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Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà —
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ

ñâÿçè ïî ÑÍÈÆÅÍÍÎÉ öåíå

477 ðóá., íîâàÿ öåíà — 451 ðóá. 80 êîï.

Всоответствии с при азом
правления образования
в Колпашевс ом районе

с 26 о тября по 28 де абря
проводилась а ция «Большое
сердце», в оторой приняли
частие все образовательные
ор анизации.
В чем ее с ть? Основной це-

лью а ции, а и любо о волон-
терс о о дела, было о азание
помощи самым разным людям.
Волонтеры ор анизовывали
сбор вещей для семей, находя-
щихся в сложной жизненной си-
т ации, с ново одними онцерт-
ными про раммами побывали в
подшефных детс их садах,
Доме ветеранов, Центре помо-
щи семье и детям, Центре помо-
щи детям, оставшимся без по-
печения родителей, им. М. И. Ни-
льшина, в библиоте ах прово-

дили ремонт ни , тем самым
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даря изданиям втор ю жизнь,
озеленяли лассы, развешивали
орм ш и для птиц, делали еще
мно о полезных вещей. И про-
должают делать. Потом что, а
справедливо было замечено на
Совете р оводителей волон-
терс их отрядов, состоявшемся в
Детс о-юношес ом центре,
этой значимой а ции не может
быть временных рамо : «Боль-
шое сердце» н жно всем нам.
А ция дарит добро, меняет мир
л чшем ». Р оводители вы-

ст пили с презентациями о про-
веденных в рам ах а ции мероп-
риятиях. Приняли частие в засе-
дании и представители Колпа-
шевс ий епархии.
На Совете волонтерс ие от-

ряды были на раждены бла о-
дарственными письмами от п-
равления образования за а -
тивное частие в а ции, вр чая

оторые дире тор ДЮЦа
Т. М. Ч ова отметила:

– Деятельность волонтеров
невозможно переоценить.
И важна она не толь о для тех,
ом предназначены помощь и
поддерж а, но и для самих во-
лонтеров. Она позволяет моло-
дым людям рас рывать соб-
ственные таланты, нарабаты-
вать пра ти общения, осозна-
вать личн ю причастность по-
лезной деятельности. Моло-
дежь может влечь своей иде-
ей о р жающих, повести за со-
бой, бла одаря а тивности,
порств , позитивном вз ляд
на б д щее.
Обс дили р оводители во-

лонтерс их отрядов проведе-
ние тематичес ой де ады ЗОЖ
и создание волонтерс о о шта-
ба в районе.

Е. ФАТЕЕВА.

За предоставлением ос дарствен-
ных сл в ОГКУ «Центр занятости на-
селения орода Колпашево» за январь
2016 . обратились 475 челове , из них
за содействием в поис е подходящей
работы 166 челове , что на 12,6 %
меньше, чем за анало ичный период
прошло о ода.
С 1.01.2016 . ровень ре истрир е-

мой безработицы величился на 0,1
процентных п н та и на 1.02.2015 . со-
ставил 3,6% от численности э ономи-
чес и а тивно о населения (на
1.02.2015 . – 3,3%).
Численность заре истрированных без-

работных раждан на 1.02.2016 . соста-
вила 825 челове (на 1.02.2015 . – 739
чел.).
Численность заре истрированных без-

работных за январь 2016 ода состави-
ла 89 чел. (за январь 2015 . – 104 чел.).

За январь 2016 . работодателями
района в Центр занятости населения за-
явлена потребность в работни ах на за-
мещение 115 свободных рабочих мест
(за январь 2015 . – 114 свободных ра-
бочих мест). Из общей потребности в
сотр дни ах доля ва ансий для замеще-
ния рабочих профессий составляет
49,6%. Наибольшее оличество ва ан-
сий заявлено перерабатывающими
предприятиями, чреждениями здраво-
охранения и образования, а та же пред-
приятиями, относящимися та ом вид
деятельности, а операции с недвижи-
мым им ществом, аренда и предостав-
ление сл .
Коэффициент напряженности (чис-

ленность ищ щих работ раждан на
одно ва антное место) на 1 февраля
2016 . составил 6,3 челове а. На 1 фев-
раля 2015 . оэффициент напряженно-

сти составлял 7,5 челове . Уменьшение
напряженности произошло вследствие
больше о оличества ва ансий, находя-
щихся в ре иональном бан е, по срав-
нению с предыд щим одом.
Мониторин численности раждан, пла-

нир емых вольнению в связи с ли -
видацией ор анизаций либо со ращени-
ем численности или штата работни ов,
по азывает, что за период с 1.01.2016 .
по 31.01.2016 . в Центр занятости на-
селения пост пили сведения от 5 ор а-
низаций на вольнение 7 челове (за
январь 2015 . – от 4 ор анизаций на
вольнение 5 работни ов).
По данным мониторин а, на 1 февра-

ля 2016 . в ор анизациях района чис-
ленность работни ов, работавших не-
полное рабочее время, составила 20
челове ; отп с а по инициативе адми-
нистрации ни ом не предоставлены.

