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СОВЕТСКИЙ
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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

2 7 ноября в Обществен-
ной приемной местно о отделе-
ния Партии «Единая Россия»
( л. Кирова, 26, аб. №12) лич-
ный прием раждан провед т:

– с 16 до 17 часов – Артем
Анатольевич Иванов, началь-
ни ородс о о отдела по льт -
ре, молодежной полити е и
спорт , р оводитель МОО

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ
«Молодая вардия «Единой
России»;

– с 17 до 18 часов – Татьяна
Борисовна Барда ова, началь-
ни отдела социальной сферы ад-
министрации Колпашевс о о
района.
Телефоны для справо и пред-

варительной записи: 5-36-44, 3-
29-55.

Ко Всемирном дню памяти
жертв ДТП была при рочена а -
ция, отор ю совместно с Колпа-
шевс им отделом ГИБДД в сере-
дине ноября провел Городс ой
молодежный центр.
Участие в ней приняли поряд-
а двадцати воспитанни ов «мо-
лодеж и», а та же сотр дни и Го-
савтоинспе ции. В центре Колпа-
шева, на лице Победы, дети раз-
давали частни ам дорожно о

ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÆÅÐÒÂ ÄÒÏ
движения листов и, расс азыва-
ли о цели данной а ции и исто-
рии появления этой даты в рос-
сийс ом алендаре. Кроме то о,
ш ольни и под отовили расоч-
ные пла аты с призывами во-
дителям и пешеходам соблюдать
Правила дорожно о движения.
Это необходимо для то о, чтобы
сохранить собственн ю жизнь и
жизни др их людей.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Кон рс с та им расивым на-
званием проводится в нашем
ре ионе с 2000 ода. В нем при-
нимают частие дети и подрост-
и в возрасте от 7 до 14 лет. Это
мероприятие а тивизир ет инте-
рес юных раждан природе род-
но о рая, процесс собирания
и олле ционирования, пони-
манию дивительно о мира зеле-
ных растений.
Фор м традиционно собирает

множество частни ов. Вот и в
этом од 300 любителей приро-
ды представили свои работы в
библиоте е областно о центра.
Достойно среди прочих вы ляде-
ли и олпашевцы. Первое место в
номинации «Гербарий» завоевал
Иван Кеч т ин. Он занимается в
на чно-исследовательс ом объе-

ÊÎÍÊÓÐÑ Â  ÃÎÑÒÈ  Ê  ËÅÒÓ

динении ДЭБЦ педа о а Тать-
яны Петровны Миллер по про-
рамме «Растения и жизнь». Ре-
з льтатом е о работы стала ол-
ле ция ербариев интрод циро-
ванных деревьев.
В номинации «Флористи а»

третье место заняла Земфира Га-
лямова (работа «Итальянс ая ме-
лодия»). Она посещает ст дию
«Природа и фантазия», оторой
р оводит Лада Владимировна
Оболенс ая.
Та же дипломантом пятнадца-

то о областно о он рса стала еще
одна воспитанница Л. В. Оболен-
с ой – Яна Лазарева, представив-
шая работ «Впервые лето».
В очередном номере ж рнала

«М равейни » читаем: «Каждый
од на он рсе появляются подел-

и, выполненные в новой техни-
е. Та ие флористичес ие оллажи
привозят на выстав из Колпа-
шева».
Библиотечные ни и по офор-

млению работ из природно о ма-
териала помо ают в создании та-
их шедевров. Вот а ие они мо-
лодцы – олпашевцы!
Поздравляем др зей библиоте-
и! Юные читатели Томс а люб -
ются нашими флористичес ими и
ербарными омпозициями со
все о района. Им повезло – они
снова о азались в остях лета.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральным

детс им отделом
библиотечно о
обсл живания.

Îáëàñòíàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ áèáëèîòåêà ñîâìåñòíî ñ ÎÃÓ «Îáëêîìïðèðîäà» çà-
âåðøèëà ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà «Öâåòèê-ñåìèöâåòèê».

На прошедшей неделе в Саров-
е произошел пожар на пилораме.
Сообщение о воз орании пост -
пило на п льт диспетчера
«Сл жбы 01» 20 ноября о оло 11
часов вечера. К момент приез-
да расчетов на место происше-
ствия орело одноэтажное тесовое
строение общей площадью поряд-

ÑÃÎÐÅËÀ ÏÈËÎÐÀÌÀ
а 300 в. м, использ емое под
пилорам .
Пожарным далось отстоять

пиломатериал, оторый хранил-
ся неподале от строения. Вн т-
ри полностью с оревше о во вре-
мя пожара здания пиломатериа-
ла не было.

