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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
20 îêòÿáðÿ 1852 ã. Êðîíøòàäò ïîêèíóë îòïðàâèâøèéñÿ â êðóãîñ-
âåòíîå ïëàâàíèå ôðåãàò «Ïàëëàäà» ïîä êîìàíäîâàíèåì àäìèðàëà
Å. Â. Ïóòÿòèíà. Ñåêðåòàðåì àäìèðàëà ñîãëàñèëñÿ ñòàòü ïèñàòåëü
È. À. Ãîí÷àðîâ.
21 îêòÿáðÿ 1937 ã. ïî îáâèíåíèþ â øïèîíàæå â ïîëüçó Ãåðìàíèè áûë
àðåñòîâàí àâèàêîíñòðóêòîð Àíäðåé Òóïîëåâ.
21 îêòÿáðÿ 1942 ã. ñîâåòñêèå âîéñêà ïðåäïðèíÿëè íåóäà÷íóþ ïîïûò-
êó ïðîðûâà áëîêàäû Ëåíèíãðàäà â ðàéîíå Ëàäîãè.
22 îêòÿáðÿ 1962 ã. Ïðåçèäåíò ÑØÀ Äæîí Êåííåäè âûñòóïèë ñ çàÿâ-
ëåíèåì îá îáúÿâëåíèè âîçäóøíîé è ìîðñêîé áëîêàäû Êóáû, íà êî-
òîðîé áûëè îáíàðóæåíû ñîâåòñêèå ðàêåòû.

Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздни ом!
Се одня пищевая промышленность района имеет не-

с оль о приоритетных направлений: повышение аче-
ства вып с аемой прод ции, расширение ассорти-
мента пищевых товаров, создание новых блюд, поп -
ляризация вып с аемой прод ции среди населения.
Во всех этих направлениях спешно работают высо о-
валифицированные специалисты Колпашевс о о
района, имеющие большой пра тичес ий опыт, что
обеспечивает а тивное применение новейших методов
и форм ведения хозяйства в словиях рыночной э о-
номи и, возможность техничес о о переоснащения про-
изводств.
В лад работни ов пищевой промышленности в э о-

номичес ое развитие района неоспорим. Ваша не то-
мимая и настойчивая работа позволяет обеспечивать

Уважаемые работни и и ветераны пищевой промышленности!

продовольственн ю безопасность в районе и в то же
время повышать ровень жизни населения.
Профессионализм, тр долюбие, предприимчивость

тр жени ов пищевой отрасли – все эти ачества спо-
собств ют производств и расширению ассортимента
олбасных, рыбных, хлебоб лочных и ондитерс их
изделий, пол фабри атов.
Мы верены, ваш профессионализм, ответствен-

ность, добросовестное отношение дел позволят с-
пешно идти вперед, развиваться и совершенствовать-
ся.
В этот праздничный день хотим пожелать всем вам
реп о о здоровья и бла опол чия, стабильности и
веренности в завтрашнем дне, новых тр довых до-
стижений!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

В прошедш ю с ббот , 13 о тяб-
ря, на ф тбольном поле Томс о о
адетс о о орп са проходил обла-
стной этап Всероссийс их соревно-
ваний общеобразовательных ч-
реждений «Мини-ф тбол – в ш о-
л ». Ор анизаторами детс о-юно-
шес о о т рнира выст пили Де-
партамент обще о образования
администрации Томс ой области
и Областной центр дополнительно-
о образования детей. В финале
первенства и рали 16 оманд в
четырех возрастных р ппах от 10
до 15 лет: Томс представляли 6
оманд, 2 – Зырянс ий район, 3 –
Ше арс ий, по одной оманде – из
Первомайс о о, Ба чарс о о и
Томс о о районов.
Из Колпашевс о о района на эти

соревнования отправились три
оманды юных ф тболистов.
В возрастной ате ории 2000–
2001 . р. за побед боролись
спортсмены из То рс ой средней

ÏÎÅÇÄÊÈ

Ñ ÏÐÈÇÎÂÛÌÈ ÊÓÁÊÀÌÈ
ш олы (тренер – А. Ф. Панов), в
р ппе 1998–99 . р. – чащиеся
СОШ №7. Возрастн ю р пп
1996–97 . р. представляла оман-
да СОШ №2 (тренеры В. И. С ир-
невс ий и В. Н. Зайцев).
Наши ребята на этом ф тболь-

ном т рнире выст пили дачно:
самые юные спортсмены стали
«серебряными» призерами обла-
стно о этапа Всероссийс их и р, а
старшие оманды завоевали тре-
тьи места в своих под р ппах.
Ф тболисты на раждены призовы-
ми б ами и рамотами.
Что асается победителей (ими

стали оманды из Ба чарс о о и
Томс о о районов, а та же две о-
манды Томс а), то в феврале сле-
д юще о ода они б д т представ-
лять наш область в финале Си-
бирс о о федерально о о р а в
Красноярс е.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
Томс соревн ется за звание национально о символа России. Голо-

сование проходит на сайте ород-россии.рф/rating.
Прое т «Город России» направлен на выбор наиболее значимо о,
знаваемо о и символично о орода нашей страны. Интернет-пользо-
вателям предстоит выбрать ород, обладающий неповторимым исто-
ричес им и льт рным наследием, и достойный стать нацио-
нальным символом.
Сейчас в рейтин е лидир ет Смоленс , не о больше 227 тыс. оло-

сов. Томс , оторо о 17 с лишним тысяч, находится на 14-м месте.
Ито и олосования б д т подведены в де абре.
Предла аем присоединиться олосованию за . Томс !

Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ
ïîëèöèè, à òàêæå ôàêòîâ íåïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèé è ñîîáùåíèé ãðàæäàí
î ñîâåðøåííûõ â îòíîøåíèè íèõ ïðåñòóïëåíèÿõ 24 îêòÿáðÿ ñ 17 äî 19
÷àñîâ ïðîâîäèòñÿ ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ è. î. íà÷àëüíèêà ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè ïî
Òîìñêîé îáëàñòè «Êîëïàøåâñêèé» Âëàäèìèðîì Ñåðãååâè÷åì ÐÓÄÅÍÊÎ.
Òåë. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

Примите самые ис ренние по-
здравления с профессиональным
праздни ом!
День работни ов дорожно о хо-

зяйства – это праздни тех, то
р лый од обеспечивает содер-
жание и э спл атацию сложно о
дорожно о хозяйства, надежное и
безопасное автомобильное сообще-
ние, строит доро и. И се одня без
напряженно о и добросовестно о
тр да предприятий дорожной от-
расли и их р оводителей немыс-
лима спешная работа ор аниза-
ций района.
Уверены, что профессионализм

Уважаемые работни и дорожно о хозяйства!

работни ов дорожно о хозяйства,
рамотное внедрение современ-
ных техноло ий обеспечат безо-
пасное передвижение по доро ам,
сделают их ма симально омфор-
тными и добными а для во-
дителей, та и для пешеходов.
Бла одарим вас за преданность

профессии, ответственность, с ото-
рой вы подходите своем дел .
Желаем вам дальнейших тр до-
вых свершений, реп о о здоровья
и семейно о счастья!
В. ШАФРЫГИН, лава района.

З. БЫЛИНА, председатель
Д мы района.

Дорожное хозяй-
ство Томс ой обла-
сти – одна из важ-
нейших составляю-
щих э ономи и ре-
иона. Развитие
сети доро не толь-
о способств ет
развитию всех от-

раслей э ономи и, но и несет зна-
чительн ю социальн ю на р з .
Нельзя забывать, что во мно их
районах области автомобильные
доро и стали единственной нитью,
связывающей жителей с «большой
землей».
И томс им дорожни ам есть

чем ордиться! Несмотря на все
тр дности, районы Томс ой обла-
сти обеспечены надежной транс-

Уважаемые работни и дорожной отрасли, доро ие ветераны!

портной связью, еже одно вводят-
ся в э спл атацию новые ило-
метры доро . Мы стремимся ни на
ша не отст пать от своих принци-
пов – ачественно строить и образ-
цово содержать сеть доро .
В ан н профессионально о

праздни а примите самые ис-
ренние поздравления и пожела-
ния реп о о здоровья, счастья и
бла опол чия! Успехов в решении
проблемы бездорожья и создании
на территории наше о ре иона со-
временной и бла о строенной до-
рожной сети.

А. МИХКЕЛЬСОН,
дире тор ГУП ТО

«Областное ДРСУ»,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Ñ ÄÍÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÏÈÙÅÂÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ!

Диплом за призовое место в об-
ластном еже одном он рсе
«Л чший производитель хлебопе-
чения» олле тив пе арни
«Нива» (индивид альный пред-
приниматель Н. Б. С оробо атова)
пол чает же не в первый раз.
В прошлом од он рсная о-
миссия поощрила олпашевс их
хлебопе ов дипломом за III место,
а в 2012-м мини-пе арня «Нива»
стала победителем в соответств -
ющей номинации.
Высо ой оцен и ор анизаторов
он рса «Л чший производитель
хлебопечения» работа олле тива
достоена не зря. Членам он рс-
но о жюри, оторые не та давно
побывали в нашем ороде, олпа-
шевцы представили широ ий ас-
сортимент своей прод ции (се од-
ня пе арня вып с ает более 60
наименований хлебоб лочных и
100 наименований ондитерс их
изделий). Помимо ассортимента,
э сперты оценили техничес ю ос-
нащенность предприятия, а та же
в совые ачества хлеба, б лоче
и печенья.
Приятное известие о том, что пе-
арня ИП С оробо атовой достое-
на перво о места, пришло в наш
ород 17 о тября. В этот день, в
рам ах работы 9-й выстав и-яр-
мар и «Праздни хлеба», оторая
проходила в томс ом «Технопар-
е», были подведены ито и обла-
стно о он рса и состоялась цере-
мония на раждения.
Кстати, в этом од впервые на

мероприятии побывал бернатор
Томс ой области. Выст пая на от-
рытии выстав и, Сер ей Жвач-
ин побла одарил хлебопе ов за
частие в ней и поздравил прис т-
ствовавших с предстоящим праз-
дни ом – Днем работни ов пище-
вой промышленности.
Про рамма «Праздни а хлеба»,
оторый завершился 19 о тября,

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ËÓ×ØÈÅ ÕËÅÁÎÏÅÊÈ

ÈÏ Í. Á. Ñêîðîáîãàòîâà (ñïðàâà) è òåõíîëîã Î. Í. Áàéãóëîâà.

