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ÑÒÐÎÊÎÉ

Мартовс ое плановое заседание
президи ма совета ветеранов Кол-
пашевс о о района прошло на базе
одной из л чших «первиче » –
ветеранов ор анов вн тренних
дел. Ее председатель Ю. А. Б то-
рин проинформировал собрав-
шихся о состоянии дел в ор аниза-
ции, работа оторой все да дос-
таивается высочайших оцено .
А лавным вопросом повест и

стал до лад начальни а МО МВД
России «Колпашевс ий» А. А. Ша-
ринс о о. Андрей Адольфович отме-
тил, что со вст плением в сил 1
марта 2011 ода Федерально о за-
она «О полиции» была от рыта
новая страница в истории ор анов
вн тренних дел. За он положил на-
чало формированию полиции,
сформ лировал новые подходы в
деятельности по защите прав и сво-
бод раждан, их собственности, по
охране правопоряд а и обеспечению
общественной безопасности; опре-
деляющим стал рс на постоянный

диало с ражданами. И этот диало
не заставил себя ждать. Из зала пос-
ледовали вопросы, лавный из о-
торых зв чал та : «Есть ли пробле-
мы в сл жбе част овых полномо-

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ

ÏÎÑÒÎßÍÍÛÉ ÄÈÀËÎÃ

ченных полиции?». А. А. Шаринс-
ий подчер н л, что р оводит пре-
расным олле тивом, а потом все

вопросы решаются вовремя и без
особых проблем.

– Что асается част овых, то
на се одняшний день их оличе-
ство в районе 22, и это тот мини-

Уважаемые жители Колпашевс-
о о района!
В МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ»

вы можете обратиться деж рно-
м администратор по вопросам
ачества, дост пности и ор аниза-
ции о азания медицинс ой помо-
щи населению района с 8 до 16
часов в рабочие дни по телефон
33-5-22.
Вед т приемы раждан:
лавный врач
Наталья Ви торовна Дья и-

на.
Вторни , четвер – с 15:00 до

16:00.
Личный прием раждан с пред-

варительной записью.
Телефон 5-21-21.

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» ÄËß
ÍÀÑÅËÅÍÈß

Специалисты Управления ПФР
вКолпашевс омрайоне сообщили,
что осталось меньше ода, чтобы
выбрать для себя добный тариф
страхово о взноса на на опитель-
н ю часть тр довой пенсии –
2 или 6 процентов.
В соответствии с пенсионным

за онодательством, раждане
1967 ода рождения и моложе, за-
ре истрированные в системе обя-
зательно о пенсионно о страхова-
ния, имеют на опительн ю часть
тр довой пенсии. До 31 де абря
2013 ода на ее формирование
перечисляется 6 процентов стра-

ÎÑÒÀËÎÑÜ ÌÅÍÜØÅ ÃÎÄÀ
ховых взносов. В связи с измене-
нием в за онодательстве этой
ате ории появилась возможность
выбора тарифа страхово о взноса
на на опительн ю часть тр довой
пенсии. Выбор необходимо сде-
лать в течение 2013 ода.
Начальни отдела Персонифи-

цированно о чета УПФР в Кол-
пашевс ом районе Светлана
Анатольевна Попчен о даст чи-
тателям «Советс о о Севера» не-
обходимые пояснения по данной
теме в одном из ближайших но-
меров нашей азеты.

М. НИКОЛЕНКО.

21 марта на здании ш олы
№4 появилась мемориальная
дос а в память о выдающемся
челове е. Е атерина Кирилловна
Ижов ина – личность ле ендар-
ная: почетный житель Колпашев-
с о о района, засл женный чи-
тель РСФСР, отлични народно-
о просвещения, авалер множе-
ства ос дарственных на рад.
Она проработала в четвертой
ш оле 52 ода и осталась в па-
мяти чени ов, олле и зна о-
мых а челове , бес онечно
влюбленный в свою профессию,
ш ольни ов, землю.
Идея ве овечить память об

этом замечательном педа о е ро-
дилась олле тива ветеранов
педа о ичес о о тр да СОШ№4,
оторые были почетными остя-
ми на торжестве по повод от ры-
тия дос и, а и чени и Е ате-
рины Кирилловны. В их числе –

ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ…
заместитель лавы района
Т. А. Петрова, вед щий специа-
лист правления образования
К. А. Сер ачева, ветеран педа о-
ичес о о тр да Н. Н. Каноны и-
на. Начальни правления обра-
зования А. В. Щ ин отметил, что
Е атерина Кирилловна была
ред им челове ом, без остат а
отдававшим себя любимом
дел . Председатель райсовета ве-
теранов Г. М. Сараев побла ода-
рил педа о ов и всех, то помо
воплотить в жизнь их идею. Пос-
ле че о всем почетным остям
было предоставлено право от-
рыть мемориальн ю дос , с о-
торой ясным вз лядом смотрит
Е. К. Ижов ина, чье беспо ойное
сердце до сих пор сл жит для
мно их примером отношения
выбранной профессии, людям,
жизни.

Е. СЕЛИВАНОВА.

В прошедш ю пятниц , 2 2
марта, на базе СОШ №7 состо-
ялся первый т рнир по бас ет-
бол среди женс их оманд в
честь почетно о жителя Колпа-
шевс о о района Т. Ф. Мыс овой.
Соревнования были при роче-
ны юбилею Тамары Филип-
повны: в этом од ей исполни-
лось 75 лет. Поздравить почет-
но о жителя пришли мно очис-
ленные ости – представитель
деп тата областной За онода-
тельной д мы А. Н. Френовс о о
В. И. Подойницын, заместитель
лавы Колпашевс о о ородс о о
поселения С. А. Баранов, пред-
седатель Совета поселения
А. Ф. Рыбалов, начальни отде-
ла социальной сферы админис-
трации Колпашевс о о района
Т. Б. Барда ова, специалисты по

ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÏÎ×ÅÒÍÎÃÎ ÆÈÒÅËß
спорт , др зья Тамары Филип-
повны – ветераны спорта.
Участие в т рнире приняли

четыре оманды дев ше . По
ито ам порной борьбы призо-
вые места распределились сле-
д ющим образом: победителями
соревнований стали спортсмен-
и СОШ№7, второе место заня-
ла оманда педа о ичес о о ол-
леджа. В и ре за третье место о-
манда «Юность» ст пила «То-
рчан е».
Т рнир в честь почетно о жи-

теля Колпашевс о о района
Т. Ф. Мыс овой в этом од про-
шел впервые. В след ющем од
он пол чит стат с От рыто о –
частие в нем же пообещали
принять оманды из Томс а и
ряда районов области.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Общественная приемная Колпашевс о о местно о отделения Партии
«Единая Россия» совместно с начальни ом отдела опе и и попечи-
тельства районной администрации Г. А. Калининой 28 марта с 12:30
до 14 часов проведет личный прием раждан в здании администра-
ции Саровс о о сельс о о поселения.
С 14:30 до 15:30 в саровс ой ш оле пройдет встреча с опе нами

(попечителями). Тема: «Вопросы по становлению опе и и попечи-
тельства. Обеспечение социальных арантий детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. Изменение за онодательства по
защите их жилищных прав. Защита прав и интересов недееспособ-
ных раждан, находящихся под опе ой».

ÂÑÒÐÅ×À Â ÑÀÐÎÂÊÅ

Заместитель лавно о врача по
лечебной работе Светлана Ми-
хайловна Усынина.
Прием раждан ежедневно в ра-

бочие дни с 10:00 до 15:00.
Телефон 5-23-22.
Районный педиатр
Валентина Дмитриевна

Мер лова.
Прием раждан ежедневно в ра-

бочие дни с 10:00 до 15:00.
Телефон 5-25-46.
Завед ющий поли лини ой №1

. Колпашево
Наиль Азатович М бара -

шин .
Прием раждан ежедневно в ра-

бочие дни с 10:00 до 15:00.
Телефон 5-20-17.

