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Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

В приоритетном поряд е, а
на постоянные, та и на времен-
ные работы, специалисты Колпа-
шевс о о Центра занятости насе-
ления тр до страивают людей из
числа социально незащищенных
ате орий.
За первое пол одие 2013 ода

был тр до строен 101 житель
района из данной ате ории
раждан. В том числе 15 инва-

Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÎÌ ÏÎÐßÄÊÅ
лидов; 12 челове из числа осво-
божденных из чреждений, ис-
полняющих на азания в виде
лишения свободы. Среди тр до-
строенных 45 челове предпен-
сионно о возраста; 2 воленных
с военной сл жбы и членов их
семей и 27 из ате ории мно о-
детных и одино их родителей.

М. НИКОЛЕНКО.

В четвер , 18 июля, с 15 до 17 часов в Общественной приемной
местно о отделения Партии «Единая Россия» ( . Колпашево, л. Побе-
ды, 26, аб. №4) онс льтацию по ражданс о-правовым вопросам
проведет специалист ФКУ «Гос дарственное юридичес ое бюро» Сер-
ей Владимирович СОЛОВЬЕВ.
Телефоны для справо и предварительной записи: 5-36-44, 3-29-55.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß
ÏÎ ÏÐÀÂÎÂÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ

Солидный юбилей – 80 лет со
дня основания – в 2013-м отме-
чает То рс ий детс ий дом.
Немало мероприятий предше-

ствовало этой важной дате. Не ос-
тался в стороне и «Советс ий Се-
вер», на протяжении прошло о
ода п бли овавший лавы из
ни и Леонида Ефимовича Усти-
нова «Дом наше о детства».
И вот – лавное событие про-
раммы праздни а. 3 ав ста в

10 часов начнется торжественная

ÂÎÑÅÌÜ ÄÅÑßÒÊÎÂ ËÅÒ
линей а, за оторой послед ет
праздничный онцерт.
Ожидается, что в этот день о-

стями чреждения-юбиляра ста-
н т более дв хсот е о бывших
воспитанни ов разных лет со
всей территории бывше о Совет-
с о оСоюза.
Администрация То рс о о

детс о о дома сердечно при ла-
шает на торжество своих вып с-
ни ов и ветеранов.

А. БЕЛЯЕВ.

«В последнее время все
больш ю трево сл жбы вы-
зывает ачество ондитерс их
изделий, пост пающих с У ра-
ины. В перв ю очередь, прод -
ция омпании «Рошен», – зая-
вил лавный санитарный врач
России Г. Онищен о. О возмож-
ных сан циях по отношению
раинс им товарам лава Рос-

потребнадзора не расс азал.
Та же по а неизвестна реа ция
омпании на заявления Они-
щен о.
Напомним, в январе прошло-

ÑËÀÄÎÑÒÈ ÏÎÄ ÇÀÏÐÅÒÎÌ?
о ода е о ведомство предъя-
вило претензии раинс им
производителям сыра. Роспот-
ребнадзор заявил о нар шении
техноло ии на ряде предприя-
тий и запретил ввоз их прод -
ции в РФ. В рез льтате серии
проверо и пере оворов постав-
и раинс о о сыра в Россию
были возобновлены. Сами сы-
ровареные омпании частично
признали обоснованность пре-
тензий российс их чиновни ов.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû ðàéîíà
Â. È. Øàôðûãèíà ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ïîïå÷èòåëüñêîãî
ñîâåòà ðåãèîíàëüíîãî îáùåñòâåííîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî Ôîíäà
«Êîëïàøåâñêàÿ öåðêîâü Âîçíåñåíèÿ». Â íåì ïðèíÿëè äåÿòåëüíîå ó÷àñòèå
åïèñêîï Êîëïàøåâñêèé è Ñòðåæåâñêîé âëàäûêà Ñèëóàí (Âüþðîâ), äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè À. Í. Ôðåíîâñêèé, ðóêîâîäèòåëè
ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé, çàíÿòûõ íà îáúåêòå ñòðîèòåëüñòâà.
Îñíîâíûì âîïðîñîì ïîâåñòêè äíÿ ñòàëî ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ,
ïîñòóïèâøèõ – áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ãóáåðíàòîðà Òîìñêîé îáëàñòè
Ñ. À. Æâà÷êèíà – îò ÎÀÎ ÍÊ «ÐóññÍåôòü» íà ñòðîèòåëüñòâî
Êîëïàøåâñêîãî õðàìà. Ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü â ðàçìåðå 5 ìëí ðóáëåé
ïðåäíàçíà÷åíà íà îïëàòó âûïîëíåííûõ ðàíåå ðàáîò. Êàêèõ èìåííî – îá
ýòîì è øëà ðå÷ü â õîäå âñòðå÷è. Åå ó÷àñòíèêè îçíàêîìèëèñü ñ ïîäðîáíîé
äîêóìåíòàöèåé è ïîñòàðàëèñü íàéòè íàèáîëåå ïðèîðèòåòíûå
íàïðàâëåíèÿ.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè ñòðîéêè íàìå÷åíî ïðîâåäåíèå ñóááîòíèêà ïî óáîðêå ñòðîèòåëüíîãî
ìóñîðà. Â äàëüíåéøåì âíóòðè õðàìà íà÷íóòñÿ îòäåëî÷íûå ðàáîòû. Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî óæå â íûíåøíåì ãîäó
êàôåäðàëüíûé ñîáîð â Êîëïàøåâå áóäåò îñâÿùåí, è â íåì íà÷íóòñÿ ïîñòîÿííûå ñëóæáû.

