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ОГБУ «ЦСПН Колпашевс о о
района» продолжает прием
заявлений от ветеранов на
возмещение расходов на з -
бопротезирование в соответ-
ствии с За оном Томс ой об-
ласти №109-ОЗ от 7.06.2013
ода.
Социальная помощь на з бопро-

тезирование предоставляется ин-
валидам, частни ам Вели ой
Отечественной войны, тр жени-
ам тыла, с пр ам по ибших

( мерших) инвалидов или част-
ни ов Вели ой Отечественной
войны, не вст пившим в повтор-
ный бра , ветеранам боевых дей-
ствий, ветеранам тр да и ветера-
нам тр да Томс ой области со
среднед шевым доходом семьи
(либо одино о проживающим), не
превышающим 1 , 2 величины

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÍÀ ÇÓÁÎÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈÅ
прожиточно о миним ма, тверж-
денно о в становленном поряд е
на д ш населения по мест жи-
тельства ражданина на террито-
рии Томс ой области. На се од-
няшний день доход на 1 челове а
не должен превышать 9 706,80
р б.
Социальная помощь предостав-

ляется один раз в од в размере 50
процентов расходов на з бопроте-
зирование за 2013–2014 оды.
Для пол чения социальной по-

мощи на з бопротезирование ве-
теранам след ет обращаться в
ОГБУ «ЦСПН Колпашевс о о рай-
она» ( л. Обс ая, 65, строение 7,
аб. 7).
Справ и по телефон 4-05-26.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН

Колпашевс о о района.

ÏÎÌÎÙÜ

Разработанный чеными в
Томс ой области сорт артофеля
Саровс ий в лючен в Гос дар-
ственный реестр селе ционных
достижений РФ и с 2014 ода до-
п щен использованию в Запад-
но-Сибирс ом ре ионе.
Особ ю ценность сорта составля-

ют высо ие в совые ачества и
рахмалистость, а та же стойчи-
вость золотистой артофельной
нематоде – вредителю, ареал ото-
ро о в Сибири еже одно величи-
вается.
Сорт Саровс ий столово о на-

значения был разработан Нарым-
с им отделом селе ции и семено-

ÑÅËÅÊÖÈß È ÑÅÌÅÍÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÑÀÐÎÂÑÊÈÉ ÂÍÅÑÅÍ Â ÃÎÑÐÅÅÑÒÐ
водства СибНИИСХиТ. По словам
одно о из авторов на чной разра-
бот и, андидата сельс охозяй-
ственных на С. Н. Красни ова,
работа над созданием сортов Са-
ровс ий и Мат ш а продолжалась
15 лет. Сорт Саровс ий является
ранним по сро сбора рожая, что
важно для ре ионов Сибири. Про-
нозы на рожайность Саровс о о
составляют 35 центнеров артофе-
ля с е тара.
В середине февраля сорт был

внесен ос дарственной омисси-
ей в реестр селе ционных достиже-
ний Российс ой Федерации.

Соб. инф.

С целью л чшения ачества сл почтовой связи УФПС Томс ой об-
ласти ор анизовало для своих лиентов новый сервис.
С 1 марта отделения почтовой связи прист пили выдаче ре истри-

р емых почтовых отправлений физичес им лицам по предварительной
записи.
Теперь любой лиент, отором необходимо пол чить посыл без на-

ложенно о платежа в своем ОПС, может записаться и в добное для не о
время пол чить ее без очереди.
На се одняшний день сл а дост пна:

ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÇÀÏÈÑÈ

Индексы  
ОПС  Адрес Телефон   

для  записи  
636460 г. Колпашево, ул. Белинского, 14 5-28-43 
636462 г. Колпашево, ул. Лугинца, 12 5-28-43 
636450 с. Тогур, ул. Ленина, 10 5-28-43 

Уважаемые работни и и ветераны тор овли, бытово о
обсл живания и жилищно- омм нально о хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздни ом!
Вы вносите весомый в лад в социально-э ономичес ое развитие

района, в повышение ачества жизни раждан. Ваш тр д все да вос-
требован, от е о эффе тивности зависит не толь о настроение олпа-
шевцев, но и б д щее наше о м ниципально о образования.
Бла одаря вашей не томимой работе, мы вовремя обеспечиваем

