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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

В Томс е состоялась презента-
ция перво о номера официально-
о ж рнала ф тбольно о л ба

«Томь», оторый б дет выходить
вместо азеты «Ф тбол-Хо ей».
Воз лавил новый ж рнал из-

вестный томс ий спортивный
ж рналист, бывший реда тор
«Ф тбол-Хо ей» Сер ей Симо-
нов. Он надеется, что ж рнал
«Томь» впитает л чшие тради-
ции томс ой спортивной ж рна-
листи и, станет разнообразнее,
интереснее, б дет более соответ-
ствовать современным стандар-
там л чших л бных ж рналов

ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÊËÓÁ «ÒÎÌÜ»
ÂÛÏÓÑÒÈË ÏÅÐÂÛÉ ÍÎÌÅÐ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÀ

Российс ой Премьер-ли и. Новое
печатное издание л ба б дет
выходить ежемесячно.
Спортивная пресса в Томс е

впервые появилась 100 лет назад.
В 1913 од до тор Пир сс ий, ро-
доначальни ор анизованно о
томс о о спорта и ф тбола, начал
издавать азет и ж рнал с одно-
именным названием «Здоровье
для всех». В нем печатались ве-
д щие литераторы Томс а, в том
числе и известный впоследствии
писатель ВячеславШиш ов, автор
романа «У рюм-ре а».

НИА-Томс .

Ка сообщила нам и. о. дире -
тора ЦСПН Колпашевс о о райо-
на А. П. Алфёрова, За оном Том-
с ой области от 7 июня 2013 ода
пред смотрена социальная по-
мощь на з бопротезирование от-
дельным ате ориям раждан.
Данная помощь предоставляет-

ся один раз в од в размере 50
процентов расходов на з бопро-

ÑÎÖÏÎÌÎÙÜ
ÍÀ ÇÓÁÎÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈÅ

тезирование. Ис лючение со-
ставляет протезирование из
дра оценных металлов и метал-
ло ерами и.
Подробнее об этом А. П. Алфё-

рова расс ажет в одном из бли-
жайших номеров «Советс о о
Севера».

М. НИКОЛЕНКО.

тов, стремящихся внести свой
в лад в возрождение северных
малочисленных народов наше о
ре иона и всей России.
Гостей ждет большой театрали-

зованный онцерт творчес их
олле тивов фестиваля, выстав-
а де оративно-при ладно о
творчества мастеров. Традици-
онная про рамма фестиваля
«Этюды Севера» в этом од до-
полнена межре иональным он-
рсом национально о остюма

«Сибирс ие смотрины».
А. БЕЛЯЕВ.

ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÝÒÞÄÛ
Межре иональный этничес ий

фестиваль оренных народов
Сибири «Этюды Севера» прой-
дет в селе Парабель 17 ав ста.
Проводится он же в седьмой раз.
В нем традиционно прим т
частие л чшие творчес ие ол-
ле тивы и мастера, представля-
ющие народное творчество раз-
личных народов Сибири – Ха а-
сии, Горно о Алтая, Б рятии,
Томс ой области, Ямало-Ненец-
о о автономно о о р а.
Ожидается приезд этно рафов,

истори ов и др их специалис-

ÊÎÄÅÊÑ ØÊÎËÜÍÎÉ ×ÅÑÒÈ
Деп таты Госд мы разрабаты-

вают федеральный Коде с
ш ольной чести, в отором б д т
заде ларированы правила пове-
дения и нормы внешне о вида не
толь о чени ов, но и педа о ов.
До мент б дет содержать
ритерии доп стимо о стиля
одежды и а сесс аров для препо-
давателей, а та же запрещать де-
монстрацию не важения, р бо-
сти, невоспитанности и несдер-
жанности не толь о со стороны

чени а, но и со стороны чите-
ля, пишет ИТАР-ТАСС.
По мнению деп татов, это по-

зволит детям привить нормы
«с ромности и сдержанности».
Отметим, что до мент б дет

носить ре омендательный хара -
тер, одна о в нем б д т пропи-
саны сан ции за неисполнение,
та ие а вы овор для педа о ов
или вызов родителей в ш ол
для чени ов.

Соб. инф.

Хотя а тивный пальный
сезон, в соответствии с мно ове-
овыми народными традиция-
ми после Ильина дня (2 ав с-
та), же завершен, возможно, в
предстоящие жар ие дни после-
дне о летне о месяца олпашев-
цы еще отправятся на отдых
водоемам.
А специалисты Центра и ие-

ÂÎÄÀ Â ÍÎÐÌÅ
ны и эпидемиоло ии до онца
ав ста б д т ре лярно прове-
рять ачество воды в местных
водоемах на ее соответствие са-
нитарным нормам. Кстати, пос-
ледние пробы воды в первом и
втором Светлых озерах, Оби,
Матьян е, Кети и озере в д. Вол-
ово соответств ют нормам.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Ассортимент российс их апте
может со ратиться на 40 тыс.
наименований медицинс их то-
варов из-за новых правил ре и-
страции. С 1 января 2014 ода
по патели, вероятно, лишатся
возможности приобрести шпри-
цы, рад сни и, тонометры, пла-
стыри и мно ое др ое.
Та ой «дефицит» может воз-