о азалась весьма разнообразной.
Е о частни и мо ли посетить на-
чно-пра тичес ие онференции,
семинары, мастер- лассы с де-
монстрацией новино предприя-
тий хлебопечения Томс ой облас-
ти. В ан н свое о профессиональ-

но о праздни а томс ие хлебопе-
и представили на выстав е-яр-
мар е разнообразн ю прод цию:
от расочно о па овочно о мате-
риала до самых изыс анных сла-
достей.

Л. ЧИРТКОВА.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2013 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÈÄÅÒ Ï Î Ä Ï È Ñ Ê À
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В связи с обращением раждан по вопро-
с величения стоимости от ач и жид их
бытовых отходов ООО «Заря-Сервис»
была проведена провер а, оторой станов-
лено, что данная ор анизация о азывает с-
л и по вывоз ТБО и от ач е сто ов в

. Колпашево, имея соответств ющий специ-
ализированный автотранспорт.
В соответствии с распоряжением админи-

страцииКолпашевс о о ородс о о поселения
от 16.03.2012 №83 «О переносе точ и сбро-
са анализационных и бытовых сто ов» с
1 июня прием а сточных вод из вы ребных
ям . Колпашево перенесена на анализаци-
онные очистные соор жения, расположенные
по адрес : с. То р, л. Сибирс ая, 38/1.
Прием сточных вод ос ществляет ООО
«Энер ия 1». А предприятию «Водо анал
2» ре омендовано выполнить работы по
онсервации приемной ем ости для сточ-
ных вод из вы ребных ям в Колпашеве.
В связи с данным распоряжением и ве-

личением расстояния достав и сточных
вод, ООО «Заря-Сервис» был произведен
перерасчет стоимости о азываемой сл и.
Со ласно п. 2 Правил, твержденных По-

становлением Правительства РФ от
10.02.1997 . №155, под твердыми и жид-
ими бытовыми отходами понимаются от-
ходы, образ ющиеся в рез льтате жизнедея-
тельности населения (при отовление пищи,
па ов а товаров, бор а и те щий ремонт

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ ...ßÂËßÞÒÑß ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈ
ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÍÛÌÈ
жилых помещений, р пно абаритные пред-
меты домашне о обихода, фе альные отходы
нецентрализованной анализации и др.).
Статьей 154 Жилищно о оде са РФ опре-

делена стр т ра платы за жилое помещение
и омм нальные сл и. Со ласно части 2
данной статьи, плата для собственни а по-
мещения в мно о вартирном доме в лючает
в себя: плат за содержание и ремонт жило-
о помещения, в лючающ ю в себя оплат
сл и и работы по правлению домом, со-
держанию, те щем и апитальном ре-
монт обще о им щества; плат за ом с-
л и.
В соответствии с частью 4 азанной ста-

тьи, плата за омм нальные сл и в лю-
чает в себя: плат за холодное и орячее во-
доснабжение, водоотведение, эле троснабже-
ние, азоснабжение (в том числе постав и
бытово о аза в баллонах), отопление (теп-
лоснабжение, в том числе постав и твердо-
о топлива при наличии печно о отопления).
В азанный перечень не входят сбор, вы-
воз твердых и жид их бытовых отходов.
Усл и по сбор и вывоз ТБО являются
он рентными, их стоимость ор анами ме-
стно о само правления или ос дарственной
власти не ре лир ется, а станавливается

ор анизацией, о азывающей данный вид
деятельности самостоятельно, исходя из се-
бестоимости.
В ходе провер и становлено, что ОАО

«Инстит т развития жилищно- омм наль-
но о хозяйства в районах Севера, Сибири и
Дальне о Восто а» проводилась финансовая
э спертиза тарифов на вывоз твердых и
жид их бытовых отходов для ООО «Заря-
Сервис». Исходя из ее рез льтатов, тарифы,
применяемые названным предприятием,
являются э ономичес и обоснованными.
Ор анами местно о само правления, в

соответствии с п. 7 постановления админи-
страции Колпашевс о о ородс о о поселения
от 9.02.2011 . №33 «О поряд е сбора и вы-
воза бытовых отходов с территории мно о-
вартирных жилых домов» определено, что
вывоз производится ор анизациями, ос ще-
ствляющими правление мно о вартирным
домом самостоятельно или п тем за люче-
ния соответств ющих до оворов со специа-
лизированными ор анизациями.
Понятие мно о вартирно о дома Жилищ-

ным оде сом РФ не определено. В соответ-
ствии с п. 6 Положения о признании поме-
щения жилым помещением, непри одным
для проживания, и мно о вартирно о дома

аварийным и подлежащим снос или ре он-
стр ции, твержденно о Постановлением
Правительства, мно о вартирни ом при-
знается сово пность дв х и более вартир,
имеющих самостоятельные выходы, либо на
земельный часто , приле ающий жилом
дом , либо в помещения обще о пользова-
ния в та ом доме.
Со ласно ч. 3 ст. 16 ЖК РФ, вартирой

признается стр т рно обособленное поме-
щение в мно о вартирном доме, обеспечи-
вающее возможность прямо о дост па по-
мещениям обще о пользования в та ом
доме и состоящее из одной или нес оль их
омнат, а та же помещений вспомо атель-
но о использования, предназначенных для
довлетворения ражданами бытовых и
иных н жд, связанных с их проживанием
в та ом обособленном помещении.
ООО «Заря-Сервис» о азывает сл и по

вывоз твердых и жид их бытовых отходов
по заяв ам раждан или на основании за -
люченных до оворов. Та же подобные сл -
и о азываются др ими ор анизациями и
индивид альными предпринимателями, в
связи с чем раждане вправе производить
за аз данной сл и ООО «Заря-Сервис»,
а та же в др их ор анизациях и предпри-
нимателей.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

ородс о о про рора.