Меры, реализ емые в районе для
обеспечения ос дарственных аран-
тий в области содействия занятости
населения и защиты от безработицы
Ведомственная целевая про рамма

Томс ой области (ВЦП) «Содействие за-
нятости населения ТО»:
Численность раждан, тр до строен-

ных при посредничестве сл жбы заня-
тости за январь 2016 ., составила 58
челове (за январь 2015 . – 59), в том
числе в рам ах про раммы обществен-
ных работ – 10 чел., в рам ах времен-
но о тр до стройства раждан, испыты-
вающих тр дности в поис е работы, –
3, временно о тр до стройства несовер-
шеннолетних раждан – 6. Направлено
на профессиональное образование 15
челове .

И. ИРУЦКАЯ,
дире тор Колпашевс о о ЦЗН.
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В зимний период ледовой
доро ой через Обь польз ется
о ромное оличество людей, в
том числе и те, ом приходит-
ся преодолевать ее пеш ом.
Из ода в од пешеходная до-
рож а ор аниз ется на средней
полосе зимни а. Здесь людей
высаживают и забирают межд -
ородние пассажирс ие автоб -
сы. И люди, и автомобилисты
привы ли та ой схеме. Было
лишь одно не добство – отс т-
ствие освещения на данном
част е.
С просьбой решить эт про-

блем олпашевцы обратились
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лаве района. А. Ф. Медных

провел пере оворы с р овод-
ством «Томс автодора» и, в
целях повышения ровня безо-
пасности и омфорта на пере-
праве, вопрос о возможности
внесения изменений в с ще-
ств ющий прое т стройства
ледовой переправы через Обь
в районе Колпашева был ре-
шен положительно. Вс оре
после от рытия зимни а на
веш ах, обозначающих сред-
нюю полос , появились све-
тильни и, оторые освещают
доро в темное время с то .

Л. ЧИРТКОВА.

Заместитель бернатора по
территориальном развитию
Анатолий Рож ов пор чил ла-
вам районов и ородов Томс-
ой области взять на особый
онтроль вопросы бор и сне-
а и наледи с рыш зданий.

«Учитывая относительно теп-
л ю по од сейчас и прибли-
жающ юся весн , омм наль-
щи и же должны прист пить
очист е рыш от сне а и нале-
ди, а специалисты отделов ЖКХ
и бла о стройства администра-
ций – ежедневно обследовать
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ровли на предмет опасности и
держать вопрос на особом
онтроле», – с азал Анатолий
Рож ов на видеоселе торном
совещании с лавами м ници-
палитетов в областной админи-
страции.

«При этом в спецбри адах,
оторые б д т очищать рыши,
должны быть толь о под отов-
ленные рабочие с необходи-
мым для их безопасности сна-
ряжением», – добавил Анато-
лий Рож ов.

Соб. инф.

Администрация ОГБУЗ «Кол-
пашевс ая РБ», сотр дни и пе-
диатричес о о отделения выра-
жают бла одарность олле ти-
в ОДН ОМВД России по Кол-
пашевс ом район и лично
подпол овни полиции Ев е-
нии Анатольевне Комаровой за
о азанн ю помощь детям, нахо-
дящимся в тр дной жизненной
сит ации. Та же бла одарим за
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ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÒÅÏËÎ ÄÓØÈ!
спонсорс ю помощь предпри-
нимателя Ирин Оле овн Зай-
цев , проявивш ю доброт и
отзывчивость по отношению
детям, оставшимся без попе-
чения родителей.
О ромное спасибо за прояв-

ленн ю забот , неравнод шие
и тепло ваших сердец!

