
СЕВЕР
№113 (14518), 30 сентября 2014 ., вторни . Год издания — 83-й.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Низ ий по лон вам, честь и хвала! Се одня ваш
праздни – День старше о по оления. От чисто о сер-
дца желаю дачи во всем, счастья и отлично о настро-
ения. П сть ваша жизнь б дет дол ой, и течет, а пол-
новодная ре а. П сть с дьба все да б дет бла ос лон-
ной вам. П сть заб д т ваш адрес невз оды и беды.

Доро ие представители старше о по оления!

Желаю вам всех земных бла , быть бодрыми и ве-
ренными в себе. Дол олетия всем и радости!
С важением

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите самые теплые поздравления с замечатель-
ным праздни ом – Днем старше о по оления.
Мы адрес ем самые теплые и ис ренние слова бла-

одарности и бес онечно о важения людям пожило о
возраста, всем тем, то частвовал в социально-э о-
номичес ом становлении и развитии района. Мы вос-
хищаемся вашими славными боевыми и тр довыми
подви ами. Ваши м дрость, опыт и мения бесцен-
ны.
Мы ордимся тем, что вы и се одня вносите весо-

мый в лад в развитие района, все о общества, дол
оторо о обеспечить вам спо ойн ю и достойн ю ста-

Доро ие земля и!

рость. И мы б дем стремиться том , чтобы обле -
чить ваш жизнь, сделать ее более ачественной, раз-
нообразной, полноценной и приносящей довлетворе-
ние, наполненной заботой, теплом человечес о о обще-
ния.
Желаем вам реп о о здоровья, дол олетия, всеобще-

о важения, домашне о тепла и юта. П сть осень ва-
шей жизни б дет доброй и спо ойной, п сть внима-
ние близ их со ревает вас все да!

А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

От всей д ши поздравляю вас с праздни ом!
Этот праздни не толь о дань важения возраст .

Он – символ пре лонения перед людьми, оторые
строили, лечили, чили, возводили производства и жи-
лые ми рорайоны – все то, что является предметом
нашей ордости.
Спасибо вам за то, что вы есть и продолжаете о а-

зывать нам поддерж , щедро делитесь жизненным
опытом и, не считаясь с силиями и временем, пере-

Уважаемые ветераны!

даете профессиональн ю эстафет молодом по оле-
нию.
Желаю вам побольше счастливых м новений, ми-

н т и дней. И п сть ничто не омрачает вашей жизни,
п сть она проте ает в омфорте и любви ваших детей,
вн ов, близ их. Креп о о вам здоровья !

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

Эта строч а известной песни
по полном прав может счи-
таться девизом первичной ве-
теранс ой ор анизации Ново о-
ренс о о сельс о о поселения, в
состав оторой входят пенсионе-
ры Ново орно о и Усть-Чаи. Об-
разованная в феврале 2 0 0 8
ода «первич а» сраз с энт -
зиазмом взялась за работ .
Бла о стройство, спорт, воспи-
тательная работа, льт рный
отдых – ветераны во всем по-
дают пример!
Их садьбы все да поражают

чистотой, обилием цветов, инте-
ресными наход ами ландшафт-
но о дизайна, хоженностью. Ни-
че о дивительно о, что они за-
нимают первые места в он р-
сах по бла о стройств , ставших
замечательной традицией посе-
ления. За ономерно и то, что Но-
во орное еже одно праздн ет по-
бед в соответств ющем област-
ном он рсе – в том числе
бла одаря неоценимом в лад
ветеранов.
Бывающие на сезонных яр-

мар ах в Колпашеве и Чажемто
люди не мо ли не обратить
внимания на представителей
Ново оренс о о сельс о о поселе-
ния. Все да нарядные продав-

цы, рашенные прилав и, ве-
селый зазывала, меющий о-
ворить любо о на по п . И все
это – опять-та и воплощенные
(часто ими самими) идеи вете-
ранов.
Очень важными словиями хо-

рошей рез льтативной работы
являются взаимодействие и вза-
имопонимание с властью. У но-
во оренцев и здесь все в полном

поряд е. Начинания ветеранов
все да поддерживает лава посе-
ления, И. А. Комарова. Ирина
Анатольевна считает, что имен-
но старшее по оление дает моло-
дежи пример стой ости д ха,
нравственных ориентиров, пра-
вильно о выбора жизненной по-
зиции.

О ончание на 2-й стр.
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*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Уважение старшем по олению – одна из тех ос-
нов, на оторой строится реп ая семья, бла опол ч-
ноеобщество.
Наши родители, наставни и, старшие това-

рищи обладают бесценной м дростью, опытом и
мением, связывая прошлое и б д щее орода,
поддерживая неразрывн ю связь межд по оления-
ми.
День старше о по оления – хороший повод еще

раз с азать большое спасибо нашим родителям,
баб ш ам и дед ш ам и всем людям старше о по-

оления за м дрость, за традиции, за поддерж и
понимание, за любовь родной земле.
Желаем вам в этот день и на дол ие оды реп о о

здоровья, бла опол чия, мира и добра. П сть все беды,
болезни и напасти обходят вас стороной. П сть все да
с вами рядом б д т любящие и заботливые дети, вн -
и, др зья. Дол их вам лет жизни.

А. ЧЕРНИКОВ, лава Колпашевс о о
ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ, председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о поселения.

Доро ие олпашевцы!

