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14 ÎÊÒßÁÐß — ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß

Независимый андидат по о р №3, не со-
стоит в политичес их партиях, а все свои деп -
татс ие решения обяз ется принимать с позиции
здраво о смысла, своей совести и интересов жи-
телей Колпашева.

– Строительство новых и ремонт старых пеше-
ходных дороже ;

– Ул чшение питания больных в Колпашевс-
ой ородс ой больнице;

–Ль отныеле арствадолжныдоставлятьсянадом;
– Увеличение мест для отдыха с детьми.
Эти и мно ие др ие задачи Владимир Чепи

обяз ется решать в сл чае е о избрания.
На выборы — с заботой о старшем по олении.

ÂËÀÄÈÌÈÐ
×ÅÏÈÊ

Оплачено из средств избирательно о счета андидата В. М. Чепи а.

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
11 îêòÿáðÿ 1887 ã. èçîáðåòàòåëü Òîìàñ Ýäèñîí çàïàòåíòîâàë
ýëåêòðè÷åñêóþ ìàøèíó äëÿ ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ íà âûáîðàõ.
11 îêòÿáðÿ 1922 ã. Äåêðåòîì Ñîâíàðêîìà áûëà ââåäåíà íî-
âàÿ äåíåæíàÿ åäèíèöà – ÷åðâîíåö.
12 îêòÿáðÿ 1492 ã. ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå Êîëóìáîì îñòðîâà
Ñàí-Ñàëüâàäîð, ñ÷èòàþùååñÿ îôèöèàëüíîé äàòîé «îòêðûòèÿ
Àìåðèêè».
12 îêòÿáðÿ 1957 ã. íà ýêðàíû íàøåé ñòðàíû âûøåë ôèëüì
«Ëåòÿò æóðàâëè».

С 11 по 21 о тября 2012 ода во
всех отделениях связи проводится
Всероссийс ая де ада подпис и.
В течение десяти дней индиви-

д альным подписчи ам, офор-
мившим подпис на первое по-
л одие 2013 ода на три и более
издания в один адрес достав и,
предоставляется с ид а в размере
10 процентов от стоимости сл
по подпис е на аждое.
Оформившим подпис в адрес

детс их домов и др их социаль-
но значимых чреждений, та же
с ид а в размере 10 процентов от
стоимости сл связистов.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013 ÄÅÊÀÄÀ ÑÊÈÄÎÊ
В период проведения Всерос-

сийс ой де ады районн ю азет
«Советс ий Север» на первое по-
л одие 2013 . все желающие
имеют возможность выписать по
ль отной цене – 282 р бля.
Обязательным словием в дан-
ном сл чае является оформление
подпис и сраз на 6 месяцев.
При лашаем всех олпашевцев

посетить свои почтовые отделения
и выписать необходимые издания
по вы одной цене. Не п стите
возможность сэ ономить!

М. НИКОЛЕНКО.

Осенняя пора – время сбора
даров, оторые при отовила для
нас природа. Это время напол-
нять по реба на зим овощами
и соленьями. Колпашевцы на
своих при садебных част ах
выращивают множество различ-
ных овощных льт р. И вряд
ли то-то сомнится в том, что
основн ю часть рожая составля-
ет та называемый «второй
хлеб» – всеми нами любимая
артош а.
Картофель же давно и очень

прочно вошел в наш жизнь. Без
не о тр дно даже представить
обеденный стол. Но все ли мы
знаем о любимом прод те? Ко-
нечно же, нет. Восполнить этот
пробел в знаниях решили сотр д-
ни и Колпашевс о о раеведчес-
о о м зея. 23 сентября в торже-
ственной обстанов е они пред-
ставили интересн ю выстав
«Зна омый и незна омый арто-
фель».
Само название новой э спози-

ции оворит о том, что, азалось
бы, зна омая аждом с детства
овощная льт ра должна рас-
рыться в совершенно необычной
форме. Посетители выстав и со-
вершат интереснейшее п теше-
ствие в мир артофеля: они смо-
т при осн ться истории появ-

ления и распространения артош-
и, по-новом видеть любимый
прод т, насладиться инсталляци-
ей, отражающей ч до- артофель.
Кроме то о, олпашевцы знают
мно о интересных фа тов об исто-
рии Нарымс ой селе ции и сортах
продовольственно о артофеля,

ÂÛÑÒÀÂÊÈ «ÂÒÎÐÎÌÓ ÕËÅÁÓ»
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

выведенных местными селе ци-
онерами.
Создавая выстав «Зна омый

и незна омый артофель», сотр д-
ни и Колпашевс о о раеведчес-
о о м зея постарались сделать
все, чтобы новая э спозиция была

интересной и познавательной. Та
что посетители мо т не сомне-
ваться – в м зее взрослых и де-
тей ожидают сюрпризы, яр ие
творчес ие идеи и, онечно, хоро-
шеенастроение.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

С 18 по 21 сентября в Т рции
( . Анталия) проходил 12-й т рнир
по ф тбол за К бо ФГУП «Гос ор-
порация по ор анизации возд ш-
но о движения» среди авиадис-
петчеров. В нем частвовали 12
оманд из различных ре ионов
страны. В составе сборной «Зап-
Сибаэронави ации» выст пали и
наши земля и – К. М. Парахин,
В. П. Вазилю , Б. С. Елесин,
В. С. Елесин, А. С. Корнеев,
Е. Брыз алов, Р. Р. Аминов и
С. В. Чи ров.
В рез льтате порной и напря-