население энер ией и теплом, ремонтир ем жилье, бла о страиваем
деревни и посел и, о азывая разные бытовые сл и, л чшаем и об-
ле чаем жизнь населения.
Рад ет тот фа т, что в последнее десятилетие происходит постоянное

расширение спе тра предоставляемых сл . Вы все да ч вств ете
свою ответственность, стараетесь внедрять в работ новые техноло ии,
стремитесь сделать наш жизнь омфортнее и бла опол чнее.
Желаем вам новых достижений и спехов в работе, реп о о здоро-

вья, сил, дачи, счастья вам и вашим семьям!
А. МЕДНЫХ, лава района.

З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Впервый рабочий день пос-
ле праздни ов Колпашево
посетила деле ация из Том-

с а во лаве с заместителем бер-
натора Томс ой области по соци-
альной полити е Ч. М. А атаевым.
Гостей с нетерпением ожидали в
МБДОУ «Детс ий сад общеразви-
вающе о вида №19». Напомним,
что здесь были проведены ремон-
тные работы (в рам ах реализа-
ции Про раммы развития дош-
ольно о образования м ници-
пально о образования «Колпашев-
с ий район» на 2011–2013 оды),
рез льтатом оторых стало от ры-
тие дополнительных 78 мест для
дош ольни ов.

Вместе с зам бернатора на
торжество прибыли начальни
Департамента обще о образова-
ния Томс ой области А. А. Щип-
ов, лава Колпашевс о о района
А. Ф. Медных, е о заместители
А. В. Щ ин и С. А. Клишин,
председатель Д мы района
З. В. Былина. Все они пожелали
олле тив сади а новых спе-
хов, а воспитанни ам – приоб-
ретения необходимых мений и
навы ов. В свою очередь малы-
ши и их педа о и побла одари-
ли всех собравшихся за пре рас-
ный ремонт и подарили остям
хорошее настроение своими твор-
чес ими номерами.

ÂÈÇÈÒÛ

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ
Â ÐÀÁÎ×ÅÉ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ

Затем деле ация посетила зда-
ние, в отором се одня распола а-
ется Колпашевс ое отделение Том-
с о о мно оф н ционально о цен-
тра, и де продолжается ремонт ос-
тальных помещений, предназна-
ченных для б д ще о проживания
работни ов бюджетной сферы на-
ше о района и размещения не о-
торых общественных ор анизаций.
Третьим п н том рабоче о визи-
та стало посещение Колпашевс о о
адетс о о орп са.

Е. ФАТЕЕВА.
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Д. И. Фонвизин, М. Б. Бар лай-
де-Толли, И. Ф. Кр зенштерн, Отто
Шмидт, Патриарх Але сий II, Али-
са Фрейндлих – что объединяет
всех этих людей, представителей
разных профессий, время жизни
оторых пришлось на разные эпо-
хи? Ответ прост: они – российс ие
немцы.
Есть портреты этих знаменитых

людей в э спозиции м зея СОШ
№4 «Страницы истории нашей»,
посвященной российс им немцам.
Но все же центральное место здесь
отведено историям семей, внесших
большой в лад в социально-э оно-
мичес ое развитие наше о района,
а проще оворя – орчевавших лес
и пахавших землю, строивших
дома и лечивших людей. Именно
тр довой подви этих людей особо
отметил в своей речи на от рытии
э спозиции заместитель лавы
района по социальным вопросам
А. В. Щ ин. Еще один почетный
ость от рытия – засл женный де-
ятель на и РФ А. А. Д льзон осо-
бо подчер н л, что российс их
немцев ни в оем сл чае нельзя
рассматривать а национальн ю
диаспор , это один из народов Рос-
сии со своими особенностями:
«Хочется, чтобы народ этот не ис-
чез, сохранил свои традиции и
льт р . И Колпашево сделало

большой ша на этом п ти. Заме-
чательно, что ш ола проявила ин-
терес истории и се одняшней
жизни российс их немцев и созда-
ла столь замечательн ю э спози-
цию, за что от всей д ши бла ода-
рю и с чем ис ренне поздравляю».

