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В Колпашевс ом ЦСПН нам
сообщили, что Департаментом со-
циальной защиты населения
Томс ой области недавно твер-
жден Порядо о азания адресной
социальной помощи людям из
« р ппы рис а» : освободив-
шимся из мест лишения свободы;
прошедшим рс лечения от нар-
отичес ой зависимости и семьи,
имеющие в своем составе нар о-
зависимых.

ÒÅÌ, ÊÒÎ Â «ÃÐÓÏÏÅ ÐÈÑÊÀ»
Адресная помощь предостав-

ляется единовременно, не чаще
одно о раза в те щем од . Ка-
ие до менты необходимо пре-
доставить для пол чения данно-
о вида соцподдерж и можно
знать, позвонив в ЦСПН по те-
лефон 4-05-26, либо на офици-
альном сайте Центра.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Половина р оводителей ом-
паний в Томс ой области под-
держивает модн ю на Западе
идею со ращения рабочей неде-
ли до 4-х дней. Та овы рез ль-
таты исследований одной из
аналитичес их сл жб по рез ль-
татам опроса работодателей.
Преобладает мнение, что идея

4-дневной рабочей недели очень
дачна, т. . со ращение рабочей
недели на 1 день способно повы-
сить настроение подчиненных и,
а следствие, их прод тив-
ность при исполнении сл жебных
обязанностей.
Помимо эмоциональной со-

ÅÑÒÜ ÈÄÅß 4-ÄÍÅÂÍÎÉ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ
ставляющей, мно ие топ-менед-
жеры находят в со ращенном
рафи е работы э ономичес ю
вы од , тверждая, что если
люди б д т работать пятый день
из дома, можно сэ ономить на
эле троэнер ии и прочих омм -
нальных расходах.
Против со ращения рабочей

недели выст пает треть началь-
ни ов в нашем ре ионе, причем,
более половины из них не со-
ласны на эт мер даже при с-
ловии пропорционально о
меньшения зарплаты сотр д-
ни ов.

М. МАРИНИНА.

НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Г бернатор Томс ой области
С. А. Жвач ин принял отстав-

свое о заместителя по на ч-
но-образовательном омпле -
с и инновационной полити е
А. С. Князева.

«К моем сожалению, он при-
нял решение по ин ть пост по
личным обстоятельствам, – с а-
зал лава ре иона на аппаратном
совещании в администрации
Томс ой области. – Бла одарен
Але сею Сер еевич за два ода
работы в администрации Томс-
ой области. Е о свежий вз ляд
на наш на чно-образовательный
омпле с и инновационный се -

ÂÛØÅË Â ÎÒÑÒÀÂÊÓ
тор был очень полезен. Ито ом
работы Але сея Сер еевича ста-
ла «дорожная арта» развития
отрасли, сформированная не из
абинета, а с «поля» вместе с
профессиональным сообще-
ством».
В свою очередь Але сей Князев

побла одарил бернатора и
олле : «Для меня это решение
было непростым, но необходи-
мым. Есть вопросы со здоровь-
ем, оторые необходимо решить,
чтобы верн ться нормальной
жизни».

НИА-Томс .

В пятниц , 8 ав ста, в адми-
нистрации Колпашевс о о
района прошло совещание с на-
чальни ом Департамента ЖКХ и
ос дарственно о жилищно о над-
зора Томс ой области Ю. И. Бае-
вым и председателем ре ио-
нально о Фонда апитально о
ремонта мно о вартирных до-
мов С. В. Световцом.
На совещании обс ждались

вопросы под отов и жилищно-
омм нально о омпле са райо-

ÍÀÊÀÍÓÍÅ
ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ

на работе в отопительный пе-
риод 2014–2015 одов, а та же
ор анизация апитально о ре-
монта мно о вартирных домов
на территории района.
Особое внимание было деле-

но вопрос по ашения тепло-
снабжающими ор анизациями
задолженности за потребленный
аз, что о азывает значительное
влияние на своевременное на-
чало отопительно о сезона.

Соб. инф.

Бывшее Колпашевс ое ме-
д чилище теперь имеет стат с
филиала Томс о о базово о
медицинс о о олледжа. Инте-
ресно, что роме набора на
специальность «лечебное
дело», нынче здесь возобнов-
лен прием и на «сестринс ое
дело». Надо отметить, что про-
фессии фельдшера и медицин-

ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÀ
с ой сестры в наше время
весьма востребованы.
Уточним, что если для пост п-

ления на специальность «лечеб-
ное дело» треб ется аттестат,
свидетельств ющий об о онча-
нии 11 лассов, то на «сестрин-
с ое дело» можно пост пить пос-
ле 9 лассов средней ш олы.

М. ДМИТРИЕВА.

