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С 27 по 30 июня в Колпаше-
ве проводился IV ре иональ-
ный т рнир по бас етбол

среди дев ше 1997–1998 . р. на
призы засл женно о мастера
спорта О саны Рахмат линой.
К нам в ости прибыли постоян-
ные частни и этих соревнова-
ний – оманды из Томс а, Север-
с а, Новосибирс а. Впервые ча-
ствовали спортсмены из . Черепа-
ново (Новосибирс ая область).
Свою оманд они силили пятью
и ро ами из Барна ла (та ой ход
правила т рнира не нар шил, это
оворит о том, что ровень сорев-
нований очень высо ).
Колпашево представляли сраз

две оманды. В одн из них были
в лючены совсем юные и ро и –
Настя Аверина (6 ласс, СОШ№7),
Ирина Коновалова ( 6 ласс,
ТСОШ), Алёна Попова (5 ласс,
ТСОШ), Алевтина Ерма ова (5
ласс, ТСОШ). Девоч и не толь о
по азали свои бойцовс ие аче-
ства, но и приобрели на этом т р-
нире олоссальный опыт. А Алёна
Попова стала любимицей всех
частни ов и на он рсе снайпе-
ров заняла четвертое место.
И ры проходили очень интерес-

но, технично, с обилием дальних
брос ов, инжальных проходов,
техничес и рамотных действий.
С это о ода т рнир на призы
О. Рахмат линой приобрел стат с
ре ионально о и был в лючен в
областной алендарь и р, поэтом
все и ры обсл живали с дьи из
Томс а. Вот е о ито и.
Первое место заняла оманда

Новосибирс а ( этой победе она
шла четыре ода). На втором мес-
те – опытная оманда из Томс а.
Дебютант этих соревнований –
техничная, быстрая, рамотная
оманда Черепанова – стала

«бронзовым» призером. На протя-
жении соревнований немно о не

везло оманде Колпашева: все о
лишь четыре оч а мы прои рали
новосибирс им бас етболист ам
(54:50), мно о было не дачных
брос ов из-под ольца и со штраф-
ной линии. Но, а и положено
спортсменам, дев ш и не стали
расстраиваться. Пришло время
проанализировать свои ошиб и,
сделать выводы и отовиться
след ющем т рнир . После сорев-
нований тренер черепановс ой о-
манды Лариса Владимировна
Б дни предложила всей нашей
стартовой пятер е частвовать в
Первенстве России по этом воз-
раст . Тренер оманды Новосибир-
с а та же при ласила дев ше и -
рать в свою сборн ю. Одна о
наши спортсмен и и рают толь о
за Томс ю область.
Хочется отметить, что тренерам

и спортсменам, частвовавшим в
соревнованиях, т рнир очень по-
нравился. В след ющем од Но-
восибирс хочет привезти в Кол-
пашево же две оманды. Та что
за побед б д т бороться не шесть,
а восемь сборных.
Приятно, что на наших соревно-

ваниях все да та мно о на рад и
призов. Три оманды, занявшие
призовые места, пол чили меда-
ли, б и, рамоты и вымпелы с
изображением О. Рахмат линой.
На рады пол чили и четверо л ч-
ших и ро ов в номинациях. Ана-
стасия Гладилина (Новосибирс ),
оторая вот же второй од трени-
р ется в д блир ющем составе
местной оманды мастеров Выс-
шей Ли и «Динамо», стала л ч-
шим центровым и ро ом. Л чшей
нападающей т рнира стала то-
мич а Яна Петрова (она входит в
состав сборной оманды России
по бас етбол среди дев ше
1997 . р., постоянно тренир ется в
Мос ве, а в этом од б дет и рать
в Оренб р е за оманд мастеров,

в Высшей Ли е). Л чшим разы -
рывающим и ро ом стала наша
воспитанница Надежда Риттер, за
отор ю про олосовали все трене-
ры и с дьи (Надя та же в лючена
в д блир ющий состав оманды
мастеров Новосибирс а «Дина-
мо»). Е атерина О ородова в оче-
редной раз признана л чшим за-
щитни ом, с дьи все да отмечают
ее бло шоты и прыжо .
В он рсе снайперов победи-

тельницей стала Надежда Риттер
(17 оч ов из 21), на втором месте
и ро северс ой сборной Наталья
Жар ова (16 оч ов), на третьем –
Яна Петрова, . Томс (15 оч ов).
Кроме то о, аждый тренер опреде-
лял в своей оманде л чших и -
ро ов. У нас призы пол чили Да-
рья Злодеева («Колпашево-1») и
Ксения Шари ова ( «Колпаше-
во-2»).
Хочется выразить бла одарность

ор анизаторам соревнований и
тем, то помо их провести. Это
начальни отдела социальной сфе-
ры администрации Колпашевс о-
о района Т. Б. Барда ова, специ-
алист отдела А. В. Колесни ов,
лавный специалист по спорт ад-
министрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения С. Г. Пет ш ов,
деп тат Совета поселения П. И. Ки-
риен о, деп тат Д мы района
А. Ф. Б ланов, дире тор СОШ №7
Н. Н. Олефир, врач Светлана Ле-
нин , В. М. Нечаев, Н. Я. Родионов,
М. П. Гилёва, водитель ДЮСШ
С. И. Ни онов.
Очередной спортивный сезон

о ончен, подведены е о ито и.
Спасибо всем спортсмен ам, их
родителям и педа о ам, оторые
поддерживают в тр дн ю мин т ,
болельщи ам. П сть новый сезон
начнется с новых побед!

С. ПАНЕВИНА,
засл женный тренер

России.

ÁÀÑÊÅÒÁÎË IV ÒÓÐÍÈÐ Â ×ÅÑÒÜ
×ÅÌÏÈÎÍÊÈ

4 èþëÿ 1848 ã. áûë îïóáëèêîâàí «Ìàíèôåñò Êîììóíèñ-
òè÷åñêîé ïàðòèè» Êàðëà Ìàðêñà.
4 èþëÿ 1958 ã. íà ïîäâîäíîé ëîäêå Ê-3 «Ëåíèíñêèé êîì-
ñîìîë» âïåðâûå áûë çàïóùåí àòîìíûé ðåàêòîð.
5 èþëÿ 1943 ã. íà÷àëàñü Êóðñêàÿ áèòâà.
5 èþëÿ 1978 ã. ÊÃÁ ÑÑÑÐ âûâåëè èç ïîä÷èíåíèÿ Ñîâåòó
Ìèíèñòðîâ.

Томс ая область вошла в число
ре ионов, оторые в 2013 од по-
л чат из федерально о бюджета
с бсидию на реализацию мероп-
риятий в рам ах оспро раммы
«Чистая вода».
Распоряжением правительства

ре ион выделено 93,6 млн р б-
лей. Средства б д т перечислены
в рам ах со лашения, за лючен-
но о межд администрацией ре-
иона и Госстроем России.
Вице- бернатор по строитель-

ств и инфрастр т ре И. Н. Ша-

ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÃÎÄÀ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ»
ÏÎËÓ×ÈËÀ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÓÞ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ

т рный точнил, что федеральное
финансирование планир ется на-
править на строительство и ре он-
стр цию семи объе тов водо-
снабжения и водоотведения в ше-
сти районах Томс ой области –
Але сандровс ом, Асиновс ом,
Зырянс ом, Колпашевс ом,
Парабельс ом и Ше арс ом. Ра-
боты на объе тах б д т вестись в
рам ах дол осрочной целевой
про раммы «Чистая вода Томс-
ой области» и завершатся до
онца ода.