Администрация ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ».
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В ее рам ах проверен ряд
ма азинов, ос ществляющих
розничн ю продаж ал о оль-
ной прод ции на территории
Колпашевс о о района. При
проведении провер и в одном
из ма азинов в . Колпашево
становлено, что и. о. завед -
ющей ма азином не станов-
ленно о лица приобретена ал-
о ольная прод ция в оли-
честве 80 б тыло вод и для
реализации, при этом а их-
либо сопроводительных до -
ментов, достоверяющих ле-
альность производства и обо-
рота ал о ольной прод ции,
не имелось. После че о и. о.
завед ющей ма азином разме-
стила данн ю ал о ольн ю
прод цию на витрине ма ази-
на с целью её реализации.
Продажа онтрафа тной ал о-
ольной прод ции была пре-
сечена Колпашевс ой ородс-
ой про рат рой.
Колпашевс им ородс им

про рором в отношении а-
занно о лица вынесено поста-

новление о возб ждении дела
об административном право-
нар шении, пред смотренном
ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (ос ще-
ствление предпринимательс-
ой деятельности без специ-
ально о разрешения (лицен-
зии), если та ое разрешение
(та ая лицензия) обязательно
(обязательна)), постановление
направлено для рассмотрения
в с д. Индивид альном пред-
принимателю – владельц ма-
азина Колпашевс им ородс-
им про рором внесено
представление с требованием
странить нар шения за оно-
дательства в сфере производ-
ства и оборота этилово о спир-
та, ал о ольной и спиртосо-
держащей прод ции.
В ОМВД России по Колпа-

шевс ом район УМВД Рос-
сии по Томс ой области ород-
с им про рором направлено
постановление в поряд е п. 2
ч. 2 ст. 37 УПК РФ для реше-
ния вопроса о возб ждении
оловно о дела по ч. 4

ст. 327.1 УК РФ (использова-
ние для мар иров и ал о оль-
ной прод ции заведомо под-
дельных а цизных маро либо
федеральных специальных
маро , а равно использование
для мар иров и табачных из-
делий заведомо поддельных
специальных (а цизных) ма-
ро ).
Анало ичные нар шения

были выявлены и в др ом
ма азине . Колпашево, в свя-
зи с чем Колпашевс им ород-
с им про рором индивид -
альном предпринимателю –
владельц ма азина внесено
представление с требованием
странить нар шения за оно-
дательства в сфере производ-
ства и оборота этилово о спир-
та, ал о ольной и спиртосо-
держащей прод ции. В ОМВД
России по Колпашевс ом
район УМВД России по Томс-
ой области направлено поста-
новление в поряд е п. 2 ч. 2
ст. 37 УПК РФ для решения
вопроса о возб ждении о-
ловно о дела по ч. 4 ст. 327.1
УК РФ.
Кроме то о, в дв х ма азинах

. Колпашево становлено, что
при продаже ал о ольной про-
д ции до потребителя дово-
дится неполная и недостовер-
ная информация о продавае-
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мом товаре. В целях стране-
ния данных нар шений вла-
дельцам ма азинов – индиви-
д альным предпринимателям
Колпашевс им ородс им про-
рором внесены представле-

ния с требованиями странить
нар шения за онодательства в
сфере производства и оборо-
та этилово о спирта, ал о оль-
ной и спиртосодержащей про-
д ции.
В рам ах проведения про-

вер и в ходе из чения сайтов
в информационно-теле омм -

ни ационной сети «Интернет»,
выявлен сайт, на отором ос -
ществляется продажа ал о-
ольной прод ции в . Колпа-
шево. В целях пресечения не-
за онной реализации ал о оль-
ной прод ции Колпашевс ий
ородс ой про рор направил
в с д заявление о запрете раз-
мещения информации. Заяв-
ление находится на рассмотре-
нии.

А. МАЛАЩУК,
помощни ородс о о

про рора.

Êîëïàøåâñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðîé ïðîâåäå-
íà ïðîâåðêà â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòè-
ëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé

ïðîäóêöèè.

Колпашевс ая ородс ая
про рат ра проверила соблю-
дение за онодательства о бе-
зопасности дорожно о движе-
ния индивид альными пред-
принимателями И. Н. Вотиным
и К. Ю. Хр сталевым, ос ще-
ствляющими на ре лярной ос-
нове пассажирс ие перевоз и
на территории Томс ой обла-
сти.
Провер а выявила мно о-

численные нар шения пра-
вил перевозо пассажиров в
деятельности предпринимате-
лей. Та , вопре и за он ин-
дивид альным предпринима-
телем Хр сталевым онтроль
техничес о о состояния
транспортных средств перед
выездом на линию и при воз-
вращении с линии, а та же
предрейсовый и послерейсо-
вый медицинс ий осмотр во-
дителей не проводится. Инди-
вид альный предприниматель
Вотин в нар шение требова-
ний за она не обор довал
транспортное средство, пред-
назначенное для пассажирс-
их перевозо , нави ацион-
ными системами ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS, отслежи-
вающими в том числе с о-
рость движения транспортно-
о средства, маршр ты е о
движения, время нахождения
транспортно о средства в
п ти.
По ито ам провер и ородс-
ой про рор А. А. Рябцев

