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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Вочередной раз Колпашево
на рыла «Молодежная вол-
на». Этот еже одный прое т

реализ ется на территории ородс-
о о поселения с 2006 ода. Пер-
воначально адресованный ст ден-
там чреждений начально о и
средне о профессионально о обра-
зования, со временем он расши-
рил свои раницы. Ч ть позже
нем охотно присоединились ре-
бята из Городс о о молодежно о
центра, юношес их формирований
при чреждениях льт ры и ча-
щиесяш ол.

«Волна» стартовала в сентябре
традиционным т ристичес им
слетом памяти Е. Сив ова, далее
последовали «Кр освет а», КВН и
фото он рс «Жизнь малень о о
орода».
В фото он рсе, при роченном

75-летию Колпашева, выразили
желание по частвовать представи-
тели семи чебных заведений.
В трой лидеров вошли педа о и-
чес ий олледж (первое место),
Молодежный центр (второе) и Кол-
пашевс ий адетс ий орп с (тре-
тье). Работы финалистов расили
фойе ородс о о Дома льт ры 4
де абря, во время празднично о
вечера.
И вот в ДК «Рыбни » – дол ож-

данный он рс под названием
«Я – лидер!».
Юношам и дев ш ам предстоя-

ло не просто продемонстрировать
а тивн ю жизненн ю позицию,
проявить артистичность и наход-
чивость, но и до азать мно очис-
ленным зрителям, что им по си-
лам чет о сформ лировать свои
д ховные ценности, повести за со-
бой сверстни ов.
Восемь частни ов. Разносто-

ронние, влеченные ребята. В сфе-
р их интересов входят спорт, театр,
КВН, м зы а, во ал, т ризм, во-

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß

ÂÎËÍÀ ß – ËÈÄÅÐ,
À ÝÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ...

лонтерс ое движение, х дожествен-
ное творчество. Пра тичес и аж-
дый из них выст пил пропа анди-
стом здорово о образажизни.
Кто-то заранее тщательно ото-

вился вместе с р ппой поддерж-
и, репетировал, оттачивая аж-
д ю фраз . Кто-то, напротив, пона-
деялся на импровизацию (а это
срабатывало дале о не все да, по-
рой вдохновение подводило «им-
провизаторов»). Поэтом выст п-
ления в ходе «визит и», этапов
«Мои мечты» и «Дела расят че-
лове а» пол чились разнообраз-
ными по форме и содержанию.
Каждое выст пление сопровожда-

лось ори инальной слайдовой пре-
зентацией, отображающей жизнен-
ный п ть он рсантов. А Татьяна
Коровина (пед олледж) предложила
вниманию п бли и био рафичес-
ю орот ометраж , вызвавш ю
орячееодобрениезрительно озала.
Кстати, Татьяна отличилась и на
этапе «Дела расят челове а». В те-
атрализованнойформе она со свои-
ми помощни ами расс азали о том,
а можно стать для др их положи-
тельным примером.
Необходимо отметить и др их
частни ов. Самой м зы альной,
без сомнения, была Наталья Южа-
нинова (То рс ая СОШ) , для

аждо о этапа она при отовила
ори инальн ю песню. О своих раз-
носторонних дарованиях расноре-
чиво расс азали Татьяна Захаро-
ва (То рс ий детс ий дом), Еле-
на К тасова ( адетс ий орп с) и
Ирина Кравчен о (ГМЦ). Очень
старались Ни ита Соснин (ГМЦ),
Але сей Толстихин и Константин
Иванов (социально-промышлен-
ный олледж), но их выст плени-
ям явно не хватало омпозицион-
ной и смысловой завершенности.
В ито е первое место по прав

досталось Татьяне Коровиной, зас-
л женное он рсное «серебро» –
Наталье Южаниновой. Третье ме-
сто заняла Татьяна Захарова.
Дипломы ла реатам вр чила ве-
д щий специалист по молодежной
полити е ородс ой администра-
ции А. Ю. Шляпина.
А «Молодежная волна» продол-

жается. В феврале состоится он-
рс «Ты защитни , а это зна-

чит...». Март станет временем со-
стязания для авторов — состави-
телей социальной ре ламы. В ап-
реле пройд т «теплые старты».
Финишир ет прое т этапом «Я по-
мню, я орж сь», посвященным
очередной одовщине Победы в
Вели ой Отечественной войне.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Деп тат За онодательной д мы Томс ой области А. Н. Френовс ий
проведет личный прием раждан 14 февраля 2014 ода с 9 до 12 часов
в Общественной приемной по адрес : . Колпашево, л. Победы, 5.
Предварительная запись – 13 февраля с 10 до 12 часов по телефон

5-29-74.
В. ПОДОЙНИЦЫН, помощни деп тата.

ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ

Областные правления феде-
ральных сл жб подводят ито и
прошедше о 2013 ода и отмеча-
ют олле тивы районных отде-
лов, имеющих л чшие по азате-
ли за этот период.
Та , по ито ам смотра- он р-

са на звание «Л чший отдел с -
дебных приставов УФССП Рос-
сии по Томс ой области» л ч-
шим территориальным отделом
признан отдел с дебных приста-
вов по Колпашевс ом район .
Второе и третье места достались,
соответственно отделам по Пара-

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÅ ÍÀÃÐÀÄÛ
бельс ом и Первомайс ом
районам.
С самыми высо ими по аза-

телями завершили 2013 од и со-
тр дни и Колпашевс о о меж-
районно о отдела ФСКН России
по Томс ой области. Поздравле-
ние олле тив с этим достиже-
нием прозв чало 5 февраля на
заседании ито овой олле ии,
частие в оторой принимал на-
чальни Колпашевс о о МРО,
пол овни полиции С. В. Але -
сеев.

Л. ЧИРТКОВА.

С 1 января 2014 ода в РФ
вводится имм низация против
пневмо о овой инфе ции всех
детей перво о ода жизни. По а
привив б д т пол чать дети
до ода, но же рассматривается
возможность проведения ва ци-
нации и для пожилых людей,
страдающих хроничес ими забо-
леваниями.
Поясним, что пневмо о и

являются возб дителями мно их
болезней: пневмонии (воспале-
ния ле очной т ани), пневмо о -
ово о менин ита (воспаления
оболоче моз а) и др их серьез-
ных заболеваний.
Каждый од в мире ре истри-

ÏÐÎÒÈÂ ÎÏÀÑÍÎÉ ÈÍÔÅÊÖÈÈ
р ется поряд а 1,6 млн леталь-
ных исходов от заболеваний,
вызываемых пневмо о ом, до
70 процентов мерших – это
дети в возрасте до 5 лет.
Профила тичес ая привив а

против пневмо о овой инфе -
ции в лючена в Национальные
алендари более 70 стран мира.
Районный педиатр В. Д. Мер-
лова точнила, что по а в на-

шем м ниципальном образова-
нии проводится имм низация
против пневмо о овой инфе -
ции толь о детей ранне о возра-
ста. А массовая ва цинация –
дело перспе тивы.

М. НИКОЛЕНКО.

В Томс ой области сред-
няя величина прожиточно о
миним ма на д ш населе-
ния за четвертый вартал
мин вше о ода составила
7 765 р блей.
По данным пресс-сл жбы об-

ластной администрации, вели-
чина прожиточно о миним ма
за третий вартал 2013 ода в
среднем на д ш населения со-

ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ ÌÈÍÈÌÓÌ
ÇÀ IV ÊÂÀÐÒÀË 2013 ÃÎÄÀ

ставляла 8 089 р блей, за вто-
рой – 7 967 р блей.
Напомним, что величина про-

житочно о миним ма станав-
ливается еже вартально для
c бсидирования, выплаты соци-
альных пособий, оцен и ровня
жизни населения при разработ е
и реализации ре иональных со-
циальных про рамм.

НИА-Томс .

13 февраля с 16 до 18 часов
в Общественной приемной ме-
стно о отделения Партии «Еди-
ная Россия» ( . Колпашево, 26,
аб. №1 2 ) личный прием
раждан проведет заместитель
лавы Колпашевс о о района по

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ
социальным вопросам, член
местно о политичес о о совета
Але сей Владимирович ЩУ-
КИН.
Телефоны для справо и пред-

варительной записи: 5-36-44, 3-
29-55.

Ито и ре ионально о он рса
под та им названием были оз-
в чены в начале февраля. Учас-
тни ам из числа об чающихся
н жно было представить свои ра-
боты в виде эссе, расс азов, сти-
хотворений.
Отличиться в этом он рсе

ÌÎÉ ÄÐÓÃ – Ó×ÅÁÍÈÊ
далось ребятам из МКОУ «Ко-
пыловс ая ООШ». Воспитанни-
и Ларисы Ни олаевны Ветровой
Таня Колд нова и Саша Шмидт
завоевали дипломы третьей сте-
пени.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Вос ресным вечером, в 20:55
на пожарный пост пост пило со-
общение о воз орании на одной
из то рс их подстанций по ад-
рес : л. Сибирс ая, 93.
Из-за сл чивше ося была

прервана подача эле троэнер-
ии более чем в сто жилых до-
мов, на станцию обезжелезива-
ния и очистные соор жения села
То р.
В течение пол часа о онь

был пот шен. По сообщению
пресс-сл жбы ГУ МЧС по Том-
с ой области, в рез льтате по-
жара, площадь оторо о состави-

ÏÎÆÀÐ ÍÀ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ
ла 2,3 в. м, вы орел масляный
трансформатор.
Для ор анизации подачи

эле тричества на объе ты и в
жилой се тор ми рорайона
была использована мобильная
дизельная эле тростанция. Но
же тром 10 февраля специа-
листы прист пили монтаж
новой подстанции.
Выяснить причины происшед-

ше о еще предстоит. По а среди
основных версий – нар шение
правил техничес ой э спл ата-
ции эле трообор дования.