В вос ресенье, 14 июля, в
12:50 на взлетной вертолетной
площад е месторождения «И ол-
ноль» в Кар асо с ом районе
вертолет МИ-8 после взлета со-
вершил жест ю посад и опро-
ин лся на бо .
На е о борт на тот момент на-

ходились 14 вахтови ов и 3 чле-
на э ипажа. По ибших нет, но
семь челове пол чили травмы,
из них четверо – серьезные. Все
пострадавшие были немедленно
доставлены в медп н т И ло-
Тальс о о месторождения.
В 13:30 из . Стрежевой и из

Колпашева мест происшествия

ÆÅÑÒÊÀß ÏÎÑÀÄÊÀ

были направлены два вертоле-
та МИ-8. В 15:05. данные воз-
д шные с да вылетели в . Тара
Омс ой области, доставив пост-
радавших в Центральн ю район-
н ю больниц . По решению ме-
ди ов, двенадцать пострадав-
ших оспитализировано, троим
назначено амб латорное лече-
ние.
Информацию о пострадав-

ших можно точнить по телефо-
н доверия ГУ МЧС 8 (3822)
6 9 - 9 9 - 9 9 и на сайте
www.70.mchs.gov.ru.

Пресс-сл жба ГУ МЧС по
Томс ой области.

Целью обследования является
пол чение информации об час-
тии различных р пп населения в
э ономичес ой деятельности,
ровне безработицы, стр т ре не-
занято о населения.
Ито и б д т разработаны по

с бъе там РФ для проведения
анализа состояния рын а рабо-
чей силы, про нозирования воз-
можных изменений в сфере за-
нятости населения и под отов и

ÎÏÐÎÑ

ÏÎ ÏÐÎÁËÅÌÀÌ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

мероприятий по снижению ров-
ня безработицы, а та же для ре-
шения др их задач по обеспече-
нию занятости населения.
Обследование проводится п -

тем обхода вартир, домов и оп-
роса жителей, под отовленными
Томс статом интервьюерами, о-
торые при посещении вашей
вартиры обязаны предъявить
достоверение работни а Томс -
стата или достоверение, подпи-

санное лавой района и заверен-
ное печатью.
Специалисты оворят, что весь

опрос займет в среднем 15 мин т.
Чем более подробные ответы вы
представите, тем надежнее б д т
рез льтаты исследования. При
этом арантир ется полная онфи-
денциальность. Вопросы, связан-
ные с доходами раждан, не пре-
д смотрены ан етой и не б д т
задаваться.
Со всеми вопросами, возни ши-

ми по данной теме, вы можете об-
ратиться по телефон в Томс е
8 (3822) 53-01-54.

М. ДМИТРИЕВА.

Транш в размере 17 млн
р блей предназначен на со-
циальные выплаты мно одет-
ным семьям для под люче-
ния индивид альных домов
инженерным сетям и выде-

ляется в рам ах про раммы
«Развитие малоэтажно о стро-
ительства в Томс ой области
на 2013–2017 оды».
Эта целевая про рамма позво-

лит построить 27,5 тыс. в. м жи-
лья и оформить под индивид аль-
ное строительство более 1 500 а
земельных част ов. Ее общий

Â ÐÀÌÊÀÕ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ
бюджет – 300 млн р блей: 283
миллиона б д т направлены в
виде с бсидий на развитие
объе тов омм нальной, инже-
нерной и транспортной инфра-
стр т ры, 17 млн – на соци-
альные выплаты мно одетным
семьям при под лючении инди-
вид альных домов инженер-
ным сетям.
Ка сообщил вице- бернатор

по строительств и инфрастр т -
ре И. Н. Шат рный, на омпенса-
цию затрат, связанных с под лю-
чением построенных домов се-

тям водоснабжения, водоотведе-
ния, эле тро- и азоснабжения
мно одетные семьи пол чат из
областной азны до 200 тысяч
р блей.
Для оформления социальной

выплаты необходим па ет до -
ментов, подтверждающих право
на пол чение омпенсации.
Подробная информация на сай-

те департамента архите т ры и
строительства Томс ой области
http://depstroy.tomsk.ru/.

Пресс-сл жба областной
администрации.

ÍÀ ÂÛÏËÀÒÛ

Òîìñêñòàòîì ïðîâîäèòñÿ î÷åðåäíîå âûáîðî÷íîå îáñëåäîâà-
íèå íàñåëåíèÿ ïî ïðîáëåìàì çàíÿòîñòè. Îïðîñ íàñåëåíèÿ ïðî-
âîäèòñÿ ñ 15 ïî 21 èþëÿ â îáëàñòíîì öåíòðå è íåñêîëüêèõ íà-
ñåëåííûõ ïóíêòàõ ðåãèîíà, â òîì ÷èñëå, è â Êîëïàøåâå.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 16 èþëÿ 2013 ãîäà, ¹822

Пресс-сл жба Томс о о област-
но о с да сообщила в четвер о со-
здании прецедента в спорах меж-
д омм нальщи ами и населе-
нием – житель наше о орода
взыс ал с ООО «Водо анал-1»
омпенсацию за не ачественн ю
питьев ю вод .
Житель мно о вартирно о дома

обратился в Колпашевс ий ород-
с ой с д с ис ом, в отором а-
зал, что с 2009 ода водоснабжа-
ющей ор анизацией здания явля-
ется «Водо анал-1». Одна о а-
чество поставляемой им питьевой
воды не соответств ет предъявля-
емым требованиям. Р оводство
ор анизации не предпринимало
необходимых мер по странению
несоответствия, что причинило
ем моральный вред а потреби-
телю. На этом основании м жчи-
на просил взыс ать с «Водо ана-
ла-1» омпенсацию морально о
вреда и возместить с дебные рас-
ходы.
Представитель предприятия ис-
овые требования не признал, по-
яснив, что является арендатором
системы централизованно о водо-
снабжения. Собственни ом им -
щества является администрация
ородс о о поселения, и все претен-
зии надо предъявлять ней.
Рассмотрев материалы дела,

