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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Томс ая область пол чит 489
млн р блей на расселение ава-
рийно о жилья в нынешнем од
изФонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ.
С четом софинансирования

областно о бюджета (на расселе-
ние 33 тыс. в. метров аварий-
но о жилья в Але сандровс ом,
Колпашевс ом, Асиновс ом,
Томс ом районах, ородах Томс
и Стрежевой) в общей сложности

ÍÀ ÐÀÑÑÅËÅÍÈÅ ÀÂÀÐÈÉÍÎÃÎ
ÆÈËÜß

на эти цели в 2013 од б дет
направлен 1 млрд 82 млн 255,5
тыс. р блей.
За три ода действия про рам-

мы ( 2 0 1 3 – 2 0 1 5 ) в ре ионе
предпола ается расселить более
72 тыс. в. метров аварийно о
жилья. В частности, в 2014 од
из Фонда ЖКХ планир ется при-
влечь 399,2 млн, в 2015-м –
140,5 млн р блей.

А. БЕЛЯЕВ.

27 июня с 10 до 20 часов в от-
делеФедеральной сл жбы с деб-
ных приставов по Колпашевс о-
м район б дет проводиться
День от рытых дверей.
В течение азанно о време-

ни жители района, предприни-
матели и представители юриди-
чес их лиц смо т обратиться
начальни отдела, е о замести-
телям и с дебным приставам-
исполнителям с вопросами по
исполнительным производ-
ствам, а та же пол чить разъяс-
нения в сфере за онодательства.
Все, что для это о н жно, –

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
иметь при себе до мент, дос-
товеряющий личность. Кроме
то о, раждане и ор анизации
смо т во время приема опла-
тить задолженности.
Добавим, что День от рытых

дверей во всех подразделениях
правления ФССП по Томс ой
области проводится еже вар-
тально. Это мероприятие польз -
ется повышенным спросом
должни ов и взыс ателей. Ка
правило, пото посетителей в этот
день с щественно величивает-
ся.

Л. ЧИРТКОВА.

Абит риенты, желающие пост пать в Томс ий политехничес ий
ниверситет, имеют возможность подать до менты, не выезжая из
Колпашева, в ш оле№5.
Вып с ни и и их родители мо т воспользоваться очень добной

формой подачи до ментов. Приемная омиссия «политеха» б дет ра-
ботать в нашем ороде толь о один день – 2 6 июня
с 10 часов.

Соб. инф.

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀÌ-2013

Ко Дню памяти и с орби в Се-
вере было становлено о ражде-
ние во р обелис а в честь во-
инов-земля ов, частни ов Ве-
ли ой Отечественной войны.
Жители села очень довольны и
бла одарны за внимание и забо-
т деп тат областной Д мы
А. Б. К приянц и е о помощни-

Т. М. Ч овой. Из фонда де-
п тата были выделены день и
на приобретение о раждения и

ÁËÀÃÎÄÀÐß ÄÅÏÓÒÀÒÓ
оплат работы ООО «Рис », о-
торое ачественно становило е о.
И самое важное, не пришлось

просить. Татьяна Михайловна
сама позвонила специалист о-
родс о о поселения в Севере
Н. Г. Стари овой и спросила, в
чем н ждается село.
О раждение металличес ое,

высо ое, расивое. Просл жит
дол о.

Н. ПЛЕХАНОВА.

Åñòü â êàëåíäàðå îñîáàÿ äàòà – 22 èþíÿ. Äåíü ïàìÿòè
è ñêîðáè, äåíü íà÷àëà îäíîé èç ñàìûõ ñòðàøíûõ âîéí
â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà – Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.
Â ðÿäàõ äîáëåñòíûõ çàùèòíèêîâ Ðîäèíû ñòîÿëè
áîëåå 10 òûñÿ÷ íàøèõ çåìëÿêîâ. Â áîÿõ íà âñåõ
ôðîíòàõ îíè ñíèñêàëè ñåáå ñëàâó âûíîñëèâûõ,
áåññòðàøíûõ âîèíîâ. Ïÿòåðî èç íèõ çà ñâîè ïîäâèãè
óäîñòîåíû çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ÷åòâåðî
ñòàëè ïîëíûìè êàâàëåðàìè îðäåíà Ñëàâû, çàñëóæèëè
äðóãèå âûñîêèå íàãðàäû.
4 106 êîëïàøåâöåâ ñ âîéíû íå âåðíóëèñü...
Íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ìîëîäîñòü êîòîðûõ
ïðèøëàñü íà êîíåö 30-õ – íà÷àëî 40-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà, ïî ïðàâó íàçûâàþò ïîêîëåíèåì ïîáåäèòåëåé. Èñòîðèÿ
ïðåäîïðåäåëèëà èõ ñóäüáó, âðåìÿ âûáðàëî èõ çàùèùàòü Ðîäèíó, âîññòàíàâëèâàòü ñòðàíó, çàáîòèòüñÿ î
äåòÿõ.
Íà ñêëîíå ëåò ôðîíòîâèêè îõîòíî ðàññêàçûâàþò ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ î ïðîÿâëåíèÿõ ìóæåñòâà è ãåðîèçìà
â òÿæåëûå ãîäû âîéíû, î ïîäâèãå ñîâåòñêîãî íàðîäà è âêëàäå, êîòîðûé îí âíåñ â Âåëèêóþ Ïîáåäó.
Âðåìÿ íåóìîëèìî. Ñ êàæäûì ãîäîì ðåäåþò ðÿäû âåòåðàíîâ. È íàø äîëã – ñîõðàíèòü ïàìÿòü îá ýòèõ
çàìå÷àòåëüíûõ ëþäÿõ.

