
СЕВЕР
№126 (14377), 26 о тября 2013 ., с ббота. Год издания — 82-й.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
26 îêòÿáðÿ 1863 ã. â Æåíåâå áûë îáðàçîâàí Ìåæäóíàðîä-
íûé Êðàñíûé Êðåñò.
26 îêòÿáðÿ 1898 ã. ñïåêòàêëåì «Öàðü Ôåäîð Èîàííîâè÷» áûë
îòêðûò Ìîñêîâñêèé Õóäîæåñòâåííûé îáùåäîñòóïíûé òåàòð.
27 îêòÿáðÿ 1958 ã. ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ïðàâëåíèÿ Ñîþçà
ïèñàòåëåé ÑÑÑÐ, ðàññìàòðèâàâøåãî âîïðîñ «Î äåéñòâèÿõ ÷ëå-
íà Ñîþçà Á. Ë. Ïàñòåðíàêà, íå ñîâìåñòèìûõ ñî çâàíèåì ñî-
âåòñêîãî ïèñàòåëÿ».
28 îêòÿáðÿ 1908 ã. âûøåë íà êèíîýêðàíû ïåðâûé â èñòîðèè
Ðîññèéñêîé Èìïåðèè êîðîòêîìåòðàæíûé õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì «Ïîíèçîâàÿ âîëüíèöà».

Гос дарственная система до-
полнительно о образования в
этом од отмечает очень весо-
м ю дат – 95 лет со дня свое о
основания. Этом событию посвя-
щаются самые разные онферен-
ции, фестивали, а ции, он рсы.
В олпашевс ом Детс о-юношес-
ом центре проводится целый
ци л мероприятий. Завершились
ви торина для чащихся детс их
объединений ДЮЦа «История
развития дополнительно о образо-
вания» и он рс «У оло детс о-
о объединения», продолжается
смотр портфолио. Ито и б д т под-
ведены на фестивале «Детство,
творчество и я», оторый состоит-
ся 30 о тября. В пятниц состоя-
лось от рытие выстав и де ора-
тивно-при ладно о, изобразитель-
но о, техничес о о творчества
«Мир детства».
А от рыла этот алейдос оп яр-
их событий а ция «Праздни
детства» , в оторой приняли
частие л б «Старше ласс-
ни » , фоль лорный ансамбль
«Горен а» , эле тивный рс
«Ш ола вожатс о о мастерства».
Вместе со своими педа о ами
ребята прошествовали по лице

ÀÊÖÈÈ 95 – ÝÒÎ ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ!

Белинс о о до ми рорайона Гео-
ло под ричал и, оторые сами
сочинили. Яр ая вн шительная
олонна с возд шными шари а-
ми дарила всем встречавшим-
ся прохожим алендари и с на-
поминанием о юбилее системы
допобразования. В финальной
точ е шествия была по азана
небольшая театрализованная
про рамма.
Горожане от д ши бла одарили

воспитанни ов ДЮЦа и педа о-
ов за информирование об этом
замечательном праздни е, ото-
рый, действительно , общий.
Ведь в разное время дополни-
тельном образованию, навер-
ное, имеет отношение аждый
челове , посещающий спортив-
ные се ции или р ж и по инте-
ресам. Та что с праздни ом
всех нас!

Е. СЕЛИВАНОВА.

От всей д ши поздравляю вас
с профессиональным праздни-
ом!
Выражая бла одарность за

ваш неле ий тр д, хочется от-
метить, что профессия автомоби-
листа польз ется большим ва-
жением. Се одня нет та ой отрас-
ли в э ономи е, де не тр ди-
лись бы автомобилисты. От ва-
шей добросовестной и надежной
работы во мно ом зависит соци-
альная и э ономичес ая ста-
бильность района и области в
целом.

14 о тября 2013 ода отметил
свой 10-летний юбилей олле -
тив ООО «Транзит-Сервис», по-
здравляю е о сотр дни ов с та-
им знаменательным событием

Уважаемые работни и и ветераны
автомобильно о транспорта!

и желаю ровных безопасных до-
ро и дальнейших спехов!
Особые слова бла одарности и

поздравления хоч адресовать со-
тр дни ам и ветеранам ООО
«Автотранспортни » ! С вами
вместе мы пережили тр дные э о-
номичес ие времена, вместе ра-
довались победам и спехам.
В преддверии профессионально-

о праздни а от всей д ши желаю
вам и вашим близ им реп о о
здоровья, неисся аемой энер ии,
профессиональных спехов и лич-
ных побед, а самое лавное – ни-
о да не трачивать ч вства ор-
дости за своюпрофессию!