с д ис овые требования довлет-

ÏÐÈÃÎÂÎÐ

Â ÏÎËÜÇÓ ÆÈÒÅËß
ворил частично, азав, что испол-
нитель обязан предоставить потре-
бителю ом сл и надлежаще о
ачества, безопасные для е о жиз-
ни, здоровья и не причиняющие
вреда е о им ществ . ООО «Водо-
анал-1» а ор анизация, э сп-
л атир ющая систем водоснаб-
жения Колпашева, по за он обя-
зано поставлять питьев ю вод ,
соответств ющ ю санитарным
нормам. Но лабораторные исследо-
вания, выполненные центром и-
иены и эпидемиоло ии, по азали,
что пробы питьевой воды не соот-
ветств ют нормам. То, что «Во-
до анала-1» нет системы водо-
очист и, не дает ем права по-
ставлять не ачественн ю вод и
не освобождает от ответственности.
В счет омпенсации морально о

вреда с д взыс ал с предприятия
шесть тысяч р блей. Кроме то о,
«Водо анал-1» должен заплатить
три тысячи р блей штрафа, четы-
ре тысячи за сл и представите-
ля и 200 р блей ос дарственной
пошлины.
Областная с дебная олле ия по

ражданс им делам решение Кол-
пашевс о о ородс о о с да оста-
вила без изменения, апелляцион-
н ю жалоб «Водо анала-1» —
без довлетворения.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Более 2,5 тысяч жителей Колпа-
шевс о о района пол чили свои
пенсионные на опления в виде
единовременной выплаты.
С 1 июля 2012 ода Пенсионный

фонд начал выплачивать пенсио-
нерам средства их пенсионных
на оплений. За од за назначени-
ем выплат обратилось 2,9 тыс. че-
лове , в 2013 од – 996.
Из числа обратившихся за вып-

латой 2 544 пенсионера пол чили
свои пенсионные на опления в
виде единовременной выплаты, 3
пенсионерам назначена на опи-
тельная часть тр довой пенсии по
старости.
В Колпашевс ом районе пенси-

онные на опления на на опи-
тельн ю часть тр довой пенсии
формир ются 24 тыс. раждан.
Напомним, что право на их вып-
лат возни ает раждан при
назначении им пенсии по дости-
жении обще становленно о пен-
сионно о возраста или досрочной
тр довой пенсии. В зависимости
от размера на оплений и их ис-
точни а пред смотрено три вида
та их выплат – единовремен-
ная, срочная и на опительная
часть тр довой пенсии по старо-
сти.
Единовременная выплата на-

значается в том сл чае, если на-
опительная часть пенсии состав-
ляет 5% и менее от размера тр -
довой пенсии по старости.
Срочн ю пенсионн ю выплат

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î ÂÛÏËÀÒÅ ÑÐÅÄÑÒÂ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ

мо т оформить толь о частни и
Про раммы ос дарственно о со-
финансирования пенсий и облада-
тели сертифи атов на материнс-
ий (семейный) апитал, оторые
направили е о средства на форми-
рование на опительной части сво-
ей б д щей пенсии. Продолжи-
тельность та ой выплаты опреде-
ляет сам ражданин, но она может
быть не менее 10 лет.
На опительная часть тр довой

пенсии по старости назначается
ражданам, имеющим право на
тр дов ю пенсию по старости, пен-
сионные на опления оторых пре-
вышают 5% от сово пно о разме-
ра тр довой пенсии (страховая
часть, в лючая фи сированный
базовый размер + на опительная
часть).
У аждо о пенсионера размер

выплаты индивид ален. На се од-
няшний день средний размер
единовременной выплаты соста-
вил 7 758 р б., на опительной ча-
сти тр довой пенсии – 546 р б.
С заявлением о назначении и

выплате средств пенсионных на-
оплений ражданам необходимо
обращаться в т ор анизацию, че-
рез отор ю ражданин эти на оп-
ления формир ет, то есть либо в
ПФР, либо в соответств ющий
НПФ.

С. ЛЕСНЯК,
и. о. начальни а УПФР в
Колпашевс ом районе.

В целях материальной поддер-
ж и воспитания и об чения детей,
посещающих ос дарственные и
м ниципальные образовательные
чреждения, реализ ющие основ-
н ю общеобразовательн ю про-
рамм дош ольно о образования,
родителям (за онным представи-
телям) , за ис лючением семей с
низ ими доходами, выплачива-
ется омпенсация на перво о ре-
бен а в размере 20 процентов раз-
мера внесенной ими родительс ой
платы за содержание ребен а в со-
ответств ющем образовательном
чреждении, на второ о ребен а –
в размере 50 процентов размера
этой платы и на третье о ребен а
и послед ющих детей – в размере
70 процентов от азанной роди-
тельс ой платы.
Компенсация назначается со

дня зачисления ребен а в ос -
дарственное и м ниципальное об-
разовательное чреждение, если
обращение за назначением ом-
пенсации последовало не позднее
шести месяцев со дня возни нове-
ния права на ее выплат .
Семьям с низ ими доходами,

