
ÑÅÂÅÐ
№43 (14140), 14 апреля 2012 ., с ббота. Год издания — 80-й.

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Если бы Христос не вос рес,
Наша вера была бы тщетной.

Апостол Павел.
А ольца начала нет и нет
онца.… То же самое можно с а-
зать и про одовое Бо осл жение.
Началом начал е о является
Пасха. Относительно Пасхи вы-
числяют мно ие православные
праздни и: Вербное вос ресе-
нье, Радоница, Троица, Вознесе-
ние Господне. Все цер овные Бо-
осл жения основаны на Пас-
хальной радости. В течение ода
они под отавливают православ-
ных христиан Христов Вос-
ресению. Почем та важен этот
праздни ?
Звезда заж лась над Вифлее-

мом. В забытой холодной пеще-
ре Девы Марии родился мла-
денец Христос. Шли оды, а Иис с
приносил людям новое чение –
Еван елие, бла ю весть. На о-
нец, свершилось то, че о ожида-
ли люди, начиная от Адама.
Пришел Ис питель, оторый
примирит падшее человечество и

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

Бо а своими рестными страда-
ниями.
И вот Он, о о та дол о все ожи-

дали, сам несет свой рест на Гол-
оф . Нет, Он не проявил Свое бес-
силие, наоборот, Он по азал, что
смертью ис пил рехи все о про-
шло о, настояще о и б д ще о че-
ловечества. В та ом сл чае возни-
ает вопрос: «Мне можно решить,
ведь все мои рехи же проще-
ны?». Конечно же, нет! Любой наш,
даже самый незначительный,
прост по можно сравнить с да-
ром по воздю в Тело Христа. А вот
хоч ли я причинить боль Том ,
Кто пострадал и ис пил мои ре-
хи, решать толь о мне самом .
Придя на Р сь из Византии,

христианство принесло и обычаи
празднования Пасхи. Торже-
ственно встречали Пасх р сс ие
правители. По о ончании обедни
стольни и подносили Патриарх
пасх , разрезанн ю на четыре ча-
сти, и рашеные яйца. Патриарх
бла ословлял ос даря пасхою и
яйцом, и сам шал вместе с о-

с дарем, а потом подавал боя-
рам, чиновни ам и священни-
ам. В этот день царь посещал
тюрьмы, больницы, бо адельни.
Всю Пасх люди – бо атые и бед-
ные, м жчины и женщины – но-
сили при себе рашеные яйца, а
при встрече оворили: «Христос
Вос ресе!». А др ой отвечал:
«Воистин Вос ресе!».
Да пребывает Вос ресший Гос-

подь с вами не толь о в эти свя-
тые дни, но и во все дни жизни
вашей, осеняя вас бла одатью
своею и тешая вас святой радос-
тью в настоящей и б д щей жиз-
ни. И да репит вас радость о
Христе Вос ресшем достойно пе-
реносить тя оты и тр дности на-
шей земной жизни и быть источ-
ни ом примирения, терпимости и
со ласия в тяжелейших, ино да
ризисных жизненных сит аци-
ях.
Воистин , Вос ресе Христос!

Иерей АЛЕКСЕЙ,
священни То рс ой

Вос ресенс ой цер ви.
Все ближе время, о да на ре ах

Колпашевс о о района начнется
ледоход. В связи с этим специали-
сты Гос дарственной инспе ции
по маломерным с дам напомина-
ют с довладельцам, что техничес-
ое освидетельствование с дов
б дет производиться после осво-
бождения ре ото льда в течение
всей нави ации. Техосмотр б дет
ор анизован ажд ю пятниц : с
14:00 до 15:30 в Колпашеве (рай-
он ородс ой пристани), в То ре –
с 16:00 до 17:00, в сельс ой мест-
ности – по рафи , оторый б дет
со ласован с лавами поселений.
При техосвидетельствовании

маломерно о с дна точняются с-
ловия пользования, проверяется
наличие техничес ой до мента-
ции, неизменность основных эле-
ментов с дна, е о техничес ое со-
стояние, наличие и соответствие

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÎÐÀ ÒÅÕÎÑÌÎÒÐÀ
ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ

обор дования становленной нор-
ме.
Напоминаем, что для владель-

цев маломерных с дов, не заре и-
стрированных в становленном
поряд е, не прошедших техосмот-
ра, не нес щих бортовых номеров
или обозначений либо переобор -
дованным без соответств юще о
разрешения, пред смотрена ад-
министративная ответственность
в виде штрафа в размере от 500
до 1 000 р блей.
За разъяснениями и дополни-

тельной информацией след ет об-
ращаться по адрес : . Колпашево,
л. Горь о о, 21. Телефон для спра-
во 5-31-61.

Л. КОРАБЛЕВА,
осинспе тор Колпашевс о-
о инспе торс о о част а

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Томс ой области».

Наверня а, все со ласятся с тверждением, что Колпа-
шево должно быть ородом, омфортным для жизни, ра-
сивым и хоженным. Одно из лавных направлений в
достижении этой цели – бла о стройство.
Поэтом местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» обращается членам всех политичес их партий,
р оводств и олле тивам предприятий и ор анизаций
Колпашева, чащимся образовательных чреждений, мо-
лодежным общественным объединениям с просьбой – 27

апреля присоединиться традиционной а ции «ЧИСТЫЙ ГОРОД» и
выйти на обще ородс ю бор лиц и приле ающих территорий.

ÀÊÖÈß ×ÈÑÒÛÉ ÃÎÐÎÄ
ÍÀ 27 ÀÏÐÅËß ÍÀÌÅ×ÅÍÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ
ÎÁÙÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ «ÑÀÍÈÒÀÐÍÎÉ ÏßÒÍÈÖÛ»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÊÎËÏÀØÅÂÖÅÂ È ÃÎÑÒÅÉ

ÃÎÐÎÄÀ ÍÀ ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÃÓËßÍÈÅ Â ×ÅÑÒÜ

Â ïðîãðàììå:
êîíêóðñû, àòòðàêöèîíû,
âûñòóïëåíèÿ òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ ó÷ðåæäåíèé

êóëüòóðû, òîðãîâëÿ.
Ãóëÿíèå ñîñòîèòñÿ 15 àïðåëÿ

â 12 ÷àñîâ íà ïëîùàäè âîçëå
ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ ÏÀÑÕÈ!

Зна и, запрещающие проезд по
ледовым переправам от То ра
до Севера, были становлены
немно о раньше, чем требовало
то о состояние льда на Кети и
прото е. Сделано это в целях со-
хранения доро на трех част ах:
от Кети до прото и, от прото и до
Севера, от Севера до Лебяж и.
Дело в том, что почва в этих ме-
стах линистая, и, по а рязь не
высохла, есть опасность появле-
ния л бо ой олеи. А исправить
это можно толь о ремонтом доро ,
на оторый треб ются большие
день и.
Несмотря на запрет проезда, тя-

желые р зовые машины все-та и
переезжали по льд . Например, та-

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÅÂÅÐÖÅÂ ÄÎÐÎÃÈ ÁÅÇÍÀÄÅÆÍÛ
È ÎÏßÒÜ ÒÐÅÁÓÞÒ ÐÅÌÎÍÒÀ
ое наблюдалось еще 10 апреля.
Та им образом, доро и о азались
безнадежно испорчены, о ромно-
м сожалению жителей Севера.
И, а мы и опасались, появились
о ромные олеи.
Сами-то северцы дорожат состо-

янием своих доро и ни о да не
ездят по ним в это время. Но они
бессильны и не мо т остановить
посторонних нерадивых водите-
лей, оторых а ие-то свои неза-
онченные дела в Дальнем и К р-
жине. А жителей Севера теперь
большие проблемы при вывоз е
дров и сена.

Люди ид т о мне а пред-
ставителю Колпашевс о о ородс-
о о поселения. А мне остается
толь о просить дене властей на
очередной ремонт доро .
Хочется обратиться водителям

и р оводителям тех ор анизаций
и предприятий, оторым принад-
лежат автомобили. Если проезд
запрещен – значит, ездить нельзя.
Б дьте людьми! И побере ите о-
с дарственные день и.

Н. СТАРИКОВА,
полномоченный

специалист Колпашевс о о
ородс о о поселения.

МВД России зап стило во всех
ре ионах страны а цию «Безопас-
ный интернет – детям!». В Кол-
пашевс ом районе мероприятия в
ее рам ах проходили в различных
образовательных чреждениях.
Сотр дни и полиции проводили
ро и, на оторых расс азывали
ш ольни ам о правилах поведе-
ния во всемирной па тине. Од-
на о детей н жно чить не толь о
том , че о бояться в интернете, но
и расс азывать им, за а ие дей-
ствия, связанные с лобальной
сетью, может наст пить оловная
ответственность. Она пред смот-
рена с 16 лет, а если речь идет о
мошенничестве, совершенном в
р ппе, то и с 1 4 -ти. Мно ие
ш ольни и не видят прест пле-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÂÅÄÅÍÈß Â ÑÅÒÈ
ÎÁÚßÑÍÈËÈ ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ

ния в том, чтобы взломать чью-
то страниц в социальной сети, но
та ие ш т и за анчиваются о-
ловным делом.
А ция продолжилась тем, что
олпашевс ая полиция вып стила
памят и «Безопасный интернет –
детям!» и специальные б леты.
В них объясняются основные пра-
вила поведения в сети ( приме-
р , нельзя сообщать свой адрес и
телефон незна омым людям, вы-
сылать своифото рафии без разре-
шения родителей, заходить на
«подозрительные» сайты и т. п.).
Эти памят и распространили в
ш олах.

Е. КОМАРОВА,
начальни ОДН МО МВД
России «Колпашевс ий».

28 апреля на территории Колпа-
шевс о о района официально от-
рывается период весенней охоты
на водоплавающ ю дичь. Про-
длится сезон до 13 мая. Определе-
ны нормы добычи птицы: охотни-
и за одни с т и мо т подстре-
лить дв х сей, трех селезней и
пять ворон.
Специалисты Колпашевс о офи-

лиала Томс о о областно о обще-
ства охотни ов и рыболовов еще 9
апреля прист пили выдаче п -
тево . На се одняшний день в охо-
тобществе состоят более восьмисот

ÂÅÑÅÍÍßß ÎÕÎÒÀ

ÏÓÒÅÂÊÈ ÓÆÅ ÂÛÄÀÞÒÑß
челове , свыше тридцати из них
п тев и же оформили. Дополни-
тельн ю информацию можно пол -
чить по телефон 5-21-44. Выда-
ча п тево производится ежеднев-
но, с понедельни а по пятниц , с 9
до 17 часов по адрес : . Колпа-
шево, л. Горь о о, 21.
Уважаемые любители охоты! Не

забывайте соблюдать правила по-
жарной безопасности и правила
поведения на воде, помните о
правилах и льт ре охоты! И, о-
нечно, ни п ха ни пера!

Л. ЧИРТКОВА.
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ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Еще в 1923 од на Новой
оре, недале о от слияния ре
Алды ан а, Чая и Обь, по-

явилось расивое село – Ново ор-
ное. Мно о ле енд о нем сохрани-
ла людс ая память, мно о имен
тех, то внес в лад в е о станов-
ление и развитие, помнят жители.
Но и сами они се одня делают ис-
торию – не толь о села, но и все о
Ново оренс о о поселения: держат
подсобное хозяйство, обла оражи-
вают территорию, ремонтир ют
дома, при этом находят время еще
и спортом заниматься! О жизни в
Ново оренс ом сельс омпоселении
в интервью нашей азете расс а-
зала е о лава – И. А. КОМАРО-
ВА.

– Ирина Анатольевна, всех
остей Ново орно о приводят в
востор ши арные л мбы,
альпийс ие ор и, настоящие
ан лийс ие азоны, чистота
при садебных территорий. Ка
далось добиться та их рез ль-
татов в бла о стройстве?

– Это стало возможным, бла о-
даря старанию и энт зиазм жи-
телей. В числе первых назов ра-
ботни ов администрации поселе-
ния, оторые подают правильный
пример: проводят с бботни и по
бор е приле ающей территории,
выращивают рассад , отор ю по-
том высаживают на л мбы в
зоне отдыха. Последняя, стати,

ÈÐÈÍÀ ÊÎÌÀÐÎÂÀ: «ÏÎÑÅËÅÍÈÞ ÅÑÒÜ
ÊÅÌ È ×ÅÌ ÃÎÐÄÈÒÜÑß!»
появилась в Ново орном та же по
инициативе администрации.
Тр долюбие и ор анизаторс ие
способности специалиста по бла о-
стройств и ЖКХ О. В. Батищева,
тра ториста С. М. Балабанова и
эле три а Г. В. Попиневс о о по-
зволяют всем хорошим начинани-
ям претворяться в жизнь! Отдель-
ная бла одарность предпринима-
телям: семье За эр и Ю. А. Кон-
стантинов – за приобретение ма-
териалов для строительства зоны
отдыха.
В желании создать во р ра-

сот не отстают и жители поселения
в целом. С 2007 ода нас прово-
дится он рс по бла о стройств .
То да призовой фонд был мизер-
ным и номинаций все о пара. Но,
видя энт зиазм, с оторым сель-
чане взялись за дело, мы еже од-
но величиваем размер призовых
выплат, да и номинаций же зна-
чительно больше. Очень рад ет,
что теперь в он рсе принимают
частие и жители Усть-Чаи. Мно-
ие садьбы поселения б дто со-
шли с артино лянцевых ж рна-
лов. Ландшафтным дизайном но-
во оренцев не дивишь – они в
нем мастера. От д ши бла одарю
жителей, чьими стараниями посе-
ление преображается.

– Ново оренс ое сельс ое
поселение – постоянный час-
тни различных он рсов по
бла о стройств , и пра тичес-
и все да вы – в призерах.
А призовые день и на что тра-
тите?

