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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Выпис а из индивид ально о
лицево о счета ражданина в Пен-
сионном фонде РФ – единствен-
ный до мент, позволяющий ем
знать о с мме отчислений рабо-
тодателя, инвестировании пенси-
онных на оплений, пост плении
взносов от частия в Про рамме
ос дарственно о софинансирова-
ния, правильности отражения ста-
жа работы.
Еже одно в Колпашевс ий рай-

он приходило свыше 20 тысяч пи-
сем из Пенсионно о фонда РФ, в
оторых присылалась та ая вы-
пис а. Эти послания называют
еще «письмами счастья». Одна о
довольно значительная их часть
оставалась невостребованной. По-
этом , начиная с 2013 ода, Пен-
сионный фонд пре ратил массо-
в ю рассыл ведомлений.
Теперь раждане мо т знать о со-

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉÒÅ ÄÅËÀÒÜ ÂÛÏÈÑÊÓ
Î ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÑÂÎÅÃÎ ËÈÖÅÂÎÃÎ Ñ×ÅÒÀ

стоянии своих пенсионных счетов
толь о по личном запрос .
Действ ющим за онодатель-

ством определен новый порядо
информирования раждан о состо-
янии их индивид альных лице-
вых счетов, пред сматривающий
нес оль о вариантов пол чения
информации.

1. Застрахованное лицо может
пол чить в территориальном ор а-
не ПФР по мест жительства или
работы (лично либо почтовым от-
правлением) та ю выпис , по-
дав соответств ющий запрос. При
личном обращении в Пенсионный
фонд необходимо иметь при себе
паспорт и страховое свидетельство
обязательно о пенсионно о страхо-
вания. К направленном по почте
заявлению прила аются нотари-
ально заверенные опии данных
до ментов.

2. Выпис можно пол чить в
эле троннойформе черезИнтернет,
заре истрировавшисьнаПортале о-
с дарственных и м ниципальных
сл (http://www.gosuslugi.ru).

3. Застрахованное лицо может
пол чить выпис в редитных
ор анизациях, с оторыми Пенси-
онный фонд за лючил со лашения
об информировании застрахован-
ных лиц о состоянии их индиви-
д альных лицевых счетов (ОАО
«Сбербан России», ОАО «Бан
Уралсиб», ОАО «Газпромбан »,
ОАО «Бан Мос вы»), через опе-
рационистов бан а, бан оматы,
терминалы, интернет-бан ин
(для лиентов бан а).

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персо-

нально о чета УПФР
в Колпашевс ом районе.

Воспитанни и л ба «Я – ли-
дер!» Городс о о молодежно о
центра (р оводитель О. С. Пар-
фирьева) и чени и СОШ №2
под р оводством старшей вожа-
той А. Н. П ч овой провели со-
вместн ю а цию, при роченн ю
о Дню здоровья. Ребята вышли
на лицы орода, чтобы расс а-
зать олпашевцам о преим ще-
ствах здорово о образа жизни.

Â ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÒÅËÅ…
Специально для этой а ции

представители молодежи нарисо-
вали расочные пла аты с при-
зывами заботиться о своем здо-
ровье. У прохожих дети спраши-
вали, что они знают о се одняш-
нем праздни е, придерживают-
ся ли здорово о образа жизни и
всем раздавали витамин и.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

17 апреля в Общественной
приемной КМО Партии «Единая
Россия» ( . Колпашево, л. Киро-
ва, 26, аб. №12) с 15 до 17 ча-
сов онс льтации по ражданс о-
правовым вопросам проведет
лавный специалист ФКУ «Гос -
дарственное юридичес ое бюро»
С. В. Соловьев.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÍÀß
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÏÀÐÒÈÈ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

24 апреля выездной прием в
с. То р ( л. Ленина, 10, здание
То рс о о СТУ) с 16 до 18 ча-
сов провед т деп таты Д мы
Колпашевс о о района Н. В. Д -
дарева и И. П. Леонидов, р о-
водитель Общественной прием-
ной КМО Партии «Единая Рос-
сия» Л. И. Соловьева.

В онце марта чащиеся х до-
жественных, м зы альных ш ол и
ш ол ис сств Томс ой области
приняли частие в областной
творчес ой олимпиаде «Террито-
рия творчества – начало». В тре-
тий раз ор анизаторами меропри-
ятия выст пили областной Депар-
тамент по льт ре и т ризм и
Г бернаторс ий олледж социаль-
но- льт рных техноло ий и ин-
новаций. В этом од в номина-
ции «Живопись» частвовали во-
семь воспитанни ов ДШИ . Кол-
пашево. Свое мастерство на с д
стро их членов жюри представили
Валентина Епитроп, Олеся Рассо-
махина, Арина Колотов ина, Тать-
яна Устинова, Вера Харламова,
Наталья Денисова, Валентина Фи-
липпова и Анна Ажермачёва.
Поддерживали девоче в поезд е
и во время он рсно о испыта-
ния педа о и ДШИ И. Г. Гимадеев
и Л. В. Гончарова.
Об частии в олимпиаде педа-

о и оворят с ордостью и нес ры-
ваемой радостью: все три призо-
вых места достались олпашев-
цам! Диплома I степени достоена
Валя Епитроп, Арине Колотов и-
ной прис ждено второеместо, а На-
таша Денисова стала обладатель-
ницей диплома III степени. А ведь
словия, в оторых проходила
олимпиада, простыми не назо-
вешь.
О оло 60 частни ов ор аниза-

торы разместили в ст дии, озв -
чили тем работы – Масленица.
Создать артин в любой техни е
и из любо о материала, интерес-
ных детям, н жно было за четыре
часа. К сожалению, забрать с собой
работы частни ам не разрешили,
одна о ое- то спел сфото рафи-
ровать пол чившиеся живописные
шедевры. Поверьте, доро ие чита-
тели: призовые места нашим

