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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
20 ôåâðàëÿ 1989 ã. âûøåë Óêàç Ì. Ãîðáà÷åâà î ëèøåíèè
Ë. Áðåæíåâà îðäåíà Ïîáåäû.
20 ôåâðàëÿ 1999 ã. â Ìîñêâå â Êðåìëåâñêîì äâîðöå ñîñòî-
ÿëàñü ïðåìüåðà ôèëüìà Í. Ìèõàëêîâà «Ñèáèðñêèé öèðþëü-
íèê».
21 ôåâðàëÿ 1804 ã. ïðîøëè ïåðâûå óñïåøíûå èñïûòàíèÿ ïà-
ðîâîçà – æåëåçíîäîðîæíîãî ëîêîìîòèâà íà ïàðîâîé òÿãå.

Президи м Томс о о областно о
совета ветеранов за мно олетнюю
работ в районной ветеранс ой
ор анизации, а тивн ю жизнен-
н ю позицию, патриотичес ое вос-
питание молодежи и в связи с
праздни ами – Днем Защитни а
Отечества и Межд народным
женс им днем, на радил а тиви-
стов Колпашевс ой ветеранс ой
ор анизации:
Почетным Зна ом Всерос-

сийс ой ор анизации ветера-
нов отмечены: Владимир Ивано-
вич Подойницын, Надежда Михай-
ловна Опарина, Галина Михайлов-
на Червинс ая, Зоя Васильевна
Бабю ;
медалью «Засл женный ве-

теран Томс ой области» на-
раждены: Але сей Гри орьевич

ÍÀÃÐÀÄÛ

ÇÀ ÌÍÎÃÎËÅÒÍÞÞ ÐÀÁÎÒÓ
Ходырев, Валерий Геор иевич
Чай а, Ни олай Гри орьевич И -
натов, Михаил Павлович Корот-
ов, Галина Е оровна Кононова,
Лариса Михайловна Ще олева,
Таисья Романовна Головина,
Нина Павловна Галанова;
медалью Томс о о облсове-

та ветеранов «За засл и в
ветеранс ом движении»: Ми-
хаил Тимофеевич Грич еев,
Але сей Семенович Ефремов,
Ни олай Але сеевич Ерма ов,
Мария Але сандровна Сафроно-
ва, Нэлли Гри орьевна Верховс-
ая, Тамара К зьминишна Уша-
ова, Галина Семеновна Маль-
цева.
На рады были вр чены 1 9

февраля на плен ме Колпашевс-
о о районно о совета ветеранов.

Ка сообщила нам дире тор
Центра занятости населения

. Колпашево И. Н. Ир ц ая, по
данным на 1 февраля 2014 ода
оэффициент напряженности (это
численность ищ щих работ жите-
лей района на одно ва антное ме-
сто) в районе составил ч ть более
6 челове . Напомним, что на со-
ответств ющ юдат прошло о ода
этот по азатель б дет значительно
выше – без мало о 8 челове .
Уменьшение напряженности про-
изошло вследствие ор анизации с
начала ода а тивных мероприя-
тий содействия занятости.
Мониторин численности со-

тр дни ов, планир емых воль-
нению в связи с ли видацией

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

ÍÀÏÐßÆÅÍÍÎÑÒÈ
ор анизаций либо со ращением
численности или штата работни-
ов, по азывает, что нынче за пе-
риод с 1 по 31 января в Центр за-
нятости населения пост пили све-
дения от 3 ор анизаций на воль-
нение 4 челове . За январь про-
шло о ода – та же от 3 ор аниза-
ций на вольнение 29 работни-
ов.
По данным мониторин а, на 1

февраля в ор анизациях района
численность работни ов, тр див-
шихся неполное время, составила
8 челове . Отп с а по инициати-
ве администрации ни ом предо-
ставлены не были.

М. НИКОЛЕНКО.

ÓÌÅÍÜØÅÍÈÅ

«Ôèíàë ìóíèöèïàëüíîãî
ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà» – âñåãäà âîëíè-
òåëüíîå è òîðæåñòâåí-
íîå ñîáûòèå. Îò èìåíè
ãëàâû ðàéîíà è äåïóòàò-
ñêîãî êîðïóñà æåëàþ
âñåì ôèíàëèñòàì ïî-
ìåíüøå âîëíåíèÿ, ÷àñ-
òè÷êó óäà÷è, ÷òîáû âñå
çàäóìàííîå ïîëó÷èëîñü.
À æþðè è ñåáå â òîì
÷èñëå – îáúåêòèâíîñòè.
Ïîçäðàâëÿþ âàñ âñåõ ñ
ýòèì çàìå÷àòåëüíûì ñî-
áûòèåì!», – ýòèìè ñëî-
âàìè îòêðûë âå÷åð çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû ðàéîíà
ïî ñîöèàëüíûì âîïðî-
ñàì À. Â. Ùóêèí.
А потом на сцен поднялись