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

Примите самые ис ренние по-
здравления с профессиональным
праздни ом!
Невозможно представить совре-

менн ю жизнь без работы автомо-
бильно о транспорта, оторый яв-
ляется важнейшим звеном в про-
изводственной стр т ре и э оно-
ми е. В сложных лиматичес их
словиях наши автомобилисты
обеспечивают р лос точн ю на-
дежн ю работ автотранспорта,
ос ществляют бесперебойное и бе-
зопасное движение р зов и пас-
сажиров, по азывая примеры
профессиональной зрелости и от-
ветственности.
В этот праздничный день бла-

одарим работни ов автомобиль-

Уважаемые работни и автомобильно о транспорта!
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

но о транспорта за их неле ий и
м жественный тр д. Помните, что
от вашей добросовестной деятель-
ности во мно ом зависит соци-
альная и э ономичес ая стабиль-
ность жизни все о населения Кол-
пашевс о о района.
Выражаем особ ю признатель-

ность ветеранам отрасли, тем, то
остался верен своей профессии и
се одня! Желаем всем работни ам
автомобильно о транспорта новых
тр довых достижений, реп о о
здоровья, семейно о бла опол чия,
счастья и дачи во всех начина-
ниях!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель

Д мы района.

Специалисты отделения Пенси-
онно о фонда РФ по Томс ой об-
ласти 29 о тября с 15:00 до
17:00 провед т « оряч ю линию»
для населения Томс ой области по
всем вопросам, асающимся дея-
тельности ор анов ПФР в нашем
ре ионе.
В одно и то же время б д т от-

вечать на вопросы заместители
правляюще о Отделения и на-
чальни и отделов:

( 3 8 2 2 ) 4 8 - 5 5 - 8 0 – Марина
Але сандровна Киняй ина, заме-
ститель правляюще о (пенсион-
ное и социальное обеспечение);

(3822) 48-55-91 – Елена Вла-
димировна Тазидинова, замести-
тель правляюще о (администри-
рование страховых взносов и пер-
сонифицированный чет, инвес-
тирование пенсионных на опле-
ний);

(3822) 48-55-44 – Елена Ана-
тольевна Анохина, начальни от-
дела ор анизации назначения и
перерасчета пенсий (назначение и
перерасчет пенсий);

(3822) 48-55-77 – Наталья

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ
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Геннадьевна Миленина, началь-
ни отдела социальных выплат
(ЕДВ федеральным ль отни ам,
социальных доплат пенсиям, ма-
теринс о о (семейно о) апитала);

(3822) 55-90-10 – Елена Ва-
лентиновна Вехова, начальни от-
дела ор анизации администриро-
вания страховых взносов и взыс-
ания задолженности;

(3822) 55-40-40 – Ирина Вла-
димировна Б рла ова, начальни
отдела персонифицированно о
чета и взаимодействия со стра-
хователями (предоставление от-
четности; обложение страховыми
взносами и порядо их платы;
частие в Про рамме ос дар-
ственно о софинансирования пен-
сионных на оплений);

(3822) 48-55-07 – Наталия
Але сандровна Гал ш о, р ово-
дитель р ппы ор анизации и
чета процесса инвестирования

(выбор НПФ и УК; выбор тарифа
0 или 6%; выплата правопреем-
ни ам).

УПФР в Колпашевс ом
районе.

Всем нам известны словности,
что среди водителей есть профес-
сионалы и любители. А есть та ие,
то объединяет в себе л чшие чер-
ты тех и др их, то беззаветно
любит свою шоферс ю работ .
К их числ , без вся о о сомнения,
относится Борис Але сеевич Чере-
панов, оторый в сентябре отметил
35-летие водительс ой деятельно-
сти. И все время на одном пред-
приятии – почте. Перерыв сделал
толь о ради сл жбы в армии, но
после нее вновь верн лся на лю-
бим ю почтовс ю машин . Боль-
шой р зовой автомобиль под п-
равлением Б. А. Черепанова р-
сир ет в Томс и обратно, достав-
ляет орреспонденцию и посыл и
в разные населенные п н ты на-
ше о района и в Белый Яр. Маши-
на е о стараниями все да в поряд-
е, за что платит своем водителю
безаварийной ездой. Добрый и от-
зывчивый, тр долюбивый и бе-
зот азный, вполне естественно, что
Борис Але сеевич – всеобщий лю-
бимец. С особенным теплом о нем
отзывается механи почтамта
М. В. Сис ович.

