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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
28 àâãóñòà 1941 ã. áûëà ëèêâèäèðîâàíà Àâòîíîìíàÿ ðåñïóá-
ëèêà íåìöåâ Ïîâîëæüÿ.
28 àâãóñòà 1994 ã. ïîñëå 290 ëåò èñïîëüçîâàíèÿ â Ðîññèè
èçúÿëè èç îáðàùåíèÿ êîïåéêè.
29 àâãóñòà 1939 ã. âûøëî Ïîñòàíîâëåíèå Ïîëèòáþðî ÖÊ
ÂÊÏ(á) «Î ìîáèëèçàöèè 4 000 êîììóíèñòîâ íà ïîëèòðàáîòó
â ÐÊÊÀ».
29 àâãóñòà 1949 ã. ñîñòîÿëîñü ïåðâîå èñïûòàíèå ñîâåòñêîé
àòîìíîé áîìáû â Ñåìèïàëàòèíñêå.

Ìàëåíüêèé, íî äðóæíûé è òàëàíòëèâûé êîëëåêòèâ Èíêèíñêîãî ÑÊÄÖ.
.

Áîëüøå ñîðîêà ëåò ðàáîòàåò
â ñôåðå êóëüòóðû
Ã. Â. Êóêóøêèíà.

На возвышении межд реч-
ой Ш дель ой и ее прото-
ой рас ин лось старинное

сибирс ое село Ин ино. Несмотря
на значительн ю отдаленность от
райцентра (до Колпашева отсюда
более ста илометров, столица со-
седне о Парабельс о о района в
три раза ближе) здешнее чрежде-
ние льт ры живет полно ров-
ной, насыщенной жизнью. Само-
деятельные артисты из Ин ина ре-
лярно частв ют в районных,

межрайонных и областных твор-
чес их смотрах и он рсах. И ни-
о да без призовых мест не оста-
ются.

«Ин ино – село поющее. Талан-
тливых людей в нем множество, –
расс азывает дире тор льт рно-
дос ово о центра О. И. Шевчен о.
– Поэтом разнообразные мероп-
риятия, онцерты, вечера отдыха
нас все да проходят при полном

аншла е. Неред о со своими про-
раммами выезжаем в Парабель,
для обмена опытом: на др их по-
смотреть и себя по азать.
Порой приходится непросто, но

рез льтат то о стоит. Ко да ото-
вимся праздни ам, пра тичес-
и живем в доме льт ры. Но
свою работ мы любим».
Работают в СКДЦ втроем – ди-

ре тор, х др и библиоте арь. По-

этом на р з а на плечи аждо о
из них ложится неш точная. Необ-
ходимо быть специалистом само-
о широ о о профиля. Ка оворит-
ся, сельс ий льтпросветработ-
ни и швец, и жнец, и на д де и -
рец.
Более соро а лет посвятила лю-

бимом дел библиоте арь Гали-
на Васильевна К ш ина. Колле-
и называют ее незаменимым че-
лове ом. Под отовить познава-
тельн ю бесед со ш ольни ами,
оформить выстав , провести об-
зорн ю ле цию или тематичес ий
вечер, выст пить вед щей он-
цертной про раммы – любое дело
ей по плеч . Все это она выполня-
ет с довольствием и обаятельной
лыб ой. В читальном зале чис-
тота и порядо , ни и стоят а -
ратными рядами, повсюд хо-
женные цветы. С перво о вз ляда
понимаешь, а ответственно и с
любовью хозяй а библиоте и от-
носится своей работе.
Х дожественный р оводитель

центра Е атерина Борисовна По-
мыт ина пришла в льт р из
образования. Раньше она была
заместителем дире тора местной
ш олы по чебно-воспитательной
работе. Но тя а творчеств взяла
верх. Се одня в СКДЦ действ ет
поряд а десяти р ж овых объе-

динений: танцы, во ал, х доже-
ственное слово, театральные ст -
дии для детей и взрослых.
Кстати, о театре. На счет ин-
инс их артистов та ие непростые
постанов и, а «Вечера на х то-
ре близ Ди ань и», «Любовь и о-
л би», «Про Федота-стрельца...».
На очереди – под отов а мюзи ла
«Свадьба в Малинов е на новый
лад». И про те щие события и
« расные» дни алендаря не за-
бывают.

