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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Cовет реда торов районных и
ородс их азет Томс ой области
выражает серьезн ю обеспо оен-
ность и трево по повод сит а-
ции, с ладывающейся во р
Молчановс ой азеты «Знамя».

20 июня 2013 ода в Молчано-
ве прошел а цион по продаже по-
мещения, оторое занимают ж р-
налисты «Знамени». По а новое
помещение реда ция не подыс а-
ла. А работать вне помещения
весьма проблематично.
Хочется надеяться, что молча-

новс ие власти чт т этот мо-

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ

ÂÛÐÀÆÀÅÌ ÎÁÅÑÏÎÊÎÅÍÍÎÑÒÜ

29 èþíÿ 1958 ã. Áðàçèëèÿ âïåðâûå ñòàëà ÷åìïèîíîì ìèðà
ïî ôóòáîëó.
29 èþíÿ 1973 ã. áûëà çàïóùåíà Êîëüñêàÿ ÀÝÑ, ïåðâàÿ â ìèðå
àòîìíàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ çà Ñåâåðíûì ïîëÿðíûì êðóãîì.
30 èþíÿ 1893 ã. íàéäåí àëìàç «Ýêñåëüñèîð» âåñîì 995 êà-
ðàò.
1 èþëÿ 2003 ã. íà÷àë ñâîþ äåÿòåëüíîñòü Êîëïàøåâñêèé ìåæ-
ðàéîííûé îòäåë Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû íàðêîêîí-
òðîëÿ.

У жителей Колпашевс о о райо-
на есть ни альная возможность
посмотреть м зы альный спе -
та ль, ставший самой яр ой фи-
лармоничес ой премьерой 2013
ода, – «С аз и с ор естром: Ма-
лень ий принц»!

«С аз и с ор естром» – это со-
вместный прое т Томс ой ос -
дарственной филармонии и ст -
дии песочной анимации StArt, по-
зволяющий по-новом вз лян ть
на лассичес ие м зы альные
произведения и позна омиться с
ис сством песочной анимации.
Иллюстрации с аз ам рождают-
ся из пес а прямо на лазах зри-
телей. Под зв и живой м зы и
одна артин а плавно перете ает
в др ю и т т же проецир ется на
большой э ран. Рис ет м зы аль-
ные с аз и х дожни динамично-
о рис н а. Вместо расо и аран-
даша – песо , вместо б ма и –
специальный световой стол. Каж-
дое та ое шо ни ально, ведь ри-
с н и создаются и т т же исчеза-
ют. Выст пать «вжив ю» способен

ÀÍÎÍÑ ÑÊÀÇÊÈ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ
дале о не аждый песочный ани-
матор – для это о необходима пре-
дельная онцентрация и высо ая
с орость исполнения рис н а.
Действия х дожни а должны быть
столь же точными, а и ра м зы-
антов, ведь люб ю по решность
сраз же видят зрители.
В про рамме принимают час-

тие:
Томс ий а адемичес ий симфо-

ничес ий ор естр, дирижер Влади-
мир САПОЖНИКОВ;
х дожни динамичес о о рис н-
а Е атерина БИРЮКОВА;
те ст читает засл женный работ-

ни льт ры России Вера ТИ-
МОФЕЕВА.
Томс ая ос дарственная

филармония дарит этот спе -
та ль жителям Колпашевс о-
о района во вторни , 2
июля, в 19:00. Всех желаю-
щих встретиться со с аз ой
жд т в ородс ом Доме ль-
т ры ( л. Кирова, 21). Вход
свободный.

Е. СЕЛИВАНОВА.

В поли лини е№1 . Колпашево
ведет прием взросло о населения и
подрост ов врач-нар оло . Нар о-
ло ичес ий абинет работает с 8 до
12 часов. На прием можно запи-
саться в ре истрат ре поли лини-
и, воспользоваться эле тронной
записью, либо позвонить по телефо-
нам: 5-31-70, 3-35-23.
Ка сообщила нам лавный

врач МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ»
Н. В. Дья ина, из поли лини и
№2 с. То р переведен дневной
стационар, оторый размещен на
территории инфе ционно о орп -
са ( . Колпашево, л. Советс ий Се-
вер, 33), для о азания валифици-
рованной медицинс ой помощи
по направлению врача-нар оло а.
Наталья Ви торовна пояснила,

что помощь о азывается по та им
видам деятельности, а диа но-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÄÅÉÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
сти а и лечение абстинентно о
синдрома ле ой степени тяжести
при ал о олизме, нар оманиях,
то си оманиях; проводятся диа -
ности а и лечение при потребле-
нии с вредными последствиями
различных психоа тивных ве-
ществ лиц, не страдающих бо-
лезненной зависимостью от этих
веществ. А та же долечивание ос-
таточных явлений абстинентно о
синдрома после о азания помощи,
проведение поддерживающе о и
восстановительно о лечения па-
циентам, прошедшим лечение в
р лос точных нар оло ичес их
стационарах, в том числе, после
ал о ольных и инто си ационных
психозов. Проводятся и онс ль-
тации по вопросам зависимости.