Прошли выборы, олоса подсчитаны.
Каждый из нас принял решение.
Принимая частие в выборах, я прово-

дила встречи с избирателями, в рез льта-
те оторых были выявлены проблемы,
треб ющие с орейше о решения. Напри-
мер, это освещение НГСС, в частности ли-
цы, вед щей в детс ий сад. Нынешним
деп татам на аз – добиться станов и
ламп.
А по а мы становим та называемые

« обры» на здание бизнес-ин батора.
Возможно, это поможет молодыммамоч ам
и ребятиш ам дойти до детс о о сада без
нен жных проблем.

Несмотря на рез льтаты выборов, я и моя оманда все да отовы
о азывать содействие в решении различных проблем жителей Ма-
тьян и и НГСС. Помните: нет неразрешимых задач, есть не приня-
тые решения.
Для обращений нас работают телефоны: 462-82, 8-913-103-07-

95. Мы находимся по адрес : с. То р, л. Советс ая, 64, наш сайт –
razvitie70.ru ; Email: cpr46282@mail.ru.

С важением
Наталья КИЯНИЦА.

ÄËß ÂÀÑ, ÊÎËÏÀØÅÂÖÛ

ÏÐÎØËÈ, À ÐÀÁÎÒÀ ÎÑÒÀËÀÑÜ

– Валентина Анатольевна,
что же придет на смен при-
вычном информированию за-
азными письмами?

– За азные письма предла ает-
ся заменить пол чением инфор-
мации ражданином «при личном
обращении в территориальный
ор ан Пенсионно о фонда Россий-
с ой Федерации, а та же п тем
направления застрахованном
лиц информации в эле тронном
виде с использованием информа-
ционно-теле омм ни ационных
сетей обще о пользования, в том
числе сети Интернет, в лючая
единый портал ос дарственных и
м ниципальных сл ».
Сраз хоч отметить: Почта Рос-

сии считает, что раждане должны
иметь право самостоятельно о вы-
бора способа информирования.
Тем более что, по данным Мин-
омсвязи РФ за 2011 од, число
абонентов фи сированно о широ-
ополосно о дост па сети Интер-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÑÎÌÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÂÎÉÑÒÂÀ
ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÀ

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàññìàòðèâàþòñÿ
ïðåäëîæåíèÿ Ìèíôèíà ÐÔ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïåíñèîííîå çàêîíîäàòåëüñòâî»,
ïðåäóñìàòðèâàþùèå, â òîì ÷èñëå, è çàìåíó ñóùåñòâóþùåãî ïîðÿäêà èíôîðìèðîâà-
íèÿ çàñòðàõîâàííûõ ëèö ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ðàññûëêè çàêàçíûìè ïèñüìàìè.
Â ðåäàêöèþ «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» îáðàòèëèñü íåñêîëüêî æèòåëåé ðàéîíà, îáåñïîêî-
åííûõ ïðåäñòîÿùåé «ìåòàìîðôîçîé».
Ïîäðîáíåå ðàññêàçàòü î òîì, ÷òî ïðåäñòàâëÿþò èç ñåáÿ âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â èí-
ôîðìèðîâàíèè, ìû ïîïðîñèëè âðèî íà÷àëüíèêà Êîëïàøåâñêîãî ïî÷òàìòà ÔÃÓÏ «Ïî-
÷òà Ðîññèè» Â. À. ÌÀËÈÍÊÈÍÓ.

нет на 100 челове населения в
стране составляет 12,2 челове а, в
Томс ой области – 11,16. Наибо-
лее а тивными пользователями
«сети» является молодежь, а не
лица предпенсионно о и пенсион-
но о возраста. А в даленных и
тр днодост пных населенных
п н тах по а еще с ществ ет про-
блема дост па в сеть Интернет.
Кстати, возможность пол чать

информацию о состоянии пенсион-
ных счетов в эле тронном виде
раждан с ществ ет и сейчас, но
польз ется этим не более 2% на-
селения.

– Та им образом, принятие
ново о за она толь о создаст
не добства?

– А та же может фа тичес и ли-
шить значительн ю часть людей,
не имеющих дост па в Интернет и
не меющих пользоваться сетевы-
ми рес рсами, возможности пол -
чать а т альн ю информацию об
их пенсионных на оплениях. Это
дар в перв ю очередь по наиме-
нее обеспеченным и наименее со-
циально защищенным р ппам
населения.

– Наверное, «нововведение»
с ажется и на доходах почты?

