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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.

Местом проведения выезд-
но о заседания президи ма
Совета ветеранов Томс ой об-
ласти был выбран Колпашев-
с ий район. И выбор этот да-
ле о не сл чаен. Ка пояснил,
приветств я собравшихся,
председатель облсовета
Н. В. Кобелев, олпашевцам,
три ода держащим первое
место в соревновании район-
ных советов ветеранов, есть
что расс азать олле ам, не
занимать им и ценно о опыта,

оторый можно представить,
наработо , оторыми можно
поделиться.
На заседании прис тствовали

председатели советов ветера-
нов из восьми районов обла-
сти и не оторых «первиче »
наше о м ниципально о обра-
зования. Районн ю власть
представляли заместитель ла-
вы района по социальным
вопросам А. В. Щ ин и деп -
тат Д мы района З. В. Былина.

Оба они отметили, что члены
совета ветеранов наше о рай-
она – авторы о ромно о оли-
чества полезных инициатив,
ни одно мероприятие не обхо-
дится без частия представи-
телей старше о по оления.
«Невозможно переоценить
значимость их жизненно о и
профессионально о опыта, по-
этом любой вопрос обс жда-
ется прежде все о с ветерана-
ми», – с азала Зоя Васильев-

на. О налаженном взаимодей-
ствии с властью с азал в сво-
ем до ладе и председатель
райсовета Г. М. Сараев. Вопрос
этот, действительно, важный.
Представители ветеранс о о
движения мно их районов
спрашивали, а им образом
далось выстроить отношения
с ор анами местно о само п-
равления, а налаживать это
взаимодействие.
Гертр дий Михайлович рас-

с азал та же о ремонте жилья
и он рсе «Ветеранс ое под-
ворье», издании ни и патри-
отичес ом воспитании, рестав-
рации мест захоронений час-
тни ов Вели ой Отечествен-
ной войны и мно их др их
важных вопросах, за оторые
несет ответственность совет
ветеранов. Подчер н л пред-
седатель и особ ю роль «пер-
виче »: «В хорошей первич-
ной ветеранс ой ор анизации
знают аждо о свое о ветера-
на, всей д шой болеют за
не о, все да отовы о азать
посильн ю помощь. Еще раз
на столь высо ом собрании
выражаю бла одарность пред-
седателям и а тивам ПВО за
тр дн ю, но та ю необходи-
м ю работ , оторые вы веде-
те ежедневно».
Опыт работы (а именно та

зв чал первый вопрос повест-
и) представили та же предсе-
датели всех постоянных омис-

сий райсовета. Деятельность
совета ветеранов Колпашевс-
о о района в очередной раз
была оценена очень высо о:
совершенно ис ренне олле и
из др их районов без пре ве-
личения восхищались отлажен-
ной рамотной работой по
всем направлениям!
По втором вопрос –

«О смене часово о пояса в
Томс ой области» – ветеранс-
ое сообщество приняло ре-
шение поддержать инициатив
по возвращению ре иона в
прежний часовой пояс (Мс
+4). Та же положительно оце-
нили ветераны и прое т За о-
на Томс ой области «Об обес-
печении тишины и по оя», со-
ласно отором предла ается
на время с 13 до 15 часов
ежедневно наложить запрет на
ш мовые работы и тем самым
дать возможность спо ойно о
дневно о отдыха пожилым лю-
дям и детям.
В завершение встречи пред-

седатель областно о Совета
ветеранов Н. В. Кобелев вы-
полнил почетн ю миссию –
вр чил медали «За достиже-
ния» и ценные подар и
А. Г. Ходырев иД. С. К зьмен о.

– Большая честь принимать
себя олле со всей облас-

ти, но это и большая ответ-
ственность, – оворит Г. М. Са-
раев. – О ромн ю бла одар-
ность от имени ветеранов ад-
рес ю предприятиям «Сма »,
«Непт н-Прод», «А ва-Дж с» и
их р оводителям за неоцени-
м ю помощь в ор анизации на-
ше о фор ма.

Е. ФАТЕЕВА.