«Недавно для юных и взрослых
жителей Ин ина они под отовили
мероприятие «Живи, село родное»,
– вспоминает лава поселения
Г. Н. Вариводова. – В про рамме
были театрализованные сцен и,
спортивные соревнования, детс ие
аттра ционы, он рсы. Больше
дв х часов продолжался празд-
ни . И потом ни то из жителей не
хотел расходиться по домам – на-
столь о всем понравилось... Кон-
церты в СКДЦ все да проходят на
высо ом ровне. А на дис оте ах
традиционно зв чит живая м зы-
а. О сана Ивановна Шевчен о
пре расно справляется со своими
обязанностями и а дире тор, и
а разносторонний артист, певи-
ца, а омпаниатор. Та что мы
очень довольны своими работни-
ами льт ры».
А еще на базе СКДЦ вед т заня-

тия инстр торы по физ льт ре и
спорт Любовь Ивановна Павлен-
о и Ви тор Борисович П ш арев.
Они отовят ин инс их спортсме-
нов зимним и летним спарта и-
адам, вед т те щие занятия,
охотно принимают частие в про-
ведении развле ательных мероп-
риятий для жителей села.
Та вот они жив т и тр дятся –

небольшим, но сплоченным олле -
тивом. Рад ют односельчан, сами
пол чают довольствие от работы.

И об иной доле не мечтают, стара-
ются принести посильн ю польз
сел и земля ам. Потом что ль-
т ра не делится на больш ю и ма-
лень ю:онапростоестьилиее нет...

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÈÍÊÈÍÎ –
ÑÅËÎ  ÏÎÞÙÅÅ

Наш ород посетила э спедиция
молодежной фра ции Томс о о ре-
ионально о отделения Р сс о о
ео рафичес о о общества. Прохо-
дит она в рам ах интернацио-
нально о прое та «Во р сердца
за 80 дней», а частв ют в п те-
шествии, помимо обычных моло-
дых людей и те, о о есть инва-
лидность.
Семеро смелых, в том числе трое

с о раниченными возможностями
здоровья, совершают п тешествие
на весельных байдар ах по Оби,
отплыв из Ше арс о о района. А
онечный п н т их э стремально-
о п тешествия – Кар асо .

ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß ÑÅÌÅÐÎ ÑÌÅËÛÕ
Основной целью прое та «Во -

р сердца за 80 дней» является
на лядное ос ществление мани-
стичес ой идеи о необходимости
всемерной инте рации людей с
инвалидностью в а тивн ю обще-
ственн ю жизнь.
Кроме то о, п тешественни и

выполняют и определенн ю на ч-
н ю работ : в местах стояно бе-
р т пробы почвы и воды для
дальнейше о из чения э оло и-
чес ой сит ации в нашем ре ионе
чеными Томс о о политехничес-
о о ниверситета.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

В предстоящ ю с ббот , 30 ав ста, в 17 часов в афедральном Воз-
несенс ом соборе . Колпашево состоится торжественная встреча и оны с
частицей мощей преподобно о Сер ия Радонежс о о. И она проб дет в
нашем ороде до 9 сентября.
Ежедневно в 11 часов перед святыней б дет совершаться молебен пре-

подобном Сер ию.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ ÏÐÈÁÓÄÅÒ ÑÂßÒÛÍß

С се одняшне о дня в Колпа-
шевс ом районе начинается ва -
цинация против риппа взросло о
населения и детей. Об этом нам
сообщила лавный врач районной
больницы Н. В. Дья ина. Приви-
вать олпашевцев от риппа ме-
ди и б д т препаратами « рип-
пол» и « риппол плюс».
Специалисты особенно ре омен-

д ют ва цинацию беременным
женщинам, детям от 6 месяцев до
5 лет, пенсионерам и людям с хро-
ничес ими болезнями. Ва цина-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß  ÏÐÎÒÈÂ
ÃÐÈÏÏÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß

ция проводится на бесплатной ос-
нове. Обращаться можно в приви-
вочные абинеты.