Ра ета-носитель «Протон-М», о-
торая должна была вывести на ор-
бит три нави ационных сп тни а
системы ГЛОНАСС (информация о
предстоящем п с е печаталась в
№74 и 75 «Советс о о Севера»),
взорвалась вс орепосле старта.
Зап с ра еты тром, 2 июля,

транслировался в прямом эфире
теле анала «Россия 24» и на сай-
те Рос осмоса. Примерно на деся-
той се нде полета ра ета внезап-
но изменила трае торию, за оре-
лась, пала на территории ос-
модрома «Бай он р» и взорва-
лась.

ÍÅØÒÀÒÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß

...ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÒÀÐÒÀ
Напомним, в де абре 2010 ода

ра ета-носитель «Протон-М» та -
же не смо ла вывести на орбит
три сп тни а «Глонасс-М» и па-
ла в Тихий о еан.
Для справ и. В орбитальной

р ппиров е ГЛОНАСС 29 осми-
чес их аппаратов – 23 а тивных
сп тни а, один выведен на техоб-
сл живание, один проходит испы-
тания и еще четыре находятся в
резерве. 1 июля сообщалось, что
один из сп тни ов по не станов-
ленной по а причине пре ратил
передач си нала.

НИА-Томс .

По данным, предоставленным
нам специалистами Роспотреб-
надзора, с начала нынешне о
эпидсезона в районе от присасы-
вания лещей пострадали 659 че-
лове , из них 140 – дети. За ана-
ло ичный период прошло о ода от
этих па ообразных пострадало
больше олпашевцев – 689, зато
детей среди них было меньше,
126.
Что асается мин вшей недели,

то за семь дней по повод приса-
сывания лещей меди ам обра-

ÝÏÈÄÑÅÇÎÍ

ÊËÅÙÈ ÀÊÒÈÂÍÛ
тились 104 челове а, из это о о-
личества – 17 детей.
Уже есть подозрение на заболе-

вание лещевым энцефалитом 4
пострадавших (2 ребен а), на бо-
лезнь Лайма – одно о.
Зловредные насе омые напада-

ют де одно: в «Мич ринце», в
черте орода, на Матьян е, в НГСС
и т. д. Та что бдительности
нельзя терять ни на отдыхе за о-
родом, ни работая на собственном
о ороде.

М. НИКОЛЕНКО.

В июне, во время визита в наш
район бернатора Томс ой обла-
сти С. А. Жвач ина, инициатив-
ная р ппа то рчан при ласила
е о наюбилей свое о села.
Вот толь о о да состоится этот

юбилей? Или зададим вопрос по-
проще: а ю именно дат То р
считать своим днем рождения?
Помнится, в начале нынешне о
ода приСовете ородс о о поселе-
ния была создана рабочая р ппа
для из чения данно о вопроса.
Недавно всё то же инициативное

сообщество жителей То ра под р -
оводством предпринимателя
А. Г. Сычева направила в адми-
нистрацию области письмо, под
оторым поставили подписи более

800 жителей села.
«То р – старинное западноси-

бирс ое поселение, самобытный
современный посело с восьмиты-
сячным населением, с недавне о
времени, вели ом сожалению,
лишенный самостоятельно о ад-
министративно о стат са, – ово-
рится в обращении. – Пол чая ин-
формацию о том, а мно ие насе-

ÒÎÃÓÐ×ÀÍÅ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ

ÊÎÃÄÀ ÁÛÒÜ ÞÁÈËÅÞ
ленные п н ты отмечают свои
юбилейные даты, жители To ypa
та же хотели бы становить точ-
отсчета био рафии своей малой

родины.
Р оводств ясь ответом Цент-

рально о ос дарственно о архива
и историчес ой литерат рой, точ-
н ю дат становить не дается.
Ясно лишь, что То р не менее
400 лет. Первые поминания о То-
рс ой волости встречаются в

1610 од , затем в 1612-м и в
1625-м.
Жители села То р, посоветовав-

шись с настоятелем Вос ресенс о-
о храма отцом Орестом, решили:
юбилейн ю дат в честь 400-ле-
тия торжественно отметить 12
июля 2015 ода, в день вели о о
христианс о о праздни а Святых
апостолов Петра и Павла. И впредь
эт дат считать днем рождения
То ра».
Хотелось бы знать точ зрения

по данном вопрос р оводства
администрации ородс о о поселе-
ния и деп татов Совета.

Н. СТЕПАНОВИЧ.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 4 èþëÿ 2013 ãîäà, ¹772

– Новые правила разрабаты-
ваются Министерством тр да и
социальной защиты РФ в рам ах
реализации Страте ии дол о-
срочно о развития пенсионной
системы Российс ой Федерации,
твержденной распоряжением
Правительства Российс ой Феде-
рации от 25 де абря 2012 ода,
при частии профильных мини-
стерств и Пенсионно о фонда Рос-
сии.
Перед разработчи ами новых

правил были поставлены след ю-
щие словия:

арантировать приемлемый
ровень пенсионно о обеспечения
раждан;
создать необходимые словия

для сбалансированности пенсион-
ной системы, в том числе в части
страховых пенсий;
сохранить приемлемый ровень

страховой на р з и на работодате-
лей и на р з и на федеральный
бюджет;
обеспечить минимальные а-

рантии пенсионно о обеспечения
ражданина на ровне не ниже ве-
личины прожиточно о миним ма
пенсионера;
обеспечить аде ватность пенси-

онных прав заработной плате;
повысить роль стажа при форми-

ровании пенсионных прав и рас-
чете размера пенсии.

– Чем новые пенсионные
правила л чше тех, оторые
действ ют се одня? Ка ие их
основные отличия?

– Се одня размер тр довой
пенсии по старости зависит в
перв ю очередь от объема страхо-
вых взносов, оторые работодате-
ли в течение тр довой деятельно-
сти плачивают за работни а в
систем обязательно о пенсионно-
о страхования. При этом дли-
тельность страхово о (тр дово о)
стажа пра тичес и не влияет на
размер пенсии. В рез льтате по-
л чается, что пенсионные права,
оторые формир ются работаю-
щих раждан, неаде ватны обя-
зательствам по выплате им пен-
сий.
Действ ющий порядо расчета

тр довых пенсий по старости не-
справедлив самой э ономичес-
и а тивной ате ории населе-
ния, тем, то собирается дол о
вести а тивн ю тр дов ю жизнь.
Уравнительный принцип расче-
та пенсий приводит том , что
пенсионные выплаты ражда-
нам, имеющим незначительный
страховой (тр довой) стаж, ос -
ществляются примерно в том же
объеме, что и ражданам с про-
должительным тр довым ста-
жем.
Тр довая пенсия по старости,
а и се одня, б дет состоять из
дв х частей:

1. Страховая пенсия с поряд ом
расчета пенсионных прав с приме-
нением индивид ально о пенсион-
но о оэффициента и с четомфи -
сированно оплатежа (анало асе од-
няшне о фи сированно о базово о
размера страховой части тр довой

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÅÍÑÈß ÏÎ ÍÎÂÛÌ ÏÐÀÂÈËÀÌ:
ÊÀÊÎÉ ÎÍÀ
ÁÓÄÅÒ?