– В прошлом од Татьяна Ев-
еньевна Вахр шева посетила се-
минар в Российс о-немец ом
доме Томс а, – с азала р ово-
дитель м зейно о центра им.
А. П. Д льзона С. Ф. Вершини-
на. – Прошло совсем немно о
времени, и мы пол чаем при ла-
шение на от рытие э спозиции.
Мы др жим же восемь лет с ва-
шим м зеем, но я все равно не
ожидала та о о размаха. Вы –
большие молодцы!
А дире тор Томс о о областно-
о Российс о-немец о о дома
А. В. Гейер пообещал всесторон-
нюю поддерж начинанию ол-
пашевцев: «250 лет российс ие
немцы неразрывно связаны со
своей родиной – Россией! Все да
делили ее долю, не ис али ле их
п тей. Низ ий вам по лон за то,
что взялись за эт тр дн ю тем ».

ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÎÇÈÖÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÍÅÌÖÛ
ÍÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ

Э спозиция создавалась дол о
и планомерно, став ито ом тр да
мно их людей. Началось все с
идеи, автором оторой стала р -
оводитель ш ольно о м зея
Т. Е. Вахр шева. Этно рафичес ие
отряды работали на Матьян е и в
деревнях района, по р пицам со-
бирая столь ценн ю информацию,
оторая и ле ла в основ э спози-
ции. Татьяна Ев еньевна вспоми-
нает, что отправной точ ой посл -
жила история семьи Готман, не-
разрывно связанная с СОШ №4
(представитель этой династии,
К. А. Сер ачёва (Готман), прис т-
ствовавшая на от рытии, побла о-
дарила ш ол за внимание и доб-
роеотношение).
Но идея та и осталась бы иде-

ей, если ее с энт зиазмом не под-
хватили а тивисты ш ольно о
м зея. Четверо из них: Т. Чер-
ных, Н. Лям ина, Е. Ми ала с-
айте, М. Трифонова – провели
для собравшихся небольш ю э -
с рсию. Они расс азали, что во
время этно рафичес их э спеди-
ций перезна омились почти со
всеми немец ими семьями, пе-
ресмотрели десят и семейных
альбомов, попробовали блюда
национальной хни, оторыми
щедро ощали в аждом доме, и
выяснили для себя, что российс-
ие немцы – народ мно остра-
дальный, а еще это – о ромная
тема в истории наше о ос дар-
ства, е о льт ры и на и. Ма-
нифест Е атерины Второй на

стендах м зея соседств ет с У а-
зом Президи ма Верховно о Со-
вета СССР «О переселении нем-
цев, проживающих в районах
Поволжья» – до менты, опреде-
лившие с дьб этой особой этни-
чес ой общности. В оды войны
в наш район прибыли немцы не
толь о со средне о Поволжья, но и
из Баш ирии, Кемеровс ой обла-
сти, Казахстана, У раины. Есть
даже семья преподавателя Сара-
товс о о педа о ичес о о инсти-
т та. Мно ие из них являются
носителями родно о язы а, обя-
зательно отмечают нацио-
нальные праздни и, лавные из
оторых Рождество и Пасха. И
еще одно важное ачество, ото-
рое все да поражает м зейщи ов

при общении с российс ими нем-
цами, – отс тствие злости и обид
на несправедливость власти, на
не очень-то счастлив ю с дьб .
Вспоминая неле ю жизнь, мно-
ие плач т. И все же одна из тех,
о о ш ольни и были в остях,

на их вопрос о том, что хотелось
бы изменить в жизни, если бы
появилась та ая возможность, от-
ветила: «Ни одно о дня! У меня
был пре расный м ж, вместе мы
вырастили пять замечательных
дочерей, честно тр дились. Ка
можно хотеть что-то менять?!».
Но создание расочной э спози-

ции не стало бы возможным и без
финансовой поддерж и, отор ю
о азала администрация ш олы.
Красивые стенды разместились в
отдельной ре реации третье о эта-
жа. Н а заботиться об их сохран-
ности б дет вся ш ольная обще-
ственность.
Приятным сюрпризом для но-

сителей немец о о язы а стало
чтение стихотворений чени а-
ми СОШ №4. Учитель немец о о
Т. А. Амельчен о попросила быть
не слиш ом стро ими в своих
оцен ах, но ости совершенно ис-
ренне похвалили и педа о а, и
воспитанни ов: «Очень понятно
и почти без а цента!».
А завершилось торжественное

мероприятие словами, с азанны-
ми на дв х язы ах: «Жить можно
везде, но челове н ждается в
стране, де он дома»…

Е. ФАТЕЕВА.