«Для молодых здоровых людей
противо риппозная ва цина дос-
таточно эффе тивна, – сообщила
нам лавный внештатный инфе -
ционист Департамента здравоох-
ранения Ю. Ковширина. – У по-
жилых людей ва цинация ослаб-
ляет тяжесть болезни и меньша-
ет число сл чаев развития ослож-
нений».

М. НИКОЛЕНКО.

На территории Колпашевс о о
района реализ ется целевая про-
рамма по профила ти е правона-
р шений. В ее рам ах в течение
периода летних ани л в 35 ч-
реждениях сферы образования
были становлены системы ви-
деонаблюдения.
Финансирование из местно о

бюджета составило поряд а 100

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
тысяч р блей, роме то о, образо-
вательные чреждения района ис-
пользовали и собственные сред-
ства.
Уточним, что запись ведется
р лос точно, информацию с а-
мер пола ается сохранять в тече-
ние 10 с то .

М. ДМИТРИЕВА.

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÄËß ÑÅËÜÑÊÎÉ ÌÎËÎÄÅÆÈ
Администрация Колпашевс о о

района информир ет о проведении
Всероссийс о о он рса «Сельс-
ая молодежь», оторый проводит-
ся с 14 июля по 30 сентября по
трем номинациям:

«Моя профессия» (рабочие
профессии то о или ино о орода,
района, села, а та же а ая исполь-
з ется техни а, словия тр да жи-
телей районов);

«Развитие наше о района»
( а развивается район – возмож-
ность предоставить фото рафии
«до» и «после», что жители хотели
бы видеть в бла о стройстве сво-
е о ре иона (примеры из др их
населенных п н тов);

«Во р нас» (элементы архи-
те т ры, расивые пейзажи, фото-
рафии с праздни ов и др.).
Целью он рса является созда-

ние положительно о имиджа сель-
с охозяйственной отрасли России,
повышение престижа сельс их
профессий среди молодых специ-
алистов и привлечение валифи-
цированных адров для развития
сельс о о хозяйства в РФ. Участие
в данном он рсе способств ет
привлечению молодежи в а ропро-
мышленн ю отрасль. Каждая из
работ б дет отражать представле-
ния сельс ой жизни аждо о из
он рсантов.
По вопросам частия в он рсе

обращаться по тел. 8 (495) 682-77-
87 или 8 (3822) 90-92-30 в отдел
по адровой и административной
работе областно оДепартамента по
социально-э ономичес ом разви-
тию села. Более подробная инфор-
мация на сайте: http:// ano-info.ru/
index.php/molodezh.
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В этом од нашем детс ом
сад далось попасть в Про рам-
м Бла отворительности ООО
«Газпром транс аз Томс » по мо-
дернизации пищебло ов образова-
тельных чреждений Сибири и
Дальне о Восто а.
Представители предприятия по-

дарили и доставили до рыльца
образовательной ор анизации но-
вое техноло ичес ое обор дование
энер осбере ающе о типа: холо-
дильное обор дование, паро он-
ве томат и все приспособления
нем , мно оф н циональн ю ово-
щерез , эле тромясор б , совре-
менные металличес ие стеллажи,
производственные столы и др. на
с мм 500 тысяч р блей.
Администрация и правление

образования Колпашевс о о райо-
на выделили необходимые денеж-
ные средства для проведения ре-
монта наше о пищебло а. Ремон-
тные работы и монтаж обор дова-
ния выполняло ООО «Колпашев-
с ая строительная омпания».

20 ав ста это о ода состоялось
торжественное от рытие пищебло-
а с новым техноло ичес им обо-
р дованием. В церемонии приня-
ли частие лава района
А. Ф. Медных, председатель Д мы
Колпашевс о о района З. В. Бы-
лина, заместитель лавы района по
социальным вопросам А. В. Щ -
ин, почетные ости из ООО «Газ-
пром транс аз Томс »: замести-
тель начальни а по связям с об-

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ÐÀÄÎÑÒÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ Â ÆÈÇÍÈ ×ÀÆÅÌÒÎÂÑÊÎÃÎ
ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ.