В стр т ре безработных жи-
телей района, обратившихся в
сл жб занятости, впервые
ищ щие работ составляют 7,6
процента; имеющие перерыв в
тр довой деятельности более
ода – 15,3 процента; женщи-
ны – 49,8.
По данным на начало сен-

тября, предоставленным нам
специалистами Колпашевс о о
Центра занятости населения, с
начала ода заявлена потреб-
ность в сотр дни ах на замеще-
ние 1 786 свободных рабочих

ÐÀÁÎ×ÈÕ ÌÅÑÒ ÁÎËÜØÅ
мест, что на 5,4 процента боль-
ше, чем за январь–ав ст 2013
ода.
Из общей потребности в спе-

циалистах доля ва ансий для
замещения рабочих профессий
составляет 82,4 процента. Наи-
большее оличество ва ансий
заявлено предприятиями, пре-
доставляющими сл и, ос ще-
ствляющими операции с недви-
жимым им ществом, арендой,
а та же чреждениями здраво-
охранения и образования.

М. НИКОЛЕНКО.

Управление Пенсионно о фон-
да в Колпашевс ом районе при-
лашает всех желающих посетить
первое в этом чебном од за-
нятие «Ш олы б д ще о пенсио-
нера». Мероприятие состоится 10
о тября, в пятниц , в Клиентс ой
сл жбе Управления ПФР ( л. Ки-
рова, 26, 2-й этаж). Начало в 17
часов.
На занятии сотр дни и Пен-

сионно о фонда помо т вам
разобраться в тон остях пенси-
онно о за онодательства. Вы
знаете, из а их частей состо-
ит тр довая пенсия и от а их
параметров зависит размер
аждой ее части. Главное – вы
сможете понять расчет своей б -
д щей пенсии и что еще можно

ØÊÎËÀ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ

предпринять для величения
ее размера.
Занятия в «Ш оле б д ще о

пенсионера» рассчитаны на лиц
предпенсионно о возраста. Осо-
бенно ре оменд ется посетить
ро и пенсионной рамотности
олпашевцам, оторым до вы-
хода на пенсию осталось менее
ода.
Занятия в «Ш оле б д ще о

пенсионера» б д т проводиться
один раз в месяц ажд ю втор ю
пятниц , в 17 часов, бесплатно
для всех желающих.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР
в Колпашевс ом районе.

За мин вшие выходные в
Колпашеве произошло два пожа-
ра.
Первый из них сл чился вече-

ром 27 сентября. Горела бр совая
баня, расположенная в 20 метрах
от жило о дома по л. Обс ой, 27.
Пожарные в орот ое время ли -
видировали воз орание.
В рез льтате происшествия об-

орела обрешет а рыши бани на
площади 8 в. м. Предваритель-
но причиной пожара специалис-
ты МЧС называют нар шение

ÏÎ ÓËÈÖÅ ÎÁÑÊÎÉ
правил безопасности при э спл -
атации печи.
Второй пожар возни во вто-

ром час ночи на 28 сентября по
той же лице Обс ой (№25а –
бр совой одноэтажный частный
жилой дом площадью 5х6 м с те-
совой верандой 2,5х6 м). С оре-
ли ровля здания и тесовая ве-
ранда. Общая площадь пожара
составила 42 в. м.
Причины происшествия ста-

навливаются.
А. БЕЛЯЕВ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В след ющем од на террито-
рии Томс ой области старт ет
прое т «Земс ий фельдшер».
Планир ется, что молодые фель-
дшеры, принявшие решение по-
ехать работать на село, с 2015
ода б д т единовременно пол -
чать по 500 тысяч р блей.
Уточним, что в нашем ре ио-

не с 2012 ода же спешно дей-
ств ет про рамма соцподдерж и

ÏÐÎÅÊÒ
«ÇÅÌÑÊÈÉ ÔÅËÜÄØÅÐ»

молодых врачей под названием
«Земс ий до тор» . В рам ах
это о прое та в села области, в
том числе, и Колпашевс о о
района переехали работать 336
врачей различных специально-
стей. Новый пилотный прое т,
несомненно, б дет стим лиро-
вать работе на селе и фельд-
шеров.

М. МАРИНИНА.

Сообщения пресс-сл жбы
УМВД по Томс ой области на
мин вшей неделе не раз были
посвящены нашем ород . Та ,
в четвер появилась информа-
ция о похищении пожилой жен-
щины 39 тысяч р блей. В ходе
проведения оперативно-розыс -
ных мероприятий полицейс ие
задержали подозреваем ю в со-
вершении прест пления. Поли-
цейс ими становлено, что она
пост чалась в дверь потерпев-
шей и попросила занять 17 р б-
лей на доро . Женщина, решив
о азать помощь неизвестной,
взяла па ет со сбережениями и
начала доставать день и. Подо-
зреваемая выхватила па ет и
с рылась.
В настоящее время отделом

дознания межм ниципально о
отдела МВД России «Колпашев-
с ий» возб ждено оловное дело
по статье 161 УК РФ.

ÊÐÀÆÈ ÏÎ-ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈ
В др ом сл чае добычей зло-
мышленни а стали ре истры
отопления и два эле трощита.
Подозреваемый – 26-летний ме-
стный житель – был задержан в
ходе проведения оперативно-ро-
зыс ных мероприятий. Установ-
лено, что подозреваемый прони
в аражный бо с через от рытое
на проветривание о но. Похитив
им щество, он от рыл ворота
бо са и с рылся с места прест п-
ления. Похищенное спрятал
себя по мест работы, сейчас оно
изъято полицейс ими. Общая
с мма щерба составила о оло
50 тысяч р блей.
Следственным отделением

МО «Колпашевс ий» возб жде-
но оловное дело по ст. 158
( ража), сан ция оторой пред с-
матривает на азание в виде ли-
шения свободы на сро до пяти
лет.

