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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
16 îêòÿáðÿ 1824 ã. À. Ñ. Ïóøêèí â Ìèõàéëîâñêîì çàâåðøèë
ðàáîòó íàä òðåòüåé ãëàâîé «Åâãåíèÿ Îíåãèíà».
16 îêòÿáðÿ 1964 ã. Êèòàé ïðîâåë ïåðâîå èñïûòàíèå ÿäåðíîãî
îðóæèÿ.
17 îêòÿáðÿ 1961 ã. îòêðûëñÿ XXII ñúåçä ÊÏÑÑ, íà êîòîðîì
áûëà ïðèíÿòà 3-ÿ Ïðîãðàììà ïàðòèè è ïðîâîçãëàøåíà çàäà÷à
ïîñòðîåíèÿ êîììóíèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà ê 1980 ãîäó.

Кбо Сибири по бильярдно-
м спорт среди ветеранов –
большой т рнир, ео рафия

проведения оторо о постоянноме-
няется. Ветераны-бильярдисты
встречались в Кемерове и Новоси-
бирс е, Красноярс е и на Алтае.
А 4–5 о тября остей принимали
в Томс е.
На розы рыш К б а Сибири по-

л чила при лашение сборная на-
ше о орода, в состав оторой вош-
ли лидер бильярдно о спорта Кол-
пашева Але сей Михайлович Бы-
ов, Але сандр Захарович Пет -
хин, Юрий Вячеславович Чернов
и Сер ей Иванович Шипилов.
Дв хдневные соревнования

спортсмены межд собой называ-
ли «Бильярдным праздни ом».
И это не было пре величением!
По словиям состязаний аждая
оманда должна была привезти
с собой памятные подар и, ото-
рые стали призами для самых
дачливых в бильярдных б л-
литах, серия оторых предваряла
основные соревнования. Первом
дача лыбн лась спортсмен из
Барна ла, а вторым стал
А. М. Бы ов! По отзывам спорт-
сменов, серия пол чилась яр ой,
зрелищной, вызвала б рю положи-
тельных эмоций.
Участие в розы рыше К б а

приняли две оманды из Кемеро-
ва, две из Красноярс о о рая, ал-

ÊÓÁÎÊ ÑÈÁÈÐÈ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÈËÜßÐÄÀ

тайцы, новосибирцы и сраз три
сборных представляли Томс ю
область (Томс , Северс и Колпа-
шево). В первый день состоялись
и ры в индивид альном разряде
по р овой системе, в оторых
олпашевцам далось одержать

12 побед. Второй день предпола-
ал парные состязания. Здесь
наша сборная пять раз праздно-
вала побед . Соревнования про-
ходили в виде триатлона: «Не-
вс ая», «Мос овс ая» пирамиды
и «амери ан а». Ветераны по а-
зали достаточно высо ий ровень
и ры в этом сложном виде сорев-
нований, треб ющем от и ро а
способности перестраивать та ти-
чес ий рис но и ры. Встречи
были напряженными, ст пать
др др соперни и не собира-
лись, ведь все они – не нович и
в бильярде.

– Сборная Колпашева заняла в
ито е пятое место. Нам далось
значительно л чшить прошло од-
ний рез льтат, та что выст пле-
ние нашей оманды можно на-
звать спешным, – оворит пред-
седатель Колпашевс ойфедерации
бильярдно о спорта С. И. Шипи-
лов. – От имени всех частни ов
сборной ис ренне бла одарю
С. Г. Злодеева, о азавше о нам се-
рьезн ю спонсорс ю помощь, и
А. Ф. Б ланова за предоставлен-
ные призы.

Обладателем К б а Сибири
стала емеровс ая оманда.
А же через неделю частни и

Колпашевс ой сборной и их зем-
ля и- олле и по бильярдном сто-
л встретились на т рнире в честь
Дня старше о по оления и ветера-
нов спорта. 14 челове были раз-
делены на две возрастных р п-
пы (до 60-ти лет и от 60-ти и
старше). И рали они в онтореЖКХ
и развле ательном центре «Клас-
си », де, по словам бильярдистов,
им же не в первый раз ид т на-
встреч , станавливая ль отн ю
цен за использование спортин-
вентаря.
В младшей р ппе трой а при-

зеров вы лядит след ющим обра-
зом: на третьем месте В. Н. Б ч-
нев, на втором – А. Н. К зьмин,
победителем стал Д. А. Д нец.
В старшей р ппе т рнир завер-
шился дале о за полночь блестя-
щей победой С. М. Таванова. Ус-
т пив чемпион в онтровой
партии два шара, на втором мес-
те расположился А. С. Ще лов, про-
явивший невероятн ю выдерж ,
волю победе, подав пре расный
пример достойной и ры. Бронзо-
вым призером стал А. З. Пет хин.
А потом была с пер-и ра, в о-

торой сошлись два чемпиона из
разных под р пп. Уверенн ю по-
бед одержал С. М. Таванов.

Е. ФАТЕЕВА.

На 1 о тября в сл жбе занятости
населения . Колпашево состояли
на чете 570 челове , имеющих
стат с безработно о. Это на 12,8
процента меньше, чем на анало-
ичн ю дат 2013 ода.
Уровень ре истрир емой безра-

ботицы, рассчитанный а отно-
шение числа заре истрированных
безработных численности э оно-
мичес и а тивно о населения на
начало о тября те ще о ода, со-
ставил 2,6 процента (на 1 о тября
прошло о ода – 2,9).
В сельс ой местности ровень

безработицы составил 5,6 процен-
та, по отношению 1 о тября про-
шло о ода он не изменился.
По данным специалистов ЦЗН,

за февраль–март 2014 ода ро-
вень ре истрир емой безработи-
цы незначительно повысился по

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

570 ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ
ÑÎÑÒÎßÒ ÍÀ Ó×ÅÒÅ Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÖÇÍ

сравнению с началом ода, но, на-
чиная с апреля, не лонно плавно
происходило е о снижение. И на
начало о тября данный по аза-
тель снизился по отношению си-
т ации на начало ода на 0,7 про-
цента.
Из общей численности заре ист-

рированных безработных состоят
на чете 304 женщины; 327 жите-
лей сельс ой местности, 144 чело-
ве а из ате ории «молодежь» и
36 инвалидов.
Высшее образование имеют 7,5

процента безработных, состоящих
на чете в ЦЗН; среднее професси-
ональное – 51,4 процента. Не име-
ют профессионально о образова-
ния – 41 процент.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

Продолжается реализация мероприятий в рам ах районной про рам-
мы по переселению раждан из ветхо о и аварийно о жилья.
Из 8 та их мно о вартирных домов же в этом од планир ется пе-

реселить 185 олпашевцев. Они пол чат пропис в строящихся домах
по л. Обс ой и пер. Озерный.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÂÊÐÀÒÖÅ ÈÇ ÀÂÀÐÈÉÍÎÃÎ –
Â ÍÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Реальные сро и лишения сво-
боды розят злостным непла-
тельщи ам алиментов на содер-
жание детей. Та , должни из
Колпашева при оворен с дом
лишению свободы в олонии об-
ще о режима сро ом на 4 месяца.
Е о дол за од на содержание
своих детей составил 86 тысяч
р блей. Несмотря на пред преж-
дение об оловной ответственно-
сти, м жчина мышленно, зло-

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ

ÇÀ ÄÎËÃÈ ÏÎ ÀËÈÌÅÍÒÀÌ
стно лонялся от платы али-
ментов.
После возб ждения оловно о

дела он оплатил 17 тысяч р блей,
но на этом все старания должни а
за ончились.
Уточним, что отбытие на аза-

ния в местах лишения свободы не
освобождает должни ов от обязан-
ности по ашения дол а по алимен-
там.

М. МАРИНИНА.

В Колпашеве началась тестовая
э спл атация ново о азово о мо-
д льно о теплоисточни а в ми ро-
районе «Урожай» ( л. Сосновая,
9/1), оторый заменит прежнюю
ветх ю ольн ю отельн ю.
Ка сообщил вице- бернатор

Томс ой области по строительств
и инфрастр т ре И. Н. Шат рный,
новый мод ль построен в рам ах
про раммы энер осбережения и
повышения энер оэффе тивности.
Стоимость работ – 20,2 млн р б-
лей, из оторых 16,4 млн выдели-
ла областная азна.
Новая азовая отельная мощно-

ÍÀ ÒÅÌÛ ÆÊÕ

ÅÙÅ ÎÄÈÍ «ÌÎÄÓËÜ»
стью 1 МВт способна работать без
частия оператора, все орре ти-
ров и режимов теплоснабжения
выполняет автомати а. Сейчас на
нем за ончены п с оналадочные
работы, в ближайшие дни специ-
алисты Ростехнадзора провед т
обследование объе та.
Новая отельная возьмет на об-

сл живание объе ты социальной
инфрастр т ры и жилые дома, в
оторых проживают 400 челове ,
обеспечит нормативный темпера-
т рный режим и л чшит аче-
ство теплоснабжения.

Соб. инф.

Администрация Колпашевс о о района информир -
ет индивид альных предпринимателей и р оводи-
телей оммерчес их ор анизаций о том, что объявлен
областной он рс «Лидеры томс о о предпринима-
тельства».
Кон рс проводится по шести номинациям:
– за эффе тивность и развитие бизнеса;
– за внедрение новых техноло ий;
– э спортер ода;
– лидер сельс о о производства;
– спешный старт;
– за социальн ю ответственность бизнеса.

ÊÎÍÊÓÐÑ

ËÈÄÅÐÛ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Заяв и на частие в он рсе принимаются до 31

о тября 2 0 1 4 ода ор анизатором он рса –
НО «Фонд развития мало о и средне о предпринима-
тельства Томс ой области» по адрес : 634009, . Томс ,
л. Карла Мар са, 7.
Информация о проведении он рса размещена на

сайтах: http://tomsktpp.ru, http://biznesdep.tomsk.gov.ru,
http://mb.tomsk.ru. Информацию по вопросам разъяс-
нения о поряд е проведения он рса можно пол чить
в Томс ой Тор ово-промышленной палате: Сер ей Вла-
димирович Бо омолов – тел. 8 (3822) 43-29-58, Де-
нис Ви торович Матыс ин – тел. 8 (3822) 43-01-03.

В начале этой недели, 13 о тяб-
ря, серьезный пожар произошел в
одноэтажном бр совом здании по
адрес : л. Лазо, 10, де распола-
ались пе арня и ма азин сме-
шанных товаров.
Сообщение о сл чившемся по-

ст пило на п льт диспетчера
«Сл жбы 01» в 2 часа 44 мин -
ты. К мест происшествия напра-
вились пожарные расчеты ПЧ №1
и 2 . Колпашево и ПЧ с. То р.
Полностью ли видировать воз о-
рание спасателям далось лишь
6 часам тра.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÎÃÎÍÜ ÍÀÍ¨Ñ ÓÙÅÐÁ
Этот пожар нанес весомый
щерб владельцам пе арни и
тор овой точ и. От о ня пострада-
ли обрешет а рыши, потолочные
пере рытия и стены пе арни.
Общая площадь пожара состави-
ла 200 в. м. Кроме то о, в пе ар-
не об орело обор дование, с орела
прод ция, а находящийся в по-
мещении ма азина товар постра-
дал от воды во время т шения.
Возможн ю причин пожара на л.
Лазо специалисты по а не назы-
вают.

Л. АНДРЕЕВА.
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С ществ ет ошибочное мнение, что
Центр занятости населения работает
лишь с безработными ражданами.
Уже длительное время воспользовать-
ся сл ами ЦЗН с полным возмеще-
нием затрат на об чение мо т жен-
щины, состоящие в тр довых отноше-
ниях и находящиеся в отп с е по хо-
д за ребен ом до достижения им
возраста трех лет, военные пенсионе-
ры и пенсионеры по старости.