У вып с ни ов 2013 ода, поми-
мо обще о он рса на бюджетное
место, есть возможность пост пле-
ния по целевой онтра тной форме
об чения на выбранн ю специаль-
ность. Это дает абит риент не
толь о преим щество, но и предос-
тавляет возможность прохождения
производственной пра ти и, а пос-
ле о ончания в за – место работы.
Про рамма целевой онтра тной

под отов и специалистов пред с-
матривает за репление в районе
высо о валифицированных ад-
ров и ос ществляется через трех-
сторонний до овор: «В з – Рабо-
тодатель – Абит риент», де про-
писаны ф н ции аждо о из них.
Для формирования обоснованной

заяв и Колпашевс о о района на
целевой приеми послед юще о бро-
нирования мест в в зах . Томс а
за счет средств федерально о бюд-
жета, в целях эффе тивно о исполь-
зования возможностей про раммы
целевой онтра тной под отов и

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÓ-2013

ÖÅËÅÂÀß ÊÎÍÒÐÀÊÒÍÀß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ
специалистов, для решения адро-
вых проблем предприятий, чреж-
дений, ор анизаций и в целом со-
циально-э ономичес о о развития
Колпашевс о о района, администра-
ция района обращается лавам
м ниципальных образований, р -
оводителям ор анизаций всех
форм собственности, образователь-
ных чреждений с просьбой пред-
ставить предложения по он рет-
ным востребованным специально-
стям до 10 апреля 2013 ода.
Ор анизатором он рса является

администрация Колпашевс о о рай-
она, оторая же се одня принимает
от абит риентов след ющие до -
менты: заявление на частие в он-
рсе с азанием в за и специаль-

ности; справ о те щей спеваемо-
сти; отзыв-хара теристи ; до овор с
работодателем (обязателен).
Отбор вып с ни ов на целев ю
онтра тн ю под отов на выде-
ленные для Колпашевс о о района
места в в зах . Томс а ос ществ-

ляется по ито ам районно о он р-
са, оторый проводится по рез ль-
татам ЕГЭ до 20 июня 2013 ода.
К частию в он рсе доп с а-

ются вып с ни и, имеющие по
предметам вст пительных испы-
таний в в зе на соответств ющ ю
специальность хорошие рез льтаты
ЕГЭ и трехсторонний до овор, под-
писанный работодателем и абит -
риентом.
Кон рсная омиссия рассмат-

ривает до менты андидатов,
формир ет списо доп щенных
частию в он рсе, проводит со-
беседование и подводит ито и
он рса.
Заяв и р оводителей предпри-

ятий, чреждений (работодателей)
и до менты абит риентов при-
нимаются в администрации Кол-
пашевс о о района: л. Кирова, 26,
аб. №407. Дополнительн ю ин-
формацию о целевом об чении
вып с ни и и их родители мо т
пол чить по телефон 5-30-09.

м м, оторо о вполне достаточно.
Можно, онечно, всем составом
межрайонно о отдела пойти в
част овые полномоченные, но
ом -то ведь н жно исполнять
обязанности следователя, опера-
тивни а, инспе тора ГАИ, – с а-
зал начальни отдела.
В ответ ветераны предложили со-

здавать добровольные народные
др жины, оторые о да-то были
атриб том системы охраны право-
поряд а. Андрей Адольфович вы-
разил ветеранам бла одарность за
а тивн ю жизненн ю позицию и
неравнод шие, но с азал, что рабо-
т по созданию ДНД н жно вести
толь о в содр жестве с ор анами
местно о само правления. В связи
с чем ветераны приняли решение
обратиться Д ме района и Сове-
там поселений с ходатайством о со-
здании народных др жин. Та же
р оводств отдела полиции ре о-
мендовано почаще выст пать в
СМИ с информацией о работе,
прежде все о, част овых полно-
моченных. Все выс азанные пред-
ложения б д т в письменном виде
направлены р оводств отдела.
Встреча продолжилась в нефор-

мальной обстанов е за чаш ой чая.
Е. ФАТЕЕВА.
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ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÑÅÐÂÈÑ
«ËÈ×ÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÀ ÄËß ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ»
Нало овая инспе ция предла а-

ет жителям района «новин »,
эле тронный сервис «Личный а-
бинет нало оплательщи а для фи-
зичес их лиц», оторый позволя-
ет:
пол чать а т альн ю информа-

цию о задолженности по нало ам
перед бюджетом, о с ммах начис-
ленных и плаченных нало овых
платежей, о наличии переплат;
информацию об объе тах дви-

