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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
12 èþëÿ 1914 ã. ðîäèëñÿ Ïåòð Ìàðòûíîâè÷ Àëåéíèêîâ, êèíîàêòåð
(«Ñåìåðî ñìåëûõ», «Òðàêòîðèñòû», «Áîëüøàÿ æèçíü»).
13 èþëÿ 1789 ã. çà íàïå÷àòàíèå êíèãè «Ïóòåøåñòâèå èç Ïåòåðáóðãà
â Ìîñêâó» ïîäâåðãñÿ àðåñòó è çàêëþ÷åíèþ â Ïåòðîïàâëîâñêóþ êðå-
ïîñòü À. Í. Ðàäèùåâ.
13 èþëÿ 1944 ã. âîéñêà 3-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà îñâîáîäèëè Âèëü-
íþñ îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê.
14 èþëÿ 1974 ã. ïî ëè÷íîìó ðàñïîðÿæåíèþ Þ. Â. Àíäðîïîâà áûëà
ñîçäàíà ñïåöãðóïïà «Àëüôà».

Колпашевс ий районный совет
ветеранов ис ренне поздравляет
вас с днем рождения села То р!
Промышленные, а рарные

предприятия села внесли достой-
ный в лад в развитие э ономи-
чес о о потенциала района, об-
ласти.
В селе выросли, пол чили об-

разование известные писатели
В. Липатов, Н. Воло итин, исто-
ри Я. Я овлев. Мно ие вып с -

Уважаемые ветераны Вели ой Отечественной войны и тр да!
Уважаемые жители села То р!

ни и То рс ой ш олы стали
чеными, преподавателями в -
зов, высо о валифицированны-
ми специалистами во всех отрас-
лях.
И се одня жители села, вете-

ранс ая ор анизация принима-
ют а тивное частие в обще-
ственной жизни орода и райо-
на.
Желаем то рчанам добро о

здравия, спехов, бла оденствия!

Примите ис ренние поздрав-
ления с праздни ом – Днем рож-
дения села!
День рождения села – это осо-

бенный день для всех тех, то
вложил частиц собственной
д ши и тр да на бла о процве-
тания малой родины!
Люди – это лавное бо атство

села. Ваш талант, тр долюбие и
а тивная ражданс ая позиция
являются зало ом спешно о и
стабильно о развития с. То р.
Всех вас объединяют любовь и
забота о земле то рс ой, важе-

Уважаемые то рчане!
ние страницам прошло о, сло-
жившимся традициям, дань
памяти шедшим по олениям
и перспе тива светло о б д ще-
о.
То рчане, желаем вам мира,

счастья, здоровья, бла опол чия,
новых достижений в делах!
С праздни ом вас!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета о-
родс о о поселения.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите самые теплые поздравления с профессио-
нальным праздни ом!
Се одня пра тичес и аждая олпашевс ая семья

польз ется сл ами почты: в современном мире один
из старейших видов связи не тратил свое о значения,
оставаясь самым дост пным и поп лярным средством
омм ни ации.
Отрадно, что почтовая сл жба в Колпашевс ом рай-

оне постоянно развивается и совершенств ется, вне-
дряя новые техноло ии для обеспечения общения
раждан на современном ровне. Уверены, что модер-

Уважаемые работни и почты!
низация инфрастр т ры почтовой сети, автоматиза-
ция отрасли, ее оснащение современной техни ой при-
дад т новый имп льс развитию почтовой сл жбы.
Вы выполняете очень важн ю и н жн ю для жите-

лей района работ . Хочется ис ренне побла одарить
вас за добросовестный тр д и пожелать добро о здоро-
вья, счастья, бла опол чия вам и вашим семьям!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Почта России се одня пережива-
ет очередной этап модернизации.
Для повышения эффе тивности ее
деятельности и рентабельности
запланирован омпле с меропри-
ятий, пред сматривающий разви-
тие почтовой инфрастр т ры, об-
новление транспортно о пар а и
замен изношенно о техноло ичес-
о о обор дования. Но по-прежне-
м , адры решают всё.
Почти три десят а лет отдала от-

расли почтовой связи В. Ю. Ба ла-
нова. Начинала тр дов ю деятель-
ность оператором по подмене на-
чальни ов сельс их отделений
связи Колпашевс о о РУС. Через
нес оль о лет же была бри адиром
операторов страхово о част а.
В настоящее время является опера-
тором 1- о ласса производственно-
о част а районно о почтамта.
За прошедшее время Валентина

Юрьевна стала рамотным, вали-
фицированным специалистом,
настоящим мастером свое о дела.
За мно олетнюю плодотворн ю ра-
бот неодно ратно отмечалась
рамотами и бла одарностями
местно о и ре ионально о ровней,
ее портрет заносился на Дос по-
чета предприятия. А в нынешнем
од на ан не профессионально о
праздни а В. Ю. Ба ланова на-
раждена отраслевой медалью

«Мастер связи».
Реда ция «Советс о о Севера»

сердечно поздравляет Валентин
Юрьевн и всех ее олле сДнемпо-
чты России и желает реп о о здо-
ровья, спехов в профессиональной
деятельности и лично о счастья!