Л. АНДРЕЕВА.

Хотя большинство медведей
же зале ли в спяч , тем не ме-
нее, на территории Колпашевс о-
о района все еще сл чаются не-
приятные встречи людей с осо-
лапыми. Недавно в районе
Дальне о медведь забрался в
охотничий доми и пола омился
имевшимися здесь прод товы-
ми запасами. Это происходило в
отс тствие хозяев. Поев, зверь
шел было в тай . Но потом вер-
н лся и т т же произошла встре-

ÄÀËÜÍÅÍÑÊÈÉ ØÀÒÓÍ
ча с охотни ами, по отношению

оторым медведь проявил а -
рессию. В целях самообороны е о
пришлось застрелить.
Та что про ноз районно о охо-

товеда С. А. Ельни ова сбывает-
ся: в сил то о, что од был не-
рожайным на ди оросы, медве-
ди не на опили достаточно о жи-
рово о запаса, мно ие из них ста-
ли шат нами. Один из них –
дальненс ий.

М. НИКОЛЕНКО.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
26.11 - 8... -15о, давление падает, возм. сне .
27.11 -13... -30о, давление растет, возм. сне .

В настоящее время админист-
рация района за лючила он-
тра т на стройство, содержание,
деж рство на переправе через
ре Кеть и прото Северс ая, по
отором вед тся работы. За лю-
чен онтра т и на проведение
работ по об стройств переправы
на Рейд, в сторон Иван ина, де
тоже вед тся необходимые рабо-
ты.
Позже, в зависимости от по од-

ных словий и температ рно о ре-
жима начнется об стройство пере-
правы через Обь. Этим вопросом
б дет заниматься областное ДРСУ.
Планир ется, что паром б дет хо-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

дить до тех пор, по а на перепра-
ве не становят зна 2 тонны.
Было отмечено, что на всех пере-
правах становят п н ты обо ре-
ва, обор дованные телефонной
связью.
На омиссии была озв чена

проблема с лесовозами, вес ото-
рых превышает становленный на
переправе тоннаж. Та ая техни а
повреждает переправ и ставит
под роз жизнь и безопасность
населения. По всей видимости,
этот вопрос дастся решить толь о
совместно с правоохранительны-
ми ор анами.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÃËÀÂÍÎÅ –

Â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ïåðâîãî çàìå-
ñòèòåëÿ ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà Ñ. À. Êëèøèíà ñîñòîÿëîñü
çàñåäàíèå êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì. Íà ðàáî÷åé
âñòðå÷å â ïåðâóþ î÷åðåäü áûë ðàññìîòðåí âîïðîñ îáåñïå÷å-
íèÿ áåçîïàñíîñòè ëþäåé â ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ íà ëüäó.

П бличные сл шания по про-
е т бюджета Колпашевс о о
района на 2015 од состоялись в
прошедш ю пятниц , 21 ноября.
Основные положения лавно о
финансово о до мента м ни-
ципально о образования част-
ни ам п бличных сл шаний
представили начальни УФЭП
Р. В. Морозова и начальни
бюджетно о отдела УФЭП
Л. П. Косова.
Доходная часть бюджета на

предстоящий од на се одняш-
ний день тверждена в размере
500 млн 500 тыс. р б., расходы
должны составить ч ть менее 498
млн р блей. Профицит бюджета
становлен в с мме 2 млн 700
тысяч.

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ

Ка и в прежние оды, бюджет
района имеет социальн ю на-
правленность. Самая значитель-
ная часть расходов (215 491,7
тыс. р б.) запланирована на
раздел «Образование». В этой
сфере среди проче о планир ется
проведение апитально о ремон-
та в МБДОУ №9, де в 2015
од от роется 50 дополнитель-
ных дош ольных мест, в Ин ин-
с ой СОШ (там появятся 3 0
дош ольных мест), а та же в
СОШ №4.
По о ончании презентации про-

е та бюджета частни и п блич-
ных сл шаний пол чили возмож-
ность задать вопросы и внести
свои предложения по бюджет .

Л. ЧИРТКОВА.