А. БЕЛЯЕВ.
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В настоящее время всё большее
распространение пол чает та ой
способ выплаты заработной пла-
ты, а перечисление ее на ар-
точные счета, в том числе и зарп-
латные.
Считаю необходимым сделать

не оторые разъяснения, асающи-
еся взыс аний на заработн ю пла-
т .
Та , со ласно Федеральном за-
он «Об исполнительном произ-
водстве», взыс ание на им ще-
ство должни а обращается в пер-
в ю очередь на е о денежные
средства в р блях, находящиеся
на счетах и во в ладах в бан ах.
При направлении в бан и по-

становления об аресте денежных
средств, за он не обязывает с деб-
ных приставов-исполнителей про-
верять назначение и источни по-
ст пления дене на арточные
счета должни ов. Это приводит
том , что предметом взыс ания
дол а становится зарплата, остав-
шаяся после держания алиментов
или иной задолженности по обяза-
тельствам должни а б х алтерией
ор анизации, де он работает.

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

ÍÅ ÇÀÏËÀÒÈÒÜ ÄÂÀÆÄÛ
Размер держания из заработ-

ной платы и иных доходов при
взыс ании алиментов на несовер-
шеннолетних детей не может пре-
вышать 70 процентов, а в др их
сл чаях взыс ания – 50 процен-
тов.
И чтобы не возни али сит а-

ции, о да должни остается без
заработной платы, он сам должен
забла овременно позаботиться о
пол чении в б х алтерии ор ани-
зации, де работает, соответств ю-
щие справ и об держаниях и пе-
речислении заработной платы на
определенный счет и предоста-
вить их с дебном пристав -ис-
полнителю.
В противном сл чае, в связи с

обращением взыс ания на денеж-
ные средства на счете должни а,
производится держание заработ-
ной платы должни а в полном
объеме, что создаст тр дности в
послед ющем возврате держан-
ных средств.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

Колпашевс о о ородс о о
про рора.

×ÒÎÁÛ

В администрации района состо-
ялось первое в этом од совеща-
ние с лавами поселений. Е о про-
вел лава района А. Ф. Медных.
В рабочей встрече приняли час-
тие и. о. заместителя лавы райо-
на по правлению делами
Л. В. Шапилова, заместитель ла-
вы района по социальным вопро-
сам А. В. Щ ин, заместитель ла-
вы района по строительств и ин-
фрастр т ре С. А. Клишин, пред-
седатель Д мы Колпашевс о о
района З. В. Былина, а та же ла-
вы ородс о о и сельс их поселе-
ний.
Первым вопросом в повест е со-

вещания значились ор анизация
и проведение межпоселенчес ой
спарта иады в с. То р. В обс ж-
дении приняли а тивное частие
инстр торы по спорт ородс о о
и сельс их поселений, специалист
по спорт Колпашевс о о ородс о-
о поселения.
Заместитель лавы района по

социальным вопросам А. В. Щ -
ин доложил собравшимся о том,
что в январе 2014 ода было при-
нято решение о создании совета по
вопросам физичес ой льт ры и
спорта на территории Колпашевс-
о о района, призванно о решать
вопросы формирования м ници-
пальной полити и по спорт , раз-
вития массово о спорта, под отов-
и сборных оманд соревнова-
ниям. В рам ах cовета проведено
совещание по вопросам ор аниза-
ции и проведения седьмой межпо-
селенчес ой спарта иады в Колпа-
шевс ом районе, определены дата,
место, время проведения спарта-
иады – 1 марта 2014 ода в
селе То р. В 9 часов начнется
заседание с дейс ой олле ии, в
это же время старт ет ряд соревно-
ваний. Торжественное от рытие
спарта иады намечено на 11 ча-
сов 30 мин т.
Начальни отдела социальной

сферы Т. Б. Барда ова озна оми-
ла собравшихся с планом прове-
дения седьмой межпоселенчес ой
спарта иады. В соответствии с
прое том постановления админи-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß –
ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÀß
ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

страции района в про рамм
спарта иады в лючены 8 видов
спорта, 6 из них войд т в зачет со-
ревнований при подведении ито-
ов. Та же Татьяна Борисовна со-
общила о том, что до 20 февраля
те ще о ода б дет ор анизован
прием заяво на частие в спар-
та иаде в соответствии с станов-
ленной формой и предоставила
сведения о поощрении оманд по
ито ам спарта иады.
Инстр торы по спорт внесли

предложения о необходимости пе-
ресмотреть возраст частни ов
спарта иады в аждом виде
спорта и в лючить в про рамм
спарта иады 2015 ода ряд новых
зрелищных видов спорта, при-
мер , силовой жим, р сс ий хо -
ей с мячом, а та же ис лючить в
след ющем од из про раммы
армрестлин . Было предложено
пересмотреть систем поощрения
частни ов спарта иады с соблю-
дением основно о принципа – -
репления материально-техничес-
ой базы поселений Колпашевс о-
о района, направленное на разви-
тие массово о спорта, оторые обя-
зательно б д т чтены.
По втором вопрос – о разъяс-

нении положений Федерально о
за она от 5 апреля 2013 ода «О
онтра тной системе в сфере за -
по , работ, сл для обеспечения
ос дарственных и м ниципаль-
ных н жд» – перед лавами по-
селений выст пил начальни от-
дела м ниципально о за аза
МКУ «А ентство» А. Б. А еев. Он
довел до сведения лав поселений
подробн ю информацию о поряд-
е и особенностях ос ществления
в 2014 од за по , работ, сл
для обеспечения ос дарственных
и м ниципальных н жд, в связи
с вст пившим в сил Федераль-
ным за оном. Специалисты МКУ
«А ентство» б д т и в дальней-
шем о азывать постоянн ю он-
с льтационн ю помощь лавам
поселений в решении вопросов
перехода на нов ю онтра тн ю
систем в сфере за по .

