
СЕВЕР
№110 (14361), 19 сентября 2013 ., четвер . Год издания — 82-й.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Завершилась предвыбор-
ная пора, прошел единый
день олосования. Жители
района из представительно-
о спис а андидатов выб-
рали ново о р оводителя,
о азав ем доверие встать
р ля наше о м ниципально-
о образования. И в поне-
дельни , 16 сентября, состо-
ялась торжественная церемо-
ния вст пления в должность
лавы Колпашевс о о райо-
на Андрея Федоровича Мед-
ных.
На ина рацию прибыли -

бернатор Томс ой области
С. А. Жвач ин, деп таты област-
ной За онодательной д мы

А. Б. К приянец, А. К. Ми хель-
сон, А. Н. Френовс ий, замести-
тели лавы ре иона, представи-
тели местной власти и деп татс-
о о орп са, члены избиратель-
ной омиссии, р оводители и
сотр дни и предприятий, ор а-
низаций и чреждений района.
В числе особо почетных остей на
церемонию был при лашен ла-
ва Колпашевс о о района с 1999
по 2013 од Владимир Иванович
Шафры ин.
Председатель м ниципальной

избирательной омиссии О. В. Л -
овс ая о ласила решение избир-
ома и вр чила А. Ф. Медных
достоверение об избрании ла-
вой Колпашевс о о района. Глава
района произнес слова торже-
ственной лятвы: «Клян сь ос -
ществлять данные мне полномо-
чия ис лючительно в интересах
жителей, всей своей деятельнос-
тью способствовать социально-
э ономичес ом развитию и бла-
опол чию района а едино о
м ниципально о образования.
Клян сь соблюдать и защищать
Устав района и оправдать дове-
рие избирателей».
Обратившись собравшимся,
бернатор Томс ой области

С. А. Жвач ин побла одарил ол-

ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â ÄÎËÆÍÎÑÒÜ

ÐÀÁÎÒÀÒÜ È ÑÎÇÈÄÀÒÜ
ÍÀ ÁËÀÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

пашевцев за то, что они поддер-
жали е о инициатив и весной
назвали лидеров общественно о
мнения, а затем приняли а тив-
ное частие в выборной ампа-
нии. Одна о выборы за ончи-
лись, и настала пора работать.
«Глава района не должен бро-
саться лоз н ами, основное – это
он ретные дела, оторые н жны
людям, жив щим здесь, чтобы
жители ч вствовали себя счаст-
ливыми и веренными в завт-
рашнем дне» , – подчер н л
С. А. Жвач ин.

«У Андрея Федоровича имеется
значительный опыт: почти десять
лет он воз лавлял Чажемтовс ое
поселение. Уверен, что этот опыт
поможет в е о работе на новом по-
ст . Тем более что ем есть де
приложить силия», – с азал ла-
ва ре иона. Та же он пообещал, что
областная власть не останется в
стороне от решения проблемКолпа-
шевс о о района, среди оторых –
строительство асфальтированной
доро и Мо ильный Мыс–Озерное,
развитие рыбно о хозяйства, про-
должение азифи ации и т. д.
Вр чив новый портфель

А. Ф. Медных, бернатор посове-
товал новом лаве почаще об-
щаться не толь о с чиновни ами,

но и с обычными людьми, и объе-
динить всех, то хочет перемен на
бла о Колпашевс о о района.
Отдельные слова бла одарности

С. А. Жвач ин адресовал
В. И. Шафры ин , воз лавлявшем
район в период с 1999 по 2013 .
Бла одарственный адрес от име-
ни общественности Владимир
Иванович вр чил председатель
районно о совета ветеранов
Г. М. Сараев. В самые сложные пе-
риоды социально-э ономичес их
потрясений Владимир Иванович
с мел начать реализацию слож-
нейших инвестиционных прое -
тов, лавным из оторых по пра-
в можно назвать азифи ацию.
Наработо для развития местной
э ономи и достаточно. Главное, не
растерять на опленный потенциал,
держать район, сохранить инфра-
стр т р , социальные объе ты,
дви аться п сть и не та стреми-
тельно, а хотелось бы, но вперед.
От имени областно о деп татс-
о о орп са А. Ф. Медных по-
здравил заместитель председателя
За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянец.
Завершая церемонию, Андрею

Федорович Медных еще раз по-
желали дачи и спехов на пост
лавы Колпашевс о о района.