внес индивид альным пред-
принимателям два представле-
ния, в оторых отметил, что
несоблюдение требований за-
онодательства в сфере пасса-
жирс их перевозо способ-
ств ет созданию аварийных
сит аций на доро ах, рожая
тем самым жизни и здоровью
раждан.
Кроме то о, ородс им про -

рором в отношении индивид -
ально о предпринимателя
К. Ю. Хр сталева вынесены два
постановления о возб ждении
дела об административном
правонар шении по части 2
статьи 12.31.1 КоАП РФ (ос ще-
ствление перевозо пассажи-
ров автомобильным транспор-
том с нар шением требований
о проведении предрейсовых и
послерейсовых медицинс их
осмотров водителей транспор-
тных средств) и по части 3 ста-
тьи 12.31.1 КоАП РФ (ос ще-
ствление перевозо пассажи-
ров автомобильным транспор-
том с нар шением требований
о проведении предрейсово о
онтроля техничес о о состоя-
ния транспортных средств) и
направлены для рассмотрения
в Комитет по лицензированию
Томс ой области.
Представления и постановле-

ния про рора находятся на
рассмотрении.

Е. ОСПОМБАЕВ,
помощни ородс о о

про рора.

ÏÐÎÂÅÐßß
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Жительница Колпашева про-
стила бывшем с пр дол
по алиментам, о да он отдал
ей телевизор и ор техни –
об этом сообщает пресс-сл ж-
ба областно о Управления
ФССП. Со ласно предоставлен-
ной информации, задолжен-
ность м жчины по алиментам
составляла почти 50 тыс. р б.

ÐÀÑÑ×ÈÒÀËÑß  ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÌ
Исполняя с дебное решение,
с дебный пристав наложил
арест на е о им щество: теле-
визор, два омпьютера, сти-
ральн ю машин , мебель и со-
товый телефон.
Самое доро остоящее им -

щество – видео- и ор техни-
а – были оценены в с мм 20
тыс. р б. Узнав об аресте,

взыс атель написала заявление
с просьбой оставить за собой
арестованное им щество в
счет на опивше ося дол а.
Вс оре она принесла в отдел
с дебных приставов по Колпа-
шевс ом район распис , что
не имеет должни претен-
зий.
Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Колпашевс ой ородс ой
про рат рой на систематичес-
ой основе ос ществляется за-
щита жилищных прав детей-
сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей.
Та , по рез льтатам проведен-

ных в 2015 од проверо ста-
новлено, что право 14 раждан,
относящихся ате ории детей-
сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, на пол -
чение бла о строенно о жило о

помещения специализированно-
о жилищно о фонда нар шено.
С целью странения выяв-

ленных нар шений Колпашев-
с им ородс им про рором
было направлено 14 ис овых
заявлений в Колпашевс ий о-
родс ой с д в защит жилищ-
ных прав детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей. Ис овые заявления
рассмотрены и довлетворены.
В 2016 од по азанном на-

правлению продолжается рабо-
та по предъявлению ис овых за-
явлений в с д. В январе 2016
ода в защит жилищных прав
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, на-
правлено три ис овых заявления
в Колпашевс ий ородс ой с д.
Ис овые заявления находятся

на рассмотрении.
Е. РЫБАЛОВА,

помощни ородс о о
про рора.

ÇÀÙÈÒÀ  ÆÈËÈÙÍÛÕ  ÏÐÀÂ

Толь о за прошедший од
федеральными и мировыми
с дьями в Колпашевс ом рай-
оне было рассмотрено 2 395
ис ов о взыс ании задолжен-
ности за потребление омм -
нальных сл . 24 из них рас-
сматривалось в Колпашевс ом
ородс ом с де, т. . с мма ис-
ов по этим делам превышала

50 000 р блей. В этом од
первое решение по подобно-
м ражданс ом дел было
вынесено 15 января.
В ородс ой с д с ис овым

заявлением обратилась ООО
«Колпашевс ая тепловая омпа-
ния». За период с 1 апреля
2013 ода по 30 июня 2015 ода
раждан и М. и Л., проживаю-