юным х дожни ам достались не
зря. Сами дев ш и признаются,
что во время испытания стара-
лись не смотреть на работы др -
их он рсантов, а полностью со-
средоточились на собственной
омпозиции, ее исполнении. И, о-
нечно, рады, что все зад манное
далось.
Участницы областной олимпи-

ады «Территория творчества –
начало» живописью занимаются с

юных лет. Ино да почти целый
день они проводят в ст дии, от-
тачивая х дожественное мастер-
ство, прод мывая мельчайшие
детали, из оторых с ладывается
неповторимая артина. Большин-
ство оворят, что свое б д щее
обязательно свяж т с творче-
ством, а недавняя областная
олимпиада посл жит ценным
опытом.

Л. ЧИРТКОВА.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÏÎÁÅÄÍÀß
«ÆÈÂÎÏÈÑÜ»

Администрация Колпашевс о-
о района информир ет с бъе тов
предпринимательства, ос ществ-
ляющих свою деятельность на
территории Колпашевс о о райо-
на, что стартовал XVII этап Все-
российс о о он рса Про раммы
«100 л чших товаров России» и
ре иональный этап «Л чшие то-
вары и сл и Томс ой области».

Ре иональный этап Про рам-
мы – Кон рс «Л чшие товары
и сл и Томс ой области» про-
водится с 0 3 . 0 2 . 2 0 1 4 . по
30.10.2014 .
Более подробн ю информацию

по частию в Кон рсе можно по-
л чить на сайте: h t t p : / /
tomskcsm.ru/ в за лад е «100
л чших товаров России».

ËÓ×ØÈÅ ÒÎÂÀÐÛ È ÓÑËÓÃÈ

Ледоход, еще в прошл ю пят-
ниц вошедший на территорию
Саровс о о сельс о о поселения,
приостановился. Заторные явле-
ния тром 14 апреля наблюда-
лись в районе населенных п н -
тов Тис ино и Барана ово.
В связи с рез им повышением
ровня воды в Оби в д. Тис ино
о азались подтоплены поряд а
20 домовладений. Вчера воз-

ËÅÄÎÕÎÄ ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß
можные п ти решения ЧС на ме-
сте обс ждали специалисты из
областно о центра и районной
администрации.

По данным отдела ГО ЧС и
безопасности населения адми-
нистрации Колпашевс о о райо-
на ровень воды в Оби в райо-
не ородс ой пристани на 14 ап-
реля составляет 699 см.

Л. АНДРЕЕВА.

13 апреля на базе СОШ№7 со-
стоялся II т рнир по бас етбол в
честь почетно о жителя Колпа-
шевс о о района Т. Ф. Мыс овой.
Участие в нем приняли 4 оман-
ды – сборные седьмой ш олы,
социальной афедры Колпашевс-
о о социально-промышленно о
олледжа, оманды «То рчан-
а» и «Юность» (6-7 лассы). Пе-
ред началом соревнований
спортсмено поприветствовали
заместитель лавы района по со-
циальным вопросам А. В. Щ -
ин, начальни отдела социаль-
ной сферы районной админист-
рации Т. Б. Барда ова, дире тор
ДЮСШ Г. В. Злодеева и дире -

Â ×ÅÑÒÜ ÏÎ×ÅÒÍÎÃÎ ÆÈÒÅËß
тор СОШ№7 Н. Н. Олефир.
По ито ам проведенных встреч

места распределились след ю-
щим образом. Самые юные ча-
стницы т рнира стали четверты-
ми, на третьем месте – б д щие
педа о и, «серебро» – «То р-
чан и», победителями и обла-
дателями переходяще о б а
стала оманда СОШ №7. Кроме
то о, в рам ах т рнира прово-
дился он рс брос ов. Л чший
рез льтат Н. Риттер (СОШ№7,
17 оч ов), второе место – Т. Ко-
ровиной (КСПК, 15 оч ов), тре-
тье – Д. Злодеевой (СОШ №7,
13 оч ов).

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

16.04 +10... -1о, давление падает.
17.04 + 9... +3о, давление растет, возм. дождь.
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Межд народная ор аниза-
ция тр да объявила 28 апре-
ля Всемирным днем охраны
тр да с тем, чтобы привлечь
внимание мировой обще-
ственности масштабам про-
блемы, а та же том , а им
образом создание и продви-
жение льт ры охраны тр да
может способствовать сниже-
нию еже одной смертности и
решению проблемы сохране-
ния жизни и здоровья челове-
а в процессе тр довой дея-
тельности.
Тема Всемирно о дня охраны

тр да в 2014 од – «Охрана тр -
да при использовании химичес-
их веществ на рабочих местах».
Производство и использование

химичес их веществ на рабочих
местах является одной из наибо-
лее значительных проблем в
про раммах защиты работни ов
в процессе тр довой деятельнос-
ти. Совместными силиями вла-
сти, работодателей и профсоюзов
можно достичь баланса межд
преим ществами использования
химичес их веществ и профи-
ла тичес ими и онтрольными
мерами рационально о ре лиро-
вания использования химичес-
их веществ. На протяжении
мно их лет в области химичес-
ой безопасности проведена
большая работа. Тем не менее,
несмотря на значительный про-
ресс, дости н тый в последние
оды в части ре лирования и
правления процессами создания
химичес их веществ, прила а-
ются силия по минимизации
не ативных последствий исполь-
зования опасных веществ.
В связи с этим, в рам ах про-