Е. ФАТЕЕВА.
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1 ÎÊÒßÁÐß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÄÅÍÜ ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ ÑÒÀÐÎÑÒÜ ÄÎÌÀ ÍÅ ÇÀÑÒÀÍÅÒ!
О ончание.
Начало на 1-й стр.

9 мая и 22 июня памятни а
по ибшим земля ам проводятся
митин и, а тивными частни а-
ми оторых являются, онечно же,
ветераны. Они обращаются мо-
лодом по олению с поздрави-
тельными речами и наставлени-
ями, смысл оторых сводится
одном – сделать все, чтобы не
было войны, чтобы ни о да не
повторились олод и разр ха…
Они – дети военных и послевоен-
ных лет – по себе знают, а тяже-
ло дается радость Победы, а ю
высо ю цен пришлось заплатить
за нее дедам, отцам, братьям.
Первым председателем ПВО

была избрана Л. И. Тихонович, в
2013 од на этом пост ее смени-
ла В. И. Тас аева. Се одня в пер-
вичной ветеранс ой ор анизации
74 челове а, из оторых трое явля-
ются тр жени ами тыла, 13 – ве-
теранами тр да, 24 – ветеранами
тр да Томс ой области и др. Они
давно засл жили тих ю и спо ой-
н ю жизнь на пенсии. Но разве
это о они хотят? Их а тивности,
жизненной энер ии, бодрости, оп-
тимизм мо т позавидовать
мно ие молодые люди. Взять хотя
бы спортивные достижения.
К пример , в прошлом од на
спарта иаде сел левобережья

«первич а» Ново оренс о о сель-
с о о поселения поднялась на вер-
хнюю ст пень пьедестала почета.
В этом од сами стали хозяевами
спарта иады, ор анизовав и про-
ведя соревнования, после оторых
все оманды собрались на засто-
лье, де аждая ветеранс ая ор а-
низация по азала и творчес ие
номера. «Отдохн ли пре расно!
О ромное спасибо ново оренцам
за ч десный прием и замечатель-
ный вечер» – писали в своих от-
зывах частни и спарта иады.
В этом од ПВО Ново оренс о-
о сельс о о поселения пол чила
постоянн ю «пропис » в сельс-
ом ДК, с оторым «первич а»

а тивно и плодотворно сотр дни-
чает все время свое о с ществова-
ния. Здесь выделена омната,
отор ю ветераны же начали об-
живать. На стенах вывешена ма-
лая часть мно очисленных дип-
ломов, рамот, бла одарностей.
Почетное место занимает бла о-
дарственное письмо за а тивное
частие в сборе материалов для

«Кни и памяти». Эт важн ю ра-
бот ветераны решили продол-
жить, создав свою, поселенчес ю,
ни . Каждом населенном
п н т есть ем ордиться. Ново-
оренцы считают необходимым
записать и сохранить для потом-
ов информацию о земля ах, сто-

явших исто ов родных сел, мно-
о сделавших для их развития и
процветания, защищавших Роди-
н в оды войны, отдавших силы
для восстановления хозяйства в
послед ющие оды. В «первич е»

прист пили еще и созданию
альбома о предприятиях и ор а-
низациях, о да-то работавших в
поселении. Отдельный альбом
посвящен творчеств пенсионе-
ров. Они пиш т стихотворения и
расс азы, замечательно поют пес-
ни (есть даже своя во альная
р ппа).

Глядя на всю эт ип ч ю раз-
нопланов ю деятельность, хочется
спросить: а то здесь принимает
поздравления с Днем пожилых
людей? С Днем м дрости – да, с
Днем челове а-энт зиаста, а ти-

виста, неравнод шно о жизни, –
раз меется, с Днем творчес и ода-
ренно о оптимиста – онечно. Вот
со всеми этими праздни ами,
объединенными в один, и н жно
поздравлять ветеранов – не старе-
ющих д шой и сердцем!

Е. ФАТЕЕВА.

За ончился прием отчетности в
Пенсионный фонд за I пол одие
2014 ода. Напомним, что до 15
ав ста 2014 ода работодатели
должны были отчитаться в Пенси-
онный фонд по единой форме, о-
торая объединила в себе отчет-
ность по начисленным и плачен-
ным страховым взносам на обя-
зательное пенсионное и медицин-
с ое страхование в целом по ор а-
низации и сведения индивид -
ально о персонифицированно о
чета по аждом застрахованно-
м лиц . Переход единой форме
отчетности ос ществлен для сниже-
ния административной на р з и
на плательщи ов страховых взно-
сов.
В Колпашевс ом районе из 700

страхователей, состоящих на чете,
отчетность представили толь о
686, более 90% представили ее в

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÓÏÔÐ

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒ×ÅÒÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ
ÇÀ 1 ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2014 ÃÎÄÀ

эле тронном виде бес онта тным
способом. Всем не отчитавшимся
страхователям теперь розит
штраф в размере от 5 до 30 про-
центов от с ммы страховых взно-
сов, начисленной плате за пос-
ледние три месяца, но не менее од-
ной тысячи р блей. Кроме это о,
данным страхователям б д т
предъявлены ис овые требования
об обязании представления пре-
д смотренной за оном отчетности.
Со след юще о вартала «н ле-

в ю» отчетность можно предста-
вить и через мно оф н циональ-
ный центр (МФЦ), расположенный
по адрес : . Колпашево, л. Л. Тол-
сто о, 14, предварительно за лю-
чив с Управлением ПФР со лаше-
ние об обмене эле тронными до-
ментами. Эта сл а предостав-

ляется бесплатно.
У работни ов предприятий, чьи

работодатели не позаботились о
своевременном предоставлении
сведений мо т появиться пробле-
мы при назначении пенсии.
Новая форма отчетности и поря-

до ее заполнения размещены на
сайте Пенсионно о фонда
www.pfrf.ru в разделе «Работода-
телям», в специализированных
б х алтерс их системах, а та же в
«Кабинете плательщи а страховых
взносов». Помимо это о, на сайте
ПФР в свободном дост пе разме-
щены новые версии про рамм для
под отов и и провер и отчетности,
оторые в значительной степени
обле чают процесс под отов и и
сдачи отчетности для плательщи-
ов страховых взносов.

