòð I ðàçðåøèë â Ðîññèè ïðîäàæó òàáàêà.
11 ôåâðàëÿ 1922 ã. áûë îòêðûò èíñóëèí – ëåêàðñòâî äëÿ ëå÷åíèÿ
äèàáåòà.
12 ôåâðàëÿ 1865 ã. Äìèòðèé Ìåíäåëååâ çàùèòèë äèññåðòàöèþ «Î ñî-
åäèíåíèè ñïèðòà ñ âîäîþ». Ìíîãèå óâåðåíû, ÷òî â íåé îí çàëîæèë
îñíîâó ðåöåïòà ðóññêîé âîäêè.
12 ôåâðàëÿ 1947 ã. â ãîðàõ Ñèõîòý-Àëèíÿ (ÑÑÑÐ) óïàë ìåòåîðèò. Â ðà-
äèóñå ïàäåíèÿ áûëî îáíàðóæåíî 106 âîðîíîê, äèàìåòðîì îò 1 äî 28
ìåòðîâ, ïðè÷åì ãëóáèíà ñàìîé áîëüøîé âîðîíêè äîñòèãàëà 6 ìåòðîâ.
13 ôåâðàëÿ 1917 ã. â Àíãëèè ïðàâèòåëüñòâî ðàçðåøèëî æåíùèíàì
áûòü âîäèòåëÿìè òàêñè.

Администрация Колпашевс о о района ор аниз ет районный этап
Всероссийс ой массовой лыжной он и «Лыжня России – 2012».
Соревнования пройд т 12 февраля на территории лыжной базы, рас-

положенной по адрес : . Колпашево, л. Чапаева, 40.
В 10:30 состоится ре истрация частни ов (при себе иметь опию

до мента, достоверяюще о личность).
В 12:00 – торжественное от рытие.
При лашаем всех желающих принять частие в соревнованиях!

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ËÎÆÈÒÑß ÍÈÒÜ…
са ра, живописные леновые ли-
стья… А а ие необычные портре-
ты девоче – просто див даешь-
ся!
Впрочем, этот вернисаж л чше
видеть собственными лазами.
Полюбоваться, восхититься и по-
л чить подлинное эстетичес ое
наслаждение. И может быть,
о о-то возни нет желание взять-
ся за вышив . Говорят, занятие
это очень вле ает…
Продлится выстав а до 20 фев-

раля.

М. НИКОЛЕНКО.

Торжественное вр чение паспор-
тов ражданина Российс ой Феде-
рации – добрая традиция в отде-
лении Управления федеральной
ми рационной сл жбы России по
Томс ой области в Колпашевс ом
районе. Сотр дни и все да с боль-
шой охотой от ли аются на пред-
ложения ш ол сделать из пол че-
ния паспорта праздни . К сожале-
нию, в последнее время та их
инициатив стало меньше. Тем
приятнее, что под лючаются по-
добной работе родители, ис ренне
желающие подарить своим детям
незабываемые впечатления. По-
вод ведь более чем солидный –
вр чение перво о до мента, до-
стоверяюще о стат с ражданина!
Одно из та их торжеств состоя-

лось в ОУФМС Колпашевс о о
района в начале февраля. Началь-
ни отделения О. Н. Белова вр -
чила паспорта восьми ражданам,
дости шим 14-летне о возраста.
Мероприятие прошло в торже-
ственной обстанов е, в прис т-
ствии родных и др зей. Оль а Ни-
олаевна от всей д ши поздрави-
ла виновни ов торжества, пожелав
им счастья. Б еты цветов и не-
большие подар и от близ их ста-
ли для подрост ов приятным до-
полнением праздничном на-
строению и ордости от пол чения
перво о паспорта.

Е. АЛЕШИНА.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÑÌÎÒÐÈÒÅ,
ÇÀÂÈÄÓÉÒÅ, ß – ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ!

Íà÷àëüíèê ÎÓÔÌÑ â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå Î. Í. Áåëîâà è Ñòàíèñëàâ
Ãðèãîðüåâ, îòìåòèâøèé ñâîå 14-ëåòèå â ñåðåäèíå ÿíâàðÿ.

В начале недели сотр дни и
Колпашевс о омежрайонно о отде-
ла федеральной сл жбы по онтро-
лю за оборотом нар оти ов прове-
ли первые в наст пившем од бе-

седы с чащимися образователь-
ных чреждений. 7 февраля опера-
тивные работни и посетили То р-
с ю среднюю ш ол и СОШ№2.

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÂÀÆÍÛÅ ÁÅÑÅÄÛ
Во время профила тичес их бе-

сед специалисты расс азали под-
рост ам о видах нар отичес их
средств, распространенных се од-
ня на территории Колпашевс о о

района, и о на азаниях, пред с-
мотренных за хранение, потреб-
ление или сбыт нар оти ов. Уча-
щиеся, в свою очередь, пол чили

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2012 ÃÎÄÀ

Ñ 1 ÔÅÂÐÀËß ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

КАРИЧЕВ Михаил Филиппо-
вич, 1908 ода рождения. Про-
живал в деревне Тайза ово
Колпашевс о о района. При-
зывался Нарымс им воен о-
матом. Жена – Каричева А -
риппина Сер еевна.
Если вам что-то известно о

М. Ф. Каричеве и членах е о се-
мьи, просим обращаться в реда -
цию «Советс о о Севера» по теле-
фон 5-22-66.

возможность задать свои вопросы
нар ополицейс им.
Во время встреч с чени ами

ш ол оперативные работни и в
дост пной форме объясняют де-
тям, а им проблемам может
привести потребление нар оти-
ов, что происходит с ор анизмом
подрост а после приема опреде-
ленно о вида нар отичес о о ве-
щества. Та же детям часто по азы-
вают фильмы о проблеме нар о-
мании. Неред о, признаются со-
тр дни и ФСКН, реальные адры
шо ир ют юных зрителей. Но та ой
эффе т, без сомнения, полезен,
ведь замалчивать эт проблем
нельзя.
Не се рет, что нар омания посто-

янно «молодеет»: средний возраст
нар оманов – 20–25 лет. Но за-
держивают сотр дни и нар опо-
лиции и более молодых ребят.
Подрост ам, оторые хотели бы

пол чить образование, строиться
на работ и пол чать достойн ю
заработн ю плат , действительно,
есть о чем зад маться: тех, то
пристрастился нар оти ам, вряд
ли есть шанс на бла опол чное
б д щее.