ведения Всемирно о дня охраны
тр да предла аем в аждой ор а-
низации, чреждении наметить и
реализовать омпле с мероприя-
тий: провести заседания омиссий
по проблемам охраны тр да, се-
минары по безопасности тр да,
смотры- он рсы на л чш ю
ор анизацию работы по охране
тр да и он рсы профессиональ-
но о мастерства, ор анизовать
об чение персонала безопасным
приемам и методам выполнения
работ, провести выстав и средств

ÄÀÒÀ

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ

индивид альной защиты, а та же
любые др ие информационные,
просветительс ие и пра тичес ие
мероприятия, способств ющие со-
зданию безопасных и здоровых
словий тр да.
Мероприятия, при роченные

Всемирном дню охраны тр да,
не должны о раничиваться толь-
о одним днем в од . К льт ра
производства и льт ра охраны
тр да неразрывно связаны. П сть
станет доброй традицией р ово-
дителя – начинать рабочий день
с вопросов безопасности на произ-
водстве.
Мы обращаемся специалис-

там по охране тр да: от ваше о
профессионализма зависит ро-
вень ор анизации работы по со-
зданию безопасных словий тр -
да на аждом рабочем месте.
Мы обращаемся работни ам:
де бы вы ни тр дились – ваша
жизнь и здоровье являются самой
большой ценностью и во мно ом
зависят от ваше о сознательно о
отношения собственной безопас-
ности.
Мероприятия по охране тр да,

посвященные Всемирном дню
охраны тр да, пройд т во мно их
ор анизациях и чреждениях
Томс ой области.

Ч. АКАТАЕВ,
заместитель бернатора

Томс ой области по социаль-
ной полити е, председатель
Координационно о совета по

проблемам охраны тр да.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÎÁÅÄÛ
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÑÂÎÄÊÀ
ÇÀ 15 ÀÏÐÅËß 1945 ÃÎÄÀ
В течение 15 апреля на Землан-

дс омпол острове северо-западнее
и западнее Кени сбер а войс а
3- о Белор сс о о фронта, продол-
жая наст пление, с боями заняли
более 60 населенных п н тов.
В боях за 15 апреля в этом районе
войс а фронта взяли в плен более
3 000 немец их солдат и офице-
ров.
Войс а 2- о У раинс о о фронта

при содействии войс 3- о У ра-
инс о о фронта о р жили и раз ро-
мили р пп немец их войс ,
пытавшихся отст пить от Вены на
север, и овладели при этом оро-
дами Корнейб р и Флорисдорф –
мощными опорными п н тами
обороны немцев на левом бере
Д ная, а та же заняли мно ие на-
селенные п н ты.
В ходе боев войс а фронта

взяли в плен свыше 3 000 не-
мец их солдат и офицеров и зах-
ватили след ющие трофеи: само-
летов – 32, тан ов и самоходных
ор дий – 49, полевых ор дий –
170, минометов – 220, п леме-
тов – 2 1 5 , автомашин – 7 5 0 ,
паровозов – 1 7 5 , ва онов –
4 500, с ладов с военным им -
ществом – 39.
Войс а 3 - о У раинс о о

фронта, продолжая наст пление,
15 апреля овладели на террито-
рии Австрии ородом Сан т-
Пельтен – важным злом доро
и сильным опорным п н том
обороны немцев на ре е Трай-
зен, а та же заняли мно ие на-
селенные п н ты. В боях за 14
апреля войс а фронта взяли в
плен 1 140 немец их солдат и
офицеров.
На др их част ах фронта с -

щественных изменений не про-
изошло.
За 14 апреля наши войс а под-

били и ничтожили 67 немец их
тан ов и самоходных ор дий.
В возд шных боях и о нем зенит-
ной артиллерии сбито 57 самоле-
тов противни а.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÑÂÎÄÊÀ
ÇÀ 16 ÀÏÐÅËß
В течение 16 апреля на Землан-

дс омпол острове северо-западнее
и западнее Кени сбер а войс а
3- о Белор сс о о фронта, продол-
жая наст пление, с боями заняли
более 40 населенных п н тов.
По точненным данным, за 15

апреля войс а фронта взяли в
плен не 3 000, а более 6 600 не-
мец их солдат и офицеров и зах-
ватили след ющие трофеи: самоле-
тов – 50, полевых ор дий – 110,
п леметов – 295.
На территории Чехослова ии

войс а 2- о У раинс о о фронта,
преодолевая сопротивление про-
тивни а, с боем овладели ородом
Бржеслав; заняты та же мно ие
населенные п н ты. Севернее
Вены войс а фронта с боями за-

няли на территории Австрии мно-
ие населенные п н ты.
Западнее Вены войс а 3- о У -

раинс о о фронта, наст пая по юж-
ном бере Д ная, заняли на тер-
ритории Австрии более 30 населен-
ных п н тов и среди них Ба рам,
Н фсдорф, Клейн-Р ст, Обер-Ма-
ма , Витцендорф, Швадорф. Од-
новременно восточнее орода Грац
войс а фронта с боем заняли о-
род Фюрстенфельд. В боях за 15
апреля войс а фронта взяли в
плен более 2 000 немец их сол-
дат и офицеров и захватили сле-
д ющие трофеи: тан ов и самоход-
ных ор дий – 98, полевых ор -
дий – 93, минометов – 183, п -
леметов – 337, автомашин – 826,
железнодорожных ва онов со сна-
рядами – 600, с ладов с военным
им ществом – 10.
На остальных част ах фронта –

бои местно о значения и поис и
разведчи ов.
За 15 апреля на всех фронтах

подбито и ничтожено 110 немец-
их тан ов и самоходных ор дий.
В возд шных боях и о нем зенит-
ной артиллерии сбито 80 самоле-
тов противни а.