жимо о и недвижимо о им щества
принадлежащих нало оплательщи-

;
пол чать и распечатывать на-

ло овые ведомления и витан-
ции на плат нало овых плате-
жей;
оплачивать нало ов ю задол-

женность и нало овые платежи;
обращаться в нало овые ор аны

без лично о визита в нало ов ю
инспе цию.
Для пол чения ре истрацион-

ной арты и дост па сервис
«Личный абинет нало опла-
тельщи а для физичес их лиц»
вы должны лично обратиться в
люб ю инспе цию ФНС России с
заявлением, паспортом и свиде-
тельством о присвоении ИНН
(достаточно паспорта). В сервисе
пред смотрена возможность по-
дачи онлайн-заявления на под-
лючение сл е, для послед -
ющей ре истрации в сервисе при
личной яв е.
Нало овая инспе ция, в отор ю

вы обратитесь с заявлением, вы-
дает ре истрационн ю арт с

первичным паролем для входа в
сервис. Первичный пароль необ-
ходимо при первом посещении
сервиса заменить на пользова-
тельс ий. Заменить пароль надо
до истечения алендарно о меся-
ца, в отором пол чили первич-
ный пароль. Если вы не сменили
пароль в течение месяца, то е о
четная запись бло ир ется. Сро
действия пользовательс о о (по-
стоянно о) пароля не о раничен.
Всервисе содержатся след ющие

в лад и:
«Объе ты нало ообложения»,

де азаны:
– наименование объе та нало-

ообложения, находяще ося в соб-
ственности, в том числе снято о с
нало ово о чета,

– сведения об объе те ( адаст-
ровая стоимость объе та, инвента-
ризационная стоимость объе та,
мощность дви ателя),

– сведения о владении и ль о-
тах (доля в праве, дата ре истра-
ции права, дата пре ращения
права, сведения о заявленной
ль оте),

– наименование нало ово о
ор ана, в отором состоит на чете
объе т нало ообложения и в ото-
рый при необходимости можно на-
править письменный запрос.

«Начислено» отражает:
– сведения о нало овом ор ане,
оторый произвел исчисление на-
ло а, да при необходимости
можно направить письменный
запрос, а та же с ммы исчислен-
ных нало ов,

– нало овое ведомление, с воз-
можностью е о просмотра и печа-
ти,

– платежный до мент с воз-
можностью просмотра и печати,

– через ноп «Оплатить на-
числения» имеется возможность
онлайн-оплаты.

«Уплачено» отражает все пла-
ченные нало оплательщи ом с м-
мы нало ов (пени, штрафов).

«Переплата/Задолженность»
отражает имеющ юся переплат
либо задолженность по нало ам
(пени).

«До менты нало оплатель-
щи а» дает возможность нало о-
плательщи видеть все виды
до ментов (нало овые ведомле-
ния, требования на плат нало-
ов), направленных нало овым
ор аном и дат их отправ и.

Та же, в сервисе, можно про-
смотреть ход проведения провер-
и представленной в нало овый
ор ан де ларации по нало на до-
ходы физичес их лиц (формы
3-НДФЛ).

Межрайонная ИФНС России
№4 по Томс ой области,

отдел ре истрации,
чета и работы

с нало оплательщи ами.

На территории Красноярс о о рая с ще-
ств ет официальная ли а телевизионно о
творчес о о объединения АМиК и Межд на-
родно о Союза КВН – «Азия». Это единствен-
ная официальная ли а федерально о ровня
на территории от Новосибирс а до Ледови-
то о о еана. Ли та о о стат са на территории
России все о десять, а «Азия» по прав счи-
тается одной из самых сильных! Ее чемпио-
ном в 2003 од была томс ая оманда
«Ударная волна» («Ма сим м»). А теперь
азиатс ие высоты шт рм ет олпашевс ий
«Урожай». Но обо всем по поряд .
Сезон для «Урожая», а и сотен др их
оманд, начался в январе на сочинс ом фе-
стивале, де наша оманда впервые за всю
свою историю пол чила повышенный рей-
тин и мо ла выст пать в одной из телеви-
зионных ли КВН. Но, в связи с нестабиль-
ным финансовым положением, сборная
приняла решение продолжать сезон в Крас-
ноярс е.