ÍÀÊÎÏÈËÈ  ÄÎËÃ
щие в бла о строенной варти-
ре в . Колпашево, задолжали
за потребленн ю теплоэнер ию
ч ть более 60 тысяч р блей. На
протяжении мно их месяцев от-
ветчицы в полном объеме по-
л чали сл по теплоснабже-
нию, одна о и норировали пла-
теж и от ООО «КТК». На момент
с дебно о разбирательства за-
долженность перед истцом не
была по ашена.
Со ласно Жилищном оде -

с РФ собственни и и нанима-
тели жилых помещений обяза-
ны своевременно и полностью
вносить плат за омм нальные
сл и. За несвоевременн ю
оплат за онодательством ста-
новлена мера ответственности

в виде пени. На основании
рассмотренных материалов
дела с д вынес решение дов-
летворить ис овые требования
«Колпашевс ой тепловой ом-
пании» в отношении раждано
М. и Л. По решению с да жен-
щинам, на опившим задол-
женность за теплоснабжение,
придется выплатить ее в пол-
ном объеме и, том же, зап-
латить пеню за просроч опла-
ты ом сл и. Та им образом,
общая с мма задолженности
перед теплоснабжающей ом-
панией величилась почти на 7
тысяч р блей и составила ч ть
менее 68 тысяч.
Решение не вст пило в за-
онн ю сил .
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11 февраля исполняется 90
лет замечательном челове ,
жительнице НГСС Марии Гав-
риловне Синют иной. По ро-
ви западная славян а, а по
д х – сибирс ая рестьян а,
родилась она в соседнем Ча-
инс ом районе. Всю ее био-
рафию можно ложить в не-
с оль о слов, но за ними – не-
простая жизнь, полная своих
радостей и бед.
Работала Мария Гавриловна

технич ой в ш оле. Но тяже-
лый физичес ий тр д вовсе не
мешал ей быть от рытым, доб-
рым, отзывчивым челове ом.
Доброжелательная женщина,
оптимист а, она изл чала во -

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕÎ ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕÎ ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕÎ ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕÎ ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

ÑËÀÂÍÛÉ  ÞÁÈËÅÉ
р себя тепло, была все да
отова дать о р жающим доб-
рый совет. И сейчас Мария Гав-
риловна не растеряла этих а-
честв.
В семье М. Г. Синют ина

была настоящей хранительни-
цей домашне о оча а, пре-
расной хозяй ой. Ее постоян-
но о р жали м жчины: она
вырастила четверых сыновей,
дважды была зам жем, дваж-
ды овдовела. Тяжелые дары
с дьбы отованы аждом че-
лове , но не аждый может
преодолеть их с достоинством.
Марии Гавриловне помо али в
этом молодость д ши и врож-
денное ч вство юмора. Общи-

тельная и находчивая, она
меет находить время для
лыб и даже в самые тр дные
дни, ведет а тивный образ
жизни. Рад ет близ их и зна-
омых своим «талантом пере-
воплощения», о да, стряхн в
с себя жизненные невз оды,
берет в р и балалай , поет
задорн ю песню или просто
может по-добром выс азать
свое мнение, поделиться опы-
том.
Дол их, безбедных лет вам,

доро аяМария Гавриловна! Же-
лаем вам любви детей и мно-
очисленных вн ов, правн -
ов!

Ветераны НГСС.

Ðîäèòåëè äåòåé-èíâàëèäîâ
èç ëþáîãî óãîëêà Òîìñêîé
îáëàñòè ñìîãóò áåñïëàòíî
ïðîéòè îáó÷àþùèé êóðñ,
äîñòàòî÷íî èìåòü ëèøü
âûõîä â Èíòåðíåò.
Занятия ор аниз ет бла о-

творительный фонд «Обы но-
венное ч до». Прое т называ-
ется – «Ш ола родителей осо-
бенных детей». Л чшие специ-
алисты из Томс а, наше о ре-
иона и России расс азывают
мамам и папам детей-инвали-
дов о самых передовых техно-
ло иях в медицине, новых на-
правлениях в педа о и е и пси-
холо ии. Кроме то о, они зна-
ют о том, де мо т пройти ре-
абилитацию их дети и на а их
словиях. Юристы онс льтир -
ют в области социально о за о-
нодательства.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÔÎÍÄÄÅÒÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÔÎÍÄÄÅÒÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÔÎÍÄÄÅÒÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÔÎÍÄÄÅÒÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÔÎÍÄ

ÎÑÎÁÅÍÍÀß  ÀÇÁÓÊÀ

Та же ш ола позна омит с
ос дарственными сл жбами,
занимающимися проблемами
инвалидов. Поделиться знани-
ями о про раммах социальной
поддерж и, оторые с ще-
ств ют в стране и в ре ионе,
о ль отах и омпенсациях,
предоставляемых ос дар-
ством. Ле ции б д т полезны
не толь о родителям малы-