– Совершенно верно. В рез ль-
тате изменения поряд а ведом-
ления раждан, являясь объе том
осре лирования, но не имея фи-
нансовой поддерж и ос дарства,
Управление федеральной почтовой
сл жбы Томс ой области реально
недопол чит доходы в размере
20,3 млн р блей в од.
Потеря столь значимых средств

означает снижение средней зара-
ботной платы почтовых работни-
ов, зарплата оторых и та сей-
час одна из самых низ их – а

в стране, та и в ре ионе. Сред-
няя зарплата операторов и почта-
льонов – 11 886 р блей (45 про-
центов от средней по ре ион ).
При та ом ровне заработной
платы те честь адров составля-
ет более 36 процентов в од.
Весьма с щественно отразится

снижение доходов на инвестици-
ях, направляемых на модерниза-
цию и техничес ое оснащение по-
чтовых отделений, большинство
из оторых имеют отрицательн ю
рентабельность. Повысится те -
честь адров на почте, а это не а-
тивно с ажется на ачестве и дос-
т пности сл почтовой связи.

– И что же в ито е?
– Мы, почтови и, считаем, что

во вносимый Минфином за оно-
прое т необходимо внести измене-
ния, оставив в силе с ществ ю-
щий порядо информирования
Пенсионным фондом РФ застрахо-
ванных лиц посредством почтовой
рассыл и за азными письмами.
При этом след ет пред смотреть
право раждан изменить способ
пол чения информации п тем по-
дачи в Пенсионный фонд заявле-
ния в письменной форме об от а-
зе от почтовой рассыл и и после-
д ющем предоставлении сведений
в виде эле тронно о до мента с
использованием информационно-
теле омм ни ационных сетей об-
ще о пользования, в том числе, че-
рез единый портал ос дарствен-
ных и м ниципальных сл .
Надеюсь, наш позицию разде-

лят ре иональные ор аны за оно-
дательной и исполнительной вла-
стей, а та же наша районная
власть.

Беседовал
Н. СТЕПАНОВИЧ.

14 о тября в нашем районе прошли выборы в ор аны местно о само-
правления ородс о о и сельс их поселений, а та же дополнительные
выборы в районн ю Д м .
Районный совет ветеранов поздравляет всех андидатов, пол чивших

мандат доверия своих избирателей. Надеемся ( а все да), что вы смо-
жете оправдать это доверие своей ропотливой, постоянной и ответствен-
ной работой во бла о наше о района, свое о поселения.
Мы признательны всем избирателям, оторые в вос ресенье, 14 о -

тября, пришли на выборы, и оворим вам – спасибо.
Президи м Колпашевс о о районно о совета ветеранов.

22 о тября с 16 до 18 часов и. о. лавы Колпашевс о о рай-
она В. А. Лиханов проведет личный прием раждан. Запись
б дет ос ществляться в день приема с 11 до 16 часов по те-
лефон 5-30-09 или в абинете №407 администрации Колпашев-
с о о района.

ËÈ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

Величина прожиточно о мини-
м ма на д ш населения в Томс-
ой области за III вартал 2012
ода становлена в размере 6 936
р блей. Для тр доспособно о насе-
ления эта величина составляет
7 403 р бля, для пенсионеров –
5 501, для детей – 6 524 р бля.
В Томс е прожиточный мини-

м м на д ш населения станов-
лен в размере 6 518 р блей, для
тр доспособно о населения –
6 964 р бля, для пенсионеров –
5 113, для детей – 6 165 р блей.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÎÃÎ ÌÈÍÈÌÓÌÀ
ÂÅËÈ×ÈÍÀ

В м ниципалитетах, прирав-
ненных районам Крайне о Севе-
ра, и ороде Колпашево величина
прожиточно о миним ма состави-
ла 8 207 р блей на д ш населе-
ния (для тр доспособно о населе-
ния – 8 757 р блей, для пенсио-
неров – 6 639, для детей – 7 601
р бль).
Напомним, что во II вартале

прожиточный миним м в ре ио-
не был становлен в размере
6 656 р блей.

Соб. инф.

ÂÛÁÎÐÛ
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Прошло же больше дв х недель,
а в нашем селе появилась эта
малень ая собач а. Глад ошерст-
ный, черный песи , д маю, та -
са, но в породах я не разбираюсь.
Она дол о сидела на пере рест-
е со стороны Дальне о. А потом
пошла по деревне – стала ис ать
пищ . Но взрослым соба а не
подходит. Толь о – детям. Они
ее и ормят.
Людей песи осматривает в

лицо. И все да возвращается на тот
же пере ресто . Ждет хозяина, о-
торый, возможно, е о бросил.

ÏÎÌÎÃÈÒÅ

ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÅ
У нас в деревне все имеют со-

ба , поэтом хозяина для это о пе-
си а не находится. Но все-та и хо-
зяин ем н жен. На нос зима, и
невозможно станет жить на пере-
рест е.
Поэтом я обращаюсь людям.

Может быть, найдется настоящий
хозяин соба и. Или а ой-то доб-
рый челове приютит ее себя.

Н. СТАРИКОВА,
полномоченный

специалист Колпашевс о о
ородс о о поселения.