пенсии по старости, е о размер в
2013 од – 3 610,31 р б.);

2. На опительная пенсия, ис-
числение размеров оторой б дет
идентично се одняшнем расчет
на опительной части тр довой
пенсии.
При введении новых правил

обязательным остается принцип
сохранения пенсионных прав: все
пенсионные права, сформирован-
ные до даты перехода на нов ю
форм л , фи сир ются, сохраня-
ются и не мо т быть меньше-
ны!
При расчете страховой пенсии по

новым правилам впервые вво-
дится понятие « одовой пенсион-
ный оэффициент», оторым оце-
нивается аждый од тр довой де-
ятельности ражданина. Годовой
пенсионный оэффициент равен
отношению зарплаты ражданина,
с оторой в этом од плачива-

лись страховые взносы в систем
обязательно о пенсионно о страхо-
вания, и ма симальной зарплаты,
с оторой работодатели по за он
плачивают страховые взносы в
систем ОПС:

де:
К0 =1 (для раждан 1966 ода

рождения и старше, оторых не
формир ется на опительная часть
пенсии в системе ОПС);
К

2
= 0,91 (для раждан 1967

ода рождения и моложе, оторые
выбрали 2% тариф для формиро-
вания на опительной части б д -
щей пенсии в системе ОПС);
К6 = 0,727 (для раждан 1967

ода рождения и моложе, оторые
выбрали 6% тариф для формиро-
вания на опительной части б д -
щей пенсии в системе ОПС).

– Чем выше зарплата, тем
выше и одовой пенсионный
оэффициент?

– При расчете одово о ПК чи-
тывается толь о официальная зар-
плата до вычета подоходно о на-
ло а (13%).
Ма симальное значение одово-

о ПК – 10. Годовой оэффициент
равен 10, если зарплата раждани-
на, с оторой плачиваются стра-
ховые взносы, не ниже ма сималь-
ной зарплаты, с оторой работода-
тели плачивают страховые взно-
сы в систем ОПС.
Стоимость пенсионно о оэффи-

циента еже одно определяет Пра-
вительство Российс ойФедерации.
Если общий страховой стаж
ражданина (периоды, за ото-
рые плачивались страховые
взносы в пенсионн ю систем )
дате назначения тр довой пен-
сии б дет более 35 лет, то по но-
вым правилам тр довая пенсия
б дет назначена в повышенном
размере. За аждый од тр дово-
о стажа от 30 до 40 лет для жен-
щин и от 35 до 45 лет для м ж-
чин дополнительно начисляется
1 пенсионный оэффициент. За
стаж в 35 лет для женщин и 40
лет для м жчин дополнительно
начисляется 5 пенсионных оэф-
фициентов.

– Действительно ли теперь
войд т в стаж сл жба в армии
и период отп с а по ход за
ребен ом?

– Да, в новых правилах расче-
та тр довой пенсии засчитыва-
ются в стаж та ие значимые пе-
риоды жизни челове а, а сроч-
ная сл жба в армии и ход за
ребен ом. За эти, та называе-
мые «нестраховые периоды» ,
присваиваются особые оэффи-
циенты.
Та , за период срочной воинс ой

сл жбы начисляются пенсионные
оэффициенты, исходя из словной
зарплаты в 1 минимальный раз-
мер оплаты тр да: 0,85 пенсион-
но о оэффициента – за аждый
од срочной воинс ой сл жбы. Пе-
риоды хода за детьми (до 1,5 лет
на аждо о ребен а) та же засчи-
тываются в стаж, и за аждо о ре-
бен а начисляются:

0,85 пенсионно о оэффициента
за од отп с а – за перво о ребен-
а (1МРОТ),

1,7 пенсионно о оэффициента за
од отп с а – за второ о ребен а

(2 МРОТ),
2,55 пенсионно о оэффициента

за од отп с а – за третье о ребен-
а (3 МРОТ).

– А что можно с азать по
повод повышения предельно-
о размера заработной платы,
с оторо о ид т взносы?

– Пред смотрено поэтапное по-
вышение предельно о размера за-
работной платы, с оторой плачи-
ваются страховые взносы с 1,6 до
2,3 размера средней заработной
платы по РФ – в течение 7 лет с
ша ом 0,1 в од. При этом тариф
страховых взносов работодателя в
ПФР на страхов ю и на опитель-
н ю части пенсии по-прежнем
составит 22% (+10% с с мм, пре-
вышающих поро , с оторо о пла-
чиваются страховые взносы).

При расчете страховой пенсии
с ммир ются все одовые пенси-
онные оэффициенты, в том чис-
ле особые оэффициенты за стра-
ховые нетр довые периоды: за
отп с по ход за детьми, сроч-
н ю сл жб в армии, более по-
здний выход на пенсию. Далее
пол ченная с мма одовых и
премиальных пенсионных оэф-
фициентов множается на сто-
имость одово о пенсионно о о-
эффициента, оторая еже одно с-
танавливается Правительством
РФ, и на оэффициент за отло-
женн ю пенсию.
К пол ченном значению при-

бавляется фи сированная выпла-
та, величенная на размер преми-

ально о оэффициента за работ
после достижения пенсионно о воз-
раста (при словии необращения
за назначением тр довой пенсии
по старости).
Расчет страховой части пенсии

по старости б дет производиться
по след ющей форм ле: СП = (ФВ
х КПВ) + (ИПК х СПК х КПВ), де:
СП – страховая пенсия в од

назначения пенсии;
ФВ – фи сированная выплата;
ИПК – индивид альный пенси-

онный оэффициент, равный
с мме всех одовых пенсионных
оэффициентов ражданина и
премиальных оэффициентов за
стаж;
СПК – стоимость одно о пенси-

онно о оэффициента в од назна-
чения пенсии;
КПВ – премиальный оэффици-

ент за выход на пенсию позже об-
ще становленно о пенсионно о
возраста (имеет разные значения
для ФВ и СПК!).

– Выходить на пенсию позже
б дет вы одно?

– Да, за аждый од более по-
здне о обращения за пенсией
страховая пенсия б дет величи-
ваться на соответств ющие преми-
альные оэффициенты. Например,
если вы проработаете после дости-
жения пенсионно о возраста три
ода без обращения за назначени-
ем тр довой пенсии, то фи сиро-
ванная выплата б дет величена
на 19%, а страховая пенсия – на
24%. А если стаж сверх пенсион-
но о возраста без обращения за на-
значением пенсии б дет 8 лет, то
фи сированный платеж б дет
величен на 73%, а страховая
часть – на 90%.

– Ка ие еще новшества пре-
д сматриваются?