Л. ЧИРТКОВА.
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Узнав о втором межре иональ-
ном он рсе про рамм и мето-
дичес их разработо «Профила -
ти а – п ть здоровью!», р ово-
дитель психоло о-педа о ичес о о
социально о Центра «Семья»
О. А. Свиридова решила принять
в нем частие. Поддержали Оль
Але сандровн и педа о и детс о-
юношес о о Центра, стр т рным
подразделением оторо о является
«Семья».
Материал по предложенной те-

мати е на оплен бо атый. С 2008
ода на базе Центра проводятся
ш ольные и семейные мероприя-
тия «Рад а семейно о общения»,
«Интелле т альный т рнир». Та-
ая форма вне лассной работы
очень востребована в образова-
тельных чреждениях Колпашевс-
о о района, а ее роль тр дно пе-
реоценить. В процессе проведения
занятий дети и родители общают-
ся др с др ом, зна омятся с
др ими семьями, заводят новых
др зей. Выстраиваются позитив-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ ÇÀ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÓ
ные взаимоотношения межд
взрослыми и детьми. К этом рас-
пола ает неприн жденная атмос-
фера, прис щая вне лассным ме-
роприятиям. А потом проведен-
ные специалистами Центра «Се-
мья» и педа о ами образователь-
ных чреждений встречи пол чи-
ли высо ю оцен родителей, пе-
да о ов, об чающихся.
Этим опытом и решила поде-

литься в своей он рсной рабо-
те О. А. Свиридова. Основной
а цент при этом она сделала на
профила тичес ие мероприятия с
детьми младше о ш ольно о воз-
раста, оторый принято считать
непроблемным. А потом ем не
придается особенно о значения в
области профила ти и от лоняю-
ще ося поведения и потребле-
ния нар оти ов и ал о оля. Но
именно в этом возрасте формир -
ются мно ие физиоло ичес ие и
психичес ие особенности ребен-
а. От то о, а пройдет этот пе-
риод, зависит дальнейшая жизнь

челове а. Поэтом профила ти-
чес ие мероприятия необходимо
проводить же в младшем ш оль-
ном возрасте, еще до то о а
дети начн т потреблять психо-
а тивные вещества. Стержнем
превентивно о об чения являет-
ся формирование личной ответ-
ственности об чающихся за свои
пост п и и здоровье. Среди фор-
мир емых поведенчес их навы-
ов наиболее важными являют-
ся навы и рационально о приня-
тия решений и от аза от опасных
для здоровья пост п ов в сит а-
циях р ппово о давления, эф-
фе тивное общение не толь о со
сверстни ами, но и со взрослы-
ми: родителями, педа о ами.
Воспитательный и профила ти-
чес ий эффе т зависит не толь о
от силий и мастерства педа о-
ов: в большей мере он зависит
от особенностей семейно о воспи-
тания, от образа и стиля жизни
родителей.
Все это было изложено в работе

Ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà
«Ñåìüÿ» Îëüãà Ñâèðèäîâà –
îáëàäàòåëü ïåðâîãî ìåñòà â
ìåæðåãèîíàëüíîì êîíêóðñå
«Ïðîôèëàêòèêà – ïóòü ê
çäîðîâüþ».

Предтечи —
предшественни , лицо, своей де-

ятельностью, своим явлением
под отовляющее п ть, почв для
о о (че о)-ниб дь.

Тол овый словарь р сс о о
язы а Уша ова.

Сложно представить, что предсе-
дателем ородс о о совета ветера-
нов Вели ой Отечественной вой-
ны мо быть то-то др ой, а не
Дмитрий Ефимович Кривоше-
ин. Ровесни революции (родил-
ся 8 ноября 1917 ода), он был че-
лове ом воод шевленным, сме-
лым, неравнод шным. Фронтови
Кривошеин с возь оды пронес и
сохранил верность воинс ом то-
вариществ . Он занимал разные
должности (завед ющий отделом
рай ома партии, се ретарь район-
но о парт омитета, председатель
райиспол ома), девять лет вел хо-
зяйственн ю работ в ориспол о-
ме. Тр д все да был для не о по-
требностью д ши. Даже выйдя на
пенсию, не стал сидеть дома –
воз лавил совет ветеранов войны.
Главным направлением работы
Дмитрия Ефимовича было патри-
отичес ое воспитание, работа с мо-
лодежью. Он прила ал все силы
для то о, чтобы дети не забывали,

ÄÀÒÛ

×ÅÒÂÅÐÒÜ ÂÅÊÀ ÌÈÍÎÂÀËÀ

17 де абря 1986 ода в нашей стране появилась Всерос-
сийс ая ор анизация ветеранов войны и тр да. В течение
след юще о пол одия были созданы ре иональные и м ни-
ципальные ветеранс ие ор анизации. К числ последних от-
носится и совет ветеранов Колпашевс о о района.
Чтобы ис лючить недопонимания, поясним, что до это о

времени с ществовал ородс ой совет частни ов ВОВ. А в
1987 од состоялась чредительная онференция, на ото-
рой было принято решение об образовании совета ветера-

нов войны тр да и правоохранительных ор анов, то есть в
новой стр т ре произошло объединение всех ате орий ве-
теранов. Это зна овое событие состоялось четверть ве а на-
зад. Нынче совет ветеранов отмечает юбилей. По традиции,
особые слова бла одарности адрес ют тем, то стоял ис-
то ов. К сожалению, ни одно о из бывших председателей
совета в живых нет. А потом председатель нынешний, Гер-
тр дий Михайлович Сараев, предложил расс азать о них в
статье…