М. НИКОЛЕНКО.

мент и не позволят поставить
под роз срыва деятельность
реда ционно о олле тива «Зна-
мени» по производств и вып с-

азеты. Тем более что в райо-
не на 8 сентября назначены вы-
боры лавы района и дополни-
тельные выборы деп тата район-
ной Д мы.
И. Шиянов, лавный реда тор

азеты «Районные вести» (Криво-
шеинс ий район); М. Золот хин,
лавный реда тор азеты «Земля
Чаинс ая» (Чаинс ий район) ;
О. Ермолаева, лавный реда тор

азеты «Ше арс ий вестни »
(Ше арс ий район); Л. Мас ино-
ва, лавный реда тор азеты
«Заря Севера» (Верхне етс ий
район); Р. Колма ова, лавный ре-
да тор азеты «Знамя тр да» (Ко-
жевни овс ий район); А. Л овс-
ой, лавный реда тор азеты

«Советс ий Север» (Колпашевс-
ий район); А. Чащин, лавный ре-
да тор азеты «Северная звезда»
( . Стрежевой); М. Гордиевс ий,
лавный реда тор азеты «На-
рымс ий вестни » (Парабельс ий
район).

25 июня в режиме видеосове-
щания состоялась пресс- онферен-
ция с частием министра тр да и
социальной защиты РФ М. А. То-
пилина, заместителя министра
А. Н. П дова и председателя
правления Пенсионно о фонда
России А. В. Дроздова. Тема он-
лайн-встречи была обозначена
а «Совершенствование системы
формирования пенсионных на-
оплений: новая пенсионная фор-
м ла. Презентация «пенсионно о
аль лятора». На связь с р о-
водством Министерства тр да и
ПФР вышли пенсионные отделе-
ния и представители СМИ со всех
ре ионов страны.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÍÎÂÎÅ Â ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ
В настоящее время основные

положения новой пенсионной ре-
формы разработаны, началась
стадия обс ждения. Новшества
вст пят в сил с 1 января 2015
ода. С это о момента при расче-
те размера б д щей пенсии в
перв ю очередь б дет читы-
ваться тр довой стаж. Та же
предпола ается система поощре-
ний для раждан, оторые дости -
ли пенсионно о возраста, но не об-
ратились за начислением пенсии.
В тр довой стаж планир ется
в лючить время прохождения во-
инс ой сл жбы и период по хо-
д за ребен ом.
Все эти по азатели отражены в

та называемом «пенсионном
аль ляторе», оп бли ованном
на сайте Министерства тр да и
соцзащиты. Введя в не о свои
данные (пол, од рождения, дан-
ные о прохождении воинс ой
сл жбы или времени для хода за
ребен ом, стаж, с оль о вы плани-
р ете проработать после достиже-
ния пенсионно о возраста, ровень
«белой» заработной платы), б д -
щие пол чатели пенсии смо т
рассчитать примерный ее размер.
Подробнее об основных положе-

ниях пенсионной реформы читай-
те в одном из след ющих вып с-
ов «Советс о о Севера».

Л. ЧИРТКОВА.

Ка все да с наст плением лета работни и омм -
нальных сл жб проводят работы по бла о стройств .
Еще в начале те щей недели в Колпашевс ом ород-
с ом поселении стали высаживать л мбы. За не-
с оль о дней цветни и появились на ородс ой при-
стани, на лице Победы (межд зданиями про ра-
т ры и администрации поселения), на л. Белинс о-
о и в То ре памятной стелы. Выполняют эт рабо-
т специалисты «Спецавтохозяйства». Что асается
озеленения и бла о стройства при садебных част-
ов, территорий возле тор овых точе и предприятий
поселения – все, а овориться, в р ах самих ол-
пашевцев.
В нынешнем од на приобретение и высад цве-

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÏÎßÂÈËÈÑÜ ÖÂÅÒÍÈÊÈ. ÍÀÄÎËÃÎ ËÈ?

точной рассады из бюджета ородс о о поселения было
выделено свыше 400 тысяч р блей. Все цветы вы-
растили и доставили в Колпашево из Горзеленхоза
( . Томс ). Теперь дело за малым – сохранить создан-
н ю р ами специалистов расот . Но, а по азы-
вает мно олетний опыт, сделать это не все да возмож-
но. По ород и То р , неподале от л мб, же -
ляют оровы и лошади. Это значит, что цветы, выса-
женные все о нес оль о дней назад и едва спевшие
прижиться, находятся под розой. Владельцам жи-
вотных след ет помнить, что они обязаны держать их
под присмотром: за свободный вы л хозяев безнад-
зорных оров и лошадей мо т на азать штрафом.