При посредничестве сл жбы
занятости за 7 месяцев 2014
ода были тр до строены 846
челове . В том числе, по про-
рамме общественных работ –

225; в рам ах временно о тр -
до стройства раждан, испыты-
вающих тр дности в поис е ра-
боты – 62 челове а. Кроме то о,
были строены на временные
рабочие места 355 несовершен-
нолетних.
За период, прошедший с на-

чала ода, Центром занятости

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÅÍÛ 846 ×ÅËÎÂÅÊ
населения направлены на про-
фессиональное образование 162
челове а.
Анализир я сит ацию, с ла-

дывающ юся на рын е тр да
района, дире тор ЦЗН Ия Ни о-
лаевна Ир ц ая выс азала обо-
снованное предположение, что
численность заре истрирован-
ных безработных начал сен-
тября те ще о ода б дет оста-
ваться на ровне ав ста и соста-
вит примерно 630 челове .

М. НИКОЛЕНКО.

На протяжении дв х дней, 8 и
9 ав ста, в Колпашеве и То ре
проходили соревнования, при-
роченные празднованию Дня
физ льт рни а. Любители
спорта и здорово о образа жизни
состязались в т рнирах по бас-
етбол , волейбол , ф тбол , о-
родошном и иревом спорт ,
настольном теннис , ле ой ат-
лети е и дартс .
От рыло про рамм бас ет-

больное первенство. Оно проводи-
лось на спортивной площад е То-
ра. Участие в нем принимали

4 м жс ие и 3 женс ие оманды.
В порной борьбе призовые мес-
та среди бас етболисто распреде-
лились след ющим образом: по-
беда за омандой «СОШ №7»,
второе место – «То рчан и»,
третье – оманды «Ст дент».
В м жс ой р ппе «золото» взяли
и ро и «Вып с ни а», сборная
«Мара са» на второй ст пени
пьедестала почета, на третьей –
«То р».

В т рнире по волейбол ча-
ствовало шесть оманд. В м жс ой
и женс ой под р ппах первое ме-
сто заняли спортсмены из То ра,
второе место – «Мара сы», на
третьем – женс ая сборная «Ст -
дент» и м жс ая «Юность».

Более 30 частни ов собрали со-
ревнования по дартс . Победите-
лями е о стали Сер ей Вол ов и
Мария Попова, «серебро» – Га-
лины Мячиной и Ни иты Типси-

на, «бронза» – Петра Першина
и Дарьи Овчинни овой.
В ф тбольном т рнире первое

место заняла оманда «Восход».
В финале ей ст пили и ро и
«Спасателя». Третье место –
«Спарта а». В ородошном пер-
венстве лидерами стали предста-
вители оманды «Ветеран- 1 » ,
сборная Колпашева на втором
месте, на третьем, обы рав о-
манд ДЮСШ, – «Ветеран-2».
На ородс ом стадионе проводи-

лись соревнования по ле ой атле-
ти е. Спортсмены частвовали в
дв х дисциплинах – тол ании
ядра и прыж ах в длин . Дальше
всех ядро тол н ли Галина Мячи-
на и Андрей Верёв ин, второй ре-
з льтат Ев ении Мерасат-О лы
и Владимира Трифонова, третий –
Валентины Лип хиной и И оря

Митрофанова. Л чший рез льтат
в прыж ах по азали Валентина
Лип хина и Ма сим Вейман,
второй – Елизавета Маж йтите и
Дмитрий Т р с, третий – Мария
Кравчен о и Сер ей Банни ов.
В То ре прошли забе и на 100 и
800 метров.
В соревнованиях по иревом

спорт спортсмены частвовали в

трех весовых ате ориях – до 48,
63 и 78 . Л чшие рез льтаты, со-
ответственно, Даниеля Л ьяно-
ва, Тим ра Голов ова и Андрея
Овчинни ова. Вторые места за-
няли Ев ений Попов, Антон Тр -
сов и Ни олай Бирю ов.
Состязания по настольном тен-

нис прошли в спортивном зале
ГДК. Первые места в м жс ой и
женс ой под р ппах достались
Анне Сапе а и Владимир Семе-
нихин , вторые – Елене Дедюра и
Сер ею Сапе е, третьи – Дарье Ко-
новален о и И орю Семёнов .
В р ппе ветеранов побед одер-
жали Борис Медведев и Оль а
Кремер, «серебро» – Але сандра
Коха и Людмилы Корневой, за-
мы ают трой лидеров Але сандр
Войнов и Людмила Гришаева.
Все спортсмены и оманды, за-

нявшие призовые места в сорев-
нованиях в честь Дня физ льт р-

ни а, были на раждены медаля-
ми и слад ими подар ами от ад-
министрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ

ÂÛØÅ, ÑÈËÜÍÅÅ
ÁÛÑÒÐÅÅ,
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Колпашевс ий отдел ос дар-
ственно о надзора, онтроля и ох-
раны водных биоло ичес их ре-
с рсов подвел ито и работы за
7 месяцев 2014 ода. На отчетный
период инспе торами рыбнадзора
зафи сировано 496 администра-
тивных правонар шений, связан-
ных с неза онным выловом вод-
ных рес рсов. Эта цифра, хоть и
незначительно, но все же выше
прошло одней.
Выросла и с мма наложенных