а ой ценой завоевали Побед их
отцы и деды. Он расс азывал
ш ольни ам о своих товарищах-
разведчи ах, мевших добыть
«язы а» в любых словиях, о фор-
сировании Вислы и Одера, о
встрече на Эльбе с союзными
войс ами… И почти ниче о о себе.
Удивительная природная с ром-
ность не позволяла Дмитрию Ефи-
мович хвастать своими на рада-
ми (в числе оторых ордена Крас-
но о Знамени и Красной Звезды,
медали «За освобождение Варша-
вы» и «За взятие Берлина») и
расс азывать о собственном м -
жестве.
После хода из жизни Д. Е. Кри-

вошеина почетн ю эстафет р о-
водства советом принял Але -
сандр Гри орьевич Мон олин.
Он же стал первым председателем
созданно о в 1987 од ородс о о
совета ветеранов войны, тр да и
правоохранительных ор анов.
Участни Вели ой Отечественной,
на ражденный орденами и меда-
лями, он и в мирной жизни тр -
дился на совесть. В Але сандров-
с ом районе занимал пост предсе-
дателя райиспол ома, в Парабель-
с ом – был первым се ретарем
рай ома. Мно о лет посвятил дея-

тельности на лесоперерабатываю-
щем предприятии в Колпашеве.
И до последних дней жизни чест-
но и ответственно выполнял воз-
ложенные на не о обязанности
председателя совета ветеранов.
На этом пост е о сменил тоже

фронтови , лейтенант Анатолий
Иванович Липов а. Он был а -
тивным частни ом ветеранс о о
движения и в течение длительно-
о времени являлся се ретарем о-
родс о о совета. Председателемже
ем с ждено было пробыть мень-
ше ода. Смерть была внезапной.
Днем раньше Анатолий Иванович
отовил очередн ю статью о жизни
ветеранов (опыт, на опленный за
время работы в реда циях Верх-
не етс о о района и азеты «Со-
ветс ий Север» очень помо ал), а
же на след ющий день е о не ста-
ло…
Совет воз лавил Але сандр

Семенович Васильев – педа о ,
отлични народно о просвещения.
Этот председатель, азалось, ни-
о да не отдыхал. Частень о заси-
живался на работе до ночи, да и
домой шли звон и: обращались с
разными просьбами и вопросами
пенсионеры, вдовы. Але сандр
Семенович на встречах с ветера-

нами все да честно отвечал на
поставленные вопросы, не ривя
д шой, оворил о положении дел,
ропотливо разъяснял все недопо-
нимания. Шли оды, ветеранс ое
движение ширилось. Первичные
ор анизации создавались в селах
районах. А потом в 2003 од на
онференции было принято реше-
ние преобразовать ородс ой совет
ветеранов в районный. Время
было непростое, приближался 60-
летний юбилей Победы. А. С. Ва-
сильев пришлось призвать на по-
мощь всю свою выдерж , рабо-
тоспособность. На е о плечи ле ла
о ромная ответственность: не за-
быть ни о о из тех, то воевал, то
овал побед в тыл , не обойти их
вниманием. 12 лет Але сандр Се-
менович р оводил советом вете-
ранов. От дел заставила отойти
толь о тяжелая болезнь…
С 2005 ода и по сей день в

должности председателя тр дится
Гертр дий Михайлович Сара-
ев. О б днях и праздни ах, о до-
стижениях и проблемах, о том, а
строится работа совета, он расс а-
жет сам в одном из ближайших
номеров «Советс о о Севера».

Е. ФАТЕЕВА.

Оль и Але сандровны, оторой
прила ались сценарии нес оль их
семейных мероприятий, разрабо-
танных сотр дни ами Центра
«Семья», и фото рафии с та их
встреч. Это полностью соответство-
вало всем ритериям, оторые
предъявлялись творениям ча-
стни ов. Ка рез льтат – первое
место в номинации «Методичес-
ая разработ а по профила ти е
зло потребления психоа тивными
веществами среди детей и моло-
дежи».
Чтобы по достоинств оценить

значимость это о достижения на-
шей земляч и, добавим, что он-
рс носит стат с межре ионально-
о, и частие в нем нынче приня-
ли педа о и и об чающиеся не
толь о из Томс а и Томс ой обла-
сти, но и Алтайс о о рая, респ б-
ли и Татарстан, Архан ельс ой,
Ам рс ой, Владимирс ой, Ир т-
с ой, Кемеровс ой и Тюменс ой
областей.

Е. СЕЛИВАНОВА.

На своем очередном заседании
члены правления садоводчес о о
товарищества «Мич ринец» об-
с ждали повест дня обще о от-
четно-выборно о собрания. Е о ре-
шено провести пораньше, чем
обычно, – 10 марта в 11 часов в
ГДК. Дело в том, что общее собра-
ние – «высший ор ан власти» в
«Мич ринце». И е о решения за-
тем претворяют в жизнь председа-
тель и члены правления. А если
эти решения приняты раньше, то
можно спеть до весенней расп -
тицы съездить в Томс и что-то
необходимое для товарищества
приобрести.
Остановились на та ой, в об-

щем-то, традиционной, повест е:
отчитаются председатель правле-
ния М. М. Равинс ий и ревизи-
онная омиссия, затем пройдет об-
с ждение расчетно-приходной
сметы и штатно о расписания, а
после это о состоятся выборы чле-
нов правления. Н жно переизб-
рать и председателя, та а за-
анчивается определенный ста-
вом дв х одичный сро е о рабо-
ты.
М. М. Равинс ий попросил чле-

нов правления под мать и внести
дельные предложения заранее,
чтобы подойти общем собранию
более под отовленными. Одна о-
лова – хорошо, а мно о – л чше.
Естественно, на заседании речь

шла об ито ах прошло одне о сезо-
на. Отмечалось то, что было хоро-
шо ор анизовано, и то, что надо
еще доработать.
Главная проблема по-прежнем

за лючается в несвоевременной
плате членс их взносов. Хотя все
члены товарищества обязаны
были внести их до 25 де абря
прошло о ода, на се одня задол-
женность составляет более 350 ты-
сяч р блей. Если бы все дачни и
были ответственными людьми, то
дене от членс их взносов правле-
нию хватило бы не толь о на п-
лат нало ов и выплат зарплаты
рабочим, но и оставалось бы на
развитие товарищества. А та
приходится жить в дол .
Чтобы работающим на произ-

водстве садоводам было добнее
(один раз в од!) платить взносы,
б х алтер сможет принять их и в
с ббот , выходные – вос ресенье
и понедельни .