– Участие в ТВ-ли е треб ет серьезных
вложений, – оворит апитан оманды

ÏËÀÍÅÒÀ ÊÂÍ «ÓÐÎÆÀÉ» Â «ÀÇÈÈ»
«Урожай» Константин Галимов. – При этом
оплата проезда и проживания – дале о не
самая затратная статья. Обязательным с-
ловием является работа римера и остюме-
ра, наличие ачественно о ре визита, при
необходимости н жно вы пать лицензию
на авторс ие права а ой-ниб дь песни.
Все это стоит очень доро о!
По словам Константина, сейчас оманда

ведет пере оворы со мно ими спонсорами
(вплоть до столичных фирм), но решение
финансово о вопроса стопорится из-за то о,
что ребята настаивают на названии: «Уро-
жай, ород Колпашево».

– Мы от всей д ши бла одарим проф ом
ТГУ и лично е о председателя Вячеслава
Анатольевича Диля, полностью обеспечив-
ших нам прошедший сезон и о азывающих
больш ю поддерж в нынешнем. Помощи
на малой родине мы же не ждем, поняли,
что ни ом это, о ромном сожалению, не
интересно, – сет ют КВНщи и. – Нет пони-
мания, что хорошая оманда – это престиж
орода. Н что ж, вы…

А в том, что «Урожай» – оманда хоро-
шая, сомневаться не приходится. 15 марта
в Красноярс е на фестивале, совмещенном
с одной восьмой финала, наша сборная –
единственная из тридцати оманд- част-
ниц – набрала ма симальное оличество
баллов. Пять «пятеро » от жюри и резюме:
«Колпашевцы – л чшие! Стиль, юмор – всё
на высоте!». А реда торы – а теры оманд
высшей ли и Але сей Зюзин и Дмитрий
Шпень ов – с азали ребятам, что ли а
«Азия» станет для «Урожая» под отов ой
телевизионной ли е: «Пора заявлять о себе
на всю стран ».
В ближайшей перспе тиве олпашевс-
их КВНщи ов – частие в фестивале ст -
денчес их театров эстрадных миниатюр
«Апрельс ий аплодисмент», оторый состо-
ится в середине апреля в Томс е. Затем их
ждет четвертьфинал ли и «КВН ниверси-
тетов», да «Урожай» верн лся для «об ат-
и» материала и де с о ромным спехом
же прошел одн восьм ю.

Е. ФАТЕЕВА.

ÊÂÍîâñêîå æþðè âñåãäà îòìå÷àåò,
÷òî ó êîëïàøåâñêîé êîìàíäû åñòü
ñâîé ñòèëü âî âñåì: êîñòþìàõ,
øóòêàõ, ïåñíÿõ.

ÌÈÔÍÑ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÄÍÈ ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ
тр довых отношений. Е о от рыл
зам. лавы района по соцвопро-
сам В. А. Лиханов.
В рабочей встрече приняли
частие председатель омитета со-
циально о партнерства, э сперти-
зы словий и охраны тр да Де-
партамента тр да и занятости на-
селения Томс ой областиЖ. Ю. Го-
рячева, дире тор Томс о о ре ио-
нально о отделения Фонда соци-
ально о страхования РФ Л. Н. Ка-
занцева, лавный специалист п-
равления образования админист-
рации Колпашевс о о района
К. А. Сер ачева, заместитель на-
чальни а территориально о отдела
Управления Роспотребнадзора по
Томс ой области в Колпашевс ом
районе С. Н. Тищен о и др ие
специалисты.

М. НИКОЛЕНКО.

С 18 по 22 марта в Колпашевс-
ом районе прошли Дни охраны
тр да. Их провели специалисты
Департамента тр да и занятости
населения. Побывав в ряде пред-
приятий и ор анизаций района,
Ж. Ю. Горячева, И.А. Борец ая,
Ю. В. Мельни ов, М. Н. П стова-
ров о азали больш ю онс льта-
тивн ю помощь по ор анизации
охраны тр да непосредственно на
местах.

