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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
27 ìàðòà 1793 ã. Åêàòåðèíà II èçäàëà ìàíèôåñò î âêëþ÷å-
íèè Ïðàâîáåðåæíîé Óêðàèíû â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè.
27 ìàðòà 1914 ã. â ãîñïèòàëå Áðþññåëÿ ïðîèçîøëî ïåðâîå
â ìèðå ïåðåëèâàíèå êðîâè.
28 ìàðòà 1854 ã. Àíãëèÿ è Ôðàíöèÿ îáúÿâèëè âîéíó Ðîññèè.
Íà÷àëàñü Êðûìñêàÿ êàìïàíèÿ.
28 ìàðòà 1971 ã. íà÷àëñÿ âûïóñê àâòîìîáèëÿ «Æèãóëè».

Колпашевс ий ородс ой с д
признал 23-летне о жителя Колпа-
шева виновным в совершении
прест пления, пред смотренно о
ч.2 ст.228 УК РФ (хранение нар-
отичес их средств в р пном
размере).
Напомним, что в ноябре про-

шло о ода сотр дни ами Колпа-
шевс о о межрайонно о отдела Уп-
равления ФСКН России по Томс-
ой области был задержан моло-
дой челове 1991 . р., оторо о
при личном досмотре было изъя-
то более 60 разовых доз ритель-
ных смесей. Вес изъято о нар оти-
а составил о оло 6,5 рамма.

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

ÓÑËÎÂÍÛÉ ÑÐÎÊ
ÇÀ ÕÐÀÍÅÍÈÅ

Ка было становлено в ходе
следственных мероприятий, мо-
лодой челове работал ди-джеем в
одном из чреждений льт ры
орода. По е о словам, «спайсы»
он приобрел через интернет для
лично о потребления. Учитывая
положительные хара теристи и,
с д назначил ем на азание в
виде лишения свободы на 3 ода
( словно) с испытательным сро-
ом 2 ода. Кроме то о, подс ди-
мо о обязали обследоваться
врача-нар оло а. При наличии
по азаний он должен б дет прой-
ти соответств ющий рс лечения.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

На прошедшей неделе сотр дни-
и Колпашевс о о отдела ГИБДД
провели профила тичес ю а цию
«Детс ое авто ресло». Инспе торы
и волонтеры пятой ш олы посети-
ли детс ий сад№3.
Малышам волонтеры по азали

презентацию, де расс азали, по-
чем их родители должны исполь-
зовать в автомобиле специальные
детс ие ресла, и даже расс азали
о штрафах. А взрослым, вечером
приехавшим в сад за своими
детьми, ш ольни и давали па-
мят и. Инспе торы проводили с
родителями беседы о необходимо-
сти возить ребен а в авто ресле.
За время проведения а ции со-

ÀÊÖÈÈ

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÀÂÒÎÊÐÅÑËÎ
тр дни и Госавтоинспе ции соста-
вили два административных
прото ола в отношении родителей,
не соблюдающих ПДД в части пе-
ревозо детей-пассажиров.
А ция «Детс ое авто ресло» ста-

ла первой в череде мероприятий
по профила ти е детс о о дорожно-
транспортно о травматизма, зап-
ланированных на период весен-
них ани л. Напоминаем, что
неиспользование детс о о держи-
вающе о стройства при перевоз-
е детей на азывается админист-
ративным штрафом в размере
3 000 р блей, что примерно рав-
но стоимости само о авто ресла.

Л. АНДРЕЕВА.

Обращаемся о всем читателям
районной азеты «Советс ий Се-
вер» с напоминанием, что толь о
до 31 марта (в лючительно)
всех жителей Колпашевс о о райо-
на есть возможность выписать
наше издание на второе пол одие
2014 ода ПО ЦЕНЕ ПРОШЛО-
ГО ПОДПИСНОГО ПЕРИОДА –
324 р бля 30 опее .
Уже известно, что, сожалению,

с 1 апреля по решению централь-
но о р оводства «Почты России»
с щественно вырастет цена дос-
тав и всей периоди и. Причины
называются э ономичес ие. Соот-
ветственно, ощ тимо величится и
стоимость подпис и на «Советс ий
Север». Хотя, подчер нем, что ре-
да ция нашей азеты приняла ре-
шение и в этой непростой сит ации
не повышать свою аталожн ю

ÒÎËÜÊÎ ÄÎ 31 ÌÀÐÒÀ –
ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÎ ÄÅØÅÂËÅ!

цен , оторая остается на прежнем
ровне. Увы, повлиять на цен до-
став и наше о издания мы не мо-
жем.
Одна о, а и в прежние оды,

можно б дет оформить подпис
на «Советс ий Север» непосред-
ственно в реда ции. Это намно о
дешевле, т. . забирают подписчи-
и азет самостоятельно. Б дет и
та ой вариант: забирать азет на
почте, оформив абонентс ий ящи .
При этом стоимость достав и тоже
не взимается.
До о ончания досрочной подпис-
и остается лишь нес оль о дней.
Уважаемые жители Колпашевс о о
района! Не п стите последний
шанс с щественно сэ ономить и
выписать районн ю азет по ми-
нимально возможной цене!

М. НИКОЛЕНКО.

Вэтом од второй раз люби-
телей рыбной ловли встре-
чали в Ше арс ом районе.