С 8 по 10 марта сотр дни и
Колпашевс о о отдела ГИБДД про-
вели профила тичес ое мероприя-
тие «Нетрезвый водитель». За это
время осавтоинспе торы выяви-
ли 5 водителей, находившихся за
р лем в состоянии ал о ольно о
опьянения (4 из них от медицин-
с о о освидетельствования от аза-
лись). Напомним, что за езд в
пьяном виде им придется понес-
ти на азание: помимо штрафа в
размере 30 тысяч р блей за дан-
ное нар шение та же пред смотре-
но лишение водительс их прав на
сро от 1,5 до 2 лет. А вот одном
нар шителю придется заплатить
штраф в 50 тысяч р блей и остать-
ся без водительс о о достовере-
ния на сро от 2 до 3 лет – за то,
что, ранее же лишившись прав,
он сел за р ль в пьяном виде. Кро-
ме то о, в период мероприятия ин-
спе торы трижды останавливали
автомобили, правляли оторыми

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÐÀÉÎÍÀ
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водители без достоверения. Этот
вид нар шения пред сматривает
штраф на с мм от 5 до 15 тысяч
р блей.
Добавим, что с 7 по 10 марта в

Колпашевс ом районе произошло
17 дорожно-транспортных проис-
шествий, в оторых пострадали
два челове а. 9 марта в районн ю
больниц был доставлен 32-лет-
ний м жчина, пол чивший трав-
мы в аварии на пересечении лиц
Ват тина и Островс о о. Там, о о-
ло 9 часов вечера стол н лись ав-
томобили ВАЗ-2109 и ВАЗ-2110.
Водитель перво о, оставив маши-
н , с рылся с места ДТП. А на сле-
д ющий день в с. Ин ино в ре-
з льтате встречно о стол новения
дв х сне оходов «Б ран» постра-
дал 31-летний м жчина. Оба во-
дителя права правления данны-
ми транспортными средствами не
имеют.

Л. АНДРЕЕВА.

Мин вшая де ада в Колпашеве
была «отмечена» бийством,
необычной ражей аража и сраз
нес оль ими заведомо ложными
сообщениями.
Фи рантом оловно о дела по

статье 116 стал м жчина, оторый
в ходе ссоры нанес своем несо-
вершеннолетнем сын побои.
Ма симальным на азанием по
этой статье является арест на сро
до трех месяцев.
Происшествие, оторое можно

было бы отнести разряд рь-
езных, если бы щерб, нанесен-
ный зло мышленни ом, не со-
ставлял солидн ю с мм . Предме-
том интереса стал металличес ий
араж, расположенный за домами,
оторый однажды просто… исчез.
В ходе проведения оперативно-ро-
зыс ных мероприятий, сотр дни-
и полиции задержали подозрева-
емо о в раже. Следствием было
становлено, что м жчина, выда-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ
вая араж за свою собственность,
обменял е о на автомобиль, вве-
дя в забл ждение челове а, за -
лючивше о с ним сдел . Причи-
ненный потерпевшем щерб со-
ставил 25 000 р блей. Возб жде-
но оловное дело по части 2 ста-
тьи 158 УК РФ ( ража). Гараж б -
дет возвращен владельц .
Нес оль о оловных дел возб ж-

дено по фа там розы бийством.
Потерпевшими во всех сл чаях
были представительницы слабо о
пола: м жчины в подтверждение
своих роз сдавливали шеи потен-
циальных жертв р ами.
А еще один сл чай за ончился

ораздо более плачевно: одна жен-
щина нанесла др ой прони аю-
щее ножевое ранение в область
р дной лет и, от оторо о та
с ончалась на месте.
По статье о заведомо ложном со-