21 марта был ор анизован семи-
нар по вопросам охраны тр да и
тр дово о за онодательства. В этот
же день состоялся личный прием
раждан по данной темати е.
А 22 марта в администрации

района прошло совещание по ито-
ам проведения Дней охраны тр -
да в рам ах трехсторонней омис-
сии по ре лированию социально-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
27.03 -4... -14о, давление падает.
28.03 -1... - 9о, давление падает, возм. сне .

Еще в прошлом од на одном из
совещаний районно о совета вете-
ранов было решено провести на о-
родс ой лыжной базе День здоро-
вья для ветеранов, при роченный
проведению Всероссийс ой мас-

совой лыжной он и «Лыжня Рос-
сии» . В прошл ю пятниц , 2 2
марта, «первич и» вышли на
старт. Участие в мероприятии
приняли первичные ветеранс ие
ор анизации Дома ветеранов, Кол-
пашевс о о почтамта, орбольни-
цы, ветеранов спорта, речпорта,
авиапредприятия, осхоза «Колпа-
шевс ий», ТГТ, ПВО при район-
ном совете ветеранов, а та же са-
мая мно очисленная деле ация –
ветераны педа о ичес о о тр да
(СОШ №1 и 2, детс их садов №3
и 17, «Ив ш а», ПУ-29, пед ол-
леджа, То рс о о детс о о дома,
начальной и средней ш ол То -
ра). В общей сложности частие в
мероприятии приняли о оло 130
челове .

«Лыжня России» для ветеранов

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÎÒÄÎÕÍÓËÈ ÀÊÒÈÂÍÎ

продолжалась с 10 до 15 часов.
В отличие от частни ов Всерос-
сийс ой он и, представители
старше о по оления соревновались

не толь о за призовые места, но и
для собственно о довольствия и
хороше о настроения.

Л. ЧИРТКОВА.
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В связи с предстоящими весен-
ними павод ами, лесными пожа-
рами в летний период За оном
Томс ой области №9 0 -ОЗ от
29.05.12 . «О единовременной
денежной выплате лицам, постра-
давшим в рез льтате чрезвычай-
ной сит ации природно о и (или)
техно енно о хара тера, а та же
пожара, вызванно о природными
фа торами», пред смотрено о аза-
ние единовременной денежной
выплаты ражданам и членам их
семей, жилое помещение оторых
трачено или повреждено в ре-
з льтате чрезвычайной сит ации
природно о и (или) техно енно о
хара тера, а та же пожара, выз-
ванно о природными фа торами,
о азавшимся по этой причине в
тр дной жизненной сит ации.
Право на единовременн ю де-

нежн ю выплат в соответствии с
настоящим за оном имеют раж-
дане и члены их семей, постоянно
проживающие в данном жилом
помещении, имеющие среднед -
шевой доход ниже твержденной в
становленном поряд е величины
прожиточно о миним ма на д ш
населения по мест проживания
ражданина (семьи) на территории
Томс ой области. Единовременная
денежная выплата ражданам и
членам их семей предоставляется
на основании след ющих до -
ментов:
письменно о заявления ражда-

нина от себя лично или от имени
своей семьи с азанием целей
предоставления единовременной
денежной выплаты и доходов чле-

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ
… Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ

нов семьи, представленно о не по-
зднее десяти дней со дня траты
или повреждения жило о помеще-
ния;
до мента, достоверяюще о

личность заявителя, и е о заверен-
ной опии;
тр довой ниж и заявителя или

выпис и из тр довой ниж и ( о-
пии листа о последнем месте ра-
боты, либо ино о до мента, под-
тверждающе о тр дов ю деятель-
ность, – для неработающе о тр до-
способно о заявителя и неработа-
ющих тр доспособных членов се-
мьи;
справ и о составе семьи;
а та полномоченно о чрежде-

ния, подведомственно о исполни-
тельном ор ан ос дарственной
власти Томс ой области в сфере со-
циальной поддерж и населения о
материально-бытовом обследова-
нии по мест жительства;
а та ор ана местно о само п-

равления м ниципально о образо-
вания Томс ой области, на терри-
тории оторо о возни ла чрезвы-
чайная сит ация природно о и
(или) техно енно о хара тера, а
та же произошел пожар, вызван-
ный природными фа торами, о
повреждении ( ничтожении) им -
щества в рез льтате чрезвычай-
ной сит ации природно о и (или)
техно енно о хара тера, пожара,
вызванно о природными фа тора-
ми.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН

Колпашевс о о района.