ни н ть из-за Постановления
Правительства РФ, со ласно о-
тором товарные р ппы «изде-
лия медицинс о о назначения»,
«медицинс ая техни а» и «ме-
дицинс ое обор дование» необ-
ходимо перере истрировать в но-
в ю един ю ате орию «меди-

«ÀÏÒÅ×ÍÛÅ» ÏÎÏÐÀÂÊÈ
цинс ие изделия» до 1 января
2014 ода.
Российс ая ассоциация аптеч-

ных сетей сообщает, что из-за
техничес их и бюро ратичес их
сложностей новом од прой-
ти перере истрацию не спеют ни
сами фармацевты, ни произво-
дители подобных товаров.
В Минздраве известно об этой

проблеме. Сейчас ведомство
вносит предложения в прави-
тельство об тверждении правил
осре истрации медицинс их
изделий. Эти поправ и б д т
рассмотрены Гос дарственной
д мой осенью.

М. МАРИНИНА.

Более дв х тысяч вып с ни-
ов, восемь профессиональ-
ных династий, победы вос-

питанни ов в областных творчес-
их и спортивных соревнованиях,
мно очисленные на рады феде-
рально о и ре ионально о ровней –
та овы рез льтаты большо о и
славно о п ти чреждения.
Всех остей праздни а привет-

ливо встречали и ре истрировали
сотр дни и и воспитанни и детс-
о о дома. В ожидании начала

ÞÁÈËÅÉ

Â ÆÈÇÍÈ ÒÎËÜÊÎ ÐÀÇ ÁÛÂÀÅÒ

ÂÎÑÅÌÜÄÅÑßÒ ËÅÒ
Â ÑÓÁÁÎÒÓ, 3 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÒÎÃÓÐÑÊÈÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÌ ÎÒÌÅÒÈË
80 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÎÑÍÎÂÀÍÈß

про раммы вып с ни и всех по-
олений и сотр дни и, о да-либо
работавшие здесь, имели возмож-
ность не толь о пообщаться за
чаш ой чая в нарядно оформлен-
ной столовой, но и посетить э с р-
сию, посмотреть видеохрони и
юбилейные стенды с архивными
фото рафиями, стать зрителями
празднично о онцерта и торже-
ственно о салюта.
Среди почетных остей празд-

ни а был и писатель- раевед

Л. Е. Устинов, воспитанни детс-
о о дома в оды Вели ой Отече-
ственной войны, подаривший ч-
реждению свои ни и – «Дом на-
ше о детства» (страницы истории
То рс о о детс о о дома) и «У
аждо о ве а свои ерои» (подроб-
ная информация о жителях Колпа-
шевс о о района, в советс ое вре-
мя отмеченных ос дарственны-
ми на радами).

О ончание на 4-й стр.
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8. МИХЕЕВА Але сея Дмит-
риевича, 1952 ода рождения,
проживающе о в . Колпашево;
пенсионера; деп тата Совета Кол-
пашевс о о ородс о о поселения;
выдвин т п тем самовыдвиже-
ния.

1. САВИНА Сер ея Борисови-
ча, 1981 ода рождения, прожива-
юще о в с. То р; дире тора ООО
«Энер ия»; выдвин т п тем са-
мовыдвижения;

2. БУЛАНОВА Андрея Федо-
ровича, 1962 ода рождения, про-
живающе о в . Колпашево; ене-
рально о дире тора ООО «Колпа-
шевс ая минеральная вода»; де-
п тата Д мы Колпашевс о о рай-
она; члена ВПП «ПРАВОЕ ДЕЛО»,
председателя ТРО партии «ПРА-
ВОЕ ДЕЛО» , выдвин т ТРО
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»;

3 . БЫЛИНА Але сандра
Владимировича , 1 9 6 0 ода
рождения, проживающе о в . Кол-
пашево; заместителя дире тора
ООО «Север», деп тата Совета
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния; выдвин т п тем самовыд-
вижения;

4. ЗАДОЯНОВА Андрея Ми-
хайловича, 1960 ода рождения,
без определенно о места житель-
ства; дире тора ООО «Спецстрой-
сервис» ; члена Политичес ой
партии ЛДПР; выдвин то о ТРО
партии «Либерально-демо рати-
чес ая партия России»;

5. КОРОБКОВА Дмитрия
Сер еевича, 1978 ода рождения,
проживающе о в . Колпашево;
лавно о специалиста по мобили-
зационной работе администрации
Колпашевс о о района; выдвин т
п тем самовыдвижения;

6. МЕДНЫХ Андрея Федоро-
вича, 1965 ода рождения, прожи-
вающе о в с. Чажемто; лав Ча-
жемтовс о о сельс о о поселения;
члена Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», члена политичес о о совета
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»; выдвин т Колпашевс им
местным отделением Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

7. САЗЫКИНА Михаила Вя-
чеславовича, 1957 ода рожде-
ния, проживающе о в . Колпаше-
во; пенсионера Министерства обо-
роны; деп тата Д мы Колпашевс-
о о района; члена КПРФ, члена
Томс о о об ома КПРФ, 2- о се -
ретаря Колпашевс о о МО ПП
КПРФ; выдвин т КМО партии
«КПРФ»;