Л. ИСАЕВА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÑÊÐÛËÑß Ñ ÌÅÑÒÀ ÄÒÏ
2 7 июня в

первой половине
дня в То ре
произошло ДТП,
в отором пост-
радала женщина.
Обстоятельства
происшествия
та овы: водитель
а в т о м о б и л я
«Хонда А орд»
дви аясь в сто-
рон Колпашева
по л. Советс ой
при повороте на-
право выехал на
полос встречно о движения и
стол н лся с автомобилем ВАЗ-
2107. Пострадала пассажир а, си-
девшая на переднем сидении
«Жи лей». Что асается виновни-
а аварии, дар был настоль о
сильным, что «Хонд » отбросило
на обочин на 30 метров от места
стол новения. Иномар а въехала в
опор ре ламно о щита. Одна о,
несмотря на это, водитель с места
ДТП с рылся.
По информации инспе торов

ГИБДД, еще одна авария с час-

тием это о автомобиля произошла
в Колпашеве 5 мая. Водитель
«Хонды» та же по ин л место
аварии. Кстати, за р ль он сел, не
имея при себе водительс о о до-
стоверения. Кроме то о, этот води-
тель неодно ратно привле ался
административной ответственнос-
ти за вождение без прав и от аз от
медицинс о о освидетельствова-
ния за вождение с призна ами ал-
о ольно о опьянения.

Л. АНДРЕЕВА.
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– Андрей Федорович, можно
ли сельс ое хозяйство се одня
назвать одним из приоритет-
ных направлений развития
Чажемтовс о о поселения?
С оль о ЛПХ и фермерс их хо-
зяйств насчитывается на е о
территории?

– Сельс ое хозяйство считается
одним из приоритетных се торов
э ономи и страны. Поэтом совер-
шенствовать и развивать сельс о-
хозяйственн ю отрасль необходи-
мо. Нельзя с азать, что мы пре с-
пели в данном направлении, и,
тем не менее, определенные ре-
з льтаты есть. Территориальное
расположение Чажемтовс о о посе-
ления и с. Чажемто имеет все воз-
можности для создания р пно о
ло истичес о о центра для обеспе-
чения товарами северных районов
Томс ой области. К положитель-
ным моментам в развитии сельс-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ Â ×ÀÆÅÌÒÎÂÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ

охозяйственной отрасли можно
отнести: наличие р ло одично о
транспортно о сообщения с облас-
тным центром, свободных земель-
ных рес рсов, ормовой базы, раз-
витой инфрастр т ры. Напомню,
что в состав Чажемтовс о о сельс-
о о поселения входят 10 населен-
ных п н тов. Из них самые р п-
ные по числ жителей – Мо иль-
ный Мыс, Старо орот ино, Озер-
ное и административный центр
Чажемто. Большинство жителей
поселения вед т подсобное хозяй-
ство. В настоящее время на терри-
тории поселения действ ет 1 400
личных подсобных хозяйств.
В поселении проводится необхо-

димая работа по созданию сло-
вий для развития малых форм хо-
зяйствования. Одна о с ществен-
ных л чшений в этом направле-
нии добиться по а тр дно. Среди
причин можно назвать пассив-

ность населения в целом (не все
хотят заниматься сельс им хозяй-
ством), сложности, связанные со
сбытом прод ции. Мно ие пред-
почитают зарабатывать, выезжая
на вахт , нежели разводить с от и,
тем самым, «привязать» себя
деревне. К том же, быстро создать
хозяйство невозможно. Н жны
большие вложения. Та вот и дви-
ж тся чажемтовцы потихонь :
два ша а вперед, один – назад.
Забьют часть с ота на мясо – от-
дад т редит или что-ниб дь для
развития хозяйства приобрет т.
Потом снова стадо восстанавлива-
ют. В свою очередь, мы стараемся
помо ать владельцам ЛПХ. Без
та ой поддерж и, наверное, было
бы тяжелее.

– И все же без сельс о о хо-
зяйства жизнь на селе тр д-
но себе представить.

– Действительно, стоит отме-
тить, что, пример , несмотря на
общее со ращение по оловья с ота,
число жителей поселения, содержа-
щих с от и птиц , в 2012 од
возросло (на 12%). Люди а тивно
польз ются мерами ос дарствен-
ной поддерж и, направленными
на развитие сельхозпроизводства.
Та , в 2011 од чажемтовцы по-
л чили 280 сельхоз редитов на
с мм поряд а 9,8 млн р блей.
В 2012 од жители поселения
оформили 162 редита, пол чив в
общей сложности 7,7 млн р блей.
Среди 9 поселений района
Чажемтовс ое по с мме выдан-
ных редитов и займов на одно о
жителя находится на 2-м месте (в
2011 . – 1-е место). Чажемтовс ое
поселение ориентировано на сти-
м лирование развития малых
форм хозяйствования п тем а -
тивно о освещения действ ющих
механизмов поддерж и, привле-
чения личных подворий на пол -
чение различных форм с бсидий,
та их а возмещение части зат-

рат по ис сственном осеменению
оров, содержанию по оловья о-
ров, приобретению сельс охозяй-
ственной техни и и обор дования,
возмещение части процентной
став и по редитам и займам.
Предоставление данных с бсидий
позволяет сохранить в личных
подворьях по оловье с ота, создать
необходимый запас ормов, при-
влечь редитные рес рсы на раз-
витие хозяйств, репить матери-
ально-техничес ю баз .