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÖÅÍÍÛÉ  ÎÏÛÒ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÕ  ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

После п бли ации в «Со-
ветс ом Севере» 26 января
2016 ода информации о
том, что Президент страны
В. В. П тин подписал за он
о ль отах при оплате апи-
тально о ремонта, в адми-
нистрацию района, ЦСПН и
реда цию нашей азеты об-
ращаются олпашевцы с
вопросами по данном нор-
мативном а т .
Се одня по просьбам чита-

телей мы п бли ем разъяс-
нение, предоставленное нам
Ре иональным фондом апи-
тально о ремонта Томс ой об-
ласти:

Со ласно Федеральном за-
он №399-ФЗ, принятом 29
де абря 2015 ода, за оном
с бъе та Российс ой Федера-
ции может быть пред смотре-
но предоставление омпенса-
ции расходов на плат взно-
са на апремонт одино им
либо проживающим в составе
семьи, состоящей толь о из
неработающих раждан, дос-
ти ших возраста семидесяти
лет, – в размере 50 процентов.
А неработающие одино ие
пенсионеры либо проживаю-
щие вдвоем с пр и пенсион-
но о возраста, дости шие вось-
мидесяти лет, освобождаются

от платы взносов на апре-
монт полностью.

«Со ласно Федеральном
за он №3 9 9 -ФЗ ре ионам
предоставляется право самим
станавливать правила предо-
ставления ль оты. Г бернатор
Томс ой области С. А. Жвач-
ин же дал пор чение разра-
ботать за онопрое т для вне-
сения е о на рассмотрение
областной Д мы», – сообщил
и. о. ендире тора Ре иональ-
но о фонда апремонта Том-
с ой области Сер ей Свето-
вец.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

×ÒÎ ÑÅÃÎÄÍß ÂÎËÍÓÅÒ×ÒÎ ÑÅÃÎÄÍß ÂÎËÍÓÅÒ×ÒÎ ÑÅÃÎÄÍß ÂÎËÍÓÅÒ×ÒÎ ÑÅÃÎÄÍß ÂÎËÍÓÅÒ×ÒÎ ÑÅÃÎÄÍß ÂÎËÍÓÅÒ

Î  ËÜÃÎÒÀÕ  ÏÐÈ  ÎÏËÀÒÅ  ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ
Во вторни , 2 февраля, в районной администрации состоя-

лось заседание Координационно о совета по вопросам здраво-
охранения, основной темой оторо о стала эпидемиоло ичес-
ая сит ация по рипп и ОРВИ на территории Колпашевс о о
района. Начальни ТОУ Роспотребнадзора Л. М. Б рдова сооб-
щила собравшимся о том, что в настоящее время эпидпоро
превышен по всем возрастным р ппам. Больше все о забо-
левших наблюдается среди детей 0-2, 3-6, 7-14 лет, а та же сре-
ди взрослых от 18 лет и старше.
Учитывая озв ченные данные по заболеваемости риппом и

ОРВИ, было принято решение приостановить чебный процесс
в образовательных ор анизациях Колпашевс о о ородс о о
поселения до 10 февраля, в сельс их поселениях – ориенти-
роваться на данные ежедневно о мониторин а. Добавим, что
все льт рно-массовые и спортивные мероприятия в районе
пре ращены с 29 января.

Л. ЧИРТКОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÝÏÈÄÏÎÐÎÃ ÏÐÅÂÛØÅÍ
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Первое в 2016 од собра-
ние правления СНТ «Мич ри-
нец» состоялось 28 января. Е о
частни и обс ждали вопросы,
наиболее а т альные для дач-
ни ов, особенно в преддверии
предстояще о летне о сезона.
Главная проблема, о оторой

сообщил р оводитель товари-
щества М. М. Равинс ий, –
взыс ание задолженностей по
членс им, целевым и вст пи-
тельным взносам. По данным
на онец января «мич ринцы»
в общей сложности задолжали
садоводчес ом товариществ
ч ть более 820 тыс. р б. на оп-
лат членс их взносов про-
шлых лет, 17 тыс. р б. – за
вст пительные взносы. При-
личная задолженность на опи-
лась и за целевые взносы –
строительство водопровода и
по п тра тора: 6 0 2 и
258 тыс. р б. соответственно.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÄÀ×ÍÈÊÈ: ÏÅÐÂÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÃÎÄÀ
Михаил Михайлович предложил
вниманию собравшихся вари-
ант письменных претензий, о-
торые планир ется рассылать
наиболее злостным неплатель-
щи ам. Та им образом, прав-
ление СНТ хотело бы ре ли-
ровать проблем мирным п -
тем. Одна о в сл чае неоплаты
дол ов материалы на этих лю-
дей б д т передаваться в с д.
Тем более что, на апливая
дол и, они щемляют права,
прежде все о, др их дачни ов.
По решению обще о собра-