19 ñåíòÿáðÿ 1478 ã. Ëåîíàðäî äà Âèí÷è çàâåðøèë ðàáîòó íàä «Äæî-
êîíäîé».
19 ñåíòÿáðÿ 1918 ã. Ñîâíàðêîì ÐÑÔÑÐ çàïðåòèë âûâîç çà ãðàíèöó
õóäîæåñòâåííûõ è èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ.
20 ñåíòÿáðÿ 1878 ã. â Ïåòåðáóðãå îòêðûëèñü Âûñøèå Áåñòóæåâñêèå
êóðñû – ïåðâûé â Ðîññèè æåíñêèé óíèâåðñèòåò.
20 ñåíòÿáðÿ 1918 ã. áûëè ðàññòðåëÿíû 26 áàêèíñêèõ êîìèññàðîâ.

С 12 сентября на протяжении
четырех дней на территории Том-
с ой области проводилось профи-
ла тичес ое мероприятие «Не-
трезвый водитель», направлен-
ное на выявление раждан, п-
равляющих транспортными сред-
ствами в состоянии ал о ольно о
опьянения.
В Колпашевс ом районе в эти

дни в силенном режиме работа-
ли нес оль о патр льных э ипа-
жей. С 12 по 15 сентября ими был
выявлен один фа т правления
автомобилем с поддельным води-
тельс им достоверением, 6 чело-
ве сели за р ль без водительс их

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ÏÐÎØÅÄØÈÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ
прав. Кроме то о, 5 челове задер-
жаны за правление автомобилем
в пьяном виде, двое в та ом со-
стоянии решили по ататься на мо-
педах.
Напомним, что с 1 сентября от-

ветственность за правление в не-
трезвом состоянии с щественно
возросла: отныне та ой водитель
лишается прав правления на сро
от пол тора до дв х лет и подвер-
ается административном штра-
ф в 30 тысяч р блей. При повтор-
ном задержании сро лишения
прав составляет 3 ода, а размер
штрафа – 50 тысяч р блей.

Л. ЧИРТКОВА.

Просим вас принять частие в а -
ции по сбор материальной помощи
в нат ральной форме ражданам,
пострадавшим в связи с наводне-
нием на Дальнем Восто е, в виде
новых предметов теплой одежды,
об ви (на осенне-зимний период), в
том числе теплых детс их вещей,
омпле тов постельно о белья, сани-
тарно- и иеничес их предметов.
Прием ведется в нашем чреж-

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

ÏÎÌÎÆÅÌ ÄÀËÜÍÅÌÓ ÂÎÑÒÎÊÓ
Уважаемые р оводители предприятий и чреждений района,

индивид альные предприниматели!
дении ( . Колпашево, л. Обс ая,
6 5 , строение 7 , абинет №7 ) ,
ежедневно с 9 до 17 часов.
Заранее бла одарим вас и ваши
олле тивы за о азанн ю помощь
в сборе вещей ражданам, постра-
давшим от наводнения на Даль-
нем Восто е.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ОГБУ «ЦСПН

Колпашевс о о района».

Во вторни , 17 сентября, о оло
восьми часов тра на трассе Кол-
пашево–НГСС произошла авария
с частиемш ольно о автоб са. По
данным сотр дни ов Колпашевс-
о о отдела ГИБДД, автоб с, в о-
тором, счастью, в этот момент не
было детей, дви ался в сторон
НГСС. Впереди не о ехала иномар-
а Skoda.
Водитель автомобиля по азал

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÀÂÀÐÈß Ñ ÀÂÒÎÁÓÑÎÌ
правый поворот и выехал на обо-
чин . После че о, неожиданно
в лючив левый поворот, начал
выезжать на полос встречно о
движения. Ш ольный автоб с и
иномар а стол н лись, затем во-
дитель автоб са рез о поверн л
р ль вправо и выехал в ювет.
В аварии ни то из частни ов не
пострадал.

Л. АНДРЕЕВА.

В Томс е состоялась IV областная
летняя Спарта иада почтовых ра-
ботни ов, ор анизованная совме-
стно с областной профсоюзной
ор анизацией работни ов почто-
вой связи.
В спортивном праздни е при-

няли частие 11 оманд почтови-
ов и оманда Томс о о филиала
ОАО «Связь-бан ».
Нынче частни и состязаний

выст пили в девяти видах спорта:
ле оатлетичес ой эстафете, ире-
вом спорте, прыж ах в длин , на-
стольном теннисе, дартсе, перетя-
ивании аната и мини-ф тболе.

В ф тбол в этом од и рали не
толь о м жчины, но и женщины.
Кроме это о, аждая оманда
представила творчес ое домашнее
задание «Визитная арточ а» и
приняла частие в прис щей
толь о почтовым спортивным и -
рам – почтовой эстафете.
В эти теплые осенние дни пред-

ставители самых разных профес-
сий от почтальонов до заместите-
лей дире тора филиала объедини-
лись в оманды и азартно боро-
лись за призовые места.