В Томс ой области возб ждены
оловные дела в отношении

р ппы лиц, подозреваемых в не-
за онной ор анизации и проведе-
нии азартных и р в Томс е, Се-
верс е, Асине и Колпашеве. По ин-
формации сотр дни ов СУ СКР по
Томс ой области, на днях следова-
тели совместно с полицией одно-
временно провели обыс и в поме-
щениях, использ емых в ачестве
и ровых залов. В ходе обыс ов
изъято техничес ое обор дование,
до ментация и день и, та же за-
держаны четыре челове а, прав-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÀÇÀÐÒÍÛÅ ÈÃÐÛ
Â ÊÐÓÏÍÎÌ ÐÀÇÌÅÐÅ
лявших этой ор анизованной
р ппой.
По словам представителя СУ

СКР по Томс ой области, житель
Томс а ор анизовал р пп в
2011 од . До апреля 2014 ода
р ппа занималась неза онным
проведением азартных и р в че-
тырех ородах области. Азартные
и ры проводились вне и ровой

зоны с использованием и рово о
обор дования и информационно-
теле омм ни ационных сетей, в
том числе интернета. За это вре-
мя частни и р ппы в рез льта-
те своей деятельности извле ли
доход в с мме не менее 390 млн
р блей.
Отделом по расследованию осо-

бо важных дел СУ СКР по Томс-
ой области возб ждено два о-
ловных дела в отношении р ппы
лиц. Им предъявлены обвинения
по п. «а» и «б» ч. 2 ст. 171.2 УК
РФ (неза онные ор анизация и
проведение азартных и р вне
и орной зоны, совершенное ор а-
низованной р ппой, сопряженные
с извлечением дохода в особо
р пном размере), ч. 1 ст. 210 УК
РФ (создание и р оводство пре-
ст пным сообществом) и ч. 2
ст. 210 УК РФ ( частие в прест п-
ном сообществе). Расследование
оловно о дела продолжается.

Соб. инф.

Со ласно ч. 3 ст. 133 Тр дово о оде са
Российс ой Федерации, месячная заработ-
ная плата работни а, полностью отработав-
ше о за этот период норм рабоче о време-
ни и выполнивше о нормы тр да (тр довые
обязанности), не может быть ниже мини-
мально о размера оплаты тр да.
В соответствии со ст. 146 ТК РФ в по-

вышенном размере оплачивается та же
тр д работни ов, занятых на работах в
местностях с особыми лиматичес ими
словиями. Ст. 148 Тр дово о оде са пре-
д сматривает, что оплата тр да на рабо-
тах в местностях с особыми лиматичес-
ими словиями производится в поряд е
и размерах не ниже становленных тр до-
вым за онодательством и иными норма-

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß
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тивными правовыми а тами, содержащи-
ми нормы тр дово о права. В сил ст. 315
оплата тр да в районах Крайне о Севера
и приравненных ним местностях ос ще-
ствляется с применением районных оэф-
фициентов и процентных надбаво за-
работной плате.
Приведенными нормами федерально о

за онодательства за реплено арантиро-
ванное ос дарством предписание произ-
водить в повышенном размере оплат
тр да работни ов, занятых на работах в
районах Крайне о Севера и приравненных
ним местностях, что об словлено сово-
пностью природно- лиматичес их, ео-
рафичес их, социально-э ономичес их и
меди о-биоло ичес их фа торов, о азыва-

ющих небла оприятное воздействие на
челове а.
С 12 января 2014 ода минимальный

размер оплаты тр да составляет 5 554 р б-
ля. Колпашевс ий район относится мест-
ностям, приравненным районам Крайне-
о Севера. Северная надбав а здесь состав-
ляет 50% (столь о же – районный оэффи-
циент). Из приведенных норм за она сле-
д ет, что на территории Колпашевс о о рай-
она при полной месячной выработ е с 1 ян-
варя 2014 ода является с мма в размере
11 108 р блей (5 554 + 2 777 (районный о-
эффициент) + 2 777 (северная надбав а с
четом ее полной выработ и).
Та им образом, если вы официально тр -

до строены, работаете по тр довом до ово-

р на полн ю став с 40 часовой рабочей
неделей (для женщин – 36 часов) при пол-
ной выработ е северной надбав и вы дол-
жны пол чать заработн ю плат в размере
не менее 11 108 р блей (без чета всех вы-
четов из заработной платы).
В сл чае если вы пол чаете заработн ю

плат в меньшем размере, вы вправе тре-
бовать от работодателя доведения ровня
заработной платы до азанно о размера.
При недостижении со ласия с работодателем
работни имеет право обратиться с заявле-
нием в про рат р по адрес : . Колпаше-
во, л. Победы, 7, тел. 5-04-20.

М. ЗЫКОВ,
и. о. ородс о о про рора.

На заседании ор омитета «По-
беда» начальни отдела социаль-
ной сферы администрации райо-
на Т. Б. Барда ова расс азала, что
в этом од инвалидов и част-
ни ов Вели ой Отечественной
войны, вдов ветеранов, тр жени-
ов тыла с 9 мая поздравят нео-
бычной от рыт ой. Ее расочный
образец был представлен на ра-

бочей встрече и одобрен собрав-
шимися.
В преддверии 70-летне о юби-

лея Победы планир ется провес-
ти реставрацию памятни а Вои-
н -освободителю. На эти цели
пред смотрено солидное финан-
сирование – в пределах 1 млн
р блей.

М. НИКОЛЕНКО.