Первый звоно на первой в жиз-
ни линей е и последний звоно
для одиннадцати лассни ов, а
межд ними – интересная ш оль-
ная жизнь, полная волнений и
трево , радостей и счастливых мо-
ментов, запоминающихся навсе -
да. Но прежде чем войти в ш ол ,
мы проходим по двор . Ка ой он?
Утопает в зелени, восхищает чис-
тотой, расочными л мбами или
зарос сорня ами, не хоженный и
забытый?

– Это зависит от нас. Мы хотим
не толь о проб дить творчес ю
инициатив , но и привлечь ребят
оформлению и бла о стройств

приш ольной территории, – ово-
рят сотр дни и ТОИПКРО, выст -
пившие ор анизаторами фото он-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ØÊÎËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÈÊ
рса «Ш ольный двори » . –

Кон рс проводится с целью вы-
явления, поддерж и и распростра-
нения позитивно о опыта образо-
вательных чреждений по бла о-
стройств и озеленению при-
ш ольных территорий.
На он рс принимаются фото-

рафии ютных цвет щих ш оль-
ных двори ов и хоженных при-
садебных част ов. Темати а
авторс их разработо не о рани-
чивается. Можно выбрать одн из
обозначенных тем ( «Дизайн
ш ольно о двора» , «Л чшая
л мба (цветни ) ш олы», «С б-
ботни », «Во сад ли, в о оро-
де…», «Лето в ш оле», «Дети и
цветы» и т. д.) или предложить
свою. Кон рс продлится до онца

сентября. А вплоть до 20 сентября
еще можно подать заяв на час-
тие одним из способов:

– в ТОИПКРО по адрес :
. Томс , л. Пиро ова, 10, аб.

120;
– в эле тронном виде по e-mail:

video@edu.tomsk.ru;
– заре истрироваться на сайте

ТОИПКРО http://edu.tomsk.ru.
Там же можно знать и более

подробн ю информацию о рите-
риях оцен и материалов и ор -
взносе.
По а в спис е частни ов от

Колпашевс о о района толь о два
челове а – представители Саров-
с ой СОШ: Анастасия Звон ова (9
ласс) и Алина Сер ова (3 ласс).

Е. СЕЛИВАНОВА.

На одной из онференций Кол-
пашевс о о отделения ТРО
РСВА ветераны приняли реше-
ние ввести нов ю традицию и
отдавать дань памяти по иб-
шим и мершим частни ам ло-
альных войн не 15 февраля, а

2 2 июня – в День памяти и
с орби. Зимой посещение мо ил
было связано с определенными
проблемами, особенно на ород-
с ом ладбище, де протисн ть-
ся межд не оторыми мо илами
сложнодажелетом.

ÍÎÂÀß ÒÐÀÄÈÖÈß

И вот же второй од в день
начала Вели ой Отечественной,
после традиционно о возложения
вен а мемориал Славы, вои-
ны-аф анцы начинают объезд
мо ил своих др зей. С аждым
одом с орбный списо становит-
ся длиннее, сейчас в нем же 23
фамилии. Одна из последних
потерь – Иван Иванович Ива-
нов, с ончавшийся в де абре
прошло о ода.

Е. ФАТЕЕВА.

В нашей области появилась но-
вая социальная ль ота для ветера-
нов. Теперь з бопротезирование
для них станет дост пнее. Дело в
том, что оплат 50-ти процентов
расходов за эт сл бюджет
возьмет на себя.
Это прописано в новом област-

ном За оне «О социальной помо-
щи на з бопротезирование отдель-
ным ате ориям раждан, прожи-
вающих на территории Томс ой
области», принятым на майс ом
собрании За онодательной д мы.
Правом воспользоваться соци-

альной ль отой смо т инвалиды
и ветераны Вели ой Отечествен-
ной войны, бывшие зни и он-

ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

 ÍÀ  ÇÓÁÎÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈÅ  ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ

×ÅÒÛÐÅ  ÌÈËËÈÎÍÀ

цла ерей, с пр и по ибших
( мерших) инвалидов или час-
тни ов ВОВ, ветераны и инвали-
ды боевых действий, родители
по ибших ( мерших) бойцов « о-
рячих» точе . Кроме то о, ветера-
ны тр да по федеральным осно-
ваниям и ветераны тр да Томс-
ой области со среднед шевым
доходом, не превышающим 1,2
величины прожиточно о миним -
ма, та же мо т рассчитывать на
эт поддерж .
Спи ер О сана Козловс ая на-

помнила, что при обс ждении за-
онопрое та на заседании про-
фильно о омитета, до ладчи –
начальни Департамента соци-

альной защиты населения Томс ой
области Ирина Трифонова завери-
ла, что тр жени и тыла тоже смо-
т воспользоваться данной ль о-

той. В этой связи при олосовании
за она во втором чтении спи ер
предложила непосредственно в за-
оне прописать тр жени ов тыла.
Предложение было поддержано
едино ласно.
Але сандр Френовс ий напом-

нил о реабилитированных ражда-
нах, оторые по а не подпадают
под действие ново о за она. Деп -
таты решили верн ться обс жде-
нию данно о вопроса позже, после
то о, а б д т произведены до-
полнительные расчеты.