общении предстоит отвечать м ж-
чине, сообщившем в МО МВД

«Колпашевс ий» о хищении р жья,
и женщине, оторая, не желая пла-
тить за восстановление ничтожен-
но опонеосторожностипаспорта,об-
ратилась в полицию с заявлением
ое о раже.На азаниепо статье 306
УК РФможет быть выражено в виде
штрафа, обязательных или испра-
вительных работ, ареста или лише-
ния свободы на сро до дв х лет.
За десять мартовс их дней

были рас рыты и ранее совершен-
ные прест пления. Одно из них
произошло в о тябре прошло о
ода. То да м жчина напал на сто-
рожа одной из ор анизаций, нанес
ем множественные дары метал-
личес ой тр бой, прони в сторож-

, от да похитил сотовый теле-
фон и металличес ий сейф с день-
ами. Сейчас в отношении зло-
мышленни а возб ждено олов-
ное дело по статье 162 («Разбой»).

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».
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Кон рс чтецов «Мое люби-
мое стихотворение» среди
воспитанни ов дош ольных
образовательных ор аниза-
ций наше о района прово-
дился в этом од же не в
первый раз, но впервые, со-
ласно при аз правления
образования, он прошел в
стат се м ниципально о сете-
во о образовательно о мероп-
риятия.
Ка и прежде, остей принима-

ли в ГДО СОШ №2. Колле тив
р пп дош ольно о образования
под отовил сценарий мероприя-
тия. Кон рс был разделен на три
бло а в соответствии с возрастом
частни ов. Красивые танцы по-
дарили собравшимся воспитан-
ни и под отовительной р ппы, а
ло ны Ч па и Ч пс и стар ха
Шапо ля развле али всех свои-
ми веселыми продел ами. Но
лавными действ ющими лица-
ми стали, онечно, частни и он-
рса. Ребята тщательно отовили

свои выст пления, мно ие из о-
торых стали настоящими мини-
спе та лями!

– Дети подарили масс положи-
тельных эмоций не толь о зрите-
лям и болельщи ам, но и самим
себе доставили радостные пережи-
вания, оторые, а известно, под-
нимают жизненный тон с, рас ре-
пощают, способств ют проявлению
артистичес их способностей и ос-
таются с нами на всю жизнь, –
расс азывает заместитель дире -
тора СОШ №2 по дош ольном
образованию Т. И. Корнилова. –
Кроме то о, очень важно, что этот
он рс направлен на создание
детей стой о о читательс о о инте-
реса. Мы ис ренне надеемся, что
после не о детям еще и еще раз за-
хочется обратиться ни е, про-

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ×ÈÒÀÞÒ ÌÀËÛØÈ ÑÒÈÕÈ

честь с аз или стихотворение,
вы чить понравившееся произве-
дение.
В про рамме было заявлено

тридцать номеров, но, со ласно
данным Карт обратной связи, за-
полненной представителями всех
дош ольных образовательных
ор анизаций, все отметили неза-
тян тость он рса, хорош ю ор а-
низацию, прод манность и др -
ие положительные моменты.
Абсолютное большинство оста-

лось довольно и работой жюри, по-
считав е о оцен и объе тивными.
В составе с дейс ой олле ии в
этот день были представители
библиоте и, детс ой ш олы ис-
сств Колпашева, СМИ. И они,

после обс ждений, вынесли свое
решение.
Среди воспитанни ов младше-

о дош ольно о возраста третье ме-
сто заняла Даша Петрова (Чажем-
товс ий детс ий сад), второе –
Даша Вол ова, первое – Милана
Нащё ина (обе из ГДО МАОУ

«СОШ №2»). В бло е «Средний
дош ольный возраст» воспитан-
ни и МБДОУ №2 0 Арина Ма-
арен о и Лиза Пистер завоева-

ли «золото» и «бронз » соответ-
ственно, а серебряным призером
стал Дима К ш ин ( р ппы
дош ольно о образования СОШ

№2). Среди ребят старше о дош-
ольно о возраста на третьем ме-
сте о азалась Настя Басалаева
(МБДОУ №9), а первое и второе
места заняли соответственно вос-
питанницы МБДОУ №3 Настя
Б зени с и Даша Киселева. В но-
минации «Самый юный част-
ни » победила Аня Гри орьева
из р пп дош ольно о образова-
ния СОШ №4, оторой все о три
с половиной оди а. Приз зри-
тельс их симпатий был прис ж-
ден Насте Кисель (ГДО МБОУ
«СОШ №7»).
Но призы, памятные с вениры

и сладости пол чили все частни-
и он рса, та что расстроен-
ным или обиженным не шел
ни то. Ребята и их педа о и с до-
вольствием приняли при лашение
олле тива р пп дош ольно о об-
разования СОШ №2 на он рс,
оторый обязательно состоится и в
след ющем од .