они, люди, а справедливо от-
метили вед щие, необы новен-
ные во всем. Пять финалистов,
по ито ам пол финальных испы-
таний, пол чившие п тев на
самое лавное испытание. У них
разный стаж работы, разные
валифи ационные ате ории, но
все они одина ово сильно волно-
вались перед выходом зал . Да
и зрителям было непросто: они
орячо поддерживали своих лю-
бимых он рсантов и пережи-
вали за них!
В этом од финал предпола ал

два он рса: мастер- ласс и
дис ссионный л б. Оба они
прошли ле о, при полном зри-
тельс ом одобрении. Финалисты
рас рыли не оторые се реты про-
фессионально о мастерства, ото-
рые при одятся и их олле ам.
Та , Н. В. Але сеева расс азала о
способе моделирования и разре-
шения проблемной сит ации на
ро е, Г. Н. Чвы ова – о техноло-
ии развития а тивности ТРИЗ,
Ю. О. Емельянова поделилась с
прис тств ющими техноло ией
развития ритичес о о мышле-
ния, Ю. Н. Ч ри ов вместе с
р ппой сделал пять ша ов по
п ти во альном мастерств ,
Л. Ю. Ще лова предложила пора-
ботать, использ я язы рафи и.
По а жюри подводило ито и

Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ – 2014

ËÓ×ØÈÅ ÏÅÄÀÃÎÃÈ

Þëèÿ Îëåãîâíà Åìåëüÿíîâà – ó÷èòåëü ãîäà!

он рса, на сцене был представлен целый алейдос-
оп творчес их номеров. И вот на сцен для о лаше-
ния рез льтатов поднимаются председатель
А. В. Щ ин и сопредседатель жюри, и. о. начальни а
правления образования С. В. Бра н. Финалистами
он рса названы Г. Н. Чвы ова (То рс ая СОШ) и
Ю. Н. Ч ри ов (Колпашевс ая ДШИ). Ла реатами м -
ниципально о этапа «Учителя ода – 2014» стали
Л. Ю. Ще лова (СОШ №7) и Н. В. Але сеева (СОШ
№2). А звание «Учитель ода» пол чила педа о ан-
лийс о о язы а СОШ №5 Ю. О. Емельянова. По-
здравляем всех частни ов м ниципально о этапа,
е о финалистов и победителя!

Е. ФАТЕЕВА.

Президент РФ В. В. П тин
подписал поправ и в УПК,
ис лючающие возможность
хода от ответственности
опасных обвиняемых, совер-
шивших прест пления не-
большой тяжести в состоянии
невменяемости. До мент
размещен на официальном
портале оп бли ования пра-
вовых а тов.
Напомним, до принятия попра-

во д шевнобольные, совершив-
шие прест пление небольшой тя-
жести, освобождались не толь о от
оловной ответственности, но и от

прин дительно о лечения. Медпо-
мощь им мо ла быть о азана
лишь с их со ласия, за ис лючени-
ем сл чаев «тяжело о стой о о или
часто обостряюще ося проявления»
симптомов д шевной болезни, а
раждане, страдающие от неаде -

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ ÏÐÀÂ
ÏÎÒÅÐÏÅÂØÈÕÂ ÇÀÙÈÒÓ

ватных действий та их людей, не
мо ли обратиться в с д с заявле-
нием об их прин дительной ос-
питализации.
За оном из части второй статьи

443 УПК ис лючается положение,
обязывающее с д выносить поста-
новление о пре ращении оловно-
о дела без применения прин ди-
тельных мер медицинс о о хара -
тера толь о на том основании, что
лицом в состоянии невменяемости
совершено запрещенное оловным
за ономдеяние небольшой тяжести.
Предпола ается, что эти измене-

ния позволят с д в данных сл -
чаях назначать лицам, представ-
ляющим опасность для себя или
о р жающих, прин дительные
меры медицинс о о хара тера,
обеспечив тем самым защит
прав потерпевше о.

М. МАРИНИНА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

21.02 -15... -19о, давление растет, возм. сне .
22.02 -21... -25о, давление растет, возм. сне .

21 февраля
ДК «Лесопильщи »: вечер от-

дыха для тех, ом за 30 «За-
щитни Отечества – звание ор-
дое».
Начало – в 20 часов.
ДК «Рыбни »: театрализован-

ная развле ательная про рамма
«Бо атырс их мы ровей». Нача-
ло – в 20 часов.