среднед шевой доход оторых не
превышает 1,2 величины прожи-
точно о миним ма на д ш на-
селения по мест проживания се-
мьи на территории Томс ой обла-
сти, твержденной в становлен-
ном поряд е, омпенсация за со-
держание ребен а в ос дар-
ственных и м ниципальных об-
разовательных чреждениях и
иных образовательных ор аниза-
циях, реализ ющих основн ю об-
щеобразовательн ю про рамм
дош ольно о образования, выпла-
чивается в размере 100 процен-
тов внесенной родительс ой пла-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß ×ÀÑÒÈ
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ты за содержание ребен а в соот-
ветств ющей ор анизации, но не
более 1 126 р блей ежемесячно на
аждо о ребен а.
Семьям с низ ими доходами
омпенсация в повышенном раз-
мере назначается, начиная с ме-
сяца обращения за назначением
омпенсации с послед ющим еже-
одным подтверждением права на
ее пол чение в повышенном раз-
мере.
Для назначения омпенсации в

повышенном размере заявитель
представляет:

1) справ с места жительства
ребен а о составе семьи;

2) тр довые ниж и родителей,
содержащие сведения о последнем
месте их работы (для неработаю-
щих родителей) ;

3) справ о заработной плате
или др их выплаченных с ммах
с места работы родителей за пос-

ледние три месяца, предшеств ю-
щие дню обращения за денежной
выплатой;

4) свидетельства о рождении де-
тей ( опии) ;

5) справ из дош ольно о ч-
реждения;

6) паспорта родителей ( опии) .
Для назначения омпенсации

без чета доходов членов семьи
заявитель предоставляет:

1) свидетельства о рождении де-
тей ( опии) ;

2) справ из дош ольно о ч-
реждения;

3) паспорта родителей ( опии) .
До менты принимаются по ад-

рес : . Колпашево, л. Обс ая,
д. 65, стр. 7, абинет №5. Тел. для
справо 4-05-28.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

Областной Департамент природ-
ных рес рсов и охраны о р жаю-
щей среды объявил он рс «Чи-
стый возд х» для предприятий,
работающих без нар шений в
данной сфере.
Победители пол чат по 400 тыс.

р блей на проведение природоох-
ранных мероприятий.
Кон рс пройдет в дв х номи-

нациях – «Чистый выброс» и
«Чистое производство». Для час-
тия в нем предприятия и омпа-
нии должны предоставить до -

ÇÀ ×ÈÑÒÛÉ ÂÎÇÄÓÕ
ментацию, подтверждающ ю, что
в течение последних 3–5 лет выб-
росы вредных веществ на их про-
изводстве либо снижались, либо
сохранялись в пределах станов-
ленных норм.
Кроме то о, он рсанты должны

обязательно иметь про рамм
производственно о онтроля. Та -
же при оцен е б дет читываться
наличие с веров, аллей с зелены-
ми насаждениями, созданных и
обсл живаемых омпаниями.

А. КОМАРОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑ

Та ое название носит областной
э оло ичес ий он рс творчес их
работ, ор анизаторами оторо о
стали Департамент природных ре-
с рсов и охраны о р жающей сре-
ды Томс ой области, Томс ий ре-
иональный бла отворительный
общественный Фонд льт ры,
ОГБУ «Обл омприрода».
Участни ам он рса (воспи-

танни ам х дожественных ш ол
ис сств, дош ольных и ш оль-
ных образовательных чрежде-
ний, чреждений дополнительно-
о и профессионально о образова-
ния) н жно было выбрать одн
из пяти тем и постараться рас-
рыть ее в своей работе (техни а
и жанр – любые, в этом ор ани-
заторы юных творцов о раничи-
вать не стали).
Жюри было очень валифици-

рованным. В е о составе работали
представители МАОУ ДОЦ «Си-
няя птица», совета Томс о о ре и-
онально о бла отворительно о об-
щественно о Фонда льт ры,
ОГБУ «Обл омприрода», Томс о-
о областно о раеведчес о о м -
зея. Р оводил ими дире тор Ин-
стит та ис сств и льт ры ТГУ
Э. И. Черня . Но даже та им опыт-
ным людям пришлось непросто,
ведь на он рс было прислано
1 300 работ! А с дьям н жно было
честь масс фа торов: соответ-
ствие темати е номинаций он-
рса, самостоятельность исполне-

ния работы, реативность. Зато и
эстетичес ое наслаждение, пол -

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!
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ченное в ходе просмотра, не срав-
нить ни с чем!
Самое большое оличество работ

собрали номинации «Времена
ода» и «Мой любимый оло
природы». Они же пол чились и
самыми расочными. В ито е оп-
ределились 132 л чших х дожни-
а – это ребята из Томс а, Север-
с а, Асина, Стрежево о и Колпаше-
ва. Их работы б д т представле-
ны на выстав е, оторая состоится
в о тябре в областном центре. Кро-
ме то о, планир ется издание
творчес о о альбома с л чшими
творениями.
Б д т в этом альбоме и работы

троих наших малень их земля ов –
победителей он рса в номина-
ции «Времена ода». Воспитан-
ни детс о о сада №3 Кирилл Ас-
тафьев (педа о и О. В. Паш ова,
Л. И. Ют ина) по орил с дей сво-
ей замечательной нарисованной
ашью артиной «Зим ш а хр -

стальная» . Детс ий сад №2 0
представляла Альбина Воронцова.
Под р оводством свое о педа о а
С. В. Косых девоч а выполнила
пре расн ю работ а варелью
«Осень, осень, в ости просим».
Деятели льт ры и ис сства не
остались равнод шными и видев
артин «Весна идет», автором
оторой стала Юля Л ьянова (пе-
да о Н. В. Бра ина, детс ий сад
«Золотой лючи »).
Малень ие х дожни и, а же

та ие большие молодцы!
Е. ФАТЕЕВА.

Îäèí èç êîëïàøåâñêèõ
ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî
êîíêóðñà, âûïóñêíèê äåòñêîãî
ñàäà ¹3 Êèðèëë Àñòàôüåâ.
Ïåäàãîãè î÷åíü âûñîêî
îöåíèâàþò õóäîæåñòâåííûé
òàëàíò ýòîãî ëþáîçíàòåëüíîãî,
ñïîêîéíîãî, óñèä÷èâîãî
ìàëü÷èêà. Îíè æåëàþò Êèðþøå
îòëè÷íî ó÷èòüñÿ â øêîëå è â
áóäóùåì ñòàòü âåëèêèì
õóäîæíèêîì.



