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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

10 ìàðòà 1952 ã. Ôóëüõåíñèî Áàòèñòà ñîâåðøèë Ãîñóäàðñòâåííûé ïå-
ðåâîðîò íà Êóáå è íàçíà÷èë ñåáÿ «âðåìåííûì ïðåçèäåíòîì».
11 ìàðòà 1302 ã. – ñîãëàñíî Øåêñïèðó, â ýòîò äåíü áûëè îáðó÷åíû
Ðîìåî è Äæóëüåòòà.
11 ìàðòà 2011 ã. ó ñåâåðî-âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ ßïîíèè ïðîèçîøëî
çåìëåòðÿñåíèå ìàãíèòóäîé îêîëî 9.0, ïîâëåêøåå çà ñîáîé ðàçðóøè-
òåëüíîå öóíàìè.
12 ìàðòà 1912 ã. â ÑØÀ áûëî îñíîâàíî äâèæåíèå áîéñêàóòîâ – â
÷åì-òî ïðîîáðàç ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè.

Пенсионный фонд Российс ой
Федерации пол чил из бюджета
РФ 3,4 млрд р блей на софинан-
сирование взносов, произведен-
ных в 2 0 1 0 од частни ами
Про раммы ос дарственно о со-
финансирования пенсий.
Эти средства же распределены

на индивид альные лицевые
«пенсионные» счета частни ов
Про раммы и переданы Пенсион-
ным фондом России в правляю-
щие омпании и не ос дарствен-
ные Пенсионные фонды, де фор-
мир ются их пенсионные на опле-
ния.
Паритетное ос дарственное со-

финансирование своих пенсион-
ных на оплений пол чили част-
ни и Про раммы, оторые пере-
числяют на на опительн ю часть
своей б д щей тр довой пенсии
свыше 2 000 р блей. При этом со-
финансирование ос ществляется в
пределах 12 000 р блей в од.
Если же добровольные взносы
раждан не превысили за од
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2 000 р блей, то они были та же
направлены на величение на о-
пительной части пенсии, но без
«бон сных» тысяч от ос дарства.
Для примера возьмем взнос

12 000 р блей в од. За 10 лет
частия в Про рамме — 120 тыс.
р блей. Та ая же с мма пост пает
из бюджета а софинансирование
со стороны ос дарства (без чета
инвестиционно о дохода). Если
при выходе на пенсию эти день и
оформляются в ачестве срочной
выплаты, то прибав а пенсии
составит 2 000 р блей (120 тыс.
+120 тыс./120 месяцев).
Если прибав а оформляется а

бессрочная выплата, то размер ее
составит 1 052 р бля (240 тыс./
228 месяцев = 19 лет).
И это минимальный расчет, о-

торый не читывает средства ра-
ботодателей, а та же инвестици-
онный доход.
Вст пить в Про рамм ос дар-

ственно о софинансирования пен-
сии может аждый россиянин –

частни системы обязательно о
пенсионно о страхования. Делать
взносы в рам ах Про раммы
можно помесячно или разовым
платежом, причем а через б х-
алтерию свое о предприятия, та
и через любой бан . Третьей сто-
роной софинансирования может
выст пать работодатель.
Вст пить в Про рамм и сде-

лать первый взнос н жно до 1 о -
тября 2013 ода. Гос дарственное
софинансирование выделяется в
течение 10 лет с момента внесения
ражданином перво о взноса в
пределах от 2 000 до 12 000 р б-
лей в од. Подробная информация
о Про рамме ос дарственно о со-
финансирования пенсии – на
сайте www.pfrf.ru.
Та же информацию можно пол -

чить, позвонив на « оряч ю линию»
по телефон 5-20-33 с 15 до 17 ча-
сов 13 марта 2012 ода.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

К Всемирном дню борьбы с
ла омой олпашевс ие меди и
при рочили очередн ю а цию для
населения. В сред , 14 марта, с 10
до 13 часов в абинете №103 о-
родс ой поли лини и все желаю-
щие в возрасте старше 40 лет мо-
т определить свое вн три лазное

давление. Необходимые измере-

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÑÎÕÐÀÍßß ÇÐÅÍÈÅ
ния проведет специалист-оптомет-
рист.
А в одном из ближайших номе-

ров «Советс о о Севера» читайте
статью врача-офтальмоло а Оль и
Леонидовны Титой иной о том, что
это за заболевание – ла ома и
а е о предотвратить.

М. НИКОЛЕНКО.