ÏÎÅÇÄÊÈ

ÍÀ ÏÎ×ÅÒÍÎÌ ÌÅÑÒÅ
женной борьбы, ст пив в равной
и ре все о лишь в одном матче
б д щем чемпион – оманде
«Мос вич» 0 : 1 , наша оманда
одолела авиадиспетчеров из Сы -
тыв ара, Е атеринб р а, Хабаров-
с а и мно о ратно о чемпиона по-
добных соревнований – оманд

. Красноярс а. В рез льтате сбор-
ная «ЗапСибаэронави ации» за-
няла почетное третье место и
«бронзовые» медали.

Б. ЕЛЕСИН,
и ро оманды.

На днях в режиме селе торной
связи со всеми ре ионами России
состоялась пресс- онференция с
частием заместителя министра
тр да и социальной защиты РФ
Андрея П дова и Председателя
Правления ПФР Антона Дроздова.
Темой встречи стало обс ждение
Страте ии развития пенсионной
системы России до 2030 ода, раз-
работанной в соответствии с У а-
зом Президента Российс ойФеде-
рации.
Андрей П дов отметил, что

Страте ия определяет направле-
ния и задачи по обеспечению раз-
вития в России пенсионной систе-
мы, оторая б дет аде ватна э о-
номи е страны и, при этом соот-
ветствовать межд народным
стандартам. Она пред сматрива-
ет реализацию в России трех ров-
невой модели:

1-й ровень – тр довая пен-

сия ( ос дарственная пенсия) в
рам ах ос дарственной (п блич-
ной) системы обязательно о пен-
сионно о страхования. Формир ет-
ся за счет страховых взносов и
межбюджетных трансфертов из
федерально о бюджета. За счет
это о ровня должен обеспечи-
ваться оэффициент замещения
траченно о заработ а до 40%.

2-й ровень – орпоратив-
ная пенсия. Формир ется рабо-
тодателем при возможном час-
тии работни а на основании ин-
дивид ально о тр дово о и (или)
олле тивно о до оворов либо от-
раслево о тарифно о со лашения.
Это еще до 15% от траченно о
заработ а.

3-й ровень – частная пен-
сия. Формир ется самим работ-
ни ом. Это может дать еще до 5%
траченно о заработ а.
Большое внимание в Страте ии

отводится вопросам пенсионно о
обеспечения раждан, досрочно
выходящих на пенсию. Се одня в
России 3,2 миллиона челове по-
л чают досрочн ю пенсию, 75% из
них продолжают работать. В Том-
с ой области из еже одно назнача-
емых новых пенсий 40% – это
досрочные пенсии. При этом треть
раждан, пол чающих тр дов ю
пенсию по ль отном стаж , про-
должают работать.
В рам ах Страте ии предла ает-

ся э ономичес и стим лировать
работодателя л чшению сло-
вий тр да работни ов, а та же из-
менить сит ацию, о да право на
пол чение досрочных пенсий пре-
доставляется безотносительно
фа тичес им словиям тр да, по-
азателям здоровья и тр доспо-
собности работни ов и о да из-
держ и по обеспечению прав от-
дельных раждан на досрочн ю

пенсию, по с ти, нес т все пенсио-
неры страны.
Большое внимание в Страте ии

та же делено тарифно-бюджетной
полити е, в частности, необходи-
мости приведения в соответствие
с ровнем пенсионных выплат
размера страхово о взноса для са-
мозанято о населения (индивид -
альных предпринимателей, фер-
меров, адво атов, нотари сов).
К пример , се одня платеж инди-
вид ально о предпринимателя в
ПФР рассчитывается, исходя из
одно о минимально о размера оп-
латы тр да, и составляет 14,3 ты-
сячи р блей в од, то да а раз-
мер страхово о взноса наемно о
работни а дости ает 112 тысяч в
од. При этом пенсии обеих ате-
орий раждан являются соразмер-
ными. Уже с 2013 ода предпола-
ается величение платежа в ПФР
для самозанято о населения.

И третий важный момент, ото-
рый предпола ается Страте ией –
реформирование инстит та на о-
пительной составляющей пенсион-
ной системы.

– Стоит отметить, – омменти-
р ет правляющий отделением
ПФР по Томс ой области Дмит-
рий Мальцев, – что Страте ия
дальнейше о реформирования
пенсионной системы не содержит
предложений по повышению об-
ще становленно о пенсионно о
возраста – 55 лет для женщин и
60 лет для м жчин. Межд тем,
для раждан, принявших решение
работать после достижения пенси-
онно о возраста и отсрочить на-
значение пенсии, пред смотрено
становление пенсии в более вы-
со ом размере за счет введения
ль отно о поряд а перерасчета
пенсионных прав.