– Еще одна особенность: с 2025
ода минимальный общий стаж
для пол чения тр довой пенсии
по старости дости нет 15 лет (с
нынешних 5 лет он б дет в тече-
ние 10 лет поэтапно величивать-
ся – по 1 од в од). Важно отме-
тить, что в большинстве стран
минимальный стаж, дающий
право на тр дов ю пенсию, – 20
лет.
Те, о о общий стаж б дет ме-

нее 15 лет, имеют право обратить-
ся в ПФР за социальной пенсией
(женщины в 60 лет, м жчины – в
65 лет). Кроме это о, производится
социальная доплата пенсии до

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà â Ðîññèè ïðåäïîëàãàåòñÿ ââåñ-
òè íîâûé ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ ïðàâ
ãðàæäàí è íàçíà÷åíèÿ òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè.
Ïî ïðîñüáå ðåäàêöèè «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» ïîäðîá-
íûå ðàçúÿñíåíèÿ íà ýòó âîëíóþùóþ áîëüøèíñòâî íà-
øèõ ÷èòàòåëåé òåìó äàåò ðóêîâîäèòåëü Êëèåíòñêîé
ñëóæáû ÓÏÔÐ â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå Ò. Â. ÊÐÀÑÍÎ-
ÑËÎÁÎÄÖÅÂÀ:

прожиточно о ровня пенсионера в
ре ионе е о проживания.
Условия назначения тр довой

пенсии по инвалидности и по сл -
чаю потери ормильца остаются
прежними.

– Что с ажете о на опитель-
ной пенсии?

– На опительная пенсия – это
ежемесячная выплата пенсион-
ных на оплений, сформирован-
ных за счет страховых взносов ва-
ших работодателей и дохода от их
инвестирования. Се одня работо-
датели платят страховые взносы в
обязательн ю пенсионн ю систем
по тариф 22% от фонда оплаты
тр да работни а. Из них 6% тари-
фа идет на формирование пенси-
онных на оплений, а 16% – на
формирование страховой части
пенсии и ФБР в составе страховой
части.
Если ражданин старше 1967
ода рождения, то е о тр довая
пенсия по старости не б дет содер-
жать на опительн ю часть пенсии,
потом что е о работодатели отчис-

ляют весь объем страховых взно-
сов толь о на страхов ю часть пен-
сии.
Если же ражданин родился в

1967 од и позже, в 2013 од
ем дополнительно предоставлена
возможность выбора тарифа стра-
хово о взноса на на опительн ю
часть тр довой пенсии: либо ос-
тавить 6 % , а се одня, либо
снизить е о до 2%, тем самым
величив тариф на формирова-
ние страховой части пенсии с
10% до 14%.
По новым правилам расчета

размер на опительной пенсии
та же б дет выше, если обратить-
ся за назначением тр довой пен-
сии позднее обще становленно о
пенсионно о возраста: 60 лет для
м жчин и 55 лет – для женщин.
Ведь для расчета на опительной
пенсии с мма пенсионных на оп-
лений делится на т. н. период ожи-
даемой выплаты пенсии – 228
месяцев. А если, например, обра-
титься за назначением пенсии на
три ода позднее, то с мма пенси-
онных на оплений делится же на
192 месяца.
Та им образом, чем выше зар-

плата и продолжительнее общий
стаж, тем выше б дет размер тр -
довой пенсии по старости!

«Пенсионный аль лятор»
размещен на web-сайтах Мини-
стерства тр да и социальной за-
щиты Российс ой Федерации
(www.rosmintrud.ru) и Пенсионно-
о фонда Российс ой Федерации

(www.pfrf.ru).
– Спасибо вам, Татьяна Вла-

димировна, за столь подроб-
ные разъяснения.

Интервью провела
М. НИКОЛЕНКО.

Заработная плата, с которой уплачивались 
взносы в систему ОПС в текущем году 

Годовой ПК  = 
Максимальная зарплата, с которой работодатель 
уплачивал страховые взносы в систему ОПС 

 К0 или К2 или К6 

Åñëè âû ïðîðàáîòàåòå ïîñëå äîñòèæåíèÿ ïåíñèîííîãî âîç-
ðàñòà òðè ãîäà áåç îáðàùåíèÿ çà íàçíà÷åíèåì òðóäîâîé ïåí-
ñèè, òî ôèêñèðîâàííàÿ âûïëàòà áóäåò óâåëè÷åíà íà 19%, à
ñòðàõîâàÿ ïåíñèÿ – íà 24%. À åñëè ñòàæ ñâåðõ ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà áåç îáðàùåíèÿ çà íàçíà÷åíèåì ïåíñèè áóäåò 8 ëåò,
òî ôèêñèðîâàííûé ïëàòåæ áóäåò óâåëè÷åí íà 73%, à ñòðàõîâàÿ
÷àñòü – íà 90%.
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ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ! ÁÓÄÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Ñîáðàòü ñîëíûøêî, ðàçðåçàííîå íà ïàçëû, áåç ïîìîùè
êîìàíäû íå òàê-òî ïðîñòî. Âîò ó÷àñòíèêè è âîñïèòûâàëè â
ñåáå óìåíèå ðàáîòàòü â êîëëåêòèâå.

Èãðà «Ëàáèðèíò» ïðîâîäèòñÿ îäíîé èç ïåðâûõ, ÷òîáû âñå
âñòàëè â òåñíûé êðóã, ïî÷óâñòâîâàëè ïëå÷î äðóã äðóãà è
îñîçíàëè, ÷òî îáùèìè óñèëèÿìè ìîæíî ñäåëàòü ìíîãîå.

Новоселово, Мара са, Ново ор-
ное – та ов маршр т прошедшей в
районе а ции, ор анизованной в
рам ах дол осрочной целевой про-
раммы по профила ти е и на-
правленной на борьб с вредны-

ми привыч ами. Волонтерс ая
р ппа Новоселовс ой СОШ

«SOS» (именно они взяли на себя
миссию а итации сверстни ов за
здоровый образ жизни) со своими
р оводителями О. А. Галимзяно-
вой и Е. В. С ворцовой под отови-
ли а итационн ю про рамм
«Здоровье! Б дь с нами!», оторая
стала еще и своеобразным твор-

чес им отчетом олле тива. Во-
лонтерс ая р ппа Новоселовс ой
СОШ является одним из постоян-
ных частни ов различных ме-
роприятий, посвященных ЗОЖ, в
том числе – межрайонной моло-

дежной а ции «Быть здоровым
модно». Естественно, ребятам есть
что по азать своим родным зри-
телям!
На сцене разы рывались насто-

ящие театральные представления
в миниатюре, зв чали песни и
стихотворения. Сильнейшей сцен-
ой по прав считается та, де на
сцене прони новенно исповед ют-

ся д ши «рабов привыч и». Ал-
о оли просит прощения жены и
сына и моляет наследни а не
следовать по отцовс ом п ти, по-
мнить, что лавное в жизни – здо-
ровье и семья. Молодая рильщи-
ца раз оваривает со своей доче-
рью, оторой не с ждено было по-
явиться на свет из-за па бно о
пристрастия матери. Променяв-
шая свою жизнь на нар оти и де-
в ш а со р шается о желании жить
дол о и невозможности это о. А вы-
водом становятся слова: «Мы
вправе сами выбирать: в здоро-
вье дол о жить или в болезнях
мирать».
Обожаемые детьми и взрослы-