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персонифи-

цированно о чета
УПФР в Колпашевс ом районе.

Утвердив повест сентябрь-
с о о заседания Совета Кол-
пашевс о о ородс о о посе-
ления, деп таты прист пили
рассмотрению обозначен-

ных в ней вопросов.
Первой с до ладом об измене-

ниях в бюджете выст пила на-
чальни финансово-э ономичес-
о о отдела администрации Кол-
пашевс о о ородс о о поселения
Н. В. С солина. Надежда Влади-
мировна сообщила, что в целом
доходы бюджета поселения (в ос-
новном, за счет иных межбюд-
жетных трансфертов) выросли на
1 3 млн 9 5 тыс. р блей. Эти
средства б д т направлены на
обор дование систем связи и
оповещения населенных п н тов
поселения, находящихся в лесной
зоне и в зоне еже одно о подтоп-
ления, выполнение работ по бла-
о стройств , поощрение оман-
ды поселения, частвовавшей в

Â ÑÎÂÅÒÅ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÁÞÄÆÅÒ ÏÎÏÎËÍÈËÑß
I X летней Межпоселенчес ой
спарта иаде в Мара се. Кроме
то о, поряд а 3,5 млн р блей на-
правят на под отов объе тов
омм нально о хозяйства
предстоящей зиме, 1 млн 510
тысяч – на проведение ремонт-
ных работ здания библиоте и в
То ре по адрес л. Ленина, 10.
Еще одна статья расходов – ом-
пенсация быт ов теплоснабжа-
ющих ор анизаций от э спл ата-
ции м ниципальных отельных.
На эти цели пред смотрено 8 млн
р блей. Данные средства выде-
лены из бюджета района в виде
иных межбюджетных трансфер-
тов и носят стро о целевой хара -
тер.
Решением Д мы Колпашевс-
о о района от 2 2 . 0 9 . 2 0 1 4 .
бюджет Колпашевс о о ородс-
о о поселения предоставлены
ИМБТ на частичн ю омпенса-
цию расходов владельцам вар-

тир по теплоснабжению жилья
при за рытии ольных отель-
ных. Деп таты Совета поселения
твердили необходимые до -
менты, в том числе порядо
омпенсации этих расходов. По
предложению деп татов расши-
рен списо ате орий раждан,
имеющих право на пол чение
омпенсации. Помимо ветера-
нов Вели ой Отечественной
войны, вдов ветеранов ВОВ,
тр жени ов тыла, неработающих
пенсионеров, инвалидов и про-
живающих в м ниципальной
вартире, сюда в лючены вете-
раны боевых действий, их вдо-
вы и члены семей, оторых
постоянно проживают раждане,
имеющие право на пол чение
омпенсации части расходов на
азифи ацию при за рытии
ольных отельных.

Л. ЧИРТКОВА.

«Целью деятельности Департа-
мента развития информационно-
о общества администрации Том-
с ой области является эффе тив-
ная реализация на территории ре-
иона единой ос дарственной по-
лити и по этом направлению,
в лючая «эле тронн ю демо ра-
тию», формирование систем «эле -
тронно о правительства» и «от-
рыто о правительства», – с этих
слов начал свою приветственн ю
речь на совещании, состоявшемся
в районной администрации, на-
чальни Департамента А. В. Ма -
симен о.
Андрей Владимирович обратил

внимание собравшихся на прое т
онцепции развития информаци-
онно о общества в Томс ой облас-
ти до 2020 ода. Это первый дол-

ÂÈÇÈÒÛ
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осрочный страте ичес ий до -
мент, оторый б дет реализовы-
ваться на всех ровнях власти.
Советни бернатора

Н. Р. Маслова расс азала о фор-
мировании системы механизмов
и принципов от рытости, обеспе-
чивающих эффе тивное взаимо-
действие власти и ражданс о о
общества. И. о. председателя о-
митета развития эле тронно о
правительства Н. Г. Ян овс ая в
своем до ладе осветила вопрос
перевода первоочередных м ни-
ципальных сл в эле тронный
вид.
Завершилось совещание пра ти-

чес ой частью – демонстрацией
работы мод ля межведомственно-
о эле тронно о взаимодействия.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

В администрации Томс ой об-
ласти прошло совещание с полно-
моченным по правам ребен а и
специалистами Департаментов
здравоохранения, образования и
по вопросам семьи и детей. Глав-
ной темой для обс ждения стало
ачество диспансеризации сельс-
их детей и подрост ов, на низ ий
ровень оторо о в последнее вре-
мя обращают внимание родители.
Одним из вариантов решения

проблемы может стать величение
сро ов диспансеризации в зави-
симости от оличества детей в м -
ниципалитете.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÄÅÒÅÉ ÍÀ ÑÅËÅ
Еще одна проблема – работа с

рез льтатами диспансеризации.
Зачаст ю родители или опе ны
не проводят по ее ито ам лечение
ребен а.
По словам вице- бернатора

А. М. Рож ова, в отдельных м ни-
ципалитетах не хватает или вовсе
отс тств ют врачи з их профи-
лей. Одним из решений проблемы
может стать работа «детс ой пла-
в чей поли лини и», а та же бо-
лее частые выезды «детс их» мо-
бильных бри ад « з их» врачей
в отдаленные районы.