Л. ЧИРТКОВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÐÀÂÍÛÅ ÏÐÀÂÀ, ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍÀ ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÐÀÇÂÈÒÈß ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÐÔ ÄÎ 2030 ÃÎÄÀ
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ÂÛÁÎÐÛ-2012
Âåðà Ãåîðãèåâíà ËÓÃÎÂÑÊÀß, êàíäèäàò â äåïóòàòû
Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èç-
áèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹5.
В числе андидатов в деп таты

Совета Колпашевс о о ородс о о
поселения – Вера Геор иевна Л -
овс ая, преподаватель Детс ой
ш олы ис сств, р оводитель во-
ально о ансамбля «Вдохнове-
ние», широ о известная в м зы-
альной среде орода.
Челове , преданный ис сств ,

она хорошо знает лассичес ю
м зы , р сс ю и советс ю пес-
ню, стремится передать свое мас-
терство чени ам. Ее питомцы
входят в число призеров област-
ных и всероссийс их фестивалей и
он рсов.
Вера Геор иевна одной из пер-

вых поддержала идею райсовета
ветеранов о проведении в Колпа-
шеве он рса «Ретро-песня» и по-
стоянно принимает в нем частие.
Она мно о выст пает на онцертах,
посвященных Дню старше о по о-
ления, и ветераны неизменно
встречают ее тепло и восторженно.
Коренная жительница Колпаше-

ва, В. Г. Л овс ая любит свой о-
род и хочет видеть е о чистым,
хоженным. Но лавное ее стрем-
ление – поднять льт рный ро-
вень населения, особенно подрас-
тающе о по оления.

Вместе с олле ами, входящими
в состав ансамбля «Вдохнове-
ние», она выст пает на онцертах
в праздничные дни. Ее сольные
онцерты порой превосходят выс-
т пления рас р ченных «эстрад-
ных див». Добрый и отзывчивый
челове , она все да положительно
реа ир ет на просьбы ветеранов.
Се одня в ородс ом Совете

н жны специалисты, знато и сво-
е о дела, и Вера Геор иевна – из
числа та их людей.

Г. М. САРАЕВ,
председатель районно о

совета ветеранов.
Оплачено из средств избирательно о счета андидата В. Г. Л овс ой.

ДЕПУТАТ! А ТЫ ВЫПОЛНИЛ ПРЕДВЫБОРНЫЕ
ОБЕЩАНИЯ?

Возможно, та ой или похожей фразой можно спросить
народных избранни ов о том, а они выполнили,

выполняют или вообще собираются выполнять то, о
чем лятвенно обещали в про раммах своих полити-
чес их партий и на выст плениях во время избира-
тельной он и.
Я не собираюсь давать несбыточных предвыборных

обещаний. Занимаюсь и б д заниматься решением
одной из нас щных проблем населения Колпашевс о-
о района – обеспечением чистой питьевой водой, по
возможности, аждом в дом. На се одняшний день
сделано же немало: построены ма истральные водо-
проводы и проведена чистая вода в дома и вартиры
во мно их районах орода, но мно ое предстоит еще
сделать, в том числе и обеспечение водой жителей все-
о ми рорайона «Матьян а», ми рорайонов «Рад ж-
ный» и «НГСС», в дальнейшем – ор анизация водо-
снабжения в селах района.
Ваш выбор – это оцен а нашей работы за последние

оды, правильности выбранно о рса.
Прош вас о азать мне доверие представлять

ваши интересы в Д ме Колпашевс о о района.

Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷ ÈÑÒÈÃÅ×ÅÂ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Äóìû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4.

Печатная площадь предоставлена андидат на бесплатной основе.
Информации от др их заре истрированных андидатов в деп таты Д мы Колпашевс о о района по избира-

тельном о р №4 не пост пало.

На Первом Национальном
съезде врачей Российс ой
Федерации представители
медицинс о о сообщества
Томс ой области выс аза-
лись в поддерж предложе-
ния реализации прое та
«Земс ий до тор» в 2 0 1 3
од .
В состав деле ации от Томс ой

области вошли 60 представите-
лей центральных районных
больниц, ородс их и областных
чреждений здравоохранения.
Среди них и врачи из Колпашев-
с о о района: лавный врач ЦРБ
Н. В. Дья ина, зав. терапевти-
чес ой сл жбой Т. К. Ефремова и
зав. поли лини ой №1 Н. А. М -
бара шин.
На съезде поприветствовал ме-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÑÚÅÇÄ ÂÐÀ×ÅÉ
дицинс ое сообщество премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев,
с до ладами выст пили министр
здравоохранения РФ Верони а
С ворцова, вице-премьер РФ
Оль а Голодец, президент Рос-
сийс ой а адемии медицинс их
на Иван Дедов, президент На-
циональной медицинс ой пала-
ты Леонид Рошаль, президент
Российс о о медицинс о о обще-
ства Ев ений Чазов, председа-
тель Профсоюза работни ов здра-
воохранения РФ Михаил К зь-
мен о, представители российс-
их ре ионов.