Психоло ичес ая отовность
ш оле асается не толь о

детей, но и родителей, и педа-
о ов, а зависит, прежде все-
о, от состояния нервной сис-
темы и мения приспособить-
ся новым словиям жизнеде-
ятельности. Все взрослые
люди же проходили это, ведь
адаптация – процесс, прис -
щий аждом челове . На
протяжении своей жизни мы
переживаем е о нес оль о раз.
Во время об чения в ш оле про-

блема адаптации для родителей
чаще все о ассоциир ется с об че-
нием в первом лассе, намно о
реже – в связи с переходом пяти-
лассни ов в среднее звено и со-
всем ред о – с выходом в стар-
шие лассы: десятый и одиннад-
цатый. Конечно, переход ребен а
на ш ольн ю с амью для всей се-
мьи очень значимое событие, о-
торо о жд т с волнением и надеж-
дой, тем более что именно в это
время возни ают проблемы в об-
щении с б д щим перво лассни-
ом, та называемый ризис 6–7
лет. Родители приходят в замеша-
тельство, они не понимают, что де-
лать. Ведь если ребено не хочет
выполнять простейшие правила,
а он б дет сл шать чителя,
подчиняться новым требованиям,
делать сложные задания?
Одна о с психоло ичес ой точ-
и зрения все обстоит а раз на-
оборот. То, с чем стал иваются ро-
дители, необходимый этап в пси-
холо ичес ом развитии ребен а,
оторый переживает очередной
ризисный период. Непосл шание,
прямство и др ие поведенчес-
ие реа ции детей на седьмом
од жизни – за ономерное явле-
ние. Учеными достоверно до аза-
но, что перво лассни и с выра-
женным не ативным поведением

о азываются л чше отовы ш о-
ле, чем их сверстни и со «стерты-
ми» симптомами ризиса. По-
с оль о азалось, что детей с
высо им ровнем психоло ичес-
ой отовности ш ольном об -
чению наиболее выражены и все
призна и переходно о ризисно о
периода.
Пост пление в ш ол – перелом-

ный период в жизни аждо о ре-
бен а. Весь первый од малень-
ий чени толь о чится чить-
ся. Свое новое положение он не все-
да осознает, но обязательно ч в-
ств ет и переживает е о: ордится
тем, что становится взрослее и ем
это должно быть приятно, та а
отличительной чертой это о возра-
ста является приобретение мело-
сти и спешности в своей деятель-
ности, из оторой в дальнейшем
с ладывается ч вство собствен-
но о достоинства и омпетентность
в работе. Если родители не под-
держат перво лассни а, то может
возни н ть прямо противополож-
ное отрицательное ачество, и
сформир ются мно очисленные
омпле сы. Поэтом родители дол-
жны быть осторожны в выс азы-
ваниях по отношению ребен ,
е о делам и внешности. Ведь
лавным источни ом ч вства не-
полноценности детей становится
именно семья.
В поддержании перво лассни-
а «вн тренней позиции ш оль-
ни а», е о ново о социально о ста-
т са важная роль принадлежит ро-
дителям, их серьезное отношение
жизни детей, пристальное внима-

ние их спехам и не дачам, нео-
ценимое терпение взрослых, обя-
зательное поощрение стараний и
силий аждо о ребен а. Эмоцио-
нальная родительс ая поддерж а
помо ает перво лассни ам поч в-
ствовать значимость своей дея-
тельности, способств ет повыше-
нию самооцен и и веренности в
себе. Ведь все дети, наряд с пе-
реполняющими их ч вствами ра-
дости, ино да востор а или див-
ления по повод все о происходя-
ще о в ш оле, испытывают трево-

, сильное напряжение, неред о
растерянность, ино да даже стресс.
У перво лассни ов в первые

дни, ино да недели чебы снижа-
ется сопротивляемость ор анизма,

мо т нар шаться и сон, и аппе-
тит, повышается температ ра,
обостряются хроничес ие болезни.
Период адаптации ш оле, свя-
занный с приспособлением ее
основным требованиям, с ще-
ств ет всех перво лассни ов без
ис лючения. Толь о одних он
длится все о месяц, др их –
всю перв ю четверть, а треть-
их – растя ивается на весь чеб-
ный од. Родители должны обяза-
тельно провести ребен а через
детс ий сад или р пп пред-
ш ольной под отов и.
Мно ое здесь зависит от само о

ребен а, а та же от о р жающих
взрослых. Недаром перво о чите-
ля помнят всю жизнь, а аждо о
родителя есть две лавные вехи,
де он принимает важные реше-
ния для свое о ребен а – это вы-
бор роддома и ш олы. И в течение
всей дальнейшей чебы традици-
онно считается самым лавным
поход в первый ласс, не сл чай-
но е о сравнивают с выходом в от-
рытый осмос, психоло и оворят,
что на р з и вполне сопостави-
мы. Та а в лючение в нов ю
сред , начало освоения чебной
деятельности треб ют от детей а-
чественно ново о ровня развития
и ор анизации всех психичес их
процессов: восприятия, внимания,
памяти, мышления и более высо-
ой способности правлению
своим поведением.
Родители и чителя должны по-

нимать, что пост пление в ш ол
само по себе не обеспечивает по-
явления мно их важных ачеств.