штрафов. Средний по азатель се-
одня составляет более 2 000 р б-
лей на один составленный прото-
ол. Связывают та ю тенденцию
с орее не с ростом числа нар ши-
телей Правил рыболовства, а с из-
менившимися с ммами штрафов:
если прежде административный
штраф составлял от 1 000 до 2 000
р блей, то теперь – от 2 до 5 ты-
сяч.
У бра оньеров осинспе торы

продолжают изымать транспорт-
ные средства, а та же ор дия лова.
С начала 2014 ода изъято 317 ло-
до и лодочных моторов, более
2 700 (за анало ичный период
2013 ода – поряд а 1 600) лес о-

вых сетей, самоловов и др их
ор дий лова. Увеличился и про-
цент изъято о лова. Если в про-
шлом од это было поряд а 6
тонн, то в 2014-м – же 7,5 тонн
рыбы. Жизнеспособная ее часть
была вып щена в сред обитания.
С само о момента образования

Колпашевс о о отдела рыбнадзора
е о сотр дни и демонстрир ют
высо ие по азатели в работе. Ре-
лярные рейды по водоемам

входящих в территорию обсл жи-
вания районов проводятся в лю-
бое время ода. В ходе одно о из
последних рейдов неподале от
Бело о Яра инспе торы задержали
рыба а с неза онным ловом.
В лод е были обнар жены 31 э -
земпляр стерляди и 1 э земпляр
молоди осетра, оторый занесен в
Красн ю Кни . По оцен е специ-
алистов, нанесенный природе
щерб составляет 23 тысячи р б-
лей. Уже под отовлены материалы
для возб ждения в отношении ры-
болова оловно о дела.
В последнее время одним из ос-

новных направлений деятельнос-
ти сотр дни ов Колпашевс о о от-
дела надзора, онтроля и охраны

водных биорес рсов стало прове-
дение мероприятий в сфере водо-
охранно о за онодательства. Этим
летом нес оль о раз инспе торы
патр лировали прибрежные поло-
сы Светлых озер, Кети в районе То-
ра и Оби (ми рорайон Пес и).

Это излюбленные места отдыхаю-
щих. Одна о, выезжая на приро-

д , мно ие забывают о том, что
н жно заботиться о ней: после себя
оставляют м сор о оло бере а,
моют машины в водоемах. В ходе
рейдов инспе торы рыбоохраны за
р бые нар шения составили не-
с оль о административных прото-
олов, провели ряд профила ти-
чес их бесед с ражданами. Оста-

ется лишь надеяться, что слова
специалистов отдыхающие не ос-
тавят без внимания.
Ка отмечает начальни Колпа-

шевс о о отдела рыбнадзора
О. Н. Любимов, за онопосл шных
любителей рыбной ловли в после-
днее время стало больше. От-
правляясь порыбачить, мно ие ры-
ба и обращаются за пол чением
п тев и местным охотпользовате-
лям – ЗАО «Колпашевс ий за отп-
ром» и местный филиал ТОООиР.
Постепенно приходит понимание
то о, что л чше один раз заплатить
800 р блей за п тев , чем потом
выплачивать о ромные штрафы,
омпенсир я нанесенный природе
щерб.
Остается лишь добавить, что

лето подходит онц и с оро на-
ст пит осенний нерестовый пери-
од. Со ласно Правилам рыболов-
ства, на отдельных част ах ре и
б дет введен запрет на вылов
водных биорес рсов. Поэтом ры-
ба ам след ет заранее знать, в
а ое время и а ие част и во-
доемов Колпашевс о о района им
нельзя б дет посещать.

Л. АНДРЕЕВА.

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ ÐÛÁÍÀÄÇÎÐ: Î×ÅÐÅÄÍÛÅ ÈÒÎÃÈ

На прошедшей неделе в Колпа-
шевс ом епархиальном правле-
нии под председательством епис-
опа Колпашевс о о и Стрежевс о-
о Сил ана состоялось заседание
рабочей р ппы по под отов е
освящению Вознесенс о о афед-
рально о собора. Напомним, что
это событие запланировано на 21
сентября это о ода.
В работе заседания приняли
частие деп тат За онодательной
д мы Томс ой области А. Н. Фре-
новс ий, лава района А. Ф. Мед-
ных, дире тор Колпашевс о о со-
циально-промышленно о олледжа
А. М. Рыж ов и се ретарь епархи-
ально о правления иеромонах Си-
меон (Койнов). Собравшиеся обс -
дили вопросы, связанные с завер-
шением ремонтных работ, станов-
ой металличес ой о рады и бла о-
стройствомтерриториисобора,про-
рамм проведения торжеств по
сл чаю ожидаемо о события.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÂÅÄÅÒÑß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

Та же перед началом заседа-
ния рабочей р ппы Андрей
Медных передал лаве Колпа-
шевс ой епархии бла одарствен-
ное письмо Департамента по
льт ре и т ризм Томс ой об-