15 июля в рам ах визита р -
оводителя ре иональной Обще-
ственной приемной Председате-
ля Партии «Единая Россия»
Д. А. Медведева, члена Совета
Федерации Федерально о Собра-
ния РФ И оря Ни олаевича Чер-
нышева и деп тата Гос дар-
ственной д мы Елены Юрьев-

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÍÀß

ÂÈÇÈÒ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀÐÈÅÂ
ны Уша овой состоится прием
раждан по личным вопросам.
Прием пройдет по адрес : . Кол-
пашево, л. Кирова, 26, с 16 до
1 8 часов ( абинеты №1 2 и
№411).
Предварительная запись 14 и

15 июля с 10 до 14 часов по те-
лефонам: 5-36-44, 3-29-55.

Ñ ÄÍÅÌ ÏÎ×ÒÛ ÐÎÑÑÈÈ!

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Успехов в вашем неле ом тр де и новых тр довых
свершений!
Взаимодействие Пенсионно о фонда РФ и Почты

России продолжается же более 20 лет. Это партнер-
ство имеет о ромное социальное значение, та а
миллионам раждан по всей стране ежемесячно дос-
тавляют пенсию и социальные выплаты средствами
почтовой связи. В Колпашевс ом районе на се од-
няшний день та их пол чателей о оло 8 тысяч чело-
ве .

24 отделения почтовой связи остаются надежным
посредни ом, дост пным и поп лярным средством

Управление Пенсионно о фонда РФ в Колпашевс ом районе поздравляет работни ов
почтовой связи с профессиональным праздни ом!

омм ни ации для жителей наше о района. А для от-
даленных населенных п н тов почта является, порой,
ч ть ли не единственной связ ющей нитью с «циви-
лизацией».
Ежемесячная достав а пенсий и социальных вып-

лат жителям района, пол чающим их через почтовые
отделения, проходит без сбоев.
Дол ой и плодотворной работы вам на бла о наше-

о ре иона, верных и надежных союзни ов рядом!
С. ЛЕСНЯК,

заместитель начальни а УПФР
в Колпашевс ом районе.

С 1 июля 2014 ода начался при-
ем отчетности по начисленным и
плаченным страховым взносам в
Пенсионный фонд Российс ой Фе-
дерации по единой форме отчетно-
сти от страхователей, производя-
щих выплаты физичес им лицам
за 1 пол одие 2014 ода.
Все о в УПФР в Колпашевс ом

районе должны отчитаться более
700 страхователей-работодателей
и предоставить о оло 9400 сведе-
ний персонифицированно о чета
в отношении застрахованных лиц.
Отчетность предоставляется по

форме РСВ-1, объединившей в
себе расчет по начисленным и п-
лаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное и обяза-
тельное медицинс ое страхование
в целом по ор анизации и сведе-
ния персонифицированно о чета
по аждом застрахованном лиц .
На основании предоставленных
работодателями до ментов все
сведения в лючаются в индивид -
альные лицевые счета раждан и
читываются для целей обязатель-
но о пенсионно о страхования.
Напоминаем, что 15 ав ста

2014 ода (в лючительно) – пос-
ледний день приема отчетности.
В отношении плательщи ов стра-

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ÎÒ×ÅÒÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß
ховых взносов, нар шивших сро-
и предоставления отчетности,
равно а и не предоставивших
необходим ю отчетность, за оно-
дательство пред сматривает при-
менение штрафных сан ций в
размере 5% от причитающихся
плате страховых взносов.
Одна о основным для Пенсион-

но о фонда является не примене-
ние штрафных сан ций, призван-
ных дисциплинировать недобро-
совестных страхователей, а предо-
ставление достоверной информа-
ции с целью соблюдения пенсион-
ных прав работни ов. Каждый
р оводитель должен понимать,
что, не предоставив отчетность
(даже при словии оплаты страхо-
вых взносов в полном объеме), он
лишает себя и своих работни ов
пенсионных прав, а это, в онеч-
ном ито е, отражается на размере
б д щей пенсии сотр дни ов.

До предоставления РСВ-1 ре о-
менд ем провести свер плате-
жей через вэб-сервис «Личный
абинет плательщи а», размещен-
ный на интернет-странице Отде-
ления ПФР по Томс ой области.

Н. БАЙДИНА,
специалист отдела перс чета

УПФР в Колпашевс ом районе.

ÍÀ×ÀËÀÑÜ

Вторая де ада июля может о а-
заться дождливой, с температ рой
возд ха на 1-3 рад са ниже нор-
мы, сообщает официальный сайт
Томс о о идрометеоцентра.
Ожидается понижение темпера-

т ры возд ха ночью от + 1 5 …
+20°С до +5… +10°С; днем от +28…

ÍÅÁÅÑÍÀß ÊÀÍÖÅËßÐÈß

ÂÒÎÐÀß ÄÅÊÀÄÀ ÈÞËß
+33°С до +15… +20°С. Начальни
отдела метеороло ии Томс о о ид-
рометеоцентра Светлана Рюхтина
сообщила, что в ре ионе похолода-
ет приблизительно с 15 июля.
Дожди различной интенсивнос-

ти, местами розы ожидаются в
большинстве дней де ады.

