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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
17 èþëÿ 1819 ã. èç Êðîíøòàäòà âûøëè øëþïû «Âîñòîê» è «Ìèðíûé» ïîä
êîìàíäîé Ô. Ô. Áåëëèíñãàóçåíà è Ì. Ï. Ëàçàðåâà, íàïðàâèâøèñü â êðó-
ãîñâåòíîå ïëàâàíèå â Àíòàðêòèêó äëÿ ïîèñêîâ Þæíîãî ìàòåðèêà.
17 èþëÿ 1929 ã. ÑÑÑÐ ðàçîðâàë äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñ Êèòà-
åì èç-çà êîíôëèêòà ïî ïîâîäó ÊÂÆÄ.
18 èþëÿ 1929 ã. èñïîëêîì Êîìèíòåðíà îáðàòèëñÿ ê òðóäÿùèìñÿ âñåãî
ìèðà ñ ïðèçûâîì äàòü îòïîð ïîäæèãàòåëÿì âîéíû è îðãàíèçàòîðàì
êîíòððåâîëþöèîííîãî ïîõîäà ïðîòèâ ÑÑÑÐ.

ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÏÎËÓÃÎÄÈß

К 2015 од медицинс ие ч-
реждения перейд т на финансиро-
вание через систем обязательно-
о медицинс о о страхования. Та-
ю информацию на недавнем со-

брании За онодательной д мы
Томс ой области озв чила спи ер
О сана Витальевна Козловс ая.
Начиная со след юще о ода по-

чти все медицинс ие чреждения,
в лючая и те, оторые о азывают
высо отехноло ичн ю медицинс-
ю помощь, переходят на одно а-

нальное финансирование, или,
проще оворя, б д т финансиро-
ваться через ОМС. В этой сит а-
ции федеральные чреждения еще
в большем объеме б д т он ри-
ровать за пациента.
Дире тор территориально о

фонда ОМС по Томс ой области
В. Г. Козлов верен, что переход
на обязательное медицинс ое

Â ÐÀÌÊÀÕ

ÐÅÔÎÐÌÛ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß
ÇÀ ÏÀÖÈÅÍÒÀ

страхование в с ором б д щем
ачественно л чшит всю систем
здравоохранения в целом. И дей-
ствительно, день и, на онец-то
должны пойти за пациентом, по-
том что толь о это мотивир ет
медицинс ое чреждение для
то о, чтобы более ачественно
о азывать помощь больным.
Ведь если в одном месте пациен-
т на р бят или о аж т не аче-
ственн ю помощь, челове имеет
полное право от репиться и пе-
рейти в др ое мед чреждение.
В перспе тиве – и не ос дар-
ственное.
По пор чению бернатора Том-

с ой области администрация о-
товит «дорожн ю арт » измене-
ний в областной системе здраво-
охранения в рам ах федеральной
реформы.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Заместитель бернатора по
территориальном развитию
и взаимодействию с ор ана-
ми местно о само правления
Анатолий Михайлович Рож ов
во время рабочей поезд и в
Колпашевс ий район посетил
районн ю больниц и част-
ный лечебно-диа ностичес-
ий центр «Азия» в Колпаше-
ве.
В Колпашевс ой районной боль-

нице А. М. Рож ов позна омился
с тем, а ор анизован правлен-
чес ий и лечебный процесс после
передачи с 1 января 2014 ода
полномочий по здравоохранению с
м ниципально о ровня на ре и-
ональный, и посетил отделения,
де пообщался с медперсоналом и
пациентами.
За смен Колпашевс ю РБ по-

сещает до тысячи челове , в лю-
чая пациентов дв х поли лини
(в Колпашеве и То ре), Чажем-
товс о о филиала, стоматоло ичес-
ой и детс ой поли лини , а та -
же дневных стационаров терапев-
тичес о о, отоларин оло ичес о о,
ине оло ичес о о, дерматоло и-
чес о о и нар оло ичес о о профи-
лей. На базе чреждения работа-
ет лини о-диа ностичес ий
центр, де на современном обор -
довании проводятся эндос опи-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÂÈÖÅ-ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÄÀË ÎÖÅÍÊÓ
ÌÅÑÒÍÎÌÓ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÞ

чес ие, льтразв овые и рент е-
ноло ичес ие исследования, а
та же эндос опичес ие операции
хир р ичес о о и ине оло ичес-
о о направления. В 2011 од
от рыто новое отделение диа нос-
ти и сос дистых заболеваний,
оснащенное современным обор -
дованием, в том числе омпью-
терным томо рафом и льтразв -
овым аппаратом.

«Материально-техничес ая
база чреждения се одня нахо-
дится на высо ом ровне, повы-
шается заработная плата меди-
ов, но лючевой и острой явля-
ется проблема не омпле тован-
ности чреждения адрами, при-
чем не хватает врачей не толь о
з о о, но и обще о профиля – РБ
омпле тована старшим мед-

персоналом все о на 53%», – с а-
зал по ито ам посещения больни-
цы А. М. Рож ов.
В ачестве одно о из вариантов

решения проблемы вице- берна-
тор предложил р оводств райо-
на и больницы а тивно заняться
вартирным вопросом. В Колпа-
шеве имеется «бесхозное» здание
бывше о общежития пед олледжа,
оторое находится в областной
собственности. Если е о ре онстр -
ировать, то там может появиться
до 30 бла о строенных вартир

для специалистов. Р оводство
района отово решать этот вопрос,
а областной бюджет – о азать
поддерж .
Проблем нехват и адров оз-

в чил А. М. Рож ов и лавный
врач ООО «Лечебно-диа ности-
чес ий центр «Азия» О. Г. Белов.
Центр от рыт в Колпашеве в 2008
од , сейчас в нем тр дятся 30 че-
лове . Прием вед т врачи различ-
ных специальностей, роме хир р-
а и дерматовенероло а. Действ -
ют дневной стационар, процед р-
ный и три стоматоло ичес их а-
бинета. С 2008 ода в Центр ин-
вестировано о оло 20 млн р блей,
приобретено значительное оличе-
ство современно о обор дования.

«Кон ренция в о азании ме-
дицинс их сл – это без слов-
ный плюс для олпашевс их па-
циентов. Она должна держивать
ачество местной медпомощи на
необходимом ровне», – отметил
А. М. Рож ов.
Вице- бернатор побла одарил

р оводство «Азии» за добросове-
стн ю работ и предложил в сл -
чае расширения бизнеса а тивно
использовать возможности облас-
тных про рамм развития пред-
принимательства.

Под отовила
М. МАРИНИНА.

Премьер-министр Дмитрий
Медведев подписал поста-
новление о запрете ос дар-
ственных и м ниципальных
за по иномаро , произве-
денных за пределами Рос-
сии.
Запрет асается не толь о авто-

мобилей для чиновни ов, но та -
же общественно о транспорта,
спецтехни и для э стренных
сл жб, бюджетных ор анизаций и
омм нальных предприятий.
До мент не означает полный

от аз от сотр дничества с иност-
ранными омпаниями и от инос-
транных автомобильных брендов.

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

ÈÍÎÌÀÐÊÈ – ÏÎÄ ÇÀÏÐÅÒ
Под техни ой иностранно о произ-
водства подраз меваются маши-
ны, собранные за пределами Рос-
сии. Те автомобили, оторые соби-
раются в России, по постановле-
нию считаются российс ой техни-
ой.
Обязательным словием для

осза по иностранных автомо-
билей, вып щенных в России,
б дет степень ло ализации про-
изводства. Уровень б дет расти
од от ода. Сейчас он составляет
по разным предприятиям от 30
до 40%, а должен б дет дойти до
60-70% 2018 од .

А. БЕЛЯЕВ.

Госд ма РФ приняла за он, на-
правленный на борьб с SMS-
спамом. Теперь рассылать SMS
можно толь о после пол чения
предварительно о со ласия або-
нента на рассыл . Рассыл а при-
знается ос ществленной без пред-
варительно о со ласия абонента,
если ее за азчи или оператор
связи не до ажет, что та ое со ла-
сие б дет пол чено.
Абоненты смо т потребовать от

оператора пре ратить рассыл
SMS, азав он ретный номер
телефона, с оторо о приходят не-
желательные сообщения.
Для дополнительной защиты от

SMS-спама всем нам необходи-
мо более ответственно относиться

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

ÏÎÁÅÄÈÌ ÑÏÀÌ!
до оворам и ан етам, оторые
предла ают различные поставщи-
и сл и товаров, в оторых ли-
енты сами азывают свои дан-
ные и номера мобильных телефо-
нов, выражая тем самым со ласие
на подпис .
Данный за онопрое т был под-

отовлен в связи с тем, что сейчас
операторы не имеют права фильт-
ровать SMS-сообщения и от азы-
ваться от достав и, даже если
них имеются сведения, что это
спам. Мин омсвязи решило за о-
нодательно за репить определение
спама и дать возможность опера-
торам защищать от не о своих ли-
ентов.

М. ДМИТРИЕВА.

От рывая оперативное сове-
щание по ито ам деятель-
ности МО МВД России

«Колпашевс ий» за первое пол -
одие 2014 ода, начальни от-
дела А. А. Шаринс ий в очеред-
ной раз подчер н л, что перед
собравшимися стоит цель не
толь о оценить состояние право-
поряд а и за онности, ровень
ор анизации и рез льтаты рабо-
ты, но, лавное, – необходимо
разобраться в причинах имею-
щихся недостат ов и выработать
меры по совершенствованию де-
ятельности.

Помимо р оводства и сотр д-
ни ов МО на от рытое оператив-
ное совещание были при лаше-
ны: ратор МО «Колпашевс-
ий» – начальни УЭБиПК
УМВД России по Томс ой облас-
ти К. А. Савчен о, начальни от-
дела по надзор за исполнением
за онодательства о противодей-
ствии орр пции про рат ры
Томс ой области А. М. Т ачен о,
Колпашевс ий ородс ой про -
рор А. А. Рябцев, заместитель
лавы района С. А. Клишин,
и.о. председателя ородс о о с да
А. Н. Пойда, начальни Колпа-

шевс о о МСО СУ СК С. В. Ро-
бонен, начальни территориаль-
но о отделения УФСКН России по
Томс ой области С. В. Але сеев,
председатель общественно о со-
вета при МО «Колпашевс ий»
А. В. Былин.
Первым в спис е выст пающих

значился заместитель начальни а
МО «Колпашевс ий», начальни
полиции В. С. Р ден о, доложив-
ший о рез льтатах оперативно-
сл жебной деятельности подразде-
лений отдела.

О ончание на 2-й стр.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ»
ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

В онце прошлой недели, 10
июля, специалисты Центра и ие-
ны и эпидемиоло ии по Томс ой
области в Колпашевс ом районе
провели пробы воды на наличие
холерно о вибриона в от рытых
водоемах. Во вторни помощни
врача по общей и иене Фаина
Ни олаевна Вол ова сообщила
нам, что пробы воды во всех шес-
ти водоемах – ре ах Обь и Кеть,
Матьян а, обоих Светлых озерах и

ÝÏÈÄÑÅÇÎÍ

ÕÎËÅÐÍÛÉ ÂÈÁÐÈÎÍ
ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÅÒ

озереВол ово – не содержат возб -
дителя данной особо опасной ин-
фе ции.
Кроме то о, специалисты прове-

ли анализы сточных вод (РЭБ
«КСК» и м р «Новострой а») на
холерный вибрион и паразитоло-
ию. Анализы отрицательные, т.е.
сит ация в этом плане нормаль-
ная.

М. НИКОЛЕНКО.
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О ончание. Начало на 1-й стр.

Владимир Сер еевич расс азал,
что анализ состояния прест пности
за отчетный период по азывает
общее снижение прест пных пося-
ательств. Количество заре истри-
рованных прест плений снизилось
на 5% и составило 602 прест пле-
ния (за первое пол одие прошло о
ода это оличество равнялось

636). Из числа заре истрирован-
ных прест плений в отчетном пе-
риоде рас рыто 398 (66,1%).
Из находящихся в производстве
оловных дел подозреваемые

лица становлены по 505 пре-
ст плениям (Колпашевс ий рай-
он – 332, Верхне етс ий район –
173), рас рыто 18 прест плений
ате ории «прошлых лет» и рас-
следовано 17.
В РАЗРЕЗЕ ТЯЖЕСТИ
Что асается стр т ры пре-

ст пности в разрезе их тяжести, то
за шесть месяцев в производстве
МО МВД России «Колпашевс-
ий» находилось 34 особо тяж их
прест пления, 19 из оторых за-
ре истрированы в 2014 од . Рас-
рыто 29 прест плений. Отмечен
рост ре истрации тяж их составов
прест плений на 5,7% – за пол-
ода заре истрировано 61 тяж ое
прест пление, все о в производ-
стве находилось 85 прест плений
этой ате ории. Рас рыто 5 1 .
А вот ре истрация прест плений
средней тяжести снизилась на
6,1% и составляет 248 прест пле-
ний (за анало ичный период про-
шло о ода – 264). Количество за-
ре истрированных прест плений
небольшой тяжести – 274, процент
их рас рытия – 82% от находя-
щихся в производстве.
За пол ода заре истрировано 10
мышленных бийств (семь на
территории Колпашевс о о и три
на территории Верхне етс о о рай-
онов). Все прест пления рас рыты.
Из 14 фа тов причинения тяж о о
вреда здоровью остается нерас ры-
тым толь о одно прест пление.
Та же в отчетном периоде на тер-
ритории Колпашевс о о района за-
ре истрирован фа т насильствен-
ных действий се с ально о хара -
тера в отношении несовершенно-
летне о, прест пление рас рыто.
Основн ю часть заре истриро-

ванных прест плений составляют
прест пления им щественно о
бло а. Почти половина из них –
ражи (203 – в Колпашевс ом и

72 – в Верхне етс ом районах).
– Несмотря на все прила аемые
силия и достижение не оторых по-
ложительных рез льтатов в рас ры-
тии прест плений им щественно о
бло а, сит ация на этом направле-
нии деятельности напряженная. Ос-
таются нерас рытыми 50% пре-
ст плений, валифицир емых а
« ража», – с азал В. С. Р ден о.
Зато произошлоочень с ществен-

ное (на 57 процентов) снижение ре-
истрации рабежей – за пол ода 16
фа тов. Все о в производстве МО

ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÏÎËÓÃÎÄÈßÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ»
ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ
«Колпашевс ий» находилось 25
оловных дел по статье 161 УК РФ,

15 из оторых рас рыто.
Три разбойных нападения, со-

вершенных в нашем районе, рас-
рыты. По дв м фа там же на-
правлены в с д оловные дела с
обвинительным за лючением.
ВНОВЬ ИДУТ НА ПРЕСТУП-

ЛЕНИЕ
Дает свои плоды постоянная

профила тичес ая работа с лица-
ми, ранее совершавшими прест п-
ления. В Колпашевс ом районе ре-
истрир ется снижение оличества
прест плений этой р ппы людей
же на протяжении последних трех
лет: 2012 од – 432 прест пления,
2013 од – 395 прест плений, I по-
л одие 2014 – 187, что на семь
меньше, чем в анало ичном пери-
оде прошло о ода. А сит ация,
с ладывающаяся на территории
Верхне етс о о района, по а дале-
а от оптимистичных про нозов.
Она отличается неравномерностью.
Основным фа тором, тол аю-

щим ранее с димых людей на
очередное прест пление за она,
является отс тствие постоянно о
источни а дохода, про раммы со-
циальной адаптации ранее с ди-
мых. Р оводители ор анизаций
и предприятий с большой неохотой
ид т на то, чтобы тр до страивать
этих людей. Обязанность по их
тр до стройств и занятости пра -
тичес и полностью ложится на
власти районов.
Сложное социальное положение

способств ет риминальной а -
тивности людей. За шесть месяцев
выявлено 253 челове а, не имею-
ще о постоянно о источни а дохо-
дов, из оторых толь о четверо
имеют стат с безработных. Ос-
тальные не желают заявлять о сво-
ем положении и выбирают иные
п ти, в том числе и неза онные,
для пол чения дохода. Эта ате-
ория лиц засл живает повышен-
но о внимания, а со стороны
правоохранительных ор анов, та
и со стороны ор анов местно о са-
мо правления. Понять острот
вопроса помо т цифры: из обще-
о оличества лиц, совершивших
прест пления, 69 процентов –
люди, не имеющие постоянно о ис-
точни а дохода!
Не ативный фа тор, вызываю-

щий рити со стороны населе-
ния, – значительный рост пре-
ст плений, совершаемых лицами
в состоянии опьянения. На их сче-
т 42 процента заре истрирован-
ных за пол ода прест плений.
ПРОФИЛАКТИКА
4 3 процента прест плений

были рас рыты «по орячим сле-
дам». Средний по области по а-

затель не дотя ивает даже до
19%. Этот фа т явно свидетель-
ств ет о том, что выст пления со-
тр дни ов МО «Колпашевс ий»
в СМИ, де они призывают раж-
дан немедленно обращаться в
правоохранительные ор аны с
информацией о совершенном или
отовящемся правонар шении,
приносят свои плоды.
Следователи и дознаватели МО

МВД России «Колпашевс ий» при
расследовании прест плений та -
же принимают профила тичес ие
меры – эта работа ведется в пла-
новом поряд е и на постоянной ос-
нове. Та , по всем оловным де-
лам направляются представления
об странении причин и словий,
способствовавших совершению
прест пления.
По ито ам работы за первое по-

л одие 2014 ода за невыполне-
ние та их требований админи-
стративной ответственности по ст.
17.7 КоАП РФ привлечены два
лица. Внесено одно обобщенное
представление в КДН админист-
рации Колпашевс о о района.
С целью профила ти и подрост-
овой прест пности с 2012 ода
реализ ется м ниципальная про-
рамма «Профила ти а правона-
р шений среди несовершеннолет-
них на территории м ниципально-
о образования «Колпашевс ий
район» на 2013-2015 оды». Ана-
лиз проведенной совместной про-
фила тичес ой работы на террито-
рии Колпашевс о о района в пери-
од с 2012 ода по настоящее время
азывает, что силия правоохра-

нительных ор анов и м ници-
пальных властей дают положитель-
ные рез льтаты: в 2012 од заре-
истрировано 59 прест плений,
совершенных несовершеннолетни-
ми, в 2013 од – 41, в пол одии
2014 ода – 30 прест плений.
Инспе торы ОДН большое вни-

мание деляют проведению дней
профила ти и в чебных заведе-
ниях и взаимодействию со сред-
ствами массовой информации,

вед т работ с небла опол чными
семьями. В ее ходе выявлены два
фа та жесто о о обращения с деть-
ми (возб ждены оловные дела
по статье 156 УК РФ).
В отчетном периоде проведены

дни профила ти и среди чащих-
ся ш ол и Колпашевс о о социаль-
но-промышленно о олледжа об
ответственности за совершение
противоправных действий, фор-
мах и методах вовлечения несо-
вершеннолетних в прест пн ю и
антиобщественн ю деятельность.
В рез льтате профила тичес их

мероприятий выявлена и разоб-
щена р ппа несовершеннолетних,
совершающих антиобщественные
пост п и.
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ
В марте прошло о ода была на-

чата реализация дол осрочной
м ниципальной про раммы «По-
вышение общественной безопас-
ности на территории м ниципаль-
но о образования «Колпашевс ий
район» на 2013-2018 оды». В ее
рам ах за шесть месяцев проведе-
но 14 совместных патр лирований
лиц и общественных мест орода
сотр дни ами полиции и част-
ни ами общественной правоохра-
нительной деятельности.
Та же про раммой пред смотре-

на станов а систем нар жно о ви-
деонаблюдения в местах массово о
пребывания раждан. К 2018 од
планир ется становление видео а-
мер не менее чем в 10 точ ах мас-
сово о пребывания раждан.
Что асается личной прест п-

ности, несмотря на все прила ае-
мые силия, не дается сдержать
рост это о вида прест плений. На
лицах Колпашевс о о района со-
вершено 81 прест пление, Верхне-
етс о о района – 25. В обще-
ственных местах совершено 141
прест пление.
Основным видом личных пре-

ст плений являются им ществен-
ные прест пления ( ражи, рабежи,
оны и повреждения им щества

раждан). Основными причинами
их совершения являются орысть и
незанятость населения, а в числе
словий можно назвать недостаточ-
н ю освещенность лиц в вечернее
и ночное время, отс тствие видео-
амер нар жно о наблюдения в
местах массово о пребывания
раждан, величение мест стоян и
автомототранспортных средств во
дворах мно о вартирных жилых
домов, де та же отс тств ют вн т-
ридворовое освещение и видеонаб-
людение.
ОБ ОРУЖИИ И ДОРОГАХ
Сотр дни ами МО МВД Рос-

сии «Колпашевс ий» выявлены
18 прест плений, связанных с не-
за онным хранением, ношением и
перевоз ой ор жия, взрывных с-
тройств и взрывчатых веществ.
В ходе производства по олов-
ным делам изъято 7 единиц о не-
стрельно о ор жия. Из неза онно о
оборота изъято 6 1 8 раммов
взрывчатых веществ, 259 боепри-
пасов стрел овом ор жию и два
взрывных стройства. В рез льта-
те проведения профила тичес ой
работы выявлено 191 нар шение
ражданами правил хранения, но-
шения, перере истрации и пере-
воз и ор жия и патронов нем .
В первом пол одии на доро ах

Колпашевс о о района произошло
320 дорожно-транспортных проис-
шествий, в 17 пострадали люди.
Были ранены 22 челове а, по иб-
ших нет. С частием детей в те -
щем од произошло пять ДТП, в
оторых ранены шесть детей.
Три ДТП произошли по вине не-

трезвых водителей. За правление
транспортным средством в не-
трезвом виде и от аз от прохожде-
ния медицинс о о освидетель-
ствования административной
ответственности привлечены 142
водителя.

***
В ходе оперативно о совещания

был проведен серьезный и л бо-
ий анализ всех по азателей. С от-
четами выст пили р оводители
различных отделов. А заверши-
лось совещание постанов ой задач
на предстоящий период, приори-
тетными из оторых начальни
МО «Колпашевс ий» А. А. Ша-
ринс ий назвал обеспечение безо-
пасности раждан, сохранности их
им щества, полно о и всесторон-
не о рас рытия и расследования
прест плений, возмещение причи-
ненно о в их рез льтате щерба,
ачество следствия, профила ти-
чес ю деятельность, соблюдение
сл жебной дисциплины и за он-
ности сотр дни ами отдела при
несении сл жбы.

Е. ФАТЕЕВА.

Ка сообщили в пресс-сл жбе админи-
страции Томс ой области, в ородс ой
п н т приема беженцев обратились 33
раинс их семьи. Еще 12 встали на чет

в центрах соцподдерж и Чаинс о о, Па-
рабельс о о, Молчановс о о, Верхне ет-
с о о, Асиновс о о районов и Стрежево-
о. В общей сложности это 115 переселен-
цев с У раины, в их числе 36 детей, 10
пенсионеров и семь челове с инвалид-
ностью.
В областной администрации прошло за-

седание рабочей р ппы по прием и об -
стройств раждан У раины, по ин вших
места свое о постоянно о проживания. По
информации Департамента социальной за-
щиты населения, из областно о бюджета
беженцам предоставлена единовременная
материальная помощь на общ ю с мм в

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

610 тысяч р блей и выданы талоны в са-
лон дареных вещей.

18 раинс им семьям предоставлено
временное жилье в общежитиях техни -
мов и олледжей Томс а, еще две размес-
тились в одном из ородс их мини-отелей,
предложившем безвозмездн ю помощь,
остальные находятся родственни ов.
В целом на « оряч ю линию» Департа-
мента социальной защиты населения
(тел. (3822) 602-700) пост пило 17 пред-
ложений жилья для прибывших в ре ион
раинцев, в основном от сельхозпредпри-

ятий и рестьянс о-фермерс их хозяйств
области, отовых тр до строить беженцев.
В ми рационн ю сл жб Томс ой области

за выдачей разрешения на временное прожи-
вание с начала ода обратились 124 ражда-
нина У раины. 17 раинс их семей про он-

с льтировали сотр дни и Пенсионно офонда
России по Томс ой области, 12 – специалис-
ты Департамента обще о образования, три
ст дента из У раины зачислены в чрежде-
ния профтехобразования Томс ой области.
В ре ионе продолжается сбор средств в по-

мощь раинс им беженцам. На специаль-
ный счет можно перечислить люб ю с мм ,
пожертвования принимаются от физичес их
лиц, ор анизаций и ведомств.
Бан овс ие ре визиты бла отворительно-

о счета:
Пол чатель: ОГАУ «Компле сный центр

социально о обсл живания населения Томс-
ой области».
ИНН 7018016082
КПП 701701001
Р/с 40603810164000000056
К/с 30101810800000000606

ÏÎÌÎÙÜ ÁÅÆÅÍÖÀÌ

БИК 046902606
Бан пол чателя: Томс ое ОСБ №8616.
Назначение платежа: помощь для беженцев

с ю о-восто а У раины.
НИА-Томс .
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Принят За он Томс ой области
от 19.06.2014 . №81-ОЗ «О вне-
сении изменения в статью 3 За-
она Томс ой области «Об о аза-
нии бесплатной юридичес ой по-
мощи ражданам Российс ой Фе-
дерации на территории Томс ой
области», вст пающий в сил с 1
января 2015 .
Со ласно ст. 3 право на пол чение

бесплатнойюридичес ойпомощина
территории Томс ой области имеют
след ющие ате ории раждан:

1) раждане, относящиеся
одной из ате орий раждан, име-
ющих право на пол чение бес-
платной юридичес ой помощи в
рам ах ос дарственной системы
бесплатной юридичес ой помощи,
азанной в части 1 статьи 20 Фе-

дерально о за она от 21.11.2011 .
№324 –ФЗ «О бесплатной юри-
дичес ой помощи в Российс ой
Федерации»;

2) неработающие инвалиды 3
р ппы;

3)неработающие раждане,пенсия
оторым становлена в соответствии
с Федеральным за оном от

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÊÒÎ ÈÌÅÅÒ ÏÐÀÂÎ
ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÓÞ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÓÞ ÏÎÌÎÙÜ

15.12.2001 . №166-ФЗ «О ос дар-
ственномпенсионномобеспечениив
Российс ойФедерации» и (или) Фе-
деральным за оном от 17.12.2001 .
№173-ФЗ «О тр довых пенсиях в
Российс ойФедерации».
Данные раждане имеют право

на пол чение бесплатной юриди-
чес ой помощи в виде правово о
онс льтирования в стной и
письменной форме независимо от
дохода. Право на пол чение бес-
платной юридичес ой помощи в
виде составления заявлений, жа-
лоб, ходатайств и др их до -
ментов правово о хара тера, пре-
доставления интересов раждани-
на в с дах, ос дарственных и
м ниципальных ор анах, ор ани-
зациях неработающих пенсионе-
ров возни ает в сл чае, если их
доходы не превышают величины
дв ратно о размера прожиточно-
о миним ма, становленно о на
территории Томс ой области для
азанной ате ории раждан.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН

Колпашевс о о района.

На днях р оводитель м зея
СОШ №2 Н. А. Троцен о пол чи-
ла письмо от дочери не о да про-
живавше о в Колпашеве В. Г. Бес-
палова Галины. Женщина обраща-
ется с просьбой помочь в поис е
родственни ов папиной одно-
лассницы.
Наталья Але сандровна ответи-

ла, что пример та о о бережно о и
ч т о о отношения истории сво-
ей семьи – большая ред ость, и
пообещала помочь. Педа о при-
несла это письмо в наш азет , и
се одня мы приводим е о те ст в
надежде, что родственни и той
юной дев ш и прочитают и от-
ли н тся.

«Здравств йте, Наталья. Мой
отец, Владимир Геор иевич Бес-
палов, 1924 ода рождения, жил
и чился в Колпашеве. В 1943
од был призван в действ ю-
щ ю армию, отправлен на фронт.
Дошел до Берлина и продолжал
нести сл жб в Германии до
1946 ода. Сп стя од, в 1947-м,
по иб.
В ш оле он чился с дев ш ой.

Звали ее Воля Барышева. После

ÏÎÈÑÊ

…ÇÂÀËÈ ÅÅ ÂÎËß ÁÀÐÛØÅÂÀ
Я бы очень хотела найти по-

том ов этой дев ш и или ее
сам . Сейчас ей же 90 или о о-
ло то о, но, может быть, она жива.
Хоч передать ее письма и, воз-
можно, видеть письма мое о
папы ней, е о фото рафии. Ис-
ренне считаю, что ее ч десные
письма должны быть не меня,
а потом ов Воли. У них была
замечательная мама, баб ш а,
прабаб ш а.
Я родилась в селе Вар атер Ча-

инс о о района. Но мама везла
меня на свою родин в Самар ,
де жили все ее пред и. Там я и
выросла».
Если то-то знал женщин по

имени Воля Барышева, ее род-
ственни ов, или – бывают же
счастливые сл чаи! – прочитают
эт замет ее сын или дочь,
вн ч а, правн и от ли н тся,
захотят встретиться с Галиной,
она бедительно просит позво-
нить по телефон : 8-913-812-51-
09 (Наталья Але сандровна Тро-
цен о).

Е. ФАТЕЕВА.

е о хода на фронт они стали пе-
реписываться. Письма Воли
передала мне сестра отца не-
с оль о лет назад, они хорошо со-
хранились. Это мные, теплые
послания дев ш и любимом
челове .
В 1945 од Воля пост пила в

Томс ий медицинс ий инстит т –
и это все, что мне о ней известно.

С 1 января 2015 ода в России вво-
дится новый порядо начисления пен-
сии и формирования пенсионных
прав раждан. В соответствии с за о-
нодательством в след ющем од на-
опительная часть пенсии выделяется
в самостоятельный вид пенсии. Ее б -
дет станавливать а Пенсионный
фонд РФ, та и не ос дарственные
пенсионные фонды, если им ражда-
не передали свои пенсионные на оп-
ления. Что необходимо сделать для
приобретения права на на опитель-
н ю пенсию? На этот вопрос мы по-
просили ответить р оводителя Клиен-
тс ой сл жбы УПФР в Колпашевс ом

ÍÎÂÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ ×ÒÎ ÑÒÀÍÅÒ Ñ ÍÀÊÎÏÈÒÅËÜÍÎÉ ×ÀÑÒÜÞ ÏÅÍÑÈÈ?
районе Т. В. КРАСНОСЛОБОДЦЕВУ.
Вот что сообщила нам Татьяна Вла-
димировна:

– Для приобретения права на на опитель-
н ю пенсию необходимо наличие трех сло-
вий:

1) права на страхов ю пенсию по старо-
сти, в т.ч. досрочн ю,

2) наличие средств пенсионных на опле-
ний,

3) размер на опительной пенсии должен
быть более 5% от общей с ммы страховой
и на опительной пенсий. Если размер на-
опительной пенсии составляет 5% или ме-
нее 5%, то челове эти средства мо т быть
выплачены единовременно при приобрете-

нии права на страхов ю пенсию по старо-
сти.
Отметим, что ражданам 1967 ода рож-

дения и моложе в 2014 и 2015 одах предо-
ставлена возможность выбора варианта
пенсионно о обеспечения: оставить 6%, а
се одня, или от азаться от дальнейше о фор-
мирования на опительной пенсии, тем са-
мым направив все страховые взносы, о-
торые за них плачивают работодатели, на
формирование страховой пенсии.
Важно помнить, что, приняв решение о

формировании на опительной пенсии,
раждане меньшают с мм страховых
взносов на формирование страховой пен-
сии и наоборот. Страховые взносы, пред-

назначенные для становления страховой
пенсии, до ее назначения арантирован-
но величиваются ос дарством за счет
еже одной инде сации по ровню не ниже
инфляции. Пенсионные на опления, ото-
рые передаются по желанию раждан в
правление не ос дарственном пенси-
онном фонд или правляющей омпа-
нии, инвестир ются ими на финансовом
рын е.
Размер на опительной пенсии б дет

выше, если ражданин обратится за ее на-
значением позднее приобретения права на
азанн ю пенсию.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

Êîëëåêòèâ Êîëïàøåâñêîãî îòäåëåíèÿ «Ðåçåðâà».

18 июля редитном оопера-
тив «Резерв» исполняется 9 лет
со дня основания. За это время
р оводство ооператива мно ое
спело сделать: создать один из
самых р пных и стабильных
редитных потребительс их оо-
перативов в Томс ой области с
19 дополнительными офисами и
серьезными финансовыми а ти-
вами.
Но самое лавное – вместе с ро-

стом и развитием КПКГ «Резерв»
в Томс ой области появилось но-
вое по оление « ооперативных»
миллионеров. У аждо о из них
своя история, свой п ть бла опо-
л чию. Ка правило, эти люди о-
пили сбережения постепенно, до-
бавляя на счета разные с ммы,
исходя из своих возможностей на
данный момент. Но ито один –
им пре расно далось сохранить и
при множить свои средства.
Без словно, 9 лет – большой от-

резо времени. И сл чаи, о да че-
лове толь о вносит на счет день-
и, но не снимает ни опей и,
ред и. Та или иначе, не оторые
пайщи и «Резерва» на личном
примере до азали, что стать мил-
лионером может аждый!
На се одняшний день за люче-

но 10 тысяч до оворов по сбереже-
ниям, размер сбере ательно о пор-
тфеля ооператива составляет 178
миллионов р блей. А это оворит о
том, что «Резерв» знают и дове-
ряют ем свои сбережения.
Главный принцип работы ре-

дитно о ооператива – это полная
прозрачность финансовой деятель-
ности. Любой пайщи , б дь то

ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ «ÐÅÇÅÐÂ» –
ÎÑÒÐÎÂÎÊ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈ

сбере атель или заёмщи может
позна омиться с любыми б х ал-
терс ими отчетами. Эта информа-
ция особенно интересна сбере ате-
лям, оторые перед тем а выб-
рать финансовое чреждение для
хранения своих сбережений, хотят
бедиться в надежности и финан-
совой стабильности ор анизации.
В 2006 од р оводство ре-

дитно о ооператива принимает
решение создать сельс охозяй-
ственный редитно-сбере атель-
ный ооператив «Гала ти а» .
Е о предназначение – реализа-
ция областных сельс охозяй-
ственных про рамм по развитию
лично о подсобно о хозяйства.
Это позволило выдавать займы
на развитие ЛПХ, с бсидировать
процентн ю став по займам,
та ие про раммы реализ ются и
сейчас.
Для о азания дополнительных
сл населению Томс ой области
в 2010 од создано общество с о -
раниченной ответственностью
«Резерв-финанс». Ор анизация
занимается продажей авиа-, ЖД-
и автобилетов в любые направле-
ния, ос ществляет денежные пере-
воды, принимает пра тичес и все
виды платежей с минимальной
омиссией и без очередей: аз, те-
лефон, интернет, абельное ТВ, на-
ло и, штрафы и т.д. Очень востре-
бованными сл ами в летнее
время стали авиабилеты в Анап ,
Сочи, Геленджи , Крым. Уже более
300 челове , отдыхают на россий-
с их рортах, бла одаря «Резерв
Т рсервис ».
За время работы «Резерва»,

«Гала ти и» и «Резерв-финанса»
размер редитно о портфеля ор а-
низации вырос до 210 миллионов
р блей. Обсл жено более 100 ты-
сяч челове . Выдано более 70 ты-
сяч займов. Для поощрения своих
пайщи ов ооператив проводит

различные он рсы и а ции, да-
рит подар и.
В 2011 од редитный оопера-

тив «Резерв» взял под свое рыло
парабельс ю общественн ю
ор анизацию детей-инвалидов
«Мы вместе». Еже одно для «осо-
бенных» детей проводятся празд-

ни и, дарятся подар и. О азыва-
ется материальная помощь семь-
ям с детьми-инвалидами, приоб-
ретаются предметы первой необхо-
димости и детс ое питание. Со-
всем с оро для ребятише распах-
нет свои двери ютное, просторное

помещение с нес оль ими омна-
тами, де б д т проводиться заня-
тия по лечебной физ льт ре, за-
нятия с ло опедом и психоло ом.
Сейчас та ие занятия проводятся
в небольшой омнат е, оторая
распола ается в здании офиса о-
оператива, и все с нетерпением

жд т это о подар а от «Резерва».
Основная задача, отор ю ста-

вит перед собой р оводство оо-
ператива на б д щее – это обес-
печение финансовой дост пности в
отдаленных населенных п н тах
Томс ой области. Там, де нет
бан ов и др их финансовых
ор анизаций, но есть люди, ото-
рые тоже хотят по пать что-то сра-
з и на апливать сбережения не
под под ш ой.
Весной это о ода от рыто отде-

ление в с. Володино и людям же
не приходится ездить за финансо-
вой помощью в с. Кривошеино.
В ближайших планах от рытие от-
делений еще в нес оль их отда-
ленных посел ах Томс ой области.
Кооператив постоянно работает
над повышением ачества о азы-
ваемых сл . Проводит об чение
сотр дни ов, оторых на се од-
няшний день 60 челове , ведет
работ по обратной связи со свои-
ми лиентами с помощью ан ет,
сайта ооператива k p k g -
rezerv.tomsk.ru и социальных се-
тей. За эти оды сформировался
большой отлаженный механизм
работы, оторый стойчиво пре-
одолевает все ризисы и несмотря
ни на а ие э ономичес ие про-
блемы, продолжает о азывать ши-
ро ий спе тр финансовых сл
своим пайщи ам.
Наш адрес в . Колпашево:
л. Кирова 48/1, тел. 3-22-27,

5 - 6 1 - 9 1 , 8 - 9 0 1 - 6 1 2 - 7 2 - 2 7 , в
с. Чажемто: л. Ленина 1/3, тел.
3-20-17, 2-16-05, 8-901-612-70-17
Пресс-сл жба КПКГ «Резерв».

На правах ре ламы

Â. Ã. Áåñïàëîâ.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
18.07 +20... +10о, давление падает, возм. дождь.
19.07 +18... +14о, давление растет, возм. дождь.

Лето – время летних отп с ов и
веселых пи ни ов. Что же взять с
собой для обеда на природе?
Шашлы б дет!
Конечно же, лавное блюдо лю-

бо о пи ни а – это шашлы . Ос-
тается толь о выбрать, что наса-
дить на шамп р – мясо, рыб или
риц .
Если сидите на диете или про-

сто стараетесь потреблять меньше
жира, л чший выбор – это рыба
или рица. По сравнению с мя-
сом в них меньше жира и алорий.
Впрочем, мно ие считают диети-
чес им блюдом даже свиной
шашлы . Среди по лонни ов здо-
рово о питания ляет миф о том,
что я обы в процессе жар и из
мяса выте ает весь жир, а вместе
с ним теряются и алории. На са-
мом деле это не совсем та . Конеч-
но, по сравнению с отбивной или
эс алопом, жаренными на с ово-
род е, жира в шашлы е все-та и
меньше. Но е о все равно доволь-
но мно о, ведь для то о, чтобы
мясо пол чилось сочным, обычно
на шамп р насаживают отнюдь не
постные с и.
Мясо л чше жарить на обед, а

на жин при отовьте рыб или -
риц
Но слиш ом сильно переживать

по повод большо о оличества
алорий все же не стоит. Не та ж
часто современном орожанин
дается выбраться на пи ни , и
большо о вреда ред ие вылаз и

на природ вашей фи ре не на-
нес т. Единственный совет: не
стоит есть мясной шашлы на
ночь. Свинина или баранина пе-
ревариваются довольно тяжело,
поэтом здоровый сон после та ой
трапезы вам вряд ли розит. Та
что мясо л чше жарить на обед, а
на жин отдайте предпочтение
рыбе или рице.
Хорошая омпания
Л чшей омпанией шашлы

считаются овощи, причем овощей
в вашей тарел е должно быть
больше, чем мяса. Можно наса-
дить овощи прямо на шамп ры,
черед я их с соч ами свинины
или баранины. Традиционными
« рашениями» любо о шамп ра
считаются:
Помидоры. Не толь о сочны, но

еще и весьма полезны, особенно
сле а поджаренные! В помидорах
содержится вещество под названи-
ем ли опин, оторое защищает
лет и ор анизма и способств ет
предотвращению он оло ичес их
заболеваний. При этом стоит за-
метить, что если большинства
овощей оличество полезных ве-
ществ рез о со ращается после -
линарной обработ и, то с помидо-
рами дело обстоит совсем иначе.
Та , после дв х мин т обжарива-
ния оличество целебно о ли опи-
на в помидорах возрастает на
одн треть.
Ба лажаны. Диетоло и счита-

ют ба лажаны ч ть ли не самой

л чшей пищей для желающих рас-
статься с лишними ило рамма-
ми. Эти плоды очень сытные, та
что съесть лишний со мяса пос-
ле за с и из ба лажанов б дет
проблематично. А вот алорий в
ба лажанах совсем немно о –
28 ал на 100 . Одна о чтите,
ба лажаны отлично впитывают
жир, та что если хотите пох деть,
л чше не насаживать эти овощи на
шамп р с мясом, а жарить их от-
дельно. Но именно эта особенность
ба лажанов делает их особенно
в сными в сочетании со свини-
ной или бараниной.
Кабач и. Молодень ие ц ини

быстро по рываются золотистой
ороч ой и делают мясо более соч-
ным. Калорийность абач ов не-
вели а – 23 ал. К том же эти
овощи содержат совсем немно о
р бой летчат и, а это значит, что
людям, оторых имеется с лон-
ность поносам и метеоризм ,
можно без опасения нале ать на
абач и.
К да прятать ед
Не шашлы ом единым жив от-

дыхающий. Помимо мяса вам
придется взять с собой др ие
прод ты. К том же мно ие вооб-
ще не хотят м читься с дровами и
спич ами, а просто отовят ед
дома и приносят с собой на при-
род отовые блюда. Чтобы все
это сохранило аппетитный вид и
свежесть, ед н жно правильно
па овать.

– Полиэтиленовый па ет. В па-
ет можно положить овощи, фр -
ты, сыр. А вот олбасе полиэтилен
противопо азан – в нем она быс-
тро станет с ольз ой и задохнется.

– Фоль а. В фоль е замечатель-
но сохраняется отовая еда, но не
стоит заворачивать в нее орячие
блюда. От на ревания фоль а
становится хр п ой, она ле о

ÆÀÐÅÍÛÅ ÔÀÊÒÛÏÎËÅÇÍÎ
ÇÍÀÒÜ

ÈËÈ Ñ ×ÅÌ ÅÕÀÒÜ ÍÀ ÏÈÊÍÈÊ?

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
Чтобы мясо пол чилось нежным, для маринада использ йте не обыч-

н ю вод , а минерал с азом. Время маринования со ратится, а мясо
выйдет мя им и сочным.
Идеальное расстояние межд шашлы ом и тлеющими лями – 15 см.
– Перед тем а нанизывать мясо, смажьте шамп ры или решет

растительным маслом и на рейте на о не. То да мясо б дет ле о сни-
маться.

– У ладывайте шамп ры плотно др др . О онь б дет ореть сла-
бее, мясо пол чится ароматным и равномерно прожарится.

– Не марин йте мясо в алюминиевой пос де. Толь о в сте лянной,
эмалированной или линяной.

рвется и прод ты мо т завет-
риться.

– С м а-холодильни . Сделана
из нейлона или полиэстера и по-
зволяет сохранять прод ты и на-
пит и холодными от 5 до 15 ча-
сов. Весит с м а-холодильни не-
мно о – от 300 до пол тора и-
ло раммов.

М. МАРИНИНА.

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû
«Ñîâåòñêèé Ñåâåð» âûðàæàåò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîä-
íûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ áåç-
âðåìåííûì óõîäîì èç æèçíè

ËÀÍÒÈÍÀ
Âëàäèìèðà Àäîëüôîâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Êîëëåêòèâ ÌÁÓ «Áèáëèîòåêà»
âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåç-
íîâàíèå Ëàíòèíîé Ëþáîâè
Ìèõàéëîâíå â ñâÿçè ñî ñìåð-
òüþ ãîðÿ÷î ëþáèìîãî ìóæà

ËÀÍÒÈÍÀ
Âëàäèìèðà Àäîëüôîâè÷à.
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— 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
чета доходов и расходов ор ани-
заций и индивид альных пред-
принимателей, применяющих УСН
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