щественностью и СМИ Г. В. Ма а-
ревич, первый заместитель дире -
тора Томс о о ЛПУ МГ М. А. Клю-
ин, и. о. начальни а Чажемтовс-
ой промплощад и А. В. О ребо, а
та же лава Чажемтовс о о поселе-
ния В. В. Марьин, начальни п-
равления образования С. В. Бра-
н, р оводитель Северно о фили-
ала ДРСУ В. В. Гребнев и дире -
тор ООО «КСК» Е. В. Фомен о.
После традиционно о разрезания
расной ленточ и, ости осмотрели
отремонтированные помещения и
обор дование пищебло а.

Воспитанни и детс о о сада
под отовили праздничный он-
церт, в стихах они бла одарили
всех, то помо в переобор дова-
нии нашей хни.
И се одня мы ис ренне бла ода-

рим лав района А. Ф. Медных,
начальни а правления образова-
ния С. В. Бра н за выделенные
средства для ремонта наше о пи-
щебло а, заместителя лавы рай-
она по соцвопросам А. В. Щ ина
за поддерж и помощь в том, что-
бы наш детс ий сад мо попасть
в Про рамм Бла отворительнос-

ти Газпрома. Бла одарим ене-
рально о дире тора ООО «Газп-
ром транс аз Томс » А. И. Титова,
заместителя начальни а по свя-
зям с общественностью Г. В. Ма-
аревич за ценный и значимый
подаро , дире тора Томс о о
ЛПУ МГ А. И. Массона, начальни-
а Чажемтовс ой промплощад и
С. П. Мартынова и их сотр дни-
ов за ор анизацию и достав
обор дования в наш детс ий сад.
Выражаем бла одарность дире то-
р Северно о филиала ДРСУ
В. В. Гребнев за помощь в ор а-

22 ав ста на стадионе «Заря»
села Зырянс ое заже ся о онь
XXVIII областных летних сельс их
спортивных и р «Стадион для
всех». Яр ое и расочное зрелище
торжественно о от рытия соревно-
ваний наблюдали сборные оман-
ды из 17 районов Томс ой облас-
ти. На протяжении трех дней
спортсменам предстояло выст -
пать в личном и омандном пер-
венствах по восьми видам спорта.
В про рамм «Стадиона для

всех» были в лючены ф тбол,
бас етбол, волейбол, ородошный
и иревой спорт, ле ая атлети а,
вело росс и силовой э стрим. Все
оманды ор анизаторы разделили
на три под р ппы. Колпашевцы
выст пали в одной р ппе со
сборными Асиновс о о и Томс о-
о сельс о о районов.

ÑÏÎÐÒ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÅ «ÑÅÐÅÁÐÎ»

– XXVIII областные сельс ие
спортивные и ры «Стадион для
всех» в селе Зырянс ое были пе-
ренесены на месяц, – делится
впечатлениями от прошедших и р
начальни отдела социальной сфе-
ры администрации Колпашевс о-
о района Т. Б. Барда ова. – За
это время район спел отлично
под отовиться прием спортив-
ных деле аций со всей Томс ой
области. Хорошо было ор анизова-
но размещение оманд. Понравил-
ся стадион, де добно и омпа т-
но разместились спортивные пло-
щад и. Наша оманда была заяв-
лена во всех в люченных про-
рамм видах спорта. В ее состав
в этом од вошли, в большинстве
своем, молодые спортсмены. Ка
это часто бывает на та их сорев-
нованиях, не все зад манное да-

валось. Но и ро и стремились по-
беде и до последней мин ты за
нее боролись, отдавали все силы
на спортивных площад ах. Ре-
з льтат – второе обще омандное
место, два «золота» и два «сереб-
ра», а та же «бронза» по видам
спорта.
Кто же принес наивысшее оли-