ÂÛÁÎÐÛ-2013

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß

1 ÀÂÃÓÑÒÀ 2013 ÃÎÄÀ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀËÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ: С 1 ав ста 2013 ода авто-
матичес и пересчитаны пен-
сии работающим пенсионе-
рам. Корре тиров а произво-
дится с четом страховых
взносов, плаченных работо-
дателем в 2012 од и в пер-
вом вартале 2013 ода.
Беззаявительная орре тиров а

размеров тр довых пенсий ос ще-
ствляется ор анами ПФР четвер-
тый од. Все о же за первое пол о-
дие 2013 ода пенсии величива-
лись дважды. В феврале тр довая
пенсия была проинде сирована на
6,6 процента, а в апреле – на 3,3
процента. На се одняшний день
средний размер тр довой пенсии
по старости в Колпашевс ом райо-
не составляет 14 419 р блей.
Размер величения страховой

части тр довой пенсии аждо о
пенсионера индивид ален и за-
висит от с ммы страховых взно-
сов, начисленных за не о работо-
дателем. С мма страховых взно-
сов исчисляется из размера офи-
циальной заработной платы. Чем
больше «белая» зарплата, тем
больше работодатель платит за
это о сотр дни а в ПФР. Соответ-
ственно и прибав а пенсии пос-
ле орре тиров и работающих
пенсионеров разная.
Большое внимание в работе Пен-

сионно офонда деляется проблеме
платы работодателями страховых
взносовнаобязательноепенсионное
иобязательноемедицинс оестрахо-
вание своих работни ов. Та , за
шесть месяцев 2013 ода в бюджет
Управления ПФР в Колпашевс ом
районе пост пило более 183 млн
р блей страховых взносов, что оп-
ределило выполнение про нозных
по азателей на 109%. Межд тем,
задолженность не оторых работода-
телей вызывает трево . Это та ие
ор анизации, а ЗАО «Томь»,
ООО «КТК», ООО «Север», ООО
«Томс -Фени с».
На 1 июля задолженность олпа-

шевс их предприятий по страхо-
вым взносам составляет 7,5 млн
р б., в том числе: на обязательное
пенсионное страхование – 6,4 млн
р б. – в федеральный фонд ОМС –
970 тыс. р б.; в территориальный
фонд ОМС – 126 тыс. р б.

С. ЛЕСНЯК,
и. о. начальни а УПФР

в Колпашевс ом районе.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÅ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ
ÏÎËÓ×ÀÒ ÏÐÈÁÀÂÊÓ Ê ÏÅÍÑÈÈ

Не зря оворят, что в наши дни
есть две вещи, оторые действи-
тельно страшно потерять – работ
и вартир . Но если аждый из
нас хотя бы раз стал ивался с про-
блемой поис а места тр до строй-
ства и знает, а ее можно решить,
то вот пить вартир или дом
для большинства очень непросто.
Именно поэтом , имея жилье, л ч-
ше подстраховаться. А точнее, зас-
траховаться.
Пожарное лето
Нынешним летом жители Кол-

пашевс о о поселения то и дело
слышат новости о р пных пожа-
рах, оторые происходят в ороде
и То ре. Толь о за последние
месяцы произошли два воз ора-
ния, в рез льтате оторых от о ня
серьезно пострадали два дв хэ-
тажных 12- вартирных деревян-
ных дома: в мае с орел мно о-
вартирни на л. Мира, а в он-
це июля – по пер. Кл бный. На
восстановление и ремонт обоих
строений йдет немало времени
и не одна сотня тысяч р блей.
Вложить часть средств, чтобы
снова поселиться в собственные
вартиры, придется их владель-
цам. А по орельцев, оторым,
помимо жилья, н жно восстанав-

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÏÎÄ ÇÀÙÈÒÎÉ

ливать им щество, и без то о
масса затрат. Избежать их, ово-
рят специалисты, было можно
(хотя бы частично), если бы соб-
ственни и заранее позаботились
о жилье и им ществе и оформи-
ли страховой до овор. Именно
владелец жило о помещения обя-
зан в перв ю очередь заботиться

о е о безопасности, и страхов а –
самый эффе тивный на се од-
няшний день способ.
Немно о статисти и
К сожалению, большинство из

нас о возможности возни новения
чрезвычайной сит ации зад мы-
вается слиш ом поздно. Се одня
жилой фонд Колпашевс о о ород-

с о о поселения насчитывает бо-
лее 5 600 жилых домов и вар-
тир (1 455 из них находятся в м -
ниципальной собственности) ,
лишь незначительн ю часть ото-
рых их владельцы страх ют от
пожаров и др их стихийных
бедствий. Та , по информации
трех р пнейших в нашем райо-
не страховых омпаний («Рос ос-
страх», «Со ласие» и «УралСиб»)
в 2011 од олпашевцы застра-
ховали 1 316 частных домов и
382 вартиры, в 2012-м – 1 943
дома и 389 вартир. Несложно
до адаться, что прошло одний не-
значительный всплес страхова-
ний частных домов можно свя-
зать с мно очисленными лесны-
ми пожарами и жар им с хим
летом. Кстати, в 2012 од а тив-
ность в этом вопросе проявили и
жители сел, расположенных близ-
о лесной зоне (Саровс о о, Но-
воселовс о о и ряда др их сель-
с их поселений).
Данные сотр дни ов противопо-

