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ГРАФИК
приема раждан

должностными лицами администрации Колпашевс о о
района в марте 2014 ода

21 февраля на базе Чажемтовс-
ой СОШ состоялось сраз два
спортивных мероприятия – эста-
феты среди подразделений Ча-
жемтовс ой промплощад и и т р-
нир по волейбол .
В эстафете приняли частие три
оманды промплощад и. За побе-
д боролись сл жбы АТХ, КС и
ЛЭС. Спортсмены соревновались
в подтя ивании, иревом спорте,
ведении мяча, брос ах в орзин
и др их пражнениях. Несмотря
на аж щ юся простот эстафетных
этапов, борьба разверн лась не-
ш точная. Разница в завоеван-

Â ÑÅËÀÕ ÐÀÉÎÍÀ
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ных баллах о азалась минималь-
ной. Первоеместо с рез льтатом 19
баллов заняли спортсмены сл ж-
бы КС. Все о на 1 балл меньше
(18) набрали спортсмены АТХ.
Они заняли второе место. На тре-
тьем – «Сл жба ЛЭС» (17 бал-
лов). Команды были на раждены
рамотами, медалями и б ами.
А ч ть позднее в этот же день в

борьб за первое место вст пили
волейбольные оманды – «Фа-
ел» (Чажемтовс ая ПП), «Энер е-
ти », «Кристалл» и сборная из
Озерно о. Победителями т рнира
стали энер ети и, и ро и «Крис-

талла» на втором месте, предста-
вители промплощад и – «бронзо-
вые» призеры.
Л чшими и ро ами волейболь-

но о т рнира стали Геннадий Гла-
зырин («Фа ел»), Ви тор Опарин
(Озерное), Ев ений Л ась ов
(«Кристалл») и Роман Хоня ин
(«Энер ети »). Та же после о он-
чания соревнований рамоты и
медали были вр чены ветеранам
волейбола с. Чажемто, оторые
пришли поболеть за оманды.

А. ХОНЯКИН,
инстр тор по физичес ой

льт ре и спорт .

В прошедшие выходные олпа-
шевс ие олле тивы, одержав-
шие побед в районном он р-
се солдатс ой песни «М за, опа-
ленная войной» , выезжали в
Томс . 22 февраля там проходил
очередной, областной этап ме-
роприятия. Наш ород представ-
ляли народный д ховой ор естр
под р оводством А. Д. Устинова,
эстрадный ансамбль «Марме-
лад» (р оводитель М. А. К зне-
цова), ансамбль р сс ой песни
«Весел ха» (р оводитель
Н. В. Карома), а та же солисты –

ÏÎÅÇÄÊÈ

ÌÓÇÀ, ÎÏÀËÅÍÍÀß ÂÎÉÍÎÉ
Валентина Синю и Вера И на-
тьева.
Наши артисты с мели добиться

признания и на областном ров-
не. Дипломантами I степени ста-
ли частницы ансамбля «Марме-
лад» , исполнившие зна ом ю
всем с детства «Катюш ». Дипло-
мы II степени завоевали народный
д ховой ор естр и ансамбль «Ве-
сел ха». В. Г. И натьевой и В. Си-
ню были вр чены дипломы за
частие.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Запись ос ществляется в день приема после 11 часов по телефон
5-30-09 или в абинете №407. Прием ведется с 16 до 18 часов.
Вопросы лаве Колпашевс о о района можно адресовать через офици-

альный сайт м ниципально о образования «Колпашевс ий район»:
http://kolpadm.tom.ru/

 

Дни 
        
     Дата 
  

 
Кто ведет прием 

 

Понедельник 3 Шапилова Людмила Викторовна – заместитель главы 
района по управлению делами 

Понедельник 17 Клишин Семен Алексеевич – заместитель главы района по 
строительству и инфраструктуре 

Понедельник 24 Щукин Алексей Владимирович – заместитель главы района 
по социальным вопросам 

Понедельник 31 Медных Андрей Федорович – глава района 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ОГБУ «Центр социальной под-
держ и населения» продолжает
прием заявлений от малоим щих
раждан на предоставление п те-
во детям в оздоровительные ор а-
низации различных типов на ос-
новании след ющих до ментов:

– опия паспорта пол чателя
п тев и (родителя);

– опия свидетельства о рожде-
нии ребен а;

– до мент, подтверждающий
стат с ребен а (в отношении ре-
бен а-инвалида – справ а МСЭ
об инвалидности; в отношении ре-

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÓÒÅÂÊÈ ÄÅÒßÌ

За январь 2014 ода при по-
средничестве Колпашевс ой сл ж-
бы занятости были тр до строены
56 челове . В том числе, в рам-
ах про раммы общественных ра-
бот – 35 челове ; по про рамме
временно о тр до стройства несо-
вершеннолетних раждан – 20.
За первый месяц ода на про-

фессиональное образование ород-
с им Центром занятости были на-
правлены 5 челове .
Одной из про рамм, направлен-

ных на развитие тр довых рес р-
сов, является ор анизация опере-
жающе опрофессионально ооб че-
ния работни ов, находящихся под
рис ом вольнения; сотр дни ов
ор анизаций, ос ществляющих ре-

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

ÏÐÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÖÇÍ
стр т ризацию и модернизацию
производства. В рам ах реализа-
ции мероприятия «Опережающее
профессиональное об чение работ-
ни ов, находящихся под рис ом
вольнения» за январь 2014 ода
за лючен один до овор, в отором
частв ют 4 челове а из одной
ор анизации Колпашевс о о райо-
на. Профессия об чения – р левой
( ормщи ).
За счет бюджетных средств фи-

нансир ются образовательные с-
л и, проезд мест чебы и об-
ратно, расходы по найм жило о
помещения. Общие затраты по до-
овор из средств областно о бюд-
жета составят 32 тыс. р блей.