Ка мы же сообщали в од-
ном из июньс их вып с ов
«Советс о о Севера», недавно
из федерально о бюджета по
линии целевой про раммы
«К льт ра России» было выде-
лено 5 миллионов р блей, за
счет оторых б дет произве-
ден ремонт в То рс ом храме
Вос ресения.
К работам специалисты выи -

равшей он рс прое тно-ремонт-
ной омпании «Карат» ( . К р ан)
смо ли прист пить ч ть больше
недели назад. Рабочие же разоб-
рали ровлю храма и теперь ото-
вятся след ющем этап работ.
По предварительной информации,
отор ю нам сообщали в начале
лета в Колпашевс ой епархии,
рыша храма с. То р должна
быть выполнена из оричнево о
металла, пола по рыты медью,
а над полом должны подняться
шпиль высотой 10 метров и 2-мет-
ровый рест. Но, вполне возможно,
первоначальный прое т в рез ль-
тате может претерпеть не оторые
изменения.
О ончание ремонтных работ на

этом, несомненно, важном для
мно их жителей Колпашева и То-
ра, объе те запланировано на

сентябрь.
Историчес ая справ а
Храм в честь Вос ресения Хрис-

това с приделом во имя святителя
Ни олая Ч дотворца был построен
в То ре и освящен в 1818 од .

20 февраля 1995 ода У азом
Президента РФ Б. Н. Ельцина
храм в лючен в число истори о-
льт рных памятни ов феде-

рально о значения.
Храм ирпичный, бесстолпный,

одно лавый со своеобразным де-
оромфасадов, имеет форм трех-
светно о четвери а. Кирпичные
стены почти метровой толщины
по оятся на основании из просмо-
ленных лиственниц.
По не оторым данным, за осно-

в прое та храма был принят пе-
реработанный в стиле сибирс о о
баро о прое т Петропавловс о о
собора в Барна ле, составленный
по прое т томс о о бернатора и
епархиально о архите тора К. Т р-
с о о.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Â ÒÎÃÓÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ

ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ×ÀËÈÑÜ

ласти за «большой в лад в ор а-
низацию и проведение XXIII меж-
д народно о инофестиваля «Зо-
лотой витязь».

Л. ЧИРТКОВА.

Управление Пенсионно о фонда
в Колпашевс ом районе напоми-
нает, что с 1 июля по 15 ав ста
в лючительно территориальными
ор анами ПФР ос ществляется
прием единой формы отчетности
за I пол одие 2014 ода.
Под лючившись добном

информационно-справочном ре-
с рс «Личный абинет платель-
щи а» (ЛКП), работодателю предо-
ставляется возможность проведе-
ния предварительной дистанци-
онной провер и расчета, что позво-
лит сдать е о в ор аны ПФР без
ошибо и с перво о раза.
Напоминаем, что в «Личный
абинет плательщи а» можно вой-
ти через сайт Отделения ПФР по
Томс ой области http://www.pfrf.ru/
ot_tomsk/, либо по прямой ссыл е
http://tomsk.lkpr.pfrf.ru/.

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ËÈ×ÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ
ÏËÀÒÅËÜÙÈÊÀ

На се одняшний день данно-
м эле тронном сервис под лю-
чились 379 плательщи ов страхо-
вых взносов – работодателей, что
составляет 57% от обще о числа
плательщи ов, представляющих
отчетность, и 327 самозанятых
плательщи ов (индивид альных
предпринимателей), что составля-
ет 38% от числа состоящих на
чете.
Для под лючения «Личном
абинет плательщи а» необходи-
мо обратиться в территориальный
ор ан ПФР по мест ре истрации
или оставить заяв на сайте от-
деления в сервисе ЛКП.

Т. ЧЁРНАЯ,
начальни отдела админист-
рирования страховых взносов

УПФР в Колпашевс ом районе.
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Летние ани лы – пора новых
впечатлений, зна омств и от ры-
тий. Всем хочется, чтобы они про-
шли весело, интересно, необычно.
Хорошо, о да можно отправиться
в п тешествие с родителями
морю или баб ш е, например, в
Сан т-Петерб р . А если та ой
возможности нет?
Ка проводят свое ани лярное

время ребятиш и, оставшиеся
дома?

«К паемся, за ораем, атаемся
на велосипедах с др зьями. И, о-
нечно, ходим в библиоте !», –
др жно отвечают ребята. Они при-
шли 5 ав ста в То рс ю детс-
ю библиоте на очередной

праздни , под отовленный ее со-
тр дни ами В. М. Л овс ой и
М. М. Пановой.
Еже одно, в ав сте, о да по-

спевают овощи и фр ты, хозяй и
библиоте и при лашают своих чи-

Â ÄÍÈ ÊÀÍÈÊÓË «ÔÀÍÒÀÇÈÈ

тателей по оворить о том, а ими
дарами нас рад ет последний ме-
сяц лета и что можно при отовить
из та о о изобилия.
Фантазиям детей нет предела.