«Основные темы, оторые мы
обс дили в ходе мероприятия, –
это роль профессионально о вра-
чебно о сообщества в реализа-
ции ос дарственной полити и

в сфере здравоохранения, ад-
ровая полити а, развитие само-
правления в профессиональ-
ной врачебной среде, орпора-
тивная врачебная ответствен-
ность и этичес ий оде с рос-
сийс о о врача. Нам действи-
тельно было что обс дить с ол-
ле ами, ведь в Томс ой облас-
ти все эти направления же ра-
ботают – создана Медицинс ая
палата врачей, Совет лавных
врачей разрабатывает прое т
оде са эти и врача и медсест-
ры, в чреждениях здравоохра-
нения об чают персонал стан-
дартам работы с пациентами, в
рам ах прое та «Земс ий до -
тор» тоже есть спехи», – отме-
тил частни съезда врач-пе-
диатр Кожевни овс ой цент-

ральной районной больницы
Владимир Хлебен ов.
Врачи обс дили охран здоро-

вья детей, п ти повышения дос-
т пности и ачества медицинс-
ой помощи, в лючая развитие
первичной меди о-санитарной
помощи, проблемы развития
здравоохранения в малых оро-
дах и сельс ой местности, что
особенно а т ально для Томс ой
области.
По ито ам работы была приня-

та резолюция съезда, в оторой
отмечена роль врачебно о сооб-
щества в формировании единой
профила тичес ой среды, во вне-
дрении новых техноло ий прав-
ления здоровьем.
Основные задачи перво о Все-

российс о о съезда врачей –

сплочение врачебно о сообще-
ства, формирование орпоратив-
ной ответственности врачей за
состояние здоровья населения и
системы здравоохранения стра-
ны.
Все о съезд собрал свыше 5,7

тысячи частни ов – врачей из
всех российс их ре ионов, пред-
ставителей общественных меди-
цинс их ор анизаций и объеди-
нений, профсоюза медицинс их
работни ов, ченых и препода-
вателей медицинс их образова-
тельных ор анизаций.
Съезды врачей проводились

дважды: в 1925 од – Всесоюз-
ный съезд част овых врачей, в
1988 од – Всесоюзный съезд
врачей.

О. ВОРОБЬЕВА.
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– Ко да мы т да приехали, то нас при-
ласили в исполнительный омитет СНГ,
резиденция оторо о распола ается в Минс-
е, – расс азал А. Б. К приянец. – Там про-
шли собеседования, пол чили до менты и
инстр ции. На след ющий день была
встреча наблюдателей от Миссии СНГ с
председателем Центральной избирательной
омиссии Респ бли и Белар сь Л. М. Ермо-
шиной. Она проинформировала нас о под-
отов е и проведении выборов, ответила на
вопросы. В ходе выборов в респ бли е дол-
жны были избрать 110 деп татов. Нас сра-
з пред предили, что по за он разрешено
досрочное олосование за пять дней до на-
чала выборов. У нас оно тоже было до 2010
ода.
Ка ие задачи ставились перед наблюда-

телями? Всех наблюдателей разбили по об-
ластям, о о за репили за избирательными
о р ами помимо Минс а, сраз выехали
по местам распределения.
Сама столица респ бли и поделена на 9

районов. Мне достался Мос овс ий район
. Минс а. Работал я в паре с наблюдате-
лем из Кировс ой области. Мы должны

ÌÈÑÑÈß ÑÍÃ

ÍÀØ ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ Â ÁÅËÀÐÓÑÈ
23 ñåíòÿáðÿ íûíåøíåãî ãîäà â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü ñîñòîÿëèñü âûáîðû äåïó-
òàòîâ Ïàëàòû ïðåäñòàâèòåëåé Íàöèîíàëüíîãî ñîáðàíèÿ. Â êà÷åñòâå ìåæäóíàðîä-
íîãî íàáëþäàòåëÿ îò ÑÍÃ íà ýòèõ âûáîðàõ ïðèñóòñòâîâàë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ îáëàñòíîé Äóìû, ïðåäñåäàòåëü äóìñêîãî áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî êîìèòå-
òà Àëåêñàíäð Êóïðèÿíåö. Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ â Òîìñê îí ðàññêàçàë î âûïîëíåíèè
ñâîåé ìèññèè è î õîäå âûáîðîâ â ñîñåäíåì ãîñóäàðñòâå.

были посетить не менее 10 избирательных
част ов и дать 10 отчетов. Ре омендовано
было посетить процед р от рытия избира-
тельных част ов. За нами была за репле-
на машина и на свой выбор мы ездили по
избирательным част ам о р а и наблю-
дали за сит ацией. Кстати, пробо в Минс-
е ни де не было, и на расный свет пеше-
ходы лиц не переходят. Задачи наблюда-
телей пра тичес и та ие же, а и нас. При
посещении мы должны были бедиться, что
о оло избирательно о част а не проходят
пи еты и митин и, что прис тств ет охра-
на общественно о поряд а. Проверить нали-
чие информации, в соответствии с за оном
о выборах. Это био рафии андидатов, их
фото, информация о одовом доходе и им -
ществе. Должны проверить наличие аби-
но , рн, отследить правильность процед -
ры олосования. Та же мы должны были
прис тствовать на за рытии избиратель-
ных част ов и подсчете олосов.
На аждом част е были места для на-

блюдателей на выборах. К да бы мы ни за-
ходили, там сидели наблюдатели от различ-
ных партий и движений и следили за оло-