– В прошлом од наше поселе-
ние заняло третье место в област-
ном он рсе (в 6-й р ппе, де
численность населения не более
1 000 челове ). На пол ченные
средства мы приобрели две детс-
ие и ровые площад и. В этом
од мы же первое место заняли!
За паем пиломатериал, помо а-
ем малоим щим ражданам посе-
ления, пример , заменить шта-
етни . Участие в областном он-

рсе на «Самый ори инальный
объе т бла о стройства» принесло
побед – наш с вер занял первое
место. Нес оль о лет назад, бла о-
даря финансовой помощи адми-
нистрации района, мы л чшили
внешний вид Дома льт ры, об-
шив е о сайдин ом, затем сдела-
ли ремонт и вн три помещения.
Нынче планир ем обла ородить
приле ающ ю территорию. В ад-
министрации поселения есть и
свой тра тор. Зимой ре лярно
очищаем доро и от сне а, помо а-
ем односельчанам вывозить сено
с л ов и полей.

– А чем помо ает админист-
рация тем, то хочет постро-
ить дом?

– Новое жилье в последние оды
мы не строим, но стараемся сохра-
нить и отремонтировать то, что
есть. В летнее время сотр дни и
администрации вместе с безра-
ботными (направленными сл ж-
бой занятости) проводят в м ни-
ципальных вартирах те щий
ремонт. По возможности о азыва-
ем помощь в ремонте частно о жи-
лья. Не се рет, что средств на это
не выделяется, но мы находим
различные варианты. Например,
предла аем жителям еще зимой
приобрести пиломатериал. Соби-
раем заяв и, до овариваемся с
предпринимателями, помо аем с
раз р з ой.

– Владельцы личных подсоб-
ных хозяйств из Ново оренс о-
о поселения – все да желан-
ные ости на районных ярмар-
ах.

– И ордятся этим! Два раза мы
были победителями, в прошлом
од на осенней ярмар е продали
прод ции на 50 тысяч р блей.
Тр д не напрасен – вот что самое
важное. А наша молочная и мяс-
ная прод ция на ярмар ах изве-
стна, поэтом и разбирается мо-
ментально. Сельс ю жизнь с ч-
ной не назовешь. За отов а дров,
посад а о ородов, по осы, бор а

рожая. При этом жители стали
больше по пать цыплят, сей и
то . Администрация помо ает с
приобретением и достав ой. А вот
тех, то держит КРС, становится
все меньше. Причиной том –
множество проблем: и с за отов ой
сена (ведь м жс ое население на-
ходится на вахтах), и с пиломате-
риалом (необходимы новые пост-
рой и, а делово о леса поблизости
нет). Тем не менее, еже одно вла-
дельцы ЛПХ из наше о поселения
становятся победителями район-
но о и областно о он рсов среди
ветеранс их ор анизаций. А Тать-
яна Юрьевна Кривошеина –
единственная в районе – стала
л чшей в областном он рсе а -
ропромышленно о омпле са для
раждан, вед щих личное подсоб-
ное хозяйство.

– Ново оренцы – традицион-
но в лидерах спортивных ме-
роприятий межпоселенчес о о

2 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà â öåíòðå Íîâîãîðíîãî ñîñòîÿëîñü
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ñêâåðà, êîòîðûé ñðàçó æå ñòàë
ëþáèìûì ìåñòîì äëÿ ìàìî÷åê ñ ìàëûøàìè, ïåíñèîíåðîâ.
×òî ìîæåò áûòü ëó÷øå â æàðêèé ëåòíèé äåíü, ÷åì ïðèñåñòü íà
ñêàìåéêó, ïîëþáîâàòüñÿ íà ÿðêèå öâåòû, ïîñëóøàòü æóð÷àíèå
ôîíòàíà…

ровня. Власть создает сло-
вия для развития это о направ-
ления?

– Без словно. Для занятий
спортом нас есть хороший зал в
ш оле, тренажерный зал в Доме
льт ры. В прошлом од в посе-

лении проводилась шестая летняя
межпоселенчес ая спарта иада. Го-
стей мы встречали на пре расном
стадионе (с волейбольно-бас ет-
больной, ородошной площад ами,
ф тбольным полем), строительство
оторо о велось смая по ав ст. По-
селение издавна славится спортив-
ными достижениями (особенно в
зимних видах спорта). Мы видим
в этом о ромн ю засл инстр -
тора по спорт Б. С. Ш илен а, о-
торый всюжизнь посвятил тренерс-
ой работе и до сих пор сам ча-
ств ет в спарта иадах. Поселению
есть ем и чем ордиться!

Беседовала
Е. СЕЛИВАНОВА.