И салаты, и варенье, и традици-
онный БУТЕРБРОД!
Ребята сами расс азывают исто-

рию б терброда. Читают стихи,
вспоминают рылатые выражения,
относящиеся этом поп лярном
блюд , из произведений писателей,
поэтов и м зы антов (Е. Евт шен о,
М. Цветаевой, Л. Филатова, Л. Кэр-
ролла, Э. Успенс о о, В. Цоя и т. д.).
Смотрят отрыв и из м льтфильмов.
За столамиш мнои весело. В онце
праздни а – выбор « л чше о ли-
нара», само о ори инально о б тер-
брода…ифотонапамять.
Старались ребята, старались ра-

ботни и библиоте и – и праздни
пол чился незабываемым и
в сным!

Надеемся, что и след ющие ме-
роприятия То рс ой детс ой биб-
лиоте и б д т та ими же интерес-
ными и познавательными.

В. ШИШКОВА.

ÑÈÁÈÐÑÊÎÃÎ  ËÅÒÀ»
В №80 «Советс о о Севера»

было напечатано письмо вете-
рана педа о ичес о о тр да
А. С. Дробышевой. Антонина
Степановна спрашивала,
возможно ли ор анизовать ре-
лярный маршр т из Колпа-

шева до санатория «Чажем-
то».
Этот вопрос был переадресо-

ван в администрацию Кол-
пашевс о о района. На днях
мы пол чили ответ. И. о. ла-
вы района С. А. КЛИШИН пи-
шет:

«От рытие ре лярно о пасса-
жирс о о маршр та от . Колпаше-
во до санатория «Чажемто» б дет
являться быточным в вид ма-
ло о пассажиропото а. Учитывая
то, что отдыхающие в санатории
действительно н ждаются в подво-
зе санаторию, администрацией
района в адрес р оводства ОАО
«Санаторий «Чажемто» в июне
было направлено письмо с
просьбой рассмотреть вопрос об
ор анизации подвоза санаторию
тех отдыхающих, оторые в этом
н ждаются, по предварительном
со ласованию межд ними и ме-
неджерами санатория (речь идет о
подвозе отдыхающих от останово
транзитных автоб сных маршр -
тов, проходящих через с. Чажемто,

ÍÀÌ ÎÒÂÅ×ÀÞÒ

ÊÀÊ ÄÎÁÐÀÒÜÑß
ÄÎ «×ÀÆÅÌÒÎ»

в том числе маршр та 150а «Кол-
пашево–Усть-Чая–Чажемто»).
К сожалению, до се одняшне о

дня ответа на это письмо в адми-
нистрацию района не пост пило.
Говорить о орре тиров е схемы

движения пассажирс о о маршр -
та №150а не приходится: с нача-
ла 2014 ода, по оцен ам перевоз-
чи а, предприятие понесло быт-
и от перевоз и пассажиров и ба-
ажа на азанном маршр те в
размере не менее 150 тыс. р б.
В адрес ОАО «Санаторий «Чажем-
то» было направлено очередное
письмо от 21.07.2014 . с просьбой
разъяснить позицию р оводства
здравницы в отношении ор аниза-
ции подвоза в сро не позднее
25.07.2014 . Ответа на не о та -
же не последовало. Администрация
Колпашевс о о района не распола-
ает сведениями о решении р о-
водства санатория в отношении
поднятой проблемы.
Считаем, что ор анизация под-

воза санаторию отдыхающих
должна быть ор анизована за
счет рес рсов ОАО «Санаторий
«Чажемто». Положительное реше-
ние данно о вопроса добавит
привле ательности санаторию и
вызовет бла одарные отзывы от-
дыхающих в адрес р оводства
санатория».

Вст пительная ампания в рос-
сийс ие в зы в самом раз аре.
Напомним, что образовательные
сл и можно оплатить средства-
ми материнс о о (семейно о) а-
питала, если семья имеет право на
эт мер ос дарственной поддер-
ж и. Размер материнс о о апита-
ла на се одняшний день составля-
ет 429 408,50 р блей, при этом им
можно оплатить образование лю-
бо о из детей в семье (а не толь о
то о, в связи с рождением ( сынов-
лением) оторо о семья приобрела
право на материнс ий апитал).
В Колпашевс ом районе же 99

семей приняли решение направить
средства материнс о о (семейно о)
апитала на образование своих
детей, на эти цели перечислили
2,3 млн р блей.
Воспользоваться средствами

материнс о о апитала на оплат
образовательных сл можно по
истечении трех лет со дня рожде-
ния ( сыновления) ребен а, в
связи с появлением оторо о воз-
ни ло право на материнс ий а-
питал. С заявлением о распоряже-
нии средствами материнс о о а-
питала необходимо обращаться в
территориальное правление Пен-
сионно офонда.
К заявлению о распоряже-

нии средствами материнс о-
о апитала по данном на-
правлению должны быть при-
ложены след ющие до мен-
ты:

– сертифи ат на материнс ий

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË –
ÍÀ ÎÏËÀÒÓ ÎÁÓ×ÅÍÈß

апитал или е о д бли ат;
– страховое свидетельство обя-

зательно о пенсионно о страхова-
ния лица, пол чивше о сертифи-
ат;

– до менты, достоверяющие
личность, место жительства (пре-
бывания) лица, пол чивше о сер-
тифи ат;
при оплате образователь-

ных сл , о азываемых име-
ющими ос дарственн ю а -
редитацию образовательны-
ми чреждениями:

– опия до овора на о азание
образовательных сл межд об-
разовательным чреждением и
владельцем сертифи ата, заверен-
ная образовательным чреждени-
ем;
при оплате проживания в

общежитии:
– до овор найма жило о поме-

щения в общежитии с азани-
ем с ммы и сро ов внесения
платы;

– справ а из образовательно о
чреждения, подтверждающая
фа т проживания ребен а в обще-
житии.
Телефон « орячей линии» 5-59-

83 работает с 9:00 до 13:00 и с
14:00 до 16:00 аждый б дний
день.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашев сом
районе.

Объе ты расформированной войс овой части на
Матьян е давно стали местом непри лядным,
заброшенным, разр шенным постоянным разво-
ровыванием. А теперь еще и местом пыто . Имен-
но та !
В пятниц , 8 ав ста, в р инах здания бывшей
отельной появились два подрост а. Эта артина
же привычна для жителей о рестностей. И в этот
раз ни то не обратил бы внимания на парнише ,
если бы о р не о ласили жалостные собачьи
стоны.

– Вы что, соба м чаете?
– Нет, наоборот, мы ее забрать хотим с собой.
Вс оре мальчиш и исчезли, и соба а вроде бы

затихла. Одна о тром над нашим двором стоял
же не просто стон – настоящий ри невидимо о
щен а! Поис и были недол ими. В че шла а
вн три отельной заваленный шифером и дос а-
ми, лежал связанный щено -подросто с петлей на
шее, онец верев и был привязан с арма-
т ры.
Первое, что он сделал, о да е о освободили, –

начал лас аться и лизать р и пришедших за
ним! Добрейший, жизнерадостный, п шистый,
расивый мальчи бла ородной дворовой породы
ни на ми не перестал верить людям. Может, хо-
роше о зло о охранни а дома из не о не выйдет,
зато пре расным др ом (прежде все о, детям) он
станет моментально. Почем мы не можем оста-
вить е о себя? Потом что та их «потеряше »
нас полон двор. Войс овая часть при армливала
соба , оторые потом тоже остались брошены на
произвол с дьбы. К пример , две замечательные
рыжие девчон и от небольшой соба и… Если то-
ниб дь отов подарить этом или др им ласс-
ным щен ам дом и забот , пожал йста, звоните
по телефон : 8-906-950-76-83.
Но это еще не онец истории. Вечером в с ббот

в отельной вновь появились «дет и» ( авыч и
здесь не сл чайны, назвать этих дв но их с ществ
людьми язы не поворачивается), силенно звав-
шие Ж лю. На наш вопрос: «Ко о потеряли?» от-
ветили: «Ни о о» и тр сливо растворились в раз-

ÑÎÑÒÐÀÄÀÍÈÅ ÑÎÁÀ×Üß  ÄÎËß

валинах. Они приходили посмотреть на содеянное
и наверня а были дивлены, не обнар жив тр п
Ж ли. Им примерно по 12-13 лет, они еще совсем
дети. Вот толь о жесто ость же не детс ая… В ш о-
лах сейчас чат мно ом , очень важном , н жном
в жизни. Но, быть может, неплохо было бы ввести
предмет под названием «Сострадание», «Г ма-
низм» или что-ниб дь в этом роде? Конечно, вре-
мя сейчас непростое, хватает разных проблем, де
ж т т о вся их там собач ах- ошеч ах переживать.
И все-та и родителям необходимо зад маться –
если ребено та относится животным, то есть ли
арантия, что он не станет та же относиться лю-
дям, в том числе собственным маме и папе?

Е. ФАТЕЕВА.

По сообщению Колпашевс о о отдела УФМС России по Томс ой облас-
ти, на онец прошлой недели специалисты отдела ми рационной сл жбы
поставили на чет 9 раждан, прибывших в наш район с территорий У -
раины, охваченных боевыми действиями.
Напомним, что со ласно соответств ющем Постановлению Правитель-

ства РФ в 2014 од Томс ая область должна быть отова принять 3 735
жителей У раины.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Ñ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ ÓÊÐÀÈÍÛ
ÊÎÐÎÒÊÎ
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ка понять, отов ли ребе-
но ш оле?
Каждый родитель мечтает, что-

бы е о малыш пошел в ш ол с
охотой. Что можно для это о сде-
лать?
Не пере р жайте детей
Начинать заниматься под отов-
ой об чению н жно б вально
с ясельно о возраста. Но при этом
не стоит излишне пере р жать ма-
лышей. У дош олен а должны ос-
таваться время и силы для и р и
общения со сверстни ами. Иначе
в ш ол ем точно не захочется.
Мно ие д мают, что х доже-