ния, состоявше ося в о тябре
прошло о ода, на 2016 од оп-
ределены след ющие членс-
ие взносы: 200 р блей сот а
с водой, 150 р блей – сот а
без воды, 100 р блей – взнос
в Союз садоводов и 2 0 0 –
взнос во внебюджетные ор а-
низации. Напомним, что оплата
должна быть произведена в

помнила собравшимся о мерах
ос дарственной поддерж и
сельхозпроизводителям – тем,
то занимается животновод-
ством и содержит ЛПХ. Та же
Татьяна Дмитриевна сообщила
о том, что в 2016 од дачни-
и мо т принять частие в рай-
онном он рсе для владель-
цев собственных хозяйств.
И наверня а б д т иметь высо-
ие шансы на побед .
Последний (и наиболее ост-

рый) вопрос – о перевоз е
дачни ов. Он поднимается
еже одно в начале дачно о се-
зона, в е о обс ждении ча-
ств ют не толь о сами «мич -
ринцы» и р оводство авто-
транспортно о предприятия, но
и местные власти. Вероятнее
все о, встреча всех заинтере-
сованных лиц состоится и в
этом од .

Л. ЧИРТКОВА.

сро до 30 апреля. Подача воды
б дет производиться после оп-
латы взносов, а новый водо-
провод, строительство оторо-
о планир ется на 2016 од, б -
дет под лючен толь о при от-

с тствии всех задолженностей.
Далее членам правления

обратилась начальни отдела
предпринимательства и АПК
администрации Колпашевс о о
района Т. Д. Уша ова. Она на-

ÓÏÔÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒÓÏÔÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒÓÏÔÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒÓÏÔÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒÓÏÔÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Инде сация ежемесячных
денежных выплат федераль-
ных ль отни ов с 1 февраля
2016 ода составит 7%. Наря-
д с этим на 7% величится
стоимость набора социальных
сл .
Напомним, что набор соци-

альных сл состоит из трех
частей: ле арственные препа-
раты, санаторно- рортное ле-
чение и проезд на при ород-
ном железнодорожном транс-
порте мест санаторно- рор-
тно о лечения. После инде са-
ции стоимость набора соци-
альных сл составит 995,23
р б. в месяц. Из них 766,55 р б.
направляются на ле арства,

ÈÍÄÅÊÑÀÖÈß – 7 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ
Ñ 1 ôåâðàëÿ íà 7% âûðîñëè ðàçìåðû ÍÑÓ è åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò

ó ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ
118,59 р б. – на санаторно- -
рортное лечение, 110,09 р б. –
на проезд в при ородном же-
лезнодорожном транспорте.
Ль отни и, по желанию, мо т
пол чать полный набор сл ,
либо от азаться от ль от полно-
стью или частично.
Менять порядо пол чения

социальных сл можно еже-
одно. Для это о след ет обра-
титься в территориальный
ор ан ПФР до 1 о тября. Реше-
ние вст пит в сил с 1 января
след юще о ода. Тем, то ре-
шения не меняет, заявления
писать не н жно. Та же заявле-
ние об от азе от пол чения
НСУ может быть подано, если

право на пол чение набора со-
циальных сл появилось
впервые.
Право на пол чение набора

социальных сл имеют: инва-
лиды и частни и Вели ой
Отечественной войны; вете-
раны боевых действий; воен-
носл жащие, проходившие
военн ю сл жб , но не вхо-
дившие в состав действ ю-
щей армии, в период ВОВ;
лица, на ражденные зна ом
«Жителю бло адно о Ленин -
рада»; члены семей по ибших
( мерших) инвалидов и час-
тни ов ВОВ и ветеранов бое-
вых действий; инвалиды;
дети-инвалиды.