Е. ФАТЕЕВА.

С 19 по 22 апреля в Томс ой области пройдет
«Марш пар ов-2014». Е о девиз – «Вода для жиз-
ни – в живой природе». В рам ах а ции Центр ох-
раны ди ой природы совместно с областным Депар-
таментом природных рес рсов и охраны о р жаю-
щей среды и ОГКУ «Обл омприрода» объявляет два
он рса: он рс детс их рис н ов «Мир заповед-
ной природы» и он рс социальной ре ламы «За-
поведные территории – национальное достояние».
По вопросам частия в он рсах обращаться по те-

лефон 90-39-28 (вед щий э оло ОГБУ «Обл омпри-
рода» Юлия Станиславовна С о шина).
Для справ и
«Марш пар ов» – межд народная а ция по о а-

занию поддерж и особо охраняемым природным тер-
риториям России и сопредельных стран. Она прово-
дится для привлечения внимания властей, СМИ и
все о общества проблемам особо охраняемых при-
родных территорий, о азания им реальной пра ти-
чес ой помощи. Во время «Марша пар ов» в запо-

«ÌÀÐØ ÏÀÐÊÎÂ-2014» ÄÍÈ ÎÕÐÀÍßÅÌÛÕ
ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ

ведни ах, национальных пар ах проводятся раз-
личные тематичес ие мероприятия, а ции волонтер-
с ой помощи и сбор средств в поддерж этих тер-
риторий.

Л. АНДРЕЕВА.

9 марта на ородс ой лыжной
базе прошли соревнования по
лыжным он ам в зачет спарта-
иады сельс их ш ол правобере-
жья. На старт вышли более двад-
цати частни ов из Новоселовс-
ой СОШ, Мара синс ой ООШ и
То рс о о детс о о дома. В о-
мандном зачете побед одержа-
ли мара синс ие ш ольни и,
второе место заняла оманда То-
рс о о детс о о дома, третьей

стала оманда ш ольни ов из
Новоселова.
В личном зачете дев ше бы-

стрее всех дистанцию 2 м преодо-
лела Алёна Чеди езова (То рс ий
детс ий дом), второй рез льтат по-
азала София Басары ина (Ма-
ра синс ая ООШ), чащаяся Но-
воселовс ой СОШ Дарья Семя и-
на заняла третье место. У юношей

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

ÑÅËÜÑÊÀß ËÛÆÍß
на дистанции 3 м побед одер-
жал Степан Кожемя ин, Л ман
Симаш ин на втором месте (оба
из Мара синс ой ООШ), на тре-
тьей позиции – воспитанни То-
рс о о детс о о дома Е ор Рыч-
ов.
В общем зачете спарта иады

после пяти видов соревнований
лидир ют То рс ий детс ий дом
и Мара синс ая ООШ, набрав-
шие по 17 оч ов. На третьем месте
Новоселовс ая СОШ (10 оч ов),
Саровс ая СОШ (3 оч а) на чет-
вертом месте. След ющим видом
спарта иады станет первенство по
волейбол . Оно пройдет в период
весенних ани л, 25 марта, в
Новоселовс ой СОШ.

Л. КОРОВИН,
лавный с дья
соревнований.

Есть люди, д шевная теплота
оторых со ревает сердца др их,
делает хоть на а ое-то время о -
р жающих счастливыми, дарит
им радость, внимание, здоровье.
Хочется через азет «Советс ий

Север» передать особые слова
бла одарности и поздравление с
прошедшим праздни ом – Меж-
д народным женс им днем заве-
д ющей дневным стационаром в
То ре Лилии Константиновне
Першиной.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÐÀ×
ÐÀÁÎÒÀÅÒ Â ÒÎÃÓÐÅ

Я мно о раз проходила нее ле-
чение и очень бла одарна за про-
фессиональн ю омпетентность,
внимание пациентам, понима-
ние их проблем. Даже личное оба-
яние это о замечательно о до тора
лечит!
Мы с м жем очень рады, что в

нашем селе есть та ой замечатель-
ный врач!