О ончание на 2-й стр.

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

ÏÎ×ÒÎÂÛÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Ка сообщила нам дире тор Кол-
пашевс о о Центра занятости насе-
ления И. Н. Ир ц ая, оэффициент
напряженности (численность ищ -
щих работ на одно ва антное ме-
сто) на начало сентября те ще о
ода в нашем районе составил 2
челове а. Для сравнения: на 1 сен-
тября 2012 ода оэффициент на-
пряженности был 2,8.
Снижение напряженности про-

изошло вследствие меньшения
оличества обратившихся в ЦЗН
раждан и ор анизации с начала
ода а тивных мероприятий со-
действия занятости, величения
оличества поданных работодате-
лями в ЦЗН ва ансий.
Мониторин численности людей,

планир емых вольнению в
связи с ли видацией ор анизаций

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ

ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ
либо со ращением численности
или штата работни ов, по азыва-
ет, что за период с 1 января по 31
ав ста 2013 ода в Центр занято-
сти населения пост пили сведения
от 28 ор анизаций на вольнение
174 челове . За соответств ющий
период прошло о ода – от 21
ор анизации на вольнение 37 ра-
ботни ов.
По состоянию на 1 сентября 2013

ода в связи с ли видацией ор ани-
зации либо со ращением численно-
сти или штата работни ов в сл жб
занятости обратились 56 челове .
Кроме то о, по данным монито-

рин а, на эт дат в ор анизациях
района численность сотр дни ов,
тр дившихся неполное рабочее
время, составила 124 челове а.

М. НИКОЛЕНКО.
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Есть в Колпашевс ом районе
та ая традиция: в самом начале
чебно о ода, о да чени и
ш ол орода и То ра, ст денты
образовательных чреждений еще
не спели о ончательно привы -
н ть занятиям, чебни ам и
тетрадям, проводится т ристичес-
ий слет. Это мероприятие посвя-
щено памяти челове а, оторый в
свое время мно о сделал для раз-
вития т ризма в Колпашеве, –
Е. Ю. Сив ова. Еже одно т рслет
объединяет сотни ребят, отовых
пройти любые испытания, про-
ни н ться омандным д хом и
неповторимой атмосферой т рис-
тичес ой романти и.
По традиции, этапы ор аниза-

торы «ставят» заранее, поэтом
частни и, добравшись до места
проведения т рслета, сраз же
разбивают палаточные ла еря,
разжи ают остры и прист пают
при отовлению само о в сно о
(потом что на природе!) обеда.
В нынешнем од этой традиции
последовали оманды второй,
четвертой, пятой и седьмой ш ол,
То рс ой средней ш олы, пед-
олледжа, медицинс о о чилища
и профессионально о чилища
№29, адетс о о орп са, Городс-

о о молодежно о центра и То р-
с о о детс о о дома. Приятно по-
радовал ор анизаторов тот фа т,
что не оторые образовательные
чреждения выставили для ча-

Значит, прежним «робинзонам»
растет достойная смена.
Над о ромной поляной задыми-

лись остры, в возд хе слышен
запах пищи, при отовленной на
от рытом о не: пришла пора выя-
вить оманды, при отовившие са-
мые в сные походные блюда.
Это, пожал й, наиболее приятная
часть с действа. Представители
оманд с довольствием демонст-
рир ют то, что спели при отовить
за орот ий сро и делятся в с-
ностями с жюри. Здесь же при-
вычные для т ристов б терброды
и с пы (впрочем, весьма непри-
вычно оформленные), и шашлыч-
и, и плов, и т шеная артошеч а.
Казачья похлеб а из баранины,
оладьи – неожиданные для похо-
да блюда, но от то о не менее
в сные! Та что с дьям при вы-
боре л чших наверня а пришлось
очень неле о.
С мели дивить оманды и

при исполнении своих т ристи-
чес их песен: роме же извест-
ных про лес, остер и прочие ра-

… òàê è íà âîäå.
Óìåòü ïðåîäîëåâàòü ïðåïÿòñòâèÿ íóæíî êàê íà ñóøå…

Êîìàíäà ïåäêîëëåäæà ïîðàäîâàëà ÷ëåíîâ æþðè
âêóñíûìè áëþäàìè è îôîðìëåíèåì ñòîëà.

Âåðíûå ñïóòíèêè ëþáîãî òóðèñòà – ãèòàðà è
ïåñíÿ.

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑËÅÒ ÏÎÕÎÄÍÎÞ ÒÐÎÏÎÉ…

стия по две (СОШ №4 и адетс-
ий орп с) и даже три (педа о-
ичес ий олледж) оманды.