316 èþëÿ 2013 ãîäà, ¹82 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

В прошлом од мы расс азы-
вали о том, что читель ан лийс-
о о язы а СОШ №5 Ю. О. Еме-
льянова была ре омендована для
частия в про рамме не оммер-
чес ой ор анизации АЙРЕКС, о-
торая предпола ает повышение пе-
да о ичес о о мастерства для чи-
телей из 45 стран мира. Им пре-
доставляется ни альная возмож-
ность расширить знания в своей
предметной области, совершен-
ствовать педа о ичес ие навы и и
поближе позна омиться с льт -
рой и повседневной жизнью в
США (финансов ю поддерж о а-
зывает Госдепартамент Соединен-
ных Штатов).

2013 од навсе да запомнится
Юлии Емельяновой шестью аме-
ри анс ими неделями. Они про-
шли на одном дыхании, принес-
ли море впечатлений и масс по-
лезной информации.

– Даже не знаю, с че о начать
расс аз, – оворит Юлия Оле ов-
на, пролистывая на омпьютере
фото рафии из Амери и. – Вот об-
щий снимо (потом частни ов
разделили на нес оль о р пп, в
соответствии с приоритетами).
Нас здесь 97 счастливчи ов, все
в национальных остюмах – зна-
омство было очень впечатляю-
щим!
В р ппе Юлии была еще одна

россиян а. И это очень помо ло.
Потом что, встречаясь с носителя-
ми разных льт р, др их язы-
ов, находясь в ч жой стране, по-
рой необходимо знать, что то-то
понимает тебя с пол слова, а то и
с пол вз ляда. А встречаться и об-
щаться российс им дев ш ам
пришлось с роженцами мно их
стран мира, в числе оторых Ма-
ро о, Венес эла, Гана, Кот-д’Ив -
ар, Э вадор, Пер , Чили и т. д.
Гр ппа, в отор ю вошли предста-
вительницы России, состояла из
двадцати челове , азавших при
ан етировании в своих приорите-
тах информационные техноло ии.
Они проходили об чение в ос -
дарственном ниверситете Джорд-
жа Мейсона (расположен он в при-
ородеВашин тонаФэрфа се, штат
Вир иния).
Про рамма, по оторой об ча-

лась интернациональная р ппа,
разработана для амери анс их
чителей, носителей язы а. Зада-
ния были очень серьезными.
Ю. О. Емельянова расс азывает,
что на сон отводились считанные
часы. Чтобы прочитать статью в
на чном ж рнале, яснить все
термины, н жно было прибе н ть
помощи словарей, сделать а-
ие-то выпис и. А в шесть тра

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ-2
б дильни и рал подъем, и р п-
па спешила на семинары.

– Это был л чший образец ма-
стер- лассов. Ор анизация просто
идеальная, та о о ровня не встре-
чала ни о да! К э замен мы под-
ходили во всеор жии.

– Еще и э замены были?
– А а же! Мы должны были

создать собственные сайты, де
была бы отражена наша работа в
течение нес оль их недель: разра-
бот а ро ов, теоретичес ий мате-
риал. Защита проходила перед о-
миссией, оторая и решала, что по-
л чит педа о : диплом частни а
про раммы или сертифи ат АЙ-
РЕКС.
Кстати, в сил с ромности наша

земляч а молчала о том, что по-
л чила диплом и масс омпли-
ментов от омиссии, высо о оце-
нившей ее знания и ровень вла-
дения язы ом. Зато она взахлеб
расс азывала об ро ах в амери-
анс ой ш оле, де развеялся рож-
денный инемато рафом миф о
бесчинствах во время ро ов.

– Дети очень посл шные. Атмос-
фера на занятиях свободная, пе-
да о может дать нес оль о мин т,
чтобы обд мать а ой-то тезис.

То да ребятиш и ложатся на пол,
про ливаются по ласс , но при
этом ни то ни ом не мешает. По-
том что, по за он штата Вир и-
ния, это нар шает право на обра-
зование др их чени ов и розит
административной ответственнос-
тью. Эта волшебная фраза: «по за-
он штата» – действительно ра-
ботает! Помимо основной про рам-
мы, чени и осваивают масс

при ладных предметов, для них
нет понятия «не хоч ».
Обмен опытом был обоюдным.

Амери анцам было очень инте-
ресно общаться с олле ой из Рос-
сии. Они из млялись, почем за
не спеваемость ш ольни а отве-
чает педа о , ведь в США аждый
читель абсолютно защищен в
этом плане. Любой желающий мо-
жет войти в ласс и бедиться, что
ро идет на высочайшем ровне,
с использованием прое торов,
омпьютеров. Если рез льтаты те-
стирования низ ие, то чителя это
ни в оем сл чае не заботит, ведь
он сделал для чени ов всё. Поче-
м те не сл шали или не хотели
сл шать – по за он штата, это их
проблемы. А а переживали аме-
ри анцы, о да знали, что в Рос-
сии введена тестовая э заменаци-
онная система! «А ведь вас было
на самом деле л чшее в мире об-
разование», – со р шались они.
Ка овы же основные ито и посе-

щения США для чителя ан лийс-
о о язы а из сибирс ой л бин-
и? Юлия Оле овна оворит, что
очень выросла в профессиональ-
ном плане, пол чив отличн ю
язы ов ю пра ти . Плюс – в со-

