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Предварительная запись по тел. 5-13-06.

ГРАФИК
приема раждан должностными лицами администрации
Колпашевс о о ородс о о поселения в де абре 2013 ода

(время приема: с 16 до 18 часов).

Должность Ф.И.О. Дата Место приема 

Глава Колпашевского 
городского поселения Черников А. А. 12 декабря 

администрация городского 
поселения, г. Колпашево, 
ул. Победы, 5, каб. 201 

 

Первый заместитель 
главы Колпашевского 
городского поселения 

по вопросам 
коммунального, 
энергетического, 
транспортного и 

дорожного хозяйства 

Бегаев А. Н. 12 декабря 

 
администрация городского 
поселения, г. Колпашево, 
ул. Победы, 5, каб. 202 

Заместитель главы 
Колпашевского 

городского поселения 
Баранов С. А. 12 декабря 

администрация городского 
поселения, г. Колпашево, 
ул. Победы, 5, каб. 203 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

«А что артош а? Ты д маешь, артош а – это та
вот просто, сварил и съел? Не т т-то было! Из артош-
и, знаешь, с оль о можно блюд при отовить? А н ,
считай». Знаменитая ероиня фильма «Девчата» по-
вариха Тося Кислицына была ох а права! Настоя-
щий повар может сотворить линарный шедевр из са-
мых, на первый вз ляд, простых и привычных про-
д тов. Это с спехом до азали частни и межрайон-
но о он рса профессионально о мастерства, прошед-
ше о на базе Колпашевс о о социально-промышленно-
о олледжа.
В этом противостоянии сошлись четыре оманды:

промышленно- оммерчес о о техни ма из Мельни-
ова, ПУ №41 (Белый Яр), ПУ №26 (Под орное) и
наши ст дент и второ о рса Оль а Левча ова и Але-
на Ба ина. Командам предстояло выполнить два
пра тичес их задания, рез льтатом оторых стали три
блюда: орячее, холодная за с а и десерт. Набор про-
д тов стандартный: рыба, мясо, овощи, р пы, но а-
ю расот далось сделать б д щим дипломирован-

ным поварам! Конечно, этом предшествовала боль-
шая работа, оторая началась задол о до он рса. Ос-
новная на р з а ле ла не толь о на самих частни ов,
но и на мастеров производственно о об чения (в Кол-
пашеве это были Н. Г. Желанова и Е. С. Коржан), ото-
рые проводили дол ие часы вместе со своими воспи-
танни ами, прид мывая новые необычные сочетания
специй, реативные рис н и со сом на тарел ах, пре-
зентации блюд и та далее, и та далее.
И вот же с тра он рсно о дня здание бывше о

ПУ №29 наполнилось волшебными, проб ждающими

ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÈÇÛÑÊÈ ÎÒ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ
ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ

аппетит ароматами. На хне, де проводилась пра -
тичес ая часть, олдовали он рсанты, волновались
за подопечных мастера ПО, стро о следили за процес-
сом члены жюри – представители предприятий обще-
ственно о питания. Но верди т с дьи выносили толь-
о после презентации и де стации блюд, а та же –
после пол чения ответов на свои вопросы. Каждой о-
манде пришлось продемонстрировать не толь о свои
знания, но еще и находчивость, остро мие. Стоит от-
метить, что представить свой линарный шедевр –
задача дале о не из простых. Наряд с мением ра-
ботать в оманде, взаимовыр ч ой, рамотным рас-
пределением обязанностей, мение презентовать свою
работ относится общим омпетенциям, оторым
делено особое место во ФГОС. Справились с решени-
ем этой задачи не все оманды. Но, по словам масте-
ров, он рс для то о и проводится, чтобы выявить
недочеты, над оторыми н жно поработать, подчер -
н ть достоинства и дипломной работе подвести же
настояще о профессионала свое о дела.
В ито е места распределились след ющим образом:

победителем он рса профмастерства стала оманда
из Мельни ова, на втором месте – наши девчон и (от
«золота» их отделили все о 35 сотых балла), на тре-
тьем – б д щие повара из Бело о Яра, четвертыми
стали под оренцы.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Администрация Колпашевс о о
района объявляет о начале прове-
дения районно о смотра- он рса
на л чшее оформление объе тов
потребительс о о рын а и сл
ново одним и рождественс им
праздни ам.
Кон рс проводится по след ю-

щим номинациям:
– «Л чшее оформление ма-
азина» ;

– «Л чшее оформление
предприятий общественно о
питания» ;

ÑÊÎÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÎÔÎÐÌÈÌ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎ!
– «Л чшее оформление

предприятий бытово о обсл -
живания».
Начало приема заяво – 9 де-
абря 2013 . О ончание приема
заяво – 17 часов 24 де абря
2013 .
Заяв и принимаются по адрес :

. Колпашево, л. Кирова, 26, ад-
министрация Колпашевс о о рай-
она, отдел предпринимательства и
а ропромышленно о омпле са
( аб. №415).
С положением о проведении

районно о смотра- он рса на
л чшее оформление объе тов по-
требительс о о рын а и сл но-
во одним и рождественс им праз-
дни ам можно озна омиться на
официальном сайте МО «Колпа-
шевс ий район» в разделе «Ново-
сти» за 6.12.2013 .
Информацию о поряд е прове-

дения он рса можно пол чить
по телефон 5-37-30 л. специ-
алиста по потребительс ом
рын Натальи Владимировны
Пойда.

Епис оп Сил ан вр чил
на рады победителям и
призерам он рсов Ма а-
риевс их чтений

6 де абря в здании епархи-
ально о правления состоялась
встреча епис опа Колпашевс о о
и Стрежевс о о Сил ана со
ш ольни ами, занявшими при-
зовые места в он рсах Ма а-
риевс их педа о ичес их чте-
ний, сообщает официальный сайт

ÍÀÃÐÀÄÛ ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌ
Колпашевс ой епархии. Архипа-
стырь вр чил детям дипломы и
памятные подар и и выс азал
слова бла одарности педа о ам,
оторые принимали частие в
под отов е он рсантов. След -
ет отметить, что Ульяна Пыжен-
ова из отряда «Братство право-
славных следопытов» заняла три
призовых места, одно из них –
первое!

Соб. инф.