10 июля в нашем районе рабо-
тали заместитель бернатора
Томс ой области по инвестицион-
ной полити е и им щественным
отношениям Ю. М. Г рдин и на-
чальни Департамента инвести-
ций Томс ой области А. С. Фед-
чен о. Состоялось совещание с
частием лавы Колпашевс о о
района А. Ф. Медных, председа-
теля Д мы З. В. Былиной и за-
местителей лавы района. Затем
томичи посетили ряд объе тов:
цех по переработ е мяса ООО
«Непт н-прод» (р оводитель
П. И. Кириен о), ООО «Колпа-

шевс ий рыбозавод» (р оводи-
тель В. Н. Реп о), ООО «Компа-
ния «Профиль» (р оводитель
А. А. Охремен о). Шел серьезный
раз овор о развитии сферы произ-
водства пищевых прод тов, а
та же о перспе тивах строительно-
о бизнеса.
Завершилась про рамма дело-

во о визита « р лым столом» с
частием представителей олпа-
шевс о о бизнеса и р оводства
района. Заместитель бернатора
Ю. М. Г рдин и начальни Депар-
тамента инвестиций Томс ой об-
ласти А. С. Федчен о подробно

расс азали собравшимся о вне-
дрении инвестиционно о стандар-
та в нашем ре ионе, а та же о том,
а ю реальн ю помощь может
о азать департамент предприни-
мателям. Кроме то о, вниманию
собравшихся был представлен
интересный и перспе тивный
прое т р оводителя ООО «Ближ-
ний свет» А. С. Не строева «Мо-
дернизация тепловых (дизель-
ных) эле тростанций Дальненс о-
о сельс о о поселения». Поддерж-
а прое т на областном ровне
обещана.

М. НИКОЛЕНКО

ÐÀÁÎ×Àß ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÒÅÌÓ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ
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В перв ю очередь Анатолий Ми-
хайлович провел совещание с ла-
вами поселений, правляющими
делами, председателями предста-
вительных ор анов поселений, де-
п татами районной Д мы. В рабо-
чей встрече приняли частие ла-
ва района А. Ф. Медных, е о заме-
ститель по строительств и инфра-
стр т ре С. А. Клишин, замести-
тель лавы района по социальным
вопросам А. В. Щ ин, председа-
тель Д мы района З. В. Былина.
Первым был рассмотрен а т -

альный вопрос, связанный с тем,

что 27 мая 2014 ода в Федераль-
ный за он «Об общих принципах
ор анизации местно о само прав-
ления в Российс ой Федерации»
были внесены с щественные из-
менения, со ласно оторым за о-
ном ре иона б дет выбрана одна
из возможных моделей формиро-
вания ор анов местно о само п-
равления м ниципально о райо-
на. А. М. Рож ов напомнил со-
бравшимся о том, что в своем по-
слании Федеральном Собранию
Российс ой Федерации 12 де аб-
ря 2013 ода Президент Российс-
ой Федерации В. В. П тин одной
из первых обозначил задач
точнения общих принципов
ор анизации местно о само прав-
ления, развития сильной, незави-
симой, финансово-состоятельной
власти на местах. При этом мест-
ная власть должна быть строена
та , чтобы «любой ражданин мо
дотян ться до нее р ой».

ÂÈÇÈÒÛ ÏÎ ÍÀÑÛÙÅÍÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
8 èþëÿ ñ äåëîâûì âèçèòîì Êîëïàøåâñêèé ðàéîí ïî-
ñåòèë çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Òîìñêîé îáëàñòè ïî
òåððèòîðèàëüíîìó ðàçâèòèþ è âçàèìîäåéñòâèþ ñ
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ À. Ì. Ðîæêîâ.

Се одня же по всей стране сло-
жилась та ая сит ация: сельс ие
поселения при заметном дефици-
те материальных, финансовых и
адровых рес рсов о азались за-
част ю пере р жены полномочия-
ми, ос ществление оторых в ос-
новном необходимо и хара терно
для обеспечения жизнедеятельно-
сти населения, проживающе о на
ородс их территориях. Ка отме-
чал президент, в настоящее время
в РФ м ниципальные районы
фа тичес и ос ществляют не меж-
поселенчес ие полномочия на со-

ответств ющих территориях, а ре-
шают за поселения и вместо них
значительный р их вопросов
местно о значения. В том числе
п тем за лючения со лашений о
передаче ос ществления ор анам
местно о само правления м ни-
ципальных районов части полно-
мочий ор анов местно о само п-
равления поселений.
А. М. Рож ов подчер н л, обра-

щаясь собравшимся, что при
под отов е соответств юще о за о-
нопрое та Томс ой области пред-
ла ается точнить перечень вопро-
сов местно о значения поселений.
При этом перечень вопросов мест-
но о значения сельс их поселений,
с орей все о, б дет меньше переч-
ня вопросов местно о значения о-
родс их поселений в связи со спе-
цифи ой и особенностями обеспе-
чения жизнедеятельности населе-
ния на сельс их территориях.
Подробно расс азав собрав-

шимся о возможных моделях и
способах реализации ряд щих
изменений в ор анизации дея-
тельности за онодательных и ис-
полнительных ор анов ос дар-
ственной власти, подчер н л, что
в Томс ой области а цент б дет
сделан на принципе выборности,
причем всенародной. Т. е. пред-
ставительный ор ан м ници-
пально о района избирается на
м ниципальных выборах, а и
лава района. Кстати, формирова-
ние спис ов андидатов по
партийном принцип б дет от-
менено.
Анатолий Михайлович та же со-