вершенстве знает, а правильно
оформить до менты для частия
в межд народных он рсах. Но,
пожал й, самое значимое – это из-
менившаяся точ а зрения на меж-
льт рные отношения.
– Особо о пред беждения лю-

дям др их национальностей я не
испытывала ни о да. И все равно
азалось очень странным, что м -
с льмане, после совместно о обеда

в афе, не помо ают дев ш ам на-
деть пальто и рт и, что жители
Латинс ой Амери и ис ренне не
понимают, а мы можем жить без
танцев, что ом -то ажется смеш-
ным р сс ий зв « ». Но шесть
недель общения на чили всех нас,
что аждый челове имеет право
на иные, чем тебя, мысли, на
свое представление об эти ете, на
традиции и обычаи, отличающи-
еся от тех, что привычны нам.
И оценивать др др а н жно
толь о по засл ам! Амери мы
по идали с ч вством абсолютно о
единения и братства, независимо
от цвета ожи и разреза лаз.
Юлия Оле овна признается, что

неформальное общение: в холле
общежития, за чаш ой офе в афе,
во время совместных про ло , –
позволило знать о аждой стране
больше, чем написано в любом
чебни е. Например, в странах
Латинс ой Амери и педа о име-
ет право работать в ш оле, толь о
если сам продолжает читься,
либо, став профессором, ре лярно
выезжает на пра ти вместе со
ст дентами. А потом и ровень
знаний высочайший. В Пер в
ш ол дети ид т с трех лет и зани-
маются наравне со старшими
ш ольни ами. Старейший из ныне
действ ющих ниверситетов – это
не Сорбонна и не Кембридж, а м -
с льманс ий ниверситет Кара -
ин, основанный в 859 . н. э. в ма-
ро анс ом ородеФес.Ита далее,
и та далее.

– А а ие эмоции Вас выз-
вали сами жители США?

Þëèÿ Åìåëüÿíîâà â íàöèîíàëüíîì êîñòþìå âìåñòå ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãèõ ñòðàí âî âðåìÿ ïåðâîãî çíàêîìñòâà.

Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ïîçâîëèëà ïðåäñòàâèòåëÿì ðàçíûõ êóëüòóð
ëó÷øå óçíàòü äðóã äðóãà.

– Они – хорошие люди. Да, все
сл жащие лыбаются, но это не
вы лядит фальшиво. И, честно о-
воря, приятнее, о да продавец в
с пермар ете не хамит и не смот-
рит зло, а сопровождает свои слова
лыб ой, п сть даже толь о пото-
м , что он на работе. Люб ю сво-
бодн ю мин т мы посвящали
про л ам, фото рафированию
местных достопримечательностей.
Пар раз пытались забл диться,
но нас сраз же о р жали люди,
предла авшие помощь. В ито е
они провожали нас до общежития.
А по доро е проводили мини-э с-
рсию. Еще и омплименты де-

лали по повод наше о ан лийс о-
о. Они-то ж точно не на работе,
и быть милыми и чтивыми их
ни то не заставлял. В общем, аме-
ри анцы оставили о себе очень
приятные впечатления.
И все-та и самым приятным в

этой поезд е в Амери для
Ю. О. Емельяновой было возвра-
щение домой, де с нетерпением ее
ждали м ж, сын и малень ая доч-
а. Кстати, Емельянов-младший
же ле о общается по с айп с од-
но ашни ами мамы по ниверси-
тет Мейсона. Правда, Е ор знает
все о пароч фраз, но потенциал
очевиден. А е о мама отовится
по орению след ющей вершины в
своей арьере, связанной с т ман-
ным Альбионом… Но по а ово-
рить об этом рано. Если все пол -
чится, Юлия пообещала, что чита-
тели «Советс о о Севера» знают
об этом первыми!

Е. ФАТЕЕВА.

Наличие ражданства Российс-
ой Федерации ребен а, не дос-
ти ше о возраста 14-ти лет, по вы-
бор е о родителей или др их за-
онных представителей достове-
ряется:

1) имеющимся ребен а за ра-
ничным, дипломатичес им или
сл жебным паспортом раждани-
на Российс ойФедерации, досто-
веряющим личность ражданина
Российс ой Федерации за преде-
лами Российс ой Федерации;

2) паспортом ражданина Рос-
сийс ой Федерации родителя, в
том числе за раничным, дипло-
матичес им или сл жебным пас-
портом, в оторый внесены сведе-
ния о ребен е;

3) свидетельством о рождении.
В свидетельство о рождении

должны быть внесены сведения
о ражданстве Российс ой Феде-
рации обоих родителей или
единственно о родителя (неза-
висимо от места рождения ре-
бен а);
о ражданстве Российс ойФеде-

рации одно о из родителей, если
др ой родитель является лицом
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ÍÅ ÄÎÑÒÈÃØÈÕ 14 ËÅÒ

без ражданства или признан без-
вестно отс тств ющим либо если
место е о нахождения неизвестно
(независимо от места рождения
ребен а);
о ражданстве Российс ой Фе-

дерации одно о из родителей и
ражданстве иностранно о ос -
дарства др о о родителя (если
свидетельство о рождении выда-
но на территории Российс ой Фе-
дерации).

Россияне, на онец, мо т пол -
чить возможность просто и быстро
прописываться на своих дачах.
Это право б дет за реплено же не
толь о постановлением Констит -
ционно о с да, но и федеральным
за оном. Прое т до мента, разра-
ботанный минре ионом, прави-
тельство внесло в Госд м РФ. Де-
п таты рассмотрят е о в осеннюю
сессию.
Сейчас дома, построенные на са-

довых и дачных част ах, б дь то
рошечные изб ш и или целые ре-
зиденции, не считаются жилыми
помещениями, а относятся жи-
лым строениям. На первый вз ляд
разница небольшая. Но строения не
признаются при одными для по-
стоянно о проживания. Поэтом и
прописаться там нельзя. В поправ-
ах, оторые правительство внесло
в Госд м , дачным построй ам
предла ается применять термин
«индивид альный жилой дом».
В домах прописаться ни то не мо-
жет запретить.