– А вообще, онечно, нас
очень хороший водительс ий ол-
ле тив, – оворит Михаил Влади-
мирович. – Все восемь наших во-
дителей – парни проверенные.
В любой сит ации на них можно
положиться, и дисциплина на
«отлично» , и взаимовыр ч а
прис тств ет.
Но в лаза это о механи води-

телям не с ажет ни о да, чтобы
не за ордились, и (не дай Бо !) не
с лазить. А р оводство почтам-
та, поздравляя всех их с профес-
сиональным праздни ом, желает
понимания близ их, безопасной
езды, надежной работы автомо-
билей.

Áîðèñ Àëåêñååâè÷ ×åðåïàíîâ: «Æåëàþ êîëëåãàì ïðîéäåííûõ
òåõîñìîòðîâ, ðîâíûõ äîðîã è çåëåíîãî ñèãíàëà ñâåòîôîðà».

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïðèãëàøàåò
æèòåëåé íà ìåðîïðèÿòèå ïî âîçëîæåíèþ âåíêîâ ê
Ïàìÿòíîìó çíàêó æåðòâàì ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé

30.10.2013 â 11 ÷àñîâ.
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В январе 2013 ода в Томс ой
области появилась новая стр т -
ра, призванная изменить сит а-
цию в рыбохозяйственной отрасли
ре иона – Комитет рыбно о хозяй-
ства. А же в апреле состоялось
первое заседание рыбохозяйствен-
но о совета. Этот олле иальный
ор ан б дет рассматривать вопро-
сы рационально о использования
и воспроизводства рыбных рес р-
сов. Г бернатор С. А. Жвач ин по-
ставил задач восстановить пра -
тичес и траченн ю за последние
оды отрасль, ведь Томс ая об-
ласть – один из самых обеспечен-
ных рыбными рес рсами ре ио-
нов Западной Сибири.

18 о тября в Колпашевс ом
районе состоялся День Комитета
рыбно о хозяйства. Про рамм
мероприятия от рыло совещание в
районной администрации, в ото-
ром, помимо представителей Ко-
митета и местных природоохран-
ных стр т р, р оводства района,
частие приняли предпринимате-
ли, занятые в сфере добычи и пе-
реработ и рыбы.
От рыл встреч до лад предсе-

дателя Комитета рыбно о хозяй-
ства Томс ой области В. В. Сиро-
тина. Он расс азал о направлени-
ях деятельности и полномочиях
сотр дни ов этой стр т ры, поло-
жении дел в рыбохозяйственной
отрасли ре иона. Ка отметил Ви -
тор Васильевич, рыбное хозяйство
является одной из наиболее важ-
ных отраслей продовольственно о
обеспечения, одна о в последнее
время мы наблюдали толь о е о
де радацию. Пра тичес и не оста-
лось в ре ионе предприятий, за-
нимающихся переработ ой. Одна-
о сит ация должна поменяться, а
область – занять положенное ей

ÂÈÇÈÒÛ

ÐÀÇÂÈÂÀÒÜ ÐÛÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

место в сфере добычи и переработ-
и водных биорес рсов. Что аса-
ется полномочий, то се одня в ве-
дение Комитета входят предостав-
ление вот и распределение рыбо-
промысловых част ов, проведе-
ние разъяснительной и онс льта-
ционной работы по рыболовств ,
рыбопереработ е и товарном ры-
боводств .
В. В. Сиротин та же сообщил, что

предложения, пост пившие от
частни ов заседания апрельс о-
о рыбохозяйственно о совета, в
с ором времени отразятся на ос -
дарственном за онодательстве,
асающемся рыбно о хозяйства.
Та за он об а ва льт ре должен
равнять в правах сельхозпроиз-
водителей и предпринимателей,
занимающихся товарным рыбо-
водством. Кроме то о, с 2014 ода
рыбоводные част и б д т предо-
ставляться в пользование на дли-
тельный сро (25 лет). Усовершен-
ств ют применительно Томс ой

области и Правила рыболовства, в
частности воты на вылов стерля-
ди б д т выдаваться не толь о на
Обь, но и на ее прито и.
Для дальнейше о развития