С 1 января 2015 ода вст -
пил в сил За он «О стра-
ховых пенсиях», пред смат-
ривающий новые правила
назначения, становления,
перерасчета и орре тиров-
и пенсии, а та же обраще-
ния за ней. Еще одно ново-
введение, становленное
действ ющим за онода-
тельством, – отмена пенси-
онных достоверений.
Изменения за онодатель-

ства ни а не должны отра-
зиться на социальных пра-
вах раждан. Пенсионный
фонд чел этот момент и
предоставил возможность
ражданам, в сл чае необ-
ходимости, пол чить справ-

с треб емой информаци-
ей, оторая ранее азыва-
лась в пенсионном досто-
верении.
Та о о рода справ можно

пол чить лично или через
представителя при обраще-
нии специалист Клиентс ой
сл жбы территориально о

ÂÌÅÑÒÎ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ
ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß – ÑÏÐÀÂÊÀ

ор ана ПФР или через мно о-
ф н циональные центры .
Кроме это о, ее можно за а-
зать на официальном сайте
Пенсионно о фонда РФ, зай-
дя в «Личный абинет застра-
хованно о лица», либо вос-
пользовавшись в лад ой
«Предварительный за аз до-
ментов» . Через два дня

справ можно б дет пол -

чить в территориальном ор а-
не Пенсионно о фонда по
мест жительства.
С 2016 ода раждане, пол -

чающие пенсионные выплаты

через «Сбербан России» ,
мо т пол чить сведения о
виде и размере пенсионных
выплат сотр дни а «Сбер-
бан а России» или через ин-
тернет-бан «Сбербан Он-
лайн».
Для пол чения сл и через

«Сбербан Онлайн» необхо-
димо написать заявление на
ре истрацию в любом отделе-
нии Сбербан а. Для ре ист-
рации вам понадобится
СНИЛС (страховой номер ин-
дивид ально о лицево о
счета) и паспорт.
Кроме то о, в ближайшее

время пол чателям пенсии
через «Сбербан России»
пол чить сведения о пенси-
онных выплатах возможно
б дет и в терминалах бан-
оматов «Сбербан а Рос-
сии».

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР
в Колпашевс ом районе.

Что есть милосердие? Это
смирение, любовь, сострада-
ние, желание помочь, сделать
добро ближнем . Это милость,
ид щая от сердца, помошь без
вся их «но». Милосердие –
нравственное явление, за лю-
чающееся в та ом настрое
нравственной системы индиви-
да, следствием оторо о инте-
ресы др их людей для не о
являются приоритетнее соб-
ственных, а жертвовать своими
интересами ради бла а др их
доставляет ем нравственное
довлетворение. Расс ждать на
тем «Что же та ое милосер-
дие? » можно бес онечно.
А вот а на чить быть милосер-
дным? Наверное, ответ один –
по азать на личном примере.
Мы живем в небольшом

селе, де мно о пожилых и
одино их людей, оторым тре-
б ются внимание и помощь.
Волонтеры Новоселовс ой
ш олы все да отовы прийти
ним, о азать посильн ю помощь
и поддерж . А сельс ие дети
меют все. Если надо, почистят
сне , сложат дрова, помо т в
о ороде. Но это толь о часть
волонтерс ой работы.

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ

ÄÀÐÈÒÜ ÄÎÁÐÎ
Ко Дню старше о по оления

в рам ах м ниципально о сете-
во о образовательно о мероп-
риятия – а ции «Большое сер-
дце» – волонтеры при отовили
поздравления и приятные по-
дар и ветеранам тр да Новосе-
ловс ой ш олы и пожилым
людям.
Уже два ода волонтеры

ш олы сотр дничают с ОГКУ
«Центр социальной помощи
семье и детям Колпашевс о о
района» (известным а «Коло-
ольчи »), проводят для ма-
лень их воспитанни ов Центра
познавательные мероприятия.
Все жители наше о села при-
нимали а тивное частие в
сборе и р ше , вещей и ни
для детей, попавших в тр дн ю
жизненн ю сит ацию. Ка раз
перед Новым одом детиш и
пол чили безвозмездн ю по-
мощь от жителей Новоселова.
Мы ордимся тем, что нашиод-

носельчане – отзывчивые ч -
жой беде люди. Бла одаря их
помощи, нам, педа о ам, дается
воспитать настоящих волонтеров.