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÄÓÌÀ



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 25 èþíÿ 2013 ãîäà, ¹732

Глава ре иона С. А. Жвач-
ин выст пил на собрании
За онодательной д мы Томс-
ой области со своим первым
отчетом. Расс азав о том, что
сделано новой омандой ис-
полнительной власти, бер-
натор значительн ю часть
выст пления посвятил зада-
чам на ближайшие оды. Ка
заявил лава ре иона, он по-
ставил целью расставить ори-
ентиры, мая и, оторые ста-
н т рсом развития отрас-
лей. На эти мая и власть и
бизнес и б д т ориентиро-
ваться в своем движении.
Первый выставленный ре ио-

нальной властью мая освещает
инстит ты развития, в частности,
Центр правления приоритетными
инвестиционными прое тами, о-
торый Томс ая область создает со-
вместно с «Газпромбан ом» и
А адемией народно о хозяйства и
ос дарственной сл жбы при Пре-
зиденте РФ. Чем б д т занимать-
ся инстит ты развития? Оцени-
вать целесообразность прое тов –
инфрастр т ра для их реализа-
ции строится на бюджетные сред-
ства, оторые должны быть потра-
чены эффе тивно.
Простой пример. Томс ая об-

ласть подала заяв в Минэ о-
номразвития на софинансирова-
ние создания промышленных
пар ов. Ре иональная власть на-
мерена при частии федерально о
бюджета под отовить нес оль о
площадо для размещения на них
производственных линий. При
бюджетных вложениях в 1,2 млрд
р блей (из оторых областные
средства – толь о 250 млн) ре-
з льтат составит 13 млрд в виде
роста валово о ре ионально о про-
д та и 16 млрд дополнительных
нало овых платежей за 10 лет.
Ка подчер н л Сер ей Жвач-
ин, приоритетным направлением
развития ре иона остаются и томс-
ие ниверситеты. Сейчас они
вст пили в борьб за попадание в
перечень 15-ти вед щих ниверси-
тетов России. Победители схват и
мо т рассчитывать на особое фи-
нансирование со стороныМинобр-
на и, а это позволит ниверсите-
там повысить ачество образова-
тельных про рамм, подтян ть ро-
вень на чных исследований,
л чшить спортивн ю и соци-
альн ю инфрастр т ры. Конечная
цель это о прое та – попадание в
ТОП-100 ниверситетов мира.

«Б дем смотреть правде в ла-
за: наша дорожная сеть од от ода
де радир ет из-за низ о о ровня
содержания и недоремонта», –
подчер н л бернатор Сер ей
Жвач ин, объясняя важность тре-
тье о мая а – развития дорожно о
хозяйства и транспортно о омп-
ле са.

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ ÊÓÐÑ ÍÀ ÌÀßÊÈ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÑÅÐÃÅÉ ÆÂÀ×ÊÈÍ ÎÁÎÇÍÀ×ÈË ÏÓÒÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Еже одно в Томс ой области ре-
монтир ется толь о пятая часть
дорожно о полотна от необходимо-
о объема. Ка заявил Сер ей
Жвач ин, если сохранить та ие
темпы, через пять лет ре ион (и
без то о с неразвитой дорожной се-
тью) рис ет о азаться вовсе без
доро . Кроме то о, бернатор об-
ратил внимание на то, что дорож-
ное хозяйство необходимо разви-
вать в омпле се с возд шным и
речным транспортом. Если Томс-
ая область перестанет быть
транспортным т пи ом (а первый
ша сделан – возобновлено час-
тие ре иона в строительстве моста
через ре Вах), это привлечет но-
вые инвестиции в м ниципаль-
ные образования.
Новая жизнь в село придет и

вслед за азифи ацией. Этой про-
рамме бернатор дал старт в
прошлом од , а же в нынешнем
аз придет в 3 400 домовладений
в областном центре и селах Томс-
о о района. В Асиновс ом, Перво-
майс ом, Зырянс ом и Ше арс-
ом районах 2013-й пройдет под
зна ом под отов и строительно-
монтажным работам. По техноло-
иям сжиженно о природно о аза
б д т азифицированы 1 650 до-
мов Ба чарс о о, 1 200 – Чаинс-
о о, 1 243 – Те льдетс о о райо-
нов, а та же 186 домов села Воро-
нов аШе арс о о района.
Параллельно областная власть

работает над поддерж ой населе-
ния. Г бернатор поставил чет ю
задач – бюджет должен омпен-
сировать людям процентн ю став-

по целевым редитам, с бсиди-
ровать азифи ацию домов пенси-
онеров и инвалидов, мно одетных
и малообеспеченных семей, семей
с детьми-инвалидами. Учитывая
социальное и э ономичес ое значе-
ние про раммы (одни толь о инве-
стиции Томс ой области и «Газп-
рома» превысят 6 миллиардов
р блей), в эффе тивности этих рас-
ходов не сомневается ни то.
Пятый приоритетный прое т об-

ластной власти – зап с в Север-
с е новых производств «Росато-
ма». Сер ею Жвач ин далось
отвоевать 100-миллиардный про-
е т ральс их атомщи ов, и те-
перь идет под отов а строитель-
ств новых объе тов на площад е
Сибирс о о химичес о о омби-
ната – онверсионно о производ-
ства и опытно-демонстрационно-
о омпле са с реа тором БРЕСТ-

300 и пристанционным ядерным
топливным ци лом. Это новая эра
томс о о атома. К том же подоб-
ные прое ты апиталоем и, они
способны оживить и строительный
рыно , и смежные сферы э ономи-
и области. Не останется в стороне
и томс ая на а – ченым пред-
стоит внести свой в лад в созда-
ние ядерной энер ети и б д ще о.