ственными впечатлениями «пе-
ре ормить» невозможно. И ошиба-
ются! Даже «под отовиш » не сто-
ит тас ать по м зеям и онцертам
слиш ом часто, а ж детей более
младше о возраста и подавно.
Кстати, не оторые специалисты
считают, что раннее приобщение
лассичес ой м зы е, живописи,
театр имеет оборотн ю сторон .
Все эти ис сства являются для
малыша, не дости ше о 4-летне о
возраста, сильными сл ховыми и
виз альными раздражителями и
мо т плохо отразиться на е о пси-
хи е. Для ребен а этих лет ораз-
до важнее др ие занятия: прежде
все о, направленные на развитие
мел ой мотори и (собирание он-
стр тора, пазлов, мозаи и) .

ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ Â ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ Â ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ
Очень полезны занятия р одели-
ем, леп ой, рисованием.
Обратите внимание на

развитие речи
Мно ие родители озабочены

тем, чтобы на чить ребен а до
ш олы читать и писать, пола ая,
что это самое важное. На самом
деле эти мения не являются пер-
востепенными для дош олен а.
Развитие речи – вот более важ-
ный ритерий отовности ш оль-
ном об чению. Чтобы развить
малыш речь и расширить р о-
зор, родители должны ем мно о
читать и обс ждать с ним прочи-
танное, а та же использовать лю-
б ю возможность, чтобы он мо от-
рыть для себя что-то новое во вре-
мя п тешествий, про ло в лес ,
похода в театр, зоопар , м зей.
Раз чивайте с детьми новые

стихи, песни, чите перес азывать
сюжеты м льтфильмов или собы-
тия вчерашне о дня. И райте в
и ры, оторые развивают память
и внимание.
К 7 одам ребено должен знать

свой адрес, ород, в отором он
живет; имена и отчества родите-
лей, ем и де они работают; меть
хорошо ориентироваться во време-
нах ода, их последовательности и
основных призна ах; знать меся-
цы, дни недели; различать основ-
ные виды деревьев, цветов, жи-

вотных, ориентироваться во вре-
мени и пространстве.
Что наша жизнь? И ра!
Необязательно тестировать ре-

бен а психоло а, чтобы понять,
а ие потенциальные проблемы
мо т возни н ть не о в ш оле.
Для это о достаточно просто понаб-
людать, а он ведет себя во вре-
мя и ры. Подойдет любая и ра по
правилам с частием нес оль их
сверстни ов или взрослых. Важны
след ющие моменты:

– а ю роль берет на себя ма-

лыш в и ре: а тивно о со частни-
а или созерцателя;

– соблюдает ли он правила или
и рает по своим правилам;

– считается ли с партнерами;
– меет ли правлять своими

эмоциями;
– треб ет ли ст п и от партне-

ров;
– бросает ли и р при не даче.
Если ребено не проявляет во-

левых ачеств, не стремится до-
биться спеха порным и самосто-
ятельным тр дом, с орее все о, е о

п ть знаниям не б дет сыпан
розами. Но не нывайте, просто
займитесь странением педа о и-
чес их пробелов в воспитании.
Еще не поздно!
Было бы желание!
Зало спеха в любой сфере

жизни – это правильная мотива-
ция. Та , если ребен а есть
большое желание пол чать новые
знания, то он справится с любы-
ми тр дностями, оторые встре-
тятся ем на п ти. А если та о о
желания нет, то и спехов ждать не
приходится. Но а понять, хочет
ли ребено читься или нет? Что-
бы прояснить ответ на этот вопрос,
не надо спрашивать напрями .
Ведь, с орее все о, он с ажет

«да», та а понимает, а о о
именно ответа от не о жд т. Л чше
спросить, почем именно ем хо-
чется читься в ш оле? Если дело
о ажется в ш ольной атриб ти е
( расивый ранец, форма, пенал)
или в нежелании отставать от ро-
весни ов, но при этом ни одно о
слова не б дет с азано о потребно-
сти знавать что-то новое, стать
мнее – то, наверное, та ом ребен-
рановато прист пать чебе.

Л чше оди подождать, а по а по-
заниматься развитием необходи-
мых для чебы ачеств и мений.

Под отовила
М. МАРИНИНА.