сованием. При посещении част а мы дол-
жны были заре истрироваться в специаль-
ном ж рнале, де записываются все наблю-
датели, онечно, при наличии достовере-
ния личности и до мента о праве выпол-
нения соответств ющих обязанностей.
Где бы мы ни были, ни де не видели ни-
а их нар шений процесса выборов, они
проходили ор анизованно и абсолютно спо-
ойно. Б феты на част ах работали, люди
собирались на проводимые т т же онцер-
ты. Последним нас о азался избиратель-
ный часто Белар сс о о ос дарственно о
ниверситета. Там тоже был полный поря-
до . Если бы мы заметили а ие-то нар -
шения, то должны были внести это в отче-
ты.
На след ющий день было объявлено, что

в выборах приняли частие 74,6 процента
населения респ бли и, в Минс е – 59,2
процента, избрали 109 деп татов. В досроч-
ном олосовании, оторое проходило в тече-
ние пяти дней, с 18 по 22 сентября, приня-
ли частие 26% избирателей. То есть, вы-
боры прошли спешно. Ко да подводились
ито и, то приходилось слышать от наблюда-
телей западно о зар бежья, что нар шались
права избирателей. Считаю, что это полное
вранье. Ка двадцать лет назад они стара-
лись разваливать Советс ий Союз, та се-
одня пытаются противодействовать тем
нормальным процессам, оторые ид т в Бе-
лар си.

Записал А. НАГИБИН.
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10 сентября в ВДЦ «Орлено »
состоялось торжественное от рытие
финала Всероссийс их спортив-
ных и р ш ольни ов «II Президен-
тс ие спортивные и ры». Торже-
ственным маршем прошли юные
представители 81 территории Рос-
сийс ой Федерации, на стадионе
был зажжен символичес ий олим-
пийс ий о онь – напоминание о
спортивных традициях честной
борьбы и силы д ха. Ребят попри-
ветствовали ор анизаторы и по-
четные ости состязаний – олим-
пийс ие чемпионы, засл женные
мастера спорта: бас етболист Иван
Едеш о и андболист Станислав
К линчен о.
Непосредственным частни ом

торжества стала и оманда Колпа-
шевс ой СОШ №7. П ть этом
был непростым. Сначала – рай-
онный этап. Стритбол, волейбол,
стрельба, плавание, ле оатлети-
чес ое мно оборье – эти виды
спорта входят в про рамм «Пре-
зидентс их спортивных и р» и во
всех них об чающиеся ш олы
продемонстрировали л чшие ре-
з льтаты. Потом – ре иональный
этап в Томс е. И вновь беди-
тельная победа олпашевцев. А 2

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ
сентября они отправились в о-
раздо более длительное п теше-
ствие, онечным п н том оторо-
о значился Всероссийс ий детс-
ий центр «Орлено ». Ка отме-
тила один из р оводителей и
тренеров оманды читель физ-
льт ры СОШ №7 М. А. Кочето-

ва (сама, стати, заядлый п те-
шественни ), же эт поезд
сам по себе можно считать на-
радой за все порные трениров-
и, волю победе, спортивный
хара тер, продемонстрированный
олпашевцами на аждом этапе
И р. «Орлено » встретил юных
остей из дале ой Сибири солн-
цем, теплом, атмосферой др жес-
о о общения – в б вальном
смысле со всей Россией. Э с р-
сии, дис оте и, мастер- лассы –
эти непременные атриб ты жиз-
ни в «Орлен е» для финалистов
вторых Президентс их спортив-
ных и р сочетались с трениров а-
ми и соревнованиями, проходив-
шими аждый день. Колпашевс-
им ш ольни ам далось сорев-
новаться на равных с представи-
телями др их ре ионов, неред о
занимать высо ие места в лич-
ном зачете. Ито овый рез льтат –

Ó÷àñòíèê ôèíàëà Âñåðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ èãð øêîëüíèêîâ «II Ïðåçèäåíòñêèå ñïîðòèâíûå
èãðû» – êîìàíäà ÑÎØ ¹7.

32-е омандное место – вполне
может быть поводом для ордос-
ти.

– Мос ва за нами, толь о
35-я, – с лыб ой оворит Мари-
на Але сандровна Кочетова. –
Главное, теперь мы позна оми-

лись со всеми нюансами под отов-
и та им соревнованиям, зна-
чит на след ющие и ры поедем
же б д чи опытными, со знани-
ем дела. Д маем, не замахн ться
ли теперь на Президентс ие состя-
зания?

А что, вполне реально. Не зря
ведь оворят: а вы яхт назове-
те, та она и поплывет. Яхта СОШ
№7, по признанию ребят, назы-
вается «Победа» – и ни а ина-
че!

Е. ФАТЕЕВА.

Фотолюбители и профессиональ-
ные фото рафы Томс ой области
смо т принять частие в он р-
се фотоисторий «Сильные люди»,
стартовавшем 1 о тября. Истории
о сообществах и отдельных людях,
оторые мо т быть примером
стой ости, жизнелюбия и от рыто-
сти, принимаются в ор омитет
он рса до 15 ноября в лючи-
тельно. Фото он рс является ча-
стью одноименно о социально о
прое та, пол чивше о финансо-
в ю поддерж администрации
Томс ой области. Ор анизатором
он рса выст пила Ш ола «А а-
демия фото рафии» . В числе
партнеров значатся Департамент
льт ры Томс ой области, интер-

нет-портал GOROD.TOMSK.RU,
телерадио омпания ТВ 2, облас-
тные х дожественный и раевед-
чес ий м зеи, фа льтет ж рнали-
сти и и Центр льт ры НИ ТГУ
и др.