Ê 9 ÌÀß
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Каждый од правлением обра-
зования администрации Колпа-
шевс о о района и МБУ «Библио-
те а» совместно проводятся широ-
омасштабные мероприятия с
об чающимися начальных лас-
сов. Нынче они прошли под зна-
ом 110-летия писателя А. П. Гай-
дара.
Нес оль о десятилетий назад

ш ольни и зачитывались е о
ни ами, с интересом смотрели
фильмы, поставленные по произ-
ведениям знаменито о автора...
Время поменялось, др ое чтение
вошло в мод . Но лад остается на
месте, нравственные ценности
ни то не отменял.
Первый этап м ниципально о

сетево о образовательно о мероп-
риятия «Моя Гайдария» для об -
чающихся 2–4 лассов в лючал
он рс рис н ов по мотивам
произведений Гайдара. Юные х -
дожни и пол чили широ ое раздо-
лье для своей деятельности. О -
ромный стенд читально о зала
Центрально о детс о о отдела биб-
лиотечно о обсл живания раси-
ли 38 артин. Сочными рас ами
передавалась отва а Мальчиша-

Кибальчиша, нежными – хара тер
Светлан и из «Гол бой чаш и»,
яр ими – не омонность Ч а и
Ге а. Первое место в этом он р-
се прис ждено Ксении Черновой
(СОШ №7), второе – Е атерине
Ефимовой (СОШ №4), а третье –
Анастасии Нартовой (СОШ №5).
Второй т р фестиваля – он-
рс сочинений-расс ждений –

прошел под названием «Доб-
лесть, отва а и честь, или Ка им
должен быть настоящий ерой».
Юные авторы серьезно л би-
лись в творчество Гайдара, про-
вели параллели с се одняшним
днем. Хорошей отмет и был дос-
тоин аждый сочинитель. Но
он рс есть он рс. Жюри еди-
нод шно прис дило первое мес-
то Наталье Верховых, второе –
Алисе Родчен о (обе он рсант-
и из СОШ №7). Андрей Назар-
ин из пятой ш олы завоевал
третье почетное место.
Третьим направлением стал
он рс «Перечитывая Гайдара
се одня». Это он рс медиапре-
зентаций и ре ламы прочитанных
ни . Образовательными чреж-
дениями было представлено семь

работ, отличающихся творчес ими
наход ами. В ито е первое место
занял 2Б ласс ш олы№5. Второе
место прис ждено ш оле№4, тре-
тье – СОШ №2.
Обо ащение д ши – лавное

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ ÈÌß ÇÂÎÍÊÎÅ – ÃÀÉÄÀÐ, ÈËÈ ËÞÁÈÌÛÕ
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приобретение аждо о частни а
«Моей Гайдарии». Литерат рно-
м зы альная омпозиция за лю-
чительно о дня прошла на сцене
СОШ №7 . Ее вели сотр дни
ЦДОБО В. Ю. Минди алеева и

библиотечные а тивисты Катя
Шипил о и Миша С ртаев. Инсце-
ниров и по творчеств Гайдара
талантливо поставили четверо -
лассни и То рс ой начальной
ш олы и ш олы №7. Валерия Зи-
мина (СОШ№5) пре расно испол-
нила моноло . Праздничн ю
встреч расили хорео рафичес-
ий олле тив «Глория», во аль-
ная р ппа «М зы альный э сп-
ресс» (р оводитель Н. В. К ш-
ина).
О ромн ю признательность мы

выражаем ор анизаторам фести-
валя: вед щем специалист п-
равления образования М. А. Ба-
харевой, р оводителю методичес-
о о объединения начальных
лассов Е. Г. Маф юань, библио-
те арю ЦДОБО В. Ю. Минди але-
евой.
Отрадно, что юные читатели

Колпашева в ба аж своих позна-
ний добавили ни и очень дос-
тойно о писателя.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральным

детс им отделом библиотеч-
но о обсл живания.

Прошло ч ть больше ода с то о момента,
а на заседании Священно о Синода было
принято решение об образовании Колпашев-
с ой епархии. Это, несомненно, важное для
жителей девяти северных районов Томс ой
области событие произошло 12 марта 2013
ода. Хиротония епис опа Сил ана состоя-
лась 31 марта за Лит р ией в храме Преоб-
ражения Господня в Мос ве. 12 апреля
епис оп Колпашевс ий и Стрежевс ой при-
был мест сл жения. В интервью с вла-
ды ой Сил аном мы обс дили перспе ти-
вы развития Колпашевс ой епархии.

– Приехав на север области, вы нача-
ли большое дело – дело строительства
епархии, д ховно о объединения не-
с оль их районов. С а ими тр дностя-
ми вам пришлось стол н ться?

– Се одня, о да онц подходит пер-
вый од мое о сл жения в ачестве правя-
ще о архиерея, можно с азать, что тр дно-
стей было немало. В основном они носят
объе тивный хара тер. Прежде все о, это
ео рафичес ие особенности данно о рая:
Колпашевс ая епархия состоит из районов,
приравненных Крайнем Север . Немало
проблем создают и размеры епархии. Дос-
таточно тр дно в орот ие сро и объехать
территорию, равн ю по площади та им ев-
ропейс им ос дарствам, а Вели обрита-
ния или Р мыния. Но лиматичес ие осо-
бенности и масштаб территории не пред-
ставляли бы особой проблемы, если райо-
ны были бы соединены хорошими доро а-
ми, по оторым в любое время ода можно
было добраться до отдаленных приходов. С
ачеством и самим наличием доро напря-
м ю связан рафи посещений приходов.
Тем не менее, по а намеченные планы
дается реализовывать. За од я побывал
во всех районных центрах не менее дв х
раз, посетил пра тичес и все, даже самые
небольшие и даленные приходы. Посещая
вер ющих, стараюсь не о раничиваться
толь о совершением бо осл жений, но обща-
юсь с людьми и по о ончании сл жбы. Зна-
омлюсь с приходс ими а тивистами, на-
ставни ами и воспитанни ами вос ресной
ш олы, цер овной библиоте ой. Охотно
частв ю в общественных мероприятиях,
оторые проводятся за о радой храма, но о-
торые важны для жителей данно о орода
или посел а. Все это сближает архипастыря
с паствой.
Одной из важных задач, отор ю необхо-

димо решать, – преодоление территориаль-
но об словленной разобщенности приходов
посредством привлечения их частию в
разнообразных общеепархиальных меропри-
ятиях.