В детстве мы прид мывали разные
и ры. Надоест одна, через не оторое
время же и раем в др ю. Чтоб не

с чно было, однажды бросились все со-
бирать эти ет и спичечных ороб ов, в
др ой раз – разноцветные амеш и...
Дол о одним делом заниматься, онечно,
терпения не хватало. Снова и снова ис-
али себе новые занятия. Хотя все на вы-
д м и были мастера, но однажды ниче-
о ново о прид мать не смо ли. И дол о
ходили ислые. Очень обрадовались, о -
да то-то предложил вести счет пролетаю-
щим в небе самолетам. Ка насчитаешь
сотый, н жно рез о поверн ться – о о
видишь из девчоно , та и станет твоей
женой.
И все стали в небо лядеть. Ко да не надо,

то самолеты один за др им летают. Словно
омары. А стали считать, – и ни одно о са-
молета нет. Ка б дто то-то знал о нашем
развлечении и не стал их в возд х отп с-
ать. За день один-два пролетят, и то спа-
сибо. Самолета, оторый летал до Бо ородс-
а, ждали не знаю а ! Малень ие самоле-
ты в непо од не летали. В дождливые дни

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ Àëåêñåé ÏÎÏÎÂ

та переживал, что левый бо начинал
ныть.
Почти месяц ходили, задрав оловы в

небо. И лавное – не обманывали др др -

а. С азано было, если соврешь, добавишь
лишний самолет, то ниче о не пол чится.
О женитьбе, онечно, еще не д мали. Про-
сто хотелось знать свою с жен ю. Т , на о-
тор ю сотый самолет ажет.
К онц месяца дошел до девяносто семи.

Д мал, не дожд сь, о да последние три са-
молета виж . Потян лись дождливые дни,
я даже спать не мо . Вы лян ло солныш о –
целый день лазел в небо. Вот он – девянос-
то восьмой!.. На др ой день еще один про-
летел. До вечера ара лил сотый, но та и не
дождался. Б дто застрял он де-то и не может
вырваться.
На след ющий день с тра пораньше выс-
очил на лиц . Смотрел-смотрел, аж оло-
ва начала р житься. Попроб йте- а не-
с оль о часов подряд стоять, задрав олов .
Вот оризонта что-то черное появилось.
Толь о бы не ворона!.. Сердце забилось,
лазом мор н ть боюсь, чтобы не проп с-
тить сото о самолета. Глаза слезятся, а я все

Администрация, Д ма Колпа-
шевс о о района, районный со-
вет ветеранов выражают л бо-
ое соболезнование родным и
близ им в связи с ончиной
а тивно о частни а Вели ой
Отечественной войны, авале-
ра трех орденов Отечественной
войны, орденов Боево о Красно-
о Знамени, О тябрьс ой рево-
люции, почетно о ражданина
Колпашевс о о района

Ô¨ÄÎÐÎÂÀ
ÈÂÀÍÀ

ÌÀÐÊÎÂÈ×À.
С орбим вместе с вами.
Вечная ем память.

Колле тив реда ции азеты «Советс ий Север» выражает л бо-
ое соболезнование родным и близ им в связи с ончиной ветера-
на Вели ой Отечественной войны

ФЁДОРОВА
Ивана Мар овича.

С орбим вместе с вами.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
13.08 +25... +17о, давление падает, возм. дождь.
14.08 +22... +17о, давление растет, возм. дождь.

в небо пялюсь... Действительно, он, роди-
мый, летит!
А стою я а раз дома баб ш и А афьи.

Что, если Юля на рылеч е стоит? Она, что
ли, станет моей женой – та ая звон о оло-
сая и боевая?! Смотрю на самолет, а о ля-
н ться боюсь, хотя слыш : на рылеч е то-
то ведрами звенит... Боязливо та повора-
чиваюсь – вот беда-то! Сама баб ш а А а-
фья стоит на рыльце. Не жели она б дет
моей женой?! Нет, л чше в петлю, чем на ней
жениться. Уж л чше Юля, я бы а -ниб дь с
ней пообвы ся. Но Юля та и не вышла.
Вот незадача-то! Недели три я переживал.

Целый месяц самолеты ловил, а хорошей
жены не засл жил. А ребята, а назло, хва-
стались, что в момент поворота видели са-
мых расивых девчоно из наше о ласса.
Конечно, про баб ш А афью я ни ом и
словом не обмолвился.

Продолжение след ет.

ÑÎÒÛÉ ÑÀÌÎËÅÒ

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,
ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и;
— домовые ни и;
— б х алтерс ие ни и

и ж рналы;
— ж рналы ре истрации ин-

стр тажа по охране тр да.

Трехлетний мальчи пол -
чил травмы, атаясь на мо-
педе без шлема.

10 ав ста в 11 часов на лице
Кедровой в Колпашеве водитель
мопеда «Канзас» при повороте на-
право не справился с правлени-
ем и доп стил опро идывание
транспортно о средства, – сообща-
ет пресс-сл жба правления
ГИБДД.
Кроме водителя на мопеде нахо-

дился 3-летний мальчи – оба
были без мотошлемов. После ДТП
40-летний м жчина оставил мес-
то происшествия.
Ребен а родственни и везли в

больниц . Сотр дни и Госавтоин-
спе ции обнар жили водителя
дома. От прохождения медицинс-
о о освидетельствования на со-
стояние ал о ольно о опьянения он
от азался.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

ÏÎÑÒÐÀÄÀË
ÐÅÁÅÍÎÊ


