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У недавно образованной Колпа-
шевс ой епархии, входящей в со-
став Томс ой митрополии, по-
явился собственный сайт под на-
званием «Православие в Нарым-
с ом рае». Интернет-прое т раз-
мещен на хостин е «Приход.р » и
дост пен для вер ющих по адре-
с svjatoynarym.ru.
Сайт обновляется ежедневно.

Там можно прочитать о наиболее

ÂÎÏÐÎÑ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ
важных новостях епархии, озна-
омиться с те стами обращений
епис опа Сил ана жителям,
статьями о православии. Та же,
зайдя на сайт в раздел «Ваш
вопрос», можно задать интерес -
ющий вопрос священни . Для
пол чения ответа н жно б дет
азать свое имя и эле тронный

адрес.
Л. ЧИРТКОВА.

В рам ах Дня борьбы с ре-
нием, специалистами МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ» реализо-
ван твержденный план мероп-
риятий, направленный на про-
па анд от аза от рения жите-
лями района. Особый а цент
был сделан на подрост ов и мо-
лодых людей.
Среди подрост ов Колпашевс-
о о района было проведено ан-
етирование по вопросам ре-
ния, рез льтаты оторо о по аза-
ли, что 48% из опрошенных ре-
бят рят, толь о 13% детей ни-
о да не пробовали рить. Ме-
дицинс ие работни и МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ» провели
103 беседы со старше лассни а-
ми общеобразовательных чреж-
дений о влиянии рения на
здоровье челове а.
Та же проведена а ция «Меня-

ÄÐÓÆÍÛÉ ÎÒÊÀÇ ÎÒ ÊÓÐÅÍÈß
ем си арет на онфет », в ходе
оторой проводились разъясни-
тельные беседы, давались сове-
ты по от аз от рения, распро-
странялись памят и и б леты.
В проведении а ции специалис-
там помо ли волонтеры Городс о-
о молодежно о центра. Среди
пациентов амб латорно-поли-
линичес ой сл жбы больницы
в период а ции распространя-
лись памят и и брошюры о вре-
де рения, врачами первично-
о звена была силена разъясни-
тельная работа с пациентами.
В холле поли лини и в течение
а ции транслировались роли и о
вреде ни отина на здоровье че-
лове а.

По информации
официально о сайта

МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ».

Наверное, мало найдется в
Колпашеве людей, не знающих
Ни олая Але сеевича Ерма ова.
Вся е о тр довая био рафия свя-
зана с системой образования на-
ше о района. Б д чи дире то-
ром профессионально о чилища
№29, постоянно стремился по-
вышать ачество под отов и ра-
бочих адров для нефте азово о
омпле са.
Уже не раз олпашевцы дове-

ряли ем право представлять их
интересы в Д ме района, деп -
татом оторой он является и се-
одня. Ведет больш ю обще-
ственн ю работ а член ор а-
низации ветеранов педа о ичес-
о о тр да и президи ма район-
но о совета ветеранов.
Честный тр д Ни олая Але се-

евича отмечен на радами: меда-

ËÓ×ØÈÅ ËÞÄÈ ÐÎÑÑÈÈ
лями «За тр довое отличие»,
«Ветеран тр да», почетным зна-
ом Всероссийс ой ор анизации
ветеранов, зна ом «Отлични
профессионально о образования».
В 2009 од Н. А. Ерма ов зане-
сен в ни «Л чшие люди Рос-
сии». А недавно стало известно
еще об одной высо ой на раде –
Почетной рамоте За онодатель-
ной д мы Томс ой области. Ни-
олай Але сеевич на ражден ею
за «а тивн ю общественн ю де-
ятельность, направленн ю на ре-
шение социально значимых для
населения Колпашевс о о района
задач, большой в лад в за оно-
творчес ю работ ». Реда ция
«Советс о о Севера» присоеди-
няется о всем поздравлениям
обладателю рамоты!

Е. СЕЛИВАНОВА.

В самом онце нынешне о
чебно о ода в Новоселовс ю
СОШ пришло известие о том, что
читель О. А. Галимзянова стала
ла реатом дистанционно о он-
рса «Мозаи а презентаций». Ей

был прис жден диплом II степе-
ни в номинации «Презентация
ро ( манитарное направле-
ние)». Эта на рада, пол ченная
за частие в областных и всерос-
сийс их он рсах профессио-
нально о мастерства, для Оль и
Але сандровны не первая. Рабо-
тая в сельс ой ш оле, она не все-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

 ÁÎÃÀÒÛÉ ÍÀ ÍÀÃÐÀÄÛ

да может по частвовать в очных
он рсах, все да с большим до-
вольствием делится своим педа-
о ичес им опытом с частни а-
ми различных дистанционных
испытаний. На счет Оль и Га-
лимзяновой победы и призовые
места в дистанционном Всерос-
сийс ом педсовете, всевозможных
прое тах, фестивалях и онферен-
циях.
В работе Оль а Але сандровна

старается а тивно приобщать
творчес ой познавательной дея-
тельности и своих чени ов. Ее

дет и в течение чебно о ода
та же неодно ратно становились
призерами олимпиад и он р-
сов. Совсем недавно опил а их
достижений пополнилась победой
в VI ре иональном ченичес ом
он рсе «Хоч все знать!». Об-
ладателями дипломов первой
степени стали двое чени ов 2
ласса Новоселовс ой СОШ – Ге-
ор ий Полежаев и Ев ений Каза-
овцев.
Поздравляем ребят, их родите-

лей и чителей с этой победой.
Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ,

«После выноса холодной воз-
д шной массы в выходные в
Томс ю область возвращается
тепло. Вечером в с ббот ре ион
о азался под влиянием холодно-
о возд шно о фронта. Одна о
настоящие холода до нас не дош-
ли – в Омс ой области ре истри-
ровались замороз и на почве.
Начиная со вторни а, возд х
начнет про реваться сильнее,
онц недели ожидается повыше-
ние температ рно о фона до
+25…+27 рад сов», – сообщила
начальни отдела метеороло ии

ÍÅÄÅËß ÁÓÄÅÒ ÒÅÏËÎÉ
«Томс о о центра по идромете-
ороло ии и мониторин о р жа-
ющей среды» Светлана Рюхти-
на.
Одна о по ода все еще остает-

ся не стойчивой.
Со среды по пятниц темпера-

т рный фон почти не б дет ме-
няться. Всю неделю осад и веро-
ятны во второй половине дня,
о да возд х про ревается силь-
нее.
А через неделю в ре ионе

вновь возможно похолодание.
НИА-Томс .