рыбной отрасли в бюджете облас-
ти на 2014 од пред смотрено фи-
нансирование на с мм 65 млн
р блей. Эти средства пойд т на
с бсидии и возмещение части зат-
рат занятым в этой сфере предпри-
нимателям. Планир ется в Томс-
ой области построить онсервный
завод на базе Облпотребсоюза и,
параллельно, п н ты приема
рыбы в 14 районах. В Ше арс ом
районе появится а вабиоцентр по
производств ценных видов рыб,
в т. ч. м с на, стерляди, де б -
дет выращиваться посадочный
материал для рыбоводчес их
част ов (сейчас наблюдается
райний е о дефицит). В настоящее
время томичи проводят встречи с
вед щими производителями
рыбных товаров из Израиля, Гол-

ландии с целью определить б д -
щих партнеров.
По данным, предоставленным

начальни ом отдела рыболовства,
охраны и рационально о использо-
вания водных биорес рсов Коми-
тета А. Г. Истоминым, в Колпа-
шевс ом районе промысловым
рыболовством се одня занимают-
ся 23 пользователя. Квота на наш
район – самая большая в Томс ой
области (471 тонна рыбы). Не та
давно нас стали заниматься вы-
ращиванием стерляди, а местное
ООО «Ар о» по ито ам областной
сельс охозяйственной ярмар и
«Золотая осень-2013» признано
л чшим рыбоперерабатывающим
предприятием.
В ближайшее время ре лиро-

вать деятельность частных и про-
мышленных рыболовов в Колпа-
шевс ом районе б д т две стр -
т ры. Одна из них – территори-
альный отдел Комитета рыбно о
хозяйства – начала свою работ

еще в сентябре это о ода. Ее цель:
создание словий для развития
предпринимательства в рыбохо-
зяйственной отрасли и выполне-
ние мероприятий промышленно о
и любительс о о рыболовства, ры-
бопереработ и. Отдел, р оводит
оторым Ю. П. Поварницын, охва-
тывает та же Верхне етс ий и Ча-
инс ий районы.
С 18 ноября на базе местно о

отдела рыбнадзора б дет от рыт
Колпашевс ий отдел ос дар-
ственно о онтроля, надзора и ох-
раны водных биорес рсов и сре-
ды их обитания (р оводитель
О. Н. Любимов). В е о состав вой-
д т Чаинс ий, Колпашевс ий,
Верхне етс ий, Парабельс ий,
Кар асо с ий и Але сандровс ий
районы области. Госинспе торы в
том числе б д т выполнять онт-
ролир ющ юф н цию в сфере ры-
боохраны.

Л. АНДРЕЕВА.

Ка сообщил заместитель бернатора по
территориальном развитию и взаимодей-
ствию с ор анами местно о само правления
Анатолий Рож ов, создание м ниципаль-
ных дорожных фондов проди товано изме-
нениями Бюджетно о оде са РФ, вст паю-
щими в сил с 1 января 2014 ода, а их по-
явление позволит м ниципалитетам са-
мостоятельно формировать и распреде-
лять средства на ремонт и строительство
доро .
Раньше м ниципальная дорожная

деятельность с бсидировалась из
средств ре ионально о бюджета и предо-
ставления бюджетных редитов. За реп-
ленный норматив отчислений (5% от об-
ще о объема бюджетных асси нований об-
ластно о дорожно о фонда) распределялся
на апремонт местных доро , дворовых
территорий и подъездов ним, а та же
прое тирование, строительство и ре онст-
р цию автодоро с твердым по рытием до

Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÔÎÍÄÛ
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сельс их населенных п н тов, не имеющих
р ло одичной связи с сетью автодоро об-
ще о пользования.
Со след юще о ода м ниципалитетов

появятся новые собственные источни и до-

ходов, за счет оторых и б д т пополняться
созданные дорожные фонды. Первый – это
10% ре иональных доходов от а цизов на
нефтепрод ты (их м ниципалитеты б д т
пол чать, исходя из протяженности соб-
ственных доро ). В этой связи Анатолий
Рож ов пор чил районам вместе с област-
ным Департаментом транспорта и правле-

нием автомобильных доро до 5 ноября
точнить протяженность доро местно о зна-
чения.
Второй источни пополнения фондов –

ненало овые доходы, оторые м ниципали-
теты вправе определять самостоятельно.
Ими, в частности, мо т стать средства
от передачи в аренд земельных част-
ов, расположенных в полосе отвода ав-
томобильных доро ; плата за пользова-
ние им ществом, входящим в состав ав-
тодоро ; оспошлина за выдач разреше-

ния на перевоз опасных, тяжеловесных,
р пно абаритных р зов; штрафы за нар -
шение правил та их перевозо и пост пле-
ния от физичес их и юридичес их лиц.
Третий источни – это пост пления из об-

ластно о дорожно офонда на прое тирование
и строительство автомобильных доро мес-
тно о значения с твердым по рытием до

Â Òîìñêîé îáëàñòè íàñ÷èòûâàåòñÿ 138 ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé, â òîì ÷èñëå 4 ãîðîäñêèõ îêðóãà, 16
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, 3 ãîðîäñêèõ è 115 ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé.