– Ка ая еще работа прово-
дится в Чажемтовс ом сельс-
ом поселении для то о,
чтобы привлечь людей сель-
с охозяйственном производ-
ств ?

– Наряд с про раммами ос-
поддерж и, о оторых я же по-
мян л, мы проводим онс льта-
ции для населения о разработан-
ных и реализ емых мерах
поддерж и личных подворий на
ре иональном и районном ров-
нях, поселенчес ие сельс охозяй-
ственные ярмар и, различные
он рсы (например, «Ч до-
овощ») среди личных подворий.
Определили место и становили
прилав и для реализации вла-
дельцами подворий излиш ов
сельхозпрод ции. Привле аем
Нарымс ий отдел СибНИИСХиТ с
целью проведения познаватель-
ных ле ций по вопросам ведения
лично о подсобно о хозяйства, ре-
ализации сортово о артофеля, с-
тойчиво о стрессовым фа торам
внешней среды.
Немаловажным является и то,

что на территории поселения дей-
ств ет Чажемтовс ая ветеринар-
ная лечебница, на базе оторой со-
здан п н т ис сственно о осеме-
нения оров. В 2012 од было
осеменено 25 олов оров, что на
4,2% больше, чем в 2011 . Кроме
то о, специалистами ветлечебни-
цы постоянно проводятся различ-

ные лечебно-профила тичес ие
мероприятия для профила ти и и
ли видации болезней животных.

– Ка вы считаете, при с -
ществ ющих мерах поддерж-
и реально создать а ое-
либо сельс охозяйственное
предприятие в Чажемто?

– Работа в этом направлении
же проводится. На территории
Чажемтовс о о сельс о о поселения
планир ется реализации прое т
по разведению лошадей (порода –
я тс ая) и полной переработ и
мяса онины (инициатор прое -
та – Всеволод Сер еевич Сини-
цын). В настоящее время завезено
25 олов лошадей, оформлено 456
а земли под выпас с ота и сено-
осные одья; оформляются зе-
мельные част и под строитель-
ство общежития для сельс охозяй-
ственных рабочих. В 2012 од
началось строительство за онов
для лошадей. В 2013 од плани-
р ется довести число лошадей до
100 олов, приобрести 20 баранов,
30 быч ов. Данный прое т пре-
д сматривает создание о оло 50
рабочих мест, привлечение инве-
стиций – более 10 млн р блей,
ввод в действие ормово о заво-
да. И та ое положение дел нас не
может не радовать. Надеюсь, что
это толь о начало. Ведь в Колпа-
шевс ом районе немало а тивных,
тр долюбивых, привязанных
земле тр жени ов.
В за лючение добавлю, что

сейчас стало модно оворить, что
в Сибири сельс им хозяйством
заниматься невы одно, проще
за пать все прод ты на сторо-
не. Но жители Колпашевс о о
района, даже при всех возни а-
ющих тр дностях, до азывают
обратное. Главное – любить свою
мал ю родин , и хотеть здесь ра-
ботать, то да все обязательно по-
л чится.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó íà âñåõ óðîâíÿõ âëàñòè óäåëÿåòñÿ áîëü-
øîå âíèìàíèå. Ê ñîæàëåíèþ, â ñèëó êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé, Êîëïàøåâñêèé ðàéîí
íåëüçÿ îòíåñòè ê ÷èñëó áëàãîïðèÿòíûõ äëÿ çåìëåäåëèÿ è ðàçâèòèÿ æèâîòíîâîä-
ñòâà. Òåì íå ìåíåå, áîëüøèíñòâî æèòåëåé ðàéîíà çàíèìàþòñÿ ðàçâåäåíèåì ñêî-
òà, âûðàùèâàþò íà ñâîèõ ó÷àñòêàõ îâîùíûå êóëüòóðû. Íî äëÿ òîãî, ÷òîáû óñïåø-
íî âåñòè õîçÿéñòâî, ëþäÿì íåîáõîäèìà ïîääåðæêà ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà. Î òîì,
êàêèå ïðåäïðèíèìàþòñÿ ìåðû äëÿ ïîääåðæêè ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè, ìû ñïðîñèëè ó ãëàâû ×àæåìòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ À. Ô. Ìåä-
íûõ.