«Учиться ни о да не поздно» – это мне-
ние разделяют люди, оторые в этом од ,
можно с азать, «сели за парты» и пол чили
новые профессии – б х алтер, специалист по
адрам, делопроизводитель, оператор ЭВМ,
охранни , повар, пари махер. И все это не-
смотря на возраст, наличие малолетних де-
тей.
Центром занятости населения реализ ет-

ся ряд про рамм содействия занятости на-
селения.
Одни из самых а тивных – ре иональ-

ные про раммы «Профессиональная под о-
тов а, перепод отов а женщин в период от-
п с а по ход за ребен ом до достижения
им возраста трех лет», «Незанятых раждан,

Ó×ÈÒÜÑß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ
оторым в соответствии с за онодатель-
ством РФ назначена тр довая пенсия по
старости и оторые стремятся возобновить
тр дов ю деятельность, в лючая об чение в
др ой местности».
Одна из лавных проблем женщин, нахо-

дящихся в отп с е по ход за ребен ом,–
потеря профессиональной валифи ации
после длительно о перерыва в работе. И, а
следствие, не веренность в собственных
профессиональных омпетенциях, тем более
что требование времени – постоянное само-
образование и приобретение новых знаний.
Чтобы помочь женщинам, Центр занятос-

ти населения . Колпашево предла ает им
пройти профессиональн ю под отов или
повышение валифи ации. Целью об чения
является создание словий для спешной
профессиональной адаптации, повышения
профессионально о ровня и занятости жен-
щин, воспитывающих детей.
Ка же было с азано, профессиональная

под отов а, перепод отов а или повышение
валифи ации ос ществляются за счет
средств областно о бюджета. Данная про-
рамма реализ ется же в течение нес оль-
их лет. Центр занятости населения же сей-

час планир ет свою работ в этом направ-
лении на 2015 од, чтобы помочь женщи-
нам, желающим повысить свою валифи а-
цию или пол чить нов ю профессию.
Для частия в данной про рамме необхо-

димо обратиться в Центр занятости населе-
ния . Колпашево с па етом до ментов:

– заявление (при направлении на об че-
ние в др ю местность по предложению
Центра занятости. В заявлении азывает-
ся почтовый адрес заявителя, ре визиты
счета, от рыто о в бан овс ом чреждении);

– паспорт, или до мент, е о заменяю-
щий;

– опия свидетельства о рождении ребен-
а с предъявлением ори инала;

– заверенная опия тр довой ниж и, при-
аз о предоставлении отп с а по ход за ре-
бен омдо достижения им возраста трех лет;

– индивид альная про рамма реабили-
тации (для женщин, имеющих инвалид-
ность).
Потенциальные частницы этой про рам-

мы должны знать, что после об чения и
о ончания отп с а по ход за ребен ом они
мо т верн ться прежнем работодателю,
а та же претендовать на рабочее место в

др ой ор анизации или пойти по п ти са-
мозанятости.
Если вам назначена пенсия по старости,

и в настоящее время вы не работаете, но
стремитесь возобновить тр дов ю деятель-
ность, сл жба занятости населения предла-
ает вам пройти профессиональное об чение
в целях освоения новой профессии или по-
вышения имеющейся валифи ации. Об -
чение ос ществляется при словии:
ваше о лично о обращения в Центр заня-

тости, заполнения заявления о направлении
на профессиональное об чение, а та же пре-
доставления вами след ющих до ментов:

– паспорт или до мент, е о заменяющий;
– тр довая ниж а или до мент, ее за-

меняющий;
– до мент, подтверждающий назначе-

ние тр довой пенсии по старости.
Напоминаем: читься ни о да не поздно!

Желающие пол чить онс льтацию мо т
позвонить в ЦЗН . Колпашево по телефон
5-06-19 или прийти по адрес : л. Нефте-
разведчи ов, 4/1.

Н. ВЕРХОВСКАЯ,
старший инспе тор ЦЗН

. Колпашево.

В мин вший вторни состоя-
лось очередное совещание лавы
района А. Ф. Медных с лавами
поселений. В рабочей встрече
приняли частие председатель
районной Д мы З. В. Былина,
заместители лавы района
С. А. Клишин, Л. В. Шапилова,
А. В. Щ ин. В повест е совеща-
ния значились пять а т альных
вопросов, аждый из оторых со-
бравшимися был тщательно рас-
смотрен.
Первым было засл шано сооб-

щение специалиста территориаль-
но о отдела правления охотничь-
е о хозяйства по Колпашевс ом
район С. А. Ельни ова. Сер ей
Але сеевич подробно расс азал о
проведении мероприятий по ре -
лированию численности медведей
на территории наше о м ници-

пально о образования. Уточним,
что нынче в районе произведено
ре ордное оличество – 23 вын ж-

денных отстрела медведей, тех,
что представляли реальн ю опас-
ность для населения. И, а отме-
тил Сер ей Але сеевич, по а ро-
за не миновала: медведи очень
х дые, жира за лето не на опили,
а значит, в зимнюю спяч залечь
не смо т. Они стан т «шат на-
ми», а та ие звери особенно а рес-
сивны и встреча с ними весьма
опасна для людей. Взаимодей-
ствие с лавами ородс о о и сель-
с их поселений по оперативном
решениювопроса об отстреле опас-
ных животных отлажено, но след -
ет честь и не оторые нюансы, о
оторых расс азал районный охо-
товед.
Затем был рассмотрен очень

важный вопрос о предстоящей
централизации системы правле-
ния в сфере льт ры, спорта и мо-
лодежной полити и района. На-
помним, что недавно эта тема
была вед щей при встрече специ-
алистов Департамента по вопро-