Они н ждаются в ропотливом
взращивании и специальном раз-
витии. И здесь необходимо избе-
ать довольно распространенно о
противоречия: с поро а ш олы от
ребен а треб ют то о, что толь о
еще должно быть постепенно сфор-
мировано. Мно ие родители не-
ред о стараются отдать детей в
первый ласс а можно раньше,
а ведь есть объе тивный по аза-
тель физиоло ии, индивид аль-
ный для аждо о ребен а – это
выпадение молочных з бов, еще
до революции в России на под о-
товительное отделение имназии
записывали толь о то о, о о вы-
пал хотя бы один з б.
Вторым важным ар ментом в

польз ш олы является хорошо
развитая детс ая р а, та назы-
ваемая мел ая мотори а, а это
все о лишь мышцы пальцев, для
оторых просто необходимы и
очень полезны занятия леп ой, мо-
заи ой, онстр ированием и рисо-
ванием, но толь о арандашами,
а не фломастерами. И если ваш
малыш может 15–20 мин т само-
стоятельно этим заниматься, не от-
вле аясь, то это может сл жить до-
полнительной провер ой на после-
д ющее развитие сосредоточенно-
сти и работоспособности. Ведь
толь о став ш ольни ом и прист -
пив овладению прем дростями
чебной деятельности, ребено
лишь постепенно на чается том ,
что еще очень при одится ем в
дальнейшем. А первый од об че-
ния определяет порой весь после-
д ющий образовательный п ть
ребен а. Именно в этот тр дный
период перво лассни совершает
чрезвычайно важные ша и в сво-
ем развитии под р оводством
взрослых.

Г. ПАНОВА,
психоло СОШ №2.

ÑÎÂÅÒÓÅÒ ÏÑÈÕÎËÎÃ ÏÐÎÁËÅÌÀ ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ
ÐÅÁÅÍÊÀ Ê ØÊÎËÅ

По точненным данным, в
2012 од на территории Том-
с ой области общая площадь
природных пожаров состави-
ла почти 300 тысяч е таров,
а не 100 тысяч, а сообща-
лось ранее.

«Площадь, пройденная о нем,
по данным на начало о тября, со-
ставила 297 тысяч е таров. Да,
ранее называлась цифра в 100
тысяч е таров. Но летом были си-
т ации, о да летчи и-наблюдате-
ли по оординатам летали, все
было задымлено. Ниче о не вид-
но было. А о да все рассеялось –
видели. По а не прошли дожди,
дым не пал, люди не мо ли
пройти и посмотреть, с оль о с о-
рело, – с азал дире тор Томс ой
авиабазы охраны лесов Ви тор
Махотин.
Из-за аномально жар о о и с хо-

о лета наш ре ион в 2012 од

ÊÎÃÄÀ ÏÐÎØËÀ ÑÒÈÕÈß

ÓÂÅËÈ×ÈËÀÑÜ ÂÒÐÎÅ
ÏËÎÙÀÄÜ ÑÃÎÐÅÂØÈÕ ËÅÑÎÂ Â ÒÎÌÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÈ ÏÅÐÅÑ×ÅÒÅ

стал одним из лавных оча ов
лесных пожаров в России. Дым от
орящих лесов в Томс ой области
и соседних ре ионах стал причи-
ной перебоев в работе авиатранс-
порта. Та , 28 июля самолет ла-
вы МЧС из-за смо а не смо при-
землиться в Томс е – лава ми-
нистерства добирался из Кемеро-
ва в Томс автотранспортом.
Режим повышенной отовности

в связи с лесными пожарами в
Томс ой области был официально
отменен лишь на прошлой неделе,
10 о тября.
Несмотря на ре ордно большие

площади воз ораний, в рез льтате
лесных пожаров на территории ре-
иона не по иб ни один челове и
не с орел ни один дом. Властям и
спасателям далось предотвратить
посел овые пожары.

РИА-Новости.

В наш ве а тивно о потребле-
ния энер орес рсов продолжается
поис альтернативных источни-
ов энер ии. К одним из них
можно причислить энер ию Сол-
нца, использовать отор ю же
а тивно начали в Томс ой обла-
сти. Не остается в стороне от этой
тенденции и Колпашево. В одном
из мартовс их номеров нашей
азеты мы писали о Сер ее Але -
сандровиче Терентьеве, оторый
становил во дворе свое о дома
солнечн ю эле тростанцию и по-
мо ает тем, то заинтересовался
этим э оло ичным и эффе тив-
ным источни ом энер ии. А не-
давно С. А. Терентьев ор анизо-
вал в нашем ороде выстав -
презентацию «Солнечная эле т-
роэнер ети а в Томс ой области
и в Колпашеве».
Выстав а проходила в ДК

«Рыбни » на протяжении четы-
рех дней – с 11 по 14 о тября.
И можно с азать, что мероприятие

ÌÈÐ ÒÅÕÍÈÊÈ

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈß ÑÎËÍÖÀ

далось: позна омиться поближе с
работой солнечных эле тростан-
ций решили о оло 160 челове .
Во время презентации о оло тре-
ти из них выразили желание с-
тановить возле свое о дома, на
дачном част е или в лес ,
охотничье о доми а, солнечные
эле тростанции. Интерес ются
возможностью пол чать энер ию
от солнца, по словам ор анизато-
ров выстав и, и молодые семьи,
оторые толь о хотят строить жи-
лье.
Та же на выстав е свою прод -

цию представили сотр дни и
томс о о предприятия «Солнечная
долина». В Колпашево они при-
везли широ ий ассортимент сол-
нечных панелей.