жарной сл жбы за последние два с
половиной ода та овы: в 2011-м
в районе заре истрированы 62
р пных пожара, в оторых с оре-
ли 27 жилых домов и вартир, по-
ибли 10 челове . 25 жилых стро-

ений пострадали от о ня в про-
шлом од . И толь о за 7 месяцев,
прошедших с начала 2013 ода,
же в рез льтате пожаров 5 чело-
ве по ибли, пострадало 13 домов
и вартир.
Для че о н жна страхов а?
Любая недвижимость подвер-

жена мно очисленным рис ам,
оторые мо т нанести жилью се-
рьезный щерб или полностью
разр шить е о. Правильная стра-
хов а может по рыть та ие из
них, а рис пожара, взрыва бы-
тово о аза, рис затопления, сти-
хийных бедствий, ражи им ще-
ства и т. д. Решив застраховать
свое жилье и им щество, стоит
внимательно из чить рейтин
страховых омпаний и выбрать
т , оторая за оды работы заре-
омендовала себя с л чшей сторо-
ны, внимательно из чить пред-
ла аемые виды страхов и.
Что асается стоимости страхов-
и, все зависит от стоимости стра-
х емо о им щества и е о рис оза-
щищенности. Годовой взнос может
меняться в зависимости от ваших
материальных возможностей – в
среднем, от 2 500 до 8 000 р б-
лей.

Л. ЧИРТКОВА.

Äîì íà óë. Ìèðà ðåìîíòèðóþò ïîñëå ïîæàðà.
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Чтобы поч вствовать сибир-
с ю природ во всей ее
мощи и расе, надо побы-

вать на Оби. Остановиться в од-
ной из ее изл чин и наблюдать за
спо ойным и величавым течени-
ем. По овори с ре ой, а со своим
л чшим др ом, признайся ей в
любви, и она расс ажет диви-
тельные истории, от оторых тебя
за р жится олова. Что ты знаешь
о ее жизни? Кто ты – по сравне-
нию с одами, прожитыми ею?
Сл шай и смотри, смотри и сл -
шай! Ее м дрость в молчании,
беспо ойство в смене р сел и не-
жность в шепоте пес а.
Хорошо стоять на бере ре и, но

еще л чше плыть по ней. Садись
в лод , обласо или соор ди
плот, возьми чайни и отело ,
р жье и охотничий нож для сохра-
нения традиций пред ов – и в
п ть. Не спеши, причаль ст
затопленно о дерева, бере не-
большо о залива, от инься на
спин , за рой лаза и сл шай м -
зы воды. Она обте ает твой ос-
тров счастья, ле онь о поворачи-
вает твое лицо небесном све-
тил , и в этот момент ты б дешь
испытывать высшее наслаждение
и же ни о да не изменишь это-
м м новению. Вдохн в лото
свеже о возд ха, выплыви на се-

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÑÈÁÈÐÈ ÎÁÜ — ÐÅÊÀ ÐÎÄÍÀß
редин ре и и ри ни, освобожда-
ясь от тяжести в р ди, и перели-
вы олоса нес т тебя в л бь
леса, рай озер и л хоманей. В
этот момент тебе, возможно, пове-
зет и ты видишь хозяина тай и,
оторый недо менно посмотрит и,
ивая оловой, проворчит: «От -
да этот ди арь?».
Плыви по мя ой спине ре и

весь день и томленный радостью
впечатлений остановись в заливе
Приведений. Нет, нет, не бойся!
Тебя они п ать не б д т, ты для
них давно желанный ость. Толь-
о смотри и сл шай. Вот осматое
солнце положило свои л чи на об-
с ю вод и прощается с ней, а
женщина с любимым челове ом
перед дол ой разл ой. Не отрывай
е о р от свое о лица, и в тебе ос-
танется соче солнца и надежда
на след ющее тро. Разведи остер
самой воды и смотри, а ис ры

малень ими звездоч ами падают
в наст пающ ю темнот . Не п ай-
ся всплес а, это не водяной, а
щ а или нельма вышли на охот
и довлетворяют свой аппетит.
Листья смородины и иван-чая
оп с аются в чайни , од рмани-

вая запахом олов и провожая в
с азочн ю стран .
Где тебе еще мо т петь серена-

д в тысяч , миллион олосов?
Толь о здесь, де аждый певец с
мировым именем – омар! Он
заставит тебя р оплес ать ем до
по раснения ладоней, до забытья
неприятностей на работе и в быт ,
оживит инстин т пред ов само-
сохранению и подс ажет способ
мирно о с ществования с приро-
дой и ее жителями. Не п айся,