В этом од Томс ий сельс о-
хозяйственный инстит т – фили-
ал НГАУ объявил целевой набор
абит риентов на а ротехноло и-
чес ий фа льтет по профилю
«рыбовод». Бюджетные места с
очной и заочной формой об че-
ния ор анизованы на афедре
охотоведения и зоотехни и.
Об чаясь по данном профи-

лю, ст денты б д т из чать та-
ие дисциплины, а зооло ия,
ихтиоло ия, разведение рыб,
пр довое и промышленное рыбо-
ловство, болезни рыб и механи-
зация рыбоводства. Помимо

ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÐÛÁÎÂÎÄ
преподавателей НГАУ, ле ции
б д т читать сотр дни и Запад-
но-Сибирс о о НИИ водных био-
рес рсов и а ва льт ры, а та -
же омитета рыбно о хозяйства
Томс ой области. О ончив в з,
ребята смо т продолжить об че-
ние в ма истрат ре и аспирант -
ре.
Добавим, что в специалистах

это о профиля се одня н ждают-
ся хозяйства, специализир ющи-
еся на рыбоводстве и переработ-
е рыбной прод ции, рыбопи-
томни и и ор аны рыбнадзора.

Л. АНДРЕЕВА.

Летние ани лы – время про-
должительно о отдыха толь о для
ш ольни ов. В образовательных
чреждениях, п стеющих после
вып с ных вечеров, начинается
др ая жизнь, оторая называется
«ремонт» . Сейчас ремонтная
жизнь ипит и в Детс о-юношес-
ом центре.
На лице работают юные ланд-

шафтные дизайнеры, разбивают
больш ю л мб , оторая совсем
с оро поразит б йством расо . Не-
подале расположились х дожни-
и, создающие настоящие шедев-
ры на садовых с амей ах, переде-
ланных из старых парт. У здания
ДЮЦа становлены строительные
леса – здесь тр дится бри ада
выи равшей он рс омпании –
ООО «Новый ород» (дире тор
В. Н. Калиц ий). Полным ходом
ид т работы по облицов е разно-
цветными фасадными ассетами
нар жных стен основно о здания.

– К этом специалисты прист -
пили еще в начале мая, но подве-
ла по ода: из-за частых пролив-
ных дождей в становленные он-
тра том сро и завершить облицов-

не пол чается, – оворит дире -
тор МБОУ ДОД «ДЮЦ» Т. М. Ч -
ова. – Но бри ада работает дар-
но, до поздне о времени и даже в
выходные. Строители очень ответ-
ственно относятся дел !
С 1 сентября в ДЮЦе от роется

новое детс ое объединение техни-
чес ой направленности, де ребя-

ËÅÒÍÈÅ ÇÀÁÎÒÛ ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÄÞÖ

та б д т осваивать основы робо-
тотехни и. Уже приобретаются
чебно-методичес ая литерат ра и
обор дование, два педа о а про-
шли рсы повышения валифи-
ации. Пра тичес и отово и по-
мещение для ново о объединения,
оторое разместится в бывшей
чебной мастерс ой. Сейчас здесь
завершается замена полов. А в те-
чение лета б дет заменена рыша,
отремонтированы нар жные стены
это о здания. Кроме то о, планир -

ется теплить стены спортивно о
зала. Общий объем финансирова-
ния ремонтных работ здания и
чебных помещений ДЮЦа в ны-
нешнем од составил более 1 млн
280 тысяч р блей.
Колле тив Детс о-юношес о о

центра ис ренне надеется, что вос-
питанни и и их родители б д т
приятно дивлены произошедши-
ми с любимым ДЮЦем переме-
нами!

Е. ФАТЕЕВА.

Êëóìáà, ñîçäàííàÿ ñ ðàäîñòüþ è õîðîøèì íàñòðîåíèåì, ñòàíåò
íàñòîÿùèì óêðàøåíèåì òåððèòîðèè ÄÞÖà!
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Большие перемены ряд т в
сфере проведения апиталь-
но о ремонта мно о вартир-
ных домов. Теперь собствен-
ни и помещений б д т за
свой счет формировать фонд
апитально о ремонта, и
рассчитывать на не о смо т
в зависимости от на опле-
ний. Та овы требования феде-
рально о за онодательства и
ново о областно о за она,
принято о на прошедшем со-
брании За онодательной
д мы.
Ре иональный за он «Об ор а-

низации проведения апитально-
о ремонта обще о им щества в
мно о вартирных домах на терри-
тории Томс ой области» разрабо-
тан в целях ор анизации своевре-
менно о проведения апремонта, а
та же в рам ах изменивше ося

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÄÓÌÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ  ÍÀ  ÑÎÂÅÑÒÈ  ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ
федерально о за онодательства.
Принятие подобно о за она обяза-
тельно, если с бъе т РФ претенд -
ет на пол чение федеральных
средств изФонда реформирования
ЖКХ.
Со ласно новом за он , в

Томс ой области б дет создана
специализированная не оммер-
чес ая ор анизация, оторая и
б дет обеспечивать проведение
апитально о ремонта (ре ио-
нальный оператор). Та же еже-
одно б дет тверждаться ре ио-
нальная про рамма апремонта.
Формир ется она с четом ре-
з льтатов еже одно о мониторин-
а техничес о о состояния мно о-
вартирных домов. Очередность
проведения апитально о ремон-
та определяется в зависимости от
возраста дома, степени е о отов-
ности апитальном ремонт

(наличие прое тно-сметной до-
ментации), полноты пост пле-

ний взносов на апремонт от
собственни ов. У аждо о мно о-
вартирно о дома б дет соб-
ственный фонд апитально о ре-
монта. Минимальный взнос на
апремонт б дет становлен ад-
министрацией Томс ой области,
исходя из занимаемой общей
площади помещения в мно о-
вартирном доме. Та же он б дет
зависеть от м ниципалитета, де
расположен дом, от типа и этаж-
ности дома.
За счет средств фонда можно

б дет провести та ие работы, а
ремонт вн тридомовых инже-
нерных систем, ремонт или заме-
на лифтово о обор дования, ре-
монт рыши, ремонт подваль-
ных помещений, тепление фаса-
да, станов а общедомовых при-

боров чета потребления рес рсов
и др.
Гос дарственная поддерж а на

проведение апитально о ремонта
за счет средств федерально о, об-
ластно о и местно о бюджетов со-
хранится. В 2013 од Томс ая об-
ласть планир ет пол чить почти
5 0 0 млн р блей федеральных
средств по про рамме переселения
раждан из ветхо о и аварийно о
жилья, а та же 50 млн – на апи-
тальный ремонт.
Деп тат Оле Громов поинтере-