сельс их населенных п н тов. Если в 2013
од с мма этих пост плений – 18 млн
р блей, то в след ющем она величится до
25 миллионов.
Средства фондов лавы м ниципалитетов

смо т направлять ис лючительно на содер-
жание, ремонт, строительство доро и лич-
но-дорожной сети. При этом, если бюджетные
асси нования фонда не б д т использова-
ны в те щем од , они автоматичес и до-
бавятся средствам фонда в след ющем
финансовом од .
Вице- бернатор Анатолий Рож ов отме-

тил, что для полноценно о начала работы
дорожных фондов м ниципалитеты до 1 но-
ября должны принять нес оль о норматив-
ных а тов. В частности, решения Д м о со-
здании фонда, поряд е формирования и ис-
пользования бюджетных асси нований фон-
да и е о бюджете.

Пресс-сл жба областной
администрации.

Стажиров а – это важное на-
правление ведомственной целевой
про раммы, по отором с начала
2013 ода были тр до строены 14
вып с ни ов чебных заведений
средне о и высше о образования
по профессиям э ономист, б х ал-
тер, менеджер. Общие затраты по
до оворам из средств областно о
бюджета составили 911,9 тыс.
р блей.
Часть вып с ни ов после о он-

чания стажиров и пол чит посто-
янное место работы.
Мероприятие финансир ется

п тем возмещения работодателям
расходов на выплат заработной
платы е о частни ам (с четом
районно о оэффициента и страхо-
вых взносов в ос дарственные

внебюджетные фонды) в размере
не более становленно офедераль-
ным за онодательством мини-
мально о размера оплаты тр да,
величенно о на районный оэф-
фициент, и страховые взносы в
ос дарственные внебюджетные
фонды и страховые взносы в о-
с дарственные внебюджетные
фонды.
Серьезной мерой смя чения си-

т ации на рын е тр да является
ор анизация опережающе о об че-
ния и повышения валифи ации
работни ов, находящихся под
рис ом вольнения. В рам ах ре-
ализации мероприятия «Опережа-
ющее профессиональное об чение
работни ов, находящихся под
рис ом вольнения» за январь–

сентябрь 2013 ода за лючены 4
до овора, в оторых частв ют 11
челове из 3 ор анизаций Колпа-
шевс о о района.
Профессии об чения – моторист

(машинист), водители автомоби-
лей ате орий «Е» и «Д», пе арь.
За счет бюджетных средств фи-

нансир ются образовательные с-
л и, проезд мест чебы и об-
ратно, расходы по найм жило о
помещения. Общие затраты по до-
оворам из средств областно о
бюджета составили 155,7 тыс.
р блей.
Решить вопрос тр до стройства
ражданам, освобожденным из
чреждений, исполняющих на а-
зание в виде лишения свободы,
помо ает про рамма «Ре лиро-

вание рын а тр да Томс ой обла-
сти».
Мероприятие финансир ется

п тем возмещения работодателям
расходов на выплат заработной
платы е о частни ам (с четом
районно о оэффициента и страхо-
вых взносов в ос дарственные
внебюджетные фонды) в размере
не более становленно офедераль-
ным за онодательством мини-
мально о размера оплаты тр да,
величенно о на районный оэф-
фициент и страховые взносы в о-
с дарственные внебюджетные
фонды. В рам ах этой про раммы
тр до строены с начала ода 6 че-
лове .
Профессиональное об чение и

повышение валифи ации с це-

ÂÀÆÍÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ – ÑÒÀÆÈÐÎÂÊÀ
лью тр до стройства мо т прой-
ти по направлению Центра заня-
тости раждане предпенсионно о
возраста из числа ищ щих рабо-
т , пенсионно о возраста, в том
числе военные пенсионеры.
За счет бюджетных средств фи-

нансир ются образовательные с-
л и, проезд мест чебы и об-
ратно, расходы по найм жило о
помещения. За 9 месяцев 2013
ода были направлены на об че-
ние 5 раждан. Общие затраты по
до оворам из средств областно о
бюджета составили 61,55 тыс.
р блей.