ÀÔÈØÀ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
23 февраля
ГДК: тематичес ий онцерт

«Праздни настоящих м жчин».
Начало – в 14 часов.
ДК «Рыбни »: онцерт о Дню

защитни а Отечества «Родины
сыны». Начало – в 13 часов.
ДК «Лесопильщи »: празднич-

ный онцерт «Слава Отечеств ».
Начало – в 14 часов.
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День памяти воинов-интер-
националистов отмечается в
России 15 февраля а дань
важения подви советс их
и российс их солдат. Дата
выбрана дале о не сл чайно.
Именно в этот день в 1989
од последний боец по ин л
аф анс ю землю. Заверши-
лась длившаяся почти десять
лет война.
В Колпашеве мероприятия,

при роченные памятной дате,
а правило, не о раничиваются
одним днем. Вот и нынче они на-
чались задол о до 15- о числа и
продолжатся после не о. Та , вете-
раны боевых действий провели
встречи с подрастающим по оле-
нием в раеведчес ом м зее и
Колпашевс ом социально-про-
мышленном олледже. Но самой
насыщенной стала, онечно, с б-
бота. Утром, по традиции, ветера-
ны отдали дань памяти воинам,
не верн вшимся с Вели ой Оте-
чественной, и своим по ибшим
товарищам, возложив цветы
памятни и мемориальным
дос ам, посетили Колпашевс ий
храм Вознесения, а затем встре-
тились на большом праздничном
онцерте, под отовленном олле -
тивом ГДК.
Зал был полон. И артисты не

подвели! В под отов е празднич-
но о онцерта принимали час-
тие: воспитанни и адетс о о
орп са, образцовый танцеваль-
ный ансамбль «Ю ана» (р о-
водитель Ж. Б. Серова), ст дия
эстрадно о во ала «Мармелад»
(р оводитель М. А. К знецова),
ансамбль р сс ой песни «Весе-
л ха» (р оводитель Н. В. Каро-
ма), во ально-инстр менталь-
ный ансамбль ГДК (р оводи-
тель С. А. П ш арёв), солисты
Илья Р бцов, Е атерина Р с-
с их, Павел С ханов, Валентина
Синю . Концерт пол чился по-

ÞÁÈËÅÉÍÀß ÄÀÒÀ ÓÆ ×ÅÒÂÅÐÒÜ ÂÅÊÀ…

настоящем д шевным и празд-
ничным. Не забыли ни о о: на-
ражденных медалями и тех, то
медалей не пол чил, воевавших
в Аф анистане и Чечне, Таджи и-
стане и Е ипте, Эфиопии и Бан -
ладеш. Отдельные слова были
с азаны в адрес отцов и матерей,
дел оторых ждать, не досыпать
ночей, тревожась за своих сыно-
вей. Стоя зал сл шал песню «За
это о пацана» и смотрел на э ран,
де сменяли др др а фото ра-
фии тех, то не дожил до это о дня.
С аждым одом с орбный спи-
со пополняется…
Слова приветствия и пожелания

ветеранам здоровья адресовали со
сцены от районной власти замес-
титель лавы района по соци-
альным вопросам А. В. Щ ин, от
имени заместителя председателя
За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянца – е о по-
мощни Т. М. Ч ова, председа-
тель районно о совета ветеранов
Г. М. Сараев. Председатель Колпа-
шевс о о районно о отделения
Томс ой ре иональной ор аниза-
ции Российс о о Союза ветеранов

Аф анистана С. А. Данилов вр -
чил воинам-интернационалистам
медали, а всем, то о азывает а -
тивн ю помощь ор анизации –
бла одарственные письма.
Отдельно Сер ей Але сеевич по-

бла одарил тех, то принял а тив-
ное частие в ор анизации мероп-
риятий, посвященных 25-летию
вывода советс их войс из Аф а-
нистана. Прежде все о, это лава
Колпашевс о о района А. Ф. Мед-

ных, председатель районной
Д мы З. В. Былина, лава Колпа-
шевс о о ородс о о поселения
А. А. Черни ов.
Завершился праздничный он-

церт общейфото рафией. А троих
ветеранов на память об этом дне
остан тся др ие фото – из Томс-
а. В областном центре в этот день
состоялось большое торжественное
мероприятие, в отором приняли
частие олпашевцы С. Н. Батаев,
С. М. Д ров, В. Н. Шабалин. Два
Сер ея (Д ров и Батаев) были на-
раждены медалями «За засл и
перед РСВА», Валерий Ни олае-
вич Шабалин пол чил Бла одар-
ственное письмо За онодательной
д мы Томс ой области. А Иван
Константинович Федотов др зья
привезли из Томс а Бла одар-
ственное письмо администрации
Томс ой области.
Колпашевс ое районное отделе-

ние ТРО «РСВА» бла одарит
за о азанн ю помощь индивид -
альных предпринимателей
Т. В. С ш ов , Н. Н. Вол ов и
А. Ф. Б ланова.