чество баллов в опил оман-
ды Колпашевс о о района? Это
наши ородошни и Кирилл Казан-
цев, Владимир Трифонов и Васи-
лий Черенёв, взявшие столь же-
ланн ю побед в омандном пер-
венстве. Не оставили шансов со-
перни ам и ле оатлеты – Вален-
тина Лип хина, Оль а Карташо-
ва, Галина Мячина, Ев ения Ме-
расат-О лы, Юлия Ш арина, Сер-
ей Самородов, Ма сим Лейман,
Але сандр Кретцин ер, ДенисШе-
ста ов и Владимир Комаров.
В. Лип хина заняла 2-е место в
бе е на 100 метров и третье в
прыж ах в длин , Г. Мячина ста-
ла первой в прыж ах в высот и
третьей в 100-метров е, Ю. Ш а-
рина – первой в бе е на 400 мет-
ров и третьей в бе е на 1 000 мет-
ров. А. Кретцин ер взял «золото»
в бе е на 1 0 0 и 4 0 0 метров,
Д. Шеста ов – одержал побед в
россе и стал вторым в бе е на

1 500 метров.
Все о 6 оч ов не хватило нашим

бас етболист ам, чтобы занять
перв ю ст пень пьедестала поче-
та. У них – второе место. Та ой же
рез льтат женс ой волейбольной
оманды, оторой в этом од до-
стались очень сильные соперни и.
М жчины-бас етболисты стали
третьими, волейболисты – четвер-
тыми.
На четвертой строч е т рнирной

таблицы о азались и наши ф тбо-
листы. 6-е место заняли иреви и,
8-е – частни и вело росса и со-
ревнований по силовом э стри-
м .
По с мме набранных оч ов

сборная оманда
Колпашевс о о
района все о на
13 баллов отста-
ла от Томс о о
района, ставше о
победителем об-
ластных летних
и р. Зато на це-
лых 2 2 оч а
опередила аси-
новцев, заняв-
ших третье мес-
то. За вполне
засл женное «се-
ребро» наши
спортсмены по-
л чили бо и
денежный приз
– сертифи ат на
130 тысяч р б-
лей. Эти сред-
ства б д т на-
правлены на
приобретение
необходимо о
спортинвентаря.

Л. ИСАЕВА.

низации ремонтных работ, а
дире тор и работни ам
ООО «КСК» – за ачественный
ремонт в сро и, становленные
м ниципальным онтра том.
Бла одаря всем вам, наш пищеб-
ло преобразился, соответств ет
нормам СанПиН, питание наших
детей стало более полноценным,
ачественным и в сным.
О ромное всем спасибо!

Колле тив, родители
и воспитанни и

МБДОУ «Чажемтовс ий
детс ий сад».
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Что бы ни оворили о современ-
ных детях, но я по опыт работы
в библиоте е знаю, что молодое
по оление любит свою Родин .
Это находит выражение и в по-
ст п ах, и в творчестве. Мно ие
наши читатели, занимаясь обще-
ственной работой, не оворят ра-
сивых слов о патриотизме, дела-
ми до азывают, что они ордятся
большой и малой Родиной. Те,
о о есть дар с ладывать слова в
стихи, мо т напрям ю выразить
свои ч вства. У них пол чаются
ис ренние и добрые стро и. Л ч-
шие из авторов пол чают засл -
женные на рады, их произведе-
ния по ито ам он рсов входят в
сборни и.
В очередной раз Детс о-юношес-
ая библиоте а при лашает талан-
тливых ребят принять частие в
областном Лермонтовс ом он р-
се ражданс о-патриотичес ой по-
эзии «Люблю Отчизн я!».
В прошлом од в нем спешно

ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ

ËÞÁÈÒÜ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ ÑÂÎ¨

частвовали юные олпашевс ие
поэты из литерат рной ст дии
«Первая апель». Юля Лаптева и
Саша Комарова заняли призовые
места, о чем извещала читателей
наша азета «Советс ий Север».

Надеемся, что и нынче найд тся
желающие.
Работы на он рс принимают-

ся до 20 о тября. Дети от 7 лет и
юношество до 21 ода мо т при-
нять в нем частие. Темы творче-
ства мо т быть посвящены Ве-
ли ой Отечественной войне, 200-
летнем юбилею М. Ю. Лермонто-
ва. Специальная тема: «У аждо-
о в д ше своя Россия, моя Россия

– Томс ая земля…». Она посвя-
щается 410-летию орода Томс а,
210-летию Томс ой бернии и
70-летию Томс ой области.

«Люблю Отчизн я!» – он рс,
призванный д ховно обо атить
ребят, приобщить их ценностям
отечественной льт ры, сохра-
нить историчес ие традиции свя-
той Р си.
Более подробн ю информацию

можно пол чить в Центральной
детс ой библиоте е.
Проб йте, и все пол чится!

В. КАЛИНКИНА.

В этом од первые сл чаи
встречи людей с опасным лесным
хищни ом были заре истрирова-
ны еще в первой половине мая.
То да же был отстрелян первый
медведь. На протяжении все о
лета осолапые довольно часто
выходили населенным п н там,
нес оль о из них были отстреля-
ны. Одна о теперь, по всей види-
мости, медведи стали более а -
тивно отовиться зиме и же ата-
ют людей.
Утром 23 ав ста двое м жчин

находились в лес в Саровс ом
сельс ом поселении, неподале от
одной из заброшенных деревень.
Они шли по тропин е, о да им
навстреч вышел медведь. Хищ-
ни набросился на людей, ото-
рым едва далось спастись. За
помощью пострадавшие обрати-
лись в приемный по ой Колпа-
шевс ой районной больницы.
У обоих м жчин про шены р и,
а одно о – травмы оловы.
На след ющий день вед щий

×ÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ?

ÌÅÄÂÅÄÈ ÀÒÀÊÓÞÒ
специалист ТО областно о Управ-
ления охотничье о хозяйства
С. А. Ельни ов с охотни ами вые-
хали мест нападения медведя
на людей. Одна о хищни же с-
пел переправиться через прото
на остров, де выследить е о было
невозможно.
Зато спешной охота о азалась в

Ин ине, де в понедельни тром
местными охотни ами был от-
стрелян взрослый медведь. Воз-
раст о оло 10 лет, 200 ило рам-
мов чисто о мяса – не оторое вре-
мя этот хищни наводил жас на
жителей села. В разных дворах он
задрал 5 овец.
Специалисты та ое поведение
осолапых объясняют недостаточ-
ным оличеством пропитания.
Этот од выдался не рожайным
на ди оросы, и медведи просто
вын ждены «выходить в люди»,
ис ать себе пропитание поблизос-
ти и в ранице населенных п н -
тов.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

В завершающ ю стадию вст пил ремонт перво о эта-
жа Городс о о дома льт ры.
Прое т ре онстр ции специалисты под отовили еще

в начале ода. Районный бюджет взял на себя приоб-
ретение новых ресел для зрительно о зала, азна о-
родс о о поселения – весь омпле с ремонтных работ.
Общая с мма затрат составила более дв х милли-

онов р блей. Часть этих средств (500 тысяч) – это
премия Колпашевс ом район за побед в межре и-
ональном этапе Всероссийс о о творчес о о он рса
«Вместе мы – Россия».
Ремонт начался в онце июля, самая большая на-

р з а пришлась на середин ав ста.

ËÅÒÎ – ÏÎÐÀ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÍÎÂÛÉ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÇÎÍ
ÊÎËÏÀØÅÂÖÛ ÂÑÒÐÅÒßÒ Â ÏÐÅÎÁÐÀÇÈÂØÅÌÑß
ÊÎÍÖÅÐÒÍÎÌ ÇÀËÅ ÃÄÊ.

В с ббот , 23 ав ста, в Колпашево было доставле-
но более 260 ресел, сраз же начался их монтаж.
Зал преобразился. Теперь е о пол, обитый серым
овролином, проле ает под заметным лоном, яр -
сами от алер и партер . Стройными рядами рас-
положены добные мя ие ресла приятно о бордово о
цвета. Установлены новые входные двери в зал. За-
менена обив а сцены, ней из отовлены передвиж-
ные фронтальные и бо овые ст пени.
Та что официальное от рытие очередно о творчес-
о о сезона пройдет в совершенно новой обстанов е и
атмосфере.

А. БЕЛЯЕВ.