И. ИРУЦКАЯ,
дире тор ЦЗН
. Колпашево.
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Л
аборатория по ор анизации
исследовательс ой деятель-
ности об чающихся на базе

ПУ №29 во вторни , 22 о тября,
принимала остей из разных рай-
онов области. Здесь проводился
об чающий семинар.
В методичес ой литерат ре од-

нозначно оворится, что ор аниза-
ция прое тной и исследовательс-
ой деятельности об чающихся во
всех образовательных чреждени-
ях (от детс их садов до в зов) тре-
б ет рамотно о подхода и реше-
ния цело о омпле са задач. Это
возможно при наличии педа о а
или целой инициативной р ппы
единомышленни ов, оторым тре-
б ется определенный ровень на-
чно-методичес ой под отов и,
владение техноло ией прое тиро-
вания и исследовательс им мето-
дом. В нашем чилище та ой пе-
да о есть – преподаватель про-
фессионально о ци ла продав-
цов, поваров, пе арей Ирина Ген-
надьевна Гладышева. Подтверж-
дением этим словам может сл -
жить, пример , состав частни-
ов семинара. Помимо педа о ов
из олпашевс их образовательных
чреждений, приехали и препода-
ватели из Бело о Яра. Приехали
специально – чтобы почерпн ть
из пре расной методичес ой о-
пил и И. Г. Гладышевой важные и
полезные фа ты, приемы и мето-
ды исследовательс ой работы.
Развитие личности – лавная

цель этой деятельности, ведь в ее
процессе об чающиеся приобрета-
ют ф н циональный навы иссле-
дования а ниверсально о спо-
соба освоения действительности.
Проще оворя, поис необходимой
информации и ее обработ а боль-
ше ни о да не стан т проблемой
для ребят, выполнивших исследо-
вание. Еще один о ромный плюс –
мение делать самостоятельные
выводы.

Â Ó×ÈËÈÙÀÕ ÃÎÐÎÄÀ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ
ÌÎËÎÄÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÅÉ
Не жели всем этом можно на-
чить? Ирина Геннадьевна Гла-
дышева считает, что этом можно
на читься. И сама чится вместе
с ребятами. Может, именно та ое
сотворчество дает вели олепные
рез льтаты – исследовательс ие
работы ре лярно занимают при-
зовые места на различных онфе-
ренциях, вып с ни и Гладыше-
вой востребованы и спешны.
О своих засл ах преподаватель
малчивает, одна о не се рет, что
почетных рамот и бла одарностей
нее не сосчитать, была она даже

ла реатом бернаторс ой премии.
Но для Ирины Геннадьевны о-
раздо важнее др ое – онта т с
детьми. «Ни с чем не сравнить
за орающиеся интересом лаза ре-
бят», – оворит она, и самой ла-
за блестят предательс ой слезин-
ой. Признается, что сейчас со сво-
ей р ппой просто отдыхает, пол-
ное взаимопонимание было дос-
ти н то же в первые дни заня-
тий.
А межд тем Ирина Геннадьев-

на по образованию не педа о ,
о ончила тор овый инстит т.
Она – читель по призванию.
В чилище пришла с производства
пятнадцать лет назад. За это вре-
мя прошла все возможные рсы
по педа о и е, пол чила высш ю
валифи ационн ю ате орию.

– Я верена, что преподаватель
спецпредметов должен быть про-
изводственни ом, этот опыт про-
сто необходим, – считает И. Г. Гла-
дышева. – А всем остальном я
продолжаю читься и по сей день,

вместе с ребятами и девчатами.
Прежде все о, они сделали из меня
замечательно о психоло а –
столь о специальной литерат ры я
прочитала, столь о прошла тре-
нин ов, что теперь сама мо да-
вать советы по налаживанию вза-
имоотношений.
Вспоминает Ирина Геннадьевна

та ой сл чай. Сидит за партой
девчон а, но на но , над вает
п зыри из жвач и. Преподаватель
спрашивает, почем она не рабо-
тает на ро е. «А что? Я в ш оле
та же сидела, ни то меня не тро-
ал». Что т т с ажешь? Можно
было бы махн ть р ой и тоже
просто «не тро ать» об чающ юся,

но И. Г. Гладышева не из та их.
Терпеливо, день за днем, она при-
чала дев ш мысли, что ей не-
обходимо пол чить профессию, а
для это о надо тр диться, и аждое
занятие н жно проводить с
пользой, и т. д. Удалось? С дите
сами. Дев ш а выполнила пре-
расн ю исследовательс ю рабо-
т , а после о ончания чилища
продолжила об чение в тор овом
техни ме. Сейчас спешно тр -
дится в одном из олпашевс их
ма азинов, стала замечательной
женой и мамой. И до сих пор час-
то звонит своем преподавателю:
спросить совета, поделиться радо-
стью, да просто знать а дела…