Инспе ция Федеральной
нало овой сл жбы напомина-
ет ор анизациям и индиви-
д альным предпринимате-
лям о сро ах платы авансо-
вых платежей и об ответствен-
ности, пред смотренной нало-
овым за онодательством в
сл чае не платы авансовых
платежей.
Нало овым оде сом пред смот-

рены нало и, по оторым нало о-
плательщи и: юридичес ие лица и
индивид альные предпринимате-
ли, представляют отчетность толь о
по истечении нало ово о периода.
К та им нало ам относятся: УСН
( прощеннаясистеманало ообложе-
ния), земельный нало , ЕСХН (еди-
ный сельс охозяйственный нало ).
Ор анизации и индивид альные
предприниматели, в чью обязан-
ность входит представление нало о-
вой отчетности по данным нало ам,
представляют в нало овый ор ан
нало ов юде ларацию.Представле-
ние расчетов по авансовым плате-
жам по данным нало ам нало о-
вым за онодательством не пред с-
мотрено.Но,не смотряна то, чтоНа-
ло овым оде сом не пред смотре-
на сдача расчетов по авансовым
платежам по выше азанным на-

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÓÏËÀÒÀ ÀÂÀÍÑÎÂÛÕ ÏËÀÒÅÆÅÉ
ло ам, плата авансовых платежей
осталасьобязательной.
Не плата авансовых платежей

влечет за собой не пост пление в
бюджет денежных средств и явля-
ется р бым нар шением за оно-
дательства. В сл чае платы нало-
а позже сро а, становленно о за-
онодательством о нало ах и сбо-
рах, начисляется пеня за аждый
алендарный день просроч и, в
размере 1/300 став и рефинанси-
рования Центробан а Российс ой
Федерации.
По « прощен е» нало овым

периодом признается ален-
дарный од, отчетными перио-
дами признаются первый вар-
тал, пол одие и девять месяцев
алендарно о ода. Нало оплатель-
щи и-ор анизации по истечении
нало ово о периода представляют
нало ов ю де ларацию в нало о-
вые ор аны по мест свое о нахож-
дения, не позднее 31 марта ода,
след юще о за исте шим нало о-
вым периодом. Нало оплательщи-
и – индивид альные предпри-
ниматели по истечении нало ово-
о периода представляют нало о-
в ю де ларацию в нало овые
ор аны по мест свое о жительства
не позднее 30 апреля ода, след -

юще о за исте шим нало овым пе-
риодом.
Нало , подлежащий плате по

истечении нало ово о периода,
плачивается не позднее сро а, с-
тановленно о для подачи нало о-
вой де ларации, то есть:

– для ор анизаций – 31 марта;
– для индивид альных пред-

принимателей – 30 апреля.
Авансовые платежи по нало
плачиваются не позднее 25- о
числа перво о месяца, след юще-
о за исте шим отчетным перио-
дом, это значит:

– за 1 вартал 2013 ода – не
позднее 25.04.2013 .;

– за пол одие 2013 ода – не
позднее 25.07.2013 .;

– за девять месяцев 2013 ода –
не позднее 25.10.2013 .
По едином сельхознало

нало овым периодом при-
знается алендарный од.
Отчетным периодом признается
пол одие. Нало оплательщи и,
а ор анизации, та и индиви-
д альные предприниматели, по
истечении нало ово о периода
представляют в нало овые ор аны
нало овые де ларации не позднее
31 марта ода, след юще о за ис-
те шим нало овым периодом.

Единый сельс охозяйственный
нало , подлежащий плате по ито-
ам нало ово о периода, плачи-
вается нало оплательщи ами не
позднее сро а, становленно о для
подачи нало овой де ларации за
нало овый период, т. е. не позднее
31 марта ода.
Авансовые платежи по еди-

ном сельс охозяйственном
нало плачиваются не по-
зднее 25 алендарных дней
со дня о ончания отчетно о
периода (пол одия), т. е. не
позднее 25 июля.
Для нало оплательщи ов

земельно о нало а нало о-
вым периодом признается
алендарный од. Отчетными
периодами для нало оплательщи-
ов – ор анизаций и физичес их
лиц, являющихся индивид аль-
ными предпринимателями, при-
знаются первый вартал, второй
вартал и третий вартал ален-
дарно о ода.
Нало оплательщи и – ор аниза-

ции или физичес ие лица, являю-
щиеся индивид альными пред-
принимателями, в отношении зе-
мельных част ов, принадлежа-
щих им на праве собственности
или праве постоянно о пользования

и использ емых в предпринима-
тельс ой деятельности, по истече-
нии нало ово о периода ( ода)
представляют в нало овый ор ан
по мест нахождения земельно о
част а нало ов ю де ларацию по
нало . Нало овые де ларации
по нало представляются нало о-
плательщи ами (ор анизациями и
индивид альными предприни-
мателями) не позднее 1 февраля
ода, след юще о за исте шим на-
ло овым периодом ( одом).
Сро платы нало а для нало о-

плательщи ов – ор анизаций и
физичес их лиц, являющихся ин-
дивид альными предпринимате-
лями, на территории Колпашевс о-
о района становлен не позднее

10 февраля, след ющим за нало-
овым периодом.
Авансовые платежи по зе-

мельном нало ор аниза-
ции и индивид альные пред-
приниматели плачивают не
позднее 30 числа, след юще-
о за исте шим отчетным пе-
риодом.