М. НИКОЛЕНКО.

Смотр песни и строя, посвя-
щенный Дню защитни а
Отечества – давняя тради-

ция СОШ№4. Особо он ценен тем,
что частни ами становятся все
лассы, все чени и: здесь не
имеет значения освобождение от
физ льт ры или занятость. Заня-
ты все, но раз чить строев ю пес-
ню и пройти по зал , че аня ша ,
должен аждый! И рез льтат все-
да оправдывает все ожидания.

– Особ ю бла одарность от ад-
министрации ш олы выражаю
лассным р оводителям и чи-
телям физичес ой льт ры, ото-
рые а тивно помо али всем ча-
стни ам, – оворит заместитель
дире тора СОШ №4 Л. И. Голдо-
бина. – И ребята – большие мо-
лодцы. К предстоящем смотр
они подошли с большой ответ-
ственностью.
Ито ом совместной работы стал

настоящий парад, оторый ш ола
принимала в течение дв х дней.
Волновались все, но особые ч в-

ÒÐÀÄÈÖÈß

Â  ÅÄÈÍÎÌ  ÏÎÐÛÂÅ

ства испытывали б д щие вы-
п с ни и, для о о этот смотр –
последний в ш ольной жизни, и
перво лаш и, в первый раз ча-
ств ющие в та ом большом ме-
роприятии. Но а же похожи их
эмоции: «Волн емся очень», «Бо-

юсь подвести свой ласс», «Не-
множ о страшно»!
Но переживали и те, ом пред-

стояло назвать победителей в
номинациях, – члены жюри: ди-
ре тор ш олы Л. А. Колотов ина,
р оводитель ш ольно о м зея
Т. Е. Вахр шева, педа о -ор ани-
затор ОБЖ О. В. Филиппов и вы-
п с ни СОШ №4, подпол овни
запаса М. В. Сазы ин. В аждой
параллели они определили л чше-
о омандира, л чшее исполнение
строевой песни, л чш ю форм и
л чшее выполнение строевых о-
манд. Каждый ласс пол чил зас-
л женн ю на рад и целое море
эмоций. Их, онечно, не положишь
в ченичес ое портфолио, но от это-

о они не менее ценны и важны,
а и те ачества, оторые помо-
ают воспитывать та ие меропри-
ятия: ответственность, взаимовы-
р ч а, стой ость.

Е. СЕЛИВАНОВА.

За последние дни в Колпашевс-
ом районе произошло два пожа-
ра, в одном из оторых по иб че-
лове . Тра едия сл чилась 25
февраля о оло 9 часов вечера в
трехэтажном мно о вартирном
доме по лице Речни ов. На мо-
мент прибытия перво о подразде-
ления пожарной охраны в варти-
ре на втором этаже было сильное

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÎÄÈÍ ÏÎÃÈÁØÈÉ
задымление, об орели стены, пол
и мебель в одной из омнат.
В 20:51 пожарными в составе зве-
на азодымозащитной сл жбы на
диване обнар жено тело 52-летне-
о м жчины. По предваритель-
ным данным, пожар произошел
из-за неосторожности при рении.

21 февраля работни и 8- о отря-
да ФПС выезжали на т шение воз-

орания в Мара с . Сообщение о
пожаре пост пило на п льт диспет-
чера в 8:38. От о ня пострадала
веранда, обрешет а рыши и сте-
на одной из вартир дв х вартир-
но о бр сово о дома. Возможной
причиной происшествия стало на-
р шение правил пожарной безопас-
ности при э спл атации печи.

Л. АНДРЕЕВА.

бен а-сироты или ребен а, остав-
ше ося без попечения родителей –
достоверение е о опе на (попе-
чителя); в отношении ребен а из
малоим щей семьи – справ а
Центра о назначении и выплате
ежемесячно о пособия).
Чтобы встать на чет для пол -

чение п тев и в санаторные оздо-
ровительные ла еря, необходима
справ а медицинс о о чреждения
на ребен а по форме№070/ -04.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН

Колпашевс о о района.
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– Андрей Федорович, а ие направле-
ния в работе вы считаете для себя
приоритетными?

– Кроме всем известных ( азифи ация,
транспортная дост пность, переселение из
ветхо о и аварийно о жилья), мне хотелось
бы подробнее остановиться еще на одной
теме. Это онсолидация наше о общества.
Я считаю та ю задач очень важной.
Встречи с населением, оторые мы прово-

дим, по азывают: людей есть своя раж-
данс ая позиция, осознание то о, что мы со-
вместными силиями можем сделать наш
жизнь л чше. Каждый может внести в эт
общ ю работ свой посильный в лад. И, же-
лательно, чтобы та ое беждение разделили
все.
Привед нес оль о он ретных предложе-

ний, пост пивших от населения. Та , пред-
приниматели выс азали идею об стройства
территории рын а райпо (доро а, хорошая
пар ов а, места для отдыха и т. д.), пропор-
ционально разделив затраты межд пред-
ставителями бизнеса, имеющими там свои
тор овые точ и. Считаю ценным предложе-
ние Л. М. Б рдовой о создании в Колпаше-
ве общественно о радостроительно о сове-
та, потом что мы все вместе должны ре-
шать, а им должен быть обли наше о о-
рода.
На личный прием люди приходят целы-

ми инициативными р ппами, чтобы ра-
зобраться в с ти с ществ ющих проблем,
слышать о возможных п тях их решения,
выс азать собственн ю точ зрения. И это
рад ет.