Е о повест а была довольно на-
сыщена разнообразными вопроса-
ми. Та , лавный специалист от-
дела социальной сферы админис-
трации района О. А. Колесни ова
выст пила с информацией о вы-
полнении президентс ой про рам-
мы по обеспечению бла о строен-
ным жильем частни ов и инва-
лидов Вели ой Отечественной
войны. Представленные Оль ой
Але сандровной данные были
высл шаны с большой заинтересо-
ванностью и восприняты положи-
тельно.
Председатель первичной вете-

ранс ой ор анизации Северных
эле тричес их сетей Л. М. Ще оле-
ва расс азала о совместной работе
дв х советов – ветеранс о о и мо-
лодых специалистов. Они вместе
отовят праздничные мероприя-
тия, посещают на дом старейших
энер ети ов района, отовят ни
по истории предприятия.

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ
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Участница хора «То рчан а»,
член президи ма райсовета вете-
ранов Е. В. Оде ова проинформи-
ровала собравшихся о выст пле-
нии ветеранс их хоров района на
XXIII фестивале «Салют, Победа!»,
прошедшем 28 февраля в селе
Кривошеино. Она отметила, что
выст пление олпашевцев засл -
жило высо ю оцен жюри. Наи-
больший спех выпал на долю
хора «То рчан а», оторым дол-
ое время р оводит Л. В. Емель-
янова. Восхищение, истинное на-
слаждение испытали зрители от
совместно о выст пления трех на-
ших олле тивов – «Ветеран»,
«Сибирин а» и «То рчан а» с
песней «Россия, Р сь» (запевала
ее Н. В. Карома).
Президи м твердил новое По-

ложение о соревновании первич-
ных ветеранс их ор анизаций и
рассмотрел те щие вопросы.

Г. ДУНИН.

Т рнир по арате- е син ай
«Первое татами» – еще одна
славная спортивная традиция

наше о орода. Уже три ода подряд
во время этих соревнований самые
юные аратисты впервые выходят
на поедино . Участв ют в «Первом
татами» и более опытные спортсме-
ны, за плечами оторых – т рниры
областно оироссийс о о ровней.
В этом од честь от рывать

традиционное первенство была
предоставлена деп тат За онода-
тельной д мы Томс ой области
А. Н. Френовс ом , лаве ородс о-
о поселения А. А. Черни ов , е о
заместителю С. А. Баранов и
лавном специалист по спорт
С. Г. Пет ш ов . Они попривет-
ствовали спортсменов, пожелав
всем дачно выст пить на сорев-

нованиях и добиться спехов в
спорте в дальнейшем.
Затем начались поедин и.

В этот день на татами вышли более
50 ребят. Большинство из них – в
первый раз. Но даже те, для о о
поедин и прошли впервые, про-
явили несомненн ю стой ость,
волю победе и порство настоя-
щих бойцов. Юных спортсменов
все время поддерживали мно о-
численные болельщи и – родите-
ли и др зья. Очень слаженно
работала и с дейс ая бри ада.
С дьями выст пили старшие вос-
питанни и тренера С. Пономарен-
о – чемпионы и призеры сорев-
нований российс о о ровня.
По ито ам всех проведенных

поедин ов были определены 36
победителей и призеров «Перво о

татами». Им вр чили дипломы,
б и, медали и слад ие подар и

от ор анизаторов т рнира – отде-
ла по вопросам льт ры, моло-
дежной полити и и спорта Колпа-
шевс о о ородс о о поселения.
Кроме то о, все без ис лючения
частни и пол чили специальные
призы от спонсоров С. Шип нова,
В. Шип нова и С. Вол ова.
Остается добавить, что в рам-
ах т рнира проводился дополни-
тельный набор на первенство Рос-
сии, оторое пройдет 4 мая в Уфе.
На эти соревнования должны по-
ехать Илья Щё ин и Арина Г р-
чен о. Та же по рез льтатам
«Перво о татами» в состав сбор-
ной в лючены Кирилл Колмы ов
и Але сандр Христолюбов.

Л. ЧИРТКОВА.