МИФНС России №4
по Томс ой области,
отдел ре истрации,

чета и работы
с нало оплательщи ами.
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По давней традиции, первый
месяц летних ани л для боль-
шинства ш ольни ов связан с по-
сещением детс их площадо . По-
знавательные э с рсии,
спортивные состязания, мно о
подвижных и р и теплое июньс ое
солнце надол о остаются в памя-
ти ребятише . Запоминаются и
знания, оторые дают им в ходе
всевозможных мероприятий во-
жатые и ор анизаторы праздни-
ов.
Ребята, посещающие ла ери

ÄÅÒÑÊÈÉ ÎÒÄÛÕ ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÛÕ ÇÍÀÒÎÊÎÂ

дневно о пребывания этим ле-
том, вполне возможно, стали зна-
то ами Правил дорожно о движе-
ния. 20 июня ш ольни и из де-
вяти детс их площадо , от ры-
тых на базе образовательных ч-
реждений орода и То ра, при-
нимали частие в он рсе «Бе-
зопасное олесо». В ачестве чле-
нов жюри выст пили вед щий
специалист правления образо-
вания В. В. Борисов и инспе тор
по пропа анде дорожно о движе-
ния А. В. Съедин.

Кон рс в лючал три этапа.
Сначала ребята должны были на-
читься быть «С орее с орой».
Именно та называлось испыта-
ние, во время оторо о малень ие
знато и по азали навы и о аза-
ния первой медицинс ой помощи
сверстни ам, оторые пали с ве-
лосипеда ( стати, с ним хорошо
справились все частни и он р-
са). Затем взрослые проверили,
нас оль о хорошо ш ольни и зна-
ют ПДД. И напоследо он рсан-
ты продемонстрировали высший

пилотаж – фи рное вождение ве-
лосипеда.
Вот та ие испытания пришлось

преодолеть частни ам «Безопасно-
о олеса». И хотя в любом он рсе
не обходится без победителей и по-
бежденных, на этот раз на первом
месте о азалась др жба! Все оман-
ды, частвовавшие в этом соревно-
вании, пол чили рамоты Колпа-
шевс о о отдела ГИБДД и подар и
от правления образования адми-
нистрации Колпашевс о о района.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

9 месяцев лишения свободы
словно – та ой при овор вынес
с д в отношении жительницы
Колпашева, продавшей аресто-
ванное с дебными приставами
им щество. Ранее женщина за-
должала по пол ченном в бан-
е редит 18 тысяч р блей. Ис-
полняя решение с да о взыс а-
нии дол а, сотр дни и отдела с -
дебных приставов по Колпашев-
с ом район арестовали им ще-
ство должницы – телевизор
Erisson.
Р оводств ясь за оном, с деб-

ный пристав оставил арестован-
ное им щество женщине. Он пре-
д предил ее об оловной ответ-
ственности за порч , продаж или
отч ждение арестованно о им ще-
ства (ст. 312 УК РФ), а та же о
том, что в сл чае, если она не
выплатит задолженность в ста-
новленное с дом время, им ще-
ство пойдет на реализацию. Од-
на о дожидаться положенно о сро-
а женщина не стала и продала
телевизор. За что и пол чила на-
азание в виде лишения свободы
словно.
Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ

ÇÀ ÏÐÎÄÀÆÓ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

л атационных и разведочных
с важин вып стились еще в фев-
рале.
ГИА состоит из дв х испыта-

ний: пра тичес ая валифи аци-
онная работа и защита письмен-
ной э заменационной работы.
В первом из них вып с ни ам
н жно было продемонстрировать
профессиональные мения, пол -
ченные на производственном
об чении и в ходе прохождения
пра ти и на предприятиях. Эта
часть ито овой осаттестации, по
традиции, самая зрелищная. По-
ражают шедеврами выпеч и он-
дитеры и пе ари, по азывают
«высший пилотаж» тра тористы
и водители вездехода, делопроиз-
водители демонстрир ют рамот-
ность и с орость работы, ле о и
быстро справляются с любой по-
лом ой автомехани и, лов о ор -
д ют расчес ами и ножницами
пари махеры, сварщи и, высе-
ая ис ры, олд ют над метал-
лом…

Через нес оль о дней вып с ни-
и демонстрир ют и свои теорети-
чес ие знания с обязательным ар-
ментированием выбора профес-

сии. Ито ом этих дв х испытаний
становится присвоение разряда:
становочно о либо повышенно о.
Это зависит от сложности работы и
спеваемости об чающе ося. Что-
бы стать обладателем повышен-
но о разряда, н жно сдать на «пя-
тер и» обе части ГИА, по произ-
водственной пра ти е иметь
толь о «отлично», да и по осталь-
ным предметам – не ниже «чет-
вер и».
ГИА – волнительный этап в

жизни аждо о вып с ни а. Всем
хочется по азать себя с л чшей
стороны перед представительной
омиссией, оторая прис тств ет
на обеих частях аттестации. Ее со-
став тверждается в Томс е. ГИА
вып с ни ов оценивают настав-
ни и, р оводившие пра ти ой
на предприятии, мастера произ-
водственно о об чения и, онеч-