если среди ночи тебя разб дит на
необитаемом острове топот сотен
лошадей или плач зна омо о ре-
бен а. Это шал н-филин привет-
ств ет новосела и рад ется сосед-
ств .
Что может быть приятнее трен-

ней речной прохлады для стало-
о тела и обнаженной д ши в про-
сторе вселенной?! Ты один на
один с природой. Смело выс а и-
вай из палат и или спально о
меш а и, оставив вещи на обозре-

ние первой птицы, б лтыхайся в
вод с радостью, наслаждением,
дивлением необычных ощ ще-
ний новой жизни, ново о времени.
Младенец-т ман, еще роб ий пе-

ред солнцем, освежит тебя божьей
росой и спрячется под оря ой. Про-
свистит чиро , изо н в шею, и сон-
но пролетят чай и. Мыши торопят-
ся в свои норы, и толь о ш стрый
орностай да прожорливый соболь
все еще продолжают охот , не зная
сро ов запрета. Гл хо хает выпь,
беспо ойная соро а заменяет тебе
б дильни . Собирайся и вновь
плыви навстреч прошлом – в са-
мое сердце своей с дьбы.
Не обижай природ , бере и ее
а мать, и она станет тебе л ч-
шим др ом. Вы д мали о да-
ниб дь, почем ре а всп хает
волнами и др жит с розами? Это
нев ре и вместе со слезами сосня-
а и едрача, ср бленно о и бро-
шенно о нечестивцем, мстит тебе
за челове оподобно о. Прими это
а должное и не рывайся пеле-
ной цивилизации!

Р. КОЛЕСНИКОВ.
. Томс .

Напомним, что правопреемни-
ам выплачиваются толь о те
средства, оторые фа тичес и п-
лачены в Пенсионный фонд рабо-
тодателем и самим застрахован-
ным лицом и чтены на специ-
альной (на опительной) части ли-
цево о счета мерше о. Ка прави-
ло, пенсионные на опления име-
ются м жчин 1953 ода рожде-
ния и моложе, женщин 1957 ода
рождения имоложе.
Размер та ой выплаты зависит

от наличия и величины средств,
чтенных в на опительной части
лицево о счета мерше о застрахо-
ванно о лица, пос оль правопре-
емни выплачивается вся с м-
ма пенсионных на оплений пол-
ностью. Средний размер выплаты
в 2013 од составил 14,1 тыс.
р блей, в 2012 од – 17,6 тыс.
р блей. Ма симальная выплата
составила 174 тыс. р блей. Все о с
2008 ода Управлением выплаче-
но более 3,9 млн р блей.
Выплата правопреемни ам но-

сит заявительный хара тер. Об-
ратиться в ПФР с заявлением о
выплате средств пенсионных на-
оплений необходимо до истече-
ния 6 месяцев со дня смерти зас-
трахованно о лица.

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÐÀÂÎÏÐÅÅÌÍÈÊÈ
ÌÎÃÓÒ ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß  ÇÀ ÂÛÏËÀÒÎÉ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ ÓÌÅÐØÅÃÎ
В 2013 од в Управление ПФР в Колпашевс ом районе об-

ратились 43 правопреемни а по заявлениям мерших заст-
рахованных лиц за выплатой средств пенсионных на оплений.
Уже принято 39 решений о выплате на оплений на с мм бо-
лее 552 тыс. р блей.

Правопреемни ами считаются
те люди, оторые азаны застра-
хованным лицом в заявлении о
распределении средств пенсион-
ных на оплений. Если та о о за-
явления не было написано, пра-
вопреемни и определяются в со-
ответствии с нормами за онода-
тельства.
Правопреемни и по за он –

родственни и мерше о застра-
хованно о лица, оторым выпла-
та производится независимо от
возраста и тр доспособности в
след ющей последовательности:
в перв ю очередь – детям, в том
числе сыновленным, с пр и
родителям ( сыновителям); во
втор ю очередь (при отс тствии
правопреемни ов первой очере-
ди) – братьям, сестрам, дед ш-
ам, баб ш ам и вн ам.
По всем вопросам, связанным с

выплатой пенсионных на опле-
ний правопреемни ам мерше о
застрахованно о лица, можно об-
ращаться в УПФР в Колпашевс ом
районе по телефон 5-59-83.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

В этом од , в связи с холодной
и дождливой весной, артофель
был посажен в более поздние, чем
обычно, сро и (особенно не тради-
ционные для местно о населения).
Одна о хороший запас вла и в

почве и теплый июль позволили
сформировать достаточное оличе-
ство л бней в незде для то о,
чтобы надеяться на отличный о-
нечный рожай.
Фаза цветения артофеля прохо-

ÂÀÌ, ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÈ

ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍ. ÄÎÂÅÄÅÌ ÅÃÎ ÄÎ ÊÎÍÄÈÖÈÈ!
дит в обычные сро и, цветение
обильное и продолжительное, хоро-
шо завязываются я оды.
В период б тонизации–цвете-

ния формир ются столоны. Имен-
но в этот период артофель больше

все о н ждается в запасе прод -
тивной вла и.
На се одняшний день ранний

сорт Саровс ий (на фото) имеет
15–20 л бней в незде общей
массой 500–700 рамм. Та им