сам льт ры и т ризма с работ-
ни ами данной сферы, состояв-
шейся в администрации района,
об этом была п бли ация в на-
шей азете. На совещании с лава-
ми поселений начальни отдела
социальной сферы администрации
района Т. Б. Барда ова еще раз оз-
в чила прое т новой стр т ры
ор ана правления сферой льт -
ры, оторая, при словии ее при-
нятия, начнет действовать с 1 ян-
варя 2015 ода. Если оворить
рат о, то планир ется переход от
прежней системы централизо-
ванной. Б дет создано правление
по льт ре, спорт , т ризм и
молодежной полити е, отором
б д т подчиняться два чрежде-
ния – «Социально- льт рный
центр» и «Центральная библио-
течная система». В ведении пер-

вой стр т ры б д т 18 филиалов
Домов льт р и инстр торы по
физ льт рно-оздоровительной
работе по мест жительства. В сеть
Центральной библиотечной систе-
мы войд т 25 отделов библиотеч-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ÏßÒÈ ÇÍÀ×ÈÌÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
но о обсл живания. Нововведения
должны л чшить правляемость
процессом и страте ичес ое плани-
рование отрасли, воссоздать ор а-
низационн ю систем методичес-
ой сл жбы для помощи сельс им
работни ам льт ры. А та же –
обеспечить привлечение дополни-
тельных бюджетных финансов за
счет частия в целевых про-
раммных мероприятиях. Кроме
то о, все вопросы б х алтерс о о
чета и отчетности б д т решать-
ся централизованно, высвободив
время р оводителям чреждений
льт ры на селе для творчества.

Конечно же, лав возни ает мно-
о вопросов по повод деталей
предстоящей реор анизации, и не
на все из них по а что есть отве-
ты. Но опасения людей о том, что
в ходе реор анизации не избежать

со ращений, напрасны. Со раще-
ний не б дет – в этом твердо за-
верил собравшихся лава района
А. Ф. Медных.
Далее заместитель лавы райо-

на по правлению делами

Л. В. Шапилова сообщила о том,
а ие мероприятия необходимо
провести для перехода на о азание
населению м ниципальных сл
в эле тронном виде. Затем лавы
отчитались о проведении ремонт-
ных работ памятни ов по ибшим
в оды Вели ой Отечественной

войны на территориях поселений в
рам ах под отов и празднова-
нию 70-летия Победы. Везде ра-
бота идет в плановом поряд е,
без сбоев.
В разделе «Разное» собрав-

шимся обратилась р оводитель
МКУ «Архив» М. Н. Смород ина
с информацией о том, в а их по-
селениях архивная работа ор ани-
зована на достойном ровне и де
по а дела в этом плане ид т, мя -
о оворя, не блестяще. При этом
Марина Ни олаевна предложила
всю необходим ю методичес ю
помощь.

М. НИКОЛЕНКО.

Президент РФ В. В. П тин 6 о -
тября подписал поправ и в Нало-
овый оде с. С ществ ющий на-
ло на им щество физичес их лиц
б дет привязан адастровой сто-
имости недвижимости. Земель-
ный нало при этом сохраняется.
Новый за он вст пит в сил с 1

января 2015 ода, одна о пред с-
мотрен пятилетний переходный
период для ре ионов, в течение о-
торо о с мма нало а б дет повы-
шаться на 20 процентов в од.
Уплата нало а на им щество

раждан от адастровой стоимости
начнется с 2016 ода, а полн ю
с мм россияне начн т платить с
2020 ода. Вследствие внесенных

ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÊÎÄÅÊÑ Ñ ÏÐÈÂßÇÊÎÉ
Ê ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ

поправо принятие за она не при-
ведет заметном величению
на р з и на раждан, считают за-
онотворцы. Одна о э сперты не
столь оптимистичны: для раждан,
за ис лючением ль отни ов, еже-
одный платеж на им щество вы-
растет, ориентировочно, втрое.
Поправ и пред сматривают

введение трех ровневой став и
нало а на им щество. Став а 0,1
процента от адастровой стоимос-
ти б дет действовать для жилых
домов и помещений, аражей, ма-
шино-мест, незавершенных жи-
лых домов, хозяйственных строе-
ний. В отношении оммерчес ой
недвижимости (тор овые и офис-

ные объе ты), а та же доро остоя-
щей недвижимости (свыше
300 млн р б.) предельная став а
составит 2 процента. Для прочих
объе тов недвижимости став а
нало а не должна превышать 0,5
процента.
Отметим, что в поправ ах по-

явилось нововведение: м ниципа-
литетам предоставляется право
меньшать эт став до н ля либо
величивать до 0,3 процента.
Действ ющие сейчас нало овые

ль оты сохранятся, одна о ль от-
ни сможет воспользоваться
«с ид ой» толь о при расчете на-
ло а для одно о объе та из аждой
ате ории.

Под отовила
М. ЕВГЕНЬЕВА.

14 о тября в отношении ЗАО «А -
рарная Гр ппа МП» и ЗАО «А рар-
ная Гр ппа» правление возб дило
дело по призна ам нар шения ан-
тимонопольно о за онодательства.
Проведенный ведомством анализ

динами и отп с ных цен на свини-
н в оптовомсе менте по азал, что с
1 ав ста по 1 о тября оптовая цена
на свинин ЗАО «А рарная Гр п-
па МП» величилась на 11,5%. Кро-
ме то о, в мае ЗАО «А рарная Гр п-
па» со ратило производство свини-
ны в живом весе на 17% по сравне-
ниюсапрелемэто оже ода.
В соответствии с проведенным

ФАС анализом состояния он -
ренции на рын е оптовой реали-
зации свинины в области, доля

р ппы предприятий на азан-
ном рын е превышает 50%.
Ведомство смотрело в действиях
омпаний призна и нар шения ста-
тьи федерально о За она «О защите
он ренции»,со ласно оторымзап-
рещаютсядействиязанимающе одо-
минир ющееположениехозяйств ю-
ще о с бъе та, рез льтатом оторых
являются или мо т являться ста-
новление, поддержание монопольно
высо ой или монопольно низ ой
цены товара; э ономичес и или тех-
ноло ичес инеобоснованныесо ра-
щение или пре ращение производ-
ства товара, если на этот товар име-
етсяспросилиразмещеныза азына
е о постав и при наличии возможно-
стие орентабельно опроизводства.