ми ерои м льтфильма «Маша и
медведь» настраивали а диторию
на позитивн ю волн , вовле али
всех в веселые и ры. «Б рановс-
ие баб ш и» выст пили симво-
лом дол олетия и примером то о,
что ни о да не поздно начать ве-
сти здоровый образ жизни. К р-
ляндс ие солдаты напомнили
мальчиш ам об их б д щей мис-
сии – защите Отечества – и о том,
что отовиться ней надо же се-
одня. То да и в армии не б дет
тр дно, и любовь спорт останет-
ся на всю жизнь, и привыч и б -
д т толь о хорошими.
Ка ое а итационное мероприя-

тие обходится без тренин ов и ин-
тера тивных и р? Ни а ое! И ро-
вая составляющая очень важна,
ведь она позволяет частни ам
рас репоститься.

– Команды становятся сплочен-
ными, возни ают доверительные
отношения, появляется возмож-
ность проявить лидерс ие аче-
ства, артистизм, реативность, то-
лерантность и т. д., – оворит один

из р оводителей волонтерс ой
р ппы О. А. Галимзянова. – Ко-
нечно, ино да бывает непросто
«рас ачать» зал, но нынешняя а -
ция прошла на одном дыхании. Во
всех населенных п н тах, де мы

побывали, ребята ле о шли на
онта т, с большим довольстви-
ем частвовали в тренин ах, а по-
том и волонтерам было ле о и
приятно работать.
Р оводителем волонтерс ой де-

ле ации была специалист по воп-
росам льт ры и молодежной по-
лити и администрации Колпашев-
с о о района И. А. Рож ова. Ирина
Але сеевна побла одарила всех, то
стал частни ом прошедших ме-

роприятий, и выразила надежд
на то, что ряды волонтеров б д т с
аждым одом пополняться, а о-
личество людей, выбирающих здо-
ровый образ жизни, – расти.

Е. СЕЛИВАНОВА.

За 6 месяцев 2013 ода в наш
район въехало 153 иностранных
ражданина, 86 из них – ражда-
не Узбе истана, Кыр ызстана –
прибыли для ос ществления тр -
довой деятельности на основании
пол чения патента. Разъясню
иностранным ражданам и раж-
данам России правила оформле-
ния патента.
Иностранные раждане, за онно

находящиеся на территории Томс-
ой области, имеют право ос ще-
ствлять тр дов ю деятельность на
основании разрешения на работ
или патента.
Разрешение на работ вы-

дается в рам ах становленной
воты на 2013 од. Информация об
ор анизациях и индивид альных
предпринимателях, имеющих пра-
во привле ать иностранных работ-
ни ов, размещена на официаль-
ных сайтах Управления федераль-
ной ми рационной сл жбы по Том-
с ой области (ufms.tomsk.gov.ru) и
Департамента тр да и занятости
населения Томс ой области
(rabota.tomsk.ru), а та же на инфор-
мационных стендах УФМС России
по Томс ой области.
Для пол чения патента инос-

транном ражданин необходимо
предоставить заявление о выдаче
патента, до мент, достоверяю-
щий личность, ми рационн ю
арт с отмет ой ор ана по ранич-
но о онтроля о въезде.
Патент выдается на период от

одно о до трех месяцев. Сро дей-
ствия патента может неодно ратно
продлеваться на период не более
трех месяцев. Общий сро дей-
ствия патента (с четом продле-
ний) может составлять двенадцать
месяцев со дня выдачи, при этом
сро за онно о пребывания на
территории Российс ойФедерации

ÎÓÔÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÓÆÅÍ ËÈ ÏÀÒÅÍÒ
та же может составлять двенад-
цать месяцев.
Сро действия патента считает-

ся продленным на период, за ото-
рый плачен нало на доходы фи-
зичес их лиц в виде фи сирован-
но о авансово о платежа – 1 000
р блей в месяц (2 000 р б. – за
два месяца, 3 000 р б. – за три
месяца). В этом сл чае обращение
в УФМС России по Томс ой обла-
сти для продления постанов и на
ми рационный чет не треб ется.
Патент перестает действовать на

след ющий день после просроч и
платежа. Если патент оплачен не
вовремя, иностранный ражданин
обязан выехать за пределы Рос-
сии в течение 15 дней. На основа-
нии патента нельзя работать в
ор анизациях и индивид аль-
ных предпринимателей (в этом
сл чае патент б дет анн лирован).
Иностранные раждане, пол чив-
шие разрешение на временное
проживание (РВП), имеют право
пол чить патент.
Новое: раждане Казахстана и

Белар си, въехавшие по тр довой
ми рации, мо т не оформлять
разрешение на работ и патент.
Необходимо сохранять все ви-

танции и предъявлять их вместе
с патентом сотр дни ам ФМС
России и правоохранительных ор-
анов. На се одняшний день де-
сять иностранных раждан, ото-
рые работают в нашем ороде,
сдали до менты на оформление
патента.
Более подробн ю информацию

можно пол чить по адрес :
. Томс , пр. Ленина, 122, аб.
№106, 109, тел. 8 (38-22) 51-73-
22.

О. БЕЛОВА,
начальни ОУФМС.

Вот и за ончился очередной
чебный од, но тише в ш олах не
стало. Ш м, ам, детс ий смех раз-
даются повсюд . С 3 июня начали
работать детс ие оздоровительные
ла еря и ла еря тр да и отдыха в
ш олах орода и села То р.
Моя дочь посещает оздорови-

тельный ла ерь на базе СОШ №2
же третий од подряд.

Â ÄÍÈ ÊÀÍÈÊÓË ÇÀÐßÄ  ÁÎÄÐÎÑÒÈ
ÍÀ  ÂÑ¨  ËÅÒÎ

С аждым одом на площад ах
становится все интереснее и весе-
лее. Нынче р оводитель, воспи-
татели и вожатые разработали
план мероприятий на аждый
день. Дети частвовали в различ-
ных он рсах и ви торинах, вме-
сте с вожатыми пели песни под и-
тар , создавали подел и из бисе-
ра и б ма и, ходили на э с р-

сии, посещали библиоте , ездили
в бассейн...
Приходя домой, дочь с интере-

сом расс азывала о проведенном
на площад е времени. Ей очень
понравился «Праздни цветов»,
де в завершении мероприятия
дети нарисовали на большом хол-
сте общ ю артин .
Бла одаря р оводителю оздоро-

вительно о ла еря Н. В. К он о-
вой, воспитателям Т. А. Домашо-
вой, О. А. П тиловой, О. И. Р ден-
о, инстр тор по физичес ой
льт ре И. В. Б бинд с , вожа-

тым Вячеслав Лиханов , Светла-
не Серя овой, Валентине Епитроп,
ВасилиюЩ ин , Наталье Грязно-
вой, Анастасии А аповой, наши
дети провели незабываемое вре-
мя с пользой для здоровья, нашли
новых др зей, пол чили масс по-
ложительных эмоций, заряд бод-
рости и хороше о настроения на все
ани лы!