– Прежде вы были наместни ом том-
с о о Бо ородице-Але сиевс о о мона-
стыря. А од назад приехали в наш не-
большой ород. Ка ими были первые
впечатления о Колпашеве?

– Они были вполне бла оприятными.
Ваш ород мне понравился. Это не в после-
днюю очередь связано с моим личным
с ладом: хотя я и родился в областном цен-
тре (Калинин раде), все да больше был рас-
положен малень им, тихим ородам. По-
этом , приехав сюда, дис омфорта не по-
ч вствовал. И эти впечатления толь о си-
лились, о да я позна омился с жив щими
здесь людьми: в них есть энер ия жизни и
созидания, они любят свою мал ю Родин ,
верят в ее б д щее и стараются делать все,
что от них зависит для сбережения и при-
множения все о л чше о в ней. Это очень
важно, ведь мы приехали в Колпашево, что-
бы внести свой в лад в развитие террито-
рии, в том числе д ховное. И работ пред-
стоит проделать больш ю.

– За последние месяцы орожане на-
верня а заметили, а с образованием
епархии изменилась жизнь в нашем
районе. Священносл жители а тивно
работают в разных направлениях: от
цер овно-приходс о о до воспитания и
образования подрастающе о по оле-
ния. Ка дальше б дет строиться эта
работа?

– Прошедший од был посвящен созда-
нию свое о рода ф ндамента цер овно о
сл жения на новом, более высо ом, епархи-
альном ровне. Появилось епархиальное п-
равление, образованы бла очинничес ие
о р а, сформировалась оманда сотр дни-
ов, оторые единомысленны в понимании
содержания и цели ос ществляемой нами
деятельности, а значит, являются надежны-
ми и сердными помощни ами лавы
епархии. Наряд с возни новением ор ани-
зационной и адровой базы, в течение ода
а в Колпашеве, та и на др их приходах
было реализовано значительное число раз-
нообразных инициатив, прежде все о, в
сфере д ховно о просвещения, миссионерс-
ой деятельности, работы с молодежью. Эти
начинания б д т развиваться и в дальней-
шем, но теперь необходимо придать им си-
стемный хара тер и общеепархиальные
масштабы.
Вместе с тем остаются и та ие направле-

ния цер овно о сл жения, оторые мы толь-
о начинаем осваивать. Например, профи-
ла ти а нар омании и ал о олизма, твер-
ждение ценности семьи и рождения детей,
помощь людям, о азавшимся в сложной
жизненной сит ации, и др ое.

– В этой связи далось найти взаимо-
понимание с местными властями, р о-
водителями образовательных чрежде-
ний?

– Р оводители различных ос дарствен-
ных и м ниципальных стр т р наши на-
чинания и прое ты большей частью поддер-
живают, видя в них определенный потен-
циал и для своей работы тоже. Ведь цер овь
и светс ая власть решают, хотя по-разном ,

но одн задач – материальное и
д ховное сохранение и «собирание»
народа, без оторо о невозможно ре-
шение политичес их, социально-э о-
номичес их, льт рных и любых
др их задач.

– Давайте по оворим о недав-
них событиях. В марте изме-
нился стат с То рс ой Вос ре-
сенс ой цер ви. Теперь она ста-
ла архиерейс им подворьем. Ка-
ие изменения повлечет за со-
бой этот стат с?

– Термин «архиерейс ое подво-
рье» означает, что настоятелем хра-
ма является епис оп, воз лавляю-
щий епархию. В сл чае с Вос ресен-
с ой цер овью это повышает ее ста-
т с и создает новые перспе тивы для
развития цер овно-приходс ой жиз-
ни. Мое внимание было не сл чай-
но обращено на этот храм: он самый
древний в епархии, имеет бо ат ю
историю, е о посещали известные
цер овные деятели, среди оторых,
например, святой Ма арий Томс-
ий, знаменитый алтайс ий миссионер и
мос овс ий митрополит. Ко да отец Орест
обратился о мне с прошением о почисле-
нии е о на по ой, размышляя о том, ом
пор чить забот о храме, в онце онцов, я
принял решение воспринять обязанности
настоятеля на себя, что, помимо проче о,
об словлено и тр дностями в пополнении
числа под отовленных священносл жителей
в нашем с ровом северном рае. Моим пер-
вым помощни ом на то рс ом приходе б -
дет мно олетний лири это о храма иерей
Але сий Постни ов, назначенный е о лю-
чарем.

– Еще одно важное событие произош-
ло в самом начале это о ода: был от-
рыт афедральный Колпашевс ий Воз-
несенс ий храм. Но работы там еще
продолжаются. Ка дается совмещать
строительство и приходс ю жизнь?