Н. ПЛЕХАНОВА.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÍÎÂÎÌÓ ÑÅÇÎÍÓ

ÄÀ×ÍÈÊÈ
ÄÓÌÀÞÒ
Î ÂÅÑÍÅ

Äìèòðèé Åôèìîâè÷
Êðèâîøåèí.

Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
Ìîíãîëèí.

Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
Ëèïîâêà.

Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷
Âàñèëüåâ.
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– Что мы знаем об истории рож-
дения от рыт и? – задала вопрос
остям вед щая и расс азала о
том, что более 140 лет назад, 22
сентября 1869 ода произошло со-
бытие, оторое особой стро ой вош-
ло в историю мировой почты.
В этот день в Австро-Вен рии ви-
дели свет первые официальные
почтовые мар ированные арточ-
и. Автором поздравительной ар-
точ и по одной из версий являлся
ерцо Орлеанс ий, оторый от-
правил свое творение любимой
с пр е. Но еще раньше, в 1777
од , появилась равированная
арточ а во Франции. На ней
изображен свирепый зверь, отби-
вавшийся от дв х плешивых псов,
и надпись «Але сандр С воров».
И на э ране телевизора появилась
от рыт а с авто рафом енералис-
сим са, оторый, о азывается, сто-
ял исто ов рождения почтовой
от рыт и.
Первоначально они в ладыва-

лись в толстые онверты, что было
не совсем добно, и стоили очень
доро о. То да пр сс ий почтмей-
стер предложил вып с ать специ-
альный «почтовый листо » с ми-
нимальным оличеством слов.
Одна о это предложение вызвало
не одование и было отвер н то,
хотя идея не по ибла. Появилась
« орреспондентс ая арточ а»,
оторая стала намно о дешевле, что
явилось решающим ар ментом в
ее польз . В России эти прямо -
ольни и стали называться «от-
рытыми письмами», оторые хо-
роши были тем, что в них не было
ни а их тайн. Собственно, почто-
вые от рыт и появились в 1872
од без рис н а: с одной сторо-
ны – мар а, с др ой – орот ое
сообщение. Рисованные же от рыт-
и предприимчивые пцы при-
возили из др их стран, и стоили
они очень доро о.
Чтобы сохранить, от рыт и на-
леивали на ошель и и вн трен-

Â ÌÈÐÅ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÃÎ ÌÈËÎÅ ÑÅÐÄÖÓ ÐÅÒÐÎ
«У вся о о есть свой задор», – писал Н. В. Го оль об отрица-

тельных ероях в своей бессмертной поэме «Мертвые д ши». Но
наши ерои – это дивительные женщины, работающие в То-
рс ой библиоте е для взрослых. Женщины, обладающие ис-
сством дарить омфорт, хорошее настроение, вечера оторых

проходят с аншла ом. Ори инальным подар ом, возвратив-
шим нас в наше дале ое милое ретро, стал вечер, посвящен-
ный от рыт е. 29 января е о провела Оль а Владимировна
Р бцова.

нюю сторон с нд ов и ш ат ло .
Образец подобной ш ат л и при-
несла на выстав Лариса Васи-
льевна Казеева. Очень большой
интерес вызвал по аз слайдов
«От рыт и-небылицы», оторые
вып с ались в США. Цель была
одна – заинтересовать и завлечь
жителей на необжитые захвачен-
ные ч жие территории, де рыбы,
а торпеды, артош а величиной
с о ромный арб з, а ап ста та о-
о размера, что ее невозможно вне-
сти в двери ва она.
В прошлом ве е обязательным

элементом празднования Рожде-
ства стала поздравительная от-
рыт а. Первые расочные рожде-
ственс ие от рыт и были вып -
щены в России в онце 19 ве а с
бла отворительной целью. Сюжеты
для них писали известные р сс ие
х дожни и: В. Васнецов, И. Били-
бин, К. Ма овс ий, Н. Рерих и
др ие мастера живописи. Вед -
щая предоставляет слово Миле
М совне Бе б латовой, расс азав-
шей об от рыт ах х дожни а-ани-
матора Владимира Ивановича
Зар бина, автора рис н ов дет-
с им м льтфильмам «Чеб раш-
а», «Тайна третьей планеты».
О том, что талантливый х дожни
мер в нищете, та и не признан-
ный своими собратьями по ис с-
ств .
От рыто становится все боль-

ше, интереснее, появились люби-
тели- олле ционеры. Их стали
называть фило артистами. И хо-
зяй а вечера представляет нам
Ларис Константиновн Трифоно-
в , о ромная олле ция оторой
насчитывает 1 2 тысяч самых
разнообразных от рыто . Гео ра-
фия их очень вели а. Др зья
присылали отовсюд , есть даже
из Амери и, Франции и др их
зар бежных стран. Она по азала
и елевые, и арома-от рыт и (с
приятным запахом), и от рыт и-
рас лад ш и, и даже от рыт с

надписью «Е о Превосходитель-
ств Э. Шмидт ».
Э спозиция ретро-от рыто ,

представленных на стенде и при-
несенных остями, поражает своим
разнообразием. Та Любовь Ива-
новна Р сова по азала альбом с 85
фотоот рыт ами с портретами со-
ветс их артистов театра и ино.
От рыт р чной работы по азала
Л. В. Казеева, и мы посмотрели
фра мент фильма «Ка делают от-
рыт и мастера- мельцы», де же-
лание и фантазия – зало спеха.