Специалисты Колпашевс о о
подразделения ФГУП «Почта Рос-
сии» напоминают всем жителям
района о том, что 18 де абря за-
вершается подписная ампания
на все центральные азеты и ж р-
налы. Областные издания можно
выписать до 23 де абря, а район-
н ю азет «Советс ий Север» –
ориентировочно до 26- о.
На Колпашевс ом почтамте

нам сообщили, что в настоящий
момент олпашевцы и жители

ÇÀÂÅÐØÀÞÙÈÉ ÝÒÀÏ
сел оформили подпис на
11 тысяч 629 э земпляров раз-
личной периоди и. По мно олет-
ней доброй традиции по числ
подписчи ов лидир ет «Советс-
ий Север».
Связисты при лашают всех,
то еще не спел оформить под-
пис , посетить свои почтовые
отделения. Это асается и част-
ных лиц, и предприятий, ор а-
низаций района.

М. НИКОЛЕНКО.

Юбилейный, десятый по сче-
т , районный он рс «Ретро-
песня» состоялся в вос ресенье в
ородс ом Доме льт ры. В про-
рамме было 29 во альных но-
меров, представленных солиста-
ми, д этами и малыми ансамб-
лями из ородс о о поселения и,
что особенно приятно, из сел Кол-
пашевс о о района.
В течение дв х часов со сце-

ны зв чали шля еры прошлых
лет, вызывавшие слезы и лыб-

, заставлявшие вспоминать

Â ÑÒÈËÅ ÐÅÒÐÎ юность и р стить о тех, о о же
нет рядом. Зрители бла одарно
принимали аждый номер, щед-
ро аплодировали аждом артис-
т . Но была в зрительном зале от-
дельная ате ория людей, ото-
рым н жно было оставаться
объе тивными и непредвзято
оценивать аждо о он рсанта, –
это с дейс ая олле ия. Свой
верди т она о ласила по завер-
шении он рсной про раммы.
А мы подробнее расс ажем о
он рсе и е о ито ах в ближай-
шем номере азеты.

Е. ФАТЕЕВА.

Колпашевс ю Центральн ю
районн ю больниц 4 де абря с
целью о азания ор анизационно-
методичес ой и пра тичес ой
медицинс ой помощи посетили
Е. В. Шаталова – лавный спе-
циалист а шер- ине оло Де-
партамента здравоохранения
Томс ой области, лавный врач
Областно о перинатально о цен-
тра А. В. Холопов и е о замести-
тель по а шерс о- ине оло и-
чес ой помощи Е. М. Козырен о.
Областные специалисты со-

вместно с врачами а шерами-
ине оло ами ЦРБ провели три

ÏÎÌÎÙÜ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
операции женщинам. Это позво-
лило врачам Центральной рай-
онной больницы обменяться
пра тичес им опытом с област-
ными специалистами, что спо-
собств ет профессиональном ро-
ст наших до торов и л чше-
нию ачества и дост пности в
о азании медицинс ой помощи
женс ом населению района.
Выражаем бла одарность об-

ластным специалистам за о аза-
ние пра тичес ой помощи.

Н. ДЬЯКИНА,
лавный врач МБУЗ

«Колпашевс ая ЦРБ».

Создание информационно о
бан а значимо о педа о ичес о-
о и методичес о о опыта, онсо-
лидация творчес и работающих
педа о ов и методистов – та о-
вы задачи ре ионально о он-
рса методичес их разработо

«Творчество. Сотр дничество.
Поис », проводимо о ТОИПКРО.
Участни и представляли на
он рс методичес ие разработ-
и ро а или вне лассно о ме-
роприятия, то есть пособие, рас-
рывающее формы, средства,
методы об чения, элементы со-
временных педа о ичес их тех-
ноло ий или сами техноло ии

ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ
об чения и воспитания приме-
нительно он ретной теме ро-
а, воспитательном мероприя-
тию. При этом ор анизаторы
предъявляют высо ие требова-
ния не толь о содержанию, но
и оформлению работы.
Колпашевцы, а и в прошлом

од , вновь смо ли отличиться и
войти в число л чших. Дипломы
второй степени пол чат педа о
дополнительно о образования из
ДЮЦа Е. А. Иванни ова и чи-
тель СОШ №5 Г. М. Краснова.
Диплом первой степени пол чит
З. А. Мар елова (СОШ №5).

Е. АЛЕШИНА.
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25 и 26 ноября лава Колпа-
шевс о о района А. Ф. Медных, е о
заместитель по социальным воп-
росам В. А. Лиханов приняли ча-
стие в работе семинара по разви-
тию льт рно-познавательно о
т ризма в России, оторый прохо-
дил в Томс е при поддерж е Ми-
нистерства льт ры РФ. В рам-
ах мероприятия были представ-
лены прое ты и планы по разви-
тию т ризма в Томс ой области.
В ачестве частни ов семинара
выст пили представители Депар-
тамента т ризма и ре иональной
полити и Министерства льт ры
России, Межре иональной ассоци-

ации «Сибирс ое со лашение»
( . Новосибирс ), Ассоциации Со-
действия Т ристс им Техноло и-
ям ( . Сан т-Петерб р ), р овод-
ство Министерства спорта, т риз-
ма и молодежной полити и Крас-
ноярс о о рая, А ентства по т -
ризм респ бли и Б рятия, а та -
же сотр дни и высших чебных
заведений, м зеев, СМИ Томс а и
районов области.
Т ризм для нашей области на

се одняшний день является одной
из приоритетных, но по а мало-
развитых отраслей. Тем временем,
в ре ионе есть немало перспе тив-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÒÎÌÑÊÎÃÎ ÒÓÐÈÇÌÀ
ных направлений, связанных с
э оло ичес им, спортивным, охот-
ничьим, э стремально-при лю-
ченчес им, паломничес им и
др ими видами т ризма. Необ-
ходимо развивать и др ие на-
правления. Для это о треб ется
масштабная работа: от принятия
про раммы развития т ризма на
территории м ниципально о об-
разования до строительства объе -
тов инфрастр т ры. А это треб ет
значительных материальных
вложений.
По а же, в рам ах семинара по

развитию льт рно-познава-
тельно о т ризма, представители

Томс а и районов области приня-
ли частие в работе тематичес их
се ций, де рассматривались со-
временные подходы адровом
обеспечению сферы т ризма, про-
цесс создания в российс их ре и-
онах т ристс их брендов и их
продвижение на рын е, ре ламно-
информационное и PR-сопровож-
дение т ристс ой деятельности,
создание с венирной прод ции,
развитие детс о о и молодежно о
т ризма. Гости из др их ре ио-
нов Сибири представили томи-
чам свой опыт работы по этим
направлениям, оторый мы впол-