совался, де б д т храниться на-
опленные собственни ами сред-
ства? Заместитель бернатора по
строительств и инфрастр т ре
И орь Шат рный пояснил, что за-
он пред сматривает три вариан-
та на опления дене . ТСЖ б д т
опить день и на отдельном сче-
те, а собственни и, доверившие

дом УК, должны б д т выбрать:
либо опить день и на общем сче-
те ре ионально о оператора, либо
от рывать отдельный счет, сред-
ства оторо о б д т тратиться ис-
лючительно на этот дом.
Ни олай Вят ин точнил, де

арантия, что жильцы не потеряют
средства при бан ротстве УК?
До ладчи ответил, что средства
б д т направляться на счета, от-
рытые ре иональным операто-
ром, а не правляющей омпани-
ей.
Деп таты приняли новый за он

в дв х чтениях. В ближайшие два
месяца предстоит разработать и
принять о оло 15 подза онных а -
тов, оторые он ретизир ют поло-
жения областно о за она и позво-
лят ем работать в полной мере.

Пресс-сл жба областной
За онодательной д мы.

7 мая был оп бли ован Феде-
ральный за он «О внесении из-
менений в ФЗ «О безопасности
дорожно о движения» и Коде с
Российс ой Федерации об адми-
нистративных правонар шени-
ях». Принятые новшества вст пят
в за онн ю сил поэтапно: через
пол ода и од после их оп бли о-
вания. Вот а овы основные из-
менения, пред смотренные этим
за оном.
Мопеды и ле ие вадро-

ци лы
Для правления этими видами

транспорта вводится ате ория
«М». Пол чить права на с тер
или мопед можно б дет с 16 лет.
Всем, о о есть права любой а-
те ории, от рывать ате орию «М»
и сдавать э замены на нее не
н жно.
Под ате ории
В рам ах же с ществ ющих а-

те орий («А», «В», «D», «ВЕ»,
«СЕ» и «DЕ») за он вводит под-
ате ории. Теперь в водительс их
достоверениях появляются та ие
обозначения, а «А1», «В1»,
«С1» и т. д. Кате ория «А1» дает
право правления мотоци лами
малой мощности с рабочим дви а-
телем объемом до 125 б. см и
ма симальной мощностью не более
11 Вт. Пол чение под ате ории
«В1» потреб ется для вождения
трици лов и вадроци лов, «С1» –
для правления автомобилями,
имеющими от 9 до 16 посадочных
мест и предназначенными для пе-
ревоз и пассажиров. Под ате ории
«С1Е» и «D1Е» предоставляют воз-
можность правлять транспортны-
ми средствами ате орий «С1» и
«D1» с прицепами, имеющими
разрешенн ю ма симальн ю мас-
с свыше 750 .
Введение под ате орий в соот-

ветствии с новыми требованиями
Конвенции о дорожном движении
обле чит процесс об чения и по-
л чения водительс их достовере-
ний, пос оль желающим прав-
лять небольшими р зови ами и
автоб сами не обязательно б дет
проходить рс об чения для п-
равления больше р зными авто-
мобилями и автоб сами.

ÍÎÂØÅÑÒÂÀ
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Для аждой ате ории станов-
лены свои возрастные о раниче-
ния. Та , пол чить право на п-
равление мотоци лами можно б -
дет с 16 лет, на ате ории «В», «С»
и под ате ории «В1» и «С1» –
с 18 лет, сесть за р ль автоб са –
с 21 ода.
Обязательно о обмена води-

тельс их достоверений за он не
треб ет. Поменять достоверение
н жно б дет, о да истечет сро е о
действия, при этом все от рытые
в нем ате ории сохранятся.
Э замен на автомате
За он та же разрешит сдавать

э замены на автомобилях с авто-
матичес ой ороб ой передач, о
чем в правах появится соответ-
ств ющая отмет а. Если водитель
захочет пересесть на «механи »,
необходимо б дет сдать э замен
на транспортном средстве с меха-
ничес ой ороб ой передач.
Ис лючение самопод отов и
Со ласно новом за он , сда-

вать на права можно б дет толь о
после прохождения об чения по
про раммам под отов и и пере-
под отов и водителей транспорт-
ных средств, разработанных
полномоченными федеральны-
ми ор анами исполнительной
власти и твержденных Прави-
тельством РФ.
Запрет на работ водите-

лями лиц с иностранными
водительс ими достовере-
ниями
Через 180 дней после оп бли о-

вания Федерально о за она ра-
боте по правлению транспортны-
ми средствами в ачестве води-
телей б д т доп с аться лица,
имеющие российс ое водительс ое
достоверение. Контролировать их
б д т работодатели, для оторых в
соответствии со ст. 12.32 КоАП РФ
станавливается административ-
ная ответственность за вып с на
линию водителя без российс о о
водительс о о достоверения в
виде штрафа в размере 50 тысяч
р блей.

По информации
пресс-сл жбы ГУ ГИБДД

по Томс ой области
под отовила Л. АНДРЕЕВА.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß
По статистичес им данным, на

территории Колпашевс о о района
за пять месяцев те ще о ода
правоохранительными ор анами
заре истрировано 44 прест пле-
ния, совершенных на лице. Са-
мое большое оличество заре ист-
рированных « личных» прест п-
лений – 19 – пришлось на май.
В том числе: 6 раж (3 ражи из
автомобилей, 2 ражи мопедов и
1 ража сотово о телефона), 1 ра-
беж (от рытое хищение денежных
средств), заре истрировано 2 фа -
та неправомерно о завладения
автомобилем без цели хищения, 5
фа тов мышленно о повреждения
транспортных средств, 2 – мыш-
ленно о причинения средне о вре-
да здоровью и по одном фа т
нанесения побоев и розы бий-
ством.
Учитывая римино енн ю об-
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станов на лицах орода, еще раз
напомню простые правила, соблю-
дение оторых сможет о радить
раждан от прест пных пося а-
тельств и со ратить до миним ма
рис стать жертвой прест пления.
Ита , в ночное и вечернее вре-

мя старайтесь держаться на осве-
щенных част ах лиц;

– не оставляйте без присмотра
даже на орот ий промеж то вре-
мени свои вещи;

– не давайте незна омым или
малозна омым свои мобильные
телефоны;

– выходя из автомобиля, не ос-
тавляйте лючи в зам е зажи а-
ния и запирайте двери.
А если вы стали очевидцем пре-

ст пления, правонар шения или
противоправные действия совер-
шены в отношении вас, незамед-
лительно сообщите о сл чившемся

в полицию (деж рная часть МО
МВД России «Колпашевс ий» ра-
ботает р лос точно, по тел.: 02,
5-35-22), с сотово о телефона 020,
а та же по «телефон доверия» в
любое время с то (анонимно): 79-
300. После это о необходимо дож-
даться наряда полиции и более
подробно объяснить сит ацию.
Постарайтесь по возможности за-
помнить приметы прест пни а:
рост, внешность, одежд , направ-
ление, да он с рылся.
Если же вы обращаетесь в де-

ж рн ю часть МО МВД России
«Колпашевс ий» лично, треб йте
оперативно о деж рно о талон
ведомления о принятом заявле-
нии.