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ

ÄÀ×ÍÀß ÏÐÎÏÈÑÊÀ
В за онопрое те, стати, точня-

ется, что прописываться можно б -
дет в доме на садовом или дач-
ном част е не толь о в раницах
населенно о п н та, но и на зем-
лях сельхозназначения. При этом,
чтобы построй признали инди-
вид альным жилым домом, она
должна стоять отдельно, иметь не
больше трех этажей, быть при од-
ной для проживания и предназна-
чаться для одной семьи.
Прописаться в доме на садовом

или дачном част е можно б дет
в том сл чае, если он б дет при-
знан за онной построй ой и заре-
истрирован в ачестве жило о по-
мещения. Для это о потреб ется
стандартный набор до ментов:
свидетельства о праве собственно-
сти на землю и дом, на ней нахо-
дящийся, техпаспорт строения из
БТИ, справ а об отс тствии посто-
янной ре истрации.

Ю. КРИВОШАПКО
(«Российс ая азета»).
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Â÷åðà ñòàðòîâàë çàî÷íûé ýòàï êîíêóðñà «Íå ñòàðåþò äóøîé âåòåðà-
íû». Ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ ïðèñòóïèëà ê ðàññìîòðåíèþ ïðèñëàí-
íûõ ïåðâè÷íûìè âåòåðàíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè ìàòåðèàëîâ.
À åùå íà äâà èíòåðåñíûõ êîíêóðñíûõ ïðîåêòà ïî-ïðåæíåìó ïðèíè-

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
ìàþòñÿ çàÿâëåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ. Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì ÷è-
òàòåëåé ñåãîäíÿ ìû âíîâü ïóáëèêóåì ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñàõ, ïðî-
âîäèìûõ â íàøåì ðàéîíå ïðè ïîääåðæêå äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîé
äóìû Òîìñêîé îáëàñòè À. Á. Êóïðèÿíöà.

1. Общие положения.
1.1. Положение об ор анизации и

проведении районно о он рса
«Колпашевс ий двори » (далее
Кон рс) определяет порядо ор а-
низации и проведения Кон рса.

1.2. Кон рс проводится по сле-
д ющим номинациям: «Двор об-
разцово о содержания» (среди
мно о вартирных домов) и «Л ч-
шая частная садьба» (среди вла-
дельцев частно о се тора);

1.3. Инициатором и чредите-
лем Кон рса является деп тат
За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянец.

2. Цели и задачи Кон рса.
– Создание и поддержание с-

ловий проживания, быта и отды-
ха жителей Колпашевс о о района;

– вовлечение в работ по бла-

о стройств орода и сельс их по-
селений широ их слоев населения,
формирование бла оприятно о об-
щественно о мнения по пробле-
мам бла о стройства;

– а тивизация деятельности
сл жб ородс о о хозяйства, прав-
ляющих омпаний.

3. Участни и Кон рса.
Участни ами он рса мо т

стать жильцы мно о вартирных
домов . Колпашево, сельс их по-
селений, совместно с правляю-
щими (обсл живающими ор ани-
зациями), и владельцы частных
домовладений.

4. Ор анизация и проведение
Кон рса.

4.1. Кон рсные объе ты по но-

минации «Двор образцово о со-
держания» оцениваются по след -
ющим ритериям:

4.1.1. Наличие табличе на
подъездах с азанием их номеров;

4.1.2. Опрятный вид фасадов
домов;

4.1.3. Проявление творчес ой
инициативы жителей в эстетичес-
омоформлении объе тов во дворе;

4.1.4. Наличие мест отдыха, с а-
мее ;

4.1.5. Наличие зеленых насажде-
ний, азонов, цветни ов на при-
домовой территории;

4.1.6. Содержание придомовой
территории в чистоте и поряд е;

4.1.7. Освещенность приле аю-
щей территории;

4.2. Кон рсные объе ты по но-
минации «Л чшая частная садь-
ба» оцениваются по след ющим
ритериям:

4.2.1. Ори инальность оформле-
ния садьбы, освещение;

4.2.2. Опрятный вид фасада
дома и двора садьбы;

4.2.3. Наличие номерно о зна а
и таблич и с названием лицы
на доме;

4.2.4. Наличие насаждений и
цветни ов;

4.2.5. Содержание в исправном
состоянии о раждений;

4.2.6. Содержание приле ающей
территории о двор в чистоте и
поряд е;

4.2.7. Единое омпозиционное

1. Общие положения.
1.1. Положение об ор анизации и

проведении районно о фестиваля-
он рса «Народный артист» (да-
лее Кон рс) определяет порядо
ор анизации и проведения Кон-
рса.
1.2. Инициатором и чредите-

лем Кон рса является деп тат
За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянец.

2. Цели и задачи Кон рса:
– рас рытие и реализация твор-

чес их способностей и дарований
населения Колпашевс о о района;

– поис новых талантов и фор-
мирование базы данных для ча-
стия в областных, всероссийс их
он рсах;

– повышение исполнительс о о
мастерства олле тивов и испол-
нителей.

3. Участни и он рса.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ АРТИСТ»

на приз деп тата За онодательной д мы Томс ой области А. Б. К приянца

3.1. Участни ами он рса мо-
т стать творчес ие олле тивы

или отдельные исполнители.
В Кон рсе мо т принять частие
творчес ие олле тивы или от-
дельные исполнители предприя-
тий, ор анизаций, чреждений,
оммерчес их омпаний и офисов,
молодежных и ст денчес их ор а-
низаций.