– Может ли Колпашевс ий район рас-
считывать на продолжение про раммы
азифи ации? Пред смотрены ли та ие
затраты в районном и областном бюд-
жетах 2014 ода?

– К сожалению, на те щий од мы не по-
пали в областное финансирование по дан-
ном направлению.
Это не значит, что процесс азифи ации

застопорится. К середине марта прое тно-
сметная до ментация б дет отова. По
предварительным про нозам, ито и пол о-
дия с аж тся на том, что ре иональная про-
рамма азифи ации с оординир ется, про-
изойдет перераспределение финансовых по-
то ов. И Колпашевс о о района появится
дополнительный шанс.
В то же время, в районном бюджете зап-

ланировано 3 млн р блей на прое тно-
сметн ю до ментацию азифи ации на
2015 од. Однозначно, эта с мма б дет
нами величена, пос оль область поста-
вила словие: ПСД должна отовиться толь-

о за счет местных бюджетов. Городс ая ад-
министрация же определила очередные
объе ты азифи ации. Подчер н , что в
перв ю очередь б дет азифицирован ми -
рорайон Рад жный на Матьян е.
А в дальнейшие наши планы входит

в лючение в про рамм азифи ации и
др их населенных п н тов Колпашевс о-
о района.

– Уже мно о лет вед тся раз оворы
по повод репления бере а Оби.
Проведены необходимые исследова-
ния, разработан доро остоящий про-
е т, велись раз оворы о выделении
средств на эти цели из федерально о
бюджета. Произошли ли подвиж и в
решении данно о вопроса?

– По а что на ровне области п ти реше-
ния проблемы не определены. На эт тем в
онце прошло о ода меня состоялся раз о-
вор с начальни ом областно о Департамен-
та охраны природы А. М. Адамом. Он на-
помнил о дв х рассматривавшихся вариан-
тах. Первый – репление бере а – треб ет
очень больших средств. Второй – изменение
р сла ре и – по день ам выходит дешевле,
но ни то не может предс азать, а поведет
себя ре а в б д щем. И ни то не собирается
идти на необоснованный рис .
Та что проблема с ществ ет. За рывать

на нее лаза мы не собираемся, б дем про-

являть инициатив . На след ющей встрече
с природоохранным Департаментом раз о-
вор продолжится.

– На ре иональном ровне вновь за-
оворили о строительстве мостово о
перехода через Обь. Ка вы считаете,
есть надежда на реализацию это о ран-
диозно о прое та?

– Здесь не след ет строить иллюзий. Во
лаве ла находится э ономи а. Всё зави-
сит от то о, а пойдет в дальнейшем освое-
ние и развитие Севера и а ю полити в
данном направлении выберет ос дарство.
Понятно, а ие вопросы решает Северная

широтная доро а в масштабах страны.
Пройти она должна по территории Томс ой
области. Если на ровне федерации б дет
принято решение о форсировании ее строи-
тельства, то и возведение моста снова о а-
жется на повест е дня. Тем более что в свое
время областью был под отовлен прое т мо-
стово о перехода.
Но в любом сл чае, это произойдет не

раньше 2020 ода.
– Здравоохранение с 1 января было

передано на областной ровень. По ва-
шем мнению, изменилось ли что-то в
л чш ю сторон в работе районной
больницы?

– На ачестве сл , предоставляемых
Колпашевс ой районной больницей, реор а-
низация ни а не с азалась. Всё происходит
в штатном режиме.
И с ществовавшие ранее проблемы оста-

лись. Прежде все о, нехват а медицинс их
адров. Ка я же неодно ратно оворил,
районная власть в этом плане отова о а-
зать чреждению здравоохранения он рет-
н ю помощь.
Прежде все о, это асается предоставления

жилья прибывающим в Колпашево меди-
цинс им адрам. Для этих целей мы пла-
нир ем провести ре онстр цию помещений
на трех этажах здания по л. Л. Толсто о, 14,
перепрофилировать их под одно- и дв х ом-
натные вартиры. Прое т под отовлен, цена
вопроса определена – 6 млн р блей, и я на-
деюсь на поддерж деп татов районной
Д мы, оторым предстоит решить вопрос о
выделении из бюджета данных средств.
Полностью б д т ре онстр ированы сис-

темы отопления, водоснабжения и водоотве-
дения. Второй этаж после ремонта в «чисто-
вом варианте» б дет отведен под сл жеб-
ное жилье. На третьем-четвертом этажах,
после черновой отдел и, приехавшим спе-
циалистам б дет предоставлена возмож-
ность завершить ремонтные работы самосто-
ятельно и приватизировать жилье.

...В целом же, считаю сит ацию в здраво-
охранении стабильной.

– На а ое время запланировано на-
чало строительства в Колпашеве физ-
льт рно-оздоровительно о омпле -

са?
– Ориентировочно в июне–июле. Уже в

марте, после проведения э спертизы смет-
ной стоимости прое та в . Омс е, в ста-
новленном поряд е б дет объявлен а ци-
он по определению подрядной ор анизации.

– 2014-й объявлен в нашей стране
Годом льт ры. Можно ли нашем
район рассчитывать в этой сфере на
что-то позитивное?