ÊÀÐÀÒÅ ÑÈËÀ, ÓÏÎÐÑÒÂÎ,
ÂÎËß Ê ÏÎÁÅÄÅ

ВКолпашеве завершилось зимнее
первенство ородс о опоселенияпо
ф тбол . Последние матчи этих со-
ревнований состоялись на ородс-
ом стадионе 4 марта. И ры прохо-
дили на протяжении трех месяцев.
За побед и призовые места в т р-
нирной таблице боролись предста-
вители 10 оманд: «Вымпел»,
«АвиаСтарс», «Спарта », «Вете-
ран», «Витязь», «Смена», «Л ч»,
«Спасатель», «Метеор» и «Восход».
В зимнем ф тбольном первен-

стве частвовали а же извест-
ные оманды, та и нович и это-
о т рнира. В первый раз попро-
бовать свои силы в ородс ом
первенстве решили представители
«Витязя» и «Восхода». При этом
для последних соревнования о а-

ÔÓÒÁÎË ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ –

зались довольно дачными: о-
манда юных ф тболистов (тренер
В. И. Зайцев) сраз о азалась в се-
редине т рнирной таблицы, заняв
шестоеместо.
Призовые места по ито ам всех

проведенных матчей распредели-
лись след ющим образом: на тре-
тьем месте – оманда «Спарта »,
на втором – «Вымпел» (тренер
В. И. С ирневс ий), а победителем
зимне о первенства стала оман-
да «АвиаСтарс».
Л чшими и ро ами т рнира

названы Але сей Лисица («Спаса-
тель»), Павел Мороз («Вымпел»),
И орь Митрофанов, Але сандр
Корнеев и Эд ард Поля ов
(«АвиаСтарс»).

Л. МУРЗИНА.

ÏÎ ÍÀÑÛÙÅÍÍÎÉ

3 марта Колпашевс ая ш ола
№2 превратилась, без пре вели-
чения, в на чный инстит т. Здесь
собрались поряд а дв хсот чело-
ве из разных районов области на
ре иональн ю на чно-пра тичес-
ю онференцию «В мир поис а,

в мир творчества, в мир на и»
и о р жн ю раеведчес ю онфе-
ренцию «Страницы истории зем-
ли Томс ой».
Слово для от рытия было предо-

ставлено начальни правления
образования администрации Кол-
пашевс о о района А. В. Щ ин .
Але сей Владимирович поздра-
вил частни ов и остей онферен-
ций с этими значимыми образо-
вательными событиями и поже-
лал спешной работы и на чных
достижений.
Бывший дире тор СОШ №2, а

ныне – проре тор инстит та по-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Â ÌÈÐ ÏÎÈÑÊÀ
вышения валифи ации и под о-
тов и адров работни ов образо-
вания – С. М. Ни льшин в сво-
ем приветствии собравшимся от-
метил, что п ть познания ни о да
не был ле им. Тем ценнее побе-
ды!
Участни и разошлись по се ци-

ям, оторых в этот день в общей
сложности было поряд а десяти
(«Слово и образ», «Челове и мир
ис сства», «Энци лопедия том-
с их деревень», «Бренды наше о
села» и т. д.). По ито ам меропри-
ятий б дет издан сборни рае-
ведчес их работ (на это же зало-
жены средства в областном совете
ветеранов).
Подробнее о онференциях мы

расс ажем в одном из ближайших
номеров нашей азеты.

Е. АЛЕШИНА.

«ÀÂÈÀÑÒÀÐÑ»

Ïðèçåðû òóðíèðà «Ïåðâîå òàòàìè».
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11 марта 2003 ода Президент России
В. П тин подписал аз, положивший нача-
ло образованию в нашей стране Федераль-
ной сл жбы по онтролю за оборотом нар о-
ти ов. Официальный праздни нар опо-
лицейс их появился сравнительно недавно
– четыре ода назад, в 2008 од . И хотя
есть в российс ом алендаре та ой день, ра-
бот сотр дни ов этой сл жбы простой не
назовешь: тр диться приходится зачаст ю
без праздни ов и даже выходных.

ÄÀÒÛ ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ: ÁÓÄÍÈ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
– Стр т ра нар о онтроля была создана

на базе нало овой полиции, – расс азывает
начальни Колпашевс о о межрайонно о от-
дела ФСКН России по Томс ой области
С. В. Але сеев. – Ко да вышел аз Прези-
дента о формировании новой стр т ры, на
местах начали появляться отделы. Кадры
пополнялись, в основном, за счет сотр дни-
ов нало овой полиции и милиции – из о-
ловно о розыс а и следственно о отдела. Все
люди молодые, но опытные и с большим же-
ланием работать.
Прошло девять лет, одна о адровый со-

став Колпашевс о о отдела ФСКН по-пре-
жнем довольно молод. Средний возраст со-
тр дни ов – о оло 35 лет. Хотя же есть и
«ветераны сл жбы». Именно им пришлось
тр диться в самое непростое время, о да
нар опрест пность в районе была на очень
высо ом ровне.