«При помощи фото рафии мы

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÑÈËÜÍÛÅ ËÞÄÈ
хотим привлечь внимание обще-
ственности деятельности нео-
бычных людей Томс ой области
и сформировать позитивное об-
щественное мнение о социально
значимой работе не оммерчес их
ор анизаций и ми росообществ
через истории он ретных лю-
дей», – расс азывает менеджер
прое та Валерия Ветош ина.
По ито ам он рса професси-

ональное жюри, читывая мне-
ние зрительс о о олосования,
отберет л чшие работы. Победи-
телям б д т вр чены дипломы,
памятные подар и и денежные
призы. В де абре 2012 ода из
фотоисторий «Сильные люди»
б дет собрана э спозиция, ото-
рая выставится в Областном х -
дожественном м зее. Затем вы-
став а объедет районы Томс ой
области.
Для частия в он рсе необ-

ходимо выложить свою фото- или
м льтимедиа историю на сайт

прое та «Сильные люди», запол-
нив форм частни а ( оличе-
ство историй не о раничено). Фо-
то он рс проходит в один этап,
по е о о ончании жюри оценива-
ет он рсные работы, с посте-
пенным ис лючением наиболее
слабых претендентов. Для срав-
нения он рсных работ выбра-
ны след ющие ритерии оцен и:
общее восприятие и х дожествен-
ный ровень фото рафии, ори и-
нальность идеи и содержание ра-
боты, техни а и ачество испол-
нения. По ито ам олосования
жюри определяются 10 л чших
историй для частия в ито овой
выстав е и 3 -х победителей.
Приз зрительс их симпатий он-
рса определяется онлайн- оло-

сованием.
Подробнее о правилах частия в
он рсе можно знать на сайте

http://photoacademy.info/contest/
rule.

Е. АЛЕШИНА.

Колпашевс ая ородс ая про -
рат ра провела провер соблюде-
ния должностными лицами ад-
министрации Новоселовс о о
сельс о о поселения за онодатель-
ства о размещении за азов на по-
став и товаров, выполнение ра-
бот, о азание сл для м ници-
пальных н жд.
В ходе провер и про рат рой

выявлены нар шения при ор ани-
зации и проведении администра-
цией поселения от рыто о а цио-
на на выполнение работ по ремон-
т лично-дорожной сети в Новосе-
ловс ом сельс ом поселении. Воп-
ре и требованиям за она, тверж-
денная лавой поселения до мен-
тация об а ционе не содержала в
приложении прое та онтра та, о-
торый является неотъемлемой ча-
стью а ционной до ментации.
С нар шениями за она разме-

щен за аз на выполнение работ по
бла о стройств территории в селе
Новоселово. Сведения об исполне-
нии данно о м ниципально о он-
тра та направлены через офици-
альный сайт в сети Интернет для
в лючения их в реестр онтра тов
со значительным нар шением с-
тановленно о за оном для этой
процед ры трехдневно о сро а.
За доп щенные нар шения ис-

полняющим обязанности Колпа-
шевс о о ородс о о про рора
Е атериной Васю овой в отноше-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÇÀ ÂÛßÂËÅÍÍÛÅ
ÍÀÐÓØÅÍÈß...

нии лавы Новоселовс о о сельс о-
о поселения возб ждены дела об
административных правонар ше-
ниях, пред смотренные частью 4.2
статьи 7.30 ( тверждение до -
ментации об а ционе, не соответ-
ств ющей требованиям за онода-
тельства Российс ой Федерации о
размещении за азов на выполне-
ние работ для м ниципальных
н жд) и статьи 19.7.4 (несвоевре-
менное предоставление сведений
об исполнении онтра та в ор ан
местно о само правления, полно-
моченный на ведение реестра
онтра тов) Коде са Российс ой
Федерации об административных
правонар шениях. Постановлени-
ями Управления Федеральной ан-
тимонопольной сл жбы по Томс-
ой области должностном лиц
назначено административное на-
азание в виде административ-
но о штрафа на общ ю с мм 23
тысячи р блей.
По представлению Колпашевс-
ой ородс ой про рат ры, работ-
ни администрации Новоселовс-
о о поселения, ответственный за
размещение за азов на постав и
товаров, выполнение работ, о аза-
ние сл для м ниципальных
н жд, привлечен дисциплинар-
ной ответственности в виде стро-
о о вы овора.

А. ВИХРОВ, помощни
ородс о о про рора.

По инициативе Колпашевс ой ородс ой про рат ры лава
Новоселовс о о сельс о о поселения привлечен администра-
тивной ответственности за нар шения в сфере размещения за-
азов для м ниципальных н жд.