О. ГАЛИМЗЯНОВА,
Е. СКВОРЦОВА, педа о и

Новоселовс ой СОШ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Администрация Колпашевс о о района информир ет, что Депар-
тамент тр да и занятости населения Томс ой области в 2016 од
проводит он рсы по охране тр да:

– областной он рс «Л чший оло ( абинет) по охране тр да
в ор анизациях Томс ой области 2016 ода»;

– областной он рс ст денчес о о пла ата по охране тр да;
– областной детс ий творчес ий он рс по охране тр да

«Я рис ю безопасный тр д».
Заяв и на частие в областных он рсах принимаются до 14

марта 2016 ода.
Вся информация о он рсах размещается на официальном ин-

тернет-портале администрации Томс ой области (www.tomsk.gov.ru),
официальном сайте Департамента тр да и занятости населения Том-
с ой области (www.rabota.tomsk.gov.ru) и интера тивном портале
(www.rabota.tomsk.ru).
За онс льтационной помощью в проведении он рсов можно

обращаться в Департамент тр да и занятости населения Томс ой об-
ласти по адрес : . Томс , л. Киевс ая, 76, тел. 8 (3822) 56-01-33.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀ



34 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà, ¹12 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Ито и деятельности отделов
Верхнеобс о о территориаль-
но о правления Росрыбо-
ловства в 2 0 1 5 од были
подведены еще в онце де-
абря. То да же р оводство
Управления озв чило, без
вся о о сомнения, приятн ю
для сотр дни ов Колпашевс-
о о отдела онтроля, надзо-
ра и охраны водных биоре-
с рсов и среды их обитания
информацию – по рез льта-
там работы за 1 2 месяцев
2015 ода отдел занял пер-
вое место в ито овом рей-
тин е. Бла одаря а им по а-
зателям далось добиться та-
о о рез льтата?
В течение ода инспе тора-

ми Колпашевс о о отдела
рыбнадзора было составлено
1 048 административных про-
то олов. Выявлено 37 нар -
шений, связанных с выловом
ценных и особо ценных пород
рыб (все материалы по этим
делам направлены в правоох-
ранительные ор аны, с мма
ис ов составляет от 5 до 215
тысяч р блей). В общей слож-
ности на нар шителей Правил
рыболовства наложено штра-
фов на с мм более 2 млн
р блей, причем эта с мма

ÐÛÁÍÀÄÇÎÐÐÛÁÍÀÄÇÎÐÐÛÁÍÀÄÇÎÐÐÛÁÍÀÄÇÎÐÐÛÁÍÀÄÇÎÐ

ÐÀÁÎÒÀ  ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

взыс ана в полном объеме.
На с мм более 8 4 0 тысяч
р блей предъявлено ис ов за
причиненный природе щерб.
За прошедший од сотр дни-
ами отдела изъято 837 транс-
портных средств (лодо , мото-
ров) и почти 7 000 неза онных
ор дий лова.
Напомним, что в зон от-

ветственности Колпашевс о-
о отдела входят 5 районов
области – Колпашевс ий ,

Кар асо с ий, Парабельс ий,
Верхне етс ий и Але санд-
ровс ий. Территория обсл -
живания – весьма значитель-
ная, да том же январь вы-
дался морозным. Но, несмот-
ря на это, рейдовые мероп-
риятия по выявлению нар -
шений Правил рыболовства
продолжились в полном
объеме. Менее чем за месяц
инспе торы выявили 1 2 2
правонар шения, в правоох-

ранительные ор аны переда-
но 3 материала в отношении
раждан, занимавшихся выло-
вом особо ценных пород
рыбы (молоди осетра). Кроме
то о, из водоемов изъято
о оло 500 ор дий лова.
В завершение добавим, что

в этом од Верхнеобс ое тер-
риториальное правление Рос-
рыболовства вошло в про-
рамм по защите осетровых
видов рыб. Следовательно, в

ближайшие месяцы сотр дни-
и рыбнадзора б д т делять
еще более пристальное вни-
мание этом направлению, от-
делы б д т дополнительно ос-
нащаться новой техни ой. Кро-
ме то о, вполне вероятно же-
сточение на азания за вылов
особо ценных осетровых ви-
дов рыбы, в том числе осетра
сибирс о о, оторый относится
исчезающим видам.