ÓÔÀÑ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÇÀÙÈÙÀß ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÞ
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Весна 41- о на ред ость выда-
лась полноводной. Вышедшие из
бере ов ре и превратились в
сплошное зер ало воды, затопив
мно ие прибрежные села. Но не
зря с ществ ет в народе поверье:
«От большой воды жди большой
беды». Еще не спел обрезаться
бере Кети, а прилетела весть о
новой беде – о войне.
На рассвете 22 июня войс а

вермахта нар шили раниц
СССР. Действовали захватчи и по
план «Барбаросса», намереваясь
молниеносно захватить наш
стран . Продви ались по трем на-
правлениям: север, ю и центр. Се-
вер – Ленин рад, центр – Мос -
ва, ю – Киев.
В до ладе 9 мая 1941 ода е-

нерал Г. Блюментрит писал: «Нам
предстоят порные бои в течение
8–14 дней, а затем спех не зас-
тавит себя ждать, и мы победим».
Немец о-фашистс им войс ам

отдан при аз: «С особой жесто ос-
тью сравнять Советс ий Союз с
землей».
На защит Отечества встали

все – от мала до вели а.
В То ре мобилизация началась

одновременно с сообщением о во-
енных действиях на западной
ранице страны. В л бе лесозаво-
да ор анизовали митин , а потом
подводы повезли мобилизован-
ных в Колпашево, в райвоен омат.
А затем на баржах и пароходах их
направили в Томс и дальше – на
фронт.
Пароходы, отходя от олпашевс-
ой пристани, давали особые про-
тяжные прощальные д и, похо-
жие на рыдание. Они разрывали
д ш провожающих. Жены и ребя-
тиш и бежали по бере за паро-
ходами, по да хватало сил.

«Ко да мы провожали близ их
на фронт, над пристанью стоял
плач, – вспоминает Т. Г. Трифо-
нова. – Людей не по идало пред-
ч вствие, что они прощаются на-
все да и больше ни о да не ви-
дят своих м жей, отцов, братьев,

Ê 400-ËÅÒÈÞ ÒÎÃÓÐÀ
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сыновей и дочерей. Но оставших-
ся женщин не п ало то, что им
предстоит работать за себя и за
шедших м жчин. Толь о бы по-
бедить!».
То рчане воевали на мно их

фронтах Вели ой Отечественной,
сполна хлебн в оря и лишений.
Мно ие не верн лись домой. 370
похороно с то рс ими адресами
прошли через полев ю почт .
Се одня мы начнем расс аз о

женщинах-то рчан ах, наравне с
м жчинами сражавшихся на пе-
редовой...

Èðàèäà Èâàíîâíà
Àíèñèìîâà
Ираида Ивановна родилась 22

сентября 1922 ода в селе То р.
В ав сте 1942- о добровольцем
шла на фронт.

Воевала теле рафист ой в соста-
ве пол ов связи на 1-м и 2-м Бе-
лор сс их фронтах. Освобождала
Белор ссию и Польш . Имела ра-
нение.
Наша земляч а принимала
частие в битве за Берлин. На од-
ной из олонн поверженно о рейх-
ста а осталась и ее запись!
Ка одн из наиболее лассных

военных связисто младше о сер-
жанта Анисимов направили на
Восточный фронт, де Ираида
Ивановна приняла частие в вой-
не с милитаристс ой Японией.
После возвращения на мал ю ро-

дин в де абре 1945- о И. И. Ани-
симова тр дилась на Кетс ом
сплавном част е. На пенсию
вышла в 1977 од .
Среди ее на рад – орден Отече-

ственной войны 2-й степени, ме-
дали «За боевые засл и», «За
освобождение Варшавы», «За по-
бед над Германией», «За побе-
д над Японией», «За тр дов ю
доблесть».
В последние оды Ираида Ива-

новна осталась совсем одна. Дети
мерли, и ветеран Вели ой Отече-
ственной войны проживала в
доме-интернате для престарелых и
инвалидов. Она шла из жизни в
ноябре 2007 ода. Похоронена на
То рс ом ладбище.

Íàäåæäà Àáðàìîâíà Êîë-
ïàøíèêîâà (Êîìàðîâà)

...Отец и мать семилетней На-
дёж и – потомственные охотни и-
промыслови и. Ко да ходят из
дома в тай , на азывают: «Смот-
ри, запирай дверь в избе». А мать
добавляет: «Не забывай по лядеть
за оровой». После хода старших
малень ая, но необы новенно юр-
ая Надёж а берет ведро, оторое
ей ч ть не по пояс и, плотно за -
рывая дверь, идет доить оров .
В та ом малень ом возрасте она
меет делать по хозяйств почти
всё.
Шли оды. Семья Комаровых

жила же в То ре. Надежда ходи-
ла в ш ол . Ко да началась вой-
на, отца – Абрама Васильевича –
призвали в Красн ю армию. А На-
дежда шла на фронт ч ть не сле-
дом, после о ончания шестиме-
сячных рсов РККА и пол чения
свидетельства медсестры.
Семейство Комаровых почти

враз оп стело наполовин . Надеж-
да попала в Новосибирс , де на-

с оро об чали на телефонисто -
связисто , они были очень н жны
на фронте. И вс оре она о азалась
в стрел овой роте под Кал ой. Те-
лефонист ой.
Надежда Абрамовна вспомина-

ла после войны: «Кто не воевал в

пехоте-мат ш е, тот фронта не ви-
дал». И в ш т добавляла запом-
нившиеся на всю жизнь слова:
«Эх, пехота, сто илометров про-
ша аешь, а тысяч еще охота».
Тяжелые бои шли в т пор . Са-