но, потенциальные работодатели.
В чилище оворят, что нет мо-
мента радостнее, чем о да атте-
стация за анчивается словом –
«тр до строен». Значит, вып с -
ни с мел заре омендовать себя
еще на пра ти е и, пол чив дип-
лом, б дет обеспечен работой.
Нынче председателями аттеста-
ционных омиссий в чилище
были: председатель совета Колпа-
шевс о о орпо Г. В. Смолонс ий,
енеральный дире тор ООО

«Рис » И. П. Леонидов, замести-
тель енерально о дире тора ООО
«Автотранспортни » В. М. Пья-
ных, хранитель фондов МКУ «Ар-
хив» Н. Н. Колпашни ова, пред-
приниматель (х дожни -модель-
ер по пари махерс ом ис сств )
М. Г. Ча ина.
Нынешний вып с , а и лю-

бой др ой, навсе да войдет в
историю чилища: в нем были
свои «звездоч и», свои х ли а-
ны, а тивисты, спортсмены, по-
бедители он рсов. И все-та и

есть ое-что, с щественно отлича-
ющее е о от всех остальных: вы-
п с -2013 – последний, ос ще-
ствленный по ГОСТам. Ведь в
2014 од б д т вып с аться те,
то проходил об чение по новым
ФГОС!

Е. ФАТЕЕВА.

Ровно семь дней в ПУ №29
продолжалась ос дарственная
ито овая аттестация для вып с -
ни ов по семи профессиям. Все о
в основном вып с е чилища во-
семь р пп, но б рильщи и э сп-

Ïðàêòè÷åñêàÿ
êâàëèôèêàöèîííàÿ ðàáîòà –
ñàìàÿ çðåëèùíàÿ ÷àñòü ÃÈÀ.

26 июня, в 13:11 на п льт дис-
петчера пожарной охраны пост -
пило сообщение о воз орании в
доме №4 в ми рорайоне Геоло .
На момент прибытия перво о
подразделения дым шел из трех-
омнатной вартиры на четвер-
том этаже, был сильно задымлен
подъезд. По лестничным мар-
шам спасатели вывели из вар-
тир 27 челове , в том числе 5 де-
тей.
Через нес оль о мин т воз ора-

ние было ли видировано. Рабо-
т сотр дни ов «Сл жбы 0 1 »
сильно затр дняла отдел а вар-
тиры современными материала-
ми, оторые при орении созда-
ют высо ю температ р и выде-
ляют ед ий дым.
Общая площадь пожара соста-

вила 20 в. м. В одной из ом-
нат вартиры с орел диван, об-
орела мебель, за оптились сте-
ны на всей площади вартиры.
Причина сл чивше ося станав-
ливается, специалисты рассмат-
ривают нес оль о версий.

Л. АНДРЕЕВА.

ÑËÓÆÁÀ «01»

ÏÎÆÀÐ
Â ÃÅÎËÎÃÅ

Период с 20 по 26 июня на тер-
ритории обсл живания МО МВД
России «Колпашевс ий» сотр д-
ни и называют неоднозначным.
С одной стороны, серьезноемероп-
риятие – ш ольные вып с ные –
обошлось без правонар шений.
С др ой стороны, было возб жде-
но оловное дело по статье
«Убийство». Произошло это пре-
ст пление в То ре. М жчина
1966 ода рождения произвел вы-
стрел из обреза охотничье о р жья
в молодо о челове а. Дробовой за-
ряд попал потерпевшем в р дь.
Подозреваемый задержан.
К счастью, толь о розами о -

раничился м жчина, в отношении
оторо о же возб ждено оловное
дело. Он и потерпевший находи-
лись в автомобиле, о да м жчи-
на выхватил обрез и направил
ор жие на неприятно о ем чело-
ве а. Этот же ражданин стал фи-
рантом еще одно о оловно о

дела. Отвечать ем придется по
статье 167 УК за ничтожение ч -
жо о им щества. Ночью он произ-
вел из же известно о обреза два
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выстрела по о нам дома еще од-
но о м жчины, отором та же
испытывал личн ю неприязнь.
Нес оль о дел было рас рыто в

ходе операции «Арсенал». Все они
связаны с нар шением За она
«Об ор жии». Граждане, не име-
ющие соответств ющих разреше-
ний на право из отовления о не-
стрельно о ор жия и боеприпасов
нем , именно этим и занимались.
Возб ждены оловные дела.
В течение семи дней было заре-

истрировано сраз нес оль о раж
сотовых телефонов, причем боль-
шинство из них совершены сво-
бодным дост пом. То есть вла-
дельцы, оставив мобильни и на
столе в афе, на с амей е во дво-
ре дома, на подо онни е в ш оле,
избавили зло мышленни ов от
необходимости что-то изобретать.
Три телефона возвращены вла-
дельцам.
За ничтожение им щества б -

дет отвечать молодой челове , о-
торый, находясь ночью в ч жой
вартире, разбил деревянной би-
той о на и омпьютерный ЖК-мо-