– Добавлю, что и след ющий, 2015 од
для нашей страны б дет не менее важным.
Он пройдет под зна ом 70-летия Победы в
Вели ой Отечественной войне. И мы запла-
нировали 1,5 млн р блей на ремонт имею-
щихся в нашем районе памятни ов по иб-
шим земля ам.
Что же асается Года льт ры, то район-

ная и ородс ая власти планир ют сделать
олпашевцам подаро : онцертный зал о-
родс о о Дома льт ры б дет ре онстр и-
рован (партер и яр сы расположатся под -
лоном для добства обзора) и в нем стано-
вят новые современные ресла.

– В завершение нашей беседы давай-
те вернемся теме приоритетов район-
ной власти...

– И вновь я назов транспортн ю дост п-
ность.
Например, после приобретение ново о ав-

тоб са для левобережья далось положитель-
но решить вопрос транспортно о сообщения
межд населенными п н тами. И это реши-
ло мно ие проблемы.
Район оформил право собственности на

имеющиеся причалы, а та же под отовил
до ментацию на сдач их в аренд . Там
прописаны достаточно жест ие требования
арендаторам, в частности, становлен по-

толо стоимости переправы. Определенно
мо с азать: плата станет значительно
ниже.
Это станет для нас серьезным ша ом впе-

ред и положительно повлияет на э ономи .
Достаточно с азать, что в обозримом б д -
щем нас б д т построены, а миним м,
еще два с пермар ета р пной российс ой
омпании. А он ренция на местном рын-
е неизбежно повлечет снижение розничных
цен.
Та что интерес Колпашевс ом район

есть. Имеются и все предпосыл и для раз-
вития нашей территории.

Беседовал Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ ÅÑÒÜ ÂÑÅ ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÈ
Íàñòóïèâøèé ãîä íàìåòèë äëÿ ìåñòíîé âëàñòè è íàñåëåíèÿ íîâûå çàäà÷è,
îïðåäåëèë ïåðñïåêòèâû, à òàêæå êîíêðåòèçèðîâàë îñíîâíûå ïðîáëåìû.
Íà ýòó è äðóãèå àêòóàëüíûå òåìû ìû áåñåäóåì ñ ãëàâîé Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà À. Ô. ÌÅÄÍÛÕ.

ÄËß ÐÀÇÂÈÒÈß

«Бессмертный пол »
– Первое мероприятие патрио-

тичес ой направленности б дет
проведено на ан не Дня Победы.
Уже нес оль о лет 8 мая старше -
лассни и ш ол орода и района
частв ют в шествии «Память
по олений». С зажженными све-
чами стоят ребята обелис а, от-
давая дань памяти и выражая
бес онечн ю бла одарность зем-
ля ам, отстоявшим мир на пла-
нете. А в этом од мы хотим под-
держать инициатив томичей и
провести в нашем районе шествие
«Бессмертный пол », – оворит
Татьяна Михайловна.
Задача по сбор информации

об частни ах Вели ой Отече-
ственной войны, оторых же нет

в живых, их фото рафий, ляжет
на плечи членов волонтерс их
объединений и а тивистов
ш ольных м зеев. Затем все фото
б д т отреставрированы и офор-
млены в единый формат. 8 мая
ребята пройд т с портретами
мемориал Славы. В этом ше-
ствии мо т принять частие
родные и близ ие фронтови ов.

«Мы – спортивная семья»
Та ое название носит соревно-

вание, оторое состоится на а-
н не Дня защиты детей. 31 мая
семейные оманды (мама ,
папа и ребено в возрасте от 9
до 1 2 лет) встретятся, чтобы
выявить сам ю сильн ю, лов-
ю, вынослив ю, обладающ ю

стой им хара тером – словом,

сам ю спортивн ю семью! Цель
это о он рса – привлечение
детей и их родителей заняти-
ям физичес ой льт рой и
спортом, а тивизация здорово-
о образа жизни. В олимпийс-
ий од олпашевцы смо т по-
ставить свои собственные ре-
орды!

«Колпашевс ий двори »
Финал это о районно о он р-

са состоится в ав сте. Е о част-
ни ами мо т стать жильцы
мно о вартирных домов орода и
сельс их поселений совместно с
правляющими омпаниями и
обсл живающими ор анизация-
ми, владельцы частных садеб.

– В нашем районе немало твор-
чес их людей – это до азал про-
веденный в прошлом од он-
рс, – оворит Т. М. Ч ова. –

Среди е о частни ов мы виде-
ли пре расных х дожни ов, ме-
лых с льпторов, настоящих ди-
зайнеров ландшафтных омпози-
ций, влеченных своим делом.
Надеемся, что в этом од мы
видим новых частни ов, ото-
рые по аж т ни альные творения
на своем « олпашевс ом двори-
е».

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
Â ïðîøëîì ãîäó ïðè ïîääåðæêå äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè À. Á. Êóïðèÿíöà â íàøåì ðàéîíå áûëè ïðîâå-
äåíû íåñêîëüêî êîíêóðñîâ: «Êîëïàøåâñêèé äâîðèê», «Íàðîä-
íûé àðòèñò» è «Íå ñòàðåþò äóøîé âåòåðàíû». Èõ ó÷àñòíèêàìè
ñòàëè âåòåðàíû, ñàìîäåÿòåëüíûå àðòèñòû, ëþäè, ïðèëàãàþùèå
áîëüøèå óñèëèÿ ê áëàãîóñòðîéñòâó ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.
Â ýòîì ãîäó æèòåëåé ðàéîíà âíîâü îæèäàþò î÷åíü èíòåðåñíûå
ïðîåêòû, î êîòîðûõ â èíòåðâüþ íàøåé ãàçåòå ðàññêàçàëà ïî-
ìîùíèê äåïóòàòà Ò. Ì. ×ÓÊÎÂÀ.