Сотр дни и Колпашевс о о от-
дела ГИБДД ре лярно проводят в
ороде всевозможные а ции, на-
правленные на снижение аварий-
ности на доро ах и травматизма
среди пешеходов. Последнее по-
добное мероприятие состоялось в
середине марта, в центре Колпа-
шева (в районе ТЦ «Олимп»).
Инспе тор по безопасности до-

рожно о движения А. В. Съедин и
ребята из отряда ЮИД СОШ №7
«Кла сон» вышли на площад
возле тор ово оцентра, де жедав-
но стихийно образовалась стоян а
та си. Разрешения на то, чтобы
ставить здесь свои машины, води-
телям ни то не давал. И все же аж-
дый день рядом с ма азинами сто-
ят о оло десят а частных извозчи-

ÀÊÖÈÈ

ÍÀÌ ÍÓÆÅÍ ÒÐÎÒÓÀÐ!

ов: они за ораживают трот ар, ве-
д щий пешеходном переход .
В рам ах а ции инспе тор провел
с водителями беседы, а « ла со-
новцы» просили взрослых освобо-
дить трот ар, чтобы пешеходы
мо ли беспрепятственно подходить
переход . Ребята раздавали во-

дителям из отовленные своими
р ами листов и.
Те, с ем далось пообщаться

ор анизаторам а ции, обещали
ш ольни ам больше не ставить
машины на трот аре. О орчает
одно: почти все та систы ехали со
стоян и, а толь о видели инс-
пе тора ГИБДД. А сраз после
о ончания а ции снова заняли
свои «рабочие места».

Л. АНДРЕЕВА.

В вос ресенье, 17 марта, в с. Ча-
жемто состоялись соревнования по
лыжным он ам среди ор аниза-
ций Чажемтовс о о сельс о о посе-
ления. Они были посвящены за -
рытию зимне о спортивно о сезо-
на. Участие в он ах приняли 4 о-
манды – администрации поселе-
ния, Чажемтовс ой ш олы, санато-
рия и Чажемтовс ой промплощад-
и. Та же вне зачета свои силы по-
пробовали ш ольни и Озеренс ой
СОШ.
Борьба о азалась интересной,
порной, все оманды достойно
под отовились соревнованиям.
Решительности спортсменов не
смо ла помешать даже по ода:
сне нес оль о раз засыпал трас-
с , под отовленн ю ор анизатора-
ми он ам. И все же в назна-
ченный час лыжни и вышли на
старт. По ито ам лыжной он и
обще омандные места распреде-
лились след ющим образом: по-
беда досталась администрации
Чажемтовс о о сельс о о поселе-
ния, «серебро» – чителям,
«бронза» – спортсменам промп-
лощад и.
В личном первенстве среди

м жчин лидерами в р ппах до
35 и старше 35 лет стали, соответ-
ственно, Станислав Иванов (Ча-
жемтовс ая ПП) и Владимир Кри-
вошеин (администрация поселе-
ния). Вторые места на счет Кон-

Â ÑÅËÀÕ ÐÀÉÎÍÀ

ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÑÐÅÄÈ

стантина Кравчен о (администра-
ция) и Владислава Марьина (Ча-
жемтовс ая СОШ), третьи –
Павла Вер анович са и Вячесла-
ва Вино радова (Чажемтовс ая
ПП). В женс ой под р ппе (та же в
дв х возрастных р ппах) первы-
ми финишировали Оль а Марте-
мьянова (администрация) и Люд-
мила Барбарян (санаторий «Ча-
жемто»), второй рез льтат по аза-
ли Анастасия Плахова (Чажемтов-
с ая ПП) и Светлана Вино радова
(Чажемтовс ая СОШ). На третьей
ст пени пьедестала почета – Ксе-
ния Иванова (промплощад а) и
Надежда Бич рина (Чажемтовс ая
СОШ).