22 марта на озере Родни овом
прошел областной фестиваль «На-
родная рыбал а-2014». Ор аниза-
торами мероприятия выст пили
специалисты Комитета рыбно о
хозяйства Томс ой области.
На этот раз частвовало в фес-

тивале ре ордное оличество ры-
ба ов – о оло 1 000 – в шести под-
р ппах. Колпашевс ий район
представляли более 40 челове .
Воор жившись необходимым ин-
вентарем, спортивными азартом и
терпением, они отправились за
ловом и призами, яр ими впе-
чатлениями и положительными
эмоциями. Ор анизаторы под ото-
вили медали, дипломы и ценные
подар и не толь о для призеров, но
и для частни ов, занявших с 4 по
10 места. Кроме подледной рыбал-
и, ости фестиваля мо ли принять
частие в соревнованиях по ловле
на мормыш со льда, по ёрлин-

, а та же в традиционных заба-
вах.
Бо атым ловом на та их сорев-

нованиях, а «Народная рыбал-
а», похвастать может дале о не
аждый рыба -любитель (и даже
профессионал). Самый р пный
лов на прошедшем фестивале со-

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

È ËÞÁÀß ÐÛÁÀËÊÀ
ÏÎ ÏËÅ×Ó!

ставил все о ч ть более 3 . Зато
все частни и вместе с мели вы-
ловить из-подо льда Родни ово о
свыше 100 рыбы.
Наши рыболовы выст пили

весьма достойно. В р ппе юношей
14–17 лет почетная «бронза» и по-
лезный подаро – смартфон – до-
стались Павл Борщёв . Е о лов
составил 169 . В прошлом од
Павел был победителем в этой
под р ппе. Приз от «Томс ой с -
доходной омпании» достался еще
одном олпашевц – Артем
Елисеев . Он занял шестое место.
Настоящий мастер- ласс по

рыбной ловле по азали своим со-
перницам наши женщины: Але -
сандра Але сандровна Лобатов и-
на наловила 456 раммов рыбы
(почти в два раза больше ближай-
шей соперницы!) и стала победи-
телем соревнований. Приятным
напоминанием о «Народной ры-
бал е» ей б дет сл жить плазмен-
ный телевизор – подаро от спон-
соров фестиваля. А Татьяна Влади-
мировна Назарова (п сть на ее
счет менее 200 раммов рыб и)
заняла третье место.

Н а победителем соревнова-
ний, обладателем звания «Народ-
ный рыба » и лавно о приза –
лод и ПВХ с мотором – в этом од
стал Виталий Коробейни ов из со-
седне о Чаинс о о района (с. Под-
орное). Б дем надеяться, что в
след ющем од столь ценный для
рыба а подаро сможет завоевать
представитель наше о района. Тем
более что теперь областной фести-
валь рыбал и станет традицион-
ным. Желающие по частвовать в
нем и в б д щем од побороться
за право называться л чшим ры-
ба ом смо т ре истрироваться на
сайте ТРОО «Томс ое облохотоб-
щество» либо в е о районном
представительстве.

Л. ИСАЕВА.

P.S.: Колпашевс ий отдел Коми-
тета рыбно о хозяйства бла ода-
рит за помощь в ор анизации по-
езд и на областной фестиваль ад-
министрацию Колпашевс о о рай-
она, а та же сотр дни ов рыбнад-
зора и ТОООиР за помощь во вре-
мя поезд и и частия.

Áîëåå òûñÿ÷è ÷åëîâåê ðåøèëè ïîáîðîòüñÿ çà çâàíèå «Íàðîäíûé ðûáàê-2014».

Ïàâåë Áîðù¸â ñòàë ïðèçåðîì
ôåñòèâàëÿ.

На Межд народном фестивале
театральных олле тивов в

. Сочи «Роза ветров» образцовый
театральный детс ий олле тив
«Лицедеи» занял первое место.
Об этом нашей азете сообщила
р оводитель олле тива
В. М. Жери ер. Та же Валентина
Михайловна расс азала, что, по-
мимо лавной на рады, юные ар-

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

«ËÈÖÅÄÅÈ» – ËÓ×ØÈÅ
тисты завоевали 10 дипломов в
разных номинациях.
Три мфаторы «Розы ветров»

по а находятся в доро е. В одном
из ближайших номеров «Советс-
о о Севера», а толь о ребята и
их р оводитель верн тся в Кол-
пашево, мы обязательно подроб-
нее расс ажем офестивале.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Ñåìåéíàÿ êîìàíäà Êîëïàøåâà: èì ïî ïëå÷ó ëþáàÿ ðûáàëêà!

ÏÅÐÅÏÐÀÂÛ ÏÎ ÑÎÑÒÎßÍÈÞ ÍÀ 26 ÌÀÐÒÀ
Переправа через Обь: – первая, вторая и резервная полосы дви-

жения – 2 т;
Переправы через Кеть и Северс ю прото – 5 т.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 2 ñò. 12
Çàêîíà ÐÔ «Î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè êîððóïöèè», íà ãðàæäàí,
ðàíåå çàìåùàâøèõ äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû, â òå÷åíèå
äâóõ ëåò ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñ
íåå âîçëîæåíà îáÿçàííîñòü
ïðè çàêëþ÷åíèè òðóäîâûõ èëè
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãî-
âîðîâ ñîîáùàòü ðàáîòîäàòå-
ëþ ñâåäåíèÿ î ïîñëåäíåì ìå-
ñòå ñâîåé ñëóæáû.
Достаточным основанием сооб-

щения азанных сведений для
та ой ате ории раждан является
представление новом работодате-
лю тр довой ниж и с произве-
денной записью по последнем
мест работы.
Одна о при тр до стройстве

бывше о ос дарственно о или
м ниципально о сл жаще о но-
вом работодателю важно знать,
что в течение дв х лет после
вольнения с ос дарственной
или м ниципальной сл жбы
данный ражданин имеет право