«Не стареют д шой ветера-
ны»
Этот он рс та же пройдет
же во второй раз – по настоя-
тельной просьбе членов обще-
ственных ветеранс их ор аниза-
ций. Старшее по оление предста-
вит опыт работы по патриотичес-
ом воспитанию, частию в об-
щественной жизни, а та же мате-
риалы о своих достижениях в

творчестве, спехах на др их
поприщах.
От имени деп тата Т. М. Ч о-

ва при лашает всех частию:
– На страницах азет в ближай-

шее время б д т оп бли ованы
положения всех он рсов. Ждем
заяво от творчес их, мелых, а -
тивных и неравнод шных жите-
лей района!

Е. ФАТЕЕВА.
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Напоминаем, «белой» называют
официально выплачиваем ю зара-
ботн ю плат , с оторой плачены все
нало и. «Серой» – заработн ю плат ,
меньшая часть оторой выплачива-
ется официально с платой нало ов,
остальная часть – «в онверте» .
«Черной» – заработн ю плат , вып-
лачиваем ю работодателем неофици-
ально, «в онверте». Отчисления в
Пенсионный фонд и др ие фонды с
та ой зарплаты не плачиваются.
По Тр довом оде с РФ, работо-

датель самостоятельно определяет по-
рядо , сро и выплаты заработной
платы иформ оплаты тр да. При этом
он не может заплатить работни
меньше становленно о минимально-
о размера оплаты тр да (МРОТ). Не-
добросовестный работодатель этим
польз ется: станавливает миним м,
остальное выдает «в онверте». Еще
х же, о да вся зарплата «в онверте».
Работа без оформления официаль-

ных тр довых отношений, пред с-
мотренных за онодательством, – это
полное отс тствие социальных аран-
тий для работни а. Ка правило, ра-
ботодатель начисляет отп с ные и
больничный толь о с «белой» части
зарплаты. Если сотр дни вольня-
ется, вели о ис шение тоже запла-
тить ем миним м. Произойдет не-
счастный сл чай – и т т можно о а-
заться наедине со своими проблема-
ми. Кроме то о, в сл чае возни но-
вения любо о спора, работодатель
пра тичес и освобождается от юри-
дичес их обязательств перед сотр д-
ни ом. Вывод один: омпания,

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÄÓØÀ ÑÈÁÈÐÈ»

ÊÀÊÎÃÎ ÖÂÅÒÀ
ÇÀÐÏËÀÒÓ ÂÛ ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÅÒÅ?

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

выплачивающая зарплат «в он-
верте», недобросовестна не толь о по
отношению ос дарств , но и по от-
ношению собственном персонал .
Важно отметить, что толь о с «белой»

зарплаты работодателем отчисляются
страховые взносы в Пенсионный фонд
России, от оторых напрям ю зависит
размер б д щей пенсии сотр дни а.
Уплата страховых взносов в Пенсион-
ный фонд РФ с заниженной с ммы за-
работной платы или полная не плата
взносов в связи с тем, что тр довой
до овор не за лючен, приводят
меньшению размера пенсии. Все то,
что выплачивалось неофициально на
р и, при определении размера пен-
сии, само собой, читываться не б -
дет.
На се одняшний день в Колпашевс-
ом районе 165 предприятий различ-
ных форм собственности, в оторых
тр дятся более 1000 челове , начисля-
ют страховые взносы в Пенсионный
фонд на обязательное пенсионное стра-
хование и обязательное медицинс ое
страхование за своих работни ов в раз-
мере ниже прожиточно о миним ма
или толь о прожиточный миним м.
Помните слова поп лярной социаль-

ной ре ламы: «Хороший начальни
без пенсии не оставит»? Это все та ,
тем не менее, и сам работни должен
понимать: се одня не толь о размер
зарплаты, но и ее «цвет» имеют зна-
чение.

Т. ЧЁРНАЯ,
начальни отдела администри-

рования страховых взносов УПФР
в Колпашевс ом районе.

Мно ие работодатели, ходя от платы страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование и обязательное медицинс ое стра-
хование, совершенно не беспо оятся о завтрашнем дне своих сотр д-
ни ов и поощряют их тр д зарплатой «в онверте». Межд тем, сами
работни и, со лашаясь на подобные словия, лишают себя с ще-
ственной части б д щей пенсии. И то-то, сожалению, не видит в
этом особой проблемы. А она есть и не одна – а пол чателей «чер-
ной» зарплаты, та и «серой».