нитор, причинив владелице
щерб почти на 14 тысяч р блей.
Были рас рыты и ранее совер-

шенные прест пления. В их чис-
ле – ража до ментов в одном из
сел наше о района. М жчина по-
хитил свидетельство о ре истра-
ции, паспорт на тра тор, е о ос -
дарственный ре истрационный
зна и достоверение на право
правления тра тором.
В период отп с ов сотр дни и

полиции продолжают свою работ
по охране общественно о поряд а.
Деж рство было ор анизовано во
время проведения ос дарствен-
ных э заменов, вып с ных вече-
ров. Сейчас полицейс ие во вре-
мя деж рства в обязательном по-
ряд е посещают летние площад и.
Сотр дни и МО МВД России
«Колпашевс ий» напоминают:
если вы стали жертвой или сви-
детелем прест пления, правона-
р шения, если вам известны све-

дения о отовящихся пося атель-
ствах, след ет незамедлительно
сообщить в полицию по телефо-
нам: 02, с сотово о 020 (деж рная
часть, р лос точно) , 7 9 - 3 0 0
(«телефон доверия», анонимно,
р лос точно). Кроме то о, на
рын е СТД ( л. Белинс о о) на
охранном помещении есть ноп а
вызова полиции, воспользоваться
оторой можно в сл чае необходи-
мости э стренной помощи поли-
ции. Помните, что ложный вызов
является административным
правонар шением! В деж рной
части в дост пном для посетите-
лей месте расположена информа-
ция о поряд е приема, ре истра-
ции и разрешении заявлений и
обращений раждан. Там же а-
заны сведения о должностном
лице, оторое отвечает за соблюде-
ние это о поряд а.

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».

ТЕЛЕФОНЫ МО МВД РОССИИ «КОЛПАШЕВСКИЙ»: 02
(С СОТОВОГО 020); 79-300 - «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
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30.06 +11... +6о, давление стаб., возм. дождь.

1.07 +14... +6о, давление растет, возм. дождь.
2.07 +16... +8о, давление стаб., возм. дождь.

В соответствии с до овором
«О поряд е и словиях эпизоди-
чес о о использования районов
падения отделяющихся частей
ра ет и ра ет-носителей на терри-
тории Томс ой области при п с-
ах с осмодрома «Бай он р»
от 8.07.2005 ., пол чено сообще-
ние о предстоящем зап с е р п-
пы осмичес их аппаратов ГЛО-
НАСС ра етой-носителем «Про-
тон-М», с осмодрома «Бай о-
н р».
Дата п с а – 2 июля 2013 ода,

время п с а – 6 часов 38 мин т
(время мос овс ое).
Резервная дата п с а – 3 июля

2013 ода, время п с а – 6 часов
34 мин ты (время мос овс ое).
Задействованный район паде-

ния частично расположен на тер-
ритории Колпашевс о о района, в
раницах района падения нахо-

Î ÏÐÅÄÑÒÎßÙÅÌ ÏÓÑÊÅ ÐÀÊÅÒÛ-
ÍÎÑÈÒÅËß «ÏÐÎÒÎÍ-Ì»

дятся озера Вар ато, Литазовс ое,
Мартыш а, а та же ряд охотничь-
их баз и станов за отовителей ди-
оросов.
В связи с этим отдел ГОЧС и

безопасности населения админис-
трации Колпашевс о о района об-
ращается населению и предпри-
ятиям, ос ществляющим свою де-
ятельность в месте района паде-
ния, с просьбой 2 и 3 июля 2013
ода воздержаться от поездо в
район возможно о падения частей
ра еты.
Жителям п. Дальнее, п. К ржино

в эти дни соблюдать осторожность.
Отдельная просьба тем, то

б дет распола ать информацией о
местонахождении павших фра -
ментов, сообщить в Един ю де-
ж рно-диспетчерс ю сл жб ад-
министрации Колпашевс о о рай-
она по тел. 8 (38-254) 5-10-19.

Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, ðàéîí-
íûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæà-
þò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ
êîí÷èíîé ó÷àñòíèêà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ÂÎËÊÎÂÀ
Ôàääåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
êàá. 208, òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, товарно-транспортные
на ладные, фа т ры, товарные че и, требо-
вания, меню-требования, на ладные (тре-
бования), личные арточ и работни а, ар-
точ и-справ и, личные арточ и инстр -
тажа, материальные отчеты, авансовые от-
четы, нало овые арточ и 1-НДФЛ, витан-
ции по расчет за вод , сто и и потребле-
ние эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и;
— лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ассира-операцио-

ниста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор анизаций и индивид альных предпринима-
телей, применяющих УСН;

— библиотечные форм ляры читателя, аталожные арточ и, ли-
ст и возврата;

— ж рналы вып с а автотранспорта на линию, чета движения
п тевых листов;

— ж рналы ре истрации вводно о инстр тажа, инстр тажа на
рабочемместе.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ
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