Большое значение бернатор
делил среде обитания. Поэтом
один из приоритетных прое тов-
мая ов – строительство 17-ти но-
вых детс их садов в областном
центре, Томс ом, Але сандровс ом,
Первомайс ом, Верхне етс ом,
Кар асо с ом, Кожевни овс ом
районах, Стрежевом и Северс е.
Бла одаря принятом ре иональ-
ном за он о ос дарственно-час-
тном партнерстве, строительство
чреждений б дет вестись масш-
табно, и это позволит до 2016 ода
полностью обеспечить местом в
детсад аждо о ребен а от трех до
семи лет. Сейчас очередь в этой
возрастной ате ории составляет
о оло 4 тысяч ребятише , и очевид-
но, что плотнением р пп и раз-
витием сети частных детс их са-
дов проблем не решить.
Жизнь станет омфортнее и с ре-

ализацией прое та «Томс ие на-
бережные» в областном центре,
поддержанно о федеральными
властями, «Газпромом», вед щи-
ми томс ими ниверситетами.
Это создание современной ородс-
ой среды, отор ю дад т отвое-
ванная ре и новая территория и
новая транспортная схема. У Том-
с о о ос дарственно о ниверси-
тета, Сибирс о о ос дарственно о
медицинс о о ниверситета, Том-
с о о политеха и ТУСУРа есть ре-
альные планы по размещению в
этом районе ст денчес о о амп -
са со стадионами, общежитиями,
афе, чебными и лабораторными
орп сами. Говорить о том, а ой
имп льс пол чит строительная от-
расль, излишне.
Хорошим дополнением «набе-

режным» станет восьмой мая об-
ластной власти – прое т «А адем-
пар ». Он нацелен на создание

дост пной и омфортной инфра-
стр т ры для занятия зимними
видами спорта. На территории 240
е таров власть объединит с ще-
ств ющие и построит новые
спортивные объе ты – лыжные и
орнолыжные трассы, модернизи-
рованный омпле с трамплинов и
мно оф н циональный трансфор-
мир емый зал на 10 тысяч мест.
Представляя общественности

перспе тивные прое ты ре иона,
Сер ей Жвач ин не с рывает:
мно им м ниципальным образо-
ваниям не стоит ждать появления
р пных производств же завтра.
Не появятся завтра и новые со-
временные доро и. Но жить, при-
чем – достойно, надо же се од-
ня. Поэтом большой а цент -
бернатор делает на освоение при-
родных бо атств. Не тех, что за-
рыты л бо о под землей, а что
находятся на ее поверхности. Это
рыбные и охотничьи рес рсы,
ди оросы. Ими Томс ю область
природа на радила с лихвой.

«Мы сделаем абсолютно про-
зрачными и понятными правила
в наших лесах и водоемах. Охото-
ведение, рыбохозяйственный
омпле с, за отов а и переработ а
ди оросов должны стать отраслью
э ономи и», – подчер ивает ла-
ва ре иона. Здесь задача – разра-
ботать современн ю систем че-
та рес рсов животно о и раститель-
но о мира, проанализировать, а-
ая их часть может находиться в
обороте без щерба для о р жаю-
щей среды. Власть же предприня-
ла первые ша и в этом направле-
нии: разработала дол осрочные
целевые про раммы с бюджетным
финансированием по лесном хо-
зяйств , развитию за отовитель-
ной деятельности. На выходе –

про рамма омитета рыбно о хо-
зяйства Томс ой области.
Не оторые инвестиционные

прое ты ре иона не попали в чис-
ло приоритетов-мая ов, что, впро-
чем, не маляет их значения. Г -
бернатор подчер ивает важность
новых строе , оторые разверн -
лись се одня в сельс ой местнос-
ти. Например, развитие производ-
ства на нефтеперерабатывающем
заводе в посел е Семил ж и –
с оро это предприятие б дет пере-
рабатывать 3 млн тонн нефти в
од, обеспечит потребителей ре и-
она ачественным и он рент-
ным по цене топливом.
В Кривошеинс ом районе же в

этом од должен быть зап щен
молочный омпле с. Этот прое т
полностью соответств ет сельс о-
хозяйственной полити е ре ио-
нальной власти – сделать а цент
на переработ е прод ции, произ-
водстве высо о ачественно о мо-
ло а.
В помощь селянам б дет и стро-

ящийся ло истичес ий омпле с в
о рестностях областно о центра –
р пнейший за Уралом. Это не
просто с лад, афорпост томс их а -
рариев и пищеви ов для выхода
на внешние рын и.
Важн ю часть выст пления Сер-

ей Жвач ин посвятил развитию
АПК. Г бернатор бежден, что ны-
нешняя затяжная весна по азала:
томс ий а рарный се тор н ждает-
ся в реформировании. Селянам
н жно обратить внимание на те
растительные льт ры, оторые
приспособлены зоне рис ованно-
о земледелия. Это же асается и
животноводства. Говоря о техничес-
ом перевоор жении АПК, берна-
тор предложил идею, поддержан-
н ю представителями отрасли, –
на принципах ооперации создать
машинотра торные станции, ото-
рые позволят с щественно со ра-
тить издерж и на э спл атацию
сельс охозяйственной техни и.
Мая и Сер ея Жвач ина – не

исчерпывающий перечень про-
рывных прое тов развития Томс-
ой области. Это именно мая и,
азывающие рс и про ладыва-

ющие доро . Очевидно, что с раз-
витием дорожной сети имп льс
пол чит потребительс ий рыно .
Новые детс ие сады л чшат де-
мо рафию и оживят рыно тр да.
С приходом природно о аза вто-
рое дыхание обрет т малое пред-
принимательство, рестьянс о-
фермерс ие хозяйства, сферы ово-
щеводства, животноводства, пере-
работ и прод ции. Больше по-
явится рабочих мест, оторых се-
одня та не хватает сел . Г бер-
натор расставил мая и на всей
территории Томс ой области – от
л бо ой тай и до ре иональной
столицы.

К. МАРКИН.