Н. ПЕТРОВА
и др ие родители чащихся

ш олы №2.

È ÊÀÊ ÅÃÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ?
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В соответствии с за оном о вы-
борах ООО «Газета «Советс ий
Север» ведомляет о своей отов-
ности предоставить печатн ю пло-
щадь андидатам для проведе-
ния предвыборной а итации на
выборах лавы Колпашевс о о
района на безвозмездной и плат-
ной основе.
Объем азетной площади, заре-

зервированной для предвыборной
а итации на безвозмездной основе,
составит не менее 10 000 в. см.
В соответствии с п. 5 ст. 42 За-

ÂÛÁÎÐÛ-2013

Î ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÒÜ
ÏÅ×ÀÒÍÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

андидатам для проведения предвыборной а итации на вы-
борах лавы Колпашевс о о района 8 сентября 2013 ода.

она Томс ой области от 14 февра-
ля 2005 . №29-ОЗ «О м ници-
пальных выборах в Томс ой об-
ласти» объем платной печатной
площади не должен превышать
объема печатной площади, предо-
ставляемой андидатам бесплат-
но, более чем в два раза.
Стоимость 1 в. см азетной

площади, предоставляемой анди-
датам на платной основе, составит
40 р блей (без НДС) – на 1-й по-
лосе, 3 5 р блей (без НДС) –
на 2-й и 3-й полосах.

ООО «Газета «Советс ий Север» предла ает расцен и на поли рафи-
чес ие сл и заре истрированным андидатам на м ниципальных
выборах в ор аны местно о само правления.

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÏÎËÈÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÓÞ
ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ

Минимальный тираж – 300 э з.
ООО «Газета «Советс ий Север»: . Колпашево, л. Победы, 5. Телефо-

ны: 5-22-66, 5-32-63.

Н а и м е н о в а н и е  п р о д у к ц и и  н а  г а з е т н о й  б ум а г е  
(ч /б  в а р и а н т )  

л и с т о в к а  ф о р м а т а  А 4  
(о д н о с т о р о н н я я )  

5  р у б . /1  э к з .  

л и с т о в к а  ф о р м а т а  А  4  
(д в у х с т о р о н н я я )  

8  р у б . /1  э к з .  

л и с т о в к а  ф о р м а т а  А 3  
(о д н о с т о р о н н я я )  

8  р у б . /1  э к з .  

л и с т о в к а  ф о р м а т а  А 3  
(д в у х с т о р о н н я я )  

1 0  р у б . /1  э к з .  

в ы п у с к  ф о р м а т а  А 3  
(ч е т ы р е  с т р а н и ц ы )  

1 5  р у б . /1  э к з .  

ОГБУ «Центр социальной под-
держ и населения Колпашевс-
о о района» сообщает, что с 1
июля 2013 . начинается при-
ем до ментов от раждан для
пол чения еже одной денежной
выплаты на под отов ребен-
а занятиям в общеобразо-
вательном чреждении.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ … ÍÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ
ÐÅÁÅÍÊÀ Ê ØÊÎËÅ
Напомним, что эта мера соци-

альной поддерж и введена в Том-
с ой области в 2009 од . Право
на ее пол чение имеют малоим -
щие мно одетные семьи с тремя и
более несовершеннолетними деть-
ми и малоим щие неполные се-
мьи с дв мя и более несовершен-
нолетними детьми.
С мма выплаты в нашем рай-

оне составляет 1,5 тысячи р блей
на аждо о ребен а, посещающе о
общеобразовательное чреждение.
В соответствии с действ ющим

поряд ом, мера социальной под-
держ и за те щий од назначает-
ся и выплачивается в период с 1
июля по 31 де абря. Для то о что-
бы ее пол чить, необходимо обра-
титься в Центр социальной под-
держ и населения с заявлением,
паспортами, свидетельствами о
рождении детей, справ ой о соста-

ве семьи (домовая ни а) и до -
ментами, подтверждающими до-
ходы членов семьи за последние 3
месяца (для неработающих раж-
дан – тр довые ниж и). К до -
ментам должны быть приложены
опии.
В сл чае пост пления ребен а в

ш ол (в 1-й ласс) или продолже-
ния им об чения (10–11 лассы)
необходима соответств ющая
справ а из образовательно о ч-
реждения с азанием периода
об чения (2013–2014 .).
Дополнительн ю информацию

по вопросам оформления этой
выплаты можно пол чить в Цент-
ре социальной поддерж и по теле-
фон 4-05-28.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист Центра
социальной поддерж и насе-

ления Колпашевс о о района.

Пос оль меня серьезные
проблемы со здоровьем, в течение
длительно о времени вообще не
выхож из дома. А т т потребова-
лось срочно переслать день и в
Алма-Ат на доро остоящее ле ар-
ство.
Я обратилась за помощью Еле-

не Владимировне Тимош овой,
заместителю начальни а второ о
ородс о о почтово о отделения.
Расс азала ей о своей сложной си-
т ации. И б вально через 10 ми-
н т по ее пор чению о мне домой
пришла почтальон Р. В. Спич а.
Раиса Ви торовна отнеслась о

мне внимательно, сама заполни-

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÏÎÌÎÃËÈ!
ла витанции. День и были
очень быстро отправлены по ме-
ст назначения и необходимое
мне ле арство пришло в орот ий
сро .
Со страниц «Советс о о Севера»

от всей д ши бла одарю за он -
ретн ю действенн ю помощь со-
тр дни ов отделения связи №2.
Спасибо за неравнод шное отно-
шение людям, находящимся в
тр дной жизненной сит ации. И с
наст пающим профессиональным
праздни ом!

М. МИХАЙЛОВА,
пенсионер а.

. Колпашево.

* * *
Обла ов яр их шляпы
Да залив ол бой.
Приподнявшись на лапы,
С алит з бы прибой.
Ни печали, ни оря –
Лишь на ат лижет след.
Дом стоит возле моря.
Мне – все о десять лет.
* * *
Возрожденье жизни тема.
Сердце верит и ст чит,
Словно С рябина поэма
М зы альная зв чит.
Зв ов пламенное жженье.
Ни вождей и ни элит.
Светлое преображенье
Наплывает, веселит.
* * *
Мно о бла не имею
И привет рожаю
Шлет от сердца
Мой сло .
Я Христа важаю
Не за то, что он Бо ,
А что смертью своей
В жизнь
Поверить помо .
* * *
Пл тал впотьмах,
Но рвался свет .
Тон л,
Но не шел на дно.
Жизнь
Безалаберн ю эт
Прожил
С др ими заодно.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

Þðèé ØÊÓÐÈÍ

Департамент по социально-э о-
номичес ом развитию села ад-
министрации Томс ой области до
10 ав ста 2013 ода ор аниз ет
набор на целев ю онтра тн ю
под отов совместно с сельс охо-
зяйственными ор анизациями
Томс ой области на об чение в
Томс ом сельс охозяйственном
инстит те – филиале Новосибирс-
о о ос дарственно о а рарно о
ниверситета по специальностям:
ветеринария, зоотехния, а ро-
инженерия, э ономи а (б х-
алтерс ий чет, анализ и
а дит), техноло ия производ-
ства и переработ и сельс охо-
зяйственной прод ции,
юриспр денция, менеджмент
(производственный менедж-
мент; ло исти а и правле-
ние цепями поставо ).