Л. ЧИРТКОВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
21.10 +1... -2о, давление падает, возм. осад и.
22.10 +2... -4о, давление растет, возм. осад и.
23.10 -2... -5о, давление растет, возм. осад и.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Та жеЦентр занятости населения
о азывает сл и по профессио-
нальной ориентации при подборе
андидат р на предоставление
ва ансии с четом требований ра-
ботодателя. Содейств ет в ор ани-
зации дополнительных рабочих
мест в рам ах реализации мероп-
риятий а тивной полити и заня-
тости, а та жеос ществляет профес-
сиональн ю под отов сотр дни-
ов из числа безработных по про-
фессиям, востребованным на
рын е тр да.
Ка сообщила нам дире тор

ОГКУ «ЦЗН . Колпашево» Ия Ни-
олаевна Ир ц ая, за период с ян-
варя по сентябрь 2012 ода рабо-
тодателями района в Центр заня-
тости населения заявлена потреб-
ность в сотр дни ах на замещение
1 877 (в сентябре – 212) свобод-
ных рабочих мест. Из общей по-

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ ÐÀÉÎÍÀ ÀÊÒÈÂÍÎ ÑÎÄÅÉÑÒÂÓß
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

требности в сотр дни ах доля ва-
ансий для замещения рабочих
профессий составляет 84 процента.
Наибольшее оличество ва ансий,
а обычно, заявлено предприя-
тиями тор овли, перерабатываю-
щими ор анизациями и предпри-
ятиями жилищно- омм нально о
хозяйства.
Специалисты ЦЗН о азывают
валифицированн ю, действен-
н ю помощь незанятом населе-
нию в ор анизации мало о бизне-
са, самозанятости. За 9 месяцев
с начала 2012 ода онс льтаци-
онные сл и по ор анизации
предпринимательс ой деятельно-
сти здесь пол чили 63 безработ-
ных.
Усл и по профессиональной

ориентации за этот период были
предоставлены 1 120 жителям
района. В работе л бов соци-

альной адаптации, ориентиро-
ванной на формирование лю-
дей навы ов а тивно о самосто-
ятельно о поис а работы, за это
время принял частие 161 чело-
ве .
На профессиональное об чение,

перепод отов и повышение ва-
лифи ации с начала ода было
направлено 172 безработных.
В рам ах реализации а тив-

ных мероприятий содействия за-
нятости населения по созданию
временных рабочих мест с мма
выделенных средств из областно-
о бюджета на выплат матери-
альной поддерж и составляет
1 881 263 р бля. В том числе на
ор анизацию временно о тр до с-
тройства несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет – 789 863
р бля, на ор анизацию обществен-
ных работ – 1 068 450 р блей,
временно о тр до стройства без-
работных, испытывающих тр д-
ности в поис е работы – 224 400
р блей, временно о тр до строй-
ства безработных в возрасте от 18
до 20 лет из числа вып с ни ов
чреждений начально о и средне-
о профессионально о образова-

ния, ищ щих работ впервые –
22 950 р блей.
Численность тех, то был тр до-
строен за январь–сентябрь 2012
ода на созданные в рам ах а -
тивных мероприятий содействия
занятости населения составила
823 челове а. В том числе по про-
рамме общественных работ 293,
временно о тр до стройства ис-
пытывающих тр дности в поис е
работы – 85, временно о тр до с-
тройства вып с ни ов чрежде-
ний начально о и средне о профес-
сионально о образования – 8, вре-
менно о тр до стройства несовер-
шеннолетних – 437. На профессио-
нальное образование – 172.
По про рамме «Профессиональ-

ная под отов а, перепод отов а и
повышение валифи ации жен-
щин, находящихся в отп с е по
ход за ребен ом до 3-х лет, пла-
нир ющих возвращение тр до-
вой деятельности» направлены
на об чение и повышение вали-
фи ации 10 челове из 10 ор ани-
заций Колпашевс о о района по
профессиям оператор ЭВМ, б х-
алтер, читель.
За счет бюджетных средств фи-

нансир ются образовательные с-
л и, проезд мест чебы и об-
ратно, расходы по найм жило о
помещения. Общие затраты по до-
оворам из средствфедерально о и
областно о бюджетов составили
133 тыс. р блей.
За содействием в поис е подхо-

дящей работы в Центр занятости
населения за январь–сентябрь те-
ще о ода обратились 2 006 че-

лове . Для сравнения: за январь–
сентябрь 2011 ода – 2 491 чело-
ве , т. е. оличество обращений
значительно меньшилось.
За этот период нынче были

тр до строены 1 329 челове , за
анало ичный период прошло о
ода –1 602. Стат с безработно о
за 9 месяцев пол чили 1 236 че-
лове , за это же время в прошлом
од – 1 622.
По данным, предоставленным

нам специалистами Колпашевс-
о о Центра занятости населения,
численность заре истрирован-
ных безработных раждан на 1
о тября составила 808 челове ,
ровень безработицы составил

3,4 процента от оличества э оно-
мичес и а тивно о населения
наше о м ниципально о образо-
вания.

П бли ацию под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

С целью омпле тования бан а ва ансий для тр до строй-
ства безработных и ищ щих работ жителей наше о района,
ор анизации их профессионально о об чения, временной за-
нятости, ЦЗН населения . Колпашево постоянно а тивно вза-
имодейств ет с работодателями при личном посещении пред-
приятий, по телефон , ре лярно проводит ярмар и ва ансий,
« р лые столы» и т. д.