В лыжной эстафете победителя-
ми стали представители админи-
страции поселения, второе место
заняли чителя чажемтовс ой
ш олы, третье – оманда промп-
лощад и.
Спортсмены, занявшие призо-

вые места в личных первенствах,
и оманды-призеры были на-
раждены рамотами, медалями и
б ами. Озеренс им ш ольни-
ам, выст павшим вне зачета,
ор анизаторы соревнований вр -
чили почетн ю рамот и бо за
частие.

А. ХОНЯКИН,
инстр тор по физ льт ре

и спорт .

В с. Ба чар прошли соревнова-
ния на призы лавы районной
администрации. На т рнир выез-
жали 8 представителей Колпашев-
с ой ДЮСШ – оманды младших
юношей по настольном теннис и
ородошном спорт (тренеры
С. Ф. Сапе а и В. А. Трифонов).
В составе оманды ородошни-
ов выст пали юноши 2 0 0 1 –

2002 . р. – Але сей Жиляев, Лео-
нид Фомин и Але сей Кисель.
В обще омандном зачете ребята
заняли почетное третье место. Не
обошлось и без более значимых
достижений: Л. Фомин выполнил

ÏÎÅÇÄÊÈ

ÍÀ ÁÀÊ×ÀÐÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ
норматив второ о юношес о о
разряда, а Але сей Кисель в лич-
ном первенстве стал «серебря-
ным» призером. Стоит отметить,
что на этих соревнованиях отби-
рались спортсмены в сборн ю
Томс ой области, оторой в он-
це марта предстоит частие в
первенстве России по ородошно-
м спорт среди младших и
старших юношей. В составе сбор-
ной за побед поборется и Але -
сей Кисель.
В соревнованиях по настольно-

м теннис Колпашево представ-
ляли пятеро самых юных воспи-

танни ов тренера С. Ф. Сапе и –
это чащиеся 5–6 лассов Але -
сандр и Ни ита Б рнашевы, Але -
сандр Кай ородов, Анна Сер еева
и Мария Тимошен о. Для ребят
эта поезд а была первой. Возмож-
но, поэтом стать призерами в
личном зачете им не далось.
Л чший рез льтат по азал Ни и-
та Б рнашев – он стал четвертым.
Зато в омандном первенстве
олпашевс ие теннисисты заняли
второе место, ст пив лишь сбор-
ной из Ба чара.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В начале марта в выставочном
зале Колпашевс о о раеведчес о-
о м зея от рылась новая э спози-
ция – «Сибирс ая изба». Состав-
лена она из предметов, находив-
шихся в фондах м зея, и предос-
тавленных жителями Колпашевс-
о о района. Часть предметов по-
вседневно о обихода для выстав-
и передали Т. Е. Вахр шева

(СОШ №4), Н. В. Новосельцева
(п. Саров а) и И. И. Десятов (с. Но-
воселово).
Побывать в сибирс ой избе на-

верня а б дет интересно мно им.
Э спозиция позна омит олпа-
шевцев с ладом жизни сибиря-
ов, расс ажет о традициях возве-
дения рестьянс ой садьбы и
связанных с ними поверьях, о
вн треннем строении избы и по-
вседневных тр довых занятиях
живших в ней людей. Бла одаря
подлинным э спонатам – свиде-
телям прошло о, сотр дни ам м -
зея далось ма симально точно
воссоздать артин традиционно-
о лада.
Зна омое всем с детства м зей-

ное правило «Э спонаты р ами
не тро ать!» на этой выстав е
можно смело забыть. Пространство

ÂÛÑÒÀÂÊÈ
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строено та им образом, чтобы
посетители мо ли полежать на
печи, нарядиться в традицион-
ный р сс ий сарафан, сесть за
прял или сфото рафироваться в
расном л .
Первыми бранство сибирс ой

избы оценили дети – воспитан-

ни и детс их садов и ш ол оро-
да. В дальнейшем, помимо э с-
рсий, сотр дни и м зея б д т

проводить на базе выстав и об-
разовательные про раммы по раз-
личным темам и всевозможные
мероприятия.

Л. ЧИРТКОВА.