ÖÅËÅÂÎÉ ÍÀÁÎÐ Â ÐÀÌÊÀÕ

В рам ах реализации постанов-
ления администрации Томс ой
области от 1.07.2011 . №201а
«О ос дарственной поддерж е
адрово о обеспечения а ропро-
мышленно о омпле са Томс ой
области», пред смотрено предос-
тавление с бсидии сельс охозяй-
ственной ор анизации на возме-
щение части затрат по целевой
под отов е специалистов сельс о-
о хозяйства в чебных заведени-
ях высше о образования, со ласно
за люченным до оворам ( онтра -
там) в размере 70% от стоимости
об чения за чебный од.
Обращаться в областной Депар-

тамент по социально-э ономичес-
ом развитию села: . Томс ,
л. П ш ина, 16/1. Тел.: 8 (38-22)

6 5 - 8 8 - 8 9 , 6 5 - 9 7 - 1 1 . e - m a i l :
biv@agro.tomsk.ru.

ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÀÏÊ
ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

5.07 +24... +15о, давление растет.
6.07 +24... +15о, давление стабильное.

В мае про рат ра Ленинс о о
района Томс а направила в с д
оловное дело в отношении няни,

по недосмотр оторой в прошлом
од по иб трехлетний ребено ,
выпавший из о на.
По версии дознания в о тябре

2012 ода 22-летняя томич а, яв-
ляясь по стной до оворенности со
своей зна омой няней ее трехлет-
не о сына, оставила ребен а одно-
о в омнате с от рытым о ном и
вышла на бал он, чтобы по рить
и по оворить по телефон . В ре-
з льтате мальчи самостоятельно
забрался на подо онни и выпал
из о на с высоты шесто о этажа,
разбившись насмерть.
Этот сл чай, сожалению, дале-
о не единичный. В связи с чем,
сотр дни и полиции обращают
внимание жителей на то, что от-
рытые о на представляют реаль-
н ю опасность для ребен а. Основ-
ной причиной детс о о травматиз-
ма является бес онтрольность со
стороны взрослых. Начиная с
3-летне о возраста, ребено а тив-
но из чает о р жающий мир, при
этом не о отс тств ет ч вство
опасности. С детьми постоянно
должны находиться взрослые чле-
ны семьи, оторые в ритичес ий
момент смо т их беречь.
Зачаст ю падение малень их

детей из о он домов связано с мос-
итными сет ами, призванными

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÐÅÀËÜÍÀß ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

защищать людей от сов насе о-
мых. Натян тая на о но сет а со-
здает для детей иллюзию безопас-
ности. Одна о онстр ция на-
столь о ненадежна, что небольшо-
о силия ребен а достаточно, что-
бы сломать ее. Дабы обезопасить
детей, не позволить им забраться
на подо онни , необходимо ото-
двин ть от о он все виды мебе-
ли. Та же след ет становить на
о на специальные фи саторы, о-
торые не позволят ребен от рыть
о но более чем на нес оль о сан-
тиметров.
Несчастный сл чай происходит

в течение нес оль их се нд.
Б дьте бдительны, обезопасьте
свое о ребен а от тра едии, сохра-
ните ем здоровье и жизнь!

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО

МВД России «Колпашевс ий».

ÎÒÊÐÛÒÛÅ ÎÊÍÀ –
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

О ончание. Начало в №76.

Майор полиции Сер ей Вла-
димирович Метелев

Административный часто
№13
с. То р: л. Бере овая, л. Весен-

няя, пер. Кетс ий, л. Колхозная,
пер. Колхозный, л. Мич рина,
л. Набережная, л. Сибирс ая,
л. Советс ая (четная сторона),
л. Свердлова, пер. Сибирс ий,
л. Сосновая, пер. Тор овый, пер.
Кетс ий.
Майор полиции Иван Сера-

фимович Жи арев
Административный часто

№1 4
с. То р: л. Белинс о о, терри-

тория То рс о о детс о о дома по
л. Советс ой, 84, л. Болотная,
пер. Болотный, л. Восточная,
л. Звездная, м р. Восточный,

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÂÀØ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ

л. Дзержинс о о (четная сторона),
л. Королева, л. Лермонтова,
л. Не расова, л. О тябрьс ая,
л. Первомайс ая, л. Т р енева,
л. Чапаева, территория ладби-
ща; п. Рейд, д. Север.
Административный часто

№15 (на период ва ансии)
с. То р: л. В. Липатова,
л. Дзержинс о о (нечетная сторо-
на), л. Рабочая, л. Шпальная,
л. Л. Толсто о, л. П ш ина,
л. Лесная, л. Го оля, л. Грибое-
дова, л. Свердлова, л. Ленина,
л. Советс ая (нечетная сторона),
пер. Заводс ой, пер. Кл бный.
Участ овые вед т прием по

адрес : с. То р, л. Ленина,
10, абинет №5. Тел. (38-254)
5-51-02. Приемные дни: поне-
дельни , среда с 17:00 до
19:00, с ббота с 10:00 до 12:00.
Старший лейтенант поли-

ции Ни олай Ни олаевич Зи-
марев

Административный часто
№1 6
с. То р: л. Анисимов а, л. Га-
арина, л. Р авишни ова,
л. Тереш овой, л. Титова, пер.
Цветочный; д. Белояров а, д. Ма-
ра са, с. Новоселово, п. Павлов
Мыс, п. Усть-Кеть, д. Юдино,
д. Мохово.
Участ овый Зимарев ведет

прием в:
– с. То р, л. Ленина, 10, аби-

нет №5, по понедельни ам и сре-
дам с 17:00 до 19:00, по с бботам
с 10:00 до 12:00. Тел. (38-254) 5-
51-02;

– с. Новоселово, л. Централь-
ная, 27, аждые втор ю и четвер-
т ю среды месяца с 17:00 до
19:00;

– д. Юдино, л. Совхозная, 10,
аждые перв ю и третью среды
месяца с 17:00 до 19:00. Тел. (38-
254) 9-92-31.
Лейтенант полиции Я ов

Але сандрович Вол ов

Административный часто
№1 7
п. Дальнее, с. Копылов а,

п. К ржино, с. Иван ино.
Участ овый Вол ов ведет при-

ем в:
– п. Дальнее, л. Ш ольная, 1,
аждые второй и четвертый чет-
вер месяца с 15:00 до 17:00. Тел.
(38-254) 2-67-36;

– с. Копылов а, л. Источная, 2,
аждые перв ю и третью среды
месяца, с 15:00 до 17:00. Тел. (38-
254) 6-22-32;

– п. К ржино, л. Лесная, 2, по
пятницам с 1 7 : 0 0 до 1 9 : 0 0 .
Тел. (38-254) 6-24-46.