Л. ЧИРТКОВА.

Родился 24 ноября 1983 ода
в Колпашеве. До 10 ласса
чился в СОШ №4, а после-
дние два ласса – в СОШ №2.
К спорт Ев ений приобщился
на ро ах физ льт ры, чи-
теля Р. И. П зиной (Зайцевой).
С др зьями Але сеем Баровым
и Але сандром Авер иным по-
стоянно занимался на при-
ш ольной спортивной пло-
щад е. С 7 ласса вле ся бас-

ÅÂÃÅÍÈÉ  ÎËÅÃÎÂÈ×  ÃÈË¨Â
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етболом, тренировался
С. В. Терентьева. В ш оле №2
Ев ений продолжил занятия
этим видом спорта чителя
физ льт ры Е. Б. Каменс ой.
Еще в 7 лассе попал в состав
ш ольной сборной по бас ет-
бол , не раз становился чем-
пионом и призером ородс их
соревнований.
После о ончания ш олы

Ев ений Гилёв пост пил в ТУ-

СУР на фа льтет при ладной
информати и в э ономи е.
Продолжил заниматься
спортом, спешно выст пал
за ниверситетс ю оманд
на различных т рнирах и со-
ревнованиях по бас етбол .
С 2004 ода выст пает в со-
ставе сборной Колпашевс о-
о района на областных лет-
них сельс их и рах «Стадион
для всех», завоевывает при-

зовые и чемпионс ие на ра-
ды.
В настоящее время Ев ений

Оле ович Гилёв работает инс-
пе тором ДПС в ГИБДД . Том-
с а. Продолжает защищать
честь наше о района на т рни-
рах, проходящих в Молчанове,
Колпашеве, Томс е. Та же он
и рает за оманд ТУСУРа на
первенствах и т рнирах Томс-
а.

Родился 2 3 января 1 9 8 3
ода в Колпашеве. Учился в
ш оле №4 , де любовь
спорт ем привили чителя
физ льт ры (среди них
А. А. Бес ровных) и тренер
С. В. Терентьев. Занимался
спортом Але сей и в свобод-
ное от чебы время. Возле
дома была соор жена не-
большая спортивная площад-
а с бас етбольным ольцом,
де вечерами и в выходные
он пропадал вместе с др зь-
ями.
Уже с пято о ласса Але -

сей Баров начал выст пать
на соревнованиях за свою
ш ол . И рал в волейбол,
ф тбол, ород и и бас етбол.
С 1998 ода становится вед -
щим центровым и ро ом ,
при лашен в состав сборной
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ш ольни ов по бас етбол .
Сначала тренировался
С. М. Маф юаня, затем –
А. Г. Бобр са. Сраз он заре-
омендовал себя а рамот-
ный, техничный и ро . Нео-
дно ратно становился призе-
ром областных и р ш ольни-
ов по бас етбол .
В 2000 од Але сей о он-

чил ш ол и пост пил на
спортивный фа льтет ТГПУ.
В ст денчес ие оды продол-
жил заниматься бас етболом,
и рал сначала за д блир ющий
состав педа о ичес о о ни-
верситета, затем – за основной
состав. В 2003 од принимал
частие в Российс ой ст ден-
чес ой ли е. Одновременно
молодой спортсмен продол-
жал защищать честь Колпа-
шевс о о района на област-

ных летних сельс их спортив-
ных и рах «Стадион для всех».
В 2002 од в составе сбор-
ной района стал чемпионом в
стритболе, а в период с 2004
по 2014 оды 7 раз становил-
ся чемпионом и трижды вице-
чемпионом областных и р. А в
2003 од Але сей стал призе-
ром не на бас етбольной пло-
щад е: в составе оманды по
перетя иванию аната на оче-
редных соревнованиях он за-
воевал «бронз ».
А. А. Баров относится чис-