ÏÐßÌÀß
ËÈÍÈß
ÏÎËÈÖÈÈ

Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ
ôàêòîâ íåïðàâîìåðíûõ
äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ
ïîëèöèè, à òàêæå ôàêòîâ
íåïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèé è
ñîîáùåíèé ãðàæäàí î
ñîâåðøåííûõ â îòíîøå-
íèè íèõ ïðåñòóïëåíèÿõ 26
íîÿáðÿ ñ 17 äî 19 ÷àñîâ
ïðîâîäèòñÿ ïðÿìàÿ ëè-
íèÿ ñ íà÷àëüíèêîì ÌÎ
«Êîëïàøåâñêèé» ÓÌÂÄ
Ðîññèè ïî Òîìñêîé îáëà-
ñòè Àíäðååì Àäîëüôîâè-
÷åì ØÀÐÈÍÑÊÈÌ. Òåëåôîí
5-21-46.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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В перв ю очередь данные изме-
нения вле т за собой величение
сро а давности привлечения ад-
министративной ответственности
за нар шение тр дово о за онода-
тельства: с дв х месяцев до 1 ода
со дня совершения нар шения.
Данное изменение отвечает цели
административно о на азания –
пред преждение совершения но-
вых правонар шений, а самим
правонар шителем, та и др ими
лицами. Действ ющий в настоя-
щее время сро давности зачаст ю
позволял работодателям йти от
административной ответственнос-
ти за совершенные нар шения.
В частности, это асается сл чая

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ ÊîÀÏ  ÓÆÅÑÒÎ×ÀÅÒ  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ

неоформления тр довых отношений
с работни ом, о да сро привлече-
ния административной ответ-
ственности отсчитывается от даты
доп с а работни а до работы.
Во-вторых, с начала след юще-

о ода дифференцир ется ответ-
ственность работодателей в зави-
симости от хара тера нар шений.
Исходя из действ ющей реда ции
КоАП РФ, за совершение любо о
нар шения за онодательства о
тр де либо об охране тр да, наст -
пает ответственность по ч. 1
ст. 5.27 КоАП РФ и в сл чае по-
вторно о нар шения и толь о для
должностных лиц – ответствен-
ность по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ. В

новой реда ции за она в самосто-
ятельные составы выделены та ие
нар шения, а фа тичес ий до-
п с лица работе не полномо-
ченным лицом; лонение работо-
дателя от оформления или ненад-
лежащееоформление тр дово о до-
овора либо за лючение раждан-
с о-правово о до овора, фа тичес-
и ре лир юще о тр довые отно-
шения; нар шение работодателем
поряд а или непроведение специ-
альной оцен и словий тр да; до-
п с работни а работе без про-
ведения об чения и провер и
знаний в сфере охраны тр да, а
та же без проведения обязатель-
ных медицинс их осмотров; нео-
беспечение работни ов средства-
ми индивид альной защиты.
В-третьих, изменения связаны

со значительным величением
размера штрафных сан ций за со-
вершение нар шений тр дово о за-
онодательства. Если, со ласно дей-
ств ющей реда ции ст. 5.27 КоАП

РФ, ма симальный размер штра-
фа для должностных лиц составля-
ет 5 000 р б., для юридичес их –
50 000 р б., независимо от то о,
а ие именно нар шения тр дово-
о за онодательства были доп ще-
ны, то с 1 января штрафной ма -
сим м, в частности, за нар шения
за онодательства об охране тр да,
совершенные впервые, составят
30 000 р б. для должностных лиц
и 150 000 р б. для юридичес их.
За совершение повторных нар ше-
ний размер штрафа дости нет 40 и
200 тысяч р б. соответственно.
След ет отметить, что в реда ции
ст. 5.27 КоАП РФ, действ ющей в
настоящее время, не пред смотре-
но величение размера ответствен-
ности для юридичес их лиц в сл -
чае повторно о совершения нар -
шений, а для должностных лиц в
ачестве единственной меры на а-
зания за повторное нар шение тр -
дово о за онодательства азана
дис валифи ация.

В то же время, а новая реда -
ция ст. 5.27 КоАП РФ, та и
ст. 5.27.1 КоАП РФ в ачестве на а-
зания пред сматривает нов ю мер
ответственности – пред преждение.
У азанные изменения свиде-

тельств ют о повышении значи-
мости соблюдения тр дово о за о-
нодательства ор анизациями, и в
перв ю очередь, это асается со-
блюдения требований охраны
тр да на рабочих местах. Данные
изменения должны способствовать
формированию работодателя
правовой дисциплины. Пос оль
для не о б дет э ономичес и вы-
однее соблюдать нормы тр дово-
о за онодательства, нежели под-
вер аться административным
сан циям в тех размерах, в ото-
рых они б д т действовать с 1 ян-
варя, что не может не отразиться
бла оприятным образом на тр до-
вых правах работни ов.

А. МАЛАЩУК, помощни
ородс о о про рора.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 âñòóïàþò â ñèëó èçìåíåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹421-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îò-
äåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿ-
çè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ñïåöèàëüíîé îöåíêå óñ-
ëîâèé òðóäà» â Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (äàëåå – ÊîÀÏ ÐÔ).

2014-й объявлен Президентом
России В. В. П тиным Годом
льт ры в Российс ой Федера-

ции. Основными е о «адресата-
ми» стали малые орода и села,
де проходят встречи не толь о со
столичными артистами, но и с
творчес ими олле тивами раз-
личных ре ионов. Не остаются в
стороне и села наше о района – в
их историю 2014 од войдет а
один из самых наполненных в
льт рном плане.
Дни льт ры проводятся в

сельс их поселениях по инициа-
тиве и при финансовой поддерж-
е деп тата За онодательной
д мы Томс ой области А. Б. К п-
риянца. Ново орное, Мо ильный
Мыс, Саров а, Озерное – во всех
этих населенных п н тах астро-
лир ющие артисты же побывали.
15 ноября пришла очередь сел
Тис ино, Старо орот ино и Ча-
жемто.

– Перед сельчанами выст пили
самодеятельные артисты фоль -

лорно о ансамбля «Весел ха», хо-
рео рафичес о о ансамбля «Ю а-
на», солисты Надежда Карома,
Сер ей П ш арев, Ви тория Попо-
ва, самые юные артисты Але сей
Михалев и Мария Злобина, –
расс азывает помощни деп тата
К приянца Т. М. Ч ова. – О -
ромная бла одарность вед щим
онцертов: С. Ерма ов и М. Ива-
новой. Отдельное спасибо – заве-
д ющей ор анизационным се то-
ром ородс о о Дома льт ры
Л. Ю. Меньши овой.
А л чшей бла одарностью арти-

стам стали ром ие ри и «бра-
во!», море аплодисментов, добрые
лыб и и хорошее настроение зри-
телей, рад шно встречавших вы-
ст пающих в аждом селе. Несмот-
ря на плотный рафи выст пле-
ний, непрост ю доро , все он-
церты прошли на одном дыхании
и наверня а запомнятся сельча-
нам.

– В процессе своей рабочей по-
езд и А. Б. К приянец посетил

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÃÎÄÓ  ÊÓËÜÒÓÐÛ  ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
ш олы, ФАПы, сельс ие Дома
льт ры, по мно им а т альным

вопросам жизнедеятельности сель-
чан деп тат же принял он рет-
ные решения по финансовой под-
держ е, – оворит Татьяна Михай-
ловна.
Не обошлось и без торжествен-

ных моментов. Деп тат вр чил
бла одарственные письма ре и-
онально о парламента – в честь
юбилея Томс ой области, за доб-
росовестный тр д и большой
в лад в развитие сельс о о посе-
ления библиоте арю В. Ф. Крам-
с ой, дире тор ш олы с. Тис и-
но О. В. Сем шин , завед ющей
С отс им ФАПом Л. Н. Припот-
невой, чителю начальных лас-
сов Старо орот инс ой ш олы
С. И. Ворожей иной, специалис-
т Чажемтовс о о сельс о о посе-
ления О. С. Марьиной, чителю
биоло ии МБОУ «Чажемтовс ая
СОШ» В. А. К рносовой (на
сним е).

Е. ФАТЕЕВА.

– Напомните, пожал йста, в
чем с ть Про раммы ос дар-
ственно о софинансирования
пенсий?

– Про рамма ос дарственно о
софинансирования пенсионных
на оплений, мно им известная
под названием «тысяча на тыся-
ч », была зап щена в 2008 од .
Ее частни и делают доброволь-
ные взносы на свою б д щ ю
пенсию, а ос дарство в течение 10
лет обеспечивает софинансирова-
ние этих взносов при словии п-
латы ражданином не менее 2 ты-
сяч р блей и не более 12 тысяч
р блей в од. Та им образом, на
аждые 2 тысячи добровольно о
взноса челове пол чит от ос -

дарства столь о же на свой пенси-
онный счет. Можно, онечно, вно-
сить и больш ю с мм , но ос -
дарство прософинансир ет толь о
не более 12 тысяч.

– Год назад в о тябре Про-
рамма была за рыта для
вст пления новых частни ов.
Одна о раз оворы о необходи-
мости ее продления продолжа-
лись…

– Да, и в рез льтате, со ласно
принятом в начале ноября это-
о ода за он , те, то не спел
вст пить в Про рамм , мо т это
сделать до 31 де абря 2014 ода.
Продлена и «а тивация» Про-
раммы: внести первый взнос
можно до 31 января 2015 ода.
Причем это мо т сделать а но-
вые, та и старые частни и
Про раммы, оторые еще не с-
пели внести ни одно о взноса.

И всем, то вст пил в Про рам-
м в период с 1 о тября 2008
ода по 31 де абря 2014 ода и
сделал первый взнос до 31 янва-
ря 2015 ода в лючительно, о-
с дарство обеспечит софинанси-
рование добровольных взносов
на б д щ ю пенсию в течение 10
лет при словии платы взносов
в с мме не менее 2 000 р блей
в од.

– А словия частия в Про-
рамме остались прежними?

– Нет, словия немно о измени-
лись. С момента вст пления в
сил ново о за она ос дарство
б дет софинансировать взносы
толь о тех раждан, оторые еще
не вышли на пенсию. Если же
ражданин назначен любой вид
пенсии по линии Пенсионно о
фонда, то он по-прежнем имеет
право на частие в Про рамме и

внесение добровольных взносов,
одна о софинансироваться эти
взносы не б д т. Подчер н , что
это нововведение асается толь о
новых частни ов Про раммы и
не распространяется на пенсионе-
ров, оторые в нее же вст пили.
При этом, а и раньше, за он по-
зволяет частни Про раммы,
же сделавшем хотя бы один
добровольный взнос, а приос-
тановить плат взносов, та и
возобновить ее.

– Поясните, а овы сро и
пол чения выплаты на оплен-
ных в рам ах Про раммы
средств?

– Изменения осн лись и сро-
ов обращения за назначением
единовременной выплаты из
средств пенсионных на оплений,
оторые в том числе мо т в лю-
чать в себя средства, сформиро-

ÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÑÎÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ  ÏÅÍÑÈÈ:
ÓÑÏÅÒÜ ÏÎÏÀÑÒÜ Â «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÀÃÎÍ»
Ïîñëåäíþþ âîçìîæíîñòü âñòóïèòü â Ïðîãðàììó ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðî-
âàíèÿ ïåíñèé ïðåäîñòàâèëî ðîññèÿíàì â íà÷àëå íîÿáðÿ ãîñóäàðñòâî. Òåïåðü ñòàòü
åå ó÷àñòíèêîì ìîæíî äî êîíöà ýòîãî ãîäà, à ñäåëàòü ïåðâûé âçíîñ – äî êîíöà ÿí-
âàðÿ 2015 ãîäà.
Êàê ñòàòü ó÷àñòíèêîì Ïðîãðàììû è íàêîïèòü ñ åå ïîìîùüþ íà äîñòîéíóþ ïåíñèþ –
îá ýòîì ÷èòàòåëÿì «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» ñåãîäíÿ ðàññêàæåò íà÷àëüíèê îòäåëà ïåð-
ñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà ÓÏÔÐ â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà
ÏÎÏ×ÅÍÊÎ:

ванные в рам ах Про раммы
оссофинансирования пенсии.
Напомню, если при выходе на
пенсию объем пенсионных на оп-
лений ражданина в общей с м-
ме е о пенсии составляет 5 или
менее процентов, пенсионные на-
опления выплачиваются в виде
единовременной выплаты.
С 2015 ода та ая выплата б дет
производиться не чаще, чем один
раз в 5 лет.

– Что же вы посовет ете де-
лать олпашевцам, оторые
еще не вст пили в Про рамм :
имеет ли смысл та им обра-
зом опить на пенсию?