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ ÄËß ÁÛÂØÈÕ  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
È  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ  ÑËÓÆÀÙÈÕ
замещать на словиях тр дово о
до овора должности и (или) вы-
полнять работы (о азывать сл -
и) если в течение месяца сто-
имость та их работ ( сл ) не
превышает ста тысяч р блей и
(или) если отдельные ф н ции о-
с дарственно о, м ниципально о
(административно о) правления
данной ор анизацией не входили
в должностные (сл жебные) обя-
занности ос дарственно о или
м ниципально о сл жаще о.
В противном сл чае, треб ется
пол чение со ласия соответств ю-
щей омиссии по соблюдению
требований сл жебном поведе-
нию, оторая создается в аждом
ос дарственном и м ниципаль-
ном ор ане.
Для пол чения та о о со ласия

ражданин необходимо обратить-
ся в та ю омиссию по последне-
м мест сл жбы с письменным

обращением, оторое должно быть
рассмотрено в течение 7 дней со
дня пост пления. Комиссия сооб-
щает та ом ражданин в тече-
ние 1 дня после рассмотрения е о
обращения в письменной форме о
принятом решении и обязана ве-
домить е о стно в течение 3 ра-
бочих дней.
Обязанности работодателя,

или что делать, о да на ра-
бот строился бывший ос -
дарственный или м ници-
пальный сл жащий.
В соответствии с ч. 4 ст. 12 ФЗ

«О противодействии орр п-
ции», на работодателя при за лю-
чении тр дово о до овора с раж-
данином, замещавшим должно-
сти ос дарственной или м ни-
ципальной сл жбы, перечень о-
торых станавливается норма-
тивными правовыми а тами
Российс ой Федерации, в течение

дв х лет после е о вольнения с
ос дарственной или м ници-
пальной сл жбы возложена обя-
занность в десятидневный сро
сообщать о за лючении та о о до-
овора представителю нанимате-
ля (работодателю). Данный поря-
до становлен Постановлением
Правительства Российс ой Феде-
рации.
Работодатель сообщает предста-

вителю нанимателя (работодате-
лю) ос дарственно о или м ни-
ципально о сл жаще о по после-
днем мест е о сл жбы о за лю-
чении та о о до овора в письмен-
ной форме. В направляемом
письме, помимо сведений о при-
нятом на работ бывшем ос дар-
ственном и м ниципальном сл -
жащем, азываются сведения о
дате за лючения тр дово о до о-
вора, е о сро е, замещаемой долж-
ности работни ом с азанием ис-

полняемых им обязанностей и
др ие сведения.
Ответственность за несоблюде-

ние требований ст. 12 За она «О
противодействии орр пции»
пред смотрена ст. 19.29 КоАП а
для раждан, оторые нар шили
порядо тр до стройства, та и для
должностных и юридичес их лиц,
принявших бывших ос дар-
ственных или м ниципальных
сл жащих на работ .
Сан цией данной статьи пре-

д смотрено наложение админист-
ративно о штрафа на раждан
в размере от дв х тысяч до четы-
рех тысяч р блей, на должностных
лиц – от двадцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч р блей, на юриди-
чес их лиц – от ста тысяч до пя-
тисот тысяч р блей.

Е. ОСПОМБАЕВ,
помощни ородс о о

про рора.

Министерство образования и
на и РФ твердило единое рас-
писание и продолжительность
проведения едино о ос дар-
ственно о э замена по аждом
чебном предмет в 2014 од .
Расписание проведения

ЕГЭ в основные сро и:
26 мая (понедельни ) – ео ра-

фия, литерат ра;
2 9 мая (четвер ) – р сс ий

язы ;
2 июня (понедельни ) – иност-

ранные язы и, физи а;
5 июня (четвер ) – математи-
а;

9 июня (понедельни ) – инфор-
мати а и информационно- омм -
ни ационные техноло ии (ИКТ),
биоло ия, история;

11 июня (среда) – обществозна-
ние, химия.
Расписание проведения

ЕГЭ в дополнительные сро и
(для вып с ни ов прошлых
лет и лиц, повторно доп щен-
ных в те щем од сдаче
э заменов):

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÅÄÈÍÎÃÎ ÃÎÑÝÊÇÀÌÅÍÀ Â 2014 ÃÎÄÓ

8 мая (четвер ) – по всем чеб-
ным предметам;

16 июня (понедельни ) – инос-
транные язы и, обществознание,
биоло ия, информати а и инфор-
мационно- омм ни ационные
техноло ии (ИКТ);

17 июня (вторни ) – ео рафия,
химия, литерат ра, история, физи-
а;

18 июня (среда) – р сс ий язы ;
19 июня (четвер ) – математи а;
7 июля (понедельни ) – р сс ий

язы , химия, информати а и ин-
формационно- омм ни ацион-
ные техноло ии (ИКТ);

9 июля (среда) – математи а,
ео рафия, иностранные язы и

(ан лийс ий, франц зс ий, не-
мец ий, испанс ий);

11 июля (пятница) – обществоз-
нание, литерат ра, физи а;

14 июля (понедельни ) – биоло-
ия, история;

16 июля (среда) – по всем чеб-
ным предметам.
ЕГЭ по всем чебным пред-

метам начинается в 1 0 ча-

сов по местном времени.
Продолжительность ЕГЭ со-

ставляет:
по математи е, физи е, литера-

т ре, информати е и информаци-
онно- омм ни ационным техно-
ло иям (ИКТ) – 3 часа 55 мин т
(235 мин т);
по р сс ом язы , истории, об-

ществознанию – 3 часа 30 мин т
(210 мин т);
по биоло ии, ео рафии, химии,

иностранным язы ам (ан лийс-
ий, франц зс ий, немец ий, ис-
панс ий) – 3 часа (180 мин т).
При проведении э замена

разрешается пользоваться:
на ЕГЭ по математи е – линей-
ой;
на ЕГЭ по физи е – линей ой и

непро раммир емым аль лято-
ром;
на ЕГЭ по химии – непро рам-

мир емым аль лятором;
на ЕГЭ по ео рафии – линей-
ой, транспортиром, непро рам-
мир емым аль лятором.

НИА-Томс .

С 1 января 2015 ода в России
вводится новый порядо формиро-
вания пенсионных прав раждан
и начисления пенсии в системе
обязательно о пенсионно о страхо-
вания.
Со ласно за онодательств , с

2015 ода произойдет выделение
на опительной части тр довой
пенсии из состава страховой пен-
сии по старости и одновременное
ее преобразование в самостоятель-
ный вид пенсии – на опитель-
н ю. Ее может станавливать а
Пенсионный фонд, та и не ос -
дарственные Пенсионные фонды,
если в них формир ются пенсион-
ные на опления раждан. Важно
отметить, что она станавливает-
ся толь о при наличии ражда-
нина права на страхов ю пенсию
по старости.
По новым правилам расчета

размер на опительной пенсии б -
дет выше, если обратиться за на-
значением пенсии позднее обще-
становленно о пенсионно о воз-
раста: 60 лет для м жчин и 55 лет
для женщин. Ведь для расчета на-
опительной пенсии с мма пенси-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ
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онных на оплений делится на та
называемый период ожидаемой
выплаты пенсии – в 2015 од он
составит 228 месяцев. Если же, на-
пример, обратиться за назначени-
ем пенсии на три ода позднее,
этот по азатель б дет со ращен на
36 месяцев.
Что асается страховой пенсии,

то за оном пред смотрено три ее
вида: по старости, по инвалидно-
сти, по сл чаю потери ормильца.
Права на страхов ю пенсию б -

д т читываться в пенсионных
оэффициентах (баллах), исходя из
ровня заработной платы ( пла-
ченных с нее страховых взносов),
стажа и возраста выхода на пен-
сию. За оном определено мини-
мальное оличество баллов, при
отором возни ает право на стра-
хов ю пенсию по старости. С 1 ян-
варя 2015 ода минимальная ве-
личина индивид ально о пенси-
онно о оэффициента становлена
в размере 6,6 с послед ющим еже-
одным величением на 2,4 до 30
в 2025 од .
Возраст выхода на пенсию оста-

ется прежним: 60 лет – для м ж-

чин, 55 лет –для женщин. Одна о
вместо минимальных 5 лет необ-
ходимо б дет иметь не менее 15
лет страхово о стажа. С 6 лет в
2015 од он б дет в течение 10
лет поэтапно величиваться на
один од. В 2024 од минималь-
ный общий стаж для пол чения
пенсии по старости дости нет 15
лет.
Страховая пенсия в полном

объеме по новым правилам б дет
формироваться раждан, оторые
начн т работать в 2015 од .
У б д щих пенсионеров, имею-

щих страховой стаж до 2015 ода,
все сформированные пенсионные
права фи сир ются, сохраняются и
арантированно б д т исполнять-
ся. В течение 2014 ода б дет про-
изведена их онвертация в инди-
вид альные пенсионные оэффи-
циенты.
Условия назначения пенсии по

инвалидности и по сл чаю потери
ормильца остаются прежними.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

18 марта в Парабели состоялся
о р жной этап областной раевед-
чес ой онференции об чающихся
«Сибирью связанные с дьбы», в
отором приняли частие ш оль-
ни и из Колпашевс о о, Чаинс о-
о, Парабельс о о и Кар асо с о о
районов. Наш район на онферен-
ции представили чени и СОШ
№2 и 4 (педа о и Н. А. Троцен о и
Т. Е. Вахр шева).
На раеведчес ой онференции

дев ш и из второй ш олы выст -
пили спешно. Ла реатами стали
Даяна Ма арен о (10А ласс, ис-
следовательс ая работа «Бла о-
вест» об истории оло ольно о зво-
на и олпашевс их оло олов) и

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!
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Ви тория Граф (9А ласс, работа
«Немец ие орни в моей родос-
ловной» об ассимиляции немцев
в р сс ой среде). Работы обеих де-
в ше , а та же Анастасии Понома-
рен о (10Б ласс) «Моя семья в
Вели ой Отечественной войне»
были выбраны для п бли аций.
Финал раеведчес ой онферен-

ции «Сибирью связанные с дь-
бы», чредителями оторой выс-
т пают областной Совет ветеранов,
Департамент обще о образования
и ОГБОУ ДОД «Областной центр
дополнительно о образования де-
тей», состоится в Томс е 16 апре-
ля.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÑÈÁÈÐÜÞ

В вос ресенье, 23 марта епис оп
Колпашевс ий и Стрежевс ой Си-
л ан совершил Божественн ю ли-
т р ию в храме Вос ресения Хрис-
това с. То р. На малом входе про-
тоиерейОрест Каспри ,дол ие оды
исполнявший посл шание настояте-
ля храма, был достоен патриаршей
на рады – права ношения палицы.
За бо осл жением влады а та же
объявил прихожанам о новом ста-
т се то рс о о храма: Вос ресенс-
ая цер овь становится архиерейс-
им подворьем. Протоиерей Орест,
б д чи челове ом пре лонных лет
(в этом од священни исполни-
лось 74 ода), почислен на по ой по
собственном прошению. Обязан-
ности настоятеля храма воспринял
на себя епис оп Сил ан.
По о ончании Божественной ли-

т р ии влады а обратился вер -
ющим:

– Вос ресенс ий храм – наибо-

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ
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лее древний в нашей епархии.
Я посчитал необходимым, по
райней мере, на ближайшее вре-
мя, воспринять настоятельство на
себя. Для то о чтобы особое вни-
мание обращать на об стройство
храма, на д ховное возрастание
е о прихожан. Выражаю л бо ю
надежд , что в вашем лице виж
единомышленни ов. А отц Орес-
т , оторый мно ие оды заботил-
ся об этом храме и приходе, я хоч
выразить слова бла одарности,
признательности, пожелать ем
помощи Божией, репления е о
здоровья и мно их лет жизни!
В тот же день состоялась встреча

правяще о архиерея с чителями
вос ресной ш олы Вос ресенс о о
храма, на оторой были обозначе-
ны перспе тивы развития образо-
вательно- атехизичес о о сл же-
ния на приходе.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

ÈÇÌÅÍÅÍ  ÑÒÀÒÓÑ
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Ка важно вовремя спеть
С азать ом -то слово доброе,
Чтоб от волнения сердце

дро н ло,
Ведь всё пор шить

может смерть.
(А. Дементьев).

16 марта а тив объединенной
ветеранс ой ор анизации педа о-
ов отметил свой 10-летний юби-
лей. Ито и работы подвела пред-
седатель ор анизации Галина Ми-
хайловна Червинс ая. За эти
оды а тивом проделана очень
большая прод тивная работа.
Каждая омиссия, аждая «пер-
вич а» внесли свой в лад в вы-
полнение намеченных планов.
Поэтом за тр д члены совета на-
раждены Бла одарственными
письмами от председателя. Бла о-
дарность оформлена яр о, расоч-
но, с портретом ветерана ифото ра-
фией все о а тива. Те ст подобран
индивид ально с четом выпол-
няемой работы.
Это сейчас в совете 40 челове ,

из них 19 председателей «перви-
че » и 21 а тивист. А начиналось
всё в 2004 од с 12 челове . Пер-
выми исто ов создания ор ани-
зации стояли Галина Гри орьевна
Сазонова, Любовь Федоровна Са-
зы ина, Антонина Ивановна Па-
нова (в настоящее время они шли

ÄÀÒÀ ÄÅÑßÒÈËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ
от нас. Царство им небесное. Со-
брание почтило их память мин -
той молчания). И сраз же в а тив
влились еще нес оль о челове :
Галина Михайловна Червинс ая,
Ни олай Але сеевич Ерма ов, Зоя
Семеновна Ло нова, Валентина
Васильевна К нерт, Галина Е о-
ровна Кононова, Мария Ивановна
Вялова, Валентина Ивановна Коз-
лова, Оль а Але сандровна Тр б-
ни ова, Валентина Степановна
М рзина, Елена Васильевна Ми-
рошни ова, Людмила Леонидовна
Воробьева, Людмила Германовна
Пань ова.
Затем а тив пополнился заме-

чательными, творчес ими ветера-
нами: Валентиной Петровной На-
заровой, Светланой Ивановной
Кондрашен о, Верой Але сандров-
ной Ш михиной, Тамарой Порфи-
рьевной Кашеваровой. Нас стало
больше и, онечно же, прибавилось
работы. Созданы были омиссии,
президи м, спланирована работа.
Старались охватить все направле-
ния нашей ветеранс ой деятельно-
сти: не оставить без внимания ни
одно о педа о а – ветерана, встре-
чаться с чащимися ш ол, чи-
лищ, побывать в м зеях образова-
тельных чреждений, проводить
интересные праздни и, встречи,
чествовать юбиляров, именинни-

ов. Словом, жить насыщенной,
творчес ой жизнью. За мно олет-
нюю а тивн ю, целенаправленн ю
работ по патриотичес ом воспи-
танию молодежи и по мно им др -
им направлениям ветеранс ая
ор анизация педа о ов, ее а тив
неодно ратно на раждались По-
четными рамотами всех ровней
властных стр т р. Личных на-
рад а тивистов тоже очень мно-
о, в том числе Почетных зна ов.
В феврале ими были на раждены
Г. М. Червинс ая, Т. П. Кашеваро-
ва, Г. Е. Кононова. В а тиве вете-
ранов есть особая р ппа – почет-

ные а тивисты: Антонина Ива-
новна Бобылева, Валентина Сте-
пановна М рзина, Людмила Лео-
нидовна Воробьёва, Мария Ива-
новна Вялова. Мно о сил и здоро-
вья эти люди отдали ветеранс ой
работе, теперь они почетные ости
всех наших мероприятий.
В настоящее время совет тр дит-

ся над большим дв х одичным
планом, посвященным юбилеям:
орода Колпашево (75 лет), Томс-
ой области (70 лет), Вели ой По-
беды (70 лет).
Не стареют д шой ветераны. Это

действительно та . Под та им ло-

з н ом в Доме льт ры прошел
он рс р пных ветеранс их
ор анизаций, де педа о и – вете-
раны заняли 1 место и пол чили
рамот и ценный подаро – ом-
пьютер.
Спорт – тоже неотъемлемая

часть нашей ветеранс ой жизни.
А еще есть желание а тива со-
здать л бы по интересам. Мно о
дел впереди, и отдыхать а тив не
приходится.

Г. КОНОНОВА,
ветеран педа о ичес о о

тр да.

Очередной приятный подаро
своей ш оле совсем недавно пре-
поднесли ченицы СОШ №4 Сне-
жана Пьян ова и Татьяна Черных.
В марте дев ш и принимали
частие в VII Межре иональной
раеведчес ой онференции
ш ольни ов «Истори о- льт рное
и природное наследие Сибири».
Это мероприятие принесло им
сраз две на рады.
В этом од Томс ю область на
онференции представляли 20 че-
лове , в том числе две представи-
тельницы четвертой ш олы. За-
щита работ проводилась в стендо-
вой форме. И вот что под отовили
ченицы Т. Е. Вахр шевой для
это о мероприятия. Снежана Пьян-
ова посвятила свое исследование
теме «Сель пс ий Новый од,
или Праздни лося». Знания, от-
раженные в работе, дев ш а пол -
чила из непосредственно о обще-
ния с носителями этой традиции –
сель пами села Иван ино. Рабо-
т юной исследовательницы до-
полнили расочные рис н и, де
изображались разные этапы праз-
днования сель пс о о Ново о
ода. А Татьяна Черных темой для
раеведчес о о исследования
выбрала рыбн ю хню, традици-
онн ю для нашей местности.
Во время очно о т ра все част-

ни и, представляющие работы на
стендовой защите, должны отве-
чать на вопросы э спертов. Здесь
лавное не толь о соблюсти стр -

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÍÀØÅ  ÍÀÑËÅÄÈÅ

т р , следовать поставленным це-
лям и задачам, но и правильно
оформить стенд, меть до азать
значимость, а т альность и на ч-
н ю новизн работы, а та же рат-
о и ло ичес и представить жюри
ее содержание. Во внимание при-
нимаются и знания ш ольни ов о
своем исследовании, и мение ар-
ментировано отвечать на вопро-

сы, вести дис ссию. Представи-
тельницы СОШ №4 в очередной

раз с этими задачами справились
на «отлично». Обе дев ш и до-
полнили свои портфолио на рада-
ми межре ионально о ровня:
Снежана Пьян ова стала ла реа-
том раеведчес ой онференции, а
Татьяна Черных вошла в число
призеров. Поздравляем их с этим
достижением. П сть вас и ва-
ших педа о ов б дет а можно
больше та их спехов!

Л. ЧИРТКОВА.

Уже пять лет в Колпашеве под
р оводством Е. М. К знецовой
действ ет отряд Братства право-
славных следопытов. Из азет вы
наверня а не раз знавали о том,
чем занимаются ребята: они ходят
в походы, из чают основы пеше о
т ризма и выживания в природе,
но лавное – чатся ответственно-
сти за себя и своих близ их. Вряд
ли то-то б дет спорить, что та ие
занятия полезны для детей и под-
рост ов. А межд тем в Томс ой
области се одня с ществ ет лишь
два отряда – нас и в областном
центре. Но представителей дви-
жения Братства православных
следопытов есть желание расши-
рить эт работ , присоединившись
межд народной системе с а -

тин а.
Нынешней зимой ре иональные

р оводители детс ой личностно-
развивающей общественной ор а-
низации «Братство православных
следопытов» встретились на он-
ференции, оторая проходила во
Владимирс ой области. Участво-
вали в ней представители Ново-
российс а, Самары, Липец а,
Оренб р а, Красноярс ой и Кеме-
ровс ой областей. Наш область
представляли р оводитель Томс-
о о отряда БПС, священни И орь
Смородин и Ев ения К знецова.
На протяжении нес оль их дней
они обс ждали вопросы, связан-

ные с работой ор анизации, при-
няли ряд важных положений, т-
вердили общий для всех ре ионов
Устав БПС. А лично для себя Ев-
ения Михайловна вынесла нема-
ло полезных для р оводителя
знаний, оторые должны помочь
привлечь в Братство а можно
большее оличество детей (в насто-
ящее время в Колпашевс ом отря-
де занимается о оло десят а ребят
в возрасте от 10 до 17 лет). Н , а
по а следопыты продолжат из -
чать основы с а тин а, чтобы в
ближайшем б д щем быть ото-
выми любым испытаниям.
Этим летом им предстоит десяти-
дневная поезд а в палаточный
ла ерь в Кемеровс ой области.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÇÍÀÍÈß È ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ÑÊÀÓÒÈÍÃ –

1 4 марта вновь состоялась
встреча дв х по олений, дош о-
лят и ветеранов. М зы альные
р оводители Т. В. Солдатова и
О. Г. Мамцева со своими воспи-
танни ами под отовили празд-
ничный онцерт, посвященный
наст плению весны.
Ребята под отовительных
р пп пели весенние задорные
песни, читали стихи, танцевали.
Тепло был встречен танец с ол -
бями в исполнении Маши Ни о-
лаен о, Даши Не по оевой, Сони
М риной, Тани Трифоновой и
дв х обаятельных сестрено Во-
лоховых – Вари и Даши.

С наслаждением и радостью
смотрели собравшиеся в зале на
выст пление юных артистов.

Эти теплые встречи младше о
и старше о по олений та н жны
и необходимы всем нам. Живое,

непосредственное общение с ве-
теранами во время обще о
танца, совместно о пения произ-

вело на дош олят о ромное впе-
чатление.
На память – расивые весенние

цветы, при отовленные своими
р ами.
С оль о приятных воспомина-

ний осталось в д ше аждо о из
частни ов! И мы знаем, что впе-
реди б дет еще немало та их ра-
достных встреч, чтобы вновь с а-
зать нашим ветеранам за все спа-
сибо, пожелать здоровья и дол о-
летия.

О. БУЗЕНИУС,
старший воспитатель

МБДОУ №14.
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28.03 -3... -7о, давление растет, возм. осад и.
29.03 +2... -7о, давление падает, возм. осад и.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Через азет «Советс ий Север»
хочется с азать добрые слова от
имени ветеранс ой ор анизации
НГСС народном хор «Сибирин-
а», р оводит оторым В. П. Разов.
Сотр дни и библиоте и №5 со-

вместно с советом ветеранов Се-
ле ционной станции ор анизовали
праздни в честь Межд народно-
о женс о о дня. Очень порадова-
ли всех собравшихся частницы
хора, оторые исполнили замеча-
тельные песни, бер щие за д ш .
Мно ие из них собравшиеся зри-
тели знали и охотно подпевали.
Расставаться с самодеятельными
артистами нам не хотелось…
На мероприятии мы с интересом
знали об истории праздни а, с
довольствием позна омились с
творчеством местно о поэта Ива-
на Михайлова. Участвовали в
он рсах – веселились от д ши!
Спасибо всем, то подарил нам

ч десный праздни !
Г. КОНСТАНТИНОВСКАЯ,
председатель первичной

ветеранс ой
ор анизации НГСС.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ ÏÎÄÀÐÈËÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Примечание: Письменные предложения, жалобы и заявления можно ос-
тавить в деж рной части МО МВД России «Колпашевс ий» УМВД Рос-
сии по Томс ой области, по адрес : . Колпашево, л. Портовая, 70, стр. 1.

ГРАФИК
приема раждан р оводящим составом

МО МВД России «Колпашевс ий»
на апрель 2014 ода

 
Должность 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата, 
день недели 

 
Время  

 
Примечание 

1 апреля 
8 апреля 

15 апреля 
22 апреля 
29 апреля 

 
 
с 17:00 до 20:00 
 

12 апреля с 10:00 до 12:00 

 
 

5-21-46 

 
Начальник МО  МВД  
России «Колпашевский» 
УМВД  России по 
Томской  области 

 
Шаринский 
Андрей 

Адольфович 

3 апреля с 16:00 до 19:00 (258)2-19-82 
(ОП  №5) 

3 апреля 
10 апреля 
17 апреля 
24 апреля 

 
с 17:00 до 20:00 
 

Заместитель начальника 
отдела МВД России – 
начальника полиции 

Руденко 
Владимир 
Сергеевич 

19 апреля с 10:00 до 12:00 

 
5-22-67 

2 апреля 
9 апреля 

16 апреля 
23 апреля 
30 апреля 

 
 
с 17:00 до 20:00 
 

Врио начальника 
следственного отдела – 
заместитель начальника 
отдела МВД России 

Робонен 
Елена 

Петровна 

26 апреля с 10:00 до 12:00 

 
 

5-28-54 

7 апреля 
14 апреля 
21 апреля 
28 апреля 

 
с 17:00 до 20:00 
 

Заместитель начальника 
отдела МО  МВД России 
«Колпашевский» 

Пудовкина 
Наталья 

Михайловна 

5 апреля с 10:00 до 12:00 

 
5-17-69 

Врио заместителя 
начальника полиции (по 
охране общественного 
порядка) 

Ковков 
Сергей 

Сергеевич 

4 апреля 
11 апреля 
18 апреля 
25 апреля 

 
с 17:00 до 20:00 
 
 

 
5-06-21 

Заместитель начальника 
полиции МО  МВД  
России «Колпашевский» 

Шитин 
Олег 

Петрович 

1 апреля 
9 апреля 

 

 
с 17:00 до 20:00 
 

 
79-2-23 

Начальник отдела УУП 
и ПДН  МО  МВД  России 
«Колпашевский» 

Филимонов 
Евгений 

Николаевич 

2 апреля 
9 апреля 

16 апреля 
23 апреля 
30 апреля 

 
с 17:00 до 20:00 
 

 
5-36-26 

1 апреля 
29 апреля 

с 16:00 до 17:30 Врио начальника отдела 
ГИБДД  МО  МВД России 
«Колпашевский» 

Каноныкин  
Евгений 

Николаевич 2 апреля 
9 апреля 

16 апреля 
23 апреля 
30 апреля 

 
с 14:00 до 16:00 

5-21-64 

Начальник отдела 
дознания МО  МВД  
России «Колпашевский» 

Шкарлуханов 
Александр 
Анатольевич 

10 апреля 
17 апреля 
24 апреля 

 
с 17:00 до 20:00 
 

 
5-78-90 

1 апреля 
8 апреля 

15 апреля 
22 апреля 
29 апреля 

 
с 17:00 до 20:00 

Начальник отдела 
полиции №5 (по 
обслуживанию  
Верхнекетского района) 
МО  МВД России 
«Колпашевский» 

 
Михайлов 
Михаил 

Георгиевич 

19 апреля с 10:00 до 12:00 

 
 
(258)2-19-82 

Самое лавное событие се од-
ня – вхождение Крыма в состав
России. Мно о об этом с азано в
средствах массовой информации,
проанализирована история пол ос-
трова со времен Е атерины до на-
ших дней. Но ни раз не было
помян то имя вели о о р сс о о
поэта Ф. И. Тютчева.
Причем здесь Тютчев, этот не-

сравненный певец природы, отра-
зивший в своем творчестве тон-
чайшие движения человечес ой
д ши, ее единство и слияние с
Вселенной?
Дело в том, что больш ю часть

жизни он провел в Европе на дип-
ломатичес ой сл жбе. Близ о
сердц принимал поэт не очень
др жественное, мя о оворя, от-
ношение цивилизованных евро-
пейс их держав России. Ка ни
странно, 150 лет назад это отноше-
ние было почти та им же, а сей-
час.
Стихотворение Тютчева «Славя-

нам» начинается та :
Они ричат, они розятся:
Вот стен е мы славян

прижмем!
Но а бы им не оборваться
В задорном натис е своем!
Не правда ли, очень напомина-

ет нынешние события?
В др ом стихотворении, оторое

тоже называется «Славянам» ,
поэт словно предвидел события в
Крым и отношение ним «де-
мо ратичес ой» Европы:

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÌÓÄÐÎÑÒÜ ÒÞÒ×ÅÂÀ
Хотя враждебною с дьбиной
И были мы разл чены,
Но все же мы народ единый,
Единой матери сыны;
Но все же братья мы родные!
Вот, вот что ненавидят в нас.
Вам не прощается Россия,
России – не прощают вас.
...Давно на почве европейс ой,
Где ложь та пышно

разрослась,
Давно на ой фарисейс ой
Двойная правда создалась...
Ка ая прозорливость, ясность и

точность. И а современно!
Дол ое время, ещеприжизни, е о

относили второстепенным поэтам,
да и сам он не помышлял сравни-
вать себя с П ш иным. Но с тече-
нием времени Тютчев становится
необходим всё большем числ лю-
дей. Тот, то позна омится с е о
творчес им наследием ближе, б -
дет затем не раз нем обращать-
ся, находить в нем д ховн ю под-
держ и опор . Тютчевс ие стихот-
ворные афоризмы общеизвестны:
«Нам не дано пред адать, а
слово наше отзовется», «Умом Рос-
сию не понять», «Ты дол о ль б -
дешь за т маном с рываться, Р с-
с ая звезда», «Ка ни тяжел после-
дний час...» и мно о др их.
Лев Толстой с азал о Тютчеве:

«Поэт, без оторо о нельзя
жить», – и ставил е о выше П ш-
ина.

П. СИРОТЮК.
с. То р.

В целях предотвращения сниже-
ния нес щей способности онст-
р тивных элементов автомо-
бильных доро , вызванной их пе-
ре влажнением в период возни -
новения небла оприятных при-
родно- лиматичес их словий в
весенний период и обеспечения
безопасности дорожно о движения
в соответствии с Федеральными
за онами от 10 де абря 1995 ода
№196-ФЗ «О безопасности дорож-
но о движения», от 8 ноября 2007
ода №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных доро ах и о дорожной деятель-
ности в Российс ой Федерации и
о внесении изменений в отдель-
ные за онодательные а ты Рос-
сийс ой Федерации», от 6 о тября
2003 ода №131-ФЗ «Об общих
принципах ор анизации местно о
само правления в Российс ой Фе-
дерации», во исполнение поста-
новления администрации Томс-
ой области от 27 марта 2012 ода
№109а «Об тверждении Поряд-
а ос ществления временных о -
раничений или пре ращения дви-
жения транспортных средств по
автомобильным доро ам обще о
пользования ре ионально о или
межм ниципально о, местно о
значения на территории Томс ой
области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 17 апреля 2014 . по 31 мая

2014 . (в лючительно) ввести
временное о раничение движения
транспортных средств с превыше-
нием предельно доп стимо о зна-
чения на р з и на ось 4 тс., по ав-
томобильным доро ам обще о
пользования местно о значения

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА от 24.03.2014 . №277

О введении временно о о раничения движения транспортных средств по автомобильным
доро ам обще о пользования местно о значения вне раниц населенных п н тов в раницах

м ниципально о образования «Колпашевс ий район» в весенний период 2014 ода

вне раниц населенных п н тов в
раницах м ниципально о образо-
вания «Колпашевс ий район» :
«Подъезд с. Старо орот ино»,
«Подъезд д. Ново орот ино»,
«Подъезд с. Ин ино», «Подъезд
д. Пасе а», «Подъезд д. Тип-

сино», «Подъезд д. Родионов-
а», «Подъезд п. Павлов Мыс»,

«с. Ин ино – п. Юрты», «с. То-
р – с. Вол ово».
2. Установить, что временное о -

раничение движения транспорт-
ных средств по автомобильным
доро ам обще о пользования мес-
тно о значения вне раниц насе-
ленных п н тов в раницах м -
ниципально о образования «Кол-
пашевс ий район», азанное в
п.1. настояще о постановления, не
распространяется на: межд народ-
ные перевоз и р зов; пассажирс-
ие перевоз и автоб сами, в том
числе межд народные; перевоз и
пищевых прод тов, животных,
ле арственных препаратов, топли-
ва (бензин, дизельное топливо, с -
довое топливо, топливо для реа -
тивных дви ателей, топочный
маз т, азообразное топливо), се-
менно о фонда, добрений, почты
и почтовых р зов; перевоз и р -
зов, необходимых для ли вида-
ции последствий стихийных бед-
ствий или иных чрезвычайных
происшествий; транспортиров
дорожно-строительной и дорожно-
э спл атационной техни и и ма-
териалов, применяемых при про-
ведении аварийно-восстанови-
тельных и ремонтных работ;
транспортные средства феде-

ральных ор анов исполнительной

власти, в оторых Федеральным
за оном пред смотрена военная
сл жба.

3. Ре омендовать Северном
филиал ГУП ТО «Областное
ДРСУ» ос ществить станов до-
рожных зна ов, станавливающих
временное о раничение, азанное
в п.1. настояще о постановления.

4. Ре омендовать отдел ГИБДД
МО МВД России «Колпашевс ий»
в период действия временно о о -
раничения движения ор анизо-
вать в становленном поряд е
онтроль за соблюдением пользо-
вателями автомобильных доро
введенных о раничений.

5. Настоящее постановление
вст пает в сил с момента е о
официально о оп бли ования.

6. Оп бли овать настоящее по-
становление в Ведомостях ор анов
местно о само правления м ни-
ципально о образования «Колпа-
шевс ий район».

7. Не менее чем за 20 алендар-
ных дней до начала введения
временно о о раничения, азан-
но о в п.1. настояще о постановле-
ния, оп бли овать настоящее по-
становление в азете «Советс ий
Север» и разместить на официаль-
ном Интернет-сайте м ниципаль-
но о образования «Колпашевс ий
район».

8. Контроль за исполнением по-
становления возложить на началь-
ни а отдела м ниципально о хо-
зяйства администрации Колпа-
шевс о о района В. И. Синев .

А. МЕДНЫХ,
лава района.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ


