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С начала 2014 ода нало и необходимо считать в полных р блях,
о р ляя с ммы в соответствии с правилами арифмети и. С ммы
менее 50 опее можно отбрасывать, а 50 опее и более о р лять до
полно о р бля. Соответств ющая статья Нало ово о оде са РФ вст -
пила в сил в январе.
Ранее правило о р лять с ммы подобным образом содержалось в

до ментах, асающихся поряд а заполнения нало овых де лараций.
Теперь же это за реплено в за онодательстве.

НИА-Томс .

НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

...ÄÎ ÏÎËÍÛÕ ÐÓÁËÅÉ

Премьер-министр РФ Д. А. Медведев пор чил лаве Рособрнадзо-
ра след ющем чебном од обеспечить чет рез льтатов ито о-
во о ш ольно о сочинения при приеме в в зы (наряд с ЕГЭ).
Соответств ющее азание, оп бли ованное на сайте правительства,

было дано для исполнения пор чения Президента России по реализа-
ции е о Послания Федеральном Собранию.

«Минобрна и (Д. В. Ливанов ) обеспечить, начиная с 2014/2015
чебно о ода, чет рез льтатов ито ово о сочинения в вып с ных
лассах общеобразовательных ор анизаций, наряд с рез льтатами
едино о ос дарственно о э замена, при приеме в образовательные
ор анизации высше о образования», – оворится в до менте.

ÑÎ×ÈÍÅÍÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑß

В онце прошло о ода состоя-
лось первое собрание Совета
онтрольно-счетных ор анов
Томс ой области. В е о работе
приняли частие 16 из 19 пред-
ставителей м ниципальных
КСО. Одним из лавных вопро-
сов повест и было избрание ор-
анов правления Совета. Пред-
седателем Совета стал р оводи-
тель Контрольно-счетной палаты
Томс ой области Але сей
Пронь ин.
Были избраны и члены Пре-

зиди ма Совета, среди них –
председатель Счетной палаты
Колпашевс о о района Андрей
М ратов.
Участни и собрания подтвер-

дили необходимость разработ и

ÈÇÁÐÀÍ Â ÏÐÅÇÈÄÈÓÌ
ÑÎÂÅÒÀ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-Ñ×ÅÒÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ
ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

про раммы чета рез льтатов
проведения онтрольных и э с-
пертно-аналитичес их меропри-
ятий.
Новый про раммный прод т

позволит м ниципальным КСО
обеспечить работ с системой по-
средством даленно о дост па
через веб-интерфейс. Для рабо-
ты из любой точ и области необ-
ходимым словием б дет толь-
о наличие омпьютера с под-
лючением сети Интернет. Сер-
верное обор дование и про-
раммное обеспечение б дет на-
ходиться на площад е Конт-
рольно-счетной палаты Томс ой
области.

М. МАРИНИНА.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Примите самые теплые поздравления в ваш про-
фессиональный праздни – День российс ой печати!

13 января, о да в 1703 . в Мос ве вышла пер-
вая р сс ая азета – «Ведомости», по прав счита-
ется точ ой отсчета, началом отечественной ж рна-
листи и, чьи бо атые традиции были заложены
именно печатными изданиями. Се одня мы адре-
с ем наил чшие пожелания тем, то занимается под-
отов ой, производством и распространением инфор-
мации.
Современное общество не может с ществовать без

п бличности и от рытости, отор ю обеспечивают
СМИ. В онстр тивном диало е с властью они о а-
зывают заметное влияние на общественное мнение,
формир ют е о.

А т альная и оперативная информация о деятель-
ности администрации района ре лярно размещает-
ся не толь о на страницах печатных СМИ, но и на
официальном сайте МО «Колпашевс ий район».
И это правильно, пос оль все действия районной
власти должны быть дост пны и прозрачны.
В этот праздничный день желаем всем работни-
ам печати беречь добрые традиции российс ой
ж рналисти и, с любовью относиться родном язы-

. П сть процветает дело, отором вы посвящаете
столь о сил и времени. Креп о о вам здоровья, лич-
но о счастья и больших творчес их спехов!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Уважаемые сотр дни и ООО «Газета «Советс ий Север»,
реда ции еженедельни а «Газета Колпашевс ая»!

На январс ом заседании Д мы
Колпашевс о о района деп татам
предстоит рассмотреть нов ю
стр т р районной администра-
ции. Сейчас она находится на ста-
дии со ласования.
Об изменениях в формате ис-

полнительной власти расс азал
нашем изданию лава района
А. Ф. Медных.

«В основе формирования новой
стр т ры лежит про раммно-це-
левой принцип правления. Раз-
витие района должно проходить
на базе он ретных про рамм, на
ажд ю из оторых б дет запла-
нировано финансирование. Поэто-
м одно из центральных мест в
стр т ре должен занять отдел
э ономи и и страте ичес о о раз-
вития, – расс азывает лава рай-
она. – Для реализации поставлен-
ных задач н жна соответств ю-
щая оманда специалистов. Р -
оводители стр т рных подраз-
делений администрации б д т
назначаться по принцип : не
должность формир ется под опре-
деленно о челове а, а челове
подбирается под определенные
ф н ции».
Б д т пересмотрены а объем

полномочий аждо о заместителя,
та и всех отделов. Не ис лючено
слияние не оторых из них либо
формирование новых.

31 де абря 2013 ода исте сро

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÎÂÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ ÑÊÎÐÎ ÁÓÄÅÒ
ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎ ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÀ

онтра тов дв х заместителей
лавы района – В. А. Лиханова и
Т. А. Петровой. В настоящее время
заместителями перво о р оводи-
теля являются С. А. Клишин (по
строительств и инфрастр т ре) и
А. В. Щ ин (по социальным воп-
росам). И. о. заместителя по прав-
лению делами назначена
Л. В. Шапилова. С орее все о, пост
перво о зама б дет ис лючен из
штатно о расписания, а б дет
введена став а заместителя по
э ономи е. Та ое изменение в Ус-
тав района предстоит принять де-
п татам.

«Пос оль с 1 января 2014
ода м ниципальное здравоохра-
нение передано на ровень ре и-
она, на р з а на заместителя по
социальным вопросам значи-
тельно со ратилась. Поэтом не
ис лючено, что ф н ции зама и
начальни а правления образо-
вания б дет исполнять один че-
лове », – отметил А. Ф. Медных.
Заседание Д мы, на оторое

б дет вынесен прое т новой
стр т ры, намечено на 30 янва-
ря.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

В районной администрации
недавно прошло торжественное
на раждение предпринимателей,
оторые а тивно содейств ют
тр до стройств подрост ов. Гла-
ва района А. Ф. Медных побла-
одарил всех тех, то не остается
равнод шным и вносит личный
в лад в решение этой социальной
задачи совместно со специалис-
тами Колпашевс о о Центра за-
нятости населения.
Напомним, что в мин вшем

ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÅ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ

од предприниматели собрали
более 90 тысяч р блей, оторые
были направлены в образова-
тельные чреждения с он рет-
ной целью – ор анизовать вре-
менные рабочие места для ре-
бят. Та им образом, работа
была предоставлена 70 несовер-
шеннолетним.
Специалисты ЦЗН надеются,

что и нынче эта большая совме-
стная работа б дет продолжена.

М. НИКОЛЕНКО.

Дале о не все жители наше о
района, вспоминая о прошедших
праздничные выходных, под ма-
ют о хорошем. В период с 1 по 9
января сотр дни и Колпашевс о-
о отдела ГИБДД заре истрирова-
ли 13 дорожно-транспортных про-
исшествий. В дв х из них постра-
дали люди.
В рез льтате стол новения ав-

томобиля ИЖ-2126 с автомоби-
лем пожарной охраны травмы
пол чила женщина-пассажир.
Произошла эта авария в Ин ине
4 января. А 7 января была серь-
езно травмирована женщина

×Ï

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ Ñ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈßÌÈ
1982 . р., перебе авшая доро в
неположенном месте. Ее сбил пат-
р льный автомобиль, за р лем
оторо о находился сотр дни МО
МВД России «Колпашевс ий».
Пострадавшая была оспитализи-
рована в Колпашевс ю районн ю
больниц . Меди ами нее ста-
новлено состояние ал о ольно о
опьянения. Сотр дни полиции
на момент ДТП был трезв. По
фа т аварии назначена сл жеб-
ная провер а. По предваритель-
ным данным, виновни ом про-
исшествия стала женщина-пеше-
ход.

Не обошлось в праздничные дни
без пожаров. 4 января воз орание
было заре истрировано на терри-
тории одно о из домовладений по
л. Ленин радс ой – там с орела
баня. На след ющий день сотр д-
ни и «Сл жбы 01» выезжали на
т шение автомобиля. Причины
происшествия станавливаются.
Для сравнения, в праздничные
выходные 2013 ода на террито-
рии Колпашевс о о района про-
изошло 4 пожара, в оторых по иб-
ли 5 челове .

Л. АНДРЕЕВА.

В предстоящее вос ресенье
православные вер ющие отметят
праздни Крещения. 19 января
на Кети состоится обряд пания.
В этом од он пройдет же в ше-
стой раз. Вновь занимается ор а-
низацией рещенс их паний
олле тив ООО «Рис ».
Рабочие же определили мес-

то, де пройд т пания, и при-
ст пили строительств дере-
вянно о ар аса для пели. Все

ÊÓÏÀÍÈÅ Â ÊÅÒÈ
при отовления планир ется за-
вершить 18 января. В вос ре-
сенье, в 13 часов, в То рс ой
Вос ресенс ой цер ви начнется
молебен, оторый воз лавит
епис оп Колпашевс ий и Стре-
жевс ой Сил ан. Затем вер ю-
щие рестным ходом направят-
ся рещенс ой пели, де со-
стоится ее освящение и продол-
жится молебен.

Л. ЧИРТКОВА.

Центр ранней диа ности и
он озаболеваний от роется в
рам ах медицинс о о ород а
на базе Областной линичес ой
больницы. Медицинс ий оро-
до – это холдин , в лючающий
в себя более 10 лечебных чреж-
дений с чет ой системой поли-
линичес о о и стационарно о

ÄËß ÐÀÍÍÅÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ
обсл живания по мно им на-
правлениям. Объе тами меди-
цинс о о ород а стан т он о-
центр, центр ранней диа ности-
и он озаболеваний и хир р и-
чес ий омпле с. На полное за-
вершение прое та потреб ется
миним м три ода.

М. ЕВГЕНЬЕВА.
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В ноябре 2013 ода в жизнь сферы обра-
зования наше о ре иона плотно вошла новая
аббревиат ра – ММЦ: межм ниципаль-
ный методичес ий центр. Все о та их цен-
тров на территории области девять, ор ани-
зованы они на базе ш ол и чреждений до-
полнительно о образования, победивших в
он рсе в рам ах про раммы «Одаренные
дети».
По словиям он рса, ор анизованно о

Департаментом обще о образования, та ие
центры должны быть рассредоточены по
территории все о ре иона и работать с та-
лантливыми детьми из близлежащих рай-
онов. Учреждения-соис атели представили
16 заяво , по ито ам он рса межм ници-
пальные центры от рыты в Стрежевом,
Первомайс ом районе, Кожевни ове, Зо-
нальном, Северс е. Сраз три межм ници-
пальных центра появились в чреждениях
орода Томс а. А еще один межрайонный
центр теперь базир ется в олпашевс ой
СОШ№7. Та а овы же задачи Центра, е о
образовательный профиль? На эти и др ие
вопросы мы попросили ответить оордина-
тора ММЦ по развитию одаренности детей
на базе СОШ№7 Н. А. ЩУКИНУ.

– Наталья Але сандровна, расс ажите
о Центре, деятельность оторо о вы
оординир ете. Он чем-то принципи-
ально отличается от восьми остальных?

– История наше о ММЦ началась с то о,
что олле тив педа о ов СОШ№7 разрабо-
тал прое т по созданию Центра развития
детс ой одаренности, оторый и был пред-
ставлен на он рс. Дире тор ш олы
Н. Н. Олефир, ее заместители И. В. Ж ова и
Т. Г. Ни ифорова, педа о -психоло Н. В. Ро-
чен о – именно эти люди вложили о ром-
ный тр д, знания и д ш в свое творение.
Поэтом ито – победа в он рсе – вполне
за ономерен. Что же асается особенностей
межм ниципально о центра на базе СОШ
№7, то, прежде все о, этоширо ая ео рафия.
Наш « зел» в лючает в себя Кар асо с ий,

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÖÅÍÒÐ ÄËß ÎÄÀÐÅÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ
Парабельс ий, Чаинс ий, Колпашевс ий
районы и ород Кедровый. Сейчас ведется
а тивная работа по становлению онта тов
со всеми м ниципалитетами.

– А а ово основное направление де-
ятельности наше о ММЦ?

– Работа с одаренными детьми. Причем
внимание деляется всем ее аспе там: это
и поддерж а олимпиадно о движения, и
обеспечение возможности частия в значи-
мых он рсных событиях, и повышение
валифи ации педа о ов для работы с та-
лантливыми детьми. А для это о просто не-
обходим, пример , обмен опытом межд
м ниципалитетами, то есть н жно ор ани-
зовывать совместн ю работ и в очной фор-

ме, а не толь о дистанционные мероприя-
тия.

– Возни ает вопрос о финансирова-
нии – под сил ли та ая масштабная ра-
бота межм ниципальном центр ?

– Раз меется! Вопрос развития детс ой
одаренности, а значит и работы Центров,
находится на онтроле областной власти и
финансир ется очень достойно. В общей
сложности на создание межм ниципальных
центров для одаренных детей в 2013 од
областной бюджет направил 16 млн р блей.
Мы планир ем репление материально-
техничес ой базы. К пример , обязательно
появится обор дование для видео онферен-
ций, и мы перестанем быть просто лиен-
тами ч жих про рамм, а б дем полноправ-
ными и самостоятельными частни ами
процесса. Из чив спрос м ниципалитетов,
планир ем за пить наборы для робототех-
ни и и под отовить педа о ов, оторые смо-
т работать с детьми в этом направлении.

Пред смотрена и адресная поддерж а талан-
тливых детей: за выдающиеся рез льтаты
ребята б д т пол чать стипендии и различ-
ные ранты.

– Ш ольни и талантливы в разных
сферах: то-то хорошо рис ет, то-то –
во алист от Бо а, ом -то ниче о не
стоит решать олимпиадные задания.
Ком обеспечена поддерж а в перв ю
очередь?

– Страна н ждается в инженерах и спе-
циалистах физи о-техничес ой направлен-
ности – та ов осза аз. Но страна не сможет
жить без спортсменов и артистов, певцов и
х дожни ов. Возможность для развития сво-
ей одаренности должны иметь все! Но по а
мы оворим толь о о ребятах, по азываю-
щих л чшие рез льтаты в об чении. Под-
чер иваю – толь о по а. Сейчас мы вплот-
н ю заняты под отов ой мониторин а ода-
ренных детей, чтобы в дальнейшем создать
един ю баз , разрабатывать направления
работы и т. д.

– Это ведь о ромный объем. Плюс
еще необходимость общения с м ни-
ципалитетами. Ко да же начн тся он-
ретные дела?

– А они же начались. Мы провели ом-
петентностн ю олимпиад «З брено », о-
торая пол чила стат с межрайонной: ео ра-
фия он рса охватила Кар асо с ий, Пара-
бельс ий и Колпашевс ий районы. Бла ода-
ря нашей поддерж е, об чающийся 9Б лас-
са МАОУ «СОШ №2» Ма сим Ва анов,
финалист Всероссийс о о он рса социаль-
ной ре ламы «Новый Вз ляд», и А. Н. П ч-
ова, р оводитель прое та «Б меран », по-
л чили возможность принять частие в
« р лом столе» по вопросам развития со-
циальной ре ламы в молодежной среде.
Встреча финалистов состоялась 25 де абря
в Мос ве, в стенах здания Гос дарственной
д мы. Участие олпашевс их ребят и их пе-
да о ов в фестивале «Фейервер талантов»
в Томс е стало возможным тоже бла одаря
Центр , де было принято решение о выде-
лении средств на эт поезд . Та что рабо-
та ведется а тивная, плодотворная. Конеч-
но, без помощи нам не обойтись. Польз ясь
сл чаем, ис ренне бла одарю правление
образования и лично Н. И. Симолин и
К. А. Сер ачев , чей опыт в формировании
нормативно-правовой до ментации для
нас бесценен.

– Ка ие мероприятия жд т нас в на-
ст пившем од ?

– Их б дет немало. Мы планир ем под-
держивать те мероприятия, оторые же
в лючены в реестр м ниципальных обра-
зовательных событий. Внимательно из ча-
ем опыт олле из др их м ниципалитетов,
присл шиваемся их мнению, потом что
в рам ах реализации про раммы «Одарен-
ные дети» мелочей быть не может. По а
план находится на доработ е, но мо с а-
зать одно – с чать и сидеть сложа р и точ-
но не придется!

Беседовала Е. ФАТЕЕВА.

Длительные ново одние ани -
лы остались позади. Ка оценива-
ют их сотр дни и полиции, ото-
рым отдыхать не пришлось? По-
лицейс ие оворят, что праздни и
выдались относительно спо ойны-
ми, происшествий было ораздо
меньше, чем в иные непразднич-
ные недели.
Мя о оворя, не порадовал фи-

нал прошедше о ода. 30 де абря
в одном из населенных п н тов
района разы ралась риминаль-
ная драма. М жчина 1970 ода
рождения нанес нес оль о даров
топором по олове своем 23-лет-
нем родственни , от оторых тот
с ончался на месте. С целью со-
рытия следов свое о злодеяния
подозреваемый расчленил тело
бито о и пытался сжечь. Он был
задержан по « орячим следам»,
возб ждено оловное дело по ста-
тье «Убийство».
Полные основания опасаться за

свою жизнь были женщин, в чей

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
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адрес прозв чали розы от м ж-
чин. Один из них в ачестве ор -
дия возможной расправы выбрал
полено, др ой – нож. Обоим «мо-
лодцам» предстоит отвечать по
статье 119 «У роза бийством».
Кражи – по-прежнем первые в

статисти е. В начале ново о ода
добычей зло мышленни ов стали
сотовые телефоны и денежные
средства. Причем подозреваемы-
ми в большинстве сл чаев стали
лица пре расно о пола.
Несомненным достижением яв-

ляется отс тствие правонар ше-
ний с частием детей – это за о-
номерный рез льтат рамотной и
а тивной профила тичес ой ра-
боты, проводимой полицейс ими
совместно с педа о ами во всех
образовательных чреждениях
района.

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».

РАБОТА ОТДЕЛА
В стр т р Следственно о о-

митета вошел и Колпашевс ий
межрайонный следственный от-
дел следственно о правления по
Томс ой области, ос ществляю-
щий свою деятельность на терри-
ториях Колпашевс о о и Верхне-
етс о о районов. Сотр дни ами
следственно о отдела расслед ют-
ся тяж ие и особо тяж ие прест п-
ления против личности, прест п-
ления, совершаемые та называ-
емыми специальными с бъе та-
ми: деп татами, следователями,
с дьями, про рорами, выбор-
ными лицами, прест пления
против онстит ционных прав
раждан и др. (в соответствии с
требованиями оловно-процес-
с ально о за онодательства).
Особое внимание следствен-

ными ор анами Следственно о
омитета Российс ой Федерации
деляется рас рытию неочевид-
ных прест плений, совершенных
в прошлые оды, расследованию
прест плений, совершенных в от-
ношении социально незащищен-
ных слоев населения (несовер-
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15 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà – äàòà áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ èñòîðè-
÷åñêîãî äëÿ íàøåé ñòðàíû ñîáûòèÿ. Ñ ýòîãî ìîìåíòà
âåäåòñÿ îòñ÷åò ñàìîñòîÿòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Ñëåä-
ñòâåííîãî êîìèòåòà, ñîçäàííîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà íà
áàçå Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ïðè ïðîêóðàòóðå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.
Íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ åäèíîãî ñëåäñòâåííîãî îðãàíà,
êîòîðûé áóäåò íåçàâèñèì îò èñïîëíèòåëüíîé è èíîé âåòâè
âëàñòè, ê òîìó ìîìåíòó ñòàëà î÷åâèäíà âñåì. Öåëÿìè è
çàäà÷àìè íîâîé ñòðóêòóðû áûëè îïðåäåëåíû (è îñòàþò-
ñÿ íåèçìåííûìè) ýôôåêòèâíîå è êà÷åñòâåííîå ðàññëå-
äîâàíèå óãîëîâíûõ äåë, ðàññìîòðåíèå ñîîáùåíèé î ïðå-
ñòóïëåíèÿõ, âîññòàíîâëåíèå íàðóøåííûõ ïðàâ ãðàæäàí.

шеннолетние, больные, инвали-
ды), реализации Национально о
плана по противодействию ор-
р пции, рас рытию и расследо-
ванию прест плений в сфере ре-
ализации национальных прое -
тов, прест плений, связанных с
неза онным захватом ч жо о
им щества (рейдерство).
ИТОГИ ГОДА
В 2013 од сотр дни и Колпа-

шевс о о межрайонно о след-
ственно о отдела добились опре-
деленных спехов. Ими расследо-
вано более 100 прест плений, из
оторых 29 – тяж ие и особо тяж-
ие прест пления ( бийства, из-
насилования). Та же расследова-
но три оловных дела о прест п-
лениях орр пционной направ-
ленности. Значительная часть
о онченных дел – о прест плени-
ях против онстит ционных прав
раждан. Колпашевс им межрай-
онным следственным отделом
рас рыты и расследованы все
прест пления, сообщения о ото-
рых пост пали в отдел.
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
В Колпашевс ом межрайон-

ном следственном отделе перво-
очередное внимание деляется
подбор адров. Все сотр дни-
и при назначении на должно-
сти прошли тщательный отбор,
имеют высшее юридичес ое об-
разование, не с димы, не при-
вле ались даже администра-
тивной ответственности. Боль-
шая часть сотр дни ов имеет
значительный опыт следствен-
ной работы.
Сотр дни ам Колпашевс о о

межрайонно о следственно о от-
дела в одовщин образования
хочется пожелать реп о о здо-
ровья, лично о счастья, чтобы
работа ни о да не была в тя-
ость и не влияла на бла опол -
чие в семьях, др желюбной об-
станов и в олле тиве и свежих
сил в неле ой борьбе с прест п-
ностью во имя процветания
России!

С. РОБОНЕН,
р оводитель Колпашевс о-

о межрайонно о
следственно о отдела

СУ СК России по Томс ой
области.

15 января с 14 до 17 часов состоится прямая линия по вопросам
становления инвалидности, формирования и реализации индиви-
д альной про раммы реабилитации и обеспечения инвалидов тех-
ничес ими средствами реабилитации.
По телефон 8 (3822) 403-222 на вопросы жителей Томс ой облас-

ти ответит заместитель р оводителя по э спертной работеФКУ «Глав-
ное бюро меди о-социальной э спертизы по Томс ой области» Мин-
тр да России Татьяна Лаврентьевна Варварен о.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни-
ов полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений
раждан о совершенных в отношении них прест плениях 15 января с

17 до 19 часов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД
России по Томс ой области «Колпашевс ий» Андреем Адольфовичем
ШАРИНСКИМ. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ
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Сложно найти в алендаре
праздни более ожидаемый, ра-
достный, наполненный ч деса-
ми, чем Новый од. А еще он –
самый семейный. Поэтом имен-
но нем был при рочен фести-
валь «Радость семейно о обще-
ния» для опе аемых семей. Е о
ор анизаторами выст пили спе-
циалисты стр т рно о подразде-
ления Детс о-юношес о о центра –
ППС центра «Семья», а остями
стали шесть семей, в оторых ра-
ст т дети, находящиеся под опе-
ой.
Вед щие: Татьяна Геннадьевна

Ефимова и Анна Ви торовна Во-
тинцева – при ласили частни ов
перелистать семейный альбом, в
отором было немало яр их стра-
ниц. На первой из них (под назва-
нием «Семейный портрет») все
собравшиеся позна омились др
с др ом: расс азали о своих в-
лечениях и домашних питомцах,
линарных пристрастиях и лю-

бимых фильмах. Все семьи про-
демонстрировали еще и творчес ие
способности – свои визитные ар-
точ и они представили в стихот-
ворной форме. Вторая страница
альбома была посвящена народ-
ной м дрости: семьям предстояло
из разрозненных слов собрать по-
словицы, оторые вполне мо ли
стать девизом др жной ячей и об-

ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ ÎÁÙÅÍÈÅ – Â ÐÀÄÎÑÒÜ!
щества: вся семья вместе, и д ша
на месте; о да в семье лад, не н -
жен и лад и др.
На странице «Мамины р и»
лавная роль была отведена о-
нечно же хранительницам семей-
но о оча а, оторые продемонст-
рировали свои лов ость и мение
работать в оманде, заплетая ос
из атласных лент. А э спертами
выст пили дочери, оценив, чья
же оса самая а ратная. Стра-
ница, посвященная спорт , о аза-
лась одной из самых ш мных и
веселых, ведь и рать в снеж и
любят и дети, и взрослые. А если
при этом н жно еще и мет ость
проявить, то детс ая и ра пре-
вращается в азартное соревнова-
ние!
По азать свои мения пришлось

и папам – в он рсе «Наш ма-
лыш» лавы семейств вспомина-
ли свои навы и по одеванию ре-
бен а на про л . С азать, что
было весело – ниче о не с азать!
Мамы ч ть ладоши не отбили,
поддерживая м жчин, а ребята
были очень серьезны, ведь имен-
но им предстояло выявить побе-
дителя, оценив старания пап. На
странице альбома «Веселые нот-
и» семьям н жно было от адать
по зв чащей мелодии песню.
Справились все частни и просто
отлично.

Незаметно подошло время пере-
листн ть последнюю страниц
альбома. Она была самой тро а-
тельной, ведь частни ам пред-
стояло построить свой собственный
дом из ирпичи ов со словами
«любовь», «здоровье», «понима-
ние», «доверие», а п стые ирпи-
чи и заполнить словами, оторые
они считают необходимыми сло-
виями реп о о семейно о счастья.
И пол чилось в ито е, что
Семья –

это счастье, любовь и дача,
Семья –

это летом поезд и на дач ,
Семья –
это праздни , семейные даты,
Подар и, по п и,

приятные траты,
Рождение детей, первый ша ,

первый лепет,
Мечты о хорошем,

волнение и трепет,
Семья –

это тр д, др о др е забота,
Семья –

это мно о домашней работы,
Семья – это важно, семья –

это сложно!
Но счастливо жить

одном невозможно.
Все да б дьте вместе,

любовь бере ите,
Обиды и ссоры

подальше оните.

Хоч , чтоб про вас
оворили др зья:

Ка ая хорошая ваша семья!
Эти слова стали замечатель-

ным ново одним поздравлени-
ем, потом что за рытием семей-
но о альбома праздни не о он-
чился. Неожиданно для всех в
дверь пост чал… Дед Мороз. Он
принес семьям Арестовых, Голов-
ниных, Гончар , Семеновых,
По ореловых, Але сандрович за-
мечательные подар и: бытов ю
техни и пос д , средства на
оторые были выделены в рам-

ах районной целевой про рам-
мы по профила ти е правонар -
шений и прест плений среди не-
совершеннолетних.
Праздни дался на слав , по-

л чился теплым, по-настоящем
семейным и очень радостным. Об
этом все частни и фестиваля на-
писали в своих отзывах, побла о-
дарив Детс о-юношес ий центр за
пре расн ю возможность отдох-
н ть от повседневной с еты,
вспомнить детство и поверить в
ч до.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Та назвали очередное меропри-
ятие сотр дни и Колпашевс о о
раеведчес о о м зея. К себе в о-
сти они при ласили людей, ото-
рые на протяжении последних
дв х лет приносили в дар м зею
предметы из собственных олле -
ций. За это время в лад в попол-
нение фондов внесли о оло пяти-
десяти челове . Все они стали др -
зьями Колпашевс о о раеведчес-
о о, а потом и встречали их
здесь по-особенном тепло.
Первым делом всех частни ов

про раммы одна из рад шных хо-
зяюше при ласила в зал, де раз-
мещается выстав а «Сибирс ая
изба». Кстати, мало то знает, но
часть э спонатов, представленных
здесь, тоже была передана м зею
дарителями или одолжена на вре-
мя выстав и. Домашняя обста-
нов а а нельзя л чше способ-
ствовала радостной встрече. Гости
за адывали желания, разд вали
самовар и танцевали, а потом, а
в старой доброй с аз е, ним
пришли Дед Мороз со своей вн ч-
ой Сне роч ой. Не обошлось без
слад их подар ов, ново одних за-
адо и театральной постанов и с
частием дарителей.
Сотр дни и Колпашевс о о ра-

еведчес о о м зея надеются, что
теперь все эти люди подр жатся
межд собой, ведь мно их из
них есть общие интересы и вле-
чения. Во время мероприятия о-

Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ
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сти позна омились и расс азали,
что они передали в дар м зею:
предметы домашне о обихода из
прошло о, представляющие цен-
ность для раеведения до менты
и даже предметы, хранившиеся в
семьях из по оления в по оление.
Были подар и и в этот день: м -
зейные фонды пополнились вил-
ой (предположительно с вензелем
императорс о о дома Романовых),
шари овой автор ч ой первой по-
ловины прошло о столетия и ар-
той ре и Кеть 1953 ода.
Помимо интересной и познава-

тельной про раммы, сотр дни и
м зея при отовили и др ие по-
дар и своим остям: аждый по-
л чил сертифи ат на бесплатное
посещение э спозиций м зея на
протяжении все о 2014 ода.

Л. ЧИРТКОВА.

В де абре в Колпашевс ом ра-
еведчес ом м зее от рылись две
новые э спозиции. Сотр дни и
м зея предла ают олпашевцам
позна омиться с историей ново од-
ней от рыт и и олле цией с ве-
ниров-ан елов из фонда областно-
о раеведчес о о м зея.
Помните расочные от рыт и с

забавными зверюш ами, Дедом
Морозом, нес щим за спиной це-
лый мешо подар ов, и расави-
цей-Сне роч ой? Сейчас в ма а-
зинах та их артино же не най-
ти, зато есть множество др их, не
менее расивых. Мало то знает,
но считается, что первая ново од-
няя от рыт а появилась в Ан лии
в 1794 од . Х дожни Добсон
изобразил на ней счастлив ю се-
мью возле ёл и. Кстати, традиция
дарить праздничные от рыт и
пришла в Россию в X V I I ве е
именно из Ан лии. После О тябрь-
с ой революции от рыт и исчезли,
но снова стали вып с аться в
оды Вели ой Отечественной
войны. Расцвет ново одней от-
рыт и в СССР пришелся на 60-е
оды XX ве а. Это лишь неболь-
шая историчес ая справ а. А вот
посмотреть, а вы лядели ново-
одние от рыт и советс о о време-
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ни (а вдр и вас была та ая?),
посетители м зея смо т до онца
января.
И не заб дьте, придя в м зей,
делить внимание еще одной не-
большой э спозиции под названи-
ем «Храни меня, ан ел!». Все э с-
понаты пост пили в областной ра-
еведчес ий м зей из частной ол-
ле ции томич и М. А. Ларионовой.
Приобретала она этих ан елоч ов по
всем свет , во время поездо по

странам. Посвящена выстав а дню
ан ела – одном из самых важных
праздни ов для аждо о христиа-
нина. Это день памяти свято о, чье
имя челове пол чил при реще-
нии. Кроме то о, ан ел – один из

символов праздни а Рождества
Христова. А значит, есть еще один
повод зайти в м зей.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В педиатричес ом отделе-
нии Колпашевс ой районной
больницы состоялся ново од-
ний праздни для детей, на-
ходящихся на лечении. Это
мероприятие же стало доб-
рой традицией.
Самое а тивное частие в е о

ор анизации принял олле тив
Детс о-юношес о о центра под р -
оводством Татьяны Михайловны
Ч овой. В праздничном оформле-
нии отделения приняла частие
Татьяна Тарабрина (ЧП «Всё для
праздни а»).
Новый од в больничных пала-

тах нынче встретили 40 ребяти-
ше , аждом из малень их па-
циентов был вр чен слад ий по-
даро , приобретенный больницей
на свои средства.
Колле тив педиатричес о о

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ

ÄËß ÌÀËÅÍÜÊÈÕ ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ

отделения бла одарит всех, то
принял а тивное частие в
ор анизации и проведении
праздни а , оторый прошел

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

очень весело, с призами и по-
дар ами.

В. МЕРКУЛОВА,
районный педиатр.
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По сниженным тарифам б д т
оплачивать сл и ЖКХ те, то о-
тов рассчитываться авансом, а
должни и не смо т продать вар-
тир . За онопрое т об этом на-
правлен в правительство, сообщил
замминистра строительства и ЖКХ
Андрей Чибис.
Размер с ид и б дет опреде-

ляться в аждом он ретном сл -
чае со лашением межд собствен-
ни ами вартир и правляющей
омпанией (УК). Похожим образом
б д т строиться отношения межд
УК и рес рсоснабжающими ор а-
низациями – чтобы пол чить бо-
н с, УК достаточно своевременно
оплачивать сл и водо- и тепло-
снабжения, а та же постав и эле -
троэнер ии.
Сейчас же правляющие омпа-

нии мо т давать с ид и толь о

«ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ» ÄÅÍÜÃÈ ÂÏÅÐÅÄ ÇÀÏËÀÒÈÂ ÇÀ ÆÊÕ ÀÂÀÍÑÎÌ,
ÌÎÆÍÎ ÁÓÄÅÒ ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ

на жилищные сл и (содержание
и ремонт жилья), то есть на те, о-
торые они сами и предоставляют.
Размер платы за омм нальные
сл и (вод , тепло, эле троэнер-
ию и т. д.) рассчитывается исхо-
дя из объема потребления рес рса
и тарифа, становленно о ос дар-
ством, и по за он не может быть
изменен.
Теперь же правляющие ор ани-

зации смо т предоставлять с ид-
и добросовестным собственни-
ам, стим лир я при этом аван-
сов ю оплат , и зап с ать иные
про раммы поощрения потребите-
лей.
С др ой стороны, ражданам-

должни ам стоит зад маться над
своим поведением. Размер пени
за дол и может вырасти почти
вдвое – с 1/300 до 1/170 став и

рефинансирования Центрально о
бан а РФ за аждый день про-
сроч и. На се одня это соответств -
ет 17 процентам одовых стандар-
тно о рыночно о редита.
Иными словами, неплательщи-
ам предоставляется выбор: либо
платить вовремя, либо – в любое
время, но же дороже. При этом
вартир , на оторой «висит»
дол , нельзя б дет ни продать, ни
пол чить под ее обеспечение ипо-
течный редит. Сдел и с «нехоро-
шей» вартирой не пройд т ос -
дарственн ю ре истрацию.

«В России примерно 5 процентов
населения являются хроничес ими
должни ами за сл и ЖКХ, – рас-
с азал Андрей Чибис. – Треть из
них – вполне обеспеченные люди,
оторые забывают или просто ле-
нятся оплачивать сл и ЖКХ в

сро . С та ой халатностью, без с-
ловно, необходимо бороться». Ка
след ет из предоставленных Мин-
строем до ментов, тр днее при-
дется и неэффе тивным, и от ро-
венно вороватым УК, польз ю-
щимся инертностью собственни ов
вартир. Если та ая омпания на-
опила 3-месячн ю задолженность
перед поставщи ом омм наль-
ных сл , тот сможет сам иници-
ировать решение жителей о смене
омпании.
За онопрое т та же прощает

процед р проведения общих со-
браний собственни ов в мно о-
вартирных домах. Теперь аж-
дый из них сможет потребовать
проведения та о о собрания, при-
чем обеспечить 50-процентный
вор м б дет ораздо ле че. Вво-
дится очно-заочная форма прове-

дения собраний, при оторой свой
олос можно б дет подать любым
способом, даже по эле тронной по-
чте (сейчас возможно толь о очное
олосование). А значит, принимать
решения и общими силиями
поддерживать в нормальном со-
стоянии дом б дет значительно
проще.
Для справ и
В 2000 од , по данным Росста-

та, задолженность по оплате жи-
лищно- омм нальных сл пере-
валила за 17 миллиардов р блей,
это почти 13 процентов от всех на-
численных платежей.
В 2012 од дол и дости ли же

104,6 миллиарда. Что составило
все о 6,4 процента от «общей ви-
танции».