ет таланта и выд м и. Сплочен-
ностью, яр ой энер ети ой и о-
мандным д хом жюри порадова-
ли пра тичес и все оманды.
Конечно, творчество в любом

деле помо ает, и все же в походе
одними песнями и стихами не
обойдешься. Н жно знать и в
любой момент использовать на-
вы и, необходимые любом т -
рист . Ка правильно станав-
ливать палаточный ла ерь, оп-
ределять азим т и ориентиро-
ваться на местности, преодоле-
вать препятствия в лес и на
воде, вязать злы, мет о стре-
лять, о азывать перв ю помощь
пострадавшим – все это должны
были по азать оманды, прини-
мавшие частие во II районном
т ристичес ом слете. И все это
притом, что выполнять задания
н жно на время, а с дьи стро о
следят за правильностью про-
хождения этапов…
В общем, непростой день вы-

дался ш ольни ов и ст дентов.
На радой за тр д стали хорошее
настроение и придающий силы
а тивный отдых на природе .
А то, то пол чит на рады от
ор анизаторов мероприятия, ста-
нет известно же совсем с оро.

Рез льтаты т ристичес о о слета,
оторый в последние нес оль о
лет проводится в рам ах еже од-
но о прое та «Молодежная вол-
на», б д т о лашены на торже-
ственной церемонии на след ю-
щей неделе.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

дости походной жизни,я зв чали
вполне дачные «передел и» со-
временных песен. Да и для то о,
чтобы рамотно и интересно пре-
зентовать свою оманд совре-
менных парней и дев ше хвата-

О ончание. Начало на 1-й стр.

Спортсмены прошли через не-
простые испытания, оторые тре-
бовали проявления не толь о вы-
держ и, но и омандной сплочен-
ности и воли победе.

«Проведение спарта иады же
стало доброй традицией томс их
почтови ов. Та ие события по-на-
стоящем объединяют олле тив,
позволяют нашим сотр дни ам
рас рывать свои спортивные та-
ланты в омандных соревновани-
ях, а та же ставить личные ре ор-
ды», – отметил Але сандр Сер е-
ев, дире тор Томс о о филиала
ФГУП «Почта России».
Второй од подряд самой силь-

ной, быстрой и лов ой признана
др жная оманда Молчановс о о
почтамта. Второе место прис дили
оманде аппарата правления,
третье место в обще омандном за-
чете завоевала оманда из Асина.
Колпашевс ий почтамт в обще-
омандном зачете занял пятое ме-
сто из двенадцати оманд. Вот
рат ий отчет об спехах земля-
ов. Настольный теннис – 1-е ме-
сто (Ев ений Зорин), почтовая эс-
тафета – 2-е место с отрывом все-

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

ÏÎ×ÒÎÂÛÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

о в 2 се нды от перво о (Але -
сандр Ба ланов, Ев ений Зорин,
Ни олай Сив ов, Наталия Ленс-
ая, Оль а Вол ова), прыж и в
длин – 3-е место (Сер ей Баз -
ев). Ф тбол – 1-е место (Сер ей
Баз ев, Ев ений Зорин, Але сандр
Ба ланов, Ни олай Сив ов).
В аждом виде спорта были

та же определены л чшие спорт-

смены в личном первенстве. На
торжественной церемонии на раж-
дения спехи частни ов соревно-
ваний были отмечены диплома-
ми, медалями и ценными подар-
ами, а все спортсмены и болель-
щи и пол чили о ромный заряд
бодрости, азарта и положительных
эмоций.

В. ШИШКОВА.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Êîëïàøåâñêèé ïî÷òàìò ñ êîìàíäîé ïîáåäèòåëåé èç Ìîë÷àíîâà.

ÐÅÊËÀÌÀ

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, личные арточ и работ-
ни а, арточ и-справ и, личные арточ и
инстр тажа, материальные отчеты, аван-
совые отчеты, нало овые арточ и 1-НДФЛ,
витанции по расчет за вод , сто и и по-
требление эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ас-
совые 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 предпринимателей, при-
меняющих УСН;

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

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Í Å Ä Î Ð Î Ã Î

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»
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– Светлана Анатольевна, рас-
с ажите, пожал йста, а пол -
чить СНИЛС?

– Для пол чения страхово о
свидетельства обязательно о пен-
сионно о страхования на ребен а
в возрасте до 14 лет одном из ро-
дителей н жно обратиться в Уп-
равление ПФР по мест житель-
ства и заполнить ан ет застрахо-
ванно о лица. При себе необходи-
мо иметь до мент, достоверяю-
щий личность (паспорт), и свиде-
тельство о рождении ребен а. Дети
старше 14 лет, пол чившие пас-
порт, мо т проходить ре истрацию
самостоятельно.