не мо ли бы позаимствовать. Ка
следствие, верены специалисты,
в Томс ой области пол чит раз-
витие инфрастр т ра, связанная
с т ристичес им бизнесом, мо т
быть разработаны инвестицион-
ные прое ты и прое ты ре онст-
р ции историчес их объе тов,
бла о стройства т ристичес их
маршр тов, вырастет транспорт-
ная дост пность отдаленных тер-
риторий. Широ ое поле для реа-
тива представляет и ре ламно-
информационное сопровождение
т ристс ой деятельности. Для
продвижения ре иональных
брендов можно использовать ин-
формационные т ры с частием
СМИ, создание всевозможной с -
венирной прод ции, тематичес-
их фильмов и т. д. Раз меется,
выбор этот должен быть сделан с
четом особенностей территории и
ее бренда. Что асается Томс ой
области в целом и ее районов в

частности, та ими центрами
притяжения т ристов мо т стать
ни альные памятни и деревян-
но о зодчества, большой на чный
и образовательный потенциал
(томс ие в зы ре лярно входят в
число л чших по стране), само-
бытная льт ра оренных наро-
дов, зна овые места политичес-
ой ссыл и, объе ты паломничес-
о о т ризма и мно ое др ое.
Большая часть вышеперечислен-
но о имеет отношение Колпа-
шевс ом район .

– На 2014–2017 оды в нашем
районе разработана м ниципаль-
ная про рамма «Развитие вн т-
ренне о и въездно о т ризма», –
расс азывает заместитель лавы
района по социальным вопросам
В. А. Лиханов. – В ее основе – ана-
лиз сит ации в м ниципальном
образовании, составленный по
данным специалистов районной
администрации, различных ч-

Предыстория это о ЧП та ова.
В 2008 од ветеранс ая ор ани-
зация с. Озерное обратилась в ад-
министрацию Чажемтовс о о
сельс о о поселения по повод с-
транения недодело на построен-
ной одом раньше водозащитной
дамбе и водоотвода из озера Рас-
соха, небольшая часть оторо о на-
ходится вн три села, а основная,
ораздо большая часть озера на-
ходится за перемыч ой, являю-
щейся частью автотрассы Томс –
Колпашево. При ре онстр ции
автотрассы перемыч подняли и
расширили, при этом дренажн ю
тр б , по оторой ранее избыт и
воды пост пали из верхней час-
ти в нижнюю, вн три села, и да-
лее в р. Обь, зарыли. В рез льта-
те это о ровень воды значитель-
но повысился.
На бере этой части озера

нас находится ладбище, и мы
вын ждены из-за высо о о ров-
ня р нтовых вод хоронить на-
ших сопших прямо в вод , на-
р шая при этом все санитарные
нормы. Мо илы л бже, чем на
1,5 м вы опать было невозмож-
но.
Наше обращение в администра-

цию поселения обс ждалось на о-
миссии по чрезвычайным сит а-
циям, оторая проходила в марте
2008 ода в районной админист-
рации. Недодел и на дамбе были
странены, а новая дренажная
тр ба с лин етной задвиж ой под
перемыч ой была ложена с по-
мощью с доходной омпании
«Север» в ноябре то о же ода.
И все было нормально до нынеш-
ней осени.
В онце лета и осенью, почем -

то за ровнем воды в обеих час-
тях озера следили та , что 21 но-

ÏÐÎÁËÅÌÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß ×Ï ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÐÀÇËÈÂÀ

ября, о да хоронили апитана-
механи а, ветерана Вели ой Оте-
чественной войны Ю. И. Авдеева,
мо ил вы опать смо ли ч ть бо-
лее 1 метра – больше не дала вода.
Прости, земля , что оп с ать тебя
пришлось в вод , не наша в том
вина.
Вн три посел а в домах по бе-

ре ам озера и даже значительно
даленных от них в подпольях и
по ребах все лето и осень стоит
вода. Администрация сельс о о
поселения объясняет это высо им
ровнем озера Рассоха. А то дол-
жен следить за этим и сп с ать
излиш и воды, они с азать не
мо т.
По большом счет , эта тр ба и
лин етная задвиж а должны
быть объе том особо о внимания,
со стро о о раниченным ним
дост пом. Если ее от рыть или
повредить в пи половодья, то за-
топит весь посело , потом а в
это время сброс воды в Обь не-

возможен, и о недоп щении по-
добно о сл чая должны позабо-
титься надлежащие ор аны. Сей-
час дост п ней свободен, и аж-
дый может ее за рыть или от-
рыть.

22 ноября при ДТП на пере-
мыч е, де становлена дренаж-
ная тр ба, задвиж а была со-
рвана с репежных болтов. Из-
быто воды из верхней части
озера хлын л в нижнюю, распо-
ложенн ю вн три села. В течение
нес оль их дней вода прибыва-
ла и подошла же хозяйствен-
ным построй ам дв хэтажно-
о дома по л . Совхозной.
И толь о 26 ноября, после допол-
нительных мер, принятых ад-
министрацией поселения с по-
мощью СК «Север», вода поти-
хонь стала бывать, но все
еще продолжает пост пать из
верхней части озера через разво-
роченный лин ет.
Вот вопросы, оторые хочется

адресовать администрации Ча-
жемтовс о о сельс о о поселения:
«В чьей зоне ответственности, а
модно сейчас оворить, монито-
рин и недоп щение та их сит а-
ций? Кто ответит за то, что в под-
польях жителей вода? Почем
мы вын ждены хоронить наших
близ их в воде?».
Я пиш эти стро и 28 ноября.

С 18 ноября на перемыч е оз. Рас-
соха в с. Озерное с трассы Томс –
Колпашево в одном и том же мес-
те, на р том повороте, вылетело в
оз. Рассоха шесть ле овых авто-
мобилей, причем, это происходи-
ло в светлое время с то . Дорож-

Про омментировать обращение мы попросили администра-
цию Чажемтовс о о сельс о о поселения. Вот что нам ответил
и. о. лавы поселения В. В. Марьин:

– Уровень воды в озере Рассоха отслеживает специалист администра-
ции Чажемтовс о о сельс о о поселения Т. С. Белан совместно с сотр д-
ни ами ООО «СК «Север». Одна лин етная задвиж а находится на
тр бе под автодоро ой Колпашево – Томс , др ая – на территории с до-
ходной омпании «Север».
В течение лета сброс воды не производился, т. . ровень Оби был

выше ровня воды в Рассохе. В онце сентября вода сбрасывалась в
ре с дв х озер, с 22 ноября, после повреждения лин ета, от рыта тр -
ба на сброс воды в ре . Сброс воды б дет проводиться до момента,
по а не появится возможность дост па для ремонта поврежденной лин-
етной задвиж и.
О повреждении задвиж и и о сл чаях падения в озеро машин инфор-

мирован р оводитель отдела ГО и ЧС администрации Колпашевс о о
района Е. Н. Комаров.
Сит ацию похорон 21 ноября нельзя рассматривать однозначно, та
а в июле, во время оп и мо ил, воды в мо илах не было, хотя ее ро-
вень в озере на тот момент был намно о больше, чем в настоящее вре-
мя.
Вода в озере сбрасывается до определенно о ровня, т. . это единствен-

ный естественный водоем с обор дованным подъездом для заправ и
пожарных автомашин. Вода в подпольях в осенний период 2013 ода –
эта проблема не толь о жителей с. Озерное, но и др их сел Чажемтовс о-
о поселения. И ее наличие в подпольях населения с. Озерное не явля-
ется последствием ровня воды в озере Рассоха.