общил, что же сейчас под отови-
тельная работа должна вестись а -
тивно, т. . времени на рас ач
нет: соответств ющий За он Том-
с ой области должен быть принят
в течение 6 месяцев, в областн ю
Д м за онопрое т обязаны пере-
дать 1 о тября те ще о ода.
Далее заместитель бернатора

остановился на ряде др их вопро-
сов. В частности, шла речь о непро-
стой э ономичес ой сит ации в
области, нас щных проблемах сфе-
ры образования, о необходимости
плановой чебы сотр дни ов ор а-
нов власти всех ровней, о пробле-
мах бла о стройства Колпашевс о-
о ородс о о поселения и т. д.
След ющими объе тами, ото-

рые посетил А. М. Рож ов, стали
чреждения здравоохранения.
Вице- бернатор побывал в Кол-
пашевс ой районной больнице,
дневном стационаре и лечебно-

ство оторых проходит в рам ах
под отов и празднованию 400-
летия села. Это площад а Мемо-
риала по ибшим в оды Вели ой
Отечественной войны земля ам и
бывше о здания То рс о о СТУ.
Ее планир ется полностью офор-
мить трот арной плит ой, ли ви-
дировав несан ционированн ю
автостоян . Продолжая ре онст-
р цию то рс о о стадиона, мес-
тные власти собираются допол-
нить имеющиеся соор жения теп-
лой раздевал ой для любителей
по ататься на онь ах, ородош-
ным ортом, переобор довать ста-

р ю волейбольн ю площад под
хо ейн ю ороб . Озв ченные
лавой поселения А. А. Черни о-
вым планы пол чили одобрение
вице- бернатора. Он пообещал
то рчанам в юбилейном од
финансов ю помощь. В перв ю
очередь – на реставрацию памят-
ни а в центре села. Та же – на ос-
вещение лиц Первомайс ой и
О тябрьс ой.

М. НИКОЛЕНКО,
Н. СТЕПАНОВИЧ.

диа ностичес ом центре «Азия».
Основной темой раз овора стало
повышение ачества медицинс о-
о обсл живания населения. Шла
речь о необходимости решения
адрово о вопроса. Здесь одним из
лавных ар ментов, отметил
А. М. Рож ов, должно стать обес-
печение прибывающих специали-
стов жильем.
В завершение поезд и замести-

тель лавы ре иона проинспе ти-
ровал объе ты То ра, об строй-

1 июля был дан старт от рытом обще-
ственном он-лайн олосованию по выбор
растений – ре иональных символов. Голо-
сование б дет проводиться по 31 ав ста.
Основным инстр ментом олосования ста-
нет официальный веб-сайт а ции (аллеярос-
сии.рф).
Министерство природных рес рсов и э о-

ло ии РФ объявило о проведении в рам ах
Года льт ры в Российс ой Федерации
Всероссийс ой а ции «Аллея России», в
ходе оторой от рытым общественным оло-
сованием б д т выбраны растения, симво-
лизир ющие все 85 ре ионов страны.
По ито ам а ции планир ется высад а

Аллеи России из 85 растений, вошедших в
состав символов с бъе тов РФ, на террито-
рии природно- льт рно о пар а в Респ б-
ли е Крым.

Цель а ции – за лад а ни альной садо-
во-пар овой площад и «российс о о масш-
таба» в Крыме осенью те ще о ода. Для
это о по всей стране б д т отбираться рас-
тения-символы аждо о ре иона.
По зад м ам ор анизаторов а ции, зап -

щенный аменистый п стырь площадью 3
е тара в Севастополе должен быть превра-
щен в ни альный природный объе т,
представляющий все лиматичес ие пояса
России. На четырех площад ах (водная,
орная, степная и лесная) б д т размещены

85 ми ро-садов с растениями всех ре ионов
страны.
В новой пар овой зоне появятся детс ие

и спортивные площад и, места для тор-
жеств, пи ни ов и тихо о отдыха. Это б дет
пар для людей всех возрастов, подаро Рос-
сии жителям Севастополя и Крыма, про-

явившим м жество и решимость в истори-
чес ий момент весной 2014 ода. Торже-
ственная разбив а пар а состоится осенью
это о ода. В ней прим т частие предста-
вители всех с бъе тов России.
На ан не это о большо о события, летом

те ще о ода, планир ется провести от ры-
тое общественное олосование, в ходе ото-
ро о россияне сами определят, а ие расте-
ния б д т представлять в Крым их рай,
область, о р , респ бли или ород феде-
рально о значения.
Кроме то о, по всей стране б д т созданы

пар и и аллеи, символизир ющие единство
народа. Первая «Аллея России» же созда-
на 9 мая в пар е Победы орода- ероя Се-
вастополя в рам ах торжеств, посвященных
70-летию освобождения Крыма.
Администрация Томс ой области поддер-

живает проведение Всероссийс ой а ции
«Аллея России». Для продвижения прое та
создан Ор омитет а ции, оторый воз ла-
вил заместитель бернатора по а ропро-
мышленной полити е и природопользова-
нию А. Ф. Кнорр. В е о состав вошли лавы
областных департаментов: природных ре-
с рсов и охраны о р жающей среды, лесно-
о хозяйства, по льт ре и т ризм . Рабо-
чей р ппой предложен списо растений, о-
торые мо т выст пить в ачестве символа
Томс ой области: едр сибирс ий, пихта си-
бирс ая, лю ва, анды сибирс ий и мох
сфа н м («белый мох»).
При лашаем всех жителей области при-

нять частие в олосовании и поддержать
идею продвижения Томс ой области а
едрово о рая.