– Мно им по а еще непонят-
но, что та ое СНИЛС?

– Тр довые пенсии в Российс-
ой Федерации назначаются на ос-
новании данных, содержащихся в
индивид альных лицевых счетах,
от рытых в системе обязательно о
пенсионно о страхования.
СНИЛС – это ниверсальный

идентифи атор персональных
данных ражданина в едином
информационном пространстве
для чета прав раждан во мно-
их отраслях социальной сферы: в
обязательном пенсионном и ме-
дицинс ом страховании, в соци-
альной помощи различным ате-
ориям раждан, в том числе и де-
тям.

– А для че о вообще н жен
этот до мент?

– СНИЛС необходим при при-
еме на работ : работодателю н жен
страховой номер индивид ально-
о лицево о счета работни а, что-
бы делать отчисления в фонд е о
б д щей пенсии. На этом счете от-
ражаются данные, оторые потом

ÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

À Ó ÂÀØÅÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ

ÅÑÒÜ ÑÍÈËÑ?
В начале чебно о ода Управление ПФР в Колпашевс ом

районе напоминает родителям ш ольни ов, что в соответствии
с за онодательством их дети мо т быть заре истрированы в
системе индивид ально о (персонифицированно о) чета с вы-
дачей им страхово о свидетельства обязательно о пенсионно-
о страхования (СНИЛСа), та называемой зеленой арточ и.
Мы попросили начальни а отдела персонифицированно о
чета С. А. ПОПЧЕНКО дать читателям «Советс о о Севера» по-
яснения по этом до мент .

б д т необходимы для становле-
ния работни пенсии.
Кроме то о, без СНИЛСа невоз-

можно частвовать в про рамме
ос дарственно о софинансирова-
ния пенсионных на оплений. До-
мент та же использ ется для

идентифи ации пользователя на
портале ос сл www.gosuslugi.ru.
Без СНИЛСа невозможно пол чить
ос дарственные и м ниципаль-
ные сл и в эле тронном виде, в
том числе связанные с оформлени-
ем за ранпаспорта, платой нало-
ов, пол чением информации о
рын е занятости и тр до стройстве,
продажей и по п ой недвижимо-
сти, ре истрацией автотранспорта,
платойштрафов ГИБДД, оформле-
нием б д щей пенсии и т. д.

– Спасибо вам, Светлана
Анатольевна, за подробное
разъяснение.

Беседовала
М. НИКОЛЕНКО.

В первых числах сентября со-
тр дни и Колпашевс о о межрай-
онно о отдела ФСКН России по
Томс ой области в притоне, ор а-
низованном р ппой лиц (все –
жители . Колпашево), изъяли ма-
рих ан общим весом о оло 1
700 раммов. Еще одним « ло-
вом» стала та называемая « х-
ня», де нар опотребители отови-
ли для себя нар отичес ие веще-
ства. На вартире были задержа-
ны и освидетельствованы 6 чело-
ве . В настоящее время решается
вопрос о возб ждении оловно о
дела в отношении ор анизаторов и
частни ов это о притона.
Что асается прошедше омесяца,

в ав сте оперативными сотр дни-
ами Колпашевс о о МРО были
изъяты две р пные партии мари-
х аны – весом 1 275 и 1 130 рам-
мов. Кроме то о, за последние не-

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÔÑÊÍ: ÈÒÎÃÈ ÀÂÃÓÑÒÀ
с оль о недель составлено 12 адми-
нистративных прото олов за хране-
ние, потребление нар отичес их
веществ, а та же невыполнение
предписаний по ничтожению ди-
ораст щей онопли. Тем време-
нем, это нар шение, со ласно статье
10.5 КОАП РФ, влечет за собой от-
ветственность в виде штрафа на
с мм от 1 500 до 2 000 р блей.
Не та давно в с д было на-

правлено еще одно оловное дело
в отношении р ппы жителей Кол-
пашевс о о района, оторые зани-
мались сбытом нар отичес их ве-
ществ ряда JWH. Их ждет до 10 лет
лишения свободы. С ровое на а-
зание (теперь же по статье 234 УК
РФ) розит женщине, проживаю-
щей на территории района. Она
пол чала по рецепт сильнодей-
ств ющее вещество «трамал», од-
на о использовала е о не для то о,

чтобы лечиться, а чтобы зарабо-
тать дене . Задержали тор ов во
время сбыта препарата: при себе
нее было 17 раммов трамала.
ЯЗЫКОМ ЦИФР
В общей сложности за 8 месяцев,

прошедших с начала те ще о ода,
сотр дни и Колпашевс о омежрай-
онно о отдела ФСКН изъяли более
16 нар оти ов разных видов
(марих ан , ероин, синтетичес ие
нар оти и), произвели 12 изъятий
нар отичес их средств в особо
р пном размере, составили 36 ад-
министративных прото олов. С ян-
варя в с д направлено 23 расследо-
ванных оловных дела, большин-
ство из оторых – тяж ие и особо
тяж ие. Та же пресечена деятель-
ность четырех р пп лиц, занимав-
шихся распространением нар оти-
ов в Колпашевс ом районе.

Л. ЧИРТКОВА.

В Колпашевс ом районе вынесен
обвинительный при овор по о-
ловном дел о причинении тяж-
о о вреда здоровью и хищении
ч жо о им щества, мотивом со-
вершения оторых, по версии об-
виняемой, является распростране-
ние интимно о видео в сети Ин-
тернет.
Колпашевс ий ородс ой с д

признал 32-летнюю жительниц
орода Колпашево виновной в со-
вершении прест плений, пред с-
мотренных ч. 1 ст. 111 УК РФ
(причинение тяж о о вреда здоро-
вью, опасно о для жизни челове-
а), п. А ч. 2 ст. 161 УК РФ ( рабе-
же, то есть в от рытом хищении
ч жо о им щества, совершенном
р ппой лиц по предварительном
с овор ).
Обвиняемая знала, что потер-

ÏÐÈÃÎÂÎÐ «ÈÍÒÈÌÍÛÉ» ÌÎÒÈÂ
певший, с оторым она зна ома с
марта 2013 ода, снимает на ви-
део, а она вст пает с м жчина-
ми в интимн ю связь в е о вар-
тире, после че о вы ладывает
сним и в сети Интернет. Из ч в-
ства злости и ненависти в вечер-
нее время 11 июня 2013 ода, на-
ходясь со своим зна омым возле
двери вартиры 36-летне о потер-
певше о, в тот момент, о да м ж-
чина от рыл изн три входн ю
дверь, мышленно нанесла метал-
личес ой пал ой-пр том, заранее
принесенной на место совершения
прест пления, один дар по е о о-
лове, от оторо о потерпевший пал
на левый бо на пол в оридоре
вартиры. После че о ос жденная,
войдя в вартир , нанесла метал-
личес ой пал ой-пр том множе-
ственные дары по тел потерпев-

ше о, причинив тяж ие телесные
повреждения. Затем совместно со
своим зна омым, с оторым при-
шла в вартир потерпевше о, по-
хитила им щество последне о: два
сотовых телефона, модем, флеш-
арт , омпьютерн ю беспровод-
н ю оптичес ю мышь, лавиат -
р , две а стичес ие омпьютер-
ные олон и, омпьютерный мо-
нитор, омпьютерный системный
бло на общ ю с мм 29 700 р б-
лей.
В ходе предварительно о след-

ствия и в с дебном заседании об-
виняемые признали полностью
свою вин в совершении азан-
ных прест плений.
Гос дарственный обвинитель

Ви тор Балдин с мел бедить с д
в обоснованности предъявленно о
обвинения. С четом обстоя-
тельств произошедше о, хара те-
ристи и личности подс димо о,
ос дарственный обвинитель про-
сил с д назначить подс димым
на азание, связанное с реальным
лишением свободы.
Со ласившись с про рором, с д

при оворил обоих мстителей 2
одам 6 месяцам лишения свобо-
ды с отбыванием на азания в ис-
правительной олонии стро о о
режима.

О. ГЕРАСИНА,
старший помощни

Колпашевс о о ородс о о
про рора.

Уважаемые земля и! Хоч со
страниц азеты выс азать пред-
ложение.
На рын е, де тор ют олпа-

шевцы дарами леса, овощами
и я одами со свое о част а,
цветами необы новенной ра-
соты, я бываю очень ред о. Но
вот понадобилось совершить
по п .
Условия для тор овли созда-

ны, мя о оворя, не самые хо-
рошие, а если называть вещи
своими именами – то базарчи
напоминает заброшенн ю де-
ревню. Приветливые продав-
цы: хорошие хозяюш и, опыт-
ные мастера и о ородни и –
вын ждены находиться «на
семи ветрах», места явно не-
достаточно, автомобили нервно
си налят по пателям, остано-
вившимся прилав ов. Сосла-
ли продавцов из центра, с ли-
цы, по оторой проходил, на-
верное, аждый житель Колпа-
шева и, если сам не приобре-
тал что-ниб дь, то расс азы-
вал об ассортименте зна о-

ÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐ

ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÒÜ ÁÛ
ÄÎÑÒÎÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ

мым, а ж те обязательно хо-
дили с по п ой…
А ведь месторасположение

рын а должно быть добно и
по пателям, и продавцам –
д маю, это не толь о мое мне-
ние. Абсолютно верена, что со
мной со ласятся мно ие жители
орода, что, если базарчи пра-
вильно об строить, он мо бы
стать настоящей достопримеча-
тельностью Колпашева. И та ое
место есть: здесь ставят ново-
однюю ел , не та сильно
д ет ветер, есть возможность
подъезда с дв х сторон и по -
патели-пешеходы не б д т ме-
шать автомобилистам. Ведь
о да-то надо начинать делать
то, что было бы приятно и
добно людям. Начать, при-
мер , с помощи тр жени ам,
оторые не толь о себя обеспе-
чивают, но и орожанам пред-
ла ают свежие и полезные дары
дач.

Т. ФОМЧЕНКО,
жительница Колпашева.

Здравств йте, важаемая ре-
да ция «Советс о о Севера».
Мой папа – Валерий Павлович

М рзин – с давних пор является
постоянным подписчи ом нашей
районной азеты.

20 сентября папы день рожде-
ния, и ем было бы приятно про-
читать о себе небольш ю замет
на страницах любимо о издания.
Наш папа для нас челове осо-

бенный! Дело в том, что родители
проживают в деревне Усть-Чая,
оторая, расположившись на бере-
Оби, еже одно подвер ается на-

воднениям. Во время этих навод-
нений жителям приходится пере-
дви аться по высо им трот арам
(бонам), по рас ачивающимся
мост ам, оторые ремонтир ются
раз в десятилетия и просто стано-
вятся опасными. Да и население в
посел е, в основном, пенсионно о
возраста. Та что падения в вод ,
в тяжелой весенне-зимней одежде,
что часто сл чается, мо т приве-
сти не очень радостным послед-
ствиям. Этой весной папа четы-
режды вытас ивал людей из
воды. Та что для нас он настоя-
щий ерой! Если та сист, спасший
в Томс е детей во время пожара,
был достоен сюжета на област-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ

ном телевидении и подар ов от
бернатора, то, я д маю, вполне

было бы справедливо видеть
фото рафию папы в районной а-
зете – вместе со словами бла о-
дарности за то, что он не остается
равнод шным беде др их.
А, возможно, и администрация
посел а все-та и обратит внима-

ние на н жды жителей и б дет
проводить ремонт переходов чаще
и ачественней.
Польз ясь сл чаем, хоч поже-

лать папе здоровья, дол их лет
спо ойной, бла опол чной жизни.
С бла одарностью

В. ГОЛЬЦ.
. Томс .
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

20.09 +9... +2о, давление растет, возм. дождь.
21.09 +7... +3о, давление растет, возм. дождь.

В Колпашевс ом районе 49 се-
мей приняли решение направить
средства материнс о о (семейно о)
апитала на образование своих
детей. Ор аны ПФР перечислили
на эти цели о оло миллиона р б-
лей.
Напомним, что воспользоваться

средствами материнс о о апита-
ла на оплат образовательных с-
л можно по истечении трех лет со
дня рождения ( сыновления) ре-
бен а, в связи с появлением ото-
ро о возни ло право на материнс-
ий апитал. С заявлением о рас-
поряжении средствами материнс-
о о апитала необходимо обра-
щаться в территориальное прав-
ление Пенсионно о фонда.
К заявлению о распоряжении

ÍÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ÄÅÒÅÉ

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ
ÊÀÏÈÒÀË

средствами материнс о о апита-
ла по данном направлению дол-
жны быть приложены след ющие
до менты:

– сертифи ат на материнс ий
апитал или е о д бли ат;

– страховое свидетельство обя-
зательно о пенсионно о страхова-
ния лица, пол чивше о сертифи-
ат;

– до менты, достоверяющие
личность, место жительства (пре-
бывания) лица, пол чивше о сер-
тифи ат;
при оплате образовательных с-

л , о азываемых имеющими о-
с дарственн ю а редитацию об-
разовательными чреждениями:

– опия до овора на о азание
образовательных сл межд об-
разовательным чреждением и
владельцем сертифи ата, заверен-
ная образовательным чреждени-
ем;
при оплате проживания в обще-

житии:
– до овор найма жило о поме-

щения в общежитии с азанием
с ммы и сро ов внесения платы;

– справ а из образовательно о
чреждения, подтверждающая
фа т проживания ребен а в обще-
житии.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР
в Колпашевс ом районе.

«Приемная семья социаль-
но о работни а» подраз ме-
вает совместное проживание
и ведение обще о хозяйства
пожило о челове а или инва-
лида и социально о работни-
а, не являюще ося е о род-
ственни ом.

«Приемная семья социально о
работни а» создается для раждан
пожило о возраста и инвалидов,
н ждающихся по состоянию здоро-
вья в постоянной или временной
посторонней помощи.
Взяв на себя обязанности по

ос ществлению хода за пожилым
челове ом или инвалидом, соци-
альный работни предоставляет
ем социальные сл и и ход
себя в семье.
Подбираются семьи для аждо-
о ражданина индивид ально,
п тем предварительно о обследо-
вания словий жизни обеих сторон.
Для обсл живания ражданина
себя на дом социальный работ-

ни подает в ос дарственное ч-
реждение социально о обсл жива-
ния заявление и след ющие до -
менты:

– до мент, подтверждающий
право пользования жилым поме-
щением либо право собственности
на жилое помещение;

– справ об отс тствии с ди-
мости за мышленное прест пле-
ние против жизни и здоровья
раждан, выданная ор анами
вн тренних дел;

– медицинс ое за лючение о со-
стоянии здоровья;

– справ о составе семьи;
– письменное со ласие совер-

шеннолетних членов семьи с че-
том мнения детей, дости ших 10-
летне о возраста, проживающих

совместно с работни ом, на совме-
стное проживание;

– справ а о соответствии жилых
помещений санитарным и техни-
чес им нормам.
Основаниями для от аза в воз-

можности принятия ражданина
на социальное обсл живание на
дом социально о работни а яв-
ляются:

– не предоставление или предо-
ставление неполно о па ета до -
ментов;

– наличие в до ментах недо-
стоверных сведений;

– обеспеченность общей площа-
дью жило о помещения на одно о
члена семьи социально о работни-
а с четом принято о на социаль-
ное обсл живание ражданина со-
ставит менее четной нормы, с-
тановленной ор аном местно о са-
мо правления;

– наличие социально о работ-
ни а медицинс их противопо а-
заний для принятия ражданина
на социальное обсл живание.
Социальный работни может

принять на социальное обсл жива-
ние себя на дом одновременно
не более дв х раждан.
Гражданам предоставляются со-

циальные сл и по до овор о со-
циальном обсл живании раждан
пожило о возраста и инвалидов на
дом работни а ос дарственно о
чреждения социально о обсл жи-
вания населения, оторый за лю-
чается межд ражданином и о-
с дарственным чреждением. Пе-
речень сл определяется со лас-
но приложению до овор .
Усл и, входящие в арантиро-

ванный перечень, предоставляют-
ся ражданам бесплатно, на сло-
виях частичной или полной опла-

ты – в зависимости от величины
среднед шево о дохода заявителя.
Дополнительные сл и оплачива-
ются по прейс рант , оторый т-
верждается ос дарственным ч-
реждением.
Обращаем особое внимание на

то, что ражданин, зачисленный
на социальное обсл живание на
дом социально о работни а, обя-
зан заре истрироваться по мест
пребывания в поряд е, станов-
ленном действ ющим за онода-
тельством, и своевременно вно-
сить плат за жилое помещение и
омм нальные сл и в равных
долях с др ими членами семьи
работни а.
Отделение социально о обсл жи-

вания на дом ведет чет раждан,
изъявивших желание пол чать со-
циальное обсл живание на дом
работни а чреждения.
Для омпле сно о о азания соци-

альных сл ражданам пожило о
возраста и инвалидам, проживаю-
щим в ороде Колпашево, на базе
ОГБУ «Центр социальной поддерж-
и населения Колпашевс о о райо-
на» ор анизована выездная бри а-
да социальных работни ов.
Бри ада состоит из социальных

работни ов чреждения. По заяв-
е, поданной по тел. 5-33-58, они
доставляют прод ты питания, ле-
арства, оплачивают омм наль-
ные сл и, помо ают в оформле-
нии до ментов для пол чения
меди о-социальной помощи, би-
рают жилое помещение. Оплата с-
л производится со ласно ста-
новленным тарифам.

Л. БАЙДИНА,
зав. отделением социально-

о обсл живания на дом
ЦСПН Колпашевс о о района.

ÄËß ÏÎÆÈËÛÕ
ËÞÄÅÉ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

«ÏÐÈÅÌÍÀß ÑÅÌÜß»
Для мно их олпашевс их семей этим летом в период вст -

пительной ампании встал вопрос об оплате образовательных
сл в новом чебном од . Напомним, что образовательные
сл и можно оплатить средствами материнс о о (семейно о)
апитала, если семья имеет право на эт мер ос дарствен-
ной поддерж и. Размер материнс о о апитала на се одняш-
ний день составляет 408 960,5 р бля, при этом апиталом мож-
но оплатить образование любо о из детей в семье (а не толь о
то о, в связи с рождением ( сыновлением) оторо о семья при-
обрела право на материнс ий апитал).