шей, но и родственни ам
взрослых инвалидов. Ш ола
даст ма сим м важной ин-
формации, асающейся всех
сфер жизни челове а с о ра-
ниченными возможностями
здоровья.
Сл шатель из любо о райо-

на области сможет задать ин-
терес ющий вопрос специали-
ст по Интернет . Все занятия

б д т транслироваться в сети
Интернет в реальном времени.
Желающим по частвовать в
прое те н жно иметь омпью-
тер и выход в сеть. С аждым
частни ом свяжется оорди-
натор ш олы родителей и
объяснит, а им образом с
техничес ой стороны б дет
ос ществляться под лючение.
Если же та ой возможности
нет, то фонд «Обы новенное
ч до» пред смотрел др ой
вариант.
Ирина И р ш ина, р оводи-

тель Ш олы родителей: «Сей-

час ид т пере оворы с район-
ными властями, чтобы люди,
оторых дома нет выхода в ин-
тернет, мо ли просл шать рс
на базах ш ольных омпью-
терных лассов, в библиоте-
ах, в местных администраци-
ях».
Занятия проходят по выход-

ным в течение трех месяцев.
Первая ле ция состоится 20
февраля, но записываться л ч-
ше же сейчас по телефон : 8-
952-182-83-83 (Ирина Але се-
евна И р ш ина). При лашаем
всех желающих!
Расписание и более подроб-

ная информация есть на сайте:
www.chudo.tomsk.ru в разделе
«Прое ты» – «Ш ола родите-
лей особенных детей».
Справ а: «Ш ола родителей

особенных детей» на базе
фонда «Обы новенное ч до»
спешно работает с 2012 ода.

Е. БАРАБИНА,
бла отворительный фонд

«Обы новенное ч до».

В соответствии с За оном Томс ой
области от 13 апреля 2006 ода№74-ОЗ
«О присвоении звания «Ветеран тр да»
звание «Ветеран тр да» присваивается
ражданам:

1) на ражденным орденами или меда-
лями либо достоенным почетных зва-
ний СССР, союзных респ бли СССР,
РСФСР или Российс ойФедерации, либо
на ражденным ведомственными зна ами
отличия в тр де и имеющим стаж, необ-
ходимый для назначения страховой пен-
сии по старости или за высл лет;

2) начавшим тр дов ю деятельность в
несовершеннолетнем возрасте в пери-
од Вели ой Отечественной войны и име-
ющим тр довой стаж не менее 40 лет –
для м жчин и 35 лет – для женщин.
Для присвоения звания «Ветеран тр -

да» раждане представляют в Центр со-
циальной поддерж и населения след -
ющие до менты:

1) заявление;
2) опию паспорта ражданина Россий-

с ой Федерации или ино о до мента,
достоверяюще о ражданство Российс-
ой Федерации, а та же до мента, под-
тверждающе о место жительства (пребы-

вания) на территории Томс ой области;
3) опии до ментов, подтверждаю-

щих основание для присвоения звания
«Ветеран тр да»:
на раждение орденами или медалями

либо присвоение почетных званий
СССР, РСФСР или Российс ой Федера-
ции, либо на раждение ведомственны-
ми зна ами отличия в тр де;
стаж, необходимый для назначения

страховой пенсии по старости или за
высл лет, – за ис лючением раждан,
пол чающих страхов ю пенсию по старо-
сти в соответствии с Федеральным за-
оном от 28 де абря 2013 ода №400-
ФЗ «О страховых пенсиях» (до 1 января
2015 ода – пенсию по старости в соот-
ветствии с Федеральным за оном от 17
де абря 2001 ода №173-ФЗ «О тр до-
вых пенсиях в Российс ой Федерации»).
При отс тствии заявителя до ментов,

подтверждающих фа т на раждения ор-
денами или медалями, ведомственными
зна ами отличия в тр де либо присвое-
ния почетных званий СССР, РСФСР или
Российс ой Федерации, фа т подтверж-
дается выпис ой из тр довой ниж и или
при аза соответств юще о ведомства о

на раждении, заверенной ор анизацией,
во время работы в оторой было произ-
ведено на раждение, справ ой воинс ой
части во время сл жбы, в оторой было
произведено на раждение, либо справ ой
архивных чреждений.
Страховой стаж заявителя подтверж-

дается на основании тр довой ниж и
либо справ и о стаже.
Граждане, начавшие тр дов ю дея-