мый раз ар войны. Приходилось
и наст пать, и отст пать. Под
Смоленс ом ночью та ая завар -
ха завязалась, представить тр д-
но. Били наши дальнобойные,
били по нашей же передней ли-
нии. Связист а Надежда Комаро-
ва была на связи. И вдр связь
пре ратилась. Послал ее омандир
проверить по линии, найти по-
рыв и соединить. С илометр пол-
зла дев ш а под обстрелом. Но
нашла обрыв и восстановила
связь. А о да возвращалась об-
ратно, невдале е разорвался сна-
ряд. Ее онт зило, засыпало зем-

лей. На след ющий день связист-
обнар жили солдаты др о о

пол а.
Но, видно, было ей с ждено

жить. Правда, четыре месяца про-
вела в оспитале. За это время из
ее части ( де бойца Комаров по-
теряли) домой отправили похорон-

, а сам Надежд посмертно
представили медали «За бое-
вые засл и».
После оспиталя снова верн лась

в строй. И т т знала о ибели отца.
Известие это Надежд потрясло.
Одна о н жно было жить и вое-
вать.
Боевой п ть Надежды Абрамов-

ны проле от Кал и до Ри и. Под
Ри ой она снова была ранена.
В запас шла в звании сержанта
медицинс ой сл жбы, на ражден-
ная орденами Красной Звезды и
Отечественной войны 1-й степени,
дв мя медалями «За отва » .
Дале о не всех м жчин-фронто-
ви ов есть та ие высо ие солдат-
с ие на рады.
В мирное время работала о-

мендантом общежития СУ-23.
Несмотря на непрост ю личн ю

с дьб , Надежда Абрамовна со-
хранила жизнерадостный хара -
тер. Была отова в любой мо-
мент прийти любом челове
на помощь. Больше все о в лю-
дях ценила доброт . «От добро-
ты челове а всё исходит, – ово-
рила она. – Иной видит счастье
в высо их хоромах, др ой – в
обильном бо атстве. А я счастли-
ва, что дыш свежим возд хом,
что ясное небо над оловой, что
люди во р хорошие. Что может
быть л чше после та ой войны?!».
До самой смерти жила Надежда

Абрамовна в То ре на лице Ли-
патова. С ончалась эта диви-
тельная женщина в 2006 од .
П сть земля ей б дет п хом.

Т. БЕЛОЛИПЕЦКАЯ,
зав. отделом библиотечно-

о обсл живания №7
МБУ «Библиоте а».

На се одняшний день эле тронном сер-
вис ПФР «Личный абинет плательщи а»
(ЛКП) под лючились почти 1,5 млн россий-
с их работодателей. В Колпашевс ом райо-
не – 815, это более 66% от все о числа ра-
ботодателей и предпринимателей, заре ис-
трированных в районе.
Напомним, «Личный абинет платель-

щи а» был введен в полноценн ю работ 1
января 2014 ода. Ф н ционал ЛКП читы-
вает особенности аждо о он ретно о
с бъе та РФ.
Сервис предназначен для всех ате орий

плательщи ов страховых взносов: для ор а-
низаций, индивид альных предпринима-
телей и физичес их лиц, производящих
выплаты и иные возна раждения физичес-
им лицам (далее – работодатели), та и
для индивид альных предпринимателей,
адво атов, нотари сов, занимающихся ча-
стной пра ти ой, не производящих выпла-
ты и иные возна раждения физичес им ли-
цам, и др. (далее – самозанятые платель-
щи и).
Се одня ЛКП в лючает в себя 7 основных

сервисов:
«Платежи» (реестр платежей) – для всех
ате орий плательщи ов страховых взносов;

«Справ а о состоянии расчетов» – для
всех ате орий плательщи ов страховых
взносов;

«Информация о состоянии расчетов» –
для всех ате орий плательщи ов страховых

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÄËß ÓÄÎÁÑÒÂÀ
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß

взносов (по месяцам – для работодателей,
по одам – для самозанятых плательщи-
ов);

«Платежное пор чение» – для работода-
телей;

«Провер а РСВ-1» – для работодателей;
«Расчет взносов» – для самозанятых

плательщи ов;
«Квитанция» – для работодателей – фи-

зичес их лиц и самозанятых плательщи ов.
И четыре дополнительных сервиса: спра-

вочная информация, написать отзыв, сооб-
щения, оцен а ЛКП.
Пенсионный фонд при лашает всех пла-

тельщи ов страховых взносов воспользо-
ваться сервисами ЛКП. Для под лючения
необходимо пройти предварительн ю ре и-
страцию. Для это о след ет подать заяв на
под лючение ЛКП. Для подачи заяв и
след ет ввести ре истрационный номер в
ПФР, ИНН, онта тный e-mail и выбрать
один из способов пол чения ода а тива-
ции: по аналам теле омм ни ационной
связи (если плательщи за лючил с ор ана-
ми ПФР со лашение об обмене эле тронны-
ми до ментами в системе эле тронно о до-
ментооборота ПФР по теле омм ни аци-

онным аналам связи для представления
отчетности), либо по почте, за азным пись-
мом.

Т. ВОСТРИКОВА,
специалист отдела АСВ УПФР

в Колпашевс ом районе.

ñ Ïåíñèîííûì ôîíäîì
Ðîññèè ñòðàõîâàòåëÿì
ñòîèò ïîäêëþ÷èòüñÿ ê
«Ëè÷íîìó êàáèíåòó
ïëàòåëüùèêà».

Отделение лицензионно-разрешительной
работы МО МВД России «Колпашевс ий»
предоставляет ос дарственные сл и по
выдаче и продлению лицензий на приоб-
ретение, хранение и ношение ор жия.
Перечень до ментов, необходимых

для пол чения лицензии на приобре-
тение лад оствольно о ор жия, ор -
жия о раниченно о поражения:

1. Паспорт.
2. Копия охотничье о билета (для лад о-

ствольно о, нарезно о).
3. Медицинс ое за лючение Ф046.
4. Копии до ментов о прохождении соот-

ветств ющей под отов и и провер е знания
правил безопасно о обращения с ор жием и
наличия навы ов безопасно о обращения с
ор жием (для приобретающих впервые) или
опию действ юще о разрешения на ор жие.

5. Заявление ( инспе тора ЛРР).
6. Фото 3х4 без ол а (2 шт и).
7. Госпошлина на лад оствольное ор жие

100 р блей, на нарезное – 200 р блей.
Перечень до ментов, необходимых

для продления разрешения на хране-
ние и ношение лад оствольно о, на-
резно о ор жия, ор жия о раниченно-
о поражения:

1. Паспорт.
2. Копия охотничье о билета (для лад о-

ствольно о, нарезно о).
3. Медицинс ое за лючение Ф046.
4. Копия разрешения, оторое подлежит

продлению.
5. Копии до ментов провер и знания

правил безопасно о обращения с ор жием и
наличия навы ов безопасно о обращения с

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÎÐÓÆÈÅ ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ

ор жием (толь о для продления на азовое
ор жие и ор жие о раниченно о поражения).

6. Заявление ( инспе тора ЛРР).
7. Ор жие предоставляется на свер в

ЛРР.
8. Прото ол отстрела (для нарезно о ор -

жия).
10. Фото 3х4 без ол а (2 шт и) для од-

ной единицы ор жия.
11. Госпошлина 10 р б. за одн единиц

ор жия.
Отделение ЛРР находится по адрес :
л. Л. Толсто о, 12/1, телефон для справо :

5-34-88. Приемные дни: вторни , четвер ,
с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до
14:00). Прием ведет старший инспе тор ли-
цензионно-разрешительной работы Андрей
Але сандрович Димитраш о.
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Бывает, малыш толь о пошел
осенью в детс ий сад, а сраз же
заболел. Чтобы прост да не заста-
ла вас врасплох, начинайте про-
фила ти ОРВИ с первых про-
хладных дней.
Межсезонье – испытание для

имм нитета, особенно детс о о. На
смен привычном тепл прихо-
дят дожди, ветры, холода. Кроме
то о, после вольных летних день-
ов дети возвращаются в свои ол-
ле тивы, де их поджидают разно-
образные вир сы, оторые в за -
рытых помещениях быстро рас-
пространяются. Чтобы избежать
прост ды и риппа в этот непрос-
той сезон, необходима а тивная
профила ти а. Помимо сбаланси-
рованно о питания и приема ви-
таминов, понадобятся и дополни-
тельные меры.

1. Ин аляции – аждый день.
Мы привы ли, что дышать над
паром – это лечебная мера. На
самом деле эффе тивнее все о она
работает именно в ачестве про-
фила ти и. Взрослым достаточно
проводить та ие процед ры через
день в течение все о сезона про-
ст д. А детям – аждый день.
Ведь дыхательная а тивность
ребен а ораздо выше, чем
взросло о, та а дети все да в
движении, поэтом и вир сов они
хватают больше. Можно использо-
вать хвойные эфирные масла
или ментоловое масло, а можно
просто подышать над паром ва-
реной артош и – содержащиеся
там пе тины бло ир ют вир с. Но
л чше все-та и приобрести спе-
циальный паровой ин алятор и
делать с е о помощью ин аляции
на основе, например, щелочной
минерал и.

2. Нес оль о раз в день провет-

ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÇÍÀÒÜ

ÊÀÊ ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÑÅÇÎÍ ÏÐÎÑÒÓÄ?
ривать омнат . Вир сы лет чи,
поэтом их цир ляцию ле о по-
бороть постоянным прито ом све-
же о возд ха. Но при этом нельзя
доп с ать с возня ов. Ребен а
при проветривании из омнаты
н жно вывести.

3. Постоянно влажнять возд х
вартиры. Можно, онечно, разме-
стить под батареей тази с водой
или развесить на дверях влажные
полотенца и простыни, но проще
пить влажнитель возд ха.

Кстати, в не оторые модели мож-
но заправлять специальные до-
бав и, например масло чайно о
дерева (отличный антисепти )
или масло эв алипта (о азывает
ба терицидное действие, смя ча-
ет слизист ю носа). Неплохим про-
тивовоспалительным эффе том
обладают та же эфирные масла
лаванды и едра.

4. Ставить в из оловье детс ой
ровати или на столи ребен а та-
релоч с нарезанным репчатым
л ом или чесно ом. Можно пове-
сить на шей ребен чесночный
медальон. Но пряные овощи дол-
жны быть свежими – же через 15
мин т, после то о а их нарезали,
они начинают терять свои ба те-
рицидные свойства. Поэтом эти
прод ты н жно нес оль о раз в
день заменять свежими.

5. Ежедневно промывать слизи-
ст ю носа. Для этой цели подойдет
а обычный физраствор (вода с
поваренной солью), та и отовые
препараты на основе морс ой
воды. Мно ие из них сделаны в
виде спрея, что очень добно. Эт
профила тичес ю процед р по-
лезно проводить тром перед са-
дом и вечером, о да ребено воз-
вращается домой. Жид ость не
просто механичес и смывает

ми робы, но и влажняет слизис-
т ю, а если использ ется морс ая
вода, то еще и питает ее полезны-
ми ми роэлементами, оторые
силивают имм нн ю защит .
В морс ой воде содержится более
90 ценных для здоровья веществ –
минеральных солей и ми роэле-
ментов. Например, ма ний ре -
лир ет имм ноло ичес ие и про-
тивоаллер ичес ие реа ции, сера
частв ет в ле очной вентиляции
и предотвращает инфе ционные
заболевания дыхательных п тей,
медь борется с воспалением, ви-
р сами и ба териями, мар анец
помо ает при повышении темпе-
рат ры.

6. Вместо чая или со а давать
ребен настои трав (липа, мята,
ромаш а, чабрец) или я одные
морсы. Противовир сной ас ор-
бин и мно о в малине, смороди-

не, облепихе, бр сни е, шиповни-
е, лю ве. Кстати, малина еще и
содержит природный аспирин, о-
торый работает а отличное пото-
онное, противовоспалительное, от-
хар ивающее и обезболивающее
средство. Малина и черная сморо-
дина – нат ральные имм номо-
д ляторы, помо ающие ор анизм
вырабатывать интерферон, бла о-
даря отором можно надол о за-
быть о прост дах. Клю ва – не
толь о чемпион по содержанию ас-
орбиновой ислоты, но и ни-
альная по ба терицидным свой-
ствам я ода. Она снижает темпе-
рат р , снимает воспаление. Од-
на о при повышенной ислотнос-
ти жел д а, язвенной болезни и
проблемах с печенью ислые я о-
ды л чше не принимать.

Под отовила
М. МАРИНИНА.

5 о тября 20 шахматис-
тов, разновозрастная р п-
па, в составе оторой были
и совсем юные шахматис-
ты, и ветераны это о вида
спорта, собрались в Детс-
о-юношес ом центре и в
честь Дня чителя провели
т рнир. Он был ор анизо-
ван шахматной федера-
цией, л бом «Белая ла-
дья» (р оводитель О. Доро-
феева). Спонсировал т р-
нир рай ом профсоюза ра-
ботни ов образования.
Соревнования проходили по

швейцарс ой системе, в 5 т -
ров, на партию отводилось 30
мин т. Конечно, при та ом о-
личестве спортсменов 5 т ров
явно мало для выявления л ч-
ших, но мы вын ждены были
пост пить та с четом возрас-
та частни ов т рнира.
После порных сражений на

шахматных полях были опре-
делены победители и призеры
в различных номинациях.
Среди ветеранов – Н. Стари-
ов, А. Нечаев, Г. Гаджим ра-
дов; среди юношей – И. Паш-
овс ий, А. Фатеев, А. Назар-
ин. Все призеры были на раж-
дены рамотами и слад ими
подар ами. Поздравляем шах-
матистов с дачной и рой и
желаем дальнейших спехов в
спорте.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной

федерации.

ÒÓÐÍÈÐ

Â ×ÅÑÒÜ
ÄÍß
Ó×ÈÒÅËß

* * *
Последние дни бабье о лета,
Последние дни

земля солнцем со рета.
Деревья в трево е,

ветр шепч т они:
«Последние дни, последние дни».
Поздняя осень, мы с тобою сродни:
Мне хочется в лето –

но шли мои дни.
М драя осень, меня ты пойми
И осень мою сестрою прими.
Дай насладиться твоей расотою,
Дай возд х испить,

пропахший листвою,
Мно ообразие расо

дай мне запомнить,
Чтоб белой зимой

было что вспомнить,
Чтоб в мыслях всплывал

фра менти сюжета
С последними днями

бабье о лета...

* * *
Серое небо, низ ие т чи.
Дождя и ветра я слыш созв чье.
Этот д эт мне давно зна ом –
С их пеньем печаль

посетила мой дом.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ
Àëüáèíà ÐÎÄÈÊÎÂÀ

Я жизни своей предъявила счет
И начала обратный отсчет:
Листаю страницы одна за др ою,
Ведь всё это было,

и было со мною.
Светлые ш ольные оды,
Тревожная юность

и оды взросленья,
И счастье было,

и было слез очищенье.
Др зей находила,

любимых теряла.
Казалось, что нет больше сил.
Шло время –

я жить начинала сначала.
Годы б нтарства прошли –
Пришло время смирению,
И все плохое

н жно предать забвению.
А остью должна

лишь на время принять.
Что ж, на с дьб я не стан пенять.
Бла одарю я жизнь

за ро и прошло о:
А было ведь все-та и

больше хороше о!
П сть летает печаль моя

роб ой синицей,
А жизнь продолжится

новой страницей...

КРАСКИ ОСЕНИ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
17.10 -4... -6о, давление растет, возм. сне .
18.10 -4... -9о, давление растет.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Êîëëåêòèâ, ïðîôñîþçíûé êîìè-
òåò è ñîâåò âåòåðàíîâ ÇÀÎ
«Ìåòàëëèñò» âûðàæàþò ãëóáî-
êèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Äóáîâèö-
êîìó Âèêòîðó Âàñèëüåâè÷ó è
Äóáîâèöêîìó Àëåêñàíäðó Âèê-
òîðîâè÷ó â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ
çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà, âåòå-
ðàíà òðóäà

ÄÓÁÎÂÈÖÊÎÉ
Ëèäèè Âàñèëüåâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

МОЛОКО
Моло о л чше вс ипятить в

алюминиевой пос де и сраз пе-
релить в эмалированн ю, та а
при хранении в алюминиевой по-
с де моло о о исляется. Не ипя-
тите моло о более трех мин т. При
длительном ипячении теряются
витамины.
Перед ипячением моло а

бросьте в астрюлю соче саха-
ра: моло о не при орит.
Если вы не приняли пред пре-

дительные меры, и моло о все-та и
при орело,неразмешивайтее олож-
ой, а, а толь о за ипит, перелей-
те в др ой сос д. Затем поставьте
е о в холодн ю вод и добавьте не-
мно о соли. Этим вы исправите
в с при оревше о моло а и стра-
ните неприятный запах.
МАСЛО
Определить ачество масла

можно та : прод т хороше о аче-
ства имеет желтоватый цвет, жир-
ный блес , в с, напоминающий
миндаль. Если масло при нажиме
выделяет вместо прозрачной воды
моло о, оно плохо промыто и быс-
тро испортится.
Если масло имеет неприятный

запах, е о н жно перетопить. При
перетапливании положите в масло
ломти хлеба, он впитает неприят-
ный запах. Ко да хлеб приобретет
золотистый цвет, выньте е о.

ÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÏÎËÅÇÍÛÅ
ÑÅÊÐÅÒÛ