М. НИКОЛЕНКО.

Еже одно районный он рс
исполнителей солдатс ой
песни «М за, опаленная

войной» объединяет десят и во-
алистов и м зы антов. В этом
од частие в нем приняли ис-
полнители из Колпашева, Саров-
и, Ин ина, Дальне о, Мо ильно-
о Мыса, Чажемто, Озерно о.
Каждое выст пление зрители
(п сть и немно очисленные)
поддерживали б рными апло-
дисментами.
Ка и в любом др ом он р-

се, перед жюри, в состав оторо о
вошли представители совета ве-
теранов, районной администра-
ции, ДШИ . Колпашево, Детс о-
юношес о о центра и МБУ
«ЦКД», стояла непростая задача:
выявить среди всех м зы аль-
ных олле тивов победителей и
призеров.
В номинации «Инстр мен-

тальные ансамбли и ор естры»
ла реатом I степени стал Илья
Р бцов, под а омпанемент на-
родно о д хово о ор естра ГДК
(р оводитель А. Д. Устинов) ис-
полнивший «Песню о солдате».
В номинации «Во альные ан-
самбли» (от 31 ода и старше)
диплом I степени вр чен ансам-
блю «Весел ха» (ГДК, р оводи-
тель Н. В. Карома), дипломанта-
ми III степени стали частницы
во альных ансамблей «Талис-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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ман» (ДК «Рыбни », р оводи-
тель В. П. Разов) и «С дар ш-
и» (ГДК, р оводитель А. И. Ко-
лесни ов).
Единственным призером в но-

минации «Малые ансамбли» (от
31 ода и старше) стал д эт Ива-
на Животова и Ивана Ма арова
из Ин ина (р оводитель
Е. Б. Помыт ина). В возрастной
р ппе от 18 до 30 лет диплом I
степени прис жден эстрадном
ансамблю «Мармелад» (ГДК, р -
оводитель М. А. К знецова).
В номинации «Солисты» (от 31
ода и старше) победительницей
стала Вера И натьева (ДШИ

. Колпашево). Ла реаты II степе-
ни – Людмила Стержанова (Ин-
инс ий СКДЦ) и Ар адий Не-
сыпов ( . Колпашево). Дипломы

III степени вр чены Ларисе Собо-
левой (Дальненс ий СКДЦ) и Га-
лине Стари овой (ДК «Рыбни »,
р оводитель В. Г. И натьева).
В младшей р ппе солистов ла -
реатом I степени стала Валенти-
на Синю (Саровс ий СКДЦ) ,
второе место жюри отдало сраз
дв м исполнительницам ородс-
о о Дома льт ры – Марии
Татарни овой и Е атерине Р с-
с их, на третьем месте – Ви то-
рия Г ляева (ГДК, р оводитель
М. А. К знецова).
Добавим, что дипломанты I

степени 22 февраля представят
Колпашевс ий район на област-
ном он рсе исполнителей сол-
датс ой песни «М за, опаленная
войной».

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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«Доро ой нашей любимой маме, воспита-
тельнице…» – с этих слов бывшие воспитан-
ни и То рс о о детдома начинают свои по-
здравления с праздни ами, с днем рожде-
ния Валентине Титовне Матафоновой, ото-
рой 21 января 2014 ода исполнилось 94 ода.
В То рс ом детдоме Валентина Титовна
проработала с о тября 1964 по июль 1974
ода: сначала заместителем дире тора по
чебной части, затем воспитателем старших
лассов. С теплотой она вспоминает совмес-
тн ю работ с Ниной Михайловной Ильясо-
вой и дире тором детдома Таисьей Гри орь-
евной Трифоновой. Ор анизовывали дея-
тельность совета старше лассни ов, детс о о
совета по само правлению, по чебно-воспи-
тательной работе. Ездили вместе с детьми на
спортивные соревнования, на по ос, ведь То-
рс ий детдом имел свое подсобное хозяй-

ство: держали свиней, оров, лошадей. На
при садебном част е были теплицы, вы-
ращивались овощи и фр ты.
Но работа на этом не о анчивалась. Вече-