– В самом начале работы отдела, в 2003
од , приходилось особенно сложно, – вспо-
минает Сер ей Владимирович. – Количе-
ство лиц, потребляющих и распространяю-
щих нар оти и на территории орода и рай-
она, постоянно росло. Работать приходилось
особенно мно о и напряженно. Но рез льтат
не заставил себя ждать: отдел очень быстро
занял лидир ющие позиции в области.
Все эти оды олле тив Колпашевс о о

МРО ФСКН «держит мар », еже одно по-
азывает л чшие рез льтаты, занимая пер-
вые места в рейтин е отделов Томс ой об-
ласти. Уст пает лишь подразделениям Том-
с а и Северс а. Дважды – в 2004 и 2006
одах – отдел признавался л чшим. В про-
шлом од занял третье место по области.

Эта стабильность рез льтатов не диви-
тельна. На долю сотр дни ов олпашевс ой
нар ополиции выпало рас рывать та ие
прест пления, оторые даже по стране ре и-
стрир ются райне ред о. К пример , не та
давно специалистам далось до азать при-
частность ор анизации поставо ероина в
наш район челове а, находяще ося на мо-
мент совершения прест пления в местах
лишения свободы. Рас рытие та их дел а
раз и по азывает ровень профессионализ-
ма сотр дни ов.
Федеральная антинар отичес ая сл жба
же давно до азала свою эффе тивность.
Толь о за последние пять лет в целом по
стране работни ами нар о онтроля было
выявлено более 350 тысяч прест плений,
пресечена деятельность 2,5 тыс. прест пных
р пп, ли видировано свыше 10 тыс. при-
тонов, более 200 тонн нар оти ов изъяты из
неза онно о оборота. Конечно, на общерос-
сийс ом фоне достижения сотр дни ов Кол-
пашевс о о МРО вы лядят с ромно. Но их
в лад в дело борьбы с нар опрест пностью
не остается незамеченным.
За прошедший од местные нар ополи-

цейс ие изъяли из оборота 11 нар оти ов,
выявили 25 прест плений, совершенных в
составе прест пных р пп, 4 прест пления –
в сфере ле ально о оборота нар оти ов. Уже в
2012 од была пресечена деятельность при-
тона и дв х прест пных р пп, изъято более
ило рамма марих аны. Эти данные –
лишь «вершина айсбер а», особенно если
читывать тот фа т, что в зон обсл жива-
ния отдела входит свыше 60 процентов тер-
ритории всей Томс ой области – помимо

Колпашевс о о, еще и Парабельс ий, Верх-
не етс ий и Кар асо с ий районы.
Значительное внимание се одня деляет-

ся профила тичес ой работе с молодежью.
Можно приводить мно о доводов в польз
здорово о образа жизни. Но для о о-то впол-
не достаточно б дет и одно о: хотя бы раз
попробовав нар оти и, молодые люди сами
лишают себя достойно о б д ще о. Не се -
рет, что в начале ода с щественно выросла
зарплата сотр дни ов МВД. И, тем не ме-
нее, полностью омпле товать адровый
состав дается не во всех отделах. Дело в
том, что, проходя обязательный тест на по-
ли рафе, большинство молодых людей отсе-
иваются на вопросе «Употребляли ли вы
нар оти и?». Наверное, дальше продолжать
мысль не стоит…
По-видимом , работы сотр дни ам нар-
о онтроля хватит еще ни на один десято
лет. А 11 марта, в свой профессиональный
праздни , они, по традиции, б д т прини-
мать поздравления от р оводства Колпа-
шевс о о межрайонно о отдела.

– Поздравляю весь олле тив Колпашев-
с о о МРО с Днем работни ов ор анов нар-
о онтроля, – оворит С. В. Але сеев. – Же-
лаю им спехов в работе, дачи во всех на-
чинаниях и реп о о здоровья. Самые теп-
лые пожелания в этот день хоч адресовать
семьям нар ополицейс их. Родители, жены
и дети часто подол не видят своих род-
ных, но, понимая, нас оль о тр дна и опас-
на их работа, жд т своих близ их, храня
тепло семейно о оча а.

Л. ФАТЕЕВА.