Е. ФАТЕЕВА.

Социальный работни приобретет и дос-
тавит пенсионер промышленные товары
первой необходимости, прод ты питания,
поможет приобрести меди аменты, а та -
же пол чить средства реабилитации. Кро-
ме то о, он оплатит счета за телефон, вар-
тир , эле троэнер ию, о ажет содействие в
бор е жило о помещения, достав е воды,
дров в небла о строенное жилье. Та же со-
циальный работни под ди тов напишет
письмо родственни ам пенсионера, в сл -
чае необходимости, поможет в оформлении
до ментов по вопросам пенсионно о обес-
печения и предоставления др их соци-
альных ль от.
Надомное социальное обсл живание пре-

доставляет сл и, входящие в твержден-
ный администрацией Томс ой области пе-
речень арантированных ос дарством со-
циальных сл :

– бесплатно в том сл чае, если среднед -
шевой доход ражданина ниже величины
прожиточно о миним ма на д ш населе-
ния, становленной бернатором Томс ой
области и действ ющей на территории соот-
ветств юще о м ниципально о образова-
ния;

– с частичной оплатой, если размер сред-
нед шево о дохода ражданина составляет
от 100 до 200 процентов величины прожи-
точно о миним ма на д ш населения;

– на словиях полной оплаты, если сред-
нед шевой доход ражданина превышает
200% величины прожиточно о миним ма
на д ш населения, а та же вне зависимос-

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ

ти от размера среднед шево о дохода раж-
данина при наличии родственни ов, про-
живающих с ним в одном населенном п н-
те.
Среднед шевой доход исчисляется исхо-

дя из размера тр довой пенсии, ежемесяч-
ных денежных выплат на оплат омм -
нальных и жилищных сл , с бсидии на
оплат жило о помещения и омм нальных
сл .
При пол чении ражданином омпенса-

ционной выплаты в соответствии с У азом
президента Российс ой Федерации от
13.05.2008 . №774 «О дополнительных
мерах социальной поддерж и лиц, ос ществ-
ляющих ход за нетр доспособными раж-
данами», социальные сл и он пол чает на
словиях полной оплаты. Размер полной оп-
латы за наши социальные сл и во мно-
ом зависит от оличества, объема и перио-
дичности их пол чения. С заявителем за -
лючается до овор, в отором о оваривается,
а ие именно сл и он хочет пол чать, в
а ом объеме и а часто.
Одной из инновационных форм, приме-

няемой в работе отделением социальной по-
мощи на дом , является внедрение бри ад-
ной формы обсл живания и о азания разо-
вых сл населению.
Социальные работни и и водитель отде-

ления объединяются для выполнения тр -
доем ой работы. Это способств ет о азанию
социальных сл быстрее и ачественнее.
Граждане пожило о возраста и инвалиды,

не состоящие на надомном обсл живании,

но н ждающиеся в социально-бытовой по-
мощи разово о хара тера, та же мо т вос-
пользоваться сл ами социально о работ-
ни а.
Стоимость разовых сл определяется,

исходя из действ ющих тарифов на платные
социальные сл и.
Основные виды сл разово о хара те-

ра:
– приобретение и достав а на дом про-

д тов питания и промышленных товаров;
– приобретение и достав а на дом ле ар-

ственных препаратов;
– достав а воды лиентам, проживаю-

щим в домах без централизованно о водо-
снабжения;

– бор а помещения;
– содействие в оформлении до ментов

для предоставления мер социальной под-
держ и, социальных выплат;

– оплата жилищно- омм нальных сл .
Граждане, изъявившие желание восполь-

зоваться социальным обсл живанием на
дом или н ждающиеся в предоставлении
разовой сл и, мо т лично обратиться по
адрес : . Колпашево, л. Обс ая, д. 65,
строение 7, абинет №12 или позвонить по
телефон 5-33-58. Специалист приедет на
дом для оформления необходимых до -
ментов.
Тем, то н ждается в социальных сл ах,

чтобы обезопасить себя от мошенни ов и
др их нен жных визитеров, важно по-
мнить: социальный работни приходит
толь о со ласно стном или письменном
заявлению челове а и все да имеет при
себе достоверение.

Л. БАЙДИНА,
завед ющая отделением

социально о обсл живания
на дом ЦСПН Колпашевс о о

района.

ÏÎÌÎÃÓÒ

Ìíîãèå ëþäè ïðåêëîííîãî âîçðàñòà è èíâàëèäû íå ìîãóò ïîëíîñòüþ îá-
ñëóæèâàòü ñåáÿ. Êîìó-òî òðóäíî õîäèòü ïî ìàãàçèíàì èëè àïòåêàì, èíûå
íóæäàþòñÿ â ïîìîùè ïî äîìó, à áëèçêèå, êîòîðûå ìîãóò âçÿòü íà ñåáÿ
òàêóþ îáÿçàííîñòü, ëèáî ðàáîòàþò, ëèáî æèâóò â äðóãîì ãîðîäå. Â òà-
êèõ ñëó÷àÿõ íà ïîìîùü ïðèõîäÿò ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè.