– В этом од мы с об чающи-
мися решили знать, нас оль о
ассортимент ма азинов обеспечи-
вает физиоло ичес ю потребность
населения. Выбираем три ма ази-
на в трех районах орода и начи-
наем действовать, – оворит Ири-
на Геннадьевна, стоя за афедрой.
Она ниче о не таивает, делится
своим опытом очень щедро. Пото-
м что желание нее одно – что-
бы а можно больше педа о ов
на чили своих воспитанни ов са-
мостоятельно мыслить, добывать
н жн ю информацию, вычленять
из нее лавное. Колле и из др их
образовательных чреждений –
частни и семинара на базе лабо-
ратории – внимательно вни ают в
аждое слово большо о мастера по
ор анизации исследовательс ой
работы Ирины Геннадьевны Гла-
дышевой.

Е. ФАТЕЕВА.

– Анализ предоставления с бси-
дий на оплат жило о помещения
и омм нальных сл и допол-
нительных мер социальной под-
держ и по Колпашевс ом район
в 3 вартале 2013 . по азал сле-
д ющее.
С бсидия была предоставлена

3 400 семьям. Ежемесячная ом-
пенсационная выплата на оплат
дополнительной площади жило о
помещения была предоставлена
1 533 семьям.
Еже одной денежной выплатой

на приобретение и достав твер-
до о топлива воспользовались 33
семьи.

– Татьяна Михайловна, да-
вайте напомним читателям на-
шей азеты, ом же предос-
тавляются с бсидии?

– Гражданам Российс ой Феде-
рации по мест постоянно о жи-
тельства (по пропис е);
собственни ам жило о помеще-

ния ( вартиры, жило о дома, час-
ти вартиры или жило о дома);
пользователям жило о помеще-

ния, проживающим по до овор
социально о найма (найма) в о-
с дарственном или м ниципаль-
номфонде;
нанимателям по до овор най-

ма в частном жилом фонде;
членам жилищных или жилищ-

но-строительных ооперативов, с
четом постоянно проживающих с
ними членов их семей.
С бсидии предоставляются при

отс тствии задолженности по опла-
те ЖКУ либо при со ласовании
сро ов ее по ашения. Данные

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÊÀÊ ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÑÓÁÑÈÄÈÞ?

выплаты предоставляются в сл -
чае, если расходы на оплат ЖКУ,
рассчитанные, исходя из стандар-
тов их стоимости, превышают
ма симально доп стим ю долю
расходов раждан на оплат жи-
лищно- омм нальных сл , рас-
считанн ю, исходя из доходов се-
мьи.

– А а ие необходимы до -
менты для оформления с бси-
дии?

– П н том 8 Правил предостав-
ления ражданам с бсидий на оп-
лат ЖКУ, твержденных поста-
новлением Правительства РФ от
14.12.2005 . №761, определен
след ющий па ет до ментов, о-
торый раждане предоставляют
для пол чения с бсидии:

1) опии до ментов, подтверж-
дающих правовые основания от-
несения лиц, проживающих со-
вместно с заявителем по мест по-
стоянно о жительства, членам е о
семьи (с предъявлением ори ина-
ла, если опия нотариально не за-
верена);

2) опии до ментов, подтверж-
дающих правовые основания вла-
дения и пользования заявителем
жилым помещением, в отором он
заре истрирован по мест постоян-
но о жительства (с предъявлением
ори инала, если опия нотариаль-
но не заверена);

3) до менты, содержащие све-
дения о лицах, заре истрирован-
ных совместно с заявителем по
мест е о постоянно о жительства.
Если заявитель азал в заявле-
нии о предоставлении с бсидии в

ачестве членов своей семьи не
всех раждан, заре истрирован-
ных совместно с ним по мест е о
постоянно о жительства, он обязан
представить до менты, подтвер-
ждающие правовые основания
проживания в этом жилом поме-
щении раждан, не азанных в
заявлении;

4) до менты, подтверждающие
доходы заявителя и членов е о се-
мьи, читываемые при решении
вопроса о предоставлении с бси-
дии;