А. ТРОФИМЕНКО,
омандир ОВ ППСП МО МВД

России «Колпашевс ий».

Прочитав в периодичес ой пе-
чати отчеты лав района и орода,
можно делать вывод, что все нас
пре расно, особых проблем нет,
толь о остаются мел ие повседнев-
ные дела, оторые своевременно
решаются специалистами адми-
нистративно о аппарата.
Увы, не все та лад о, а а-

жется. Одна из проблем на протя-
жении же нес оль их лет не сдви-
ается с мертвой точ и – это нео-
пределенная с дьба объе тов вой-
с овой части 14174.
Один из примеров – рост пра-

вонар шений со стороны жителей
орода, оторые занимаются ван-
дализмом, в от рыт ю разворовы-
вая все, что можно взять и вывез-
ти из брошенных зданий. Часто
можно видеть молодежь, оторая
занимается нар оманией, пьян-
ством, элементарным мордобоем.
Ряд объе тов был передан в

м ниципальн ю собственность, но
при отс тствии надлежаще о вни-
мания их пости ла с дьба ни о-
м не н жных зданий техничес-
ой и административной зон час-
ти.
Но наиболее опасной становится

проблема заброшенных омм ни-
аций. Они ничьи, а потом и от-
ветственности за странение по-
следствий их разр шения ни во-
до анал, ни ородс ая власть
брать на себя не желают. Рез ль-
татом явилось затопление подва-
лов жилых домов военно о ород-

ÏÐÎÁËÅÌÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß
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а, в частности, подвально о по-
мещения жило о дома №87 по л.
Победы. С марта в подвале ро-
вень воды о оло 20 см, и он про-
должает повышаться, та а вода
пост пает из-под ф ндамента.
Стало естественным периодичес-
ое обнар жение в оридорах
рыс, появились тара аны и даже
лопы. Дом становится рассадни-
ом этой живности.
Часто происходят от лючения

эле троэнер ии из-за повреждения
абеля на территории части. Это
рез льтат деятельности местных
«ис ателей» цветных металлов.
На обращения в диспетчерс ю
сл жб , а правило, мы пол ча-
ем однотипный ответ: дес ать, мы
за это не отвечаем, свою проблем
решайте сами. В то же время за по-
требленн ю эле троэнер ию день-
и бер т, но, о азывается, за транс-
портиров ее не отвечают. Лов ая
позиция.

13 июня весь жилой ородо бо-
лее 10 часов в очередной раз оста-
вался без света. Множество наших
обращений было направлено в
адрес р оводства орода и райо-
на по этом повод , ответы стали
привычными: «может быть, новое
р оводство Министерства оборо-
ны по-др ом оценит и примет
решение по проблеме, ведь мы же
постоянно ним обращаемся, а
по а в бюджете расходов по вашей
сит ации не запланировано».
Мы живем на территории оро-

да и района, потом и наши про-
блемы должны стать проблемой
власти. Р оводств орода мною
был подс азан один из п тей воз-
можно о решения данной сит а-
ции: через с дебные ор аны выд-
вин ть ис овое требование Ми-
нобороны, дабы обеспечить над-
лежащие сохранность и обсл жива-
ние объе тов части, либо передать
их в м ниципальн ю собствен-
ность. Ответчи в любом сл чае
обязан прореа ировать на данное
заявление, и то да что-то сдвинет-
ся с мертвой точ и. Но, а я по-
нял, чиновни и не хотят брать на
себя ответственность за террито-
рию и объе ты, им проще на лю-
бой запрос или жалоб жителя дать
стандартн ю отпис («это не
наше, мы за это не отвечаем»).
Умеете работать – значит, вы-

полните требование жителей жило-
о дома №87 по л. Победы, при-
мите срочные меры в отношении
странения протеч и внешних вод
в подвал, иначе последствия мо-
т стать более с щественными –

нар шение ф ндамента и после-
д ющая аварийность дома. Вот
то да ни а ие от овор и не помо-
т, и местной власти придется не-

сти полн ю ответственность за
бездеятельность.

С. ФЕТЮХИН,
председатель совета соб-

ственни ов жило о дома по
л. Победы, 87.
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В прошлом од на ре ах и озе-
рах наше о района тон ли четы-
ре челове а. Совсем с оро вода
про реется достаточно, и олпа-
шевцы от роют очередной паль-
ный сезон. Ка известно, специ-
ально строенных пляжей нас до
сих пор нет. Это значит, что за
лето может произойти еще немало
происшествий на воде. Чаще все-
о во время пания тон т ма-
лень ие дети, оставленные без
присмотра взрослых.
Избежать опасности, отдыхая

воды, можно. Н жно просто все да
помнить советы опытных спасате-
лей:
если вы собираетесь паться,

обязательно на читесь плавать,
ни о да не пайтесь в одиноч-
. Избе айте незна омых мест

(на дне мо т быть сте ла, воз-
ди),
не подплывайте близ о ате-

рам, лод ам, паромам,
и рая в воде, не ричите без на-

добности «Тон !»,
не пайтесь дол о, чтобы не

доп стить переохлаждения ор а-
низма,
если но свело с доро ой, н ж-

но на се нд по р зиться в вод
с оловой, распрямляя сведенн ю
но , сильно потян ть р ой ст п-
ню за большой палец,
на читесь пользоваться простей-

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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шими спасательными средствами
и о азывать помощь пострадав-
шим на воде. Не бросайтесь на по-
мощь, если вы не верены в сво-
их навы ах.
Одна о опасность подстере ает

не толь о пающихся, но и тех, то
находится на борт маломерно о
с дна. Владельцам атеров и ло-
до та же след ет помнить о пра-
вилах безопасности.
Ита , с доводителю ате оричес-
и запрещается:
правлять маломерным с дном

с нар шением норм пассажиров-
местимости, без достоверения на
право правления;
на моторных лод ах заходить на

а ватории пляжей и др их мест
пания и массово о отдыха;
перевозить детей дош ольно о

возраста без сопровождения взрос-
лых;
пересаживать людей на ход ;
выходить на водоем при о ра-

ниченной видимости, передви-
аться в т мане и др их небла-
оприятных метео словиях.
И помните, что эти простейшие

ре омендации мо т спасти вас
во время пания или отдыха на
воде.