рами после тр дово о дня приносила домой
стирать детс ие вещи, а в вос ресенье весь
день сидела за шитьем: ом надо было при-
шить п овицы, ом завязоч и, ом под-
ремонтировать одежд . Ведь работни и дет-
с о о дома – это и мамы, и няни, и папы.
Да и привычна была Валентина Титовна
этой работе, ведь выросла она в большой се-
мье рестьян-середня ов, де было 10 бра-
тьев и 4 сестры. К том же 2 ода, с ав ста
1962 по ав ст 1964 ода, проработала вос-
питательницей в Песчанинс ом интернате.
Валентина Титовна в 15 лет стала чите-

лем. После дв х лет об чения в Томс ом пе-
д чилище, ст дентов в 1935 од переводят
с очно о отделения на заочное и отправляют
заниматься ли безом по с оренной про-

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÎÐÀÒÎÐ»

рамме для преодоления без рамотности
населения.
С марта 1936 ода начинается ее работа в

ш олах Ше арс о о РОНО Новосибирс ой
области: читель Ново-Успенс ой начальной
ш олы, 1937–1939 – завед ющая Кайтесс ой
начальной ш олой, 1939–1941 – читель
Вознесенс ой начальной ш олы, 1941 – ди-
ре тор Г севс ой начальной ш олы. 1949–
1950 – читель начальных лассов Але сан-
дровс ой семилетней ш олы Томс ой облас-
ти. Работала там, да посылали. И не про-
сто работала, а вела вместе с детьми селе -
ционн ю деятельность, та а по специаль-
ности была чителем биоло ии.

В феврале 1937 ода первичной омсо-
мольс ой ор анизацией «Колхозная деревня»
Ше арс о о РК ВЛКСМНовосибирс ой обла-
сти Валентина Титовна была принята в ом-
сомол, а в о тябре 1943 ода стала омм -
нистом. Ее партийный стаж – 70 лет. С де-
абря 1941 ода переходит на омсомольс ю
и партийн ю работ . В 1946–1948 оды –
чеба в Томс ой областной партийной ш о-
ле. Гео рафия ее омсомольс ой и партийной
деятельности – обширна. Это ответственный
се ретарь райиспол ома (о тябрь 1941 –
июль 1944 .), пропа андист Ше арс о о РК
(1944 .), второй се ретарь Колпашевс о о ГК
ВЛКСМ (1944 .), работа в аппарате Томс о-
о об ома ВЛКСМ (1944–1948 .), ответ-
ственный се ретарь Кировс о о райиспол о-
ма . Томс а (1948–949 .), ответственный
реда тор Але сандровс ой районной азеты
«Северная звезда», завед ющая отделом со-
циально о обеспечения Але сандровс о о
райиспол ома (1952–1962 .). Валентина
Титовна работала там, да направляли ее
м жа Василия Степановича, частни а Ве-
ли ой Отечественной войны, или назнача-
ли ее, а зрело о и рамотно о политработ-
ни а, идейно бежденно о омм ниста, об-
ладавш ю пытливым и л бо им мом, не-
равнод шным отношением людям.
Тр дилась честно, добросовестно, от все о

сердца старалась помочь людям, чем мо ла:
и словом, и делом. Ведь во время и после
войны было мно о инвалидов, раненых и се-
мей, в оторых по ибли или пропали без ве-
сти ормильцы. А тивно частвовала в пат-
риотичес ом воспитании молодежи. Большая
ор анизационная и пра тичес ая работа про-
водилась по о азанию помощифронт , за что
она была на раждена в 1945 од У азом
Президи ма Верховно о Совета СССР меда-

лью «За доблестный тр д в Вели ой Отече-
ственной войне 1941–1945 .». Валентине
Титовне присвоено звание «Ветеран Вели ой
Отечественной войны». Вр чены юбилейные
медали «40 лет, 50 лет, 60 лет, 65 лет Побе-
ды в Вели ой Отечественной войне 1941–
1945 .», «За доблестный тр д в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина». Президи м Томс о о областно о о-
митета на радил члена партии с1943 ода
Валентин Титовн Матафонов знач ом
«50 лет КПСС». Она неодно ратно являлась
деле атом районных и областных партийных
онференций.
Тр дов ю деятельность Валентина Титов-

на о ончила в 1988 од . Несмотря на боль-
шой объем работы, по а были силы, держа-
ла свое хозяйство. Вырастила и вы чила
дочь и трех сыновей, оторые заняли свое
место в жизни. По оление продолжается 7
вн ами и 8 правн ами. Она и сейчас в
свои 94 ода а тивна и полна задора, энер-
ии, хотя и одолевают старчес ие боляч и.
До сих пор Валентина Титовна остается
омм нистом, и оворит словами Ма сима
Горь о о:«Сторонись бо атства и бо ачей!
День и дают поч вствовать себя свободным
и сильным, но это иллюзия. Капитал похож
на свинью, оторая жрет все подряд. Ком зо-
лота, словно ом сне а атится вниз, впиты-
вая в себя вся ю дрянь». Поэтом среди о -
р жающих ее людей, в том числе и молодо о
по оления, жив ще о же др ими заботами
и тр дами, по-прежнем расс азывает о пре-
им ществах социалистичес о о общества, е о
д ховных ценностях. Ведь недаром ее в юно-
сти прозвали «беспо ойным оратором».