Творчество Фредери а Шопена
было поп лярным во все време-
на. Ценят е о произведения и се-
одня. В этом од в Томс е при
содействии «Польс о о дома» же
в тринадцатый раз прошел облас-
тной он рс юных исполнителей
польс ой м зы и «Прелюдия».
Наш ород на он рсе имени

Ф. Шопена представляли юные
пианист и из Колпашевс ой ш о-
лы ис сств. В младшей возраст-
ной р ппе выст пили Ульяна
Вол ова и Диана Прохорен о (пе-
да о Е. А. Елисеева). Обе девоч-
и стали ла реатами второй степе-
ни и даже пол чили при лашение
от ор анизаторов выст пить на
ала- онцерте.
Участие в областном он рсе

принимала еще одна воспитан-
ница Колпашевс ой ДШИ – Та-
тьяна Самсонова (р оводитель
С. Н. К дря ова). Дев ш а выс-
т пала в старшей возрастной
р ппе, наряд со ст дентами
областно о м зы ально о оллед-
жа им. Э. Денисова. Конечно,
выдержать та ю он ренцию
было непросто. Татьяна привез-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÈÃÐÀË ÐÎßËÜ. ØÎÏÅÍ…

ла из этой поезд и диплом час-
тни а.
И ратьШопена очень сложно, но,

все же, рез льтаты последне о он-
рса юных м зы антов по азали,

что нашим ребятам под сил ис-
полнить любое произведение.

А потом педа о и детс ой ш олы
ис сств Колпашева желают своим
воспитанни ам продолжать и -
рать, из чать творчество омпози-
торов и, раз меется, дальнейших
спехов.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

«Убедительная победа Влади-
мира Владимировича П тина на
президентс их выборах еще раз до-
азала, что для большинства раж-
дан России именно он остается са-
мым сильным и авторитетным
полити ом в стране, – считает
Ви тор Кресс. – Именно с П тиным
избиратели связывают надежды
на дальнейшее развитие России,
политичес ю и э ономичес ю
стабильность, веренное движение
вперед. Я мно о общаюсь с людь-
ми в ородах и районах Томс ой
области, знаюих настроения, поэто-
м честно с аж – меня не было
ни малейше о сомнения в том, что
Владимир П тин веренно побе-
дит в первом т ре.
Одновременно с этим ито и

выборов в нашем ре ионе по азы-
вают наличие серьезно о запроса
на изменения в э ономичес ой и
политичес ой жизни области,
чем л чшее до азательство –
рез ое падение поп лярности Вла-
димира Жириновс о о томичей.
Честно признаюсь, меня все да
дивлял высо ий процент олос -
ющих за ЛДПР и ее лидера в на-
шем мном в зовс ом ороде.
В этот раз жители ре иона, а и
жители всей страны, поставили
Жириновс о о лишь на четвертое
место. Значительная часть томс-
ой молодежи, бизнес-сообщества,
на чной интелли енции отдали
«бронз » Михаил Прохоров .
Еще хоч с азать вот о чем.

В спорте есть термин «чистая по-
беда». У нас в Томс ой области
было сделано все возможное для
то о, чтобы выборы президента
России были ма симально про-
зрачными. Оснащение избира-
тельных част ов видео амерами,
трансляция в Интернете, прис т-
ствие на част ах наблюдателей, в
том числе и иностранных, станов-

а прозрачных ящи ов для олосо-
вания — все это дает основания
оворить о том, что выборы в на-
шем ре ионе прошли на самом вы-
со ом ровне.
Яис ренне поздравляюВладими-

ра Владимировича П тина с побе-
дой и желаю ма симальных спехов
вработе набла о аждо о раждани-
на нашей о ромной страны».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

ÂÈÊÒÎÐ ÊÐÅÑÑ:
ß ÍÅ ÑÎÌÍÅÂÀËÑß,
×ÒÎ ÏÓÒÈÍ ÓÂÅÐÅÍÍÎ ÏÎÁÅÄÈÒ
Â ÏÅÐÂÎÌ ÒÓÐÅ
Ãóáåðíàòîð Òîìñêîé îáëàñòè ïðîêîììåíòèðîâàë ïðåäâàðèòåëü-
íûå èòîãè âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7 марта состоялось внеочередное
заседание районной Д мы. В е о
повест е значился один, но очень
важный вопрос – «О поряд е ис-
пользования средств с бсидии из
областно о бюджета на дорожн ю
деятельность в отношении автомо-
бильных доро местно о значения,
а та же ос ществления иных пол-
номочий в области использования
автомобильных доро и ос ществ-
ления дорожной деятельности в со-
ответствии с за онодательством
Российс ой Федерации».
На ремонт и содержание доро в

нашем районе направляется со-
лидная с мма – 26 млн 853 тыс.
р блей, это примерно на 50 про-
центов больше, чем в прошлом
од .
Детально обс див вопрос повес-

ÄÓÌÀ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ ÄÎÐÎÆÍÓÞ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

т и и выс азав ряд предложений,
деп таты Д мы района решили
распределить средства с бсидии
по справедливом принцип про-
порциональности оличе-
ств жителей на территории он -
ретных поселений наше о м ни-
ципально о образования.
За тем, а б д т расходовать-

ся средства данной с бсидии,
должен ос ществляться стро ий
онтроль. В состав омиссии, на
отор ю возла аются ф н ции он-
троля за использованием средств
с бсидии на дорожн ю деятель-
ность, решено в лючить, помимо
деп татов Д мы района, Совета
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния, специалистов районной и о-
родс ой администраций.

М. НИКОЛЕНКО.

Î ÑÓÁÑÈÄÈÈ
Выброшенный Солнцем 5 мар-

та с сто плазмы долетел до Зем-
ли, в рез льтате че о на нашей
планете началась ма нитная б ря
второ о ласса.
К настоящем момент инде с
еома нитных возм щений Kp,
измеряемый сетью наземных
ма нитных станций, дости
ровня 6 единиц. Начиная с
Кр=5, возм щения считаются б -
рей. Все о в ш але инде са ма -
нитных возм щений Kp десять
ровней, значения с 5 по 9 соот-
ветств ют ма нитным б рям
пяти лассов.
Тем временем в ночь на 7

марта на Солнце произошла но-
вая, еще более мощная вспыш а.
Ее воздействие с азалось на ма -
нитосфере Земли в ночь на 8
марта. Та ой своеобразный пода-
ро преподнесло светило женщи-
нам в Межд народный женс ий
день.

Соб. инф.

ÑÞÐÏÐÈÇ ÎÒ ÑÂÅÒÈËÀ

Ê 8 ÌÀÐÒÀ

«Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» â íîìåðå çà
÷åòâåðã îïóáëèêîâàëà ïîñòàíîâ-
ëåíèå Öåíòðèçáèðêîìà î ðåçóëü-
òàòàõ âûáîðîâ ïðåçèäåíòà Ðîññèè
4 ìàðòà. «Ñ÷èòàòü èçáðàííûì íà
äîëæíîñòü Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà Âëàäèìè-
ðîâè÷à Ïóòèíà, ïîëó÷èâøåãî
45 602 075 ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé,
÷òî ñîñòàâëÿåò 63,6 ïðîöåíòà, òî
åñòü áîëåå ïîëîâèíû ãîëîñîâ
èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå
â ãîëîñîâàíèè», – ãîâîðèòñÿ â
äîêóìåíòå ÖÈÊ.
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Деп тат областной За онода-
тельной д мы А. Н. Френовс ий
же не первый од о азывает
олпашевс им спортсменам все-
возможн ю помощь. По е о ини-
циативе в нашем ороде на про-
тяжении нес оль их лет прово-
дится т рнир по хо ею. Прежде
частвовали в нем, преим ще-
ственно, м жс ие оманды. Но в
этом од , же во второй раз, на
ледов ю площад вышли толь-
о юношес ие сборные.
В вос ресенье, 4 марта, за побе-

д в т рнире на призы деп тата
За онодательной д мы боролись
четыре оманды: «Колпашево», а
та же сборные Мо очина, Бело о
Яра и Под орно о. Наблюдали за
ходом «ледовых схвато » Але -
сандр Френовс ий, е о помощни-
и, представители администра-
ции района и поселения, болель-
щи и.
Первая и ра в этот день прошла

вне зачета, межд сборной оро-
да и воспитанни ами Колпашев-
с о о адетс о о орп са. (Трени-
р ет обе оманды Сер ей Месса-
рович). Их встреча за ончилась со
счетом 4:0. Кадеты прои рали, но,
стоит заметить, что это была лишь
первая их и ра. Ребята из адет-
с о о орп са тренир ются срав-
нительно недавно. Одна о двое
представителей оманды в этом

ÕÎÊÊÅÉ ËÅÄÎÂÀß ÄÐÓÆÈÍÀ

од вошли в состав сборной о-
рода.
После торжественно о от рытия

т рнира на лед вышли хо еисты
из Мо очина и Бело о Яра. И ра
за ончилась со счетом 9:0 в польз
мо очинцев. В и ре с омандой
Под орно о бедительн ю побед
одержали олпашевс ие хо еисты,
обы рав спортсменов из Чаинс о-
о района со счетом 5:1.
В решающей встрече межд

юношес ими омандами из Кол-
пашева и Мо очина дача о аза-
лась на стороне остей т рнира –
6:4 в польз мо очинс их хо еи-
стов, ставших чемпионами это о
т рнира. Команда Колпашева на
втором месте. «Бронзовый» при-

зер соревнований – оманда Бе-
ло о Яра, одержавшая побед в
и ре за третье место над спортсме-
нами из Под орно о.
После о ончания всех встреч

ор анизаторы традиционно о хо -
ейно о т рнира при ласили всех
спортсменов на лед для на ражде-
ния. Командам-победителям и
призерам соревнований были
вр чены омпле ты спортивно о
инвентаря для и ры в хо ей.
Кроме то о, были названы имена
л чших и ро ов. В их число попал
представитель олпашевс ой о-
манды Андрей Приедитис. Он
признан л чшим вратарем т рни-
ра.

Л. МУРЗИНА.

Со ласно статье 51 Федераль-
но о за она от 29.11.2010 ода
№326-ФЗ «Об обязательности
медицинс о о страхования в
Российс ой Федерации», в 2012
од ос ществляются единовре-
менные омпенсационные вып-
латы медицинс им работни ам
в возрасте до 35 лет, прибывшим
в 2011–2012 одах после о онча-
ния высше о профессионально о
образования на работ в сельс-
ий населенный п н т из др о-
о населенно о п н та.
С мма, предоставляемая ме-

дицинс ом работни , состав-
ляет один миллион р блей, она
может использоваться для жи-
лищно о строительства, омпен-
сации части процентной став и
по редитам, предоставляемым
на приобретение жилья или
иных мер социальной поддерж-
и. Медицинс ий работни , в
свою очередь, обязан тр диться
в течение 5 лет по основном
мест работы, в соответствии с
тр довым до овором. Если ме-
дицинс ий работни растор н л
до овор, он вын жден верн ть

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

«ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ È Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ
омпенсационн ю выплат ,
пропорционально неотработанно-
м период .
На основании Постановления

администрации Томс ой области
от 13.02.2012 ода №45а едино-
временн ю омпенсационн ю
выплат пол чат медицинс ие
работни и, проживающие не
толь о в сельс ой местности, но и
в ородах с численностью населе-
ния менее 50 тыс. челове . Это
Постановление очень обрадовало
молодых специалистов, оторые
прибыли на работ в МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ» в 2 0 1 1
од , в возрасте до 35 лет. В на-
стоящее время оформлены необ-
ходимые до менты на 7 вра-
чей.
Надеемся, что происходящие по-

зитивные процессы в системе
здравоохранения позволят снизить
дефицит врачебных адров в
районе и л чшить дост пность и
ачество о азания медицинс ой
помощи населению.

Н. ДЬЯКИНА,
лавный врач МБУЗ

«Колпашевс ая ЦРБ».

«Победа» – та названа выс-
тав а репрод ций Н. К. Рериха,
проходившая в раеведчес ом
м зее в течение все о февраля.
И это название не сл чайно. Ведь
в России все да стоит вопрос: по-
ибн ть или победить. И все ар-
тины Ни олая Константиновича
оворят: «Победить!».

«Россия возродится и станет ве-
д щей в мире», – писал Рерих. На
полотнах необы новенной армо-
нии и расоты пред нами встают
ероичес ие ли и воинов, святых,
земных и небесных: Але сандра
Невс о о, нязя И оря, Ярослава
М дро о, Пантелеймона Целителя,
Про опия Праведно о, Сер ия Ра-
донежс о о. А та же былинные е-

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

«ÅÙÅ ÍÅÌÍÎÃÎ, ÅÙÅ ×ÓÒÜ-×ÓÒÜ…»
рои: Свято ор, Настасья Ми лич-
на, Василиса Прем драя, – оли-
цетворяющие мощь и д ш наше-
о народа.
Н. К. Рериха называют несрав-

ненным философом ор. Все прой-
дено и видено своими лазами.
Дости н то Беловодье. На Алтае о
Беловодье известно всем. Священ-
ные Гималаи на полотнах х дож-
ни а наполняли выстав особым
орным возд хом и величием.
Спасибо артинам и тр дам