Вст пающем в тр довые отношения ра-
ботни необходимо зад маться об слови-
ях и охране тр да на новом рабочем месте.
О лянитесь, с а ими фа торами производ-
ственно о рис а можете сопри осн ться? Нет
ли вероятности то о, что нечаянно не спот -
нетесь, по а идете рабочем мест ? Пра-
вильно ли ор анизовано ваше рабочее мес-
то? Есть ли нормальное освещение? Если ра-
бота связана с техни ой, исправна ли она?
Сможете ли вы соблюсти все меры безопас-
ности при работе с ней?
Вопросов, оторые имеют прямое отноше-

ние охране тр да, очень мно о. Необходи-
мо помнить о том, что любой тр д может
привести травмам или профзаболе-
ваниям, может стать вредным и опас-
ным. Если правильно ор анизовать
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рабочий процесс и соблюдать техни
безопасности, то не ативных послед-
ствий и травм все да можно избе-
жать. Нормальная деятельность любой ор а-
низации невозможна без обеспечения охра-
ны тр да сотр дни ов, а это целая систе-
ма правовых, социально-э ономичес их,
ор анизационно-техничес их, санитарно-
и иеничес их, лечебно-профила тичес их
и реабилитационных мероприятий, направ-
ленных на сохранение жизни и здоровья в
процессе тр довой деятельности.
ВТр довом оде сеРФчет опрописано, что

ответственность за охран тр да лежит на ра-
ботодателе. С ществ ют определенные прави-
ла, например, работодатели, имеющие более
50 работни ов, обязаны создавать сл жб
или нанимать специалиста по охране тр да.

Если численность сотр дни ов не превышает
50 челове и отс тств ет соответств ющая
сл жба или специалист, эти ф н ции должен
выполнять лично р оводитель. Кроме то о, в
аждой ор анизации должны быть абинет
или оло охраны тр да, де представлены
основные нормативно-правовые а ты (требо-
вания по охране тр да, инстр ции, правила
по техни е безопасности, информация об с-
ловиях и опасностях тр да на рабочих мес-
тах, о рис ах нанесения вреда здоровью и по-
ла ающихся им в этих сл чаях омпенсаци-
ях). Если на предприятии имеются вредные
или опасные производственные фа торы, то
придется проследить, чтобы работни и были
обеспечены средствами индивид альной и
олле тивной защиты. Кроме то о, за работо-
дателем за реплена обязанность – сделать

та , чтобы порядо был и в « оловах» самих
работни ов. Адля это о н жно обеспечить об -
чение работни ов безопасным методам вы-
полнения работ и приемам о азания первой
помощи пострадавшим на производстве, про-
ведение инстр тажа, стажиров и на рабочем
месте и провер их знания требований ох-
раны тр да.
Для рамотно о выполнения своих обя-

занностей в области охраны тр да и чет ой
ор анизации работ, работодателю необходи-
мо пройти об чение в профильном центре и
пол чить необходимые знания по вопросам
охраны тр да.
Вопросы и онс льтации по охране тр да

можно пол чить по адрес : с. То р, л. Со-
ветс ая, 64 (телефон 462-82).

Центр охраны тр да.

В период с 1 июля 2011 ода по о тябрь 2012- о Департа-
ментом природных рес рсов и охраны о р жающей среды
Томс ой области выдано 29 132 охотничьих билета, что со-
ставляет пра тичес и 100-процентный охват заре истриро-
ванных ранее охотни ов ре иона.
В настоящее время за пол чением охотбилетов обращают-

ся, в основном, лица, впервые пол чающие этот до мент. Но-
вые билеты выдаются бесплатно и являются бессрочными,
не треб ющими продления. Напомним, что с 1 июля 2012 ода
толь о охотничий билет едино о федерально о образца дает
право на охот . Охота с др ими до ментами (та ими а
членс ий или ос дарственный охотбилеты) является нар -
шением и валифицир ется а бра оньерство. Администра-
тивный штраф составляет от одной до дв х тысяч р блей.

Соб. инф.

ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÈÅ ÍÅ ÁÓÄÜ ÁÐÀÊÎÍÜÅÐÎÌ
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Среди бесценных со ровищ, о-
торые человечество бережно хра-
нит и оторым постоянно обра-
щается, есть предметы, оторые со-
зданы не р ами людей, а их спо-
собностью мыслить – это ни и.
Нет сомнения в том, что письмен-
ные памятни и были и остают-
ся важным свидетельством о
прошлом наше о Отечества, е о
достижениях и от рытиях, е о
забл ждениях и ошиб ах. Исто-
ричес ая память рождается зна-
нием, и, чтобы мно ое помнить,
н жно очень мно ое знать. Каж-
дая на а имеет свой язы .
Язы истории – это ее памятни-
и, не толь о те, что стоят на пло-
щадях и в с верах или представ-
лены в ачестве м зейных э с-
понатов, но и историчес ие до -
менты, тр ды известных истори-
ов, работы ос дарственных и
общественных деятелей прошло-
о и настояще о времени.
С 3 по 31 о тября в читальном

зале Центральной библиоте и
проходят Дни информации «Под-
ви доблести – память и честь»,
посвященные дв хсотлетнем
юбилею Отечественной войны
1812 ода. Для России эта война
стала одним из самых серьезных
испытаний и одной из мно очис-
ленных побед. Она вызвала не-
бывалый всплес национально о
самосознания р сс о о народа.
Защищали свое Отечество все: от
мала до вели а. В истории нашей
Родины было мно о войн – боль-
ших и малых, захватничес их и
освободительных, но лишь две из
них названы Отечественными.