М. ВЯЛОВА.
с. То р.

Еже одно ор омитет облас-
тно о он рса «Россия, Роди-
на моя! » при лашает а -
тивном частию юных жите-
лей Колпашева.
Среди задач – обмен опытом
раеведчес ой, поис ово-исследо-
вательс ой деятельности, оцен а
мения работать с на чно-поп -
лярной, до ментальной литерат -
рой, словарями, использование
информации респондентов, мате-
риалов семейных архивов, лично-
стное отношение автора заявлен-
ной теме и др ое.
Работы б д т приниматься до

20 апреля.
Две новые номинации пред с-

мотрены в этом од . Первая –
«Гремит салют над Ленин ра-
дом» – посвящается 70-летию
полно о освобождения Ленин ра-
да от фашистс ой бло ады. Вторая
номинация – «Моя малая Роди-
на» – посвящена 410-летию оро-
да Томс а, 210-летию Томс ой
бернии, 70-летию Томс ой об-

ÊÎÍÊÓÐÑ

ËÞÁÎÂÜ ÌÎß – ÐÎÑÑÈß!
ласти. Есть та же четыре замеча-
тельные номинации, оторые по-
вторяются из ода в од: «Горж сь
своими земля ами», «И снова
ратной славы дата», «Война в
с дьбе моей семьи», «Фронтови-
и, наденьте ордена!». По ито ам
он рса б д т определены побе-
дители и 20 поощрительных но-
минаций. Принять частие в
он рсе мо т дети и юношество
от 7 до 18 лет.
Подведение ито ов и на ражде-

ние победителей состоится 29 ап-
реля. Каждый од всех при лаша-
ют на за лючительн ю встреч .
В торжественном праздни е ча-
ств ют писатели, ветераны, а ти-
висты военно-патриотичес их м -
зеев и др ие интересные ости.
У репление связи межд по оле-
ниями – дело бла ородное.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральным

детс им отделом
библиотечно о
обсл живания.
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Ветеранс ая ор анизация
Колпашевс о о орпо по-
здравляет с 85-летием тр же-
ни а тыла, ветерана тр да
Але сея Павловича МАЙДУ-
РОВА.
Малая родина Але сея Павлови-

ча – село Комарово Алтайс о о
рая. Ко да парниш е было во-
семь лет, е о отца сослали, и боль-
ше семья е о не видела. «Универ-
ситеты» Але сея за ончились че-
тырьмя лассами ш олы.
Ко да началась война, 12-лет-

ним подрост ом Але сей пошел
работать в олхоз. Колхозная
жизнь была очень тр дной и бед-
ной...
Вместе с ним та ю же жизнен-

н ю ш ол прошла и Анна Васи-
льевна, односельчан а и вторая

ÞÁÈËÅÉ ÇÄÎÐÎÂÜß È ÄÎËÃÎËÅÒÈß!
половин а наше о юбиляра. Они
поженились в 1952 од , воспита-
ли двоих сыновей и дочь. Сейчас
них пять вн ов и пять правн -
ов.
В 1960-м семья перебралась в

Колпашево. Здесь Але сей Павло-
вич строился на работ в потре-
бительс ю ооперацию, в бри а-
д р зчи ов. После выхода на
пенсию, отдохн в пар лет, еще на
два ода верн лся в свой олле -
тив.
За свой неле ий тр д

А. П. Майд ров неодно ратно на-
раждался ценными подар ами,
почетными рамотами, е о порт-
рет заносился на ородс ю Дос
почета.
Желаем юбиляр здоровья, бод-

рости и дол олетия!