Се одня Пенсионный фонд и
Минтр да презентовали нов ю с-
л – подсчитать размер б д -
щей пенсии теперь можно дома, не
отходя от омпьютера. На сайте
Минтр да появится пенсионный
аль лятор – особая про рамма,
с помощью оторой любой желаю-
щий сможет предварительно оце-
нить размер б д щей пенсии.
Каль лятор разрабатывался

под нов ю пенсионн ю форм л .
Ожидается, что поправ и в дей-
ств ющее пенсионное за онода-
тельство Госд ма РФ примет в
осеннюю сессию. Во вся ом сл чае,
па ет за онопрое тов должен быть
внесен в правительство онц

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ ÏÅÍÑÈß ÓÕÎÄÈÒ ÍÀ ÁÀËË

ав ста. В новой форм ле стаж и
заработо – это основные по аза-
тели, оторые влияют на пенсион-
ные права. Чем больше работаешь,
чем выше заработо (до опреде-
ленно о предела), тем выше б дет
пенсия.
Главное отличие новой форм -

лы – переход от расчетов в р б-
лях использованию баллов и о-
эффициентов.

«Раньше пенсионные права
выражались в р блях, – поясняют
в Пенсионном фонде. – Пенсион-
ный апитал еже одно инде сиро-
вался с поправ ой на инфляцию с
помощью специальных оэффици-
ентов. Поэтом е о было тр дно со-

отнести с реальным размером
пенсии».
По новой форм ле права на по-

л чение пенсии формир ются в
баллах. При 35 одах тр дово о
стажа работни со средней зарпла-
той пол чит пенсионное возмеще-
ние на ровне 40 процентов тра-
ченно о заработ а. Дополнитель-
ные стим лир ющие баллы б д т
начисляться за стаж свыше 30 лет
женщин и 35 лет м жчин. Ра-

ботни и, оторые отложат оформле-
ние пенсии на 5 или 10 лет, тоже
пол чат дополнительные баллы.
И более высо ю пенсию в ито е.

И. НЕВИННАЯ.
«Российс ая азета».

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÒÜ  ÑÂÎÞ  ÏÅÍÑÈÞ  ÌÎÆÍÎ  ÁÓÄÅÒ  Ñ  ÏÎÌÎÙÜÞ
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ  ÊÀËÜÊÓËßÒÎÐÀ При азом Федеральной сл ж-

бы Гос дарственной статисти и
Минэ ономразвития тверждена
вартальная форма Федерально-
о статистичес о о наблюдения
№1-П (рыба) «Сведения об ло-
ве рыбы, добыче др их водных
биорес рсов и производстве рыб-
ной прод ции» с азаниями по
ее заполнению, а та же станов-
лены адреса и сро и ее предос-
тавления.
Со ласно при аз , форма №1-П

(рыба) предоставляется юридичес-
ими лицами (в лючая малые
предприятия), независимо от их
ор анизационно-правовой формы,
индивид альными предприни-
мателями, оторым предоставле-

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

ÏÎ ÐÛÁÎËÎÂÑÒÂÓ
ны в пользование водные биоре-
с рсы на основании соответств ю-
щих до оворов или решений и вы-
даны разрешения на добыч (вы-
лов) водных биорес рсов.
Заполненные формы №1 -П

(рыба) за вартал, за январь–де-
абрь предоставляются до 30 чис-
ла месяца после отчетно о перио-
да и до 15 февраля соответственно
в Верхнеобс ое территориальное
правление Росрыболовства по
адрес : 630091, . Новосибирс ,
л. Писарева, 1.
Дополнительн ю информацию

можно пол чить на сайте
Комитета рыбно о хозяйства Том-
с ой области:

www.komrybhoz.green.tsu.ru.

ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ
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На мин вшей неделе УФНС
по Томс ой области провело
видео онференцию по теме
«Что изменилось в поряд е
платы им щественных на-
ло ов физичес ими лицами».
С ж рналистами м ници-
пальных образований ре ио-
на пообщалась заместитель
р оводителя Управления
Л. Ю. Самоделова.
Лариса Юрьевна напомнила, что
им щественным нало ам физи-

чес их лиц относят нало на им -
щество, транспортный и земель-
ный нало и. В 2013-м (с 1 по 10
ноября) раждане оплачивают
данные нало и за мин вший од.
С мма начислений им ществен-
ных нало ов, подлежащих пла-
те, составляет 772,6 тыс. р блей.
Более 570 тысяч нало оплатель-

щи ов до онца ав ста пол чат
нало овые ведомления, содержа-
щие сведения об объе тах нало о-
обложения, нало овых став ах,
с мме нало а, сро е платы.
Преим щество едино о ведом-

ления за лючается в том, что на-
ло оплательщи может видеть
информацию по всем нало овым

Â ÐÅÆÈÌÅ ÂÈÄÅÎÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ  ÍÀËÎÃÈ
обязательствам и с ммам
плате, а та же задолженно-
сти за предыд щие нало о-
вые периоды в одном до -
менте.
Граждан не должно см -

щать, что в обратном адре-
се б дет значиться . Кеме-
рово: там находится ФКУ
«Нало сервис», де печата-
ются и от да рассылаются
ведомления.
К форме нало ово о ве-

домления прила ается фор-
ма заявления, с помощью оторой
нало оплательщи может обра-
титься в свою инспе цию и сооб-
щать о неточностях или недосто-
верной информации о земельном
част е, транспортном средстве,
вартире или иной собственности.
После пол чения заявления инс-
пе торы самостоятельно сделают
запрос в ГИБДД или Росреестр для
свер и данных и выяснят причи-
н ошиб и.
Заявление в адрес инспе ции

можно направить в б мажном виде
почтовым отправлением или оп с-
тив письмо в почтовый ящи инс-
пе ции, а та же в эле тронном виде
через сайт ФНС www.r70.nalog.ru.
Уже более 400 нало оплательщи ов
наше о ре иона воспользовались
данной сл ой.
Узнать, в а ие сро и в ваш ад-