Уже в этом месяце в Томс должен пост -
пить хромото раф – специальное обор дова-
ние для выявления в ор анизме челове а
синтетичес их нар оти ов. С марта 2014
ода, после то о, а завершится процед ра
оформления до ментов, он начнет работать
в Томс ом областном нар оло ичес ом дис-
пансере. Ка сообщил заместитель берна-
тора по вопросам безопасности В. Семен-
чен о, на по п хромото рафа областной
бюджет направил 28,5 млн р блей. Томс-
ая область стала первым ре ионом в Си-
бири, де появится та ое обор дование.
Про нозы специалистов насчет нарастаю-

ще о распространения новых видов «дизай-
нерс их» нар оти ов в 2013 од подтвер-
дились. Количество потребителей «синтети-
и» выросло в 2,5 раза. Кроме то о, если в

2012 од потребление синтетичес их нар о-
ти ов фи сировалось толь о в Томс е и Се-
верс е, то в 2013-м о оло четверти выявлен-
ных фа тов пришлось на Томс ий, Верхне-
етс ий и Колпашевс ий районы. Большин-
ство потребителей та их нар оти ов – без-
работные в возрасте от 25 до 45 лет.
Ка отметил Вячеслав Семенчен о, лав-

ная проблема в борьбе с распространением
синтетичес их нар оти ов за лючается в
тр дности фи сации фа тов их потребле-
ния и наличия в ор анизме челове а. Но-
вый хромото раф позволит ор анизовать эт
работ на ачественно ином ровне.
Для справ и
По ито ам 2013 ода, в Томс ой области

на чете с диа нозом «нар омания» состо-
ит 3,7 тыс. челове (это на 2,8% меньше,
чем одом ранее). Вместе с тем величилось
оличество лиц, впервые выявленных и по-
ставленных на чет, – со 120 до 217. При
этом на треть снизилось оличество отрав-
лений нар отичес ими средствами и пси-
хотропными веществами, а та же с 51 до 48
меньшилось оличество летальных исходов
от отравления нар оти ами.

Л. ЧИРТКОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÂÛßÂÈÒÜ
ÍÎÂÛÅ ÂÈÄÛ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ
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Мно о лет воз лавляла первич-
н ю ветеранс ю ор анизацию
работни ов администрации рай-
она омм нист Антонида Ва-
сильевна Б словс ая, оторая
стояла исто ов ее создания.
Умелый ор анизатор, опытный
наставни , занимающий а тив-
н ю ражданс ю позицию, чей
опыт работы и знания сл жили
хорошим примером для др их.
Антониде Васильевне понятны
проблемы, стоящие перед пожи-
лыми людьми, оторые она ре-
шала в мер своих возможностей
совместно с др ими членами
«первич и». Мно о добрых слов
было с азано в ее адрес на от-
четно-выборном собрании, де
за мно олетний и плодотворный
тр д на общественных началах
А. В. Б словс ой было вр чено
бла одарственное письмо. Анто-
нида Васильевна является та -
же постоянным членом районно-
о совета ветеранов, что оворит
о ее неравнод шии проблемам
ветеранс о о движения. Выст -
пая в хоре «Ветеран» при ород-
с ом Доме льт ры, вносит
свой в лад в патриотичес ое
воспитание молодежи. За засл -
и перед районом ей присвоено
звание «Почетный житель Колпа-
шевс о о района» . Оставаясь
омм нистом, она по-прежнем
болеет д шой и сердцем за с дь-
б орода и района, за жив щих
здесь людей.

Комм нист Нина Але санд-
ровна Барановс ая выполняет
ф н ции заместителя председа-
теля Людмилы Ви торовны
Хр лёвой в ветеранс ой ор а-
низации районной больницы.
Помимо чествования ветера-
нов в дни рождения, они ре-
шают различные социальные
вопросы, о азывают материаль-
н ю и моральн ю поддерж .
Пытаются добиваться л чше-
ния жилищных словий для ве-
теранов, жив щих в непри од-
ных для проживания домах.
В современных словиях это
сделать тр дно, но ое- а ие ре-

з льтаты есть. Та , «выходили»
одно место для проживания в
Доме для ветеранов. Сейчас в
стадии решения вопрос о выде-
лении еще одно о места в доме-

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ

ÄÓØÎÉ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÍÅ ÑÒÀÐÅÞÒ

интернате для престарелых и
инвалидов.