тельность в несовершеннолетнем воз-
расте в период Вели ой Отечественной
войны и имеющие тр довой стаж не ме-
нее 40 лет – для м жчин и 35 лет – для
женщин, представляют до менты, под-
тверждающие:

1) начало тр довой деятельности в не-
совершеннолетнем возрасте в период с
22 июня 1941 ода по 9 мая 1945 ода;

2) тр довой стаж (не менее 40 лет –
для м жчин и 35 лет – для женщин).
До ментами,подтверждающиминачало

тр довой деятельности в несовершенно-
летнем возрасте в оды Вели ой Отече-
ственной войны, являются тр довые ниж-
и, справ и, выданные в становленном
поряд е ор анами ос дарственной власти
и полномоченными ор анизациями на ос-

новании архивных данных, а та же справ-
и районных отделений Пенсионно о фон-
да Российс ой Федерации по Томс ой об-
ласти о зачете периода работы в оды Ве-
ли ой Отечественной войны в общий тр -
довой стажпо свидетельс импо азаниям.
Копии до ментов, если они нотари-

ально не достоверены, предъявляются
вместе с подлинни ами.
Гражданам, оторым присвоено зва-

ние «Ветеран тр да», Центром социаль-
ной поддерж и населения выдается
достоверение ветерана тр да станов-
ленно о образца, заверенное р оводи-
телем и печатью чреждения.
В сл чае, если достоверение ветерана

тр да трачено или имеет серьезные по-
вреждения, наличие оторых доп с ает
мно означность истол ования содержания
достоверения ветерана тр да, по заявле-
нию ражданина выдается е о д бли ат.
Д бли ат достоверения ветерана тр да
выдается на основании информации о вы-
даче та о о достоверения, содержащей-
ся в базе данных ор анов социальной за-
щиты населения Томс ой области.
А. АЛФЁРОВА, зам. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î ÏÐÈÑÂÎÅÍÈÈ ÇÂÀÍÈß «ÂÅÒÅÐÀÍ ÒÐÓÄÀ»
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
12.02 -12... -17о, давление растет, возм. сне .
13.02 -11... -18о, давление растет.

Спешим сообщить читателям нашей
азеты ХОРОШУЮ НОВОСТЬ: подпис а
на «Советс ий Север» на второе пол -
одие 2016 ода станет ЗАМЕТНО ДЕ-
ШЕВЛЕ! Теперь районн ю азет мож-
но выписать за 451 р бль 80 опее
на 6 месяцев. Напомним, что
подписная цена на первое
пол одие была с ществен-
но выше – 477 р блей.
Пос оль с 1 февраля во

всех отделениях почтовой связи рай-
она стартовала досрочная подпис а на
второе пол одие, ре оменд ем чита-
телям «Советс о о Севера» восполь-
зоваться нашим вы одным предложе-
нием, оторое действ ет по 31 марта
2016 ода.
Со ласитесь, се одня, о да в э оно-

ми е страны происходят, по большей
части, сложные процессы, оторым со-
п тств ет повсеместный рост цен,
наша информация О СНИЖЕНИИ СТО-
ИМОСТИ ПОДПИСКИ является ни аль-
ной! И это в словиях, о да производ-

ство и издание азеты становятся толь-
о дороже (растет стоимость б ма и,
рас и, печатных пластин и прочих
расходных материалов). Тем не менее,
олле тив реда ции азеты «Советс-
ий Север», понимая, что большин-
ство наших читателей – люди с не-
большим достат ом, а мно их се од-

ня действительно аждый р бль се-
мейно о бюджета на счет , изыс ал
п ти РЕАЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ СТОИМО-
СТИПОДПИСКИ.
Постоянные читатели азеты замети-

ли, что, начиная с вып с а наше о из-
дания за 21 января 2016
ода, поли рафичес ое ис-
полнение значительно
л чшено, этом было
приложено немало силий

работни ов печатно о цеха реда ции,
за что им большое спасибо! Надеем-
ся, что и впредь «Советс ий Север»
нам дастся вып с ать с достойным
ачеством печати, несмотря на все
имеющиеся сложности.
Во втором пол одии 2 0 1 6 ода

наша азета б дет выходить в новом

формате, при этом объем информа-
ции, содержащейся в ней, не толь о
сохранится, но и нес оль о расширит-
ся. Ка и прежде, вы, важаемые чи-
татели, б дете своевременно пол чать
интересн ю, объе тивн ю и достовер-
н ю, в том числе и официальн ю, ин-
формацию а о жизни Колпашевс о-
о района, та и Томс ой области. Для
это о ежедневно напряженно и твор-
чес и тр дится весь слаженный ол-
ле тив реда ции.
Мы работаем в интересах всех жите-

лей района, и СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ
ПОДПИСКИ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ –
достойное том подтверждение.