рес должно быть направлено еди-
ное нало овое ведомление, позво-
ляет сервис «Сро и направления
нало овых ведомлений», разме-
щенный на сайте Управления
ФНС России по Томс ой области.
Если азанные в сервисе сро и
же вышли, а ведомление не по-
л чено, то ражданин необходи-

мо обратиться в нало ов ю инс-
пе цию.
Для точнения с мм начислен-

ных нало ов та же на сайте ре ио-
нально о нало ово о ведомства на-
ло оплательщи и мо т воспользо-
ваться эле тронным сервисом
«Им щественные нало и: став и и
ль оты». Данный сервис позволя-
ет пол чить информацию о дей-
ств ющих став ах нало а на им -
щество физичес их лиц, транспор-
тно о и земельно о нало ов в он -
ретном ре ионе, а та же за реплен-
ных местными и ре иональными
нормативными а тами ль отах.
Больш ю роль нало овые ор а-

ны, во время проведения ампа-
нии по привлечению жителей ре-
иона плате им щественных
нало ов, придают эле тронном
сервис «Личный абинет нало о-
плательщи а для физичес их
лиц». Он позволяет ражданам а -
тивно частвовать в формирова-
нии своей нало овой базы.
Сервис позволяет без лично о

визита в инспе цию:
– пол чать а т альн ю инфор-

мацию о задолженности по нало ам
перед бюджетом, о с ммах начис-
ленных и плаченных нало овых
платежей, о наличии переплат, об
объе тах движимо о и недвижи-
мо о им щества;

– онтролировать состояние рас-
четов с бюджетом;

– пол чать и распечатывать
нало овые ведомления и витан-
ции на плат нало овых плате-
жей;

– оплачивать нало ов ю задол-
женность и нало овые платежи.

Под отовил
Н. СТЕПАНОВИЧ.

Обществознание не является
профильным предметом для тех,
то об чается профессиям б риль-
щи а, автомехани а, повара. Но эта
дисциплина становится едва ли не
основной для тех, то по идает сте-
ны чилища и ходит в самостоя-
тельн ю жизнь. Умение работать в
олле тиве, омм ни ативные на-
вы и, межпредметные связи да и
просто эр дированность – все это
воспитывается в ходе ро ов обще-
ствознания в ПУ №29. Занятия
представляют собой эта ю смесь
на : психоло ии, политэ ономии,
ео рафии, истории и др их. На-
чинается все с обзора сит ации в
стране, потом – живое обс ждение,
работа над темой ро а, творчес ие
задания и еще мно о-мно о все о.
Наверное, разрабатывает та ие
ро и р ппа педа о ов – с аж т
читатели. Нет, ро и ведет один
челове . Значит, молодой, хочет
себя заре омендовать. Опять не
адали. Этот читель работает не

первый день, 2 сентября отметит
17 лет педа о ичес ой деятельнос-
ти в родном чилище. То да поче-
м он не стает от чительс о о тр -
да, почем е о ро и проходят на
« ра», почем е о та любят об -
чающиеся, а не о хватает вре-
мени на то, чтобы сделать занятия
вле ательными и разнообразны-
ми, чтобы даже непрофильный
предмет стал ребят одним из лю-
бимых? Тот, то лично зна ом с
этой женщиной, пол чит ответы
сраз на все обозначенные вопро-
сы, едва прочтет ее имя. Для тех же,
ом не посчастливилось знать ее,
и предназначена наша статья.
Ита , хватит за адо . Зна омь-

тесь. Ирина Леонидовна Про опь-
ева. Если бы н жно было проил-
люстрировать модное нынче сло-
во «харизма», то Ирина Леонидов-
на была бы л чшей андидат -

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ Â  ÍÎÃÓ  Ñ  ÌÎËÎÄÅÆÜÞ

рой. Она может быть стро ой, но
при этом все да остается толеран-
тной, считая, что ни то не имеет
права нижать чени а. Облада-
ет отличным ч вством юмора, од-
на о черный юмор все да под
запретом. От рытая, но ни о да не
доп с ает панибратства. И об ча-
ющиеся очень хорошо ч вств ют
эт рань во всем, перест пить о-
тор ю – значит, обидеть любимо-

о чителя. А для них это даже
страшнее «не да» за э замен. По-
том и свободная дисциплина на
ро ах ни о да не переходит в де-
зор анизацию чебно о процесса.

– Знаете, она а ая?! – оворит
один из об чающихся И. Л. Про-
опьевой. – Очень хорошая и чес-
тная. Мы, о да нее стали чить-
ся, поняли, что с чителем мо т
быть доверительные отношения.

Ирина Леонидовна все да помо-
жет, даст рамотный совет. Я вот
немец ий стал чить, потом что
она объяснила, а важно знать
иностранный язы . А еще мы ей
очень бла одарны за интересные и
полезные ро и, де она чит нас
общаться, преподносить себя, ори-
ентироваться в мировых событи-
ях. Обществознание стороной не
обойдешь – это Ирина Леонидов-
на нам очень хорошо и дост пно
объяснила!
Конечно, та ое взаимопонима-

ние приходит не сраз . Самыми
сложными являются первые четы-
ре недели перво о рса, оторые,
по словам И. Л. Про опьевой, «ре-
шают всё»! Вновь прибывшие в
чилище по азывают свои, порой,
очень непростые хара теры, а чи-
тель должен не сорваться, выстоять
и… победить. Ирина Про опьева
все да побеждает. А потом, на оче-
редном вып с ном, восхищается
мными, расивыми, смелыми и
талантливыми рабочими людьми,
в оторых вырастают за три ода
не о да ершистые подрост и.