В. МАЛЫШЕВ.

ÌÛ È ÏÐÈÐÎÄÀ ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÐÀÑÒÅÍÈÅ-ÑÈÌÂÎË ÒÎÌÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
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Июльс ой жарой, в день Ивана
К палы, собрались члены детс о-
юношес ой литерат рной ст дии
«Первая апель» на очередн ю
встреч .
Встреча пол чилась и р стной,

и радостной. Гр стной потом , что
Юлия Лаптева, а тивнейший ча-
стни ст дии, переезжает в Сан т-
Петерб р . Радостной от то о, что
Юля меняет свою фамилию на Го-
о е, становится семейным челове-
ом.
Мы та тепло и ч десно пообща-

лись, б дто близ ие родственни и
вместе собрались. Все пожелали
талантливой дев ш е о ромно о
счастья, взлетов творчества, пода-
рили ота – символ домашне о
оча а.
Наш встреч от рыла Юля

Ш милова. Она прочитала свою
оролевс ю с аз , оторой ст -
дийцы дали высо ю оцен . Про-
з и поэзию Юли подхватила
Даша Бирю ова, та же предста-
вив два своих произведения.
На память верном ст дийц

Лера Фатьянова подарила ж рнал
«Весточ а» за 2014 од, в отором
оп бли ован ее собственный рас-
с аз.
Представители семьи Комаро-

вых – Саша и Татьяна Юрьев-
на – вр чили Юлии Лаптевой от
имени родителей и др зей «Пер-
вой апели» бла одарственное
письмо, тро ательные стихи-на-

ÑÒÓÄÈß «ÏÅÐÂÀß ÊÀÏÅËÜ» ÇÍÀÅØÜ, ÞËÜÊÀ, ÌÛ ÏÐÎÒÈÂ ÃÐÓÑÒÈ…

п тствие. А бла одарить ее мож-
но за мно ое: за творчес ое час-
тие в льт рной жизни орода, за
олле тивизм, ведь Юлеч а нас,
а ма нити , все да выст пает

ор анизатором творчес их дел, о-
рой стоит за позитивное отноше-
ние о р жающем мир .
Нес оль о раз она выезжала в

Томс на Межд народный фес-
тиваль «Устами детей оворит
мир», представляла работы на
он рс «Россия, Родина моя».
Всё это отмечено дипломами и
подар ами. Юлин «след» о ст -
дии «Первая апель» остается в
олпашевс ом издании «Пере-
ресто вдохновений» , вып -
щенном 1 0 -летию ст дии .
А та же в томс их ниж ах –
«Люблю Отчизн я! » , «Устами
детей оворит мир». На страни-
цах любимой азеты «Советс ий
Север» земля и видели мно о
п бли аций начинающе о сти-
хотворца.
Хочется, чтобы нити др жбы в

творчес ом олле тиве не расте-
рялись, чтобы малая родина пи-
тала Юлино сердце своей любо-
вью.

В. КАЛИНКИНА

Через важаем ю жителями района а-
зет «Советс ий Север» хоч побла ода-
рить специалистов олпашевс ой хир р-
ии за о азанн ю мне валифицирован-
н ю помощь. В самом онце зимы имел
несчастье пол чить серьезн ю травм при
езде на сне оходе «Б ран». Попал в хи-
р р ию и бла одаря правильным дей-
ствиям травматоло а Але сандра Валерь-
евича А табаева и е о опытных ассистен-
тов был спасен.
Та сложилось, что позже мне н жно

было ехать в Томс для прохождения
дальнейше о лечения. Довелось сравнить
томс ю и олпашевс ю медицин . Дол-
жен отметить, что в Томс е имеется раз-
личная аппарат ра, оторой по а не хва-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ Â ÏÎËÜÇÓ ÊÎËÏÀØÅÂÀ
тает в Колпашеве. Общался с опытными
до торами, оставившими в моей памяти
положительные воспоминания. Но вот что
асается бытовых словий, то, по моем
мнению, олпашевс ая хир р ия – это со-
хранившийся свое о рода оазис бла опол -
чия. К пример , при одина овых разме-
рах палат, в Томс е стоят 5 роватей, а в
Колпашеве – 4 (хотя, а я знал от опыт-
ных работни ов в томс ой больнице,
раньше там в палатах стояло по три ро-
вати, теперь пациентов « плотнили» ) .
Ко да лечился в нашей больнице, азалось,
что четыре ровати в палате – это мно о,
но после пяти в Томс е – это счастье.
Что асается питания, то в областном цен-

тре приходилось ходить за пищей со своей

тарел ой, р ж ой и лож ой, и при этом сто-
ять в длинной очереди принесенным вед-
рам с едой. В Колпашевс ой больнице все
было по-др ом , более по-человечес и. Из-
за сложившихся обстоятельств разниц в
бытовых «мелочах» довелось хорошо про-
ч вствовать.
Три ода назад, прожив 40 лет и впер-

вые попав в больниц , опять же олпа-
шевс им хир р ам, был та же приятно
дивлен вниманием персонала. Завед -
ющей то да была очень приятная и вни-
мательная женщина, замечательный врач
Людмила Михайловна Мещеря ова. На
днях видел не роло об ее ходе из жиз-
ни и был очень сильно о орчен. Очень
жаль!