М. НИКОЛЕНКО,
лавный реда тор азеты

«Советс ий Север».
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ÒÅÏÅÐÜ ÇÀÌÅÒÍÎ ÄÅØÅÂËÅ!

477 ðóá., íîâàÿ öåíà — 451 ðóá. 80 êîï.

Родился 17 о тября 1924 ода в д. Ко-
марово Колпашевс о о района. Ка и
все мальчиш и то о по оления, Але -
сандр помо ал родителям по хозяйств ,
и рал в подвижные и ры и ф тбол в
дворовых омандах. Е о отец был хле-
бопашцем, а вот сын самостоятельно
пости тайны охоты и рыбной ловли.
Кроме то о, еще в ш ольные оды
мальчи частвовал в различных сорев-
нованиях по ф тбол , лыжным он ам,
де заре омендовал себя а хороший
спортсмен. Спортивные навы и помо т
ем и в армейс ой сл жбе.
Семь лассов Але сандр Колесни ов

о ончил в ш оле №3 . Колпашево.
Учился он хорошо. 22 июня 1941 ода
выдался теплым, солнечным днем.
Вместе с др зьями он и рал в ф тбол
на стадионе. То да там была от рытая
эстрада, зв чало радио. Т т же, на поле,
спортсмены слышали страшн ю весть:
вероломно, нар шив до овор о ненапа-
дении, фашистс ая Германия обр шила
всю мощь своей военной техни и на
Советс ий Союз.
Але сандр работал на с доверфи мат-

росом, а в ав сте 1942 ода е о при-
звали в ряды Советс ой армии. Напра-
вили юнош в Кемеровс ое пехотное
военное чилище. Учился он до февра-

ля 1943 ода, начал войн рядовым п -
леметчи ом в составе 222-й стрел о-
вой дивизии 33-й армии, на Смоленс ом
направлении. В ав сте то о же ода
Але сандр Афанасьевич был назначен
омандиром п леметно о расчета. Уча-
ствовал в боях за освобождение оро-
дов Смоленс ой области, дважды был
ранен. После оспиталя – Рязанс ое пе-
хотное чилище, де ем присвоили
звание младше о лейтенанта.
И снова фронт. Попал за Одер. Вое-

вал на Первом Белор сс ом фронте в
265-й стрел овой дивизии 3-й дарной
армии в звании лейтенанта и в должно-
сти омандира п леметно о взвода.
С 1945 по 1946 . А. А. Колесни ов сл -
жил в о пационных войс ах в Герма-
нии. В феврале 1946 ода отт да е о
перевели в Мос овс ий военный о р .
В июне 1946 ода демобилизовался и
верн лся домой, в Колпашево. Але -
сандр Афанасьевич на ражден медаля-
ми «За отва », «За побед над Герма-
нией», орденом Отечественной войны I
степени и др.
После возвращения домой А. А. Колес-

ни ов начал работать инстр тором воен-
но о об чения в военно- чебном цент-
ре ОСОАВИАХИМ, в Колпашевс ом реч-
ном порт . Продолжил а тивно занимать-

ся спортом, выст пал в не оторых видах
ле ой атлети и, бе ал на лыжах, и рал в
ф тбол и частвовал в ородс их сорев-
нованиях. Он хорошо помнит, а ча-
ствовал в 1948 од в ф тбольном мат-
че межд олпашевцами и томичами,
при роченном одовщине Победы.
Матч был очень интересным, насыщен-
ным дачными и ровыми моментами.
Упорная борьба обеих оманд за ончи-
лась вничью.
По стопам свое о отца пошел сын

Владимир. В ф тболе не о была
лич а «Колесо», потом что ни то не
мо от не о бежать, а в хо ее, из-за
тяжело о брос а – «К валда». Вн и
Але сандр и Петр продолжают спортив-
н ю династию, защищают честь Колпа-
шевс о о района на соревнованиях раз-
лично о ровня по бас етбол , ф тбо-
л и хо ею.

(Из Кни и о ветеранах
олпашевс о о спорта).

Уважаемые читатели! Если вас есть
а ие-либо исправления или допол-
нения в био рафии спортсменов, вы
можете сообщить о них по телефон
8-913-844-03-55 (Сер ей Михайлович
Маф юань). Ваша информация б -
дет чтена при под отов е 2 тома Кни-
и о олпашевс ом спорте.
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