– Основные строительные работы сейчас
вед тся в цо ольном этаже здания, в сл -
жебных помещениях. Но это не препятств -
ет совершению бо осл жений. Что асается
дальнейших планов, то первоочередная за-
дача – достойно расить храм, в частно-
сти, завершить станов и оностаса. Реша-
ется она непросто. Основная проблема за -
лючается в нехват е средств, изыс ивать их
дается с большим тр дом. То, а быстро
работы б д т завершены, напрям ю зави-
сит от помощи жертвователей.
Недавно бла одаря целевом пожертвова-

нию нефтяни ов мы за азали значитель-
н ю часть недостающей цер овной твари.
Это разнообразные специфичес ие цер ов-
ные светильни и: пани адила (люстры) и
лампады (бра). А та же подсвечни и, семи-
свечни для алтаря, запрестольные рест с

и оной и мно ое др ое. Написанн ю на се-
одня часть и оностаса далось оплатить при
помощи жертвенно о частия владельцев
одной из аптечных сетей Томс а. Одна о
мно их из наиболее необходимых для со-
вершения бо осл жений вещей нам до сих
пор не достает. В числе проче о нет доста-
точно о оличества бо осл жебных облаче-
ний для священносл жителей.
Предстоит решать и вопрос бла о строй-

ства территории во р храма. Сейчас из-
отавливается металличес ая о рада протя-
женностью почти пол илометра. В перспе -
тиве на прихрамовой территории должны
появиться дорож и, азоны, л мбы, с а-
мей и, детс ая площад а. Каждый орожа-
нин сможет прийти сюда и под сенью по-
лов отдохн ть д шой и телом.
Надеемся, что в этом од епархии б дет

передано в пользование здание бывшей о-
стиницы «Заря». После необходимо о ре-
монта, здесь смо т разместиться подразде-
ления епархиально о правления, библио-
те а д ховной литерат ры, вос ресная ш о-
ла, остевые омнаты для приезжающих
священносл жителей и паломни ов, аби-
нет православных с а тов, ле ционный зал.
Было бы замечательно, если передача

здания остиницы б дет при рочена тор-
жественном освящению афедрально о Воз-
несенс о особора, отороепредпола аетсясо-
вершить в начале осени. На торжественн ю
архиерейс ю сл жб приед т митрополит
Томс ий и Асиновс ий Ростислав, все епар-
хиальное д ховенство. Это б дет особое, бес-
прецедентное событие не толь о для Колпа-
шева, но и для всей новообразованной епар-
хии.

Беседовала Л. ЧИРТКОВА.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÏÅÐÂÛÉ ÃÎÄ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ
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9 апреля в а товом зале томс ой
ш олы №4 предметное жюри он-
рса «Учитель ода» о ласило

свое решение и при ласило в фи-
нал пять частни ов очно о т ра,
набравших наибольшее оличе-
ство баллов. Учитель ан лийс о о
язы а СОШ №5 Ю. О. Емельяно-
ва, занявшая первое место в Кол-
пашевс ом районе, в это число не
вошла, оставшись шестой. От п -
тев и в финал ее отделили шесть
десятых балла!
И эти десятые тем обиднее, если
честь, что все испытания, зави-
сящие толь о от педа о а, Юлия
Оле овна прошла более чем с-
пешно. Творчес ая презентация
олпашевс ой частницы достои-
лась высших баллов с дей, второе
место ей выставили за портфолио,
в числе л чших был и ее сайт.
Камнем прет новения стало чеб-
ное занятие в одном из томс их
лицеев...
В течение всех он рсных

дней рядом с Ю. О. Емельяновой
были люди, оторым она адрес -

Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ-2014

ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ Î×ÍÎÃÎ ÒÓÐÀ
ет самые теплые, ид щие от сер-
дца слова ис ренней признатель-
ности: Л. Н. Панова и Г. М. Крас-
нова.

– Очень важн ю роль и рает
психоло ичес ое состояние он р-
санта. У меня на д ше все да было
спо ойно, я была верена в себе,
за что безмерно бла одарна
Людмиле Ни олаевне и Галине
Михайловне. Методичес ая по-
мощь – в любое время. Мораль-
ная поддерж а – все да. С ними
было очень приятно работать, –
оворит он рсант а. – Еще бла-
одарю А. А. Пенс ю и Л. П. Са-
мойлен о за помощь в под отов е

он рс .
Конечно, Юлия Оле овна рас-

строилась, знав, что для частия
в финале не хватило все о не-
с оль их десятых балла. Но и
здесь олле и нашли правильные
и н жные слова. А по возвраще-
нии домой педа о а порадовали
чени и, с азавшие: «Все равно
вы – наш читель ода!».

Е. ФАТЕЕВА.

Начинается сезон отп с ов, и
мно ие хотят отдохн ть на солнеч-
ном рорте за р бежом. Одна о
не оторых предпринимателей
Колпашевс о о района мо т не
вып стить за раниц .
Встает вопрос: «за что о рани-

чили выезд из страны?», оторый
имеет особ ю острот , ведь ни то
из нас не хочет пол чить «стоп»
на таможне перед вылетом.
А причина – в дол е предприни-
мателей, оторый сложился из-за
не платы страховых взносов в
бюджет Пенсионно о фонда Рос-
сии и Федерально о фонда обяза-
тельно о медицинс о о страхова-
ния.
В Колпашевс ом районе о оло

850 жителей имеют стат с инди-
вид ально о предпринимателя,
11 из оторых есть задолженность
в ПФР свыше 10 тысяч р блей,
о да Пенсионный фонд вправе
становить временное о раниче-
ние на выезд должни а за преде-
лы РФ.
Та , в феврале 2014 ода один

из томс их предпринимателей ис-
пытал на себе, что значит стать
«невыездным». Е о дол по стра-
ховым взносам в ПФР составил
сравнительно небольш ю с мм –
12 252 р бля. И п сть та ая мера
взыс ания задолженности не со-
всем лояльна, зато, а по азыва-
ет пра ти а, весьма эффе тивна!