– Почтовая арточ а,– продол-
жила свой расс аз вед щая, – бы-
стро пол чила поп лярность во
всем мире. Если сначала она пред-
назначалась для перепис и толь о
вн три страны, то с 1 июля 1875
ода же была доп щена в межд -
народное почтовое обращение. Ин-
тересно, что разрешен был свобод-
ный формат от рыт и. В наше вре-
мя размер почтовой от рыт и стро-
о определен. И очень жаль, что в
ве мобильной связи наши почто-
вые ящи и же не завалены от-
рыт ами а в былые времена.
Об этом прочитала нам стихотвор-
ные стро и Л. К. Трифонова:

Не подержать в р ах
Эле тронн ю почт
И всемирн ю сеть
Тр дно сердц прижать.
В этот праздничный день
Я от рыт вр чаю –
Добрый старый обычай
Хоч поддержать.
И, подводя ито , Оль а Влади-

мировна вр чила остям в па-
мять о вечере и приближающемся
праздни е – Дне Свято о Вален-
тина – дивительн ю от рыт -
«валентин » со словами, по-
явившимися на табло: «От рыт-
а не толь о веселит наш взор, но
и рад ет наши сердца».
Та п сть не выходит
Обычай из моды,
Ведь тепло поздравлений
От рыт а хранит,
И д ше она п ть
Та нетр дно находит,
П сть же радость лицо
Ваше вми озарит.
Дерзайте! Успехов вам на этом

пре расном поприще! Большое
спасибо за м зы альное оформле-
ние вечера.

Р. ЛАЗЕБНАЯ.
с. То р.

Ëàðèñà Êîíñòàíòèíîâíà Òðèôîíîâà ñîáðàëà îãðîìíóþ
êîëëåêöèþ îòêðûòîê, íàñ÷èòûâàþùóþ 12 òûñÿ÷ ýêñïîíàòîâ.

льт р; создание новых сортов,
приспособленных возделыванию
в он ретных почвенно- лимати-
чес их словиях и обеспечение се-
менным материалом сельс охо-
зяйственных предприятий.
Прошло почти 80 лет с начала

селе ции и семеноводства овса в
Нарымс ом рае. За этот период
одиннадцать сортов овса внесены
в Реестр селе ционных достиже-
ний и доп щены использованию.
Двенадцатый сорт, Урман, прохо-
дит ос дарственное испытание с
2011 ода. Большой в лад в селе -
цию овса внесли Е. В. Коржавина
(1937–50 оды), Засл женный а -
роном РФ В. С. Пилипчен о
(1952–80), Засл женный а роном
РФ, ла реат Гос дарственной пре-
мии, Почетный житель Колпа-
шева Г. И. Уша ов (1954–2000),
Ю. И. Сопыряев ( 1 9 6 9 – 9 3 ) ,
Н. И. Уша ова (1963–86), рабочие
и лаборанты, посвятившие этой
льт ре не один десято лет.
Основным ритерием, оторый

берется в основ районирования,
является рожайность. Самый бы-
стрый п ть достижению та о о ре-
з льтата – величение ве етацион-
но о периода – не приемлем для
работы в зоне рис ованно о земле-
делия. Мы стремимся создавать
сорта овса среднеспелые и с орос-
пелые, стойчивые поле анию,
болезням, обладающие высо ой
рожайностью и ачеством зерна.
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Зерноф ражные льт ры,
оторым относятся озимая
рожь, ячмень, овес, высева-

лись на просторах Сибири еще в
18 ве е. Их распространение связа-
но с появлением переселенцев из
европейс ой части страны, осваи-
вавших дале ие о раины Россий-
с ой империи. В основном, посевы
этих льт р, рожайность оторых
была довольно низ ой, распола а-
лись вдоль сибирс о о тра та. Не
было сортов, способных в сложных
лиматичес их словиях давать
стабильно высо ие рожаи.
Сит ация стала меняться в на-

чале прошло о столетия с возни но-
вением по всей территории СССР
селе ционных чреждений, в за-
дач оторых входило из чение

80-е оды прошло о столетия –
это период, о да нарымс ие сор-
та овса занимали ма симальные
площади: первое место – по Сиби-
ри и второе – по Российс ой Фе-
дерации. Настали др ие времена,
изменились ассортимент льт р и
объем площади под этой льт -
рой. Двадцать лет назад соотноше-
ние площадей, занимаемых овсом
и пшеницей, равнялось 3:1. Сей-
час оно изменилось в противопо-
ложном направлении. На террито-
рии Томс ой области овес в этом
од выращивался на 98 000 е -
тарах, из них 88 процентов было
занято нарымс ими сортами.
Кроме селе ции, мы занимаем-

ся семеноводством овса для обес-
печения перво лассными семена-
ми хозяйств области. Тесные вза-
имоотношения налажены с СПК
«Белосто » Кривошеинс о о райо-
на, СПК «Успех» Асиновс о о, ФКХ
«Чич овых» Кожевни овс о о,
СПК «Нелюбино» Томс о о. Эти
хозяйства еже одно приобретают
семена питомни ов для сортооб-
новления посевов. «Успех» даже
проводит собственное производ-
ственное испытание сортов, а за-
тем размножает их. Выращивают-
ся наши овсы и в соседних облас-
тях. Свыше 50 центнеров с е та-
ра составила рожайность сорта
М стан в ЧП «Ст пин» Кемеров-
с ой области. Читинс ая область
еже одно приобретает ори иналь-

ные семена сорта Метис для сор-
тообновления посевов.
Первое место в Томс ой области