ной сл жбе и сл жбе ГИБДД на это
стоит обратить внимание.
Вот та ое ЧП местно о разлива.
PS. Утверждение, что вод не

сп с али для н жд пожарно о по-
ста, является от овор ой. В про-
шлом, очень зас шливом од ,
воды было намно о меньше, чем
последние 20 лет, но воды для
пожарной машины хватило для
т шения дв х пожаров в де аб-
ре, и о нехват е воды не было
речи.

М. КОРОТКОВ,
председатель ветеранс ой
ор анизации с. Озерное.

реждений и ор анизаций, оторые
мо т быть задействованы в этом
направлении, а та же предприя-
тий, работающих в сфере т ризма
и толь о собирающихся начать этот
бизнес. Презентация про раммы
развития т ризма состоялась в се-
редине ноября.
На се одня приоритетным для

Колпашевс о о района ее разработ-
чи и считают та называемый
э стремальный э от ризм: остей
в наш район должны привлечь
объе ты археоло ии, памятни и
природы, санаторный омпле с,
охота и рыболовство. Одна о в
связи с этим возни ает лавная
проблема – ни в одном из сельс-
их поселений, де есть возмож-
ность ор анизовать т ристичес ие
объе ты, нет достаточно развитой
инфрастр т ры. Выстраивать ее
б дет необходимо пра тичес и с
н ля.

Л. ЧИРТКОВА.
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Мероприятию предшествовала длитель-
ная под отов а. Еще бы: он рсант ам
предстояло выдержать немало испытаний,
продемонстрировать природн ю артистич-
ность, ч вство юмора, во альные и хорео -
рафичес ие таланты, линарные навы и,
мение с одина овой рацией носить вечер-
ние наряды, деловой и даже мас арадный
остюмы. Одним словом, до азать, что они
самые талантливые, очаровательные и об-
ворожительные.
Причем, это были не профессиональные

артист и, а обы новенные, но чрезвычай-

но очаровательные женщины – инспе тор
отдела охраны, б х алтер, работницы Цент-
ральной районной больницы, домохозяй а.
Шо пол чилось яр им, вле ательным и

зрелищным!

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ «ÅÑÒÜ ÆÅÍÙÈÍÛ

ýòè ñëîâà âåëèêîãî ïîýòà ìîãëè áû ñòàòü äåâè-
çîì êîíêóðñà «Ìèññ Ïûøå÷êà», êîòîðûé ïðè
ïîëíîì àíøëàãå ïðîøåë â ìèíóâøåå âîñêðåñå-
íüå â ÄÊ «Ðûáíèê».

Тональнос т ь
он рс задали
веселые и остро-
мные вед щие –
Нина А имова и
Андрей Ковалев.
Кажд ю он р-
сант встречал
ш вал аплодис-
ментов. Зна-
омьтесь: Ната-
лья Рой о, Лари-
са Прохватилова,

Елена Ар-
х и п о в а ,
Е в е н и я
Сычен о
и Анна
Карбыше-
ва.
О личности аждой из них можно

было знать из он рсно о задания
«Визитная арточ а».
В ходе блиц-опроса частницы
он рса должны были а можно
более подробно расс азать о свой-
ствах и ачествах предметов, де-
монстрировавшихся на э ране. За-
дача непростая, если честь, что
зрители эти предметы видели, а
он рсант и – нет.
След ющее задание – «Мода

плюс» или «Дефиле». Ка явств ет
из названия, наши дамы должны
были рациозно, изящно продемон-
стрировать разнообразные наряды.
Это им, без сомнения, далось!
А затем вниманию жюри и зрите-

лей были предложены самые разно-
образные праздничные блюда,
при отовленные мелыми и забот-

ливыми р ами наших «мисс» , – одно
др о о л чше, раше и в снее.
Завершал про рамм он рс «Я делаю

это л чше всех». Вот ж де творчество он-
рсанто проявилось в полной мере. Сти-

Традиционный он рс чтецов
«Мой ородо – д ша России» в
этом од был посвящен 75-лет-
нем юбилею Колпашева. Ини-
циатором и ор анизатором твор-
чес о о состязания, а и прежде,
выст пило МБУ «Библиоте а»
при поддерж е реда ции район-
ной азеты «Советс ий Север».
Принять в нем частие изъяви-
ли желание почти тридцать ча-
щихся общеобразовательных
ш ол Колпашева, адетс о о ор-
п са, ст денты педа о ичес о о,
медицинс о о и социально-про-
мышленно о олледжей, юные
а теры Центра льт ры и дос -
а и Детс ой ш олы ис сств
с. То р.
В реперт аре частни ов

были произведения ис лючи-
тельно олпашевс их поэтов. Не-
смотря на волнение (а оно, без с-
ловно, силивалось от прис т-
ствия в зале авторов – Ивана
Михайлова, Нины Ситни овой и
Людмилы Лысен о), все они до-
стойно справились со своей за-
дачей, продемонстрировав ар-
тистизм, понимание с ти выб-
ранно о стихотворения. Жюри
непросто было определить л ч-
ших из л чших. Одна о он рс
есть он рс.
В возрастной номинации «12–

14 лет» диплом первой степени
пол чила Ан елина Але сеева
(ГДК, р оводитель И. Н. Мер -
лова). В среднем звене побед

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ ÑÒÈÕÈ È ÌÓÇÛÊÀ ÇÂÓ×ÀËÈ

Приз зрительс их симпатий до-
стался Кристине Ляйхнер.
В подаро все частни и пол -

чили памятные с вениры с юби-
лейной символи ой Колпашева и
э земпляры поэтичес о о сборни-
а Л. Лысен о.
След ет отметить дачно состав-

ленн ю слайдов ю презентацию,
представлявш ю олпашевс ие
пейзажи (сним и Л. Бабановой и
Т. Горс их). Пре расным дополне-

одержал Дмитрий Вялов (Колпа-
шевс ий социально-промышлен-
ный олледж, р оводитель
А. В. Шохина). В старшей под-
р ппе без словным лидером –
не первый од подряд! – стала
Валентина Лип хина (медицин-
с ий олледж, р оводитель
Р. И. Петрова). Призовые места и
рамоты за отличие в отдельных
номинациях та же достались
Алине Голобо овой (СОШ №4),

Родион К ли ов (СОШ №5),
Галине Черновой (СОШ №7 ) ,
Светлане Барс овой (пед ол-
ледж) , Анастасии Л овс ой
(СОШ №5), Елене К тасовой ( а-
детс ий орп с), Дарье Вол иной
(пед олледж), Кристине Ляйхнер
(социально-промышленный ол-
ледж). Были отмечены и педа о-
и, вложившие немало тр да и
д шевных сил в под отов он-
рсантов.

нием про раммы он рса стал
небольшой онцерт с частием та-
лантливых во алистов и м зы-
антов Детс ой ш олы ис сств
. Колпашево.
Хочется верить, что он рс

«Мой ородо – д ша России» б -
дет иметь не менее дачное про-
должение. И на творчес ом ори-
зонте яр о вспыхн т новые имена
поэтов и исполнителей.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Â ÐÓÑÑÊÈÕ ÑÅËÅÍÜßÕ!» –

хи, песни, танцы, забавные сцен и – всё это
проходило под зв и несмол аемых оваций.
Прои равших в этот день не было. Каж-

дая частница была ори инальна и непов-
торима.
А почетные номинации распределились

след ющим образом. «Мисс артистич-
ность» – Елена Архипова, «Л чшая хозя-
юш а» – Анна Карбышева, «Мисс эле-
антность» – Лариса Прохватилова ,

«Мисс ори инальность» – Ев ения Сы-
чен о.
Звание «Мисс Пышеч а» по прав дос-

талось Наталье Рой о.
Без словно, праздни не пол чился бы

столь дачным, если бы не помощь и под-
держ а родных и близ их он рсанто ,
членов их семей. И, онечно же, без талан-
та, энер ии и целе стремленности инициа-
тора проведения «Мисс Пышеч и» – Нины
А имовой.
Ор анизаторы он рса выражают о ром-

н ю бла одарность спонсорам – салонам
расоты «Версаль» и «Нежность», цветочно-
м ма азин «Миллион алых роз».

Г. ЗАТУЛИНСКИЙ.

В Колпашевс ом ородс ом поселении
полным ходом идет под отов а любимей-
шем праздни . Уже становлена раса-
вица-ель на площад е СОШ №5, в бли-
жайшее время ново одняя ел а появится и
в То ре. В планах – из отовление снежных
фи р, оторые по традиции расят место
проведения народных ляний, станов а
ново одней иллюминации и мно ое др -
ое…
Но ведь создать ново однее настроение

можно не толь о на центральной площад е.
Во дворах домов, на территориях чрежде-
ний и предприятий наверня а найдется
место ледяной ор е и снежным фи рам.
И поэтом администрацией Колпашевс о-
о ородс о о поселения объявлен еже од-
ный он рс с оворящим названием –
«Снежная с аз а».
Е о частни ами мо т стать жители

мно о вартирных домов и частно о се -
тора, олле тивы предприятий и чреж-
дений. Заяв и принимаются до 29 де аб-
ря в аб. №200 поселенчес ой админис-
трации ( л. Победы, 5), или по фа с
5-35-24.
Оцениваться снежные ород и б д т по

нес оль им ритериям: омпозиция, на-
личие ледяной ор и, оличество и ори и-
нальность снежных фи р, их расочность
и эстетичность. Дополнительные баллы
начисляются за рашенн ю ново однюю
ел и освещение ород а.
Создатели л чших ород ов б д т отме-

чены бла одарственными письмами и па-
мятными призами по трем номинациям:
«Л чший снежный ородо на территории
мно о вартирно о дома», «Л чший снеж-
ный ородо на придомовой территории
частно о се тора», «Л чший снежный оро-
до на территории предприятия, чрежде-
ния» .
Но лавное все-та и не в этом. А в том,

что жители и предприятия Колпашева, То-
ра, Вол ова и Севера мо т стать автора-

ми расивой снежной с аз и, веселой и
доброй, оторая появится в рез льтате фан-
тазии и тр долюбия частни ов одноимен-
но о он рса.

Ор омитет.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ

ÑÍÅÆÍÀß
ÑÊÀÇÊÀ

«Ìèññ Ïûøå÷êà» —
Íàòàëüÿ Ðîéêî.

Î÷àðîâàòåëüíûå êîíêóðñàíòêè.
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11.12 -10... -13о, давление падает, возм. сне .
12.12 - 7... -10о, давление падает, возм. сне .

Ка известно, человечес ие
онта ты защищают от оди-
ночества. И таблет и часто не
мо т помочь та , а помо -
ли бы др зья. Без общения,
без человечес о о тепла жить
совсем плохо. А смотреть на
жизнь надо позитивно!

«Ко да жизнь дает 10 причин,
чтобы пла ать – по ажи ей сот-
ню причин, чтобы смеяться!».
Прочитав однажды эти слова, я
не мо их забыть. И еще раз бе-
диться в правильности данно о
выс азывания мне пришлось 29
ноября на встрече в районном
обществе инвалидов. Та ие ме-
роприятия в РОИ проводятся в
последнюю пятниц аждо о ме-
сяца. В этот день председатель об-
щества Н. А. Коростина отчитыва-
ется о проделанной работе за те-
щий период. В обществе инва-
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лидов поздравляют именинни ов
и проводят встречи с интересны-
ми людьми.
А в этот день праздни нам по-

дарили библиоте арь зала ис-
сств Центральной библиоте и

Оль а Але сеевна Г зеева, завед -
ющая библиоте ой №3 Любовь
Михайловна Лантина и сотр дни
детс ой библиоте и с. То р Вера
Михайловна Л овс ая. Тема
встречи была замечательная –
«Песни прошлых лет». Все собрав-
шиеся лыбн лись, оживились и
стали петь вместе с замечатель-
ными исполнительницами – сес-
трами Л. М. Лантиной и В. М. Л -
овс ой.
С оль о радости и восхищения я
видела на лицах собравшихся в

РОИ людей! Мы очень бла одар-
ны нашим остям и б дем вновь
ждать их с нетерпением.
Та же в этот день в районном

обществе инвалидов побывали
лава Колпашевс о о района
А. Ф. Медных и председатель
Д мы района З. В. Былина. Они
поздравили всех именинни ов,
выс азали им самые л чшие по-
желания и подарили РОИ очень
ценный подаро .
Но была в ор анизации это о за-

мечательно о мероприятия, сожа-
лению, и «лож а де тя»: рошечное
помещение, в отором находится
РОИ. Это отметили и наши ости.
Глава района А. Ф. Медных по-
обещал собравшимся, что в 2014
од районное общество инвали-

дов переедет в новое помещение.
Мы очень надеемся, что Межд -
народный женс ий день – 8 Мар-
та б дем все вместе отмечать в
новой просторной омнате. И то -
да за стол для чаепития смо т
сесть сраз все, а не по очереди, в
три этапа, а сейчас. Ведь на че-
те в обществе состоят очень мно-
ие жители района.
Новый председатель РОИ

Н. А. Коростина разверн ла боль-
ш ю работ . Ведется перере ист-
рация всех членов общества,
ор анизован р жо вязания.
Планир ется от рытие и др их
объединений, но необходимо
обор дование: омпьютеры, холо-
дильни и и т. д. Поэтом просьба
предпринимателям: пожал й-

ста, не отворачивайтесь от людей
с о раниченными возможностя-
ми. Помо ите им!
Члены общества инвалидов

бла одарны за то, что мо т бес-
платно посещать лыжн ю баз ,
тренажерный зал в Молодежном
центре, с 30-процентной с ид ой –
бассейн. Спасибо всем, то нам
помо ает!
Хочется пожелать новом пред-

седателю РОИ Н. А. Коростиной
здоровья, сил, терпения, взаимо-
понимания. А всем членам обще-
ства инвалидов – побольше доб-
рых людей встречать на своем
жизненном п ти, оторые все да
помо т и поддержат.

О. ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА,
инвалид второй р ппы.

Яр ий и зрелищный праздни
состоялся в ородс ом Доме ль-
т ры 1 де абря: же в восьмой раз
здесь прошел первый фестиваль
восточно о танца. Каждый из них
от рывал для олпашевс их зри-
телей что-то новое в самобытной
льт ре Восто а. За эти оды

нам в ород приезжали разные ис-
полнительницы восточно о танца,
а в прошлом од частвовал в
фестивале даже представитель
жар ой Афри и, позна омивший
нас с афри анс им барабаном
«джемба».
Участницы перво о фестиваля –

теперь же мно о ратные победи-
тельницы различных он рсов
восточно о танца и ст дент и в -
зов. А первые члены жюри, то да
просто танцовщицы, Анастасия и
Юлия Черновс ие создали свой
профессиональный самобытный
олле тив. И настоящим от рыти-
ем для зрителей восьмо о фести-
валя восточно о танца стала
встреча с олле тивом «Беллери-
на» .
Кон рс восточно о танца прохо-

дил по дв м номинациям – «со-
листы» и «ансамбли». Солисты, в
свою очередь, были разделены по
возрастам: дети – начинающие
10–11 лет, оторые занимаются
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меньше ода; юниоры 11–13; мо-
лодежь 14–17 лет.
Оценивало выст пление он р-

санто омпетентное жюри, в со-
став оторо о вошли ости из Том-
с а. Это ла реаты Межд народ-
ных фестивалей по восточным
танцам Эльвина Арсланова, Ан-
жела Прохорова, Анна Филиппова,
и председатель жюри, р оводи-
тель олле тива «Беллерина»
Юлия Черновс ая. Кроме то о,
полноправным частни ом, чле-
ном зрительс о о жюри мо стать
аждый, про олосовав за наиболее
понравивш юся исполнительниц .
Все происходившее на сцене по-

хоже на расив ю восточн ю с аз-
. Юные исполнительницы напо-

минали э зотичес их бабоче , на-
столь о ори инальны были наря-
ды аждой из них и рациозны
движения. Все представленные
омпозиции вызвали др жн ю
поддерж и б рные аплодисмен-
ты зрителей. И, онечно же, яр ое,
поистине незабываемое впечатле-
ние на всех частни ов фестива-
ля и зрителей произвело блиста-
тельное выст пление олле тива
«Беллерина».
Назовем имена победителей, чье

исполнение было признано л чшим.
Среди начинающих 1 место заняла

Таня Сопыряева, 2-е – Софья Пано-
ва, 3-е – Полина Слабнина. В номи-
нации «Юниоры» места распреде-
лились след ющимобразом: 1 – Ни-
оль Рах (ейже достался и приз зри-
тельс их симпатий), 2 – Ан елина
Горева, 3 – Ан елина Але сеева.
В номинации «Молодежь» победи-
тельницей стала Алина Т лина, на
второмместеЕленаКозлова, на тре-
тьем – Аня К приянец.
Приятный момент на ражде-

ния… И вновь зв чат аплодис-
менты.
Призы победителям предоста-

вила известная осметичес ая

омпания «Мэри Кэй», ор аниза-
торы он рса бла одарят пред-
ставителя омпании, онс льтан-
та по расоте и профессионально о
визажиста Ларис Б лан ин .
Кроме то о, со страниц азеты ор а-
низатор и вдохновитель фестива-
ля Е. С. Кравцова передает слова
признательности олле тив
«Беллерина», Юлии и Анастасии
Черновс им за поддерж фести-
валя восточно о танца в Колпаше-
ве, а та же администрации ГДК и
всем сотр дни ам это о ютно о
Дома льт ры.