В четвер , 8 ав ста, в сил
вст пит постановление Прави-
тельства РФ, в соответствии с
оторым 20 наименований ве-
ществ перейд т из спис а силь-
нодейств ющих в та называе-
мый Списо III перечня нар оти-
чес их средств, психотропных
веществ и их пре рсоров, под-
лежащих онтролю в Российс ой
Федерации.
Эти изменения осн тся след -

ющих веществ: Алпразолам, Бар-
битал натрия, Бромазепам, Броти-
золам, Диазепам, Клоназепам, Ло-
разепам, Медазепам, Мезо арб,
Мепробамат, Мидазолам, Нитра-
зепам, О сазепам, Темазепам,
Тетразепам, Фенобарбитал, Фл -
нитразепам, Фл разепам, Хлорди-
азепо сид, Эстазолам. В настоящее

время мно ие из этих наименова-
ний заре истрированы в России в
ачестве ле арственных препара-
тов.
Та им образом, с 8 ав ста обо-

рот названных веществ подлежит
лицензированию, с соблюдением
правил оборота, хранения и чё-
та, распространяющихся на нар о-
тичес ие средства. Следовательно,
все ор анизации, в ассортименте
оторых прис тств ют перечис-
ленные в постановлении Прави-
тельства от 4.02.2013 . №78 ле-
арственные средства, обязаны
либо ис лючить их из оборота,
либо пол чить лицензию на их
оборот.
В ином сл чае ос ществление

данной деятельности б дет яв-
ляться нар шением за онодатель-

ства РФ, за неисполнение оторо о
пред смотрена ответственность в
виде наложения административ-
но о штрафа: для юридичес их
лиц в размере до 400 тысяч р б-
лей либо административное при-
остановление деятельности на сро
до 90 с то .
Юридичес им лицам, планир -

ющим и дальше ос ществлять обо-
рот перечисленных выше веществ,
треб ется (для дальнейше о пол -
чения лицензии) пол чить за лю-
чение ор анов нар о онтроля о со-
ответствии объе тов и помещений,
в оторых ос ществляется деятель-
ность, связанная с оборотом нар-
отичес их средств, становлен-
ным требованиям их оснаще-
нию.

Пресс-сл жба УФСКН
по Томс ой области.

ÓÐÎÆÀÉ ÊÀÐÒÎÔÅËß

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

ÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
ÏÎÏÎËÍÈËÑß ÑÏÈÑÎÊ

Поряд а 110 млн р блей в 2013
од и свыше 2,3 млрд р блей,
начиная с 1 января 2014 ода, б -
дет выделено из ре ионально о
бюджета на ор анизацию дош оль-
но о образования и предоставле-
ние новых мер социальной под-
держ и чащимся с о раниченны-
ми возможностями.
Средства выделяются под с ще-

ственно доработанный За он «Об
образовании в Томс ой области».
До мент изменен в соответствии
с требованиями федерально о за-
она об образовании, оторый
вст пает в сил 1 сентября 2013
ода.

ÔÈÍÀÍÑÛ ÍÎÂÛÅ ÌÅÐÛ
ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÈ

Та , полномочия по финансиро-
ванию предоставления сл в
сфере дош ольно о образования
берет на себя ре ион (ранее – м -
ниципалитеты). Кроме то о, при
сохранении всех социальных а-
рантий в отношении ш ольни ов
и педа о ов за он станавливает
новые. Дети с о раниченными
возможностями, проживающие в
ш олах-интернатах и др их ч-
реждениях образования, б д т на-
ходиться на полном особеспече-
нии. Всем чащимся с о раниче-
ниями по здоровью б дет предос-
тавляться бесплатное питание.

НИА-Томс .

образом, предпола ается пол -
чить онечный рожай в преде-
лах 15–25 т/ а. В семеноводстве
наиболее ценным по азателем
является не средняя масса л б-
ня, а оличество л бней в нез-
де. Поэтом , а толь о масса
л бней дости нет 50–80 рамм,
ботва б дет с ошена и прирост
рожая пре ратится.
Сейчас наиболее важным мо-

ментом является тщательное про-
ведение сортовых и фитопатоло и-
чес их прочисто . Очень важно
далить с поля все сты, пора-
женные вир сными (морщинис-
тая мозаи а, рапчатость, с р чи-
вание листьев) и ба териальными
(черная нож а, ольцевая ниль)
заболеваниями. Продолжается
распространение золотистой арто-
фельной цистообраз ющей немато-
ды на частных о ородах! Кстати
с азать, считающийся нематодо -
стойчивым ерманс ий сорт Ро-
зара о азывается довольно сильно
поражается не толь о черной нож-
ой, но и нематодой. Этот фа т не-
обходимо читывать в дальней-
шем при выборе сорта на посад-

.

С. КРАСНИКОВ,
зав. се тором селе ции ар-

тофеля СибНИИСХиТ,
андидат сельс охозяй-

ственных на .



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 6 àâãóñòà 2013 ãîäà, ¹914

Газета выходит три раза в неделю —
во вторни , четвер , с ббот . Инде с 54215. Способ печа-
ти — офсетный. Объем — 1 п. л. Компьютерный набор,
верст а, издание – ООО «Газета «Советс ий Север»

Тираж — 6 500 э земпляров.