Под отовил А. БЕЛЯЕВ.

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß
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В начале сентября в Томс е
проводилась юбилейная V летняя
спарта иада почтовых работни-
ов. В ней приняли частие более

150 любителей спорта со всех по-
чтамтов Томс ой области. Поми-
мо районных отделений, спис-

оманд почтови ов в этом
од присоединилась сборная
Томс о о филиала ОАО «Связь-
бан » .
Соревнования начались с торже-

ственно о шествия оманд- част-
ниц. Во время церемонии от ры-
тия спарта иады с приветствен-
ным словом выст пили дире тор
филиала А. Н. Сер еев и председа-
тель объединенной профсоюзной
ор анизации работни ов связи
С. А. Хворова.
На протяжении дв х дней почто-

ви и боролись за звание л чших
в прыж ах в длин , иревом
спорте, эстафетах, настольном тен-
нисе, дартсе, перетя ивании ана-
та и мини-ф тболе.
Про рамм состязаний по сло-

жившейся традиции от рывал

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÞÁÈËÅÉÍÀß ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

т рнир по дартс . Абсолютное ли-
дерство в этом виде принадлежит
представителю Томс о о почтамта.
В личном первенстве по на-

стольном теннис первое место

же второй од подряд достается
работни Колпашевс о о почтам-
та Ев ению Зорин . С рез льтатом
5 м 41 см Ев ений стал победите-
лем и в прыж ах в длин . Среди

женщин л чший рез льтат в этой
дисциплине по азала представи-
тельница Верхне етс о о почтам-
та.
В прошлом од на спарта иа-

де почтовых работни ов вне ос-
новной про раммы спешно
стартовал он рс «Силовой э -
стрим» – для водителей, оторые
мо т преодолеть любое бездоро-
жье. За определенное время ча-
стни и это о он рса должны
были сдвин ть с места и протя-
н ть а можно дальше почтовый
автомобиль «EMS Russian Post».
Повторить соревнование силачей
ор анизаторы решили и в этом
од . Победа в нем досталась
представителю оманды «Авто-
база».
За ончился первый день сорев-

нований ф тбольным т рниром.
А на след ющий – пришло время
продемонстрировать свои творчес-
ие способности. В он рсе визи-
то оманды перевоспитывали
злодеев, разы рывали шо «Пос-
ледний ерой», при лашали час-

тни ов про ляться по с азочным
дорож ам, а олпашевцы об чали
прис тств ющих азам лиентс о-
о сервиса.
Не обошлось в этот день и без

спортивных состязаний иреви ов,
азартно о перетя ивания аната
(здесь победа в омандном заче-
те досталась Колпашевс ом по-
чтамт ), ле оатлетичес ой эстафе-
ты (наши почтови и стали побе-
дителями и в ней), почтовой эста-
феты.
Любые соревнования не обхо-

дятся без подведения ито ов.
Трой а победителей в этом од
вы лядит след ющим образом. По
ито ам всех этапов первое место в
обще омандном зачете завоевали
«Асиновс ие аисты» Асиновс о о
почтамта, «серебро» снова о-
манды «Сибиря » Колпашевс о-
о почтамта, третье – «Почтово-
о созвездия» (Верхне етс ий по-
чтамт). Команды-призеры пол -
чили б и, медали и памятные
призы.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Бывают сл чаи, о да помимо
основной работы н жно найти до-
полнительный заработо . То да
сотр дни превращается в совме-
стителя.
Не сходя с места
Совместительство бывает вне-

шним (на др ом предприятии)
и вн тренним, о да вы подра-
батываете в той же ор анизации.
Работодатель подписывает соот-
ветств ющий при аз и вносит
запись о совместительстве в тр -
дов ю ниж . Правда та ая за-
пись может и не вноситься, здесь
все зависит от желания работни-
а. Но не стоит п тать совмести-
тельство с временным замеще-
нием отс тств юще о олле и.
В первом сл чае вы выполняете
дополнительные обязанности в
свободное от работы время на
постоянной основе. А во втором –
временно и в течение рабоче о
дня.
После то о а все формальнос-

ти соблюдены, начальство может
определить ваш рафи работы.
Дополнительные часы работы
стро о ре ламентированы. Вас не
мо т заставить работать более 4
часов, если в этот день вы заня-
ты на основной должности. Если
же на основной работе вас вы-
ходной, та их о раничений нет.

ÊÀÐÜÅÐÀ ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ
Одна о в сово пности оличе-
ство часов, отработанных на до-
полнительном месте за месяц, не
мо т превышать половины ме-
сячной нормы на основной долж-
ности.
Что асается отп с а, то совме-

стителю он предоставляется в те
же даты, что и на основном рабо-
чем месте. Если же вы не отрабо-
тали положенное оличество вре-
мени на дополнительной должно-
сти, чтобы претендовать на
отп с , но при этом вам положен
отп с на вашем основном месте,
вам обязаны предоставить отдых
авансом.
Пошел на сторон
Внешнее совместительство име-

ет не оторые особенности. Сработ-
ни ом за лючается тр довой до о-
вор, де прописываются е о долж-
ностные обязанности и ровень оп-
латы тр да. Запись в тр дов ю
ниж вносится по желанию ра-
ботни а, причем внести ее должны
в отделе адров на вашем основ-
ном месте работы. Если вы не хо-
тите ведомлять ваше о лавно о
работодателя о том, что вы работа-
ете по совместительств , по за он
вы не обязаны это делать. Ис лю-
чение составляют лишь р оводи-
тели предприятий – они должны
ведомить о своей подработ е соб-