3.2. В Кон рсе мо т принять
частие лица, со ласно возраст-
ным ате ориям:
а) от 7 до 12 лет;
б) от 13 до 18 лет;
в) от 19 и старше.
4. Жанры и номинации.
а) во ал:
– сольное пение;

– д эт;
– во альный ансамбль;

б) хорео рафия (соло и олле ти-
вы) :

– современная хорео рафия
(брей -данс, джаз, модерн, сво-
бодная пласти а);

– эстрадная хорео рафия (ро -н-
ролл, шо , сценичес ие стилиза-
ции);

– народно-сценичес ая хорео -
рафия;

– лассичес ая хорео рафия.
в) ори инальный жанр:
– юмор, речевые и м зы аль-

ные пародии;
– пантомима;
– х дожественное слово (поэзия,

проза);
– театр моды.

) инстр ментальное исполне-
ние: баян, а ордеон, фортепиано,
стр нные инстр менты.

5. Условия частия в он рсе.
В любой номинации представ-

ляется толь о одно произведение
протяженностью до 5 мин.
Во ал – толь о «живой» зв

(фоно рамма «мин с»). Н жно за-
ранее азать носитель м зы и:
СD, мини-дис , др ое. Каждом
исполнителю предоставляется пра-
во использовать аппарат р ор а-
низаторов фестиваля- он рса.
Заяв и-ан еты на частие при-

нимаются не позднее 14 о тября
2013 ода в МБУ «ЦКД» . Колпа-
шево ( л. Кирова, 21), предвари-
тельный просмотр номеров – до 1
ноября 2013 ода.
Финал Кон рса состоится 10 но-

ября 2 0 1 3 ода в МБУ «ЦКД»
. Колпашево.

6. Критерии оцен и.

При подведении ито ов он р-
са членами жюри б д т читы-
ваться:

– артистизм;
– ровень исполнительс о о ма-

стерства;
– ни альность таланта, зарази-

тельность, ис ренность, раж;
– оформление номера, спецэф-

фе ты, де орации, остюм;
– индивид альность, мение

себя преподнести;
– соответствие исполняемо о ре-

перт ара возраст частни а.
7. На раждение.
Победитель и ла реаты Кон р-

са пол чают дипломы и памятные
призы.
Финансирование Кон рса ос -

ществляется из фонда деп тата
За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянца.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА «КОЛПАШЕВСКИЙ ДВОРИК-2013»
на приз деп тата За онодательной д мы Томс ой области А. Б. К приянца

оформление, дизайнерс ий под-
ход.

5. Условия частия в Кон рсе.
5.1. Заяв и на частие прини-

маются до 20 июля 2013 . в ад-
министрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения, аб. №219.

5.2. Подведение ито ов состоит-
ся 30 ав ста 2013 ода.

5.3. Проведение и рез льтаты
Кон рса б д т освещаться в мес-
тных СМИ.

6. На раждение.
6.1. Победитель и ла реаты

Кон рса пол чают дипломы и
памятные призы.

6.2. Финансирование Кон р-
са ос ществляется из фонда де-
п тата За онодательной д мы
Томс ой области А. Б. К приян-
ца.

Ñîâåò âåòåðàíîâ, êîëëåêòèâ
ÔÊÓ ÑÈÇÎ ¹2 âûðàæàþò èñ-
êðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñå-
ìüå Èøêîâûõ â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ âåòåðàíà ÔÑÈÍ

ÈØÊÎÂÀ
Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

По данным Росстата, минимальный набор прод тов пи-
тания за исте шее пол одие подорожал на 13 процентов.
Интересно, что при этом те щ ю инфляцию там же оцени-
вают в 6, 9 процентов.
Напомним, что минимальная зарплата – МРОТ – по тр -

довом оде с должна соответствовать прожиточном ми-
ним м . Та что след ет ожидать, что в ближайшей перс-
пе тиве МРОТ в стране б дет повышен.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÌÐÎÒ, ÂÎÇÌÎÆÍÎ,
ÏÎÄÐÀÑÒÅÒ

ÂÊÐÀÒÖÅ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

17.07 +28... +17о, давление падает.
18.07 +26... +17о, давление падает, возм. дождь.

РАЗМЫШЛЕНИЯ
А что я имею в свои семнадцать?
Два месяца до свободы?
Привыч ами пропитавшиеся пальцы,
Которые ежедневно сводит?
И что я имею в свои семнадцать?
Два с половиной вечно

теряющихся бло нота,
Привыч , зажат ю межд пальцев,
А межд тем о о-то же заботы...
Что люди имели в свои семнадцать?
Небось, отца и медаль за ш ол ?
А та же тр боч асси наций,
И то не взят ю за основ .

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ
Þëèÿ ËÀÏÒÅÂÀ

А что я б д иметь за тридцать?
Соба , ош и два альбома?
Си аретой сидеть, дымиться
За чаш ой офе, и помнить море.

НЕ КАЖДЫЙ КТО-ТО –
ХОТЬ КАПЛЮ ТЫ

Из чьих-то слов
можно свар анить свитер,

Или сплести дав ...
н т т ж а повернет.

С ем-то хочется
нео раниченно чая выпить,

Или сл шать необходимый трёп.

С ем-то хочется лож ой по батареям
Давать онцерт,

чтоб мяв али все оты.
Ком -то хочется от рыто

подставить шею
Или забыть опять,

что перешли на «ты».
С ем-то хочется

делать с тра заряд .
С ем-то хочется

рас ой брыз аться на холсты.
Ком -то хочется с начала и по поряд
В сотый раз повторять,

что то-то – ты.