Старший лейтенант поли-
ции Андрей Владимирович
Нови ов

Административный часто
№1 9
д. Ново орное, д. Мо ильный

Мыс, с. Озерное, дачи на левом
бере р. Обь (напротив . Колпа-
шево), д. Усть-Чая, п. Петропав-
лов а.
Участ овый Нови ов ведет при-

ем в:
– д. Ново орное, л. Бере овая,

42, аждый второй четвер меся-
ца с 17:00 до 19:00. Тел. (38-254)
9-41-36;

– с. Озерное, л. Тра товая, 7,
аждые перв ю и третью среды
месяца с 17:00 до 19:00. Тел. (38-
254) 6-22-32.

О ончание на 6-й стр.
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Административный часто
№18 (на период ва ансии)
с. Чажемто, д. С от, д. И наш-
ино.
Прием ведется в Чажемто на
л. Ленина, 14, по понедельни ам
и средам с 17:00 до 19:00, по с б-
ботам с 10:00 до 12:00. Тел. (38-
254) 2-14-30.
Капитан полиции Андрей

Владимирович Бо данов

Административный часто
№20
с. Старо орот ино, д. Ново орот-
ино, д. Староабрам ино, д. Ново-
абрам ино.
Участ овый Бо данов ведет

прием в д. С от на л. Кл бной,
1, аждый второй вторни месяца
с 17:00 до 19:00. Тел. (38-254) 9-
54-36.
Административный часто

№21

с. Ин ино, д. Пасе а, п. Юрты.
Прием раждан проводится в

с. Ин ино на пер. Кооперативный,
11, по средам с 17:00 до 19:00, по
с бботам с 10:00 до 12:00. Тел.
(38-254) 9-31-36.
Лейтенант полиции Е ор

Юрьевич Ж равлев

Административный часто
№22
п. Саров а, д. Сондрово, д. Тис-
ино, с. Новоильин а, д. Ч н а.
Прием проводится по адресам:
– п. Саров а, л. Советс ая,

35/2, по пятницам с 16:00 до
18:00. Тел. (38-254) 2-71-36;

– с. Новоильин а, пер. Ш оль-
ный, 6, аждые втор ю и четвер-
т ю среды месяца с 16:00 до
18:00;

– д. Ч н а, л. Центральная,
43, по первым и третьим средам
месяца с 16:00 до 18:00. Тел.
8 (38-254) 4-71-58.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ

ÂÀØ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ
ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ,

21 июня Госд ма приняла
За он «Об а ва льт ре (ры-
боводстве) и о внесении изме-
нений в отдельные за онода-
тельные а ты РФ». Примене-
ние это о за она даст толчо
развитию рыбной отрасли.
Федеральный за он станавли-

вает правовые основы ре лиро-
вания рыбоводства, в том числе в
части защиты прав и интересов
физичес их и юридичес их лиц,
ос ществляющих предпринима-
тельс ю и ин ю деятельность в
этой области.
Роль за она об а ва льт ре

сложно переоценить. Этот за он
ждали же давно. На е о разработ-

шло больше пяти лет. В основ-
ных принципах за она проде ла-
рировано о ос дарственной под-
держ е и что та ая поддерж а мо-
жет ос ществляться.
Отдельная статья за она посвя-

щена рыбоводным част ам –
водным объе там и (или) е о ча-
стям, использ емым для ос ще-
ствления рыбоводства. О овари-
вается, что рыбоводные хозяйства
являются собственни ами объе -
тов а ва льт ры. Право соб-
ственности возни ает в соответ-
ствии с ражданс им за онода-
тельством, при этом те предприя-
тия, оторые занимаются паст-
бищной а ва льт рой, приобре-
тают право собственности на до-
бытые объе ты а ва льт ры в
соответствии с ражданс им за о-
нодательством, до овором пользо-
вания рыбоводным част ом, на-
ходящимся в ос дарственной или
м ниципальной собственности, и
а том вып с а. Сформ лированы
механизмы дост па использова-

нию естественных водоемов через
рыбоводные част и. За реплено
право собственности на тот рес рс,
оторый б дет пол чен предпри-
нимателем. В за оне прописано,
что товарное рыбоводство – вид
предпринимательс ой деятельнос-
ти, относящейся сельс охозяй-
ственном производств .
В отрасли принятие за она об

а ва льт ре оценивают а ша
вперед. В дальнейшем, с четом
правоприменения хозяйственной
деятельности, б д т проявляться
различные нюансы, возни н т до-
полнительные вопросы, оторые
можно либо ре лировать в рам-
ах подза онных а тов, либо со
временем вносить поправ и в за-
он. Для то о чтобы а ва льт ра
стала привле ательной, прибыль-
ной и востребованной населением,
без словно, потреб ется и ряд
др их мер – ор анизационных,
финансово-э ономичес их и т. п.
Климатичес ие словия Томс ой
области, онечно, не позволяют
развивать рыбоводство до тех
масштабов, а в южных ре ио-
нах. Тем не менее наличие боль-
шо о фонда водоемов позволит
хоть а -то реализовать потенци-
ал.
Комитетом рыбно о хозяйства

Томс ой области сформирован и в
ближайшее время б дет со ласо-
ван с Федеральным а ентством по
рыболовств новый перечень ры-
бопромысловых част ов для ос -
ществления всех видов рыболов-
ства, при этом особое внимание
б дет делено водоемам для то-
варно о рыбоводства и ре реаци-
онно о рыболовства.
Для пользователей в соответ-

ствии с перечнем РПУ б д т под-
отовлены, разработаны и безвоз-
мездно переданы рыбоводно-био-
ло ичес ие и техни о-э ономичес-
ие обоснования по аждом во-
доем .
На ой б дет определен потен-

циал пр дово о фонда, теплых вод
и естественных еотермальных ис-
точни ов. Это позволит определить
перспе тивные водоемы и возмож-
ность пол чения товарной рыбо-
прод ции с низ ой себестоимос-
тью и минимальными рис ами.
Томс ой лабораторией ЗапСиб-
НИИВБАК проводятся на чно-ис-
следовательс ие работы по инвен-
таризации пр дов, средних и ма-
лых озер Томс ой области, под о-
тов е техноло ичес их, рыбовод-
но-биоло ичес их, техни о-э оно-
мичес их обоснований и прое тов
ор анизации производства по за-
рыблению водоемов, в июне про-
ведено исследование 14 пр дов и
2 озер Томс о о, Молчановс о о,
Кожевни овс о о, Асиновс о о
районов. Собранные материалы
позволят произвести оцен рыбо-
водно о потенциала этих водоемов
Томс ой области и разработать
омпле с мероприятий для разви-
тия рыбоводства.
В июне проведен э спедицион-

ный выезд на ре и: Обь, Кеть,
Томь, Ч лым. Цель э спедиции –
собрать материалы для оцен и.
Они позволят провести анализ
рыбопромыслово о потенциала
обследованных ре , составить ар-
ты нерестилищ, оценить современ-
ное состояние запасов водных био-
рес рсов.

Пресс-сл жба областной
администрации.
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