Газета основана 20 ав ста 1932 ода. Заре истрирована Управлением Федеральной сл жбы по надзор в сфере связи, информационных техноло ий и массовых омм ни аций по Томс ой области 27.03.2009 .
Ре истрационное свидетельство ПИ №ТУ 70-00066.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с
авторс ой позицией. За содержание ре ламы и объявле-

ний реда ция ответственности не несет.

Главный реда тор А. Н. ЛУГОВСКОЙ.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ, РЕДАКЦИИ: 636460, . Кол-
пашево, л. Победы, 5. ТЕЛЕФОНЫ: лавный реда тор — 5-22-
66; заместитель лавно о реда тора, орреспонденты — 5-36-
31; б х алтерия — 5-32-63 (фа с); ре лама и объявления —
5-32-63; 5-29-86. E-mail: sovsev@kolpashevo.tomsknet.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Газета «Советс ий Север».

Дата выхода — 6.08.2013 . Время подписания в печать по рафи — 5.08.2013 . в 15.00, фа тичес и — в 15.00. Цена свободная.

Информационная поддерж а — http://www.kolpashewo.ru/, http://kolpadm.tom.ru/

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

7.08 +24... +16о, давление стаб., возм. дождь.
8.08 +25... +15о, давление падает.

Жар ое лето не лонно прибли-
жает нас зна овой для всех
ш ольни ов дате – 1 сентября. Со-
всем с оро повсеместно зазв чат
веселые зв и первых звон ов.
И по а ребята еще наслаждаются
оставшимися летними день ами,
родители же с оловой о н лись
в хлопоты по сбор своих детей в
ш ол .
Среди всевозможных ш ольных

товаров, пожал й, самой важной
по п ой является ш ольная
одежда. Она должна быть доб-
ной, пра тичной, и что самое
лавное, нравиться самом ребен-

. Ведь от одежды зависит на-
строение, с оторым он б дет ежед-
невно собираться в ш ол .
Единой ш ольной формы, а во

времена СССР, в России до сих
пор не было. Но во мно их ш олах,
лицеях и имназиях соблюдались
определенные требования
ш ольной одежде. Ка правило,
став ш олы запрещал яр ю,
слиш ом от рыт ю одежд , джин-
сы.
С 1 сентября в сил вст пает

федеральный За он «Об образо-
вании в Российс ой Федерации»
от 29 де абря 2012 ода, со ласно
отором становление требований
одежде об чающихся отнесено
омпетенции образовательной
ор анизации. В апреле в За он
«Об образовании» внесли допол-
нения в части ш ольной формы, а
ч ть ранее вышел до мент об с-
тановлении единых требований
одежде ш ольни ов, под отовлен-
ный в Министерстве образования
и на и РФ.
По прое т ново о за она с 1 сен-

тября те ще о ода чащиеся всех
образовательных чреждений
страны должны ходить на занятия

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

È ÝÒÎ ÍÅ  ÔÎÐÌÀëüíîñòü

в одежде становленно о образца.
При этомфасон и цвет формы аж-
дая ш ола выбирает самостоя-
тельно.
Ка же это б дет нас?
Надежда Петровна К рбатова,

заместитель дире тора То рс ой
средней образовательной ш олы,
про омментировала новшество:
«Вопрос о введении ш ольной
формы обс ждался в нашей ш оле
а родителями и педа о ами на
правляющем совете, та и ча-
щимися. Пожал й, мнение ребят
читывалось больше все о. Форма
н жна. Она помо ает восприни-
мать образовательное чреждение,
а место для серьезных занятий.
Дети должны привы ать в ш оль-

ной обстанов е, не с дить др их
по внешнем вид .
В нашей ш оле форма б дет

вводиться на ровне ласса, может
быть, это б дет просто одина овый
элемент одежды.
Конечно, в одночасье переодеть

всех чени ов в форм не пол -
чится, этот процесс б дет идти по-
степенно».
Ка ие наряды для себя выберет
аждая ш ола, видим на празд-
ничных линей ах в День знаний.
Одно известно точно – ш ольная
форма б дет соответствовать при-
нятым в обществе нормам дело-
во о стиля и носить светс ий ха-
ра тер.

А. КОМАРОВА.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Êîëëåêòèâ ÌÁÓ «Áèáëèîòåêà»
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíî-
âàíèå Îñêèðêî Ìàðèíå Ìèõàé-
ëîâíå â ñâÿçè ñ òðàãè÷åñêîé
ãèáåëüþ ñûíà

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

«В юбилейный день, – с азал
Леонид Ефимович, – бывшие
воспитанни и с л бо ой бла о-
дарностью вспоминают безмятеж-
ные оды жизни в этом доме, сво-
их воспитателей. Бла одаря им
мы, сироты войны, выросли, вы-
чились и стали достойными
ражданами нашей страны. Спа-
сибо родном детс ом дом , сы-
новья бла одарность е о воспита-
телям и сотр дни ам».
К льминацией праздничной