– Невозможно передать словами
те ч вства ордости ( отор ю ис-
пытываю я, читель, лядя на
своих подопечных) и радости, о -
да они решают продолжить об че-
ние в техни мах и даже в зах, –
оворит Ирина Леонидовна. – Ста-
раюсь и им привить ордость за
выбранн ю профессию, подчер и-
ваю ее значимость. Это все да
очень вдохновляет ребят. Они все
разные, но я их люблю одина ово.
На вопрос о се рете спешной

работы Ирина Леонидовна отве-
чает не зад мываясь:

– Л чше Конф ция не с ажешь:
«Не обижайте своих чени ов, они
мо т стать вашими начальни а-
ми». По этом принцип я и строю
свои отношения с ребятами. И еще

все да стараюсь идти с ними в
но .
И педа о Про опьева, действи-

тельно, не отстает. Принять час-
тие в фестивале молодежных с б-
льт р – запросто, освоить моло-

дежный слен – не проблема
(правда, в своей рамотной речи
модные словеч и не применяет),
стать для та называемо о сложно-
о подрост а личным психоло ом,
ото реть е о озлобивш юся д ш ,
с орре тировать е о вз ляды – это
ей тоже по плеч . Говорит, что чи-
лась та ом подход – индивид -
альном подход аждом чело-
ве , даже самом р бом и ци-
ничном , – Татьяны Ивановны
То аревой. С бес онечной призна-
тельностью и бла одарностью о-
ворит И. Л. Про опьева и о др их
своих наставни ах: А. Н. Ч ове и
В. П. С солине. Большое счастье
встретить на заре тр довой дея-
тельности людей, оторые не жале-
ют времени на помощь, бесед по
д шам, все да отовы поделиться
опытом. Еще одним советчи ом и
помощни ом для молодой вып с-
ницы инстит та, пришедшей ра-
ботать в ПУ №29, все да была
мама, Людмила Владимировна
Рассомахина, сама двадцать лет
отдавшая девятом чилищ . Она
на чила дочь не останавливаться
на дости н том. Это тоже стало для
Ирины правилом: она постоянно
занята самообразованием, мно о
читает, частв ет в различных
он рсах. И чени ов а тивно
под лючает этом процесс , чит
их быть он рентоспособными.

1 сентября Ирина Леонидовна
вновь встретит своих нынешних
чени ов и тех, то впервые перест -
пит поро чилища. И они, об чаю-
щиеся и читель, снова заша ают в
но – потом что иначе нельзя…

Е. СЕЛИВАНОВА.

В ночь на 21 июня сотр дни и
Колпашевс о о межрайонно о от-
дела ФСКН РФ по Томс ой облас-
ти задержали жителя района, о-
торо о при себе было о оло 9 рам-
мов ероина. По словам м жчины,
нар оти он приобрел для соб-
ственно о потребления. В отноше-
нии задержанно о возб ждено о-
ловное дело по ч. 2 ст. 228 У олов-
но о оде са (хранение нар оти-
чес их веществ в особо р пных
размерах без цели сбыта).
Это лишь одно из прест плений

нар онаправленности, выявленных
оперативни ами отдела за после-
днее время. Не та давно в област-
ном Управлении ФСКН были под-
ведены ито и работы за 5 месяцев
те ще о ода. Средимежрайонных
подразделений Колпашевс ийМРО
занял первое место. Все о же с ян-
варя по июнь сотр дни ами отдела
из неза онно о оборота былоизъято
о оло 10 нар отичес их веществ,
в с д направлены дела по девяти
прест плениям, совершенным
р ппой лиц по предварительном
с овор , пре ращена деятельность
одно о нар опритона, выявлено
два фа та сбыта сильнодейств ю-
щих веществ (ст. 234 УК РФ). Та же
в ходе профила тичес их рейдов со-
ставлено 14 административных
прото олов.
А в настоящее время на терри-

тории Томс ой области проводит-
ся оперативно-профила тичес ая
операция «Ма », ор анизаторами

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ
Â ÎÁËÀÑÒÈ

оторой выст пают ФСКН, ФСИН,
ФСБ, таможня и др ие стр т -
ры. Стартовала она еще в мае, за-
вершится – в ноябре. А до это о
времени сотр дни и нар о онтро-
ля б д т проводить различные
мероприятия, направленные на
выявление и ничтожение оча ов
произрастания нар оти осодержа-
щих растений (ма а, онопли).
Владельцы дачных част ов,

следите за тем, чтобы на ваших
о ородах не появились эти расте-
ния! Ка по азывает пра ти а,
мно ие даже не подозревают о том,
что них раст т онопля или ма .
А те, то знают об этом, твержда-
ют, что выращивают их толь о для
использования в бытовых целях.
Одна о незнание за она не осво-
бождает от ответственности, а на-
азание за выращивание онопли
в нашей стране довольно с ровое.
Та , непринятие мер по ничтоже-
нию нар оти осодержащих расте-
ний влечет наложение администра-
тивно о штрафа в размере от
1 500 до 2 000 р блей для физи-
чес их лиц, для должностных лиц –
от 3 000 до 4 000 тысяч р блей, для
юридичес их лиц – от ста до четы-
рехсот тысяч. За льтивирование
растений, содержащих нар отичес-
иевещества,пола аетсяболеестро-
ое на азание: штраф до 300 тысяч
р блей или лишение свободы до
дв х лет, в р пном размере – от 3
до 8 лет.

Л. ЧИРТКОВА.

ÇÀÍßË ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÌÐÎ ÔÑÊÍ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ
ÐÀÁÎÒÛ ÇÀ 5 ÌÅÑßÖÅÂ 2013 ÃÎÄÀ

Èðèíà Ëåîíèäîâíà Ïðîêîïüåâà ñ ó÷åíèêàìè.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Любой челове рано или поздно
задается вопросом: зачем он живет
на земле? И хотя ответ для все о
человечества один, добираться до
не о аждом по олению прихо-
дится по-своем . В нашей стране
для очень мно их людей доро ой
пониманию смысла жизни стал
тр д на бла о Родины.
К этом славном по олению от-

носится и моя прабаб ш а – Еф-
росинья Даниловна Зиновьева.
Родилась она в дале ом 1915

од в селе Топольное Алтайс о о
рая. В их большой семье было се-
меро детей, Фрося – самая млад-
шень ая. Занимались рестьянс-
им хозяйством. Работали мно о –
все, от мала до вели а.