– Считаю, что о своем б д щем
челове должен д мать в перв ю
очередь сам. Про рамма ос дар-
ственно о софинансирования – это
один из способов самостоятельно-
о формирования б д щей пенсии.
Воспользоваться им или нет –
аждый принимает свое решение.

– Если жителей района по-
явятся вопросы, асающиеся
Про раммы, де они мо т по-
л чить исчерпывающ ю инфор-
мацию?

– На сайте Пенсионно о фонда –
www.pfrf.ru, а та же свои вопросы
можно задать по телефон 5-20-33.

– Спасибо вам, Светлана
Анатольевна, за та ое подроб-
ное разъяснение.

Интервью провела
М. НИКОЛЕНКО.
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На территории Томс ой облас-
ти нес оль о последних лет реа-
лиз ется прое т, направленный
на об чение молодежи основам
прое тной деятельности, – «Ш о-
ла А тивно о Действия». Масш-
таб молодежных инициатив,
сформ лированных в форме про-
е та, может быть самым разным:
от ор анизаций флэшмоба до ме-
роприятий социальной направ-
ленности. Главное – для их реа-
лизации найти единомышленни-
ов.
На протяжении нес оль их не-

дель олпашевс ие ребята с помо-
щью педа о ов Городс о о моло-
дежно о центра разрабатывали
свои прое ты, оформляли презен-
тации. Готовые идеи они предста-
вили на днях э спертной омис-
сии, в состав оторой вошли заме-
ститель лавы Колпашевс о о рай-
она по социальным вопросам
А. В. Щ ин, начальни отдела со-
циальной сферы районной адми-
нистрации Т. Б. Барда ова и ра-
тор «Ш олы А тивно о Действия»
в нашем районе Ирина Махнёва.
Что н жно нашем ород и м -

ниципальном образованию в
перв ю очередь? Ка им хотело бы
видеть Колпашево молодое по оле-
ние?

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÀÊÒÈÂ «ØÀÄ» – ÂÑÅÌ  È  ÊÀÆÄÎÌÓ!

Во-первых, здоровым. Ребята
предла ают прое т «За здоровый
образ жизни», в рам ах оторо о
планир ют приобщать орожан
ре лярным про л ам и про-
беж ам на свежем возд хе. Во-
вторых, творчес им. Прое т «За-
адочный мир ис сства» пред-
пола ает объединение х дожни-
ов и мастеров Колпашева. Вме-

сте они мо ли бы проводить вы-
став и-продажи своих работ.
Еще одна творчес ая площад а,
идею оторой прид мала моло-
дежь, на четыре дня может объе-
динить людей разных направле-
ний ис сства и льт ры. Про-
фессиональным хорео рафам,
м зы антам, х дожни ам след -
ет делиться своим опытом с «са-

мо ч ами», а те, в свою очередь,
мо ли бы по азать то, чем вла-
деют они.
Еще один из предложенных

ШАДовцами прое тов асается
бла о стройства. В Колпашеве
должен появиться арт-объе т
Street-flash – стена, на оторой
аждый мо бы оставить свой х -
дожественный «след».
Зад мываются молодые люди

и о помощи о р жающим. Ребята
предла ают проводить в чрежде-
ниях льт ры района бла отво-
рительные онцерты, а собранные
на них средства передавать н ж-

дающимся семьям. Не должны ос-
таться без внимания и представи-
тели старше о по оления: в ходе
а ционов «Объединение» можно
собрать средства для жителей
Дома ветеранов.
После презентаций э сперты за-

дали а тивистам интерес ющие
их вопросы, дали дельные советы
по доработ е и возможностям
дальнейшей реализации прое тов.
Победитель это о этапа «Ш олы
А тивно о Действия» б дет
объявлен во второй половине де-
абря.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Дед Мороз пол чал бы пенсию
более чем в 17 тысяч р блей, если
бы проживал в Томс ой области,
– сообщила пресс-сл жба област-
но о ПФР.
Считается, что день рождения

Деда Мороза – 18 ноября. Ка от-
мечают в ПФР, возраст волшебни-
а неизвестен, одна о, если честь,
что впервые про Деда Мороза
было помян то в сборни ах
«С аз и дед ш и Иринея» Одоев-
с о о, то Дед Мороз было бы же
174 ода! И если бы с азочный

персонаж был обычным пенсио-
нером, то пол чал бы пенсию же
114 лет.