по-прежнем занимает наш пер-
венец и старожил – овес сорта На-
рымс ий 943, районированный в
1963 од . Е о отличительной осо-
бенностью являются р пнозер-
ность и высо ая облиственность, а
основное назначение – использо-
вание на орм. Есть свои изюмин-
и и др их сортов. Та , Таеж-
ни – самый с ороспелый, Метис
отличает высо ая пластичность
словиям возделывания, То рча-
нин имеет значительн ю стойчи-
вость поле анию. Молодой сорт
М стан , районированный в 2010
од , по рез льтатам дв хлетне о
ос дарственно о испытания, яв-
ляется ла реатом он рса «Л ч-
шие товары и сл и Томс ой об-
ласти». Но всех их, за ис лючени-
ем Нарымс о о 943, объединяет
хорошее ачество зерна, они вхо-
дят в списо ценных сортов и при-
одны для пищевой переработ и.
Люди же в древности знали,

что овес – очень полезная льт -
ра. В переводе с латинс о о язы а
слово овес означает «быть здоро-
вым». За р бежом использование
овса на пищевые цели в два раза
выше, чем в России. Отрадно то,
что в Томс ой области в этом на-
правлении есть спехи. Та , фер-
мер А. П. Чич ов из овса наших
сортов производит овсяные хло-

пья, пре расные по своим в со-
вым ачествам и польз ющиеся
спросом жителей не толь о на-
шей, но и Пермс ой области. Есть
перерабатывающие предприятия
в Ба чарс ом и Томс ом районах.
Тр д селе ционера – р чной, ро-

потливый, тр доем ий и олле тив-
ный. На создание сорта ходит 12–
15летиболее.Сортасоздаютсянаос-
нове бо ато о материала, на оплен-
но о не одним по олением. Участв -
ют в работе не толь о селе ционери
е о помощни и, но и а рономы-се-
меноводы, размножающие и вне-
дряющие в хозяйства новые сорта;
лаборатории,продолжающиевсесто-
ронне оценивать ибридный мате-
риал; механизаторы, от оторых за-
висят ачество и своевременность
проведения полевых работ.
Печально и обидно то, что не о-

торые люди не осознают ценность и
значимость нашей работы. В после-
дние оды бичом для опытных по-
севов стали потравы животными и
техни ой. Люди, чьи родители, да и
они сами работали на делян ах, те-
перь почем -то не ордятся дости-
жениями на чно о чреждения и
славой ченых, оторых с нами же
нет, но чьи имена известны дале о
за сибирс ими просторами. А ведь
это надо знать, помнить и ценить.

Г. КОМАРОВА,
зав. се тором селе ции овса

Нарымс о о отделения
СибНИИСХиТ.

В своей статье «Россия: наци-
ональный вопрос» премьер-ми-
нистр России В. В. П тин («Не-
зависимая азета», №7 (5493) за
23.01.2012 .) предла ает сфор-
мировать списо 100 ни , ото-
рые должен б дет прочитать аж-
дый вып с ни ш олы. Сам ав-
тор подчер ивает, что эта идея не
нова – в не оторых амери анс-
их ниверситетах еще в 20-е
оды прошло о ве а сложилось
движение за из чение западно о
льт рно о анона. Каждый

важающий себя ст дент должен
был прочитать 100 ни по спе-
циально сформированном спис-

. Кое- де эта традиция сохра-
нилась по сей день. И мно она-
циональном народ России,
все да славившем ся своей лю-
бовью чтению, было бы не за-
зорно это перенять. Речь не идет
о « азенной идеоло ии», просто
давно встал вопрос о формирова-
нии мировоззрения, с репляюще-
о нацию. Гос дарство обязано и
имеет право свои силия и рес р-
сы направлять на решение обще-
ственных задач. Премьер счита-
ет возможным сформировать этот
списо на основе опроса льт р-
ных авторитетов.
А мы предла аем олпашевцам

составить свой собственный спи-
со . Уважаемые земля и! Пишите
в реда цию или на эле тронн ю
почт , предла айте перечень
ни , оторые, по вашем мне-
нию, мо т составить льт рное
ядро нации. Даже если в ваших
спис ах б дет не сто наименова-
ний, а значительно меньше, мы
сможем (собрав все сведения во-
едино) оп бли овать, пример ,
десято ни , самых любимых
олпашевцами. С нетерпением
ждем ваших писем!

Реда ция азеты
«Советс ий Север».

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

100 ÊÍÈÃ,
ÊÎÒÎÐÛÅ
ÄÎËÆÅÍ
ÏÐÎ×ÈÒÀÒÜ
ÊÀÆÄÛÉ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 3.02.2012 . №95

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
ОТ 10.06.2011 . №565 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МАЛОИМУЩИМ И (ИЛИ) МОЛОДЫМ ГРАЖДА-

НАМ, ВЛАДЕЛЬЦАМ КОРОВ, СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
КОРМОВ» (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 14.07.2011 . №700)

В соответствии с распоряжением
администрации Колпашевс о о
района от 24.11.2011 . №1104
«Об тверждении плана внесения
изменений в м ниципальные
правовые а ты с целью странения
о раничений для предоставления
м ниципальных сл посред-
ством межведомственно о взаимо-
действия»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постанов-

ление администрации Колпашев-
с о о района от 10.06.2011 .
№565 «О предоставлении мало-
им щим и (или) молодым раж-
данам, владельцам оров, с бси-
дий на омпенсацию части затрат
на приобретение ормов» (в ре-
да ции постановления от
14.07.2011 . №700), изложив
приложение№1 в новой реда ции:
Приложение №1 постанов-
лению администрации Колпа-

шевс о о района
от 10.06.2011 . №565

ПОЛОЖЕНИЕ
о поряд е предоставления

малоим щим и (или) моло-
дым ражданам,

владельцам оров, с бси-
дий на омпенсацию части

затрат
на приобретение ормов

1. Настоящее положение опреде-
ляет порядо предоставления ма-
лоим щим и (или) молодым
ражданам, проживающим на тер-
ритории Колпашевс о о района,
являющимися владельцами оров
(далее – пол чатели с бсидии),
с бсидий на омпенсацию части
затрат на приобретение ормов
(далее – с бсидии).

2. Под ормами, в целях предо-
ставления с бсидии, понимаются:

2.1. омбинированный орм –
смесь зерново о сырья, прод тов
с высо им содержанием бел а,
витаминов и ми роэлементов,
предназначенный для ормления
животных;

2.2. сено – выс шенные стебли
и листья травянистых растений,
с ошенных в зеленом виде, до до-
стижения ими полной естествен-
ной зрелости, предназначенные
для ормления животных.

3. Под молодыми ражданами,
в целях предоставления с бсидии,
понимаются раждане Российс ой
Федерации в возрасте до 35 лет
в лючительно.

4. С бсидии предоставляются
администрацией Колпашевс о о

района еже вартально в пределах
средств, пред смотренных на эти
цели в бюджете м ниципально о
образования «Колпашевс ий рай-
он» на соответств ющий финансо-
вый од.

5. Общий размер с бсидий в
од на одно о пол чателя с бсидии
составляет не более 4 500 р блей,
в том числе:

5.1. на приобретение омбини-
рованных ормов – 60% от фа -
тичес и понесенных расходов в
те щий период, но не более 2 000
р блей;

5.2. на приобретение сена –
70% от фа тичес и понесенных
расходов в те щий период, но не
более 2 500 р блей.

6. Размер с бсидии одном по-
л чателю с бсидии составляет:

6.1. При приобретении омби-
нированных ормов не более
500 р блей за один вартал те-
ще о финансово о ода. С ммы

с бсидии, не использованные в
те щем вартале, подлежат ис-
пользованию в очередном вар-
тале.

6.2. При приобретении сена не
более 625 р блей за один вартал
те ще о ода. С ммы с бсидии,
не использованные в те щем
вартале, подлежат использованию
в очередном вартале.

7. К омпенсации принимаются
расходы, понесенные пол чателем
с бсидии в те щем од , по при-
обретению омбинированных
ормов, сена, юридичес их лиц
и индивид альных предприни-
мателей, занимающихся реализа-
цией выше азанной прод ции.

8. Каждом пол чателю с бси-
дии с бсидия предоставляется в
пределах размера с бсидии, а-
занно о в п н тах 6.1., 6.2. насто-
яще о положения.

9. Для пол чения с бсидии по-
л чатель с бсидии предоставляет
в отдел анализа и развития реаль-
но о се тора э ономи и админис-
трации Колпашевс о о района
(далее – отдел) заявление по фор-
ме, со ласно приложению №1, с
приложением:

– ори иналов до ментов, под-
тверждающих произведенные рас-
ходы (товарный че , ассовый
че );

– опии паспорта ражданина
Российс ойФедерации.

10. Заявления с приложением
азанных в п. 9 до ментов по-

даются пол чателями с бсидий в

отдел с 10 по 20 число последне о
месяца вартала.

11. Отдел формир ет пост пив-
шие заявления и еже вартально
направляет запросы (с приложени-
ем опий поданных пол чателями
с бсидий заявлений) в:

– ОГУ «Колпашевс ое межрай-
онное ветеринарное правление»,
на предмет предоставления в от-
дел справо о наличии оров (ы)
на начало те ще о месяца по-
л чателя с бсидий;

– ОГБУ «Центр социальной под-
держ и населения Колпашевс о о
района», на предмет предоставле-
ния в отдел справо о малообеспе-
ченности пол чателей с бсидии
на начало те ще о ода.

12. После пост пления в отдел
справо , азанных в п. 11 насто-
яще о положения, отдел в течение
5 рабочих дней формир ет, а в
послед ющие варталы точняет
нарастающим ито ом сводный ре-
естр пол чателей с бсидий, по
форме, со ласно приложению№2.

13. Пол чатель с бсидии в лю-
чается в реестр в поряд е ален-
дарно о пост пления заявлений,
при наличии нераспределенно о
остат а средств с бсидии.

14. В сл чае, если в те щем
вартале отс тств ет нераспреде-
ленный остато средств с бсидии,
с бсидия предоставляется пол ча-
телю с бсидии в послед ющем
вартале при наличии остат а
средств с бсидии, пред смотрен-
но о на эти цели в бюджете м ни-
ципально о образования «Колпа-
шевс ий район».

15. Сводный реестр тверждает-
ся лавой Колпашевс о о района.

16. В сл чае непол чения спра-
во , азанных в п. 11 настояще о
положения, пол чатель с бсидии
не в лючается в сводный реестр
пол чателей с бсидий.

17. На основании сводно о реест-
ра отделом отовится распоряжение
администрации Колпашевс о о
района о перечислении с бсидий на
счета пол чателей с бсидий.

18. Пол чатель с бсидии имеет
право самостоятельно предоста-
вить в отдел:

– справ ОГУ «Колпашевс ое
межрайонное ветеринарное прав-
ление» о наличии оров (ы) на на-
чало те ще о месяца;

– справ ОГБУ «Центр соци-
альной поддерж и населения Кол-
пашевс о о района» о малообеспе-
ченности на начало те ще о ода.

«УТВЕРЖДАЮ»
лава Колпашевс о о района

________________ /________________
(подпись) (Ф.И.О.)

«____» _________________ 20__ .

РЕЕСТР
пол чателей с бсидий на омпенсацию части затрат на приобретение

ормов за _____________ 20___ .

Начальни отдела анализа
и развития реально о
се тора э ономи и ______________/_________________

(подпись) (Ф.И.О.)
« ___» _______________ 20___ .

2. Оп бли овать настоящее постановление в районной азете «Совет-
с ий Север», в Ведомостях ор анов местно о само правления Колпашев-
с о о района, разместить на официальном Интернет-сайте м ниципаль-
но о образования «Колпашевс ий район».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальни а
отдела анализа и развития реально о се тора э ономи и администра-
ции Колпашевс о о района Уша ов Т. Д.