В од 700-летия преподобно о
Сер ия Радонежс о о опять при-
шло испытание на славянс ие
земли – ос дарство У раина рас-
ололось на два ла еря, «растя и-
вающими ма нитами» оторых
стали Запад и Россия.
Если обратиться истории,

можно отметить, а пере ли ают-
ся история нашей страны 700-лет-
ней давности, ее история ХХ ве а
и последние события на У раине.
Вели ие Невс ая и К ли овс ая

битвы, наст пление фашизма на
Россию в 40-х одах прошло о ве а
и вот теперь – всплес профашиз-
ма на У раине.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ «ÏÅÐÅÊËÈ×ÊÀ ÂÐÅÌÅÍ»
Ка сейчас не вспомнить имя

Сер ия Радонежс о о, оторый в
тр дное время мирил нязей,
сплачивал их против обще о вра-
а во р молодо о мос овс о о
няжества, предвидя Мос в а
б д щий центр ос дарства рос-
сийс о о.
Семь столетий назад, о да д х

р сичей ослаб под страшным
мон оло-татарс им и ом, Сер ий
заже о ни д ха в сердцах людей,
стал вдохновителем патриотичес-
их ч вств и действий: «помо и
Земле р сс ой» – та ова е о м д-
рая заповедь.
И се одня мы, р сс ие люди,

жители ос дарства Российс о о,
не должны ли в сердцах своих и
словах поддержать то дело, ото-
рое дви ал преподобный Сер-
ий?
На этот и мно ие др ие вопро-

сы вы сможете ответить в ходе бе-
седы-размышления «Пере лич а
времен», под отовленной Ириной
Надеж иной. Ждем вас в зале ис-
сств Центральной библиоте и

16 марта в 15 часов по адрес :
л. Кирова, 43.

О. ГУЗЕЕВА,
библиоте арь зала ис сств
Центральной библиоте и.

С 1 января 2014 . вст пил в
сил Федеральный за он от
28.12.2013 . №426-ФЗ «О спе-
циальной оцен е словий тр -
да». Со ласно этом за он обя-
занности по ор анизации и фи-
нансированию проведения спе-
циальной оцен и словий тр да
возла аются на работодателя.
Специальная оцен а словий
тр да на рабочем месте должна
проводиться не реже одно о раза
в пять лет специализированны-
ми ор анизациями. Рез льтаты
проведения специальной оцен и
словий тр да применяются для
становления дополнительно о
тарифа страховых взносов в
ПФР с четом ласса (под лас-
са) словий тр да на рабочем
месте.
Та им образом, с 1.01.2014 .

порядо применения дополни-
тельных тарифов страховых взно-
сов связывается не толь о с объе-

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÑÒÐÀÕÎÂÛÅ ÂÇÍÎÑÛ
мами выплат и иных возна раж-
дений в польз физичес их лиц,
занятых на видах работ, азан-
ных в подп н тах 1-18 п н та 1
статьи 27 Федерально о за она от
17.12.2001 . №173-ФЗ «О тр до-
вых пенсиях в Российс ой Феде-
рации, но и с рез льтатами лас-
сифи ации (по степени вреднос-
ти и опасности) словий тр да на
рабочих местах на азанных ра-
ботах.
Чтобы не платить страховые

взносы по дополнительным та-
рифам, работодателям необходи-
мо провести специальн ю оцен-

словий тр да. И по рез льта-
там та ой оцен и они должны
быть признаны оптимальными
или доп стимыми. Если работо-
датель та о о рез льтата не дос-
ти , то страховые взносы по до-
полнительным тарифам в ПФР
за своих работни ов, занятых в
профессиях (должностях), в лю-

ченных в списо №1, списо №2,
«малые спис и», ем придется
платить дифференцированно.
Новый порядо начисления

страховых взносов по дополни-
тельным тарифам в ПФР призван
стим лировать работодателей
л чшать словия тр да своих ра-
ботни ов.
Подробнее о поряд е примене-

ния работодателями дополнитель-
ных тарифов страховых взносов в
ПФР в 2014 од можно знать на
сайте Отделения ПФР по Томс ой
области в разделе «Работодателям
ре иона» (подраздел «Админист-
рирование страховых взносов» –
«Плательщи ам страховых взно-
сов»).

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР
в Колпашевс ом районе.

ÏÎ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÌ ÒÀÐÈÔÀÌ ÌÎÆÍÎ ÍÅ ÏËÀÒÈÒÜ?

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
16.03 +2... -4о, давление растет, возм. осад и.
17.03 +3... -4о, давление растет, возм. осад и.
18.03 +2... -4о, давление падает, возм. осад и.