Ни олай Гри орьевич И натов
родился 11 марта 1940 ода в
п. Красномайс То чинс о о рай-
она Новосибирс ой области. Он
был пятым ребен ом в рестьянс-
ой семье. 6 сентября 1941 ода е о
отец, Гри орий Кириллович, был
призван на фронт, а через пол ода
пришло сообщение, что он пропал
без вести. По рез льтатам поис а
Ни олая, связь с отцом пре рати-
лась с доро и на подст пах Мос-
ве в сентябре 1941 ода. Мать,
Матрена Васильевна, мерла в
1946 од по болезни, потеряв и
м жа, и двоих детей в оды вой-
ны. Находясь на попечении тети и
дв х старших братьев, Ни олай
Гри орьевич о ончил То чинс ю
среднюю ш ол , а потом Новоси-
бирс ое речное чилище.
Тр дов ю деятельность начал в

Колпашевс омречномпорт (ранее–
Нарымс ий э спл атационный
часто ) в 1961 од . В этом же
од , не за ончив нави ацию, был
призван на сл жб в Советс ю
Армию, де за три ода прошел п ть
от рядово о до офицера. На после-
днем од сл жбы в 1964 од
вст пил в ряды КПСС. Продолжает
оставаться приверженцем социаль-
ной справедливости. Помо ало в
работе с людьми и пол чение в
1981 од высше о политичес о о
образования в ниверситете мар-
сизма-ленинизма Томс о о об о-
ма КПСС.
После сл жбы в армии работал

на с дах Колпашевс о о речно о
порта шт рманом и апитаном, за-
тем переведен был в инспе цию по
безопасности с доходства, посвятив
этой работе 13 лет. Заочно о ончив

Новосибирс ий инстит т водно о
транспорта, в период с 1982 по 1995
од и до выхода на пенсию зани-
мал должность заместителя началь-
ни а Колпашевс о о речно о порта
по адрам и быт . Ни олаю Гри о-
рьевич за дости н тые спехи и
дол олетний добросовестный тр д
не раз объявлялись бла одарности,
вр чались денежные премии, зна-
и «Победитель социалистичес о о
соревнования». Ем присвоено зва-
ние «Ветеран тр да».

Но и после выхода на пенсиюНи-
олай Гри орьевич продолжает с
довольствием заниматься обще-
ственнойработой.Мно олет онпри-
нимает а тивное частие в выбор-
ных ампаниях, постоянно являет-
ся членом избирательной омис-
сии. Более 10 лет при районномСо-
вете ветеранов работает оздорови-
тельная омиссия. Выполняя
партийное пор чение, все эти оды
воз лавляет ее омм нист Ни олай
Гри орьевич И натов. Являясь чле-
ном президи ма районно о Совета
ветеранов, он мело ор аниз ет ра-
бот по диспансеризации тр жени-
ов тыла, ветеранов тр да, пенсио-
неров, их санаторно- рортно о ле-
чения, валифицированно отстаи-
вает интересы старше о по оления.
След ет отметить, что наш район
является единственным в области,
де по инициативе ветеранс их а -
тивистов в содр жестве сКолпашев-
с ой районной администрацией
еже одно проводится плановая дис-
пансеризация пенсионеров с охва-
том более 1000 челове еже одно.
Колпашевс ие ветераны пол чают
не менее 8 направлений в област-
ной НИИ фарма оло ии, в др их

районах – меньше. Усл ами сана-
тория «Чажемто» еже одно польз -
ются 20 челове , че о пра тичес и
нет в др их районах области. О о-
ло 100 челове проходят оздоровле-
ние в палатах повышенной омфор-
тности с дополнительным лечением
и питанием.
Мно о хлопот выпадает на долю

председателя оздоровительной о-
миссии Н. Г. И натова. Ведь понят-
но, что в старости людей страдает
здоровье, х дшается самоч вствие,
зачаст ю приходят отчаяние и ста-
лость, падо жизненной а тивнос-
ти, обостряется ч вство одиноче-
ства. И работать с ними непросто.

Надо иметь выдерж , не терять
доброты и тепла д ши. Всеми эти-
ми ачествами в полной мере об-
ладает Ни олай Гри орьевич. Он
делает свое дело без позы и вне-
шних эффе тов, порой рез о выс а-
зывается в адрес людей, тормозя-
щих тот или иной важный вопрос,
не заботясь о том, что о нем с аж т.
Нераз поднимал вопрос о недостат-
е специалистов, а на част ах,
та и по работе с современным
имеющимся в районной больнице
обор дованием. Периодичес и ос-
вещает деятельность омиссии в
районной азете. За а тивн ю и
плодотворн юработ в ветеранс ом

движении в 2008 од он на раж-
ден Почетным зна ом Всероссийс-
ой ветеранс ой ор анизации, в

2011 од был занесен на ородс ю
Дос Почета, в 2012 од пол чил
Почетн ю рамот За онодательной
д мы Томс ой области. Ни олая
Гри орьевича все да отличали ста-
рательность и ответственность, чес-
тность в выполнении пор чений
партии, в оторой он состоит же 50
лет. За а тивное частие в партий-
ных мероприятиях на ражден па-
мятными медалями. Продолжая
вести работ по л чшению жизни
населения района, отстаивая соци-
альн ю справедливость, он остает-
ся истинным омм нистом.
Вместе с женой Оль ой Антонов-

ной, отлични ом здравоохранения,
всю свою жизнь посвятившей ра-
боте в Колпашевс ой линейной
амб латории водно о транспорта (
вели ом сожалению, с оропостиж-
но с ончавшейся в прошлом од ),
вырастили двоих детей. Сын И орь
продолжает династию родителей-
водни ов, работает апитаном
смешанно о (ре а-море) плавания.
Дочь Ирина, о ончив Томс ий о-
с дарственный ниверситет, тр -
дится в на чно-производственном
объединении. К Ни олаю Гри орь-
евич часто приезжают самые до-
ро ие ости – трое е о вн ов, ото-
рые вместе с дедом любят работать
на даче. Садово-о ородные дела,
независимоот рожая, приносят ем
больш юрадость. Жизнь продолжа-
ется, и мечта Ни олая Гри орьеви-
ча – обязательно дожить до след -
ющей олимпиады.