Г. МАЛАХОВА,
се ретарь Колпашевс о о ор ома

КПРФ.

В 2 0 1 3 од Управление
ПФР в Колпашевс ом райо-
не выплатило правопреемни-
ам мерших застрахован-
ных лиц пенсионные на оп-
ления на с мм 1,4 млн р б-
лей. Все о за прошедший
од с соответств ющими за-
явлениями в территориаль-
ные ор аны ПФР области об-
ратились 60 правопреемни-
ов. Средняя выплата соста-
вила 2 1 тыс. р б. Ма си-
мальный размер выплаты –
214 тыс. р б.
Напомним, сро обращения за

выплатой средств пенсионных
на оплений о раничен. Право-
преемни необходимо не по-
зднее шести месяцев со дня
смерти челове а обратиться в
правление ПФР по мест жи-
тельства. Те, то проп стил а-
занный сро , мо т восстановить

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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свое право толь о в с дебном по-
ряд е.
Правопреемни и имеют право

на пол чение средств пенсионных
на оплений в сл чае, если смерть
застрахованно о лица, имеюще о
на лицевом счете средства пенси-
онных на оплений, наст пила до
назначения ем на опительной
части тр довой пенсии по старости.
Та же правопреемни и имеют
право на пол чение невыплачен-
но о остат а пенсионных на опле-
ний в сл чае, если застрахованно-
м лиц назначена срочная пен-
сионная выплата, оторая форми-
р ется частни ов Про раммы
ос дарственно о софинансирова-
ния пенсий, а та же то да, о да
средства материнс о о (семейно о)
апитала владельцем сертифи а-
та направлялись на формирова-
ние на опительной части тр довой
пенсии.

Кроме то о, выплата средств
пенсионных на оплений Пенсион-
ным фондом РФ ос ществляется
правопреемни ам мерших заст-
рахованных лиц, формировавших
на опительн ю часть тр довой
пенсии через Пенсионный фонд
РФ. Если средства пенсионных
на оплений переданы в не ос -
дарственный Пенсионный фонд,
то то да правопреемни ам след -
ет обращаться за выплатой имен-
но т да.
По вопросам, связанным с

выплатой правопреемни ам
средств пенсионных на оплений
мерше о застрахованно о лица,
вы можете обратиться в Клиентс-
ю сл жб Управления или по те-

лефон 5-59-83.
Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

Два с половиной ода назад был
официально завершен первый
этап реформы МВД – в 2011 од
переаттестация сотр дни ов за-
ончилась, и милиционеры стали
полицейс ими. В связи с жесто-
чением требований сотр дни-
ам стало бытовать мнение, что
пост пить на сл жб в ор аны
вн тренних дел пра тичес и не-
возможно.
Спеш раз верить всех, то та

д мает. Стать сотр дни ом отде-
ла полиции может аждый чело-
ве , соответств ющий определен-
ным требованиям, оторые
предъявляются статьями 29 и 35
За она «О полиции», статьей 17
Федерально о за она №342-ФЗ
«О сл жбе в ор анах вн тренних
дел Российс ой Федерации и вне-
сении изменений в отдельные за-
онодательные а ты Российс ой
Федерации». Та , с ществ ют воз-
растные о раничения: б д щий
полицейс ий должен быть не мо-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ»

ложе 18 и не старше 35 лет. И, ра-
з меется, одным сл жбе по со-
стоянию здоровья (отрицательные
рез льтаты психо-физиоло ичес о-
о обследования и тестирования,
направленных на выявление по-
требления без назначения врача
нар отичес их или психотропных
веществ, зло потребления ал о о-
лем). Кандидат должен быть спо-
собен по своим личным и дело-
вым ачествам, физичес ой под-
отов е выполнять сл жебные
обязанности сотр дни а вн трен-
них дел. При этом пол чить место
в полиции возможно толь о при
оформлении лично о пор читель-
ства сотр дни а ОВД (оно может
быть представлено а в момент
пост пления на сл жб , та и в
ходе прохождения стажиров и),
стаж работы оторо о составляет не
менее трех лет, в том, что соис а-
тель б дет придерживаться о ра-
ничений и запретов, становлен-
ных для полицейс их.

Се одня в межм ниципальном
отделе «Колпашевс ий» есть ва-
антные должности инспе торов
ДПС (обязательно высшее юриди-
чес ое или высшее техничес ое
образование), помощни а част о-
во о (средне-профессиональное
юридичес ое либо об чающийся
по очной или заочной форме по
юридичес ой специальности) и
психоло а (высшее профильное:
психоло ия или линичес ая пси-
холо ия). Треб ются и вольнонаем-
ные работни и на должность ин-
женеров с высшим техничес им
образованием.
По всем интерес ющим вопро-

сам и для точнения ор анизаци-
онных моментов можно обращать-
ся в отделение по работе с лич-
ным составом МО МВД России
«Колпашевс ий» лично или по те-
лефон 5-31-05. Ждем вас!