Написать письмо в азет с бла одарно-
стью олпашевс им хир р ам давно соби-
рался, но после хода из жизни Людмилы
Михайловны это желание силилось.
Бла одарю Але сандра Валерьевича А -

табаева, весь сплоченный, др жный олле -
тив хир р ичес о о отделения за т радость
возвращенно о здоровья, отор ю они дарят
людям. Желаю спехов в их неле ой, но та-
ой н жной людям работе, пополнения ол-
ле тива новыми молодыми хир р ами, а
та же пост пления хорошей современной ап-
парат ры.

С л бо им важением
В. ЖУКОВ.

. Колпашево.

С 14 июля 2014 . вст пит в
сил постановление администра-
ции Томс ой области от
24.06.2014 . №241а «О внесении
изменения в постановление ад-
министрации Томс ой области от
19.01.2011 . №7а».
Данным постановлением внесе-

ны след ющие изменения:
– становлен сро принятия ре-

шения о назначении (от азе) ом-
пенсационной доплаты в течение
30 рабочих дней со дня обраще-
ния, и точнен сро принятия ре-
шения о назначении (от азе) ЕДВ
ЖКУ в течение 10-ти рабочих дней
со дня обращения;

– о раничен сро назначения
ЕДВ ЖКУ и период перерасчета
ЕДВ ЖКУ сро ом ис овой давнос-
ти – тремя одами.

ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÅÄÂ ÆÊÓ
Та же напоминаем ражданам,

имеющих право на пол чение ЕДВ
ЖКУ, о том, что не позднее 10 ра-
бочих дней необходимо сообщать
в наш Центр об изменении сло-
вий, влияющих на размер ЕДВ
ЖКУ, а та же об обстоятельствах,
вле щих пре ращение выплаты.
Дополнительн ю онс льтацию

по начислению и выплате мер со-
циальной поддерж и можно пол -
чить по адрес : . Колпашево,
л. Обс ая, 65/7, аб. 14, телефон
для справо : 4-05-27.
Граждане, проживающие в сель-

с ой местности, мо т обратиться
част овым специалистам по

мест жительства.
Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН

Колпашевс о о района.

Прест пление, о отором пойдет
речь, совершенное в один из пос-
ледних дней 2013 ода, имело в
нашем районе широ ий резонанс.
Все, то знал о нем, были потря-
сены и шо ированы нечеловечес-
ой жесто остью прест пни а...
Происходило дело в селе Озер-

ное.
Вечером 30 января ражданин

Ш., находясь в вартире зна омо-
о, потреблял спиртные напит и.
В ходе ссоры, возни шей с пле-
мянни ом, Ш. нанес ем нес оль-
о даров топором и ножом.
Говорить о сл чайности проис-

шедше о не приходится. При чте-
нии прото ола осмотра места пре-
ст пления и за лючения э сперти-

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Ñ ÎÑÎÁÎÉ ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜÞ
зы, высл шав свидетелей, не ос-
тается ни а их сомнений в том,
что действовал прест пни
мышленно, последовательно и
целенаправленно.
Дабы избавиться от тела и та-
им образом со рыть прест пле-
ние, Ш. положил тр п на диван и
попытался е о расчленить. Затем
сделал попыт сжечь части тела
в домашней печи и с рылся с ме-
ста прест пления.

27 июня с. . состоялось заседа-
ние Колпашевс о о ородс о о
с да. Подс димый при оворен
лишению свободы сро ом на 13,5
лет в олонии стро о о режима.
К при овор присоединена неот-
бытая часть на азания, назначен-

ная Ш. решением с да в апреле
прошло о ода. Та же с не о б дет
взыс ана омпенсация морально-
о вреда матери бито о в разме-
ре 2,5 млн р блей и расходы на
по ребение.
К обстоятельствам, отя чающим

вин Ш., относится рецидив пре-
ст плений: ранее подс димый
неодно ратно привле ался о-
ловной ответственности, в том
числе за прест пления против
личности.
В настоящее время при овор еще

не вст пил в за онн ю сил .
О. ГЕРАСИНА,

старший помощни
Колпашевс о о ородс о о

про рора.

Одна из достопримечательностей Колпа-
шевс о о района – сибирс ая здравница,
санаторий «Чажемто», что находится на бе-
ре ре и Чая. О р жающая природа чиста
и не трон та техничес им воздействием
цивилизации. Двери санатория от рыты
для посетителей р ло одично.
Единственный недостато – слиш ом

тернистый п ть санаторию. Мы, простые
люди, совсем не виноваты, что давно за -
рыт аэропорт, не бороздят наш Обь «ра е-
ты» и «метеоры», нет моста через ре и
м ниципально о паромно о транспорта.
В село Чажемто в ассе автово зала не

продают билеты, нет автоб сно о маршр та
до паромной переправы. В общем, доби-
раться надо самостоятельно, то а может.
И возвращение домой – тоже проблемное.
По просьбе олпашевцев я обращалась

р оводств района, Чажемтовс о о сельс о-
о поселения, транспортных предприятий,
звонила в асс «Автотранспортни а». От-
вет один: ре лярный рейс в санаторий б -
дет являться быточным. Но выяснился
один интересный фа т: от переправы в селе
Озерное ходит автоб с №150а (Озерное –
Чажемто – Старо орот ино). Одна о до са-
натория довозить людей он не имеет права.
Парадо с! Ведь не бесплатно раждане т да
поед т, обязательно оплатят свой проезд.
Люди, подчас пожилые и больные, ед т в

санаторий за здоровьем. И хочется, чтобы
власть поверн лась лицом поднятой про-
блеме и решила ее.