ственни а ор анизации или др ой
полномоченный ор ан.
Одна о перед тем а начать

ис ать подработ , внимательно
прочитайте онтра т, оторый
был за лючен с вами на основ-
ной работе. Ино да работодатели
вносят в до мент п н т, запре-
щающий совместительство. Впро-
чем, со ласно Тр довом оде с ,
если ваша должность не предпо-
ла ает запрет на работ по совме-
стительств (а та их должностей
немно о), та ой п н т в до оворе
не имеет за онной силы. То есть
работодатель не имеет права во-
лить вас толь о за то, что вы на-
шли подработ . Одна о не стоит
«дразнить сей» и распростра-
няться перед начальством и ол-
ле ами о том, что вас есть до-
полнительный заработо . Ведь в
большинстве сл чаев работода-
тель может найти др ой за он-
ный повод избавиться от не од-
но о сотр дни а. Что асается от-
п с ов и нормы выработ и, то
здесь внешнее совместительство
ничем не отличается от вн трен-
не о.
На замет
Работать по совместительств не

имеют права:
лица, не дости шие 18 лет;
работни и полиции и не оторых

др их силовых стр т р, с дьи;
сотр дни и, чья работа связана

с вредными словиями тр да,
если совместительство та же под-
раз мевает работ в та их же с-
ловиях;
профессиональные водители,

если их работа по совместитель-
ств анало ична основной.
Кстати
Каждый пятый имеющий посто-

янн ю работ россиянин находит

возможность работать по совмес-
тительств . При этом 12% от ры-
то совмещают та ю работ с ос-
новной, не с рывая фа т подра-
бот и ни от одной из сторон. 88%
совместителей опасаются распрос-
транять данн ю информацию и
с рывают ее даже от своих олле .
И не зря! 39% работодателей не
одобряют работ своих сотр дни-
ов на стороне.

М. МАРИНИНА.

ÏÐÀÂÈËÀ ÐÀÁÎÒÛ
ÏÎ ÑÎÂÌÅÑÒÈÒÅËÜÑÒÂÓ

Страх потерять любимо о челове а пресле-
д ет тех, то не нашел себя и свое место в
жизни. Любовная зависимость не отп стит
до тех пор, по а то-то б дет для тебя важ-
нее себя само о. Не зря один из м дрецов
справедливо заметил: «Можно забыть то о,
то доставил тебе радость, но сложно забыть
то о, то избавил тебя от страдания, пода-
рив надежд ».
Почем же в мечтах взрослых людей про-

должает жить с аз а о пре расном принце
или принцессе? Причина ходит орнями в
дале ое детство, де девоч и и мальчи и
недопол чили свою порцию без словной
любви (в перв ю очередь, от матери). С о-
рее все о, их любили за определенное пове-
дение или отношение и ачества, а может,
не любили вовсе. С орее все о, ребен зап-
рещалось свободно выражать свои эмоции
и потребности, самостоятельно исследовать
мир, действовать в рам ах собственных
возможностей и иметь право на ошиб .
Дефицит родительс ой любви в детстве ли-
шает малень о о человеч а ч вства безо-
пасности, доверия мир , желания а тивно
действовать, вызывает не веренность в
себе, своих пост п ах и способностях – то
есть формир ет омпле с неполноценности.
Та ой ребено сам не в состоянии любить,

считая себя недостойным любви, постоянно
испытывая повышенн ю тревожность.
Отсюда возни ает и сложность в выстра-

ивании теплых отношений с др ими людь-
ми, а потребность в любви становится в та-
ом сл чае жизненно необходимой, вплоть
до выживания. Те, то не меет осознавать
свои истинные ч вства и желания, свобод-
но выражать их, та же не отовы дать сво-
бод самовыражения своем партнер .
Ч вства и отношения, оторые «любовно за-
висимый» челове ожидает от партнера, –
это ч вства и отношения, недопол ченные
в свое время от родителей. А предъявляе-
мые претензии – это претензии, оторые ем
о да-то предъявляли. То, что влюбленный
отов сделать ради любимо о челове а, – это
то, что он делал, чтобы засл жить любовь
взрослых в раннем детстве. Здравая лю-
бовь со стороны мамы и папы равноценна
ч вств безопасности ребен а в о р жаю-
щем мире. Она способств ет е о а тивнос-
ти, об чению, осознанию личностных воз-
можностей и веренности в себе. Та ие дети,
вырастая, становятся цельными личностя-
ми, от рытыми мир , честными с собой и
др ими.
В чем се рет счастливых, довольных

своими отношениями людей? Чем

них можно на читься, чтобы раз и на-
все да избавиться от любовной зави-
симости?
Пронизанные истинной любовью, прино-

сящие довлетворение обоим партнерам от-
ношения, возни ают то да, о да оба в паре
стали взрослыми, зрелыми личностями,
осознающими свои потребности и меющи-
ми их самостоятельно реализовывать, ва-
жающие и ценящие себя (а, следовательно,
и любимо о челове а), доверяющие себе и
своей второй половин е.
Но а дорасти до этих зрелых, принося-

щих радость отношений? В перв ю очередь,
н жно дать себе право быть собой. А что это
значит, спросите вы? Вроде, все понятно, но
нет он рети и, а н жно пост пать. Лич-
ность, отовая любви, во-первых, осознает
свои ч вства, сильные и слабые стороны.
У та о о челове а реалистичная (не зани-
женная и не завышенная!) самооцен а. Во-
вторых, эмоционально цельная личность
берет на себя ответственность за свои по-
ст п и и жизнь в целом, принимает есте-
ственн ю природ возможности ошибаться
и прощать ошиб и, а та же положительно от-
носится себе, меет выделять жизненные
приоритеты. Др ими словами, вы имеете
право слышать свой вн тренний олос,
осознать истинные желания и потребности,
направить личн ю а тивность на их дов-
летворение. Имеете право стать счастливым
челове ом, оторый не просто проживает пол-
н ю и интересн ю жизнь, но и способен по-
делиться этим счастьем со своим любимым.
Психоло Городс о о молодежно о

центра отов ответить на ваши вопро-
сы о различных жизненных сит аци-
ях в рабочие дни с 17:30 до 21:00 по
телефон 5-10-00.