Н. К. Рериха и е о семьи за вели-
ю д ховн ю поддерж , о азы-

ваем ю нашем народ в столь
тр дное время.
Спасибо М зею Н. К. Рериха в

Новосибирс е за бесплатн ю вы-

став , предоставленн ю нашем
ород . Спасибо льт рно-про-
светительс ом центр Н. Д. Спи-
риной за предоставленные мате-
риалы по работе Сибирс о о Рери-
ховс о о общества. Спасибо наше-
м раеведчес ом м зею за
помощь в размещении выстав и.
Спасибо предприятию «Томс -
Авиа» за помощь в достав е реп-
род ций из Новосибирс а. Спа-
сибо за все поздравления с от ры-
тием выстав и. Спасибо за тот
свет и тепло, оторые и есть лав-
ные со ровища народа!

По пор чению Рериховс о о
общества

Н. ВАЩЕНКОВА.

На территории ородс о опоселе-
ния продолжается прое т «Моло-
дежная волна-2012». Уже прошли
четыре этапа это о масштабно о
мероприятия. Последний был при-
рочен прошедшем Дню защит-
ни а Отечества. Кон рс «Ты –
защитни !» состоялся на базе пе-
да о ичес о о олледжа.
Участие в этом мероприятии

приняли пять оманд – предста-
вители ПУ-29, Городс о о моло-
дежно о центра, пед олледжа, ме-
дицинс о о чилища и адетс о о
орп са. В состав аждой оман-
ды вошли по семь челове . Им
предстояло по азать он рсном
жюри свою «визитн ю арточ »,
строев ю под отов , собрать и ра-
зобрать автомат Калашни ова.
Кроме то о, посостязалисьмолодые
защитни и в стрельбе из пневма-

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÂÎËÍÀ-2012 ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÄËß ÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ
тичес ой винтов и и омбиниро-
ванной эстафете.
По словам ор анизаторов он-
рса, от оманд они ждали ораз-

до л чше о выст пления. И все же
с большим преим ществом, от-
лично проявив себя пра тичес и
на всех этапах мероприятия, побе-
дителями стали представители
Колпашевс о о адетс о о орп са.
Второй рез льтат по азали ст ден-
ты педа о ичес о о олледжа, на
третьем месте – оманда меди-
цинс о о чилища.
Этот этап прое та «Молодежная

волна» остался позади. Впереди
оманд – частие в он рсе со-
циальной ре ламы и фестивале
«Я помню. Я орж сь», оторый
б дет при рочен празднованию
Дня Победы.

Л. ЧИРТКОВА.

Ó÷àñòèå â êîíêóðñå «Òû – çàùèòíèê!» ïðèíÿëè è
ïðåäñòàâèòåëüíèöû ñëàáîãî ïîëà. Íà êàæäîì
ýòàïå îíè ñîðåâíîâàëèñü íàðàâíå ñ þíîøàìè.

Ñîáèðàòü è ðàçáèðàòü àâòîìàò áóäóùèå
çàùèòíèêè óìåþò. Òîëüêî âî âðåìÿ êîíêóðñà
äåëàòü ýòî íóæíî íà ñêîðîñòü.

Хоч выразить о ромн ю бла о-
дарность за отличн ю работ мас-
тер ООО «СКУ» О. П. Замарае-
вой. Мне ажется, что та их лю-
дей, а Оль а Петровна, н жно
представлять на раде за их
мно олетний неле ий тр д.
В нашем мно о вартирном

доме, расположенном в ми рорай-
оне Геоло , ино да сл чаются ава-

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ ÕÎ×Ó ÑÊÀÇÀÒÜ ÑÏÀÑÈÁÎ
рийные сит ации. Работни и
аварийной сл жбы предприятия
вся ий раз очень быстро реа ир -
ют на тревожные звон и. Вместе с
ними все да приезжает и мастер
О. П. Замараева. Она мело на-
ходит подход своим подчинен-
ным, та тично делает замечания,
если они что-то выполняют непра-
вильно. Под ее р оводством сан-

техни и все да в ратчайшие сро-
и страняют причины порывов.
А Оль а Петровна мело оценива-
ет ачество проделанной работы.
Хотелось бы, чтобы та их хоро-

ших специалистов было больше.
Спасибо вам за ваш работ !

Т. КОРПУСЕВА,
ветеран тр да.