А. ДРОБЫШЕВА,
ветеран тр да, отлични

образования.

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

ÏÓÒÜ Â ×ÀÆÅÌÒÎ
ÒÅÐÍÈÑÒÛÉ

Со ласно положению о ре иональном он-
рсе «Грани профессионально о мастерства

педа о а-2014», е о целями являются вы-
явление и поддерж а талантливых педа о-
ичес их работни ов Томс ой области, раз-
витие их творчес ой инициативы, повыше-
ние профессионально о мастерства.
Ка по азывает пра ти а (а этот он рс

проводится ТОИПКРО же не в первый раз),
педа о и из разных образовательных чреж-
дений все да проявляют нем большой
интерес. В этом од число е о частни ов
составило 35, и все они отовились он-
рс очень тщательно. Информационная
арта, эссе на тем «Моя педа о ичес ая
философия», статья в методичес ий ж рнал,
самоанализ педа о ичес ой деятельности,
методичес ая разработ а он рсно о ро а
или занятия – все это педа о и должны

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ËÓ×ØÈÅ ÏÐÅÄÌÅÒÍÈÊÈ
были представить в своем па ете до мен-
тов. Потом дело было за э спертами, ото-
рые внимательно из чали ажд ю работ и
выбирали л чших из л чших. Жюри обра-
щало внимание в числе проче о на способ-
ность автора рефле сии и самоанализ , ре-
з льтативность рочной и вне рочной дея-
тельности.

8 июля стали известны рез льтаты это о
значимо о он рса. В номинации «Учи-
тель – предметни » диплом первой степе-
ни завоевала Любовь Маевна Ковылина
(СОШ №2 ) , диплом второй степени –
Юлия Оле овна Емельянова (СОШ №5).
Та ой хороший подаро сделали педа о и
себе и своим образовательным ор аниза-
циям онц чебно о ода.

Е. СЕЛИВАНОВА.
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ÓÒÎ×ÍÅÍÈß
В№79 нашей азеты от 10 июля в статье «День села прошел с раз-

махом» была доп щена досадная неточность: на праздни е с пр -
жес ие пары пол чили подар и от администрации Ново оренс о о
сельс о о поселения. Приносим свои извинения.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
В вып с е азеты «Сов. Север» от 3 июля в материале «Пресече-

на деятельность дв х прест пных р пп» была доп щена неточность.
В онце мая в Колпашевс ом ородс ом с де были рассмотрены

материалы оловно о дела в отношении трех челове , занимавших-
ся распространением нар отичес их средств синтетичес о о проис-
хождения. В ходе с дебно о заседания ос дарственный обвинитель
от азался от валифицир юще о призна а прест пной р ппы.
С четом измененно о обвинения действия подс димых валифи-
цированы а неза онный сбыт нар отичес их средств в р пном
размере р ппой лиц по предварительном с овор . М жчина по
при овор с да пол чил на азание в виде лишения свободы сро-
ом на 5 лет и 4 месяца, е о с пр а – на 5,2 ода с отсроч ой до
достижения малолетними детьми 14-летне о возраста, а еще одна
подс димая – на 4 ода и 10 месяцев.

Современный рыно тр да хара териз ет-
ся стремительным со ращением ва ансий.
В наше время тр дно найти работ не толь-
о молодым специалистам, но и профессио-
налам. Та ая сит ация сложилась пра тичес-
и во всех сферах, б дь то тор овля, произ-
водство или сл и. Одна о не стоит отчаи-
ваться, л чше направить все силия на то,
чтобы ор анизовать профессиональный рост.
Страте ия поведения для ст дентов
Ка правило, на спех любо о дела влия-

ют нес оль о фа торов, поис работы на со-
временном рын е тр да не является ис лю-
чением. Ита , первая составляющая – это
рациональное выстраивание свое о арьер-
но о ве тора. Если оворить о ст дентах, то
это молодые люди без опыта работы, поэто-
м лавенств ющ ю роль в их поис е и ра-
ет од чебы. Специалисты ре оменд ют
перво рсни ам по мере возможности сосре-
доточиться на об чении. Ведь на данном

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÊÀÊ ÂÅÑÒÈ ÑÅÁß ÌÎËÎÄÛÌ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÌ ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÒÐÓÄÀ?
этапе ст дент приходится не толь о приоб-
ретать новые знания, асающиеся специ-
альности, а еще и привы ать ином рит-
м и рафи жизни, осваивать нормы и
права, действ ющие в ниверситете.
Одна о чтобы развиваться в данном на-

правлении, молодом челове целесообразно
б детпосещатьспециализированные арьерно-
образовательныемероприятия.Они, а прави-
ло, ор анизовываются при высших чебных за-
ведениях. Та о о рода занятия помо ают сфор-
мировать общее представление о рын е тр да,
о перспе тивах в рам ах б д щей профессии.
Помимо это о, можно знать о смежных облас-
тях, на оторые стоит обратить внимание,и, о-
нечноже,поинтересоваться омпаниями,рабо-
тодателями, принимающими специалистов по
треб емом профилю.Натретьем рсе чащи-
есяв зовмо тсмелоначинатьпрофессиональ-
н ю деятельность. Это поможет о ончанию
чебы пол чить стаж и опыт работы.