Г. МАЛАХОВА.
. Колпашево.

ÍÅÓÒÎÌÈÌÛÉ ÊÀÏÈÒÀÍ

Взвейтесь острами, синие ночи!
Мы – пионеры, дети рабочих.
Близится эра светлых одов.
Клич пионеров –

«Все да б дь отов!».
Проходят оды, десятилетия. Сме-

няются по оления. Но те, то о да-то
был пионером, с добрыми ч вства-
ми вспоминают свое частие в жиз-
ни страны «Пионерия»: это и походы,
и песни остров, и разные совмест-
ные мероприятия, и и ра «Зарница»,
и тим ровс ая работа, и мно ие др -
ие дела. Вст пая в ряды пионеров,
аждый давал лятв быть предан-
ным своей Родине и все да отовым
стать ее защитни ом, держать равне-
ние на ероев борьбы и тр да, чтить
память павших борцов, быть настой-
чивым в чении, тр де и спорте,
быть честным и верным товарищем,
смело отстаивать правд , важать и
продолжать традиции старше о по о-
ления.

Внимательно прочитав эти слова,
понимаешь, что они ведь а т альны
и в наши дни. 19 мая 2014 ода ис-
полняется 92 ода Всесоюзной (Все-
российс ой) пионерс ой ор анизации
им. В. И. Ленина, оторая в 1988
од насчитывала 2 0 миллионов
юных пионеров.
Колпашевс ий ор ом КПРФ проводит ви тори-

н по истории страны «ПИОНЕРИЯ». Предла аем
ответить на след ющие вопросы:

1. Цель создания пионерс их ор анизаций?
2. Ка ова была атриб ти а пионеров?
3. Назвать пионерс ие печатные ор аны и рас-
рыть их содержание.

4. Что та ое «Пионерс ая Зорь а»?
5. Назвать адреса пионерс их здравниц. Описать

их деятельность.
6. Ко да и де заработали первые пионерс ие

др жины в . Колпашево? Расс азать об их дея-
тельности.

7. Восстановить работ пионерс их ор анизаций
ш ол Колпашевс о о района.

8. Ко да появился в . Колпашево Дом пионеров?
Расс азать о е о работе и работни ах.

9. «Ка повяжешь алст ,
ты светлей лицом…
На с оль их ребятах он про-

бит свинцом!..».
Ка ой подви совершили эти

пионеры: Леня Голи ов, Марат
Казей, Зина Портнова, Саша
Бород лин, Нина К овер ова,
Ар адий Каманин, Валера
Вол ов?

10. Назовите др их пионе-
ров – ероев Вели ой Отече-
ственной войны.

11. С а о о времени начал
ф н ционировать в . Колпа-
шево пионерс ий ла ерь? На-
звать адреса пионерс их ла е-
рей в Колпашевс ом районе и
формы работы в них.

12. Ка ие на рады вр ча-
лись пионерс им работни-
ам?
Цель ви торины – сохране-

ние историчес о о прошло о.
Она проводится с момента

оп бли ования до 1 5 мая
2014 ода. Порядо проведе-
ния ви торины пред сматри-
вает представление письмен-
ных творчес их работ по адре-
с : . Колпашево, л. Комм ни-
стичес ая, д. 16, ор ом КПРФ.

Учредителем и ор анизатором ви торины явля-
ется Колпашевс ий ор ом КПРФ.
Требования творчес ой работе:
– возраст частни ов не о раничен;
– работа может быть индивид альной и олле -

тивной;
– работа должна носить до азательный хара тер,

мо т быть использованы фото рафии, рис н и и
др ая на лядность.
Критерии оцен и:
– при оценивании работы читываются полно-

та ответов, использование на лядности.
Правила представления материалов:

– на облож ах азываются тема работы,
автор(ы), адрес и од написания работы.
Победители ви торины б д т на раждены при-

зами.

ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ

ÑÒÐÀÍÀ «ÏÈÎÍÅÐÈß»
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28.02 -10... -17о, давление растет, возм. сне .
1.03 -10... -19о, давление растет, возм. сне .

Ви тор Петрович Холодов под о-
товил и издал ни о своем род-
ном То рс ом детс ом доме. На-
зывается она «То рс ое брат-
ство». Материалы для ее издания
он собирал всю свою сознательн ю
жизнь. 55 лет назад он по ин л
стены детдома. Но аждые пять
лет он, а председатель Совета
вып с ни ов, собирал их на
юбилейные слеты.
Верный отчем дом , В. П. Хо-

лодов, а ни то др ой, наблюдал
е о в развитии, делал записи, пи-
сал зарисов и и очер и о своих пе-
да о ах и воспитателях. В рез ль-
тате не о на опился большой
объем материалов о жизни детдо-
ма за дол ие оды е о с ществова-
ния. Со временем В. П. Холодо-
ва появилась мысль систематизи-
ровать на опленные материалы и
вып стить ни . Год назад он
твердо решил над ней работать.
Собрал азетные п бли ации, ар-

ÍÎÂÀß ÊÍÈÃÀ «ÒÎÃÓÐÑÊÎÅ ÁÐÀÒÑÒÂÎ»
онной азеты «Советс ий Север» и
вызвали интерес читателей, поэто-
м серия вле ательных п бли а-
ций б дет продолжена.
Кни а вышла очень небольшим

тиражом, один из ее э земпляров
автор подарил нашей азете с бла-
одарностью за плодотворное со-
тр дничество. А те, то же позна-
омился с этим до ментально-
х дожественным произведением,
по достоинств оценили собран-
ный в ней историчес ий матери-
ал, содержание, де прис тств ют
жизненные истории он ретных
людей, до менты и фото рафии,
охватывающие весь период с ще-
ствования детс о о дома – с 1933
ода до дней се одняшних. Кроме
то о, в ни е оп бли ован восста-
новленный автором списо воспи-
танни ов То рс о о детс о о дома
за время е о с ществования. Это
тоже важная информация.