У аждо о ребен а должны быть мама и
папа. Но в реальной жизни та бывает да-
ле о не все да. В России, а и в др их
странах мира, тысячи детей еже одно оста-
ются без опе и родителей. А потом зада-
чей ор анов местно о само правления яв-
ляется обеспечение их дальнейше о строй-
ства. А тивная работа в этом направлении
ведется и в Колпашевс ом районе.
В 2011 од (по сравнению с 2010 одом)

пра тичес и в два раза со ратилась чис-
ленность несовершеннолетних, строенных в
ор анизации для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. Самое
пристальное внимание специалисты деля-
ют и профила ти е социально о сиротства.
За последние нес оль о лет далось значи-
тельно со ратить оличество поданных в
с д ис овых заявлений по вопросам лише-
ния или о раничения родителей в роди-
тельс их правах. Если в 2009 од было по-
дано 45 та их заявлений, то в 2011-м – 21.
Достичь положительной динами и далось
бла одаря взаимодействию местной влас-
ти с др ими ор анами и ор анизациями,
отвечающими за выявление детей, н жда-
ющихся в ос дарственной защите.
Тем не менее, фа тов ненадлежаще о ис-

Â ÌÈÐÅ ËÞÄÅÉ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ – ÇÀÁÎÒÀ Î ÄÅÒßÕ
полнения родителями своих обязанностей
по-прежнем выявляется немало. А потом
перед работни ами отдела по опе е и попе-
чительств администрации района стоит
задача обеспечения лавно о права ребен-
а – жить и воспитываться в семье, если не
в родной, то, по райней мере, в приемной,
опе нс ой или патронатной. На се одняш-
ний день на чете в отделе по опе е и попе-
чительств состоят 315 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, ото-
рые воспитываются в замещающих семьях.
44 ребен а воспитывается в То рс ом дет-
с ом доме.
Кроме то о, в последние оды специалис-

ты прила ают все силия для стройства де-
тей-сирот в замещающие семьи. Присталь-
ное внимание обращается на под отов за-
мещающих родителей. С 2009 ода на базе
ОГКОУ «То рс ий детс ий дом» работает
«Ш ола приемных родителей», де семьи,
желающие принять ребен а, пол чают необ-
ходимые для это о знания и мения.
Се одня ос дарством пред смотрены

мно очисленные меры социальной поддер-
ж и детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. В частности, со ласно
за он Томс ой области, опе н и прием-

ным семьям выплачиваются денежные
средства в размере 7 243 р бля на содержа-
ние ребен а, а та же на бесплатный проезд
в общественном транспорте. Кроме то о, на
особом онтроле лавы района В. И. Шаф-
ры ина стоит вопрос обеспечения жильем
детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2012 од из областно о бюджета пост -
пила с бвенция на приобретение девяти
вартир. Наряд с этим проводится а тив-
ная работа по привлечению в район допол-
нительных средств на обеспечение жильем
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей по решени-
ям с да.
Та же стоит отметить, что обеспечивают-

ся дополнительные арантии на образова-
ние и медицинс ое обсл живание детям,
попавшим в сложн ю жизненн ю сит ацию.
В частности, сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, имеют право на бес-
платное об чение в чреждениях средне о и
высше о профессионально о образования,
бесплатное медицинс ое обсл живание.
А впервые ищ щим работ выплачивается
пособие по безработице в течение 6 меся-
цев в размере ровня средней заработной
платы, сложившейся в области. Та же дети-

сироты, о ончившие областные ос дар-
ственные и м ниципальные образователь-
ные чреждения, имеют право на пол чение
единовременной денежной выплаты.
При передаче ребен а на воспитание в за-

мещающ ю семью опе н или попечителю
производится выплата единовременно о по-
собия, размер оторо о с 1 января 2012 ода
составляет поряд а 18 600 р блей. На онец
января это о ода в районе 128 детей-сирот
пол чают пенсию по потере ормильца.
Настоящая семья – это папа, мама и дети.

Следовательно, одна из приоритетных задач
ор анов власти – раннее выявление детей,
находящихся в тр дной жизненной сит ации,
что позволит о азать им своевременн ю по-
мощь, поддерж , повысить шансы сохра-
нить семью, избежать сиротства. Но если ре-
бено не может проживать в своей родной се-
мье, заменить ее должна приемная. Ведь
толь о родители (неважно, родные они или
нет) мо т подарить ребен любовь и лас-

, на чить ценить самое лавное, что есть
аждо о челове а – свою семью.

Г. КАЛИНИНА,
начальни отдела по опе е

и попечительств администрации
Колпашевс о о района.
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Í. Ã. Èãíàòîâ.

В 1 9 7 4 -м областная азета
«Красное знамя» справедливо на-
звала Колпашевс ий порт речны-
ми воротами Севера. И действи-
тельно, же со след юще о ода из
22-х предприятий Западно-Си-
бирс о о речно о пароходства наш
порт по значимости твердо зани-
мал третье место после Новосибир-
с а и Томс а, являясь сердцем
средней части Оби.
Все это в прошлом, все это было.

Наст пили др ие времена – и
ряд предприятий орода пре рати-
ли свое с ществование. Та ая
часть пости ла и речпорт. Конеч-
но, для всех е о пенсионеров и ве-
теранов это большая боль.
С наст плением весны на бере-

, в ожидании нави ации, аждо-

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÍÀÂÈÃÀÖÈÈ

ÎÍÈ ÑÒÎßËÈ Ó ÈÑÒÎÊÎÂ
ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÅ×ÏÎÐÒÀ

м водни ле че дышится и
больше д мается именно о хоро-
шем. Давайте се одня вспомним
тех, то ради светло о б д ще о от-
дал родном предприятию дол ие
тр довые оды или всю свою
жизнь. Помянем тех, то стоял
исто ов развития речно о порта.
Началом, по с ти, явились воен-
ные нави ации.
Нави ация 1941 ода, страшно-

о для всей страны, началась с
большой беды. Половодье затопи-
ло всю левобережн ю пойм Оби,
соединив свои воды с реч ами
Чая, Ба чар и Парби . О азались
в воде хлебные с лады, все р зы
и штабеля леса, под отовленные
отправ е. Речни и работали днем
и ночью: снимали людей с дере-
вьев и рыш домов, спасали с от,
хлеб и пиломатериалы. М жество
и ор анизованность они проявля-
ли до спада воды, в течение дв х
месяцев. Нес оль о с дов по ибло.
И ни то не знал то да, что еще бо-
лее страшная беда же стоит во-
рот аждо о дома. Началась вой-
на...
С ор жием в р ах бились с

вра ом речни и на полях сраже-
ний. Более 150 работни ов оспа-
ра шли на фронт, мно ие из них
пали смертью храбрых: Г. М. Бы-
ин, Ф. И. Б рилов, В. В. Голобо-
ов, Н. М. Чернов, Г. А. Мещеря-
ов и др. Верн лись с Победой, ра-
ботали в речпорт , мерли от ран
и болезней диспетчер А. И. Панов,
инстр ментальщи И. С. Котов,
апитан Г. И. Иван ович, при-
емосдатчи А. И. Роди ов... П сть
помнит мир спасенный бойцов
речно о порта!
Хочется напомнить нынешнем

по олению речни ов, что в 1943

од на водном транспорте было
введено военное положение. Плав-
состав на фронт не призывался, и
аждый работни за п щения нес
ответственность наравне с воен-
носл жащими Военно-морс о о
флота.
Каждый речни в оды войны

имел одно право – хорошо и мно-
о работать. Пример том – тыся-
чи поленниц дров ( азоч роч а
сл жила топливом силовой ста-
нов и на флоте) на всех бере ах
Оби и ее прото .
В те военные нави ации особо

отличался плавсостав азоходов,
добивавшийся высо их рез льта-
тов, в том числе М. И. Адельшин,

Ф. З. Апрыш ин, З. Ф. Брахнов,
В. С. Глотов, А. А. Кривен о,
В. А. Минин. Тяж ий р з войны
на своих плечах несли и женщи-
ны – П. И. Федяч ина, К. Ф. Бело-

зор и мно ие-мно ие др ие. Се-
одня мы отдаем им дань памя-
ти и важения.
Из плавсостава военных лет, то

работал на азоходах, остались в
живых А. М. Савиных и Г. И. Гра-
чев. Это наша живая история.
П сть хранит их Господь.
Дети, вн и и правн и этих по-

истине ероичес их людей по пра-
в мо т ордиться своими пред-
ами. Хочется назвать ветеранов
войны – тр жени ов тыла, более
40 лет отдавших речном дел .

Это В. С. Бардась, М. Н. Карепа-
нов, Н. П. П тилов, П. И. Парни-
щев, Ф. В. Большанин, Ф. Н. Ще-
пет ин, Н. А. Не расов, А. Ф. Пе-
тихин, А. А. Мартемьянов.
П сть простят меня те, то не
помян т в этой статье добрым
словом. Кадры речпорта – «золо-
той фонд», он очень большой, и
всех отметить просто невозможно.
Старым речни ам, да и всем
олпашевцам доро и пос дины-
с деныш и, вынесшие в военный
и послевоенный периоды тяж ий
р з работы и забот, – «Бой ий»,

«Васю ан» , «Чая» , «По ранич-
ни », «Бийс », «Безбожни ». Из
пароходов дольше всех продержал-
ся «Смелый», переименованный
в онце своей солидной тр довой
био рафии в «Колпашевец». Этих
с дов давно ж нет. Из э ипажей
тоже пра тичес и ни о о не оста-
лось. Мно ие шли в мир иной, и
светлая память о них живет в на-
ших сердцах, ведь то не помнит
прошло о, тот не достоин б д ще-
о.
На смен прежним пароходам и

азоходам пришли теплоходы типа
БТ, РТ, «Заря». «Ра ета», «Вос-
ход». Но это же др ая история...

Н. ИГНАТОВ,
зам. начальни а по адрам
Колпашевс о о речпорта

(1982–1995 .),
ветеран тр да.

Пенсионный фонд России начинает при-
нимать от работодателей одновременно рас-
четы по начисленным и плаченным стра-
ховым взносам на обязательное пенсионное
и медицинс ое страхование, а та же сведе-
ния индивид ально о (персонифицирован-
но о) чета за первый вартал 2012 ода.
Отчетная ампания стартовала 2 апреля
2012 ода, последняя дата сдачи отчетнос-
ти по страховым взносам и сведений пер-
с чета – 15 мая 2012 ода.
В отношении плательщи ов страховых

взносов, нар шивших сро и представления
отчетности, за онодательство пред сматри-
вает применение штрафных сан ций. Кро-
ме то о, последний день периода сдачи от-
четности по плаченным страховым взно-
сам по форме РСВ-1 и сведений перс чета

ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÎÒ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ
ÏÎ ÑÒÐÀÕÎÂÛÌ ÂÇÍÎÑÀÌ È ÑÂÅÄÅÍÈß ÏÅÐÑÓ×ÅÒÀ ÇÀ I ÊÂÀÐÒÀË 2012 ÃÎÄÀ

совпадает с последним днем платы стра-
ховых взносов за апрель. Чтобы своевремен-
но платить страховые взносы и предста-
вить отчетность, Пенсионный фонд России
призывает работодателей не делать это о в
последний день.
Обращаем внимание на то, что в связи с

изменениями, внесенными в Федеральный
за он №212-ФЗ, начиная с I вартала 2012
ода, изменились форма отчетности для ра-
ботодателей, производящих выплаты и
иные возна раждения физичес им лицам,
и порядо по ее заполнению. Новая форма
РСВ-1, порядо по ее заполнению, оды та-
рифов плательщи ов страховых взносов, а
та же При аз Минздравсоцразвития России
от 15 марта 2012 №232н размещены на
сайте Пенсионно о фонда Российс ойФеде-

рации www.pfrf.ru в разделе «Работодате-
лям» .
При под отов е отчетности по индивид -

альном (персонифицированном ) чет за
первый вартал 2012 ода необходимо р -
оводствоваться изменениями, внесенны-
ми в постановление Правления ПФР от 31
июля 2006 ода №192п постановлением
Правления ПФР от 28 марта 2012 ода
№66р. Полный те ст постановления Прав-
ления ПФР №66р размещен на сайте ПФР
в разделе «За онодательство» подразделе
«Персонифицированный чет».
Напомню, что страхователи с численнос-

тью работни ов 50 челове и более обяза-
ны представлять отчетность в эле тронном
виде с эле тронно-цифровой подписью. Та
же Пенсионный фонд России ре оменд ет

сдавать отчетность в эле тронном виде и
тем страхователям, оторых работают ме-
нее 50 челове . Внедрение эле тронно о до-
ментооборота межд страхователями и

ор анами ПФР со ращает тр дозатраты а
ор анизаций, та и территориальных ор а-
нов ПФР при приеме и обработ е отчетнос-
ти, обеспечивает своевременность и опера-
тивность представления отчетности страхо-
вателями. Для снижения тр довых и вре-
менных затрат работодатели мо т исполь-
зовать специальные про раммы для форми-
рования эле тронной отчетности.

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела

персонифицированно о чета
ГУ Управления ПФР в Колпашевс ом

районе.

В Доме ветеранов зачаст ю бы-
вает та : абы день с оротать, не
лежать да не с чать. А с
наш в очередной раз разо нали
юные артисты танцевально о ол-
ле тива «Глория». Пришли они
нам под вечер 8 апреля с р ово-
дителем Е. С. Кравцовой, чтобы
порадовать пожилых людей свои-
ми разножанровыми танцами.
Танцоры невели и по возраст ,

но с оль о в них о онь а и задора!
По всем зал р жились они в
своих яр их нарядах: то синих, то
зеленых, то расных, то желтых.
Были здесь и совсем малень ие,
пяти-шестилетние артисты-дебю-
танты. Они впервые выст пили

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÏÎÐÀÄÎÂÀËÈ ÞÍÛÅ ÒÀÍÖÎÐÛ
перед нами, танц я поль , вальс
и танец «Неваляш а». Без словно,
выст пление ребят нам очень по-
нравилось. Об этом свидетельство-
вали наши орячие аплодисмен-
ты.
Та же впервые был исполнен

венс ий вальс более старшими
детьми. Очень расиво!
Латиноамери анс ю про рам-

м , а расс азала Е атерина Сер-
еевна, дети освоили впервые, с-
пешно исполняя ча-ча-ча и др -
ие зажи ательные танцы. Артис-
ты еще дети, но с оль о пласти и,
рации в их танцах!
Мы, ветераны, очень любим

этих милых ребятише и хотели

бы, чтобы они чаще радовали нас
своими ч дными онцертами.
Мало с азать, что жители Дома ве-
теранов бла одарны юным танцо-
рам «Глории» и их р оводителю
Е. С. Кравцовой. Мы были просто
очарованы, пре расно отдохн ли
д шой.
Хочется, чтобы подобных ол-

ле тивов в нашем районе было
а можно больше, ведь та им об-
разом в детях развивается ч вство
пре расно о. И то да действитель-
но в жизнь воплотится рылатое
выражение о том, что расота спа-
сет мир.