Л. КОРАБЛЁВА,
осинпе тор Колпашевс о о

инспе торс о о част а
ГИМС.

ÊÀÊ ÓÁÅÐÅ×ÜÑß
Во второй половине мая остем

То рс ой взрослой библиоте и
был наш земля , член Союза пи-
сателей, автор ни и «То р» Я ов
Але сандрович Я овлев. «То рс-
ая библиоте а – это одно из са-
мых яр их воспоминаний моих
детства и юности», – оворит Я ов
Але сандрович.
Совершив небольш ю про л

по сел , Я ов Але сандрович посе-
тил цер овь, прошелся о оло лесо-
завода – не о да радообраз юще-
о предприятия наше о села. Е о
развалины произвели на писате-
ля др чающее впечатление. Во-
обще из всех «зна овых» зданий
в То ре остались толь о цер овь,
ш ола и библиоте а.
С библиоте ой Я. А. Я овлева

связаны самые л чшие детс ие
воспоминания. То да библиоте а-
рем То рс ой детс ой библиоте и
работала Эльвина Павловна Го-
рынина, выдавали на дом все о
по две ни и. По а Яша доходил
до дома, он спевал половин про-
читать, и через три часа прибе ал

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ
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за новыми ниж ами. Взросл ю
библиоте он начал посещать с 10
лет, ни и брал на форм ляр
дяди.
Старые фото рафии, собранные

в архиве нашей библиоте и, на-
веяли ем воспоминания о ш оле,
чителях. Особенно теплые воспо-
минания Я ова Але сандрови-
ча о педа о ах «от Бо а» – Татья-
не Геор иевне Донс их, Ви торе
Ивановиче К знецове. И еще о
мно их чителях вспоминал в тот
день наш земля .
Я ов Але сандрович пришел

нам не с п стыми р ами. Он ос-
тавил в подаро библиоте е свои
ни и. Краеведчес ая литерат ра
все да была востребована, а ни-
и, написанные нашим земля ом,
особенны тем более, что на них –
е о авто рафы. Одн из ни – «На
столе и во р не о» – автор посвя-

тил то рчанам 60–70 -х одов.
Очень с оро эт и др ие ни и
Я ова Але сандровича Я овлева
смо т прочесть все желающие.
Планов наше о земля а еще

очень мно о. В од выходит 3–4
ни и, написанные или отреда -
тированные им. Он продолжает
собирать сведения о То ре (мате-
риала на опилось же достаточно
мно о, возможно, в б д щем пи-
сатель порад ет то рчан новым
изданием ни и о родном селе).
Несмотря на то, что Я ов Але сан-
дрович живет за пределами на-
шей области, он не теряет связь с
То рс ой взрослой библиоте ой.
Хочется побла одарить писателя за
е о ни и, оторые, несомненно,
найд т свое о читателя.

О. РУБЦОВА,
библиоте арь филиала №4

МБУ «Библиоте а».

Âñòðå÷à â Òîãóðñêîé áèáëèîòåêå.

Íîâàÿ êíèãà ß. À. ßêîâëåâà.

4 июня в Колпашеве произошел первый в этом од тра и-
чес ий сл чай на воде. Утон л молодой челове 1986 . р. По
предварительной информации, рано тром вместе с др зья-
ми он решил по ататься на лод е. Все трое находились в со-
стоянии ал о ольно о опьянения и в та ом виде вряд ли д -
мали о собственной безопасности. Лод а переверн лась. Двое
приятелей с мели выплыть, а одно о спасти та и не далось.

Под та им названием про-
шел в То рс ой детс ой биб-
лиоте е праздни , посвящен-
ный Дню России.
Ребята, посещающие ш ольн ю

площад , с довольствием сл -
шали расс аз вед щей Веры Ми-
хайловны Комаровой о символах
России, одним из оторых являет-
сябереза.

«От да берез а пол чила свое
имя? «Бер» древних славян оз-
начало «светлый» , «ясный» ,
«блестящий», «белый». От не о
пришли слова «береста», «бере-
за».
Удивительное дерево! У не о –

единственно о в мире – белая
ора…
А дальше шла речь о традициях

и обычаях р сс о о народа, посло-
вицах и по овор ах, за ад ах и

Â ÄÍÈ ÊÀÍÈÊÓË

 ÑÅÐÄÖÓ ÌÈËÅÉ»

12 èþíÿ îòìå÷àåòñÿ îäèí èç ñàìûõ ìîëîäûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ íàøåé ñòðàíû – Äåíü
Ðîññèè. Îí ïðàçäíóåòñÿ ñ 1992 ãîäà, êîãäà áûëà ïðèíÿòà Äåêëàðàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì
ñóâåðåíèòåòå ÐÑÔÑÐ. 12 èþíÿ ÷àñòî íàçûâàþò òàêæå Äíåì íåçàâèñèìîñòè.
Âî âñåõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â ýòîò äåíü ïðîøëè ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ. Íå îñòàëñÿ â
ñòîðîíå è Òîãóð. Çäåñü íà ïëîùàäêå ó ÄÊ «Ëåñîïèëüùèê» ðàçâåðíóëîñü óëè÷íîå ãóëÿíüå
«Ïîþùàÿ Ðîññèÿ». Îò èìåíè ìåñòíîé âëàñòè òîãóð÷àí ïîçäðàâèë ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ À. Ô. Ðûáàëîâ. Ðàçíîîáðàçíóþ êóëüòóðíî-
ðàçâëåêàòåëüíóþ ïðîãðàììó ñîñòàâèëè íîìåðà õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè â
èñïîëíåíèè ñîëèñòîâ è êîëëåêòèâîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.