«Российс ая азета».

* * *
Я в небо пялился, а , продравший лаза, щено , оно
на меня смотрело пасм рно и бывало, за аженый
трижды и, трижды чищеный, ободо ольцевой
доро и, прижавшей шпалы,
да-то звал, цо ая язы ами.

Джинсой царапал жилет, надетый поверх ф тбол и.
Дым из выхлопа рвался в меня а пламя,
холод р шащее на ос ол и.
Здесь теплее, по райней мере, чем там – на бров е.
Здесь реет хотя бы серый из выхлопной.
О чем я там д мал, о да мимо шей п стил

про нозы и метеосвод и?
А сейчас я в небо пялюсь,

а , продравший лаза, щено .

* * *
И пол чилось та , что арандашный рифель

под ожей стал моим личным вол ом.
На безопасно больные части рв щий.
Штрихами серыми любящий и зов щий.

ÑÒÓÄÈß «ÏÅÐÂÀß ÊÀÏÅËÜ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
Þëèÿ ËÀÏÒÅÂÀ

Ка верный среди нилых – ни а о о тол .
У людей железо под ожей пальцев, на азан ах.
Ко да задеваешь, бывает ч вство,

а б дто Пизанс ая сделала новый рен.
По онсистенции вяз ое, б дто рем.
Тортом оплывшее на вис ах.
Ка не давшийся летний сне , я мо не знать,

что сл чится завтра.
На адать не пол чится, разве что на ефир.
Я выдохн л с обле чением в этот стихоэфир.
И вышел в двери, навстреч родным запястьям.
* * *
Соба сбили, а а б дто мер челове .
И в один момент не стало сердца.
Красной л жей рови напоследо ,
Мне в любви призналась орче перца.
В лаза мне с болью, мол, прости хозяин,
За то, что я тебя недолюбила.
Ее любовь зима смешала с рязью, и
б дто за нее зима завыла.
Соба сбили. А а б дто мер челове .

Äàðüÿ ÁÈÐÞÊÎÂÀ
* * *
Обида – слово та ое л пое и противное,
Б дто хотели бить, а вместо это о
Детс им мечом, и р шечным, совсем не сильное
Попадание межд лаз от ребен а мет о о.
Если хотели обидеть вас, стоит ли их порадовать
Тем, что ле о та и быстро дости ли цели?

Портить зачем отношения,
л пость та ю по азывая,

Если известно точно, что ранить вас не хотели?
Ах, впрочем, ведь есть ениальная та ти а:
«Я обижаюсь, метайте вы ото дня о дню»,
Ничтожней, смешнее обид делает эта пра ти а:
«Я очень обиделась, но с оро перезвоню».

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
êàá. 208, òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, товарно-транспортные
на ладные, фа т ры, товарные че и, требо-
вания, меню-требования, на ладные (тре-
бования), личные арточ и работни а, ар-
точ и-справ и, личные арточ и инстр -
тажа, материальные отчеты, авансовые от-
четы, нало овые арточ и 1-НДФЛ, витан-
ции по расчет за вод , сто и и потребле-
ние эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и;
— лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ассира-операцио-

ниста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор анизаций и индивид альных предпринима-
телей, применяющих УСН;

— библиотечные форм ляры читателя, аталожные арточ и, ли-
ст и возврата;

— ж рналы вып с а автотранспорта на линию, чета движения
п тевых листов;

— ж рналы ре истрации вводно о инстр тажа, инстр тажа на
рабочемместе.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Í Å Ä Î Ð Î Ã Î
Ðåêëàìà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Минприроды России зап стило
ос дарственн ю информацион-
н ю систем общественно о онт-
роля природопользования и охра-
ны о р жающей среды «Наша
природа». Она позволяет любом
ражданин оперативно сообщать
об э оло ичес их правонар шени-
ях и пол чать ответ о принятых
мерах.
Система работает просто: раж-

данин фи сир ет э оло ичес ое
нар шение – фото рафир ет или
снимает на видео, в том числе на
мобильный телефон, отправляет
на сайт, азав местоположение
нар шения на арте, дает рат ое
описание. После модерации от-
правленная эле тронная заяв а

ÝÊÎËÎÃÈß

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
пост пает на исполнение в ре ио-
нальное правление Росприрод-
надзора либо ор ан власти
с бъе та РФ или м ниципально-
о образования, в ф н ции оторо-
о входит реа ирование на дан-
ный вид нар шения, сообщили в
пресс-сл жбе Минприроды.
В этом од система б дет при-

меняться в основном для ли ви-
дации несан ционированных
свало твердых бытовых отходов,
а с 2015–2016 одов ее возможно-
сти б д т расширены в целях
борьбы с за рязнением водоемов,
неза онными р б ами леса, стро-
ительством в природоохранных
зонах.

Под отовил А. БЕЛЯЕВ.