Рыно тр да и молодой специалист
С ществ ет множество методов поис а

работы: из чение информации в местных
изданиях, Интернет рес рсах, «сарафанное

радио» и иные способы. Конечно же, это
действенные методы, одна о в период ри-
зиса не все да можно найти работ , ото-
рая бы страивала по всем позициям.
К том же, се одня достаточно остро стоит
вопрос тр до стройства молодо о специали-
ста. Ка правило, работодатель желает по-
л чить специалиста не толь о с высшим
образованием, а еще и опытом работы не
менее трех лет.
Данн ю задач можно решить нес оль и-

ми способами. Во-первых, а тивный поис
работы на предприятиях, оторые спешно
преодолели ризисн ю сит ацию. Во-вто-
рых, можно не менять место работы, а по
ма сим м ис ать позитивные моменты в
прежней. Се одня мно оф н циональные
специалисты особенно ценятся. Да и р о-
водство любой омпании по достоинств
оценит инициативно о сотр дни а.

НИА-Томс .

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
13.07 +26... +20о, давление растет, возм. дождь.
14.07 +25... +15о, давление падает, возм. дождь.
15.07 +20... +14о, давление растет, возм. дождь.

ðåêëàìà: ò. 5-32-63

Здоровый р мянец, длинная
толстая оса, блес в лазах и не-
повторимый задор: именно та ой
должна быть настоящая р сс ая
расавица. Се одня, чтобы дос-
тичь это о идеала, мы применяем
целый арсенал осметичес их
средств. А ведь наших баб ше
та о о и в помине не было! И все
же они м дрялись вы лядеть
привле ательнее мно их совре-
менных расавиц. Ка им это
давалось?
Вставать с пет хами
У р сс их дев ше забот по хо-

зяйств все да хватало, та что
вставать приходилось с первыми
пет хами. К вечер хозяюш и с-
тавали та , что едва мо ли дойти
до ровати. Все это позволяло на-
прочь забыть о бессоннице. А пол-
ноценный сон, а известно, – не-
обходимое словие для женс ой
расоты.
Ка бы вам ни хотелось по-

ÇÍÀÍÈß ÍÀÐÎÄÀ ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
дольше посидеть перед телевизо-
ром или омпьютером, дочитать
ни , не забывайте про режим.
Мотивацией для вас п сть станет
пре расный внешний вид с тра.
Свежий цвет лица и ни а их
темных р ов под лазами –
чем не причина лечь спать по-
раньше?
Париться в бань е
На Р си считалось, что челове

в бане не толь о избавляется от
внешней рязи, но и из оняет из
свое о тела рязь вн треннюю –
д рные мысли и намерения. Для
женщин это была еще и возмож-
ность привести в порядо свою
ож . Горячий пар прони ает в
поры, рас рывая их, что позволя-
ет оже очиститься от л бо их
за рязнений. Похлопывание ве-
нич ом – березовым, д бовым,

полынным – стим лир ет при-
то рови, из-за че о лет и ожи
обновляются, она становится
лад ой и эластичной. Если дело
было зимой, еще непременно
сне ом натирались – для за ал-
и и бодрости. Сейчас бани есть
мно их, та что следовать при-

мер р сс их расавиц не слож-
но.
Быть ближе природе
Вдале е от ородс о ош мадаже

время течет иначе. Находясь на
природе, невольно впитываешь в
себя прелесть, чистот о р жающе-
о мира. Девицы- расавицы на
Р си жили в единстве с природой,
а та, в свою очередь, дарила им
свои со ровища.
Сейчас та ред о дается выб-

раться за ород. Но решение есть
все да! Не ленитесь выходить в

пар , дышать свежим возд хом,
старайтесь выезжать за пределы
орода на рыбал , за я одами и
рибами, совершать пешие про-
л и.
Простая пища
Питание на Р си вряд ли назо-

вешь изыс анным – артофель,
овощи с ряд и, фр ты-я оды,
дары леса, свежие моло о, яйца и
мясо. Зато нат ральная пища хо-
рошо сваивается, насыщая ор а-
низм всеми необходимыми ве-
ществами.
Без словно, в наши дни ораздо

сложнее стоять перед соблазнами,
о да прилав и ма азинов пестрят
разнообразными дели атесами.
Чтобы ле че привы н ть пра-
вильной пище, первое время мо-
жете позволять себе страивать
дни, о да можно съесть абсолют-

но все, что захочется. Доп стим,
это б дет один раз в неделю. Зато
остальные шесть жел до должен
отдыхать от напряженной работы.
Не сидеть на месте
В старые добрые времена и

вопроса та о о не было, а до-
бавить в свою жизнь больше фи-
зичес ой а тивности. Ежеднев-
ная работа не позволяла засижи-
ваться на месте. Отто о и мыш-
цы были в тон се, и тело подтя-
н то. А сейчас мы чаще стараем-
ся заставить себя дойти до фит-
нес-центра. И все чаще до не о не
доходим. Но физичес ие на р з-
и – это не толь о тренажеры и
антели. Поддерживать тело в то-
н се помо т ежедневные трен-
ние заряд и, про л и с соба ой,
ходьба и даже привычная бор-
а по дом . Главное – не ленить-
ся!

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.