Сама Нина Але сандровна -
рир ет 96-летнюю тр жениц
тыла Елизавет Илларионовн
Глад их. Приносит ей прод ты,
созванивается, чтобы выяснить,
а ие есть проблемы. Вместе с
приятельницами сделали в
вартире осметичес ий ремонт.
Одино ом челове зачаст ю
хочется просто по оворить с ем-
то по д шам. А Нина Але санд-
ровна по своем хара тер очень
добрая, отзывчивая, все да ото-
ва прийти на помощь. Ветеранс-
ая ор анизация работает в тес-
ном онта те с р оводителем
районной больницы Н. В. Дья и-
ной, председателем проф ома
И. В. Нартовой. Они доброжела-
тельно относятся о всем
просьбам ветеранов, поздравляют
в День старше о по оления, в дни
рождения, о азывают помощь –
материальн ю и транспортом.

Выделено помещение для вете-
ранс ой омнаты, де оформлены
информационные стенды.

Ветераны районной больницы

принимают живое частие в
спортивных мероприятиях орода,
выст пают на спарта иадах ве-
теранс их ор анизаций. Сама
Нина Але сандровна а тивно

Çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ  ã.Êîëïàøåâî ñîñòàâëÿþò  ëþäè ïðåêëîííîãî âîç-
ðàñòà. Èíîãäà  Êîëïàøåâî äàæå íàçûâàþò ãîðîäîì ïåíñèîíåðîâ. Ýòà êàòåãîðèÿ ëþ-
äåé  çà ìíîãîëåòíèé è äîáðîñîâåñòíûé òðóä  ïî ïðàâó çàñëóæèâàåò óâàæèòåëüíîãî
îòíîøåíèÿ ê ñåáå. Íî íå âåçäå è íå âñåãäà  ýòî ïîëó÷àåòñÿ. Â çàùèòó  èíòåðåñîâ,
ïðàâ âåòåðàíîâ-ïåíñèîíåðîâ  âûñòóïàþò  âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè, êóäà âõîäÿò
âåòåðàíû âîéíû, òðóäà, äåòè âîéíû, òðóæåíèêè òûëà, ïåíñèîíåðû.

В ве стремительно развиваю-
ще ося на чно-техничес о о про-
ресса, в по оне челове а за новей-
шими достижениями действ ет
беспре ословное правило – то
владеет техноло ией, тот и захва-
тывает лидерство. Управление
ПФР в Колпашевс ом районе за-
ботится о омфорте своих лиентов
и придает большое значение по-
вышению ачества обсл живания.
С помощью сл и «Личный а-
бинет» плательщи и страховых
взносов мо т за орот ий проме-
ж то времени:
оформить платежный до мент

для платы страховых взносов на
ОПС и ОМС;
пол чить информацию о состоя-

нии расчетов по платежам на ОПС
и ОМС и задолженности;
пол чить реестр плаченных

страховых взносов, пеней, штра-
фов за заданный период с четом
исполненных решений о зачетах и
возвратах для дистанционной
свер и платежей на ОПС и ОМС;
проверить отчетность по форме

РСВ-1;
с ачать про раммное обеспече-

ние для страхователей, блан и до-
ментов.
Преим щества использова-

ния лично о абинета:
1. В личном абинете можно за-

ре истрироваться, не выходя из
дома! Просто перейдите по ссыл е
«Ре истрация» на лавной стра-
нице эле тронно о сервиса
(tomsk.lkpr.pfrf.ru) и пройдите про-
цед р даленной ре истрации.

2. Дост п личном абинет
от рыт р лос точно, быстро про-
изводится и имеет высо ю
степень защиты.

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

«ËÈ×ÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ» –
ÊÀÆÄÎÌÓ ÏËÀÒÅËÜÙÈÊÓ
ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÂÇÍÎÑÎÂ

3. Находясь в личном абинете,
вы пол чаете возможность запол-
нить необходимые формы до -
ментов, позволяющие сотр дни-
ам Пенсионно о фонда внести из-
менения в ваши персональные
данные (а т ально для лиентов,

оторых изменился адрес либо
паспортные данные). Это наибо-
лее быстрый, добный и безопас-
ный способ ведомления фонда о
необходимости точнения ваших
персональных данных.

4. Вы можете ос ществлять дис-
танционный онтроль полноты п-
латы страховых взносов и пеней
на обязательное пенсионное стра-
хование и обязательное медицин-
с ое страхование.
На се одняшний день данно-

м эле тронном сервис под лю-
чились 92 плательщи а страховых
взносов, что составляет 7,7% от об-
ще о числа действ ющих платель-
щи ов ре иона. А тивнее все о
плательщи и страховых взносов
в рам ах «Лично о абинета» ис-
польз ют сл и «Пол чение рее-
стра платежей» и «Пол чение ин-
формации о состоянии расчетов».
Значительная э ономия време-

ни и тр дозатрат при взаимодей-
ствии с ор анами Пенсионно о
фонда, ма симальный омфорт
при оформлении до ментации –
все это «Личный абинет пла-
тельщи а страховых взносов».
Это ваше личное пространство,
дост п отором имеете толь о
вы!

Т. ЧЁРНАЯ,
начальни отдела админист-
рирования страховых взносов

УПФР в Колпашевс ом районе.

Одним из лавных нов-
шеств ампании по сдаче
Едино о ос дарственно о э -
замена в 2014 од стало о -
раничение сро а подачи за-
явлений с азанием выб-
ранных предметов.

«В предыд щие оды вып с -
ни и мо ли ораздо дольше опре-
деляться с выбором «необяза-
тельных» предметов. Теперь же
сро и жест о о раничены: до 1
марта все частни и ЕГЭ должны
завершить свой выбор и подать
заявление», – сообщил р оводи-
тель ре ионально о центра оцен и
ачества образования Борис
Илюхин.
По состоянию на 14 февраля

2014 ода в базе данных частни-
ов ЕГЭ в Том ой области числит-
ся 5 539 челове . Кроме вып с -
ни ов-2014 единый осэ замен
б д т сдавать вып с ни и про-
шлых лет, 90 вып с ни ов чреж-
дений средне о профессионально-
о образования, а та же 14 вып с-
ни ов, не прошедших ос дар-
ственн ю (ито ов ю) аттестацию в
прошлые оды.
Ни а их содержательных изме-

нений в заданиях (КИМ ЕГЭ) не
б дет. В начале чебно о ода на
сайте разработчи а – Федераль-
но о инстит та педа о ичес их
измерений ( w w w . f i p i . r u ) были
размещены демонстрационные
варианты ЕГЭ и др ие до мен-
ты.
Ор анизационно в ЕГЭ в 2014
од введены обязательность
видеонаблюдения в а диториях,
наличие металлодете тора на
входе. Кроме то о, теперь деталь-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÑÝÊÇÀÌÅÍ – 2014
но описана ответственность ор а-
низаторов э замена. Впервые в
России введены инстит т Феде-
ральных инспе торов и Феде-
ральных общественных наблю-
дателей за ходом проведения
ЕГЭ.
Ключевые даты ЕГЭ:
1 марта – прием заявлений и

выбор предметов.
20 апреля – начало досрочно о

этапа ЕГЭ.
5 мая – распределение частни-
ов основно о этапа по ППЭ.

25 мая – начало основно о эта-
па ЕГЭ.

5 июля б д т приниматься за-
явления тех, то по важитель-
ным причинам не смо частво-
вать в ЕГЭ основно о этапа.
Передача обработанных данных

из РЦОИ на федеральный ровень
б дет производиться в сро от трех
до шести с то с момента прове-
дения э замена. Рез льтаты э за-
мена стан т известны через 10-11
с то с момента проведения э за-
мена.
Участни ЕГЭ имеет право в

день э замена, до выхода из
п н та е о проведения, подать
апелляцию о нар шении процед -
ры проведения э замена. В сл -
чае несо ласия с выставленными
баллами частни а э замена, он
может подать апелляцию в тече-
ние дв х рабочих дней с момен-
та оп бли ования рез льтатов.
Апелляция должна быть рассмот-
рена онфли тной омиссией не
позднее чем через четыре рабо-
чих дня с момента принятия за-
явления.

НИА-Томс .

ÅÄÈÍÛÉ

частв ет во всех соревновани-
ях, а та же в онцертах хора «Ве-
теран» при ородс ом ДК, де
поет же 15 лет, пропа андир я
та им образом любовь родно-
м раю.
Имя омм ниста Людмилы Ле-

онидовны Воробьёвой известно
мно им в нашем районе. Педа о
по образованию, она прививала
чени ам любовь своей стране,
жив щим в ней людям. Поэтом

ее беспо оят нел чшие изменения
в стране, фальсифи ация истори-
чес ой действительности, б д щее
нынешне о по оления, проблема
безработицы, особенно среди мо-
лодежи, оторая подвержена си-
ленной пропа анде через мно ие
средства массовой информации
жесто ости и насилия. Пройдя
ш ол жизни в партийных ор а-
нах, приобрела определенный
опыт работы по решению вопро-
сов, направленных на восстанов-
ление социальной справедливости.
Обладая ор анизаторс им та-

лантом, принципиальным отно-
шением и важением людям,
Людмила Леонидовна мно о лет
воз лавляла ветеранс ю ор ани-
зацию педа о ов То рс ой ш олы.
Ни один ветеран не ходил из ее
поля зрения. Работа велась по
разным направлениям: это встре-
чи за чаш ой чая, чествование
юбиляров, вечера отдыха, частие
в мероприятиях То рс ой сельс-
ой библиоте и, спортивных со-
ревнованиях, диспансеризации.
С целью л чшения жилищных
словий ветеранов проводились
обследование жилья, решались
вопросы по л чшению матери-
ально о положения. Свою дея-
тельность первичная ветеранс ая
ор анизация ре лярно освещала в
азете «Советс ий Север». Кол-
ле и высо о оценивают ее предан-
ность дел .
Эти женщины заряжают о ром-

ной позитивной энер ией.
Ка ие бы вихри ни трепали

стран , хочется, чтобы ни то не
нижал старость! Ведь жизнь та
строена, что все о да-то стан т
пожилыми. И аждом тоже потре-
б ются помощь, забота и внима-
ние.

Л. СУХАНОВА,
член Колпашевс о о

ор ома КПРФ.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Второй этап спарта иады ш ол
левобережья – т рнир по волейбол
– состоялся 15 февраля в Озерном.
Участие в нем приняли оманды
юношей и дев ше изш олОзерно-
о, Чажемто, Ин ина иНово орно о.
В юношес ой под р ппе места

распределились след ющим обра-
зом. Четвертоеместо заняли ин ин-
цы, ново оренс ие ш ольни и –
третьи. Основная борьба разверн -
лась межд омандами Озеренс ой
и Чажемтовс ой ш ол, но хозяева
соревнований на своей площад е
всежес мелиодержатьпобед .Пер-
вое место заняла и оманда дев -
ше Озерно о, в финале обы рав

ин инс их волейболисто . Команда
Чажемто на третьемместе,Ново ор-
но о – на четвертом. Л чшими и -
ро ами т рнира стали Ни олай Ты-
щен о (Чажемтовс ая СОШ), пред-
ставители Озеренс ой ш олы Ми-
хаил Май ов, Ви тор Опарин, Де-
нис Шпет, Таисия Панова и Алёна
Трифонова, а та же спортсмен и

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß
ÍÀ ËÅÂÎÁÅÐÅÆÜÅ

16 февраля завершился т рнир, оторый проходил в те-
чение трех вос ресений. На этих состязаниях сильнейшие
шахматисты боролись за почетный трофей – бо орода.

Т рнир проходил по олимпийс ой системе, на партию
было выделено по 30 мин т аждом .

И ро и встречались дважды др с др ом и при ни-
чейном счете, по ре ламент , для выяснения « то есть
то», соперни и продолжали и р до первой победы,
имея по 5 мин т на партию.

В ито е в финал вышли Г. Семаш ин, Н. Чернов,
А. Нечаев, А. Азеев. Первые трое в финале завсе датаи, а
вот А. Азеев приятно дивил своей и рой. Он ромил со-
перни ов та же, а в свои л чшие оды, ем не хватило
совсем немно о, чтобы победить Н. Чернова и выйти в
финал. Он прои рал и борьб за третье место чемпион
2014 ода А. Нечаев . Ка и в прошлом од , в финале
Г. Семаш ин не без тр да, в дополнительной встрече, вы-
и рал бо , став пяти ратным обладателем это о почет-
но о шахматно о трофея, с чем мы е о и поздравляем.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной федерации.

ÑÏÎÐÒ ÏßÒÈÊÐÀÒÍÛÉ ÎÁËÀÄÀÒÅËÜ
ÊÓÁÊÀ ÃÎÐÎÄÀ ÏÎ ØÀÕÌÀÒÀÌ

Âñòðå÷à â ôèíàëå, íà ïåðåäíåì ïëàíå ñëåâà
íàïðàâî Í.×åðíîâ, Ã. Ñåìàøêèí, íà âòîðîì
ïëàíå À. Íå÷àåâ è  À. Àçååâ.

Ин инс ой СОШ Але сандра Я ов-
лева и Дарья Шадрина.
Победителям и призерам были

вр чены почетные рамоты и по-
дар и, предоставленные Управле-
нием образования администра-
ции Колпашевс о о района. Та же

выражаю бла одарность олле ти-
в Озеренс ой ш олы за помощь в
размещении и ор анизации пита-
ния оманд.
По ито ам второ о этапа спарта-
иады ш ол левобережья с рез ль-
татом 15 баллов лидир ет Озерное,
на втором месте Чажемтовс ая
СОШ (12 баллов), Ново оренс ая
СОШ (7 баллов) – на третьем, чет-

вертое место занимает Ин инс ая
ш ола (5 баллов).
След ющий этап спарта иады

состоится в Ново орном. Проведе-
ние лыжных оно намечено на 15
марта.

А. ХОНЯКИН,
читель Чажемтовс ой

СОШ.