Если предпринимательс ая
деятельность же не ведется,
л чше своевременно сняться с
нало ово о чета. Иначе пред-
приниматели рис ют запла-
тить в восемь раз больше по-
ложенно о.
С 2014 ода для самозанято о

населения действ ет новый поря-
до расчета и платы страховых
взносов в Пенсионный фонд. Если
одовой доход индивид ально о
предпринимателя составит не бо-
лее 300 тыс. р б., взносы б д т
рассчитываться а величенное в
12 раз произведение МРОТ (в
2014 од – 5 554 р б.) и тарифа
пенсионных взносов (26%). Соот-
ветственно, с мма взноса в ПФР
составит 17 328,48 р б. Ее н жно
б дет платить не позднее 31 де-
абря те ще о ода.
Если же доход превысит станов-

ленный поро , то этой с мме не-
обходимо б дет дополнительно
выплатить один процент от с ммы
свыше 300 000 р блей. При этом
ма симальный размер взносов не
может превышать величенное в 12
раз произведение восьми ратно о
размера МРОТ и тарифа взносов в
ПФР. У азанный процент от с м-
мы, превышающей доход 300 тыс.
р блей, необходимо платить не по-
зднее1 апреля след юще о ода.
Взносы в ФФОМС с доходов

свыше 300 тысяч р блей не пла-
чиваются. То есть с мма взносов
в ФФОМС фи сированная для
всех предпринимателей, вне за-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÐÈÑÊ  ÇÀÏËÀÒÈÒÜ

висимости от с ммы одово о до-
хода.
Данные о доходах предприни-

мателей передаются нало овыми
ор анами в ПФР не позднее 15
июня ода, след юще о за исте -
шим расчетным периодом. Дан-
ные формир ются на основании
предоставленных нало овых де -
лараций. Если нало овые де лара-
ции за исте ший од не были пре-
доставлены в нало овые ор аны,
и, соответственно, в ор аны ПФР
данные не б д т переданы, Пен-
сионный Фонд произведет расчет
фи сированных страховых взно-
сов исходя из расчета восьми рат-
но о МРОТ (5 554 р б. х 8 х 26%
х 12 мес.).
Та им образом, индивид аль-

ные предприниматели, оторые не
вед т деятельность и не сдают на-
ло ов ю отчетность, после 15 июня
2015 ода пол чат требования об
плате страховых взносов в раз-
мере 138 627,84 р блей.

В Колпашевс ом районе заре и-
стрировано более 850 плательщи-
ов, самостоятельно плачиваю-
щих за себя взносы по обязатель-
ном пенсионном и медицинс о-
м страхованию. К ним относятся
индивид альные предпринима-
тели, лавы и члены рестьянс их
(фермерс их) хозяйств, адво аты,
нотари сы и др ие лица, занима-
ющиеся частной пра ти ой.

Т. ЧЁРНАЯ,
начальни отдела АСВ УПФР

в Колпашевс ом районе.

 Â ÂÎÑÅÌÜ ÐÀÇ ÁÎËÜØÅ ÏÎËÎÆÅÍÍÎÃÎ

В понедельни , 25 ав ста, на
лице Ч алова произошла тра е-
дия, несшая жизнь дев ш и
1996 . р.
Водитель автомобиля «Ниссан

Блюберд» ехал по новой доро е на
Матьян со стороны лицы Лазо.
Вероятнее все о он не справился с
правлением, выехал через
встречн ю полос движения на ле-
в ю обочин , де сбил 18-летнюю
дев ш , оторая в этот момент
шла по обочине.
От дара ее отбросило на встреч-

ный «Ниссан И с-Трейл», води-
тель оторо о, чтобы избежать

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Â ÀÂÀÐÈÈ ÍÀ ×ÊÀËÎÂÀ
ÏÎÃÈÁËÀ ÄÅÂÓØÊÀ

стол новения с «Блюбердом»,
та же выехал на обочин . Дев ш-
а дарилась о заднюю дверь и
левое олесо «Ниссана И с-Трейл».
От пол ченных травм она с онча-
лась на месте еще до приезда
«с орой помощи».
Ка сообщают инспе торы

ГИБДД, виновни аварии прошел
медицинс ое освидетельствова-
ние, рез льтаты оторо о оворят о
том, что на момент происшествия
он находился в состоянии ал о-
ольно о опьянения.

Л. ЧИРТКОВА.