«ÍÅÒ ÄÅÐÅÂÀ

песнях о расавице березе. Дети
читали стихи и даже расс азыва-
ли ле енды.
На выстав е были представле-

ны различные подел и из березы.
Ш ат л и, с нд чо , т есо , насто-
ящее веретено! Мало то из ребят
о да-ниб дь видел подобное.
Еще одно от рытие – березовое
масло, де оть.
Мно о интересной и полезной

информации пол чили ш ольни-
и, посетив мероприятие. И аждо-
о из них ждал приятный сюрприз.
А сделали е о ребята сами, под р -
оводством Марины Михайловны
Пановой. Берестяной листи с
надписью «Я – россиянин!» остал-
ся в подаро всем частни ам
памятной встречи.

А. КОМАРОВА.

Через две недели после сдачи
ЕГЭ по математи е э замен емые
знали е о рез льтаты. Ка отме-
тили э сперты, в целом в нашей
области они остались на ровне
прошло о ода. Правда, высо их
рез льтатов стало немно о больше:
семь челове пол чили 100 бал-
лов, в прошлом од стобалльни-
ов не было. «Но общий процент

«двое » совсем не намно о мень-
ше, чем в прошлом од . Почти
девять процентов вып с ни ов не

ÅÃÝ-2013 ÊÎÐÎËÅÂÀ ÍÀÓÊ
преодолели минимальный поро
ЕГЭ, что может оворить о систем-
ных проблемах преподавания ма-
темати и в Томс ой области», –
с азал в интервью СМИ р оводи-
тель центра оцен и ачества обра-
зования Томс ой области Борис
Илюхин.
По данным сайта, оцен и аче-

ства образования Томс ой облас-
ти все о ЕГЭ по математи е на-
писали 5 540 челове . Из них 100
баллов набрали 4 вып с ни а ли-

цея при ТПУ, чащиеся А адем-
Лицея, имназии №29 и ш олы
№83 Северс а. Не преодолели ми-
нимально о поро а, а именно 24
балла, 485 челове .
Что асается наше о района, то

предварительные ито и ЕГЭ по
математи е та овы: ма сималь-
ный набранный балл составил 92.
Этот рез льтат в свой а тив запи-
сали Олеся Гол б (СОШ№7) и Та-
тьяна Герасина (То рс ая СОШ).
Высо ий рез льтат в 83 балла по-
азала Наталья Батаева (СОШ
№7).

Е. СЕЛИВАНОВА.
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26 мая на сцене ГДК состоялся
вып с ной онцерт «С тобою твои
др зья» воспитанни ов ансамбля
«Глория». В зале собрались роди-
тели, одно лассни и, др зья вы-
п с ни ов и по лонни и олле -
тива. Концерт пол чился очень ин-
тересным. Зрителям понравилась
зад м а и захватывающий сюжет,
чем все да отличаются онцерты
«Глории».

Ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ

ÄÐÓÆÁÀ  ÎÑÒÀÅÒÑß  ÍÀÂÑÅÃÄÀ

Ïîñëå êîíöåðòà. Âûïóñêíèêè «Ãëîðèè» è èõ ðîäèòåëè.

Родители же пято о вып с а
это о замечательно о ансамбля
не смо ли сдержать слез от восхи-
щения своими детьми и их р -
оводителем. Е атериной Сер е-
евной Кравцовой была продела-
на о ромная работа длиною в 10
лет!
В этот вечер эмоции помешали

родителям подняться на сцен
ГДК и выразить свое признание и

важение замечательном педа о-
.
Доро ая наша, мно о важаемая

Е атерина Сер еевна! О ромное
спасибо за ваш тр д. Вы отдаете
себя детям без остат а и все да
приходите им на помощь. Спаси-
бо вам за это!
С важением

родители вып с ни ов
ансамбля «Глория» 2013 ода.

Ах, ветераны наши тр довые,
Вы не верьте своим одам.
Юбилей – это толь о лишь дата,
Вашей жизни пример –

подражание вам.
Начав с этой лиричес ой ноты,

ветеранс ая ор анизация Колпа-
шевс о о орпо поздравляет с на-
ст пающим юбилеем ветерана по-
требительс ой ооперации Галин
Семеновн Вставс ю.
Свою тр дов ю деятельность Га-

лина Семеновна начала в 1959
од в должности продавца. Не ос-
танавливаясь на дости н том, она
продолжала совершенствоваться.
В 1966-м пост пила на заочное
отделение Новосибирс о о оопе-
ративно о техни ма. В 1970 од
стала товароведом. Начались дли-
тельные омандиров и, связан-
ные с досрочным за пом и дос-
тав ой товаров на с лады и ма-
азины орпо.
Неодно ратно Г. С. Вставс ая

на раждалась бла одарностями и
почетными рамотами, знач ом
«Отлични потребительс ой оо-
перации», ее портрет был занесен
на Дос почета Колпашевс о о
райпо.
В 1991 од Галина Семеновна

вышла на пенсию, но тр долюбие
и а тивная жизненная позиция не
позволили ей сидеть, сложа р и,
в течение 11 лет она продолжала
тр диться на бла о потребительс-

ÞÁÈËÅÉ

ÆÅËÀÅÌ ÂÀÌ
ÌÈÐÀ È ËÞÁÂÈ

ой ооперации в оопзверопром-
хозе. Тр довой стаж ветерана – 32
ода.
Счастья и здоровья

в день рожденья,
Мира и любви желаем Вам,
Пол чать от жизни

наслажденье,
Улыбаться близ им и др зьям,
Жить ле о, спешно и светло,
Чтобы Вам во всем

все да везло!
Совет ветеранов и пенсио-

неров Колпашевс о о орпо.

В соответствии со статьей 39
Констит ции РФ, аждом аран-
тировано социальное обеспечение,
в том числе и по инвалидности.
В сил статьи 2 Федерально о

за она «О социальной защите ин-
валидов в Российс ой Федера-
ции» от 24.11.1995 . №181-ФЗ,
социальная защита инвалидов –
система арантированных ос -
дарством э ономичес их, право-
вых мер и мер социальной под-
держ и.
Со ласно статьям 10, 11.1 вы-

ше азанно о Федерально о за о-
на, ос дарство арантир ет инва-
лидам проведение реабилитаци-
онных мероприятий, пол чение
техничес их средств и сл , пре-
д смотренных федеральным пе-
речнем реабилитационных мероп-
риятий, техничес их средств реа-
билитации и сл , предоставляе-
мых инвалид за счет средств фе-
дерально о бюджета. Федераль-
ный перечень реабилитационных
мероприятий, техничес их
средств реабилитации и сл ,
предоставляемых инвалид , т-
верждается Правительством.