ÈÑÒÎÐÈß ÑÅÌÜÈ - ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÈ

ÒÐÓÄ ÊÀÊ ÑÌÛÑË ÂÑÅÉ ÆÈÇÍÈ

С 15 лет, молодень ой девчон ой,
Фросясталаработать в олхозе.

«Ка мы жили-то…», – вспоми-
нает баб ш а, вытирая слезы. А я,
сл шая ее расс аз, д маю – от -
да нее брались силы?
В 17 лет заболела тифом. Болела

тяжело, дол о. «Врачей не было, ле-
чилась сама. Мно ие мирали, а я
вот выжила». После болезни еха-
ли в Горный Алтай. Отсюда же, в
1941 од , шли на фронт четверо
ее братьев. Толь о один живой вер-
н лся с войны, трое по ибли.
В оды Вели ой Отечественной

войны она работала дояр ой, пас-
ла лошадей, оров, осила сено.
М жчин не было, и вся тяжелая
работа ле ла на плечи женщин.

Тр дились с тра до поздней ночи,
а дома ждали малень ие дети. Го-
лодали. Тем, то работал, аждый
день выдавали по 400 раммов
хлеба. Чтобы дети не мерли с о-
лода, баб ш а брала их ино да на
работ , а там при армливала по-
тихонь , рад ой.
Свободно хлеб стали продавать

толь о в 1949-м. В это время Еф-
росинья Даниловна с семьей жила
же в То ре, да они переехали
в 1948 од . Сначала жили в ба-
ра е («Берлине», – та называли
эти дома), потом своими силами
построили дом. Тр дно предста-
вить, что на том месте о да-то
было болото, росли деревья.
Здесь, в То ре, баб ш а стро-

илась на лесозавод, то да стали
платить день и, и жить стало по-
ле че.Работала хорошо, еефото ра-
фия висела на Дос е почета.
Выросли дети. Сын, отсл жив в

армии, пост пил и о ончил инсти-
т т, работал в ПУ №29. Дочь тр -
дилась в детс ом сад .
Сейчас моей прабаб ш и чет-

веро вн ов, семь правн ов и
двое праправн ов.
В этом од , 15 июня, ей испол-

нилось 98 лет! Она по сей день не
теряет бодрости д ха, сл шает ра-
дио, смотрит телевизор и все да
рада остям.
За мно олетний тр д Ефросинья

Даниловна Зиновьева имеет на-
рады, в том числе медаль «Тр -
жени тыла».
Я очень люблю свою прабаб ш-
и орж сь ею.

А. КОМАРОВА.

23 июня в Кар ас е заверши-
лись территориальные и ры по
ф тбол , в рам ах оторых опре-
делились оманды, вышедшие в
финал областных летних сельс их
спортивных и р «Стадион для
всех». О ходе соревнований рас-
с азал лавный специалист по
спорт администрации Колпашев-
с о о ородс о о поселения, и раю-
щий тренер С. Г. ПЕТУШКОВ:

– Участие в отборочных и рах
приняли четыре оманды: сбор-
ные Колпашевс о о, Кар асо с о о,
Молчановс о о и Парабельс о о
районов. В первый день, в матче
с молчановцами наша оманда
одержала побед со счетом 3:1. Хо-
зяева соревнований обы рали Па-

ÑÏÎÐÒ

ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ Â ÔÈÍÀËÅ

рабель (8:0). Второй день отбороч-
но о т рнира та же принес олпа-
шевс им ф тболистам спех: со
счетом 8:0 мы выи рали пара-
бельцев. Команда Кар асо с о о
района сы рала с Молчаново со
счетом 6:2.
В матче за третье место сильнее

о азались спортсмены из Парабе-
ли – 3:2. А решающая встреча
межд омандами Колпашевс о о
и Кар асо с о о районов победите-
ля не определила – ничья, 2:2. Та-
им образом, обе оманды выш-
ли в финал «Стадиона для всех».
Напомню, областные летние и ры
пройд т с 5 по 7 июля в Ше ар е.

Беседовала
Л. ВЛАДИМИРОВА.

Ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé áî-
ëåçíè óøåë èç æèçíè êîììó-
íèñò

ØÊÀÁÓÐÀ
Ñòåïàí Ãðèãîðüåâè÷.

Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Êîëïàøåâñêîå ìåñòíîå
îòäåëåíèå ÊÏÐÔ.

Юрий ШКУРИН

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

ÌÅ×ÒÀ
Явилась небылицей
В сияющ ю ночь.
С батомной частицей
Потом мчалась прочь.
Ушли на мя их лапах
Таинственные сны.
Остался толь о запах
Сиреневой весны.

* * *
Близ ая сталость,
Дальний свет мечты –
Эта ая малость,
Ниче о почти.
Мно о и не надо –
Встать бы да пойти...
Вещая отрада
Встретится в п ти.
* * *
Висят о ней
Небесных розди,

Не осыпаясь ни о да.
Жизнь – словно осмос.
Мы – а звезды,
Горим и аснем
Навсе да...
Фотон последний
Лишь истор н в
В л хонем ю ночи высь,
Д ша моя!
В р том востор е
Звездой сверхновою
Взорвись...

Å. Ä. Çèíîâüåâà (â öåíòðå) ñ äî÷åðüþ Êëàâäèåé
è ñûíîì Âèêòîðîì.