5) до менты, содержащие све-
дения о платежах за жилое поме-
щение и омм нальные сл и,
начисленных за последний перед
подачей заявления о предостав-
лении с бсидии месяц, и о нали-
чии (отс тствии) задолженности
по оплате жило о помещения и
омм нальных сл . Если зая-
витель азал в заявлении о пре-
доставлении с бсидии в ачестве
членов своей семьи не всех раж-
дан, заре истрированных совме-
стно с ним по мест е о постоян-
но о жительства, он обязан предо-
ставить до менты, подтвержда-
ющие размер вносимой ими пла-
ты за содержание и ремонт жило-
о помещения и омм нальные
сл и;

6) опии до ментов, подтверж-
дающие право заявителя и (или)
членов е о семьи на ль оты, меры
социальной поддерж и, омпенса-
ции по оплате жило о помещения
и омм нальных сл (с
предъявлением ори инала, если
опия нотариально не заверена);

7) опии до ментов, достове-
ряющих принадлежность заявите-
ля и членов е о семьи раждан-
ств Российс ой Федерации (с
предъявлением ори инала, если
опия не заверена).

– А сведения о доходах?
– Особое внимание деляется

до ментам, подтверждающим
доходы раждан и членов их се-
мей.
Во-первых, доходы должны

быть представлены за 6 ален-
дарных месяцев, предшеств ю-
щих месяц обращения за с бси-
дией. Доп с ается отс тствие дохо-
дов за часть расчетно о периода.
Например, при обращении за с б-
сидией в о тябре 2013 . расчет-
ный период доходов – с апреля по
сентябрь 2013 . в лючительно.
Доп с ается сит ация, если в дан-
ном расчетном периоде ражданин
отработал все о 2 месяца (апрель,
май), а остальные месяцы не ра-
ботал.
При отс тствии доходов полнос-

тью за весь расчетный период (за
все 6 месяцев) оформление разре-
шено толь о для нес оль их ате-
орий, это:
раждане, заре истрированные в

Центре занятости населения в а-
честве безработных, на период от-
с тствия выплаты всех видов по-
собий по безработице;

раждане до 23 лет, об чающие-
ся в образовательных чреждени-
ях начально о, средне о и высше-
о профессионально о образования
по очной форме об чения;
несовершеннолетние дош ольно-

о и ш ольно о возраста, об чаю-
щиеся в общеобразовательных ч-
реждениях начально о и средне о
образования;
лица, находящиеся на длитель-

ном стационарном лечении (на
период та о о лечения);
лица, находящиеся в розыс е на

период до признания их в ста-
новленном поряд е безвестно от-
с тств ющими или объявления
мершими;
матери, ос ществляющие ход за

ребен ом до достижения им 3-лет-
не о возраста;
лица, содержащиеся под стражей

на период предварительно о след-
ствия и с дебно о разбиратель-
ства.
Во всех остальных сл чаях

ражданами и членами их семей
должны быть обязательно предос-
тавлены сведения о доходах.
При первичном обращении за

с бсидией все необходимые до -
менты предоставляются в опиях
и ори иналах для свер и, при пос-
лед ющих обращениях – толь о в
ори иналах. При отс тствии ори-
иналов до ментов должны быть
предоставлены нотариально заве-
ренные опии. Сведения о доходах
предоставляются в ори иналах.
С 1 июля 2012 . введен новый

порядо предоставления ос дар-
ственных сл в соответствии с
положением части 2 статьи 7 Фе-
дерально о за она от 27.07.2010 .
№210-ФЗ «Об ор анизации пре-
доставления ос дарственных и
м ниципальных сл ».
При обращении за пол чением
ос дарственной или м ници-
пальной сл и заявитель вправе
по собственной инициативе пре-
доставить до менты, оторые не
вошли в перечень до ментов
лично о хара тера, а в сл чае не-
предоставления треб емый до -
мент б дет запрошен ор аном или
чреждением, предоставляющим
сл , в рам ах межведомствен-
но о информационно о взаимо-
действия.
Направление межведомствен-

но о запроса доп с ается толь о в
целях, связанных с предоставле-
нием сл .

– Спасибо вам за столь под-
робные разъяснения, ото-
рые, без словно, б д т полез-
ны мно им жителям наше о
района.

П бли ацию под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

Ñóáñèäèÿ ÿâëÿåòñÿ ìåðîé ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè,
ïðåäîñòàâëÿåìîé ãðàæäàíàì äëÿ îïëàòû æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã. Î òîì, êàê îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ýòà ðàáîòà â íàøåì ðàéîíå, ìû ïîáåñåäîâàëè
ñ äèðåêòîðîì ÖÑÏÍ Ò. Ì. ËÎÑÊÓÒÎÂÎÉ.