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

 ÄÅÒÅÉ-ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
На основании п н та 9 статьи

6 . 1 . Федерально о за она от
17.07.1999 . №178-ФЗ «О ос -
дарственной социальной помощи»
право на пол чение ос дарствен-
ной помощи в виде набора соци-
альных сл имеют дети-инва-
лиды. В сил ст. 6.2 азанно о
за она становлено, что в состав
набора соц сл в лючается пре-
доставление – при наличии ме-
дицинс их по азаний – п тев и
на санаторно- рортное лечение.
Периодом предоставления ражда-
нам социальных сл является
алендарный од.
В соответствии с федеральным

перечнем реабилитационных ме-
роприятий, техничес их средств
реабилитации и сл , предостав-
ляемых инвалид , твержденным
Распоряжением Правительства РФ
от 3.12.2005 №2347-р, санатор-
но- рортное лечение относится
мероприятиям по реабилитации,
обеспечение оторыми возложено
на Фонд социально о страхования.

Е. РЫБАЛОВА,
помощни про рора.

ÏÐÀÂÀ

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

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ — ÁËÀÍÊÈ

Ðåêëàìà
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Расс азывает Г. И. ВОЛОХО-
ВА:

– История семьи Плотни овых
начинается в селе Шип ново Ал-
тайс о о рая. У Ни иты и Евдо-
ии было 9 детей, из них 8 сыно-
вей, целая «сельхозартель». В ре-
стьянс ом хозяйстве имелись и
земля, и с от. Это и посл жило по-
водом для рас лачивания в ли-
хие оды. Семью рас идало по
стране.

Старший сын Мар ел обосно-
вался в Саратове. Жили с женой
очень др жно и шли из жизни в
один день.
Спиридон по иб в оды Вели ой

Отечественной войны. Ефрем жил в
Алма-Ате. Е ор верн лся с войны и
жил на Селе ционной станции.
Ушел из жизни в онце 60-х одов
от ран. Василий жил в Томс е. Але -
сандр мер от ран в 60-х одах.
Младший из братьев – Про опий
жил на Селе ционной станции.
Сын Иван, Иван Ни итич, дядя

Ваня, а все е о называли на Се-
ле ционной станции, простить
власти ошиб рас лачивания не
смо . Это наложило отпечато на
хара тер Ивана Ни итича, был он
стро им. Выдалась тр дной ссыль-
ная молодость.

ÈÕ ÍÀÇÛÂÀËÈ «ÂÐÀÃÀÌÈ ÍÀÐÎÄÀ»

В 1938 од женился в дерев-
не Данилов а на Е атерине Гав-
риловне Горельс ой. Там роди-
лись дети – Юра, Валя и Коля.
Потом переехал с семьей на Се-
ле ционн ю станцию. Здесь он
работал онюхом, вел домашнее
хозяйство, построил дом. Семья
росла, родилось еще четверо де-

ÑÓÄÜÁÛ ËÞÄÑÊÈÅ

Продолжение.
Начало в №39, 4 апреля

Анатолий Иванович Плотни-
ов.

Е атерина Гавриловна и Иван Ни итич Плотни овы (снимо
сделан в 1969 од ).

При азом Департамента здраво-
охранения Томс ой области и Де-
партамента социальной защиты
населения Томс ой области №54/
13 от 13.05.2013 . «Об твержде-
нии Поряд а предоставления ом-
пенсационных выплат родителям
(за онным представителям) де-
тей-инвалидов за реабилитацион-
ные сл и, пол ченные на базе
ор анизаций Томс ой области,
о азывающих сл и по медицин-
с ой реабилитации, а та же ом-
пенсаций родителям (за онным
представителям) детей-инвали-
дов стоимости п тево «Мать и
дитя», в лючающих сл и по ме-
дицинс ой реабилитации, пол -
ченные на базе санаториев-про-
фила ториев Томс ой области и
орода Кемерово» пред смотрено
право на омпенсационн ю вып-
лат одном из родителей ребен-
а-инвалида (за онном предста-
вителю), проживающем на терри-
тории Томс ой области, за реаби-
литационные сл и, пол ченные
на базе ор анизаций Томс ой об-
ласти, имеющих лицензию на ме-
дицинс ю деятельность. А та же
омпенсаций родителям (за он-
ным представителям) детей-ин-
валидов стоимости п тево «Мать
и дитя», в лючающих сл и ме-
дицинс ой реабилитации, пол -
ченные на базе санаториев-про-
фила ториев Томс ой области и
орода Кемерово.

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÏËÀÒÓ
Право на омпенсационн ю

выплат одно о из родителей (за-
онных представителей) ребен а-
инвалида возни ает с даты пода-
чи до ментов в поряд е очеред-
ности пол чения медицинс их ре-
абилитационных сл , но не ра-
нее даты постанов и на чет в
полномоченной медицинс ой
ор анизации по мест жительства
в ачестве н ждающихся в предо-
ставлении омпенсационной
выплаты.
Компенсационная выплата пре-

доставляется единовременно, не
чаще одно о раза в те щем а-
лендарном од , и выплачивает-
ся заявителю в размере фа тичес-
и понесенных расходов на опла-
т медицинс их реабилитацион-
ных сл , но не более 50 тыс. р б.
на аждо о ребен а-инвалида.
В целях пол чения омпенсаци-

онной выплаты один из родителей
(за онных представителей) ребен-
а-инвалида обращается в меди-
цинс ю ор анизацию по мест
жительства и предоставляет след -
ющие до менты:
заявление;
опию паспорта;
опию свидетельства о рождении

ребен а, а та же опии иных до-
ментов, подтверждающих род-

ство заявителя с ребен ом-инва-
лидом (свидетельство об станов-
лении отцовства, свидетельство о
за лючении бра а);

опию решения (постановле-
ния) ор ана опе и и попечитель-
ства об становлении над ребен-
ом-инвалидом опе нства (по-
печительства) или опию до ово-
ра о передаче ребен а в прием-
н ю семью (для детей, находя-
щихся под опе ой или в прием-
ной семье), или опию до мен-
та, подтверждающе о полномо-
чия за онно о представителя ре-
бен а-инвалида (доверенности,
оформленной в соответствии с
действ ющим федеральным за-
онодательством);
опию справ и об становлении

инвалидности ребен -инвалид ,
выданн ю федеральным чрежде-
нием меди о-социальной э спер-
тизы;
до менты, подтверждающие

фа т оплаты медицинс их реаби-
литационных сл (счета-фа т -
ры, витанции, ассовые и товар-
ные че и, счета, распис и и иные
до менты, содержащие сведения
об оплате реабилитационных с-
л ).
Сро обращения заявителя за
омпенсационной выплатой ста-
навливается до 15 де абря ода, в
отором пол чены медицинс ие
реабилитационные сл и.
Тел. для справо : 4-05-26.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН Колпашевс-

о о района.