про раммы стала торжественная
часть, на отор ю собрались люди
само о разно о возраста, та или
иначе причастные с дьбе То р-
с о о детс о о дома.
Начальни ре ионально о Де-

партамента по вопросам семьи и
детей О. И. Кравчен о от лица об-

ластной власти поздравила детс-
ий дом со значимой датой и вр -
чила е о р оводств сертифи ат
на 10 тысяч р блей. Почетных
рамот областно о ровня были
достоены заместители дире тора
Г. А. Ве лич, Н. В. Каноны ина и
А. Г. Десятов, воспитатели
Н. И. Анисимова, Н. В. Д д ина,
А. А. Овчинни ов и М. А. Панфи-
лова. Десять сотр дни ов чрежде-
ния пол чили бла одарности де-
партамента.
О сана Ивановна озв чила

важн ю информацию. По просьбе
ветеранов детс о о дома в облас-
тной администрации идет под о-
тов а необходимой до ментации
для ве овечения памяти заме-
чательно о педа о а Мая Ивано-
вича Ни льшина, более 20 лет
воз лавлявше о чреждение. Воз-
можно, же в след ющем од
входа в лавный орп с детс о о
дома появится мемориальная
дос а.

От имени лавы района и пред-
седателя районной Д мы детс ий
дом поздравила начальни отде-
ла опе и и попечительства район-
ной администрации Г. А. Калини-
на. Поздравления в адрес юбиля-
ра прозв чали от Т. М. Ч овой и
В. И. Подойницына, помощни ов
деп татов областной За онода-
тельной д мы А. Б. К приянца и
А. Н. Френовс о о, р оводства ад-
министрации и Совета Колпашев-
с о о ородс о о поселения, пред-
ставителей местных отделений по-
литичес их партий и бизнес-сооб-
щества.

«Мы оворим спасибо всем,
то пришел на юбилей детс о о
дома, – оворит дире тор чреж-
дения В. В. Федор . – Праздни-

предшествовала большая под-
отовительная работа. Детс ий дом
оделся в праздничный наряд. Го-
сти по достоинств оценили со-

временные спортивн ю и и ро-
в ю площад и, созданные при со-
действии деп татов За онода-
тельной д мы А. Б. К приянца и
А. Н. Френовс о о. Хочется выра-
зить отдельн ю бла одарность се -
ретарюместно о отделения Партии
«Единая Россия» В. И. Шаф-
ры ин и р оводителю испол ома
И. А. Рож овой за поздравления и
ори инальный подаро детям».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ДЛЯ СПРАВКИ. Учреждение
основано в 1933 од и по настоя-
щий день сохраняет свой основной
профиль, работая с детьми-сирота-
ми и ребятиш ами, оставшимися
без попечения родителей. Се одня
в То рс ом детс ом доме жив т и
воспитываются 47 детей. На е о
базе действ ет Ш ола приемных
родителей, ведется работа по со-
провождению 312 замещающих
семей.

ÞÁÈËÅÉ

Â ÆÈÇÍÈ ÒÎËÜÊÎ ÐÀÇ ÁÛÂÀÅÒ
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— витанции по расчет за вод , сто и и потребление эле троэнер-
ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ас-
сира-операциониста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о че-
та, ни и чета доходов и расходов ор анизаций и индивид аль-
ных предпринимателей, применяющих УСН.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ðåêëàìà

«Физио номи а» – на а о свя-
зи внешности и хара тера. Но,
о азывается, по лиц можно и ме-
дицинс ие диа нозы ставить.
Ко да оворят про здоровый цвет

лица, часто поминают сравнение –
« ровь с моло ом». Действительно,
нежно-розовая ожа – то, что надо.
А вот чрезмерно р мяные ще и –
отнюдь нет.
Нездоровый р мянец может
азывать на проблемы с серд-

цем, например, на е о поро . Не-
естественно р мяные ще и та же
бывают людей с болезнью Ицен-
о-К шин а, при оторой либо в
надпочечни ах, либо в ипофизе
образ ется оп холь.
Аристо ратичес ая бледность

ничем не л чше. Ка правило, та-
ая ожа азывает на железодефи-
цитн ю анемию. А если бес ровна
не толь о ожа, но и слизистые, то
вероятность не ошибиться с диа -
нозом – почти 100%.

Синюшные лица
бывают не толь о
по лонни ов Бах са,
но и людей, страда-
ющих хроничес ой
болезнью ле их,
чаще все о – их эм-
физемой и бронхи-
альной астмой.
Белые пятна на

ще ах появляются
особ с истощенной
нервной системой, а
та же при ве етосос -
дистой дистонии.
Коричневая пи -

ментация на с лах
и на нос возни ает
при болезни поче
или инфе ционном
заболевании мочево о п зыря (бе-
ременные женщины – не в счет).
Зеленый оттено лица бывает

при желчно аменной болезни и
циррозе печени.

Ó ÇÅÐÊÀËÀ Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐÈÒ ÂÍÅØÍÎÑÒÜ?

Желтизна ожных по ровов –
призна епатита и холецистита.
Та что чаще смотритесь в зер-
ало, и если что не та – сраз
до тор !