л тех счастливых людей, для
о о любимое дело становит-
ся профессией. С 2 0 0 3 по
2005 . он и рает в высшей
бас етбольной ли е, в основ-
ном составе «Динамо-Универ-
сал». В 2005 од пол ода вы-
ст пал в высшей ли е Респ б-

ли и Белар сь за оманд
. Гомель. Не раз признавался
л чшим и ро ом соревнова-
ний. С 2006 по 2015 . и рал
в составе томс о о БК «Ян-
тарь» в Российс ой высшей
ли е, за «Динамо-Универсал»,
оманд ТГАСУ.
На се одняшний день Але -

сей Баров имеет множество
на рад. За оды занятий
спортом он неодно ратно ста-
новился призером соревнова-
ний Российс ой высшей ли и
бас етбола, является 8- рат-
ным чемпионом Томс ой об-
ласти, 20- ратным призером
ородс их соревнований Том-
с а и Северс а, 7- ратным
чемпионом соревнований
«Оранжевый мяч».

С. МАФУЮАНЬ,
ветеран спорта.
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В соответствии с нормами На-
ло ово о оде са РФ (далее –
Коде с) становлено, что с м-
ма транспортно о нало а, под-
лежащая плате нало опла-
тельщи ами, являющимися
физичес ими лицами, исчисля-
ется нало овыми ор анами на
основании сведений, оторые
представляются в нало ов ю
ор анами, ос ществляющими
ос дарственн ю ре истрацию
транспортных средств на терри-
тории РФ.
Статьей 357 Коде са станов-

лено, что плательщи ами
транспортно о нало а призна-
ются лица, на оторых в соот-
ветствии с за онодательством
заре истрированы транспорт-
ные средства, признаваемые
объе том нало ообложения в
соответствии со статьей 358
Коде са. При этом в соответ-
ствии с подп н том 7 п. 2
ст. 358 Коде са объе том нало-
ообложения по транспортном

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ  Â  ÓÃÎÍÅ. À ÍÀËÎÃ?
нало не являются транспорт-
ные средства, находящиеся в
розыс е, при словии подтвер-
ждения фа та их она ( ражи)
до ментом, выдаваемым
полномоченными ор анами
МВД России (ГУВД, ОВД, УВД и
др.), ос ществляющими работ
по расследованию и рас рытию
прест плений, в том числе о-
нов ( раж) транспортных
средств. Та им образом, при
представлении в нало овый
ор ан подлинни а азанной
справ и, транспортное сред-
ство, находящееся в розыс е,
не рассматривается а объе т
нало ообложения.
На основании изложенно о

нало овые ор аны вправе не
исчислять нало оплательщи
транспортный нало за транс-
портное средство, находящее-
ся в розыс е, при словии
представления нало оплатель-
щи ом ( ражданином) в нало-
овый ор ан подлинни а до -

мента, подтверждающе о фа т
она ( ражи) автомобиля, по-

л ченно о в соответств ющем
ор ане, ос ществляющем рас-
следование прест пления, свя-
занно о с оном ( ражей) дан-
но о транспортно о средства.
В сл чае, если нало опла-

тельщи представит не подлин-
ни , а опию справ и об оне
заре истрированно о на не о
транспортно о средства, выдан-
н ю соответств ющим подраз-
делениемМВД России, то нало-
овый ор ан (в целях подтвер-
ждения обоснованности осво-
бождения это о транспортно о
средства от обложения транс-
портным нало ом) должен на-
править в азанное подразде-
ление запрос о подтверждении
фа та е о она. След ет иметь
в вид , что нанное транспор-
тное средство не является
объе том нало ообложения по
транспортном нало толь о в
период е о розыс а.

В том сл чае, если от нало-
оплательщи а та ой справ и в
нало овый ор ан не пост пало,
последне о отс тств ют за-
онные основания для нена-
числения по этом транспорт-
ном средств транспортно о
нало а.
Вместе с тем п. 6 ст. 7 Фе-

дерально о за она от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор а-
низации предоставления ос -
дарственных и м ниципальных
сл » становлено, что до -
менты, выданные (оформлен-
ные) ор анами дознания и след-
ствия в ходе производства по
оловным делам, ис лючены

из перечня до ментов, ото-
рые ос дарственные ор аны
не вправе требовать от заяви-
теля при предоставлении ос -
дарственных сл .
Кроме то о, со ласно п н т 5