Нало овая инспе ция информи-
р ет жителей Колпашевс о о и
Верхне етс о о районов об имею-
щихся ль отах по транспортном
нало физичес их лиц.
Транспортный нало введен в

действие на территории Томс ой
области в соответствии со ст. 356
Нало ово о оде са и За оном
Томс ой области «О транспортном
нало е» от 4.10.2002 №77-ОЗ (в
реда ции от 14.11.2012 №212-
ОЗ).
Нало оплательщи ами нало а

признаются лица, на оторых за-
ре истрированы транспортные
средства, признаваемые объе том
нало ообложения.
От платы нало а освобождают-

ся след ющие ате ории физичес-
их лиц:

– ветераны Вели ой Отече-
ственной войны;

– реабилитированные раждане
и лица, пострадавшие от полити-
чес их репрессий;

– пенсионеры, имеющие меди-
цинс ю справ становленно о
образца о одности правлению
транспортным средством в отно-
шении одно о транспортно о сред-
ства, относяще ося ате ории
тра торов и др их видов транс-
портных средств, машины и ме-
ханизмы на сеничном и пнев-
матичес ом ход ;

– раждане, подвер шиеся воз-
действию радиации вследствие
чернобыльс ой атастрофы, а та -
же имеющие профессиональные
заболевания, пол ченные в ре-
з льтате воздействия предприя-
тий ядерно-топливно о ци ла,
частни и ли видации послед-
ствий на ПО «Мая », а та же под-
вер шиеся радиационном воз-
действию в рез льтате ядерных
испытаний на Семипалатинс ом
поли оне;

– лица, достоенные звания
«Почетный ражданин Томс ой
области».

Ни олай Иванович Плотни-
ов.

ЛЬГОТА ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Нало овая ль ота предоставляет-
ся по одном транспортном сред-
ств по выбор нало оплательщи-
а и имеет заявительный хара -
тер.
Граждане, имеющие право на

нало ов ю ль от и желающие за-
явить ее, должны представить в
нало овый ор ан по мест ре ист-
рации транспортно о средства за-
явление и до менты, подтверж-
дающие та ое право.
Обращаем внимание, если за-

явление на ль от же было пред-
ставлено, то повторное представле-
ние не треб ется.
Та же нало ообложению не под-

лежит след ющий транспорт физи-
чес их лиц:

– весельные лод и, а та же мо-
торные лод и с дви ателем мощ-
ностью не свыше 5 лошадиных
сил;

– автомобили ле овые, специ-
ально обор дованные для исполь-
зования инвалидами, а та же ав-
томобили ле овые с мощностью
дви ателя до 100 лошадиных сил
(до 73,55 Вт), пол ченные (при-
обретенные) через ор аны соци-
альной защиты населения в ста-
новленном за оном поряд е;

– транспортные средства, нахо-
дящиеся в розыс е, при словии
подтверждения фа та их она
( ражи) до ментом, выдавае-
мым полномоченным ор аном.
Подробн ю информацию по

транспортном нало , в том чис-
ле по ль оте, можно пол чить в на-
ло овой инспе ции лично или по
телефонам справочной сл жбы:
8 (38-254) 5-23-02, 79-137, а та -
же на сайтеФедеральной нало овой
сл жбы: WWW.nalog.ru, в разделе
эле тронные сл и «Им ществен-
ные нало и: став и и ль оты».

МИФНС России №4
по Томс ой области,
отдел ре истрации,

чета и работы
с нало оплательщи ами.

тей: Толя, Зина, Миша, Надя.
В большой семье росли неизба-

лованные малень ие тр жени и,
важающие своих родителей. При
всей отцовс ой стро ости авторитет
лавы семьи был непрере аемым.
С хощавый, изработанный, он
был ормильцем большой семьи,
блюстителем поряд а.

ÌÈÔÍÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Термин «вра народа» сраз освобождал от необходимости вся их до-
азательств идейной неправоты челове а или людей, с оторыми ты ве-
дешь полеми : он давал возможность вся о о, то в чем-то не со ласен,
то был толь о заподозрен во враждебных намерениях, вся о о, то был
просто о леветан, подвер н ть самым жесто им репрессиям, с нар ше-
нием вся их норм революционной за онности. Это понятие «вра наро-
да» по с ществ же снимало, ис лючало возможность а ой-либо идей-
ной борьбы или выражения свое о мнения по тем или иным вопросам
даже пра тичес о о значения. Основным и, по с ти дела, единственным
до азательством вины делалось, вопре и всем нормам современной юри-
дичес ой на и, «признание» само о обвиняемо о, причем, это «при-
знание», а по азала затем провер а, пол чалось п тем физичес их мер
воздействия на обвиняемо о.

Н. С. ХРУЩЕВ.

Вспоминает Н. П. ПЛОТНИКО-
ВА:

– Е атерина Гавриловна – жена
Ивана Ни итича. Мама Катя (моя
све ровь), та я называла ее по
зов сердца, иначе было бы про-
сто нелепо. Она из тех, на ом дер-
жались семья и страна в целом.

Главное ее призвание – мать и
домохозяй а. На первом плане
нее был сначала домашний «дет-
с ий сад», потом – взрослые дети
с семьями. И все да она являлась
лавным источни ом тепла в
доме. У хлебосольной нес етливой
хозяй и в р ах спорилось любое
дело. В с ждениях отличалась де-
ли атной и та тичной твердостью.
Природное доброд шие и ч вство
юмора помо али ей во всех жиз-
ненных перипетиях. И не ч вство-
вала она себя за ованной домаш-
ними цепями. По-молодец и за-
дорно выплес ивалась д шою в
ред ие праздни и.
Не знаю людей, о да-либо оби-

жавшихся на нее. Со мною, невес-
т ой, отношения были очень дове-
рительными. Есть ее вели ая зас-
л а в том, что все дети выросли
достойными, мелыми, тр долю-
бивыми людьми.
Прожила мама Катя 86 лет.
Иван Ни итич и Е атерина

Гавриловна прожили хорош ю,
прост ю, др жн ю жизнь, все да
поддерживая др др а.

Зинаида Ивановна Саранина и Валентина Ивановна Молод-
цова (дочери).

Продолжение след ет.