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÍÅ ÂÛÏÓÑÒßÒ ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÓ
ÄÎËÆÍÈÊÎÂ

В 2014 од размер страховых
взносов для предпринимателей с
небольшим доходом снижен, из-
менился и порядо их платы.
Сро платы остался прежним –
31 де абря те ще о ода. Ка и
раньше, оплачивать страховые
взносы можно с любой оптималь-
ной для предпринимателя перио-
дичностью.
Кроме то о, с целью создать

ма симально добное информа-
ционное обеспечение для пла-
тельщи ов страховых взносов от-
рылся эле тронный сервис

«Личный абинет плательщи-
а» . Он позволяет э ономить
время на под отов и сдач от-
четности в ПФР, ос ществлять
дистанционн ю свер платежей,
дистанционный онтроль полно-
ты платежей и свер расчетов с
ПФР в разрезе аждо о месяца и
ос ществлять безошибочные
платежи в ПФР.
По вопросам ре истрации в

личном абинете плательщи а и
платы страховых взносов можно
обращаться по адрес : . Колпаше-
во, л. Кирова, 26, аб. 214 или по
телефон 5-59-82.

Т. ЧЁРНАЯ,
начальни отдела

администрирования
страховых взносов УПФР
в Колпашевс ом районе.

Вот и вст пила в свои права
весна, на лице все тает. Растая-
ли и фи р и с азочных персо-
нажей. А мне очень хочется рас-
с азать на страницах «Советс о-
о Севера» о хорошей семье, о-
торая живет нас на Селе цион-
ной и своими р ами творит ч -
деса. Это с пр и К роч ины –
Надежда Ивановна и Анатолий
Иванович. Ка толь о выпадает
первый сне и наст пают холода,
они вместе начинают лепить
снежные фи ры с азочных пер-
сонажей.

Просто див даешься, с оль о
этих людей фантазии и с оль о
времени них ходит на то, что-
бы прид мать и создать этот вол-
шебный ородо себя на неболь-
шом част е. От рываешь алит-

и перед тобой неопис емая
расота, настоящая яр ая с аз а:
замечательный морж, оторый
разле ся на льдине и встречает
нас, а возле не о – два симпатич-
ных пин вина. Недале о от них –
Машень а и медведь. Черепаш а
везет белоч – спешит на празд-
ни . А лошад а – Деда Мороза с
подар ами. На част е раз ра-
шенная ел а, а под ней примос-
тился ро одил со своими др зья-
ми – сне ови ами и снежным До-
мовен ом.
Важный верблюд лежит возле

дома, ем не страшны наши си-
бирс ие морозы. Красавица сова
зор о осматривает часто … Сло-
вом, а их толь о персонажей

ÊÎÍÊÓÐÑ

«ÄÓØÀ ÐÎÑÑÈÈ»
ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ
ÒÂÎÐßÒ ×ÓÄÅÑÀ

здесь не видишь! Есть же диви-
тельные мельцы, с ромно жив -
щие рядом с нами. Ребятише , о-
торые приходят полюбоваться на
эт необы новенн ю расот , хо-
зяй а ощает слад ими остинца-
ми и при лашает прийти летом,
о да здесь тоже б дет необы но-
венно хорошо.
Каждый од семья К роч иных

создает на своем небольшом ча-
ст е снежные ород и. В этом од

они заняли второе место в ородс-
ом он рсе.
Хочется пожелать этим влечен-

ным людям неисся аемой энер-
ии, дальнейших творчес их с-
пехов, воплощения интересных
идей и новых с азочных персона-
жей.

Г. КОНСТАНТИНОВСКАЯ,
председатель ветеранс ой

ор анизации НГСС.

В Асиновс ом, Зырянс ом, Ко-
жевни овс ом, Первомайс ом,
Томс ом, Ше арс ом районах охо-
та на сей, селезней то , самцов
л харя, тетерева, вальдшнепа,
сер ю ворон продлится с 26 ап-
реля по 5 мая; в Ба чарс ом,
Верхне етс ом, Кар асо с ом,
Колпашевс ом, Кривошеинс ом,
Парабельс ом, Молчановс ом,
Те льдетс ом, Чаинс ом – с 1 по
10 мая; в Але сандровс ом – с 5
по 14 мая.
По становленным нормам в

течение с то один охотни может

ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÑÐÎÊÈ
отстрелить 2 ся, 3 селезня то ,
2 вальдшнепа (на вечерней тя е),
1 л харя, 2 тетерева, сер ю воро-
н — без о раничения.
П тев и на охот на территории

осохотфонда выдает областное
правление охотничье о хозяйства

(пр. Кирова, 14, тел. 8-3822-563-
683). На одьях, за репленных за
охотпользователями в Колпашевс-
ом районе, — в ООО «Колпа-
шевс ий за отпром»: . Колпаше-
во, л. Советс ая. 9, тел. 5-28-72.

Соб. инф.

ÎÕÎÒÍÈÊÀÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Àäìèíèñòðàöèÿ è Äóìà Êîë-
ïàøåâñêîãî ðàéîíà âûðàæà-
þò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
Â. È. Øàôðûãèíó â ñâÿçè ñ
óõîäîì èç æèçíè ðîäíîé ñå-
ñòðû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ
âàìè.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Ãëóáîêî ñêîðáèì è âûðàæàåì
èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ
óõîäîì èç æèçíè

ÑÅÂÎÑÒÜßÍÎÂÎÉ
Âåðû Âàñèëüåâíû.

Подр и.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

. Колпашево, л. Победы,
5 (здание типо рафии,

2-й этаж), аб. 208,
тел. 5-22-66, 5-32-63, ООО

«Газета «Советс ий Север»

— витанции по расчет за
вод , сто и и потребление эле т-
роэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рналы
ассира-операциониста, ни и
по по и продаж, ни и с лад-
с о о чета, ни и чета доходов
и расходов ор анизаций и инди-
вид альных предпринимателей,
применяющих УСН;

— ж рналы чета работы
л бных формирований, ж рна-
лы чета занятий спортивных
се ций.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ðåêëàìà