Н. ВИНОКУРОВА.
Дом ветеранов.

30 марта в Новоселовс ой
СОШ прошли соревнования
по волейбол среди сельс их
ш ол право о бере а Оби.
В соревнованиях приняли
частие оманды юношей и
дев ше Новоселовс ой СОШ,
Мара синс ой ООШ и То рс-
о о детс о о дома.
Первое место среди дев ше

заняла оманда Новоселовс ой
СОШ, второе место Мара син-
с ой ООШ, на третьем месте о-
манда дев ше То рс о о детс-
о о дома. Среди юношей побе-
дила оманда Мара синс ой
ООШ, второе место заняла Ново-
селовс ая СОШ, на третьем –

ÑÏÎÐÒ

ÑÅËÜÑÊÈÕ ØÊÎË ÏÎ ÂÎËÅÉÁÎËÓ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ

оманда То рс о о детс о о
дома
В общем зачете спарта иады

после шести видов лидир ет Ма-
ра синс ая ООШ – 24 оч а, на
втором месте Новоселовс ая
СОШ – 19 оч ов, третье место за-
нимает То рс ий детс ий дом –
18 оч ов, на четвертом – Саров-
с ая СОШ.
За лючительный этап спарта-
иады – соревнования по ле ой
атлети е и мини-ф тбол –
пройдет 13 мая на базе Новосе-
ловс ой СОШ.

Л. КОРОВИН,
лавный с дья
соревнований.
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Власти Томс ой области обоб-
щили все действ ющее ре ио-
нальное за онодательство в обла-
сти мер социальной поддерж и и
социально о обсл живания в еди-
ный Социальный оде с. Ка со-
общил заместитель бернатора
Томс ой области по социальной
полити е Владимир Само иш,
этот до мент стал нави атором
по всем основным профильным
за онам ре иона, оторых – толь-
о основных – насчитывается бо-
лее 130-ти.
Заместитель бернатора отме-

тил, что Социальный оде с – это

ÈÄÅÒ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ ÏÐÎÅÊÒÀ ÂÛÑÊÀÇÀÒÜ ÌÍÅÍÈÅ Î ÑÎÖÈÀËÜÍÎÌ ÊÎÄÅÊÑÅ ÒÎÌÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÌÎÆÅÒ ÊÀÆÄÛÉ

не до мент, принятие оторо о
становит или отменит те или
иные формы социальной поддер-
ж и и социально о обсл живания.
«Он приводит едином знаме-
нателю понятийный аппарат за-
онодательства, сводит в один
до мент все, что необходимо
пользователям – а профессио-
налам, оторым единый свод не-
обходим для работы, та и пол -
чателям мер соцподдерж и», –
подчер н л вице- бернатор.
Предпола ается, что Соци-

альный оде с б дет использо-
ваться а в б мажном, та и в

эле тронном вариантах и обнов-
ляться не реже чем раз в вартал.
Работа над Социальным оде -

сом ведется в ре ионе со второ о
вартала 2011 ода. В течение лета
прошло о одашла непосредствен-
но техничес ая работа над прое -
том – сведение за онов в единый
до мент. В о тябре–ноябре про-
е т Социально о оде са обс ж-
дался на омитетах За онодатель-
ной д мы Томс ой области, а в
онце ода был вынесен на общее
обс ждение Д мы. Сейчас те ст
прое та оп бли ован в интернете
для общественных чтений – про-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

читать е о можно по адрес http://
d u m a . t o m s k . r u / f i l e s 2 /
21188_2012_03_Socialnyi_kodeks_
Tomskoi_oblasti.pdf. Те ст прое та
Социально о оде са дост пен и в
центре социальной защиты населе-
ния – ОГБУ «Центр социальной
поддерж и населения Колпашевс-
о о района» , л. Обс ая, 6 5 ,
стр. 7. Там же можно оставить
предложения и замечания. Поде-
литься своим мнением можно и в
интернете: для это о достаточно в
сро до 26 апреля заполнить при-
ла аем ю на сайте Д мы
( w w w . d u m a . t o m s k . r u ) форм и

выслать свои предложения на
эле тронный адрес: d u m -
soc@tomsk.gov.ru.
Собранные замечания б д т

озв чены в ходе парламентс их
сл шаний, оторые состоятся 27
апреля. Затем, с четом замеча-
ний, прое т оде са б дет принят
деп татами областной Д мы.
Ка отметил Владимир Само-
иш, если в ходе парламентс их
сл шаний не б дет выявлено
ф ндаментальных замечаний, то
Социальный оде с может быть
принят же на летней сессии ре и-
онально о парламента.