По информации МБУ «ГМЦ»
под отовила Л. ЧИРТКОВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
1.10 + 9... +1о, давление растет, возм. дождь.
2.10 +10... -1о, давление растет.

Наедаться на ночь вредно
для фи ры, и вы это, вроде
бы, пре расно знаете. Но пе-
ред сном аппетит, а назло,
разы рывается, а но и слов-
но сами нес т вас холодиль-
ни . Зна омая сит ация? Не
попадать в нее снова и сно-
ва помо т простые правила.
УСМИРЯЕМ АППЕТИТ
Вечернее переедание часто

об словлено тем, что мы непра-
вильно питаемся в течение дня,
из-за че о вечер ч вств ем
сильный олод. Исправить это не-
сложно.
Привы айте дробном рацио-

н . Начать день н жно с завтра а,
а затем есть примерно через аж-
дые четыре часа, помимо обеда,
обязательно страивая пере сы.
Та ой подход обеспечит стабиль-
н ю сытость. Это поможет не толь-
о избежать переедания перед
сном, но и пол чить за с т и при-
мерно на 15% меньше алорий,
чем если бы вы ели ред о и спе-
вали про олодаться.
Вовремя жинайте. Считаете,

что после 18:00 есть нельзя? На
самом деле эта весьма поп ляр-
ная ре омендация мало ом
подходит. Физиоло ичным явля-
ется та ой режим питания, при
отором челове в последний раз
за день ест примерно за 3–4 часа
до сна. Если вы ложитесь спать
о оло 10 вечера, садиться за стол
после шести действительно не
н жно. Если же привы ли отправ-
ляться в объятия Морфея ближе
пол ночи, поесть можно в восемь
– половине девято о. Более ран-
ний жин с большой вероятностью

приведет том , что о оло 11 ве-
чера вас та разы рается аппе-
тит, что воздержаться от еды не по-
л чится.
Если вы задерживаетесь на ра-

боте допоздна, придется брать
жин с собой в офис. Имейте в
вид : этот прием пищи нельзя за-
менять чаем с б тербродом или
соч ом шо олад и. Он должен

быть полноценным и обязательно
содержать бело . Хороший выбор –
со нежирной рицы или рыбы

со свежими или т шеными овоща-
ми. Более ле ий вариант – тво-
ро или нат ральный, без добаво
йо рт с нес оль ими хлебцами.
Не стим лир йте аппетит допол-

нительно. Своевременный жин
не поможет, если в нем мно о про-
д тов, провоцир ющих выделе-
ние слиш ом большо о оличества
жел дочно о со а. В этот прием
пищи стоит со ратить использова-
ние специй и пряностей. Не след -
ет та же пить офе или ислые
фр товые со и.
Избе айте стро их пищевых о -

раничений. Вечернее переедание –
дел мно их людей, оторые сами
себя «сажают» на слиш ом жест-
ю диет . Голод они испытывают

постоянно, но днем онтролировать
поведение проще. К вечер же на-
апливается сталость, поэтом
проявлять сил воли становится
сложнее и мно ие срываются.
Сильные о раничения в рационе
вредны для здоровья, та что от
них л чше от азаться вообще.
Если же вы все-та и решили х -
деть та им образом, л чше созна-
тельно позволить себе послабления
в первой половине дня. Пол чен-

ные в это время алории вы с
большой вероятностью потратите,
че о не с ажешь о вечерних.
ПОДНИМАЕМ НАСТРОЕНИЕ
У вечерне о переедания есть и

еще одна причина – эмоциональ-
ная сталость от работы или до-
машних дел, снять отор ю после
работы мы пытаемся при помощи
различных ла омств. Еда – пре-
расный антидепрессант. Она да-
рит ощ щение спо ойствия, до-
вольствие, повышает тон с. Но фи-
ре привыч а снимать стресс при

помощи пищи вредит, та что
н жно ис ать др ие способы под-
нять настроение.

«Порад йте» тело. Успо оиться и
расслабиться хорошо помо ает
теплая ванна. Лежа в ней, поста-
райтесь от лючиться от событий,
произошедших за день, с онцент-
рир йтесь на приятных ощ щени-
ях в теле. После это о можно по ха-
живать за собой – намазать ож
лосьоном, сделать мас . На пер-
вый вз ляд ни а ой связи с жела-
нием поесть все это не имеет. Од-
на о напряжение бла одаря та им
домашним процед рам меньша-
ется, и снимать е о при помощи
еды становится же не н жно. По-
хожий эффе т та же дает аромате-
рапия.
Найдите занятие. Оно должно

быть интересным и обязательно
требовать интелле т альной или
физичес ой а тивности. Бла ода-
ря этом моз отвлечется от мыс-
лей о еде, с онцентрир ется на
чем-то др ом. Чтение, вязание,
вечерняя про л а – подойдет что
одно, лавное, чтобы это прино-

сило позитивные эмоции.