Специалисты Главно о Управ-
ления МЧС России по Томс ой об-
ласти в очередной раз напомина-
ют любителям рыбной ловли и
охоты: б дьте внимательны на во-
доемах.
Заядлые рыба и предпочитают

значительн ю часть свободно о
времени проводить за любимым
занятием. Одна о зачаст ю, вы-
езжая на водоем, они пренебре а-
ют правилами безопасности.
И тем самым ставят под роз
свои жизнь и здоровье. В связи с
этим сотр дни и МЧС напомина-
ют о необходимости соблюдения

Ì×Ñ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÑÀÄßÑÜ  Â  ËÎÄÊÓ,
ÏÎÌÍÈÒÅ  Î  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!

мер безопасности при э спл ата-
ции маломерных с дов.

– Старайтесь передви аться в
лод ах толь о в светлое время с -
то . Опасно ездить на рыбал од-
ном .

– Заходя на борт маломерно о
с дна, обязательно надевайте на
себя спасательный жилет.

– Возьмите с собой средства
спасения (спасательный р и
т.п.).

– Не садитесь в лод даже при
слабом ветре.

– Во время рыбал и и охоты
от ажитесь от ал о оля: потребле-

ние спиртно о чаще все о приво-
дит несчастным сл чаям на
воде. Кроме то о, за правление
маломерным с дном в состоянии
ал о ольно о опьянения пред с-
мотрена административная ответ-
ственность в виде лишения права
на правление плавсредством и
помещения с дна на штрафстоян-

.
– Обязательно возьмите с собой

мобильный телефон. При несчаст-
ном сл чае вас б дет возмож-
ность вызвать помощь.

Под отовила Л. АНДРЕЕВА.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÃÎÐÎÄ ÐÎÄÍÎÉ
О на шторами занавешены,
Городо мой Колпашево спит.
Сыро, холодно под навесами,
И ночни о о-то орит.
Все трево и, заботы ходят,
Не ш мят и машины в ночи.
Серпи л нный

над ородом всходит.
Отдыхает мой ород в тиши.
Мел ий дожди по рышам

ст чится,
Не мешает олпашевцам спать.
Толь о серпи что-то

не спится.
Уж пора орожанам вставать.
Звон цер овный над Обью

прольется,
Кр жит чай а над сонной ре ой.
Город встретит веселое солнце:
«Утро доброе,

ород родной!».

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÄÓØÀ ÐÎÑÑÈÈ» Àíòîíèíà ÎÆÎÃÈÍÀÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄ
Колпашево, ород сибирс ий,
Стоит на Обс ом бере
В трехстах илометрах

от Томс а.
Давно я с семьей здесь жив .
А держит нас ч до природы,
Волной себе Обь позовет,
Здесь ще и р мянят морозы
И ясно о солнца восход.
Здесь р сс ие, немцы, сель пы
Жив т по-соседс и, в лад ,
Татары, орейцы, я ты
Устои свои бере т.
Здесь толь о ленивый не сможет
На доч рыб поймать,
А если и фарт им поможет,
И миш в лес заломать.
Пройдешься по лес с орзин ой,
Опят пень а соберешь,
Напьешься воды родни овой,
Цветы л овые нарвешь.
Колпашево, ород сибирс ий,
Хороший народ здесь живет
И песни о ороде милом
Под зв и армони поет.

ÍÀ×ÀËÎ ÐÎÑÑÈÈ
Где начало России, –

всё д маю,
Может там, де ре и поворот?
Все за ад ами олов м чаю,
А быть может, де солнца

восход?
А частица твоя, моя Родина,
Там, де зелень таежных широт,
Где стоит ородо мой –

Колпашево,
Где живет работящий народ.
А живем мы не х же,

чем прочие,
Цер овь строим в своем

ород е.
Нас ре а омывает мо чая.
Отражаются звезды в ре е.
Я итож всю жизнь свою

прошл ю,
Доживаю недаром свой ве .
Помолюсь я за мал ю родин ,
За себя, я ведь твой челове .

Âûïóñêíèêè ñðåäíåé îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîé øêîëû ¹5 (ãîä
âûïóñêà 2014-é) âûðàæàþò ãëó-
áîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ìåðêó-
ëîâîé Òàòüÿíå Þðüåâíå ïî ïî-
âîäó ãèáåëè äî÷åðè

ÏÎËÈÍÛ.