ÃÎÄ ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÎÄÂÈÃÓ ÄÎÁËÅÑÒÈ – ÏÀÌßÒÜ È ×ÅÑÒÜ
Победой в этой войне р сс ий на-
род подтвердил свое м жество и
свой ероизм, по азал пример са-
мопожертвования во бла о Роди-
ны.
Вниманию пользователей биб-

лиоте и представлена разверн тая

нижно-иллюстративная выстав а
«Отечественная война 1812 ода:
вз ляд через два ве а». События
Отечественной войны породили
целый пласт литерат ры: от высо-
ой прозы, патриотичес ой поэзии
до мем аров частни ов сражений
и партизанс их действий. Глав-
ной особенностью настоящей выс-
тав и – это п бли ации и изда-
ния, вышедшие в юбилейный од.
Хара терно, что для России, с лон-
ной переоцен е ценностей, пере-
смотр своей истории, ниспровер-
жению былых миров, именно
Отечественная война 1812 ода

является чем-то священным. К ее
истории исследователи относятся
дивительно бережно и та тично.
Материалы выстав и подобраны
та им образом, что позволяют ос-
ветить войн во всех проявлени-
ях. Здесь нашла отражение воен-
ная, дипломатичес ая, льт р-
ная и э ономичес ая история.
Это своеобразная иллюстриро-
ванная летопись эпохи.
Особое место на выстав е за-

нимают раритетные издания из
нижно о фонда библиоте и.
В фонде ред их ни Централь-
ной библиоте и бережно хранят-
ся издания, отражающие собы-
тия нес оль их вели их р бежей
р сс ой истории, связанных де-
яниями прошлых и нынешних
по олений. Почетное место среди
них занимает юбилейное мно о-
томное издание «Отечественная
война и р сс ое общество. 1812–
1912», вышедшее в издатель-
стве известно о р сс о о издате-
ля И. Д. Сытина. Знаменитая се-

рия отличается пре расной поли-
рафией и высо им на чным а-
чеством. Идею это о ф ндамен-
тально о издания И. Сытин опре-
делил та : «Мне хотелось, чтобы
хоть через сто лет на мо ил р с-
с о о солдата пришла история и по-
лонилась е о светлой памяти».
Большой интерес представляет
ред ое анти варное издание –
альбом, изданный в 1912 од в
Париже «За Вер , Царя и Отече-
ство. Отечественная война 1812 .
в артинах». Издание содержит
56 артин и портретов на отдель-
ных листах, защищенных тон ой

пер аментной б ма ой. Каждая
репрод ция сопровождается пояс-
нительным те стом. Эти произве-
дения печати являются свидетеля-
ми историчес их событий и отра-
жают л чшие традиции р сс ой
нижной льт ры.

Большой раздел выстав и «И
верно сл жили Отчизне» – о лю-
дях, частвовавших в войне: пол-
оводцах р сс ой и франц зс ой
армий, о ероях, особо отличив-
шихся в боях Отечественной вой-
ны 1812 ода.
Замечательные издания, пред-

ставленные в разделе «Недаром
помнит вся Россия…», позволяют
проследить б вально по часам

весь ход рандиозной Бородинс-
ой битвы.
В ходе мероприятия пройд т
раеведчес ие беседы о Томс ом
пехотном пол е, оторый прини-
мал частие в битве при Бороди-
но и др их сражениях войны
1812 ода.
Пользователям библиоте и б -

дет предложен новый библио ра-
фичес ий азатель, под отовлен-
ный работни ами читально о
зала. Пособие в лючает все изда-
ния по теме настоящей выстав и.
Он поможет всем желающим -
л бить свои знания и представ-
ления о вели ом противостоянии
России и наполеоновс ой Фран-
ции, позна омит с современны-
ми исследованиями той эпохи,
по-новом освещающими люче-
вые проблемы отечественной ис-
тории.
Война 1812 ода – одна из са-

мых славных вех российс ой ис-
тории. Россия, пройдя через очис-
тительное страдание, сохранила
себя, и ро 1812 ода навсе да
остался живым назиданием для
потом ов. Ведь войны нет сро а
давности. Нет цены. Подви р с-
с их солдат бессмертен.
Память о ратном подви е солдат

и офицеров, защитивших Родин
от наполеоновс о о нашествия, пе-
редается из по оления в по оление,
та что знаменитые стро и «Неда-
ром помнит вся Россия про день
Бородина» а т альны по сей день.

Т. МОШКИНА,
завед ющая читальным

залом Центральной
библиоте и.

В мин вшие выходные в Кол-
пашеве состоялся очередной т р-
нир по бильярд на призы район-
ной азеты «Советс ий Север»,
посвященный Дню старше о по о-
ления. В нем приняли частие
спортсмены-ветераны в возрасте
от 50 лет и старше.
По ито ам т рнира призерами

стали А. Ще лов, А. Пет хин и
Н. Тимофеев. В ачестве поощре-
ния они пол чили право на под-
пис районной азеты на первое
пол одие 2013 ода. Бильярдис-
ты выражают бла одарность ре-
да ции азеты «Советс ий Се-
вер», а та же дире тор ООО
«ЖКХ» С. Б дарин за помощь в
ор анизации т рнира.

А. ЩЕГЛОВ,
председатель федерации

бильярда.

ÑÏÎÐÒ

ÁÈËÜßÐÄ
Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
12.10 +2... -4о, давление растет.
13.10 +4... -3о, давление растет.