Правил ре истрации автомотот-
ранспортных средств и прице-
пов ним в ГИБДД МВД РФ,

твержденных При азом МВД
России от 24.11.2008 №1001
«О поряд е ре истрации транс-
портных средств», в отноше-
нии транспортных средств, т-
раченных либо находящихся в
розыс е, ре истрация может
быть пре ращена по заявле-
нию их собственни ов (вла-
дельцев). У азанное относится
и сведениям о фа те нахож-
дения транспортно о средства
в розыс е.
До снятия нанно о транс-

портно о средства с чета по
выше азанным основаниям
нало оплательщи в целях ос-
вобождения это о транспортно-
о средства от нало ообложе-
ния должен еже одно подтвер-
ждать фа т нахождения нан-
но о транспортно о средства в
розыс е.

К. МАТОНИНА,
юрис онс льт ПН ОМВД

России по Колпашевс ом
район .

В начале аждо о ново о
ода представители спортивных
федераций Колпашева прини-
мают частие в заседании об-
щественно о спортивно о о-
митета Колпашевс о о ородс-
о о поселения. В рам ах та их
встреч представители местной
власти и спортсмены подводят
ито и прошедше о ода и об-
с ждают планы на предстоящий
сезон. Та ие же вопросы сто-
яли в повест е заседания, о-
торое состоялось во второй по-
ловине января.
Говоря об ито ах 2015 ода,

отметили, что в целом планы
проведения спортивных сорев-
нований, выездов спортивных
оманд, развития спортивных
объе тов были выполнены.
Наиболее значимыми событи-
ями шедше о 2015- о стали:
строительство новых объе тов
в То ре (раздевал а для
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ÈÒÎÃÈ  È  ÏËÀÍÛ
спортсменов, площад а для
пляжно о волейбола), в Вол о-
ве (детс ая спортивная площад-
а) и Колпашеве ( станов а
личных спортивных тренаже-
ров в ми рорайоне Пес и, на
л. Портовой, 40). Продолжи-
лась ре онстр ция стадионов
в Колпашеве – в НГСС и по
л. Кирова, 41.
Далее частни и заседания

обс дили план физ льт рно-
оздоровительных и спортивных
мероприятий Колпашевс о о
ородс о о поселения на 2016
од. Было предложено прове-
сти 80 ородс их т рниров и
соревнований по бас етбол ,
ф тбол , волейбол , ле ой
атлети е, шахматам, шаш ам,
настольном теннис , бо с ,
рыбной ловле, хо ею, бильяр-
д , биатлон , па эрлифтин ,
арате- ио син ай, стрельбе,
р сс ом жим , иревом , о-

родошном и лыжном спорт .
Состоятся и традиционные т р-
ниры: по волейбол памяти
Л. И. Коври иной, по бас етбо-
л среди м жс их оманд в
честь А. Г. Бобр са, по бас ет-
бол среди женс их оманд в
честь Т. Ф. Мыс овой, по ф т-
бол памяти М. М. Миронова и
др. Кроме то о, ородс ое по-
селение ор аниз ет 21 выезд
оманд на ре иональные, о -
р жные и всероссийс ие со-
ревнования по различным ви-
дам спорта, продолжит ре он-
стр цию спортивных объе -
тов.
След ющее заседание об-

щественно о спортивно о о-
митета Колпашевс о о ородс-
о о поселения намечено на
онец марта.

Под отовила
Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

5.02 -7... -13о, давление падает, возм. сне .
6.02 -3... - 9о, давление падает, возм. сне .

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

— êâèòàíöèè ïî ðàñ÷åòó çà âîäó, ñòîêè è ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè,
ãàçà;
— äîìîâûå êíèãè; ãëàâíûå êíèãè, êàññîâûå êíèãè, æóðíàëû êàññèðà-
îïåðàöèîíèñòà, êíèãè ïîêóïîê è ïðîäàæ, êíèãè ñêëàäñêîãî ó÷åòà;
— æóðíàëû ó÷åòà ðàáîòû êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé, æóðíàëû ó÷åòà çàíÿ-
òèé ñïîðòèâíûõ ñåêöèé.
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Ðåêëàìà