М. НИКОЛЕНКО.

хивные материалы, фото рафии и
работа за ипела…Кстати, не оторые
лавы из этой ни и впервые были
оп бли ованы на страницах рай-

Шахматисты – народ неспо ой-
ный: в то время, о да вся страна
праздновала, они собрались на
т рнир. Все стремились спех ,
т. . победить в День защитни а
Отечества очень почетно. Но, со-
жалению, первое место все о одно.
Т рнир проходил по р овой сис-
теме, на партию было выделено
все о 10 мин т. Сраз началась
настоящая «р б а».
В первом же т ре терпит пора-

жении чемпион орода А. Нечаев,
а обладатель б а орода Г.Се-
маш ин, встречаясь с А. Азеевым,
«растранжирил» всех защитни ов
ороля, но тот использовал свое
время полностью. Ито – ничья.
Неожиданным был исход 4 т ра,
о да в «чисто выи ранной»
партии С. Таванов, этом т р
являвшийся единоличный лиде-
ром, растерялся и прои рал, потом
продолжил ст пать и стал толь о
четвертым.
В рез льтате ожесточенных шах-

матных сражений первым «фи-

ØÀÕÌÀÒÛ Â ×ÅÑÒÜ ÄÍß
ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

нишн ю линию» пересе Г. Гаджи-
м радов, за ним – Г. Семаш ин
и В. Вол ов.

Спонсорс ю помощь в ор ани-
зации т рнира вновь о азало
ООО «Теплосервис». Шахматис-

ты бла одарны р оводителю
предприятия В. Б. Фомин за
поддерж .

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной

федерации орода.

Сл чилось та , что в онце ян-
варя я неожиданно поч вствовала
себя плохо, и меня оспитализиро-
вали в ардиоло ичес ю палат
реанимационно о отделения Кол-
пашевс ой больницы. Конечно,
сначала я была очень расстроена
тем, что придется ложиться в
больниц . Одна о это ч вство
быстро прошло, та а моим здо-
ровьем занялись настоящие про-
фессионалы, ч т ие и вниматель-
ные врачи от Бо а – А. И. Деми-
дов и Т. С. Сазы ина. Их стара-
ниями и тр дом, а та же забота-
ми медицинс их сестер и санита-
ро в отделении создана доброже-
лательная атмосфера, аждый де-
лает свое дело без с еты, аждо-
м пациент стараются найти под-
ход.
Бла одаря их д шевном отно-

шению, пациенты быстро ид т на
поправ . Я тоже была вс оре пе-
реведена в ардиоло ичес ю па-
лат терапевтичес о о отделения.
Здесь меня стал лечить Б. Г. Саф-

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÍÈÇÊÈÉ ÂÀÌ ÏÎÊËÎÍ
ронов, очень добрый и внима-
тельный до тор, оторый о онча-
тельно поставил меня на но и.
Тр д врача очень важен для

больных, но невозможно предста-
вить выздоровление без тр да
младше о медицинс о о персона-
ла. Медсестры, санитар и очень
добросовестно относятся своем
дел , их ежемин тный тр д, тер-
пение, внимание помо ают пове-
рить в свои силы, в то, что болезнь
отст пила.
Большое спасибо всем, то тр -

дится в этом отделении, помо ает
бороться с серьезными болезнями
и побеждать их. Поздравляю с
Днем защитни а Отечества м ж-
чин и с наст пающим Днем
8 Марта женщин, работающих в
отделениях реанимации и арди-
оло ии. Низ ий вам по лон за ваш
тр д, терпения и здоровья вам и
вашим семьям.

Г. УСТЮГОВА.
. Колпашево.

Отделом полиции орода Колпашево ста-
навливается место нахождения без вести про-
павше о РЕЙМЕР СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
1983 ода рождения.
В период времени с 10 ноября по 17 ноября

2013 ода С. С. Реймер шел с лесных одий
«50 вартала» К ржинс о о лесничества, что
в 43 м от посел а К ржино, де работал сто-
рожем, и до настояще о времени местонахож-
дение е о неизвестно.
Приметы: рост 170 – 175 см, х дощаво о те-

лосложения, на левойще ешрам.
Был одет в спортивн ю шап черно о цве-

та, рт и тепленные брю и ам флиро-
ванно о цвета, на но ах ч ни.
Распола ающих информацией о местонахож-

дении разыс иваемо о, просим сообщить в
полицию по телефонам:

– деж рная часть – 02;
– розыс ное подразделение – 5-28-08;
– «телефон доверия» – 79-3-00 ( р лос точно).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎÇÛÑÊ!

Хоч выразить ис реннюю бла-
одарность социальным работни-
ам за то, что они делают жизнь
пенсионеров радостнее, и поздра-
вить их с приближающимся праз-
дни ом – Межд народным женс-
им днем.

ÁËÀÃÎÄÀÐÞ
Особые слова признательности я

адрес ю своей замечательной по-
мощнице, Валентине Але санд-
ровне Пшенични овой, за ее вни-
мание и хорошее отношение.

Н. КЛИМОВА.
. Колпашево.