«Если бы наш дол ожитель про-
живал в Томс ой области, то сред-
ний размер е о пенсии был бы бо-
лее 17 тысяч р блей», – оворится
в сообщении.
В Пенсионном фонде отмечают,

что родина Деда Мороза – Вели-
ий Устю – не относится мест-
ностям, приравненным районам
Крайне о Севера ( а , пример ,
наш Колпашевс ий район), поэто-

м возможности досрочно выйти
на пенсию не о не было, а и
права бесплатно о проезда мес-
т отдыха на оленях по территории
Российс ой Федерации. Зато а
работающий (да еще а интен-
сивно!) пенсионер, любимый все-
ми – и взрослыми, и детворой –
волшебни имел бы право на еже-
одный перерасчет пенсии, ото-
рый в ав сте производят ор аны
ПФР.

Под отовила
М. МАРИНИНА.

È Â ØÓÒÊÓ, È ÂÑÅÐÜÅÇ ÑÊÀÇÎ×ÍÛÉ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐ

Жители Колпашевс о о района,
а и всей Томс ой области, теперь
имеют возможность пол чить од
а тивации без предварительной
ре истрации на Едином портале
ос дарственных сл . Занимает
это не более 10 мин т, делается
абсолютно бесплатно, если вы об-
ратитесь в МФЦ ( . Колпашево,
л. Л. Толсто о, 14) с паспортом
и СНИЛС.
Ранее оды авторизованно о до-

ст па Едином общероссийс ом
портал ос дарственных и м ни-
ципальных сл можно было по-
л чить толь о посредством Почты
России или в п н тах выдачи
ОАО «Ростеле ом».
Уточним, что в 2 0 1 4 од в

Томс ой области планир ется до-
сти н ть по азателя в 35 процен-
тов пользователей, пол чающих
сл и в эле тронном виде. А се-
одня в ре ионе толь о 7 процен-

тов населения польз ются эле т-
ронными сл ами портала. Вы-
дача одов а тивации в Мно о-
ф н циональном центре позволит
величить процент жителей, ис-
польз ющих сл и в режиме он-
лайн. Соответственно, и оличество
«эле тронных раждан» возрастет.
Тем более что это очень добно.
Специалисты МФЦ разъясняют,

что од а тивации пол чается
единожды, для завершения проце-
д ры ре истрации на портале о-
с сл . Единый портал позволяет
ражданам и ор анизациям пол -
чить сведения о ос дарственных
и м ниципальных сл ах, содер-
жащихся в федеральном реестре, а
та же пол чать эти сл и в эле -
тронной форме. Дополнительн ю
информацию можно пол чить по
бесплатном телефон МФЦ:
8-800-35-00-850.

М. НИКОЛЕНКО.

ÌÔÖ

ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ  ÓÑËÓÃ
Â  ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ  ÂÈÄÅ

Епис оп Колпашевс ий и Стре-
жевс ой Сил ан 16 ноября совер-
шил Божественн ю лит р ию в
Вос ресенс ом храме села То р.
По о ончании бо осл жения он ос-
вятил новые пола и ресты, о-
торые б д т становлены в бли-
жайшее время.
Напомним, что еще летом в то-
рс ом храме начались ремонт-

но-реставрационные работы.
Средства на них (поряд а 5 млн

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÎÑÂßÒÈËÈ ÊÓÏÎËÀ

р б.) были выделены из феде-
рально о бюджета по линии целе-
вой про раммы «К льт ра Рос-
сии». Тендер выи рала р анс ая
омпания «Карат».
К сожалению, ремонт, оторый

должен был за ончиться еще в
сентябре, по а не завершен. Уста-
новить пола планир ется до
онца те ще о месяца или в на-
чале де абря.

Л. ЧИРТКОВА.

– Теперь из чение данных о
андидате ос ществляется в два
этапа, первый из оторых, пред-
варительный, в лючает в себя
собеседование и прием до мен-
тов, представленных андидатом
для пост пления на сл жб в
ор аны вн тренних дел. В ходе
беседы выясняются мотивы по-
ст пления на сл жб , разъясняет-
ся ее хара тер. Мы обращаем
внимание на словия б д щей
деятельности. Если есть необходи-
мость, проводим беседы с с пр -
ами андидатов, их родителя-
ми. По ито ам собеседования дол-
жно быть принято решение о про-
должении или пре ращении
дальнейше о из чения данных о
андидате. Второй этап – провер-
и: достоверности сообщенных
андидатом сведений и ровня
физичес ой под отов и, прохожде-
ние медицинс о о обследования,
профессиональный психоло ичес-
ий отбор, тестирование, психо-
физиоло ичес ое обследование,

направленное на выявление по-
требления без назначения врача
нар отичес их или психотропных
веществ и зло потребления ал о-
олем или то сичес ими веще-
ствами. Все пол ченные в ре-
з льтате провер и данные со-
тр дни ом, отором пор чена
ор анизация ее проведения, дол-
жны быть тщательно из чены, со-
поставлены и сверены с ан етой,
автобио рафией и рез льтатами
предварительно о из чения дан-
ных о андидате. При наличии
расхождений данные точняются.
По рез льтатам рассмотрения

должностным лицом, полномо-
ченным принимать решение по
до ментам, принимается одно из
решений, пред смотренных инст-
р цией:

– о за лючении с андидатом
тр дово о до овора с словием об
испытании;

– о доп с е частию в он р-
се на замещение должности в ор а-
нах вн тренних дел;

– о за лючении с андидатом
онтра та;

– о направлении андидата для
пост пления в образовательн ю
ор анизацию высше о образова-
ния системы МВД России для
об чения по очной форме;

– об от азе андидат в приеме
на сл жб в ор аны вн тренних
дел или в направлении для по-
ст пления в образовательн ю
ор анизацию высше о образова-
ния системы МВД России для
об чения по очной форме.
В настоящее время в нашем

межм ниципальном отделе есть
ва антные должности инспе торов
ДПС и част овых полномочен-
ных полиции. Обо всех требова-
ниях можно знать по телефон
5-31-05 или обратившись в отде-
ление по работе с личным соста-
вом лично. Та же мы при лаша-
ем молодых людей, отсл живших
срочн ю сл жб , для формирова-
ния адрово о резерва. Ждем вас,
б д щие сотр дни и полиции!

ÏÐÎÔÅÑÑÈß

ÄËß  ÏÎÒÅÍÖÈÀËÜÍÛÕ
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ  ÎÂÄ
Â îêòÿáðå âñòóïèë â ñèëó Ïðèêàç ÌÂÄ Ðîññèè îò 18.07.2014 ãîäà ¹595 «Î íåêî-
òîðûõ âîïðîñàõ ïîñòóïëåíèÿ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñëóæáó â îðãàíû
âíóòðåííèõ äåë ÐÔ», êîòîðûì óòâåðæäåíà èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå îòáîðà ãðàæäàí
è ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà ñëóæáó â ïîëèöèþ.
Äîêóìåíò âíåñ íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ â ðàíåå äåéñòâîâàâøèé ïðèêàç ÌÂÄ Ðîññèè
(îò 19.05.2009 ã. ¹386), êîòîðûé ïðèçíàí óòðàòèâøèì ñèëó.
Îá îñíîâíûõ ïîëîæåíèÿõ èíñòðóêöèè ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïî ðà-
áîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êîëïàøåâñêèé» Í. Ì. ÈÂÀÍÎÂÀ:



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 25 íîÿáðÿ 2014 ãîäà, ¹1364

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 ЛУГОВСКОЙ Але сандр Ни олаевич.
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 — 25.11.2014 . Время подписания в печать по рафи — 24.11.2014 . в 15.00, фа тичес и — в 15.00. Цена свободная.

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

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêî-
ãî ïî÷òàìòà âûðàæàåò ãëóáî-
êîå ñîáîëåçíîâàíèå Çàãëàäî
Ëþáîâè Ïåòðîâíå  ïî ïîâîäó
ñìåðòè

ÏÀÏÛ.

. Колпашево, л. Победы,
5 (здание типо рафии, 2-й

этаж), аб. 208,
тел. 5-22-66, 5-32-63, ООО

«Газета «Советс ий Север»

— витанции по расчет за
вод , сто и и потребление эле т-
роэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рналы
ассира-операциониста, ни и
по по и продаж, ни и с лад-
с о о чета, ни и чета доходов
и расходов ор анизаций и инди-
вид альных предпринимателей,
применяющих УСН;

— ж рналы чета работы
л бных формирований, ж рна-
лы чета занятий спортивных
се ций.
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