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

В отдел анализа и развития
реально о се тора э ономи и

администрации Колпашевс о о района

от______________________________________________

проживающе о_________________________________

________________________________________________

онт. тел.________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прош предоставить мне с бсидию на омпенсацию части затрат на

приобретение ормов. К заявлению прила аю:
1. Ори иналы до ментов, подтверждающих произведенные расходы.
2. Копию паспорта ражданина Российс ой Федерации.
С бсидию прош перечислить по след ющим ре визитам:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дата__________20____ . ________________/_______________
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение №1 положению о
поряд е предоставления малоим щим

и (или) молодым ражданам, владельцам оров,
с бсидий на омпенсацию части затрат на

приобретение ормов

Приложение №2 положению о поряд е
предоставления малоим щим и (или) молодым ражданам,

владельцам оров, с бсидий на омпенсацию
части затрат на приобретение ормов

С умм а  п ри чи тающ ей ся  
суб си дии  (руб .)  

в  т .  ч . п о  
к вар тал ам  

№  
п /п  

Ф .И .О .  
 п олуч ател ей  
суб си дий  

Н аим ен о ван и е  
ви до в  р асх одо в  

С умм а  
ф ак ти ч ески  
п он есен н ых  
р асх одо в  

(руб . )  

В сего  

I I I  I I I  IV  
         
         
         
         
         
 И ТОГО :        

В связи с возни шей необходи-
мостью
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в приложение
постановлению администрации

Колпашевс о о района от
10.01.2012 . №4 «Об образова-
нии избирательных част ов на
территории Колпашевс о о района
по выборам Президента Российс-
ой Федерации 4 марта 2 0 1 2
ода», заменив слова

«Избирательный часто
№345
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МУ «Новосе-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
ОТ 9.02.2012 . №104

ловс ий СКДЦ» , д. Мара са,
л. Юбилейная, 24, т. 2-25-66.
Деревни: Мара са, Павлов

Мыс»
словами
«Избирательный часто

№345
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МКОУ «Ма-
ра синс ая основная общеобразо-
вательная ш ола», д. Мара са,
л. Юбилейная, 22, т. 2-25-96.
Деревни: Мара са, Павлов

Мыс» .
В. ШАФРЫГИН,

лава района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТ-
РАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 11.01.2012 Г. №4 «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 МАРТА 2012 ГОДА»

Уважаемые избиратели с. Чажемто, избирательно о част а№335, рас-
положенно о в административном здании Чажемтовс о о част а Север-
но о филиала ГУП Томс ой области «Областное ДРСУ», с. Чажемто,
л. Ма истральная, 4.
Село: Чажемто.
Улицы: Веселая, Зеленая, Новая, Садовая, К рортная, Титова, Ма ист-

ральная, Дзержинс о о, Мелиоративная, Дорожни ов, Бере овая, Тра то-
вая, санаторий «Чажемто», пансионат «Источни ». Пере ло Тайный.
В связи с возни шей необходимостью становлен новый но-

мер телефона избирательно о част а №335 – 2-11-96.

ÂÛÁÎÐÛ-2012

НОВЫЙ ТЕЛЕФОН ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВАКАНСИЯ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ

Администрация Колпашевс-
о о района объявляет об от-
рывшейся ва ансии на заме-
щение должности м ниципаль-
ной сл жбы – вед ще о специ-
алиста по юридичес им вопро-
сам правово о отдела.
Требования:
– образование высшее, про-

фессиональное – юридичес ое;
– опыт работы приветств -

ется.
Предоставить след ющие

до менты:
– личное заявление, резюме;
– ан ет становленно о об-

разца;
– опию паспорта;
– до менты, подтверждаю-

щие высшее профессиональное
образование (диплом);

– опию тр довой ниж и,
хара теристи – отзыв, ре о-
мендацию.
До менты принимаются в

течении 15 алендарных дней
со дня оп бли ования объяв-
ления по адрес : . Колпашево,
л. Кирова, 26, аб. №407, ад-
министрация Колпашевс о о
района. Справ и по т. 5-30-09.

АДМИНИСТРАЦИЯ Саровс о о сельс о о поселения информир ет
население о предстоящем предоставлении в собственность за плат
земельно о част а для ведения садоводства, расположенно о по ад-
рес : Томс ая область, Колпашевс ий район, СТ «Мич ринец»,
л. Дорожная, ч. 6а, общей площадью 630 в. м.
Заявления принимаются в письменном виде в течение 30 дней

со дня оп бли ования данно о объявления (при пост плении заяв-
лений б дет объявлен а цион) по адрес : Колпашевс ий район,
п. Большая Саров а, л. Советс ая, 35/2, тел. 2-74-36.

Êîëïàøåâñêèé ïî÷òàìò âîçîáíîâèë
ïðîäàæó àâèàáèëåòîâ â öåíòðàëüíîì

îòäåëåíèè ñâÿçè ïî óë. Áåëèíñêîãî, 14.
Ðåæèì ðàáîòû ñ 8 äî 20 ÷àñîâ.

В Томс ой области более 3 000
пострадавших от несчастных сл -
чаев на производстве и професси-
ональных заболеваний пол чили
величенные выплаты.
С начала ода ре иональным

отделением Фонда социально о
страхования РФ сделан перерасчет
ежемесячной страховой выплаты
пострадавшим от несчастных сл -
чаев на производстве и професси-
ональных заболеваний. Ее размер
величен в соответствии с оэффи-
циентом инде сации 1,06. Сред-

ÁÎËÅÅ ÒÐÅÕ ÒÛÑß× ×ÅËÎÂÅÊ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÔÑÑ

ний размер выплаты составил
8 056 р блей. Право на инде са-
цию страховой выплаты имеют те,
ом назначены выплаты до 1
января 2012 ода.
Все выплаты пострадавшим на

производстве ос ществляются в
становленном размере филиала-
ми ре ионально о отделения через
ор анизации федеральной почто-
вой связи, через любые редитные
ор анизации, либо иные ор ани-
зации по заявлению пол чателя.

Л. ЦЫМБАЛОВА.