ЕСЛИ СОВСЕМ НЕВТЕРПЕЖ
Ка быть, если о правильном

питании днем вы не позаботи-
лись, а после ванны аппетит ни-
да не шел?
Выпейте чаш травяно о чая.

Например, напит и на основе
мяты не толь о прит пляют аппе-
тит, но и хорошо спо аивают.
Можно обойтись и обычным зеле-
ным чаем, но не реп им и, о-
нечно, без сахара.
Не м чьте себя и поешьте.

Толь о выбирайте для это о пра-
вильные прод ты. Они должны
быть нежирными, не тяжелыми
для переваривания и не содер-
жать мно о леводов. И, онеч-
но, их объем должен быть не-
большим – желательно, чтобы в
общей сложности энер етичес ая
ценность ночно о «нар шения

диеты» не превышала 100 ал.
Что же можно съесть? Обезжи-
ренный ефир или творо , ма-
лень ий соче вареной ри-
ной р д и, салат из о рцов и
помидоров без заправ и. Та ой
пере с поможет толить олод,
быстрее засн ть и не испыты-
вать дис омфорта.
ВАЖНО
Есть на ночь нежелательно не

толь о потом , что пол ченные а-
лории не потратятся. Это вредно и
для здоровья. Ре лярный по-
здний прием пищи величивает
рис диабета и сердечно-сос дис-
тых заболеваний, провоцир ет по-
явление изжо и и дисба териоза
ишечни а.

Под отовила
М. МАРИНИНА.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ÅÑËÈ ÂÅ×ÅÐÎÌ ÕÎ×ÅÒÑß ÏÎÅÑÒÜ ÎÒ ÄÓØÈ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Уважаемые ветераны Вели ой Отечественной войны, тр да, пенсионеры!

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые ветераны МВД!

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Осенний праздни !.. Море цвета,
Повсюд мир и бла одать.
В день пожило о челове а
Нам очень хочется с азать:
Спасибо за любовь, д шевность
И своевременный совет,
За понимание и нежность,
Забот , счастье мно их лет.

Уважаемые ветераны! Ветераны потребительс ой ооперации!

П сть поздравления се одня
Ка бла одарность прозв чат.
П сть б дет жизнь

пре расной, дол ой,
На радость взрослых и вн чат!
С важением и низ им по лоном
председатель совета Колпашевс о о

орпо Г. В. СМОЛОНСКИЙ.

Ис ренне поздравляем вас с Днем по-
жилых людей – Днем старше о по оления!
Эта дата прочно вошла в наш жизнь и

стала доброй традицией, она свидетельств -
ет о понимании вашей роли в истории Оте-
чества и о ромном важении старшем
по олению.

Желаем вам встретить этот день в хоро-
шем настроении в р родных и близ-
их.
Желаем вам реп о о здоровья, бла опо-

л чия, тепла и заботы.

Райсовет ветеранов.

Р оводство, совет ветеранов, ол-
ле тив МО МВД России «Колпашевс-
ий» сердечно поздравляют ветеранов пра-
воохранительных ор анов с Днем старше о
по оления.
Вы – люди высо ой нравственной за ал-
и, беззаветно сл жившие стране дол ие
оды и внесшие неоценимый в лад в -
репление правопоряд а в районе, достой-
ное воспитание молодых по олений сотр д-

ни ов. Мы свято чтим и пре множаем тра-
диции, заложенные вами.
Ваши м дрые лица
Мы все да знаем.
Ветераны милиции,
Мы вам честь отдаем!
Примите пожелания реп о о здоровья,

дол олетия, счастья и семейно о бла опол -
чия!

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите ис ренние сердечные поздрав-
ления с праздни ом – Днем старше о по о-
ления!
Еже одно в этот пре расный осенний день

мы честв ем наших важаемых людей,
старшее по оление, за плечами оторо омно-
о больших дел и побед. Вы – хранители
м дрости, носители наших л чших тради-
ций. Вы – достойный пример для подража-
ния б д щим по олениям. Ваши опыт и
знания все да б д т востребованы.
В день ваше о праздни а примите сло-

Уважаемые работни и и ветераны библиотечно о дела!

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Колле тив реда ции азеты «Советс ий Север» сердечно поздравляет пенсио-

неров предприятия с Днем старше о по оления! П сть осень вашей жизни б дет золо-
той, небо над оловой мирным, а здоровье – реп им!
Б дьте счастливы, наши важаемые ветераны!

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В этот день мы хотим поздравить с Днем
старше о по оления всех родных и доро их на-
шем сердц людей – то женаходится на зас-
л женномотдыхеилипродолжает тр диться!
Мы бла одарны вам за тот неоценимый

в лад, оторый вы внесли и вносите для
развития ветеринарной сл жбы Колпашев-
с о о района.

ва бла одарности за мно олетний самоот-
верженный тр д, м дрость, терпение и
вер , и самые теплые пожелания реп о о
здоровья, бла опол чия, бодрости д ха!
П сть б дет в вашей жизни а можно
больше светлых и радостных дней, а беды
и невз оды обойд т стороной!
Хороше о вам настроения и а тивно о

дол олетия! С праздни ом!
Администрация

и совет ветеранов
МБУ «Библиоте а».

Уважаемые ветераны, люди старше о по оления!

В этот торжественный день мы поздрав-
ляем вас с праздни ом и желаем толь о ра-
достных дней в вашей жизни.
П сть любовь ваших детей и смех ваших

вн ов наполняют радостью д ш ! С праз-
дни ом!

ОГБУ «Колпашевс ое межрайонное
вет правление».