М. НИКОЛЕНКО.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÑÈÇÎ-2 âû-
ðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ Êîâàëåâîé Èðèíå Ðîìà-
íîâíå, ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÊÀÁÀÍÎÂÎÉ
Âàëåíòèíû Ìèõàéëîâíû.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäà-
íèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ
«Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— витанции по расчет за
вод , сто и и потребление эле -
троэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рна-
лы ассира-операциониста,
ни и по по и продаж, ни-
и с ладс о о чета, ни и
чета доходов и расходов ор а-
низаций и индивид альных
предпринимателей, применя-
ющих УСН;

— ж рналы чета работы
л бных формирований, ж р-
налы чета занятий спортив-
ных се ций;

— библиотечные форм ля-
ры читателя, аталожные ар-
точ и, лист и возврата;

— ж рналы вып с а авто-
транспорта на линию, чета
движения п тевых листов;

— ж рналы ре истрации
вводно о инстр тажа, инст-
р тажа на рабочем месте.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ
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Специалисты Департамента об-
ще о образования Томс ой облас-
ти выст пили ор анизаторами о-
мандно о первенства по настоль-
ном теннис , оторое проходило с
29 ноября по 1 де абря. Участие
в нем приняла оманда ш ольни-
ов Колпашевс о о района. В ее со-
ставе выст пали Але сей Киселев,
Ев ений Б р ов, Ни ита Б рна-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÍÀØÈ ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀËÅ

шев (СОШ№2), Але сей Ва айцев
( адетс ий орп с), Анна Сапе а,
Дарья Коновален о, Анна Сер ее-
ва (СОШ №2).
Ребята на этих соревнованиях

выст пили очень спешно. Юноши
заняли второе место, ст пив толь-
о сильнейшей оманде стрежев-
чан. Дев ш и, прои рав спорт-
смен ам из Томс а и Стрежево о,

стали обладательницами бронзо-
вых на рад. Это очередной боль-
шой спех олпашевс их тенниси-
стов под р оводством тренера
С. Ф. Сапе и. Поздравляем ребят
и их наставни а.

А. ВОЙНОВ,
председатель федерации

настольно о тенниса.

24 ноября в спортивном зале Мара синс ой ООШ соревнованиями по
бас етбол стартовала спарта иада сельс их ш ол правобережья. В со-
ревнованиях приняли частие оманды юношей и дев ше Мара синс-
ой ООШ, Новоселовс ой СОШ и То рс о о детс о о дома.
У юношей первое место заняли мара синс ие ш ольни и, на вто-

ром месте оманда юношей Новоселовс ой СОШ, на третьем месте
воспитанни и То рс о о детс о о дома. Среди дев ше победила о-
манда детс о о дома, на втором месте мара синс ие ш ольницы, тре-
тье место заняла оманда Новоселовс ой СОШ.
В общем зачете лидир ет мара синс ая ш ола, набравшая 7 оч-
ов, на втором месте воспитанни и детс о о дома – 6 оч ов, Ново-
селовс ой СОШ – 5 оч ов.
След ющие соревнования по силовом мно оборью и настольном тен-

нис состоятся в феврале в Мара синс ой ООШ.
Л. КОРОВИН, лавный с дья соревнований.

ÑÏÎÐÒ

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ
ÏÐÀÂÎÁÅÐÅÆÜß

В Р сс ой православной цер ви с ще-
ств ет традиция – держать 40-дневный
пост для под отов и встрече Рождества
Христова (с 28 ноября по 7 января по ново-
м стилю). Празднование Рождества ста-
новлено еще со времен апостолов, чени ов
Христа. Первые письменные поминания о
посте на ан не Рождества встречаются в ра-
ботах свято о Амвросия Медиоланс о о и
блаженно о Ав стина, датированных IV ве-
ом после Р. Х. Рождественс ий пост
часто называют Филипповым, та
а за овение (последний день перед
постом, о да в шается непостная
пища) на пост приходится на 27 но-
ября, день памяти св. апостола Фи-
липпа.
В соответствии с Уставом право-

славной цер ви в с бботние, вос-
ресные и праздничные дни (Введе-
ние во храм Пресвятой Бо ородицы
и память святителя Ни олая) разре-
шается в шение рыбы. В понедель-
ни , сред и пятниц – с хоядение
(овощи, фр ты, с хофр ты, хлеб и
т. п.). Во вторни и четвер ре омен-
д ется вареная пища с растительным
маслом. Начиная со 2 по 6 января, в
период предпразднества Рождества,
пост с бляется – запрещается
в шение рыбы, а в ан н Рожде-
ства, 6 января, по Устав первый
прием пищи должен состояться не ра-
нее 15 часов. С ществ ет традиция –
есть в этот день толь о после первой
звезды, в память о Вифлеемс ой звезде, о-
торая 2 тысячи лет назад привела волхвов
яслям Спасителя. В наше время ее сим-

волом является зажженная свеча, выноси-
мая в онце тренне о бо осл жения в Рож-
дественс ий сочельни ( ан н празднества
Рождества).
От телесно о поста освобождаются бере-

менные и ормящие женщины, дети и тя-
желобольные люди. Стоит та же читывать,
что Устав сформировался в монастырях теп-
лых стран, поэтом в словиях более с ро-
во о лимата Сибири аждом православ-
ном челове след ет обс дить мер поста
со священни ом индивид ально. В та ом
сл чае знание Устава может посл жить на-
шем смирению, чтобы мы осознавали
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наш немощь и не ордились своим воздер-
жанием, зная, что нам есть, чем стре-
миться.
Кроме телесно о воздержания, пост подра-

з мевает та же воздержание д шевное: от
любых па бных пристрастий и зависимо-
сти, нева, с еты, праздности и подобных
рехов. Вместо это о ре оменд ется чаще
бывать в храме на бо осл жениях, а та же
больше времени делять молитве, частию

в Таинствах (в перв ю очередь Исповеди и
Причащения), чтению Священно о Писания
и о азанию помощи ближним. Хорошо в это
время постараться наладить отношения с
ближними и простить своих обидчи ов.
Одна о пост а та овой не является само-
целью для христианина. Это лишь средство
борьбы со своими пристрастиями и средство
для приближения Бо : «блаженны чис-
тые сердцем, ибо Бо а зрят» (Мф 5: 8). По-
стом мы стремляемся встрече с Бо ом,
а о да-то волхвы и проделали дол ий
п ть, след я за Вифлеемс ой звездой, преж-
де чем видеть Спасителя.
В течение Рождественс о о поста вер ю-

щие отмечали дв надесятый праздни
Введения во храм Пресвятой Бо ородицы (4

де абря) и день памяти святителя Ни олая
Ч дотворца (19 де абря). Празднование
Введения посвящено событию приведения
3-летней Девы Марии в Иер салимс ий
храм для посвящения Ее Бо , де по особо-
м от ровению Она была введена во Свя-
тая Святых, да мо входить толь о пер-
восвященни раз в од. При Иер салимс ом
храме Пренепорочная Дева провела все дет-
ство и отрочество до тех пор, по а не была

пор чена заботам правед-
но о Иосифа Обр чни а.
День памяти святителя

Ни олая тоже очень любим
в народе. В аждом ороде
России, ч ть ли не в аж-
дом храме есть и она с
изображением святителя.
Множество ч десных из-
бавлений и исцелений до
сих пор происходит по мо-
литвам это о дивительно-
о свято о. Из недавних со-
бытий, например, сл чай в
Петропавловс ом Соборе
Томс а, де сохранилась
и она святителя Ни олая,
о оло оторой в 1980-х одах
остановился сильный по-
жар. Край этой и оны об -
лен, но сам образ святителя
о азался нетрон тым стихи-
ей. По молитвам свято о за-
ст пни а и ч дотворца
храм и и она целели. Сто-

ит та же отметить, что в основе образа Деда
Мороза, созданно о в советс ое время и о-
тором мы та привы ли, лежит образ Ни-
олая Ч дотворца. До событий 1917 ода ре-
бятиш и Рождеств ждали подар ов
именно от святителя Ни олая и в молитвах
обращались нем .
Празднование Ново о ода в ночь с 31 де-
абря на 1 января с орее в линивается в
лад Рождественс о о поста, а не продол-

жает ряд выше помян тых православных
торжеств. Об этом свидетельств ет история
праздни а в России. До Петра I Новый од
отмечался 1 сентября, с началом ново о цер-
овно о ода. В XVIII ве е Петр I перенес эт
дат на 1 января по юлианс ом аленда-
рю, в подражание странам Европы. То да он

отмечался после Рождества, приходивше о-
ся на 25 де абря. С 1919 ода Россия пере-
шла на ри орианс ий алендарь, что по-
местило Новый од в середин Рождествен-
с о о поста.
Для желающих провести ан н ново о
ода в молитве в Православной цер ви
пред смотрен специальный молебен на на-
чало Новолетия. Он проводится вечером 31
де абря. В нем вер ющие бла одарят Бо а
за все Е о милости, о азанные в ходящем
од , и просят бла ословения на след ющий
од.

Н. ФЕДОТОВА.
информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

Мы слышим детс ий лепет,
словно пенье

Тех ан елов, что вдр , для всей земли,
С возь эт ночь и звездное оренье
К п стынным паст хам пришли.

Мы замечаем братс ое со ласье
И ясность рот ю людей простых,
От рытых Неб , ан елам и счастью,
Что родилось в свят ю ночь для них.

Мы пости аем вер и терпенье
Волхвов, ис авших вечной л бины,
И – снова слышим в этом мире пенье,
Которым Небеса полны.

О Господи, Вели ий, Безначальный,
Творец всех звезд, былино и людей,
Ты тешаешь этот мир печальный
Безмерной близостью Своей!

Ты видишь с орбь земли:
все наше не менье

Тебя ис ать, любить, принять, найти;
И оставляешь Ты средь мира это пенье,
Ка исполненье вся о о п ти.

Горит Твоя звезда –
святая человечность,

И мир идет своей любви большой;
И если то ее видел, значит, вечность
Остановилась над е о д шой.

Архиепис оп Иоанн (Шаховс ой),
1960 .
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Управление ПФР в Колпашевс ом райо-
не обращает внимание частни ов Про-
раммы ос дарственно о софинансирова-
ния пенсии на необходимость пополнить
свой лицевой счет до 31 де абря.
Напомним, что ос дарство в течение 10

лет б дет добавлять на б д щ ю пенсию
ражданина та ю же с мм , а ю он вне-
сет на свой пенсионный счет в пределах от
2 до 12 тыс. р блей в од. Следовательно,
чтобы не потерять од ос дарственно о со-
финансирования, след ет бедиться, что о-
довой взнос внесен в объеме, достаточном
для софинансирования ос дарством – не
менее 2 тыс. р блей.
Перечислить взносы в рам ах Про рам-

мы можно самостоятельно через бан или
доверить платежи работодателю, написав со-
ответств ющее заявление. Стоит отметить,
что работающие раждане имеют право вер-
н ть 13% от с ммы перечисленных страхо-
вых взносов, оформив социальный нало о-
вый вычет.
На се одняшний день в Колпашевс ом

районе заре истрировано более 1 600 ча-

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÄÅÊÀÁÐß
стни ов Про раммы ос дарственно о со-
финансирования пенсии, 7 5 8 челове
вст пили в нее в 2013 од . В общей слож-
ности более 8,5 млн р блей же внесено
ими на счет своей б д щей пенсии. Толь-
о в этом од в бюджет ПФР пост пило бо-
лее 3,6 млн р б. дополнительных страхо-
вых взносов. Если в прошлые оды дей-
ствия Про раммы средний ежемесячный
взнос частни а Про раммы составлял
6 тыс. 618 р блей, то в 2013 од он вырос
до 7 тыс. 25 р блей.
По оличеств раждан, вст пивших в

Про рамм ос дарственно о софинансиро-
вания пенсии, лидир ет Томс (более 50 ты-
сяч частни ов), на втором месте Северс
(более 2,5 тыс.). Из сельс их районов боль-
ше все о вст пивших в добровольные пра-
воотношения с Пенсионнымфондом жителей
Томс о о и Колпашевс о о районов.

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персонифициро-
ванно о чета УПФ в Колпашевс ом

районе.

Ка сообщил дире тор томс о о фонда
ОМС Ви тор Козлов, выдача новых поли-
сов ОМС и в дальнейшем б дет произво-
диться поэтапно, по мере обращений раж-
дан.
Ранее сообщалось, что та называемые

старые полисы ОМС действ ют толь о до
1 января 2014 ода без дополнительных от-
мето о продлении. В связи с внесением из-
менений в федеральное за онодательство
действие полисов ОМС «старо о» образца
теперь не о раничено по времени. То есть
полисы действ ют вплоть до замены на по-
лисы ОМС едино о образца или пол чения
ниверсальной эле тронной арты (УЭК) не-
зависимо от сро а действия, азанно о в
полисе.
Полисы ОМС старо о образца та же дей-

ствительны. Менять в спешном поряд е до
онца ода полисы ОМС не н жно. И по
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«старым», выданным до 1 января 2011
ода, и по «новым» полисам медицинс ая
помощь должна о азываться в лечебном
чреждении не толь о по мест жительства,
но при необходимости и в др ом ре ио-
не».
Кстати, что при вызове «с орой» и в

э стренных сл чаях помощь должны о а-
зать вне зависимости от наличия поли-
са.
Медицинс ие ор анизации и страховые
омпании проинформированы о сро ах дей-
ствия полисов ОМС. В сл чае от аза в о а-
зании медицинс ой помощи по причине
о ончания сро а действия полиса или е о
ветхости, ражданам след ет обращаться на
телефон « орячей линии» своей страховой
омпании.

НИА-Томс .
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