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО

МВД России «Колпашевс ий».

7 февраля полномоченный по
правам челове а в Томс ой обла-
сти Елена Геннадьевна Карташова
провела личный прием жителей

Колпашева в здании администра-
ции ородс о о поселения. В ее
планах на 2014 од значится по-
сещение всех м ниципальных об-
разований области. В четыре рай-
она, в лючая Колпашевс ий, по-
езд и же состоялись.

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

ÏÎ  ÂÎÏÐÎÑÀÌ
ÏÐÀÂ  ×ÅËÎÂÅÊÀ

– Во время визитов в районы
Томс ой области на личный при-
ем приходит мно о посетителей.
Чаще все о жители ре иона обра-
щаются с жалобами на нар ше-
ния жилищных прав ( а прави-
ло, это нар шения за онодатель-
ства об обеспечении жильем при
переселении с Севера, расселении
из ветхо о и аварийно о жилья,
неисполнение с дебных решений
о предоставлении жилья детям-
сиротам). Значительное число
обращений связано с нар шени-
ем тр довых прав (невыплата
или меньшение заработной пла-
ты), пенсионно о за онодатель-
ства. По всем пост пающим воп-
росам мы стараемся дать объяс-
нение. Одна о в большинстве
сл чаев людям просто н жно об-
ратиться валифицированном
юрист . Добавлю, что в ре ионе
же нес оль о лет спешно рабо-
тает система о азания бесплат-
ных юридичес их сл . Со
спис ом чреждений и ор аниза-

ций, о азывающих бесплатн ю
юридичес ю помощь, можно оз-
на омиться на сайте Уполномо-
ченно о по правам челове а в
Томс ой области
ombudsman.tomsk.ru.

Л. ЧИРТКОВА.
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От ремели праздничные ново-
одние салюты. Убраны ел и, по-
дарены все подар и, перестало
пахн ть мандаринами. В ш олах
состоялись тренни и, и дедМороз
шел в «отп с ». Но в То рс ой
начальной ш оле по-прежнем са-
мой обс ждаемой темой на пере-
менах (а зачаст ю и на ро ах ше-
потом!) остается ново одняя праз-
дничная ел а.
По традиции, торжеств ш ола

принарядилась: был расиво
оформлен а товый зал, де цари-
ла ново одняя ель, без оторой, а
известно, и праздни не состоится.
И вот зазв чали ново одние пес-
ни, в ш ол потян лись разные
м льтипли ационные и ино е-
рои. Ко о толь о мы ни повстреча-
ли: сне ови ов и бэтменов, пира-
тов и разбойни ов, принцесс и о-
ролев, р сс их народных расавиц
и вин сов… И даже малень о о
ДедаМороза!
На тренни ребятам пришла

Зима со своим помощни ом – с а-
зочным Гномом, оторый после
олдовства выс очил под ром ие
аплодисменты из с нд а. Но, о-
нечно же, не обошлось без тех, то
не хотел наст пления Ново о ода.
В этот раз «в ости» с дале о не

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

бла ими намерениями пришли
Баба-Я а, ее вн ч а Ядви а и
Бармалей. При этом Баба-Я а
больш ю часть тренни а все под-
сл шивала и подсматривала из
о ош а а тово о зала! О азывает-
ся, она за олдовала ДедаМороза и
за рыла е о на замо , а люч спря-
тала. Но ребята не бросили дед ш-

в беде, а выр чили при помо-
щи различных и р, песен и танцев.

И, в онце онцов, злые ерои сда-
лись, шли с праздни а, а волшеб-
ница-Зима с мела-та и рас олдо-
вать с нд , де был спрятан
люч. Гном побежал от рывать за-
мо . И вс оре под торжественн ю
м зы появился дол ожданный
ДедМороз. Конечно же, он не оста-
вил ребят без слад их подар ов.
Завершился тренни яр им,
ром им и расочным салютом!

От имени всех чени ов ш олы
и их родителей выражаем о ром-
н ю бла одарность нашим чите-
лям физ льт ры и ш ольном
рабочем . Отдельное спасибо
Иван Петрович Леонидов , со-
тр дни ам ООО «Рис » за то, что

аждый од они привозят на без-
возмездной основе ново однюю
расив ю и п шист ю ел .
Н. СКОРЕДНОВА и частни-
и ш ольно о творчес о о

объединения
«Юный ж рналист».

Имя челове а – самый
сладостный и самый важ-
ный для не о зв на лю-
бом язы е.

Д. Карне и.
Ка их-то лет 20 назад

мно ие чени и началь-
ной ш олы наверня а пе-
реживали, что родители
при рождении дали им не
бла озв чные западные
имена, а назвали просто –
Светами, Настями, Галя-
ми, Олями, Димами или
Вовами. Наверное потом
сейчас большинство роди-
телей «отрывается» на сво-
их детях. Вот и появляют-
ся на свет малыши с тр дными,
но теперь не та ими ж ред ими
для нашей страны именами Фе-
одосия, Пересвет, Ратибор, Дж -
льетта, Виолетта, Сабрина и т. д.
И ведь дале о не все взрослые

зад мываются над тем, а эти
имена сочетаются с фамилиями и
отчествами… Со ласитесь, Карина
Владимировна Коров ш ина или
Герман Иванович Сидоров зв -
чит не слиш ом бла озв чно. А
значит б дьте отовы, важаемые
родители, в б д щем объяснить
своим чадам, почем вы назва-
ли их именно та . Ребен б дет
приятно знать, что Кариной ро-
дители назвали е о, потом что
это имя значит « расивая, ми-
лая» , или Юлей – потом что
старший брати очень хотел сест-
рен , и чтобы звали ее толь о
та .

ÑÓÄÜÁÀ ÒÀÉÍÀ ÈÌÅÍÈ

Не оторые новоиспеченные ро-
дители пытаются выбрать имя,
основываясь на е о значении и
тол овании, надеясь, что если на-
зов т дочь Аней, она точно б дет
доброй и по ладистой, а сыниш а
Ма сим вырастет ордым, амби-
циозным и честолюбивым. Но да-
ле о не все Анны обладают рот-
им нравом и не все Ма симы
добиваются арьерных высот.
Се одня родители все чаще

стараются дать своим чадам э -
зотичес ие, необычные имена.
Эта мода широ о распространена
и среди знаменитостей. Та , с п-
р ам Бе хэм придется о да-
ниб дь объяснить сын , что свое
зв чное имя Бр лин он пол чил
в честь района Нью-Йор а, де
был зачат. И если вы не Андже-
лина Джоли, то и не н жно назы-
вать свое о ребен а Шило Н вель

или Захара Марли. А
если вам хочется выде-
литься, просто посмотри-
те списо самых поп -
лярных в России имен и
вычер ните из спис а
имена мальчи ов Артем,
Але сандр, Ма сим, Ни-
ита, Кирилл или Дмит-
рий, девоче – Анаста-
сия, Дарья, Ви тория,
Е атерина или Мария.
Они стали наиболее рас-
пространенными по дан-
ным на онец 2013 ода.
Под майте, а ое про-

звище может достаться ва-
шем ребен в ш оле,

а ими меньшительными име-
нами е о б д т называть.
Возьмем, пример , старинное
р сс ое имя Ни одим. Хорошо,
если е о б д т называть просто
Димой. А если бо атая детс ая
фантазия прид мает обидное про-
звище? А девоч е с именем Мат-
рена ни а не дастся избежать
прозвища Матреш а.
Конечно, немно о фантазии в

выборе имени для свое о любимо-
о малыша не повредит, но, все же,
решая, а назвать ребен а, не
н жно пере сердствовать. Посове-
т йтесь с с пр ом или с пр ой,
присл шайтесь своем вн трен-
нем «я», про оворите всл х по-
нравившиеся имена – ваше серд-
це поможет вам выбрать един-
ственно правильный вариант.

Л. ЧИРТКОВА.

Очередная, февральс ая, встре-
ча в литерат рной ст дии «Первая
апель» прошла под зна ом по-
эзии Юрия Ш рина.
Давний др поэта и е о помощ-

ница в издании ни , Татьяна
Ивановна То арева, подробно рас-
с азала ребятам о непростой био-
рафии олпашевс о о поэта, о
мно олетнем сотр дничестве авто-
ра с азетой «Советс ий Север» и
работе над сборни ами «Родины
о ни», «Планида», а та же новой
ниж ой – «Лебединая песня». Ее
расс аз сопровождался чтением
стихов.
Продолжением встречи стали

импровизированные выст пления
юных авторов. Своими творчес и-

ÏÎÄ ÇÍÀÌÅÍÅÌ ÏÎÝÇÈÈ
ми новин ами с олле ами поде-
лились Юля Лаптева, Саша Кома-
рова, Даша Бирю ова, Саша Ш -
милова, Антон Ви арч и др ие.
Ст дийцы энер ично поддержали
идею частия в районном твор-
чес ом он рсе «Д ша Сибири»,
объявленном нашей азетой и
райсоветом ветеранов.
Участни и ст дии настоль о

прони лись д хом настоящей по-
эзии, что решили под репить ее
посещением П ш инс о о м зея
в с. Мо очино Молчановс о о
района. Там в выходные дни по-
бывал олпашевс ий десант
старших « апельцев» . Но это
треб ет отдельно о расс аза...

Г. ЗАТУЛИНСКИЙ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

12.02 -19... -26о, давление падает.
13.02 -21... -27о, давление падает.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû
«Ñîâåòñêèé Ñåâåð» âûðàæàåò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Íàòà-
ëüå Àíàòîëüåâíå Ïëåõàíîâîé
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ìàìû

Ìàðèè Íèêîëàåâíû
ÒÐÓÒÍÅÂÎÉ.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå 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 рналы ас-
сира-операциониста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о че-
та, ни и чета доходов и расходов ор анизаций и индивид аль-
ных предпринимателей, применяющих УСН.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ðåêëàìà

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ


