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13 июля состоялось торжествен-
ное от рытие фельдшерс о-а -
шерс о о п н та в деревне Бело-
яров а.
В торжественном мероприятии

приняли частие лава Колпашев-
с о о района А. Ф. Медных, лав-
ный врач Колпашевс ой районной
больницы Н. В. Дья ина и деп -
тат районной Д мы М. В. Медве-
дев.
Глава района А. Ф. Медных от-

метил, что се одняшний день –
праздни для жителей Белояров-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÔÀÏ  Â  ÁÅËÎßÐÎÂÊÅ  ÎÒÊÐÛÒ!

и: словия жизни в деревне ме-
няются в л чш ю сторон . Андрей
Федорович поздравил собравших-
ся с этим дол ожданным событи-
ем и пожелал счастья и реп о о
здоровья. К словам поздравления
присоединился и деп тат район-
ной Д мы Михаил Валерьевич
Медведев, он та же поздравил
прис тств ющих и преподнес не-
большой презент – радиоприем-
ни в новый ФАП.
Далее с приветственным словом

выст пила Наталья Ви торовна

Дья ина. В своем выст плении
она отметила, что с от рытием
ФАПа медицинс ая помощь ста-
нет ачественнее и дост пнее для
жителей деревни.
После поздравлений была пере-

резана символичес ая расная
ленточ а и всех желающих оща-
ли ислородным о тейлем.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям

с общественностью и работе
со СМИ администрации
Колпашевс о о района.

13 сентября 2015 ода состоятся
выборы деп татов Д мы Колпа-
шевс о о района пято о созыва.
В соответствии с избиратель-

ным за онодательством с 14 июля
2015 . начинается выдвижение
андидатов в деп таты Д мы
Колпашевс о о района, отороемо-
жет быть ос ществлено п тем са-
мовыдвижения, выдвижения из-
бирательным объединением.
Предоставление в избира-

тельн ю омиссию подписных

ÂÛÁÎÐÛ-2015

ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÅ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ
листов, иных необходимых до-
ментов для ре истрации ан-

дидата за анчивается в 18 ча-
сов 4 ав ста.
Дополнительн ю информацию

можно пол чить в м ниципальной
избирательной омиссии ( аб. №2
администрации района, телефон
5-25-97).

О. ЛУГОВСКАЯ,
председатель

м ниципальной
избирательной омиссии.

Очередная э спедиция под э и-
дой Р сс о о ео рафичес о о об-
щества 14 июля стартовала из
Томс а. Два польс их п теше-
ственни а, Кшиштоф С ховерс ий
и Пшемыслав Витащи , на ве-
сельном ая е планир ют пройти
2,5 тысячи илометров по Оби.
В маршр те э спедиции, помимо
Томс а и районов, та же Нижне-

ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß ÏÎ ÎÁÈ ÄÎ ÎÊÅÀÍÀ
вартовс , С р т, Салехард и Са-
лемал.
Во время э спедиции поля и

собер т материал для фото и ви-
деоальбомов. Та же п тешествен-
ни и из чат историю польс их пе-
реселенцев в Сибирь и провед т
встречи с общественностью. В том
числе, и в Колпашевс ом районе.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

В течение дв х июльс их дней
на стадионе «Политехни » в Том-
с е проходил третий этап р ло-
одичной спарта иады сотр дни-
ов ор анов вн тренних дел. В е о
рам ах состоялись соревнования
по летнем сл жебном биатлон
и ле оатлетичес ом росс . В со-
ревнованиях приняли частие 120
сотр дни ов из 30 оманд, пред-
ставляющих ор аны вн тренних
дел Томс ой области. В числе бо-
ровшихся за побед были и со-
тр дни и ОМВД России по Колпа-
шевс ом район .
В состав нашей оманды вош-

ли инспе тор НООП Сер ей Мош-
ин, начальни ЭКО Елена К -
он ова, ос дарственный инспе -
тор дорожно о надзора ОГИБДД
Але сандр Мельни ов и полицей-
с ий (водитель) ОВ ППС Але -
сандр Смирнов. В первый день
соревнований частни и проде-
монстрировали свое мастерство в
ле оатлетичес ом россе 4х1000.
Колпашевцы завоевали засл жен-
ное «серебро», проп стив вперед в
своей под р ппе (а в лючала она
15 оманд) толь о сотр дни ов
МО МВД России «Стрежевс ой».
Во второй день соревнований

спортсмены состязались в летнем

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

сл жебном биатлоне. И здесь же
сотр дни и ОМВД России по Кол-
пашевс ом район проявили
свой хара тер в полной мере, бо-
ролись за ажд ю се нд и в ре-
з льтате стали первыми! А Е. К -
он ова отличилась еще и в лич-
ном зачете, став третьей на своем
этапе.
На рады призерам вр чал за-

меститель начальни а УМВД
России по Томс ой области Але -

сей Ветров. Але сей Влади-
мирович отметил, что ре-
з льтаты, оторые были
продемонстрированы, сви-
детельств ют о повышении
ровня физичес ой под о-
тов и сотр дни ов ор анов
вн тренних дел, без оторой
современном полицейс о-
м невозможно нести сл ж-
б . Пол овни полиции Вет-
ров подчер н л, что из ода
в од томс ие полицейс ие-
спортсмены принимают в
свои ряды все новых и но-

вых ребят. Ведь в спорте, а и на
сл жбе, та же важна преемствен-
ность по олений.
Свои поздравления частни ам

адресовала и председатель Обще-
ственно о совета при УМВД Рос-
сии по Томс ой области Татьяна
З евич. Она пожелала спортсме-
нам по азать достойные рез льта-
ты и на след ющем этапе спарта-
иады, а та же больших побед и
достижений в ежедневной дея-
тельности сотр дни а полиции.
Что асается олпашевс ой
оманды, то своим выст пле-
нием сотр дни и довольны .
Особенно, если честь, что в
прошлом од они остановились
в ша е от пьедестала, став чет-
вертыми. Но и останавливать-
ся на дости н том не намерены.
Впереди – очередной этап спар-
та иады, на отором тоже н ж-
но по азать ма сим м!
Кстати, 3 июля – в день профес-

сионально о праздни а – пол чил
засл женн ю на рад из р заме-

стителя начальни а УМВД России
по Томс ой области А. В. Ветрова
и еще один сотр дни из Колпаше-
ва. Старший лейтенант полиции
Ев ений Шиш ин победил в он-
рсе профессионально о мастер-

ства среди сотр дни ов ГИБДД

Томс ой области (оценивалось
мно ое: от навы ов правления
сл жебным автомобилем до зна-
ния нормативно-правовых а тов).
Та что июль можно считать очень
дачным.

Е. ФАТЕЕВА.

На мин вшей неделе своим
обязанностям прист пил новый
начальни ОМВД России по Кол-
пашевс ом район В. С. Р ден-
о, оторый нес оль о лет занимал
пост заместителя р оводителя от-
дела.
Соответств ющая выпис а из

при аза начальни а областно о
УМВД была зачитана на опера-
тивном совещании, оторое состо-
ялось в пятниц , 10 июля.
Затем подпол овни полиции

Р ден о доложил собравшимся о
рез льтатах оперативно-сл жебной

ÑÎÂÅÙÀÍÈß
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деятельности за мин вшие пол о-
да. По завершении до лада ра-
тор отдела К. А. Савчен о ре омен-
довал особое внимание делить
вопросам профила ти и, оторые
необходимо решать совместно с
ор анами власти. На что первый
заместитель лавы района
С. А. Клишин ответил, что власть
все да отова планомерном со-
тр дничеств с ор анами вн т-
ренних дел.
Более подробно об этом совеща-

нии мы расс ажем в одном из
ближайших номеров азеты.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 16 èþëÿ 2015 ãîäà, ¹842

Услышала, что в нашем
районе с оро появится сл а
«домашнее визитирование».
Хотелось бы поподробнее з-
нать о ней.
А. Сер еева, . Колпашево.
«Домашнее визитирование» –

это новый совместный прое т
ЦСПСД и общества инвалидов.
Финансов ю поддерж в е о реа-
лизации о азывает Департамент
по вопросам семьи и детей Томс-
ой области. По а сро и реализа-
ции прое та о раничиваются пол -
одом: с июля по де абрь 2015- о.
Центр социальной помощи семье

и детям, оторый большинство жи-
телей района по-прежнем имен -
ют «Коло ольчи », обладает со-
лидным опытом работы по реали-
зации различных прое тов. Тради-
цию частия в них а тивно под-
держал и новый р оводитель, же
о оло ода отработавший в этой
должности, В. А. Лиханов. Он о-

×ÈÒÀÒÅËÜ ÑÏÐÀØÈÂÀÅÒ

ÂÈÇÈÒÈÐÎÂÀÍÈÅ» – ×ÒÎ ÝÒÎ?
ворит, что вопрос о введении но-
вой социальной сл и не стоял:
сотр дни и Центра сраз и едино-
ласно поддержали эт идею.

– Основной целью нашей рабо-
ты является о азание адресной
помощи детям и семьям, попав-
шим в тр дн ю жизненн ю сит -
ацию, – расс азывает Владимир
Але сандрович. – Сопровождение
семей – это отдельное направление
деятельности Центра. С сентября
2009 ода работают раторы со
«сл чаем», с февраля 2011- о
ор анизовано сопровождение за-
мещающих семей, проводится со-
циальный патронаж ровных се-
мей, продолжает свою востребо-
ванн ю работ бри ада э стренной
социальной помощи для семей из
отдаленных сел района. Теперь в
этом числе и «Домашнее визити-
рование».
Что же это за сл а? Ее цель –

социальная реабилитация детей-
инвалидов (в возрасте до 18 лет)
по мест их жительства. В центре
внимания – ребено с о раничен-
ными возможностями здоровья
а ребено с естественными дет-
с ими интересами и потребностя-
ми. Специалисты ЦСПСД вместе
с родителями ребен а или лица-
ми, их замещающими, проводят
оцен сит ации (ориентир ясь на
индивид альные н жды аждо о
он ретно о ребен а с ОВЗ и е о
семьи), рез льтатом оторой стано-
вится «План омпле сной реаби-
литации». В. А. Лиханов подчер-
ивает, что аждая про рамма по-
мощи специфична и предназна-
чена толь о для он ретной семьи.

При этом основной а цент делает-
ся на партнерство.

– Про рамма до ажет свою эф-
фе тивность толь о в сл чае, если
во всех стадиях ее реализации
принимает частие семья! Ведь
именно родители л чше др их по-
нимают свое о ребен а, меют най-
ти н жные в той или иной сит а-
ции слова… Поэтом родительс ие
представления, ожидания, н жды и
знания являются самыми важны-
ми в планировании и выполне-
нии про раммы домашне о визи-
тирования, – оворит Владимир
Але сандрович. – Что асается
о азываемой помощи, отор ю
предла ают наши специалисты в
рам ах про раммы, то она разно-
плановая. Это и различные мероп-
риятия, направленные на соци-
альн ю адаптацию ребен а, и об -
чение членов семьи проведению
развивающих занятий, и ор аниза-
ция обмена опытом межд родите-
лями та их детей. При необходи-
мости сотр дни и Центра мо т по-
мочь в ор анизации санаторно- -
рортно о лечения ребен а с ОВЗ,
ор анизовать и провести праздни-
и, спортивные мероприятия для
детей, оторые в сил обстоятельств
не мо т посещать та ие меропри-
ятия вместе со всеми. Конечно, вы-
полнять та ю работ самостоя-
тельно нам было бы непросто. Но
нас есть замечательные партне-
ры – Колпашевс ое общество инва-
лидов, оторое, польз ясь сл чаем,
от имени всех специалистов наше-
о Центра бла одарю за действен-
ное сотр дничество!

Е. ФАТЕЕВА.

Главной святыней Алтайс о о
рая является ч дотворная Казан-
с ая Коробейни овс ая и она Бо-
жией Матери. Еже одно с 28 июня
по 5 июля по бла ословению Бар-
на льс ой епархии совершается
рестный ход. Крестный ход – это
подви ради спасения д ши. При
этом не о есть еще одна цель –
миссионерс ое сл жение, молитва
о России. Пол чив бла ословение
влады и Колпашевс ой епархии
Сил ана, р ппа паломни ов, в
оличестве 11 челове , отправи-
лась в Барна л. Нам предстоял
дол ий п ть из Барна ла обра-
з Божией Матери в Коробейни-
ове. За неделю предстояло прой-
ти 250 м. Новшеством это о хода
была звонница на олесах, ото-
рая придавала особ ю торже-
ственность. А афест Пресвятой
Бо ородице сопровождал нас, сло-
ва прони али в д ш , помо али
нам в п ти. «Господи, Сыне Бо-
жий, помил й нас», – эти слова

ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÄÈ ÑÏÀÑÅÍÈß ÄÓØÈ

зв чали на стах аждо о палом-
ни а и помо али нам преодолеть
жар в 40 рад сов, сталость,
боль в но ах. Местные жители от-
носятся паломни ам с о ром-
ным важением, встречая их
хлебом и солью, предоставляя
ночле . Люди тян тся святы-

ням. В п ти нас сопровождало
д ховенство во лаве с Влады ой
Барна льс ой епархии. А та же
всем зна омый фонарщи Кири-
он, ем 74 ода, но е о энер ии,
оптимизм можно толь о радо-
ваться.
Запомнилась Божественная ли-

т р ия в Алейс е, совершено освя-
щение воинс ой части, мно ие
солдаты исповедались и причас-
тились вместе с паломни ами.
Знамя, оторое принимало час-
тие в боевых действиях в Дон-
бассе, двин лось вместе с палом-
ни ами.

Самым тяжелым о азался п ть
до Коробейни ова. 15 м п ти по-
рыты щебен ой, линой, но
лыб а на лицах паломни ов по-
явилась, о да все видели по-
ла цер ви. И вот он, храм! Краси-
вый, старинный, величественной
архите т ры. В храме идет рес-
таврация, обновляются фрес и.
Слезы радости, счастья: дошли, все
дошли! Праздничным Бо осл же-
нием за ончился 17 Всероссийс-
ий рестный ход. В соборной мо-
литве царице небесной приняли
частие более 3 тыс. челове . По
словам р оводителя рестно о
хода диа она Константина Фила-
това, «Крестный ход стал самым
мно очисленным за всю историю
паломничества на Алтае». Торже-
ственные мероприятия в Коробей-
ни ове можно по прав назвать
Торжеством Православия на Ал-
тайс ой земле.

Т. ПРИХОДЬКО.
п. Саров а.

«ÄÎÌÀØÍÅÅ

Ка величить пенсионные бал-
лы и заработать достойн ю пен-
сию.
Напоминаем жителям Колпа-

шевс о о района о том, что с 2015
ода введен новый порядо фор-
мирования пенсионных прав и
расчета пенсий. Понятия «тр до-
вая пенсия» в за онодательстве
теперь нет. С января 2015 ода с -
ществ ют два вида пенсий: стра-
ховая, расчет оторой ос ществля-
ется по новой пенсионной форм -
ле с применением пенсионных о-
эффициентов (баллов), и на опи-
тельная.
Каждый од работы челове а

оценивается в пенсионных баллах.
Они начисляются исходя из с м-
мы страховых взносов, плачен-
ных работодателем, и зависят от
размера официальной зарплаты.
Соответственно, чем выше зарпла-
та, тем больше баллов.
При этом станавливается ма -

симальное оличество баллов, о-
торое челове может заработать за
од. В 2015 ода ма симальное
число баллов за од для тех, то от-
азался от формирования на опи-
тельной пенсии в польз страхо-
вой, составит 7,39 и постепенно
б дет величиваться до 10 баллов
в 2021 од .
При выходе на пенсию зарабо-

танные за аждый од тр довой
деятельности баллы с ммир ют-
ся, а затем множаются на сто-
имость пенсионно о балла в од
назначения пенсии. Эта стоимость
станавливается ос дарством и
еже одно величивается на ро-

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ
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вень не ниже инфляции. В 2015
од стоимость пенсионно о балла
составляет 71,41 р б.
К пол ченном значению стра-

ховой пенсии прибавляется фи -
сированная выплата, оторая с-
танавливается за оном в различ-
ном размере для разных ате орий
пенсионеров. Для пенсионеров,
работавших и проживающих в
районах Крайне о Севера, с 2015
ода, а и прежде, пенсия назна-
чается в повышенном размере за
счет величенно о размера фи си-
рованной выплаты либо примене-
ния фи сированной выплате
районно о оэффициента.
В 2015 од для назначения

страховой пенсии необходимо
иметь страховой стаж 6 лет и не
менее 6,6 пенсионных баллов.
Минимальный страховой стаж б -
дет еже одно величиваться и до-
сти нет 2024 од 15-ти лет. Ми-
нимальное оличество баллов
та же б дет еже одно расти –
2025 од для назначения страхо-
вой пенсии необходимо б дет
иметь 30 баллов. Стоит особо под-
чер н ть, что за более поздний
выход на пенсию начисляются до-
полнительные баллы.
Порядо назначения и выплаты

на опительной пенсии остается
прежним: с мма пенсионных на-
оплений делится на ожидаемый
период выплаты пенсии, в 2015
од он составляет 228 месяцев.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
начальни отдела

назначения пенсий УПФР
в Колпашевс ом районе.
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Традиционный от рытый т р-
нир по ф тбол памяти основа-
теля ф тбольно о л ба «Колпа-
шево» М. М. Миронова в этом
од пройдет в новом формате.

18 июля на ородс ом стадио-
не состоятся два ф тбольных
матча. В первом из них встре-
тятся юные ф тболисты (2003–
2005 . р.) из Колпашева и То -
ра. Начало этой и ры назначено
на 16:30.
В 18:00 пройдет торжественное

от рытие т рнира, а после не о –
ф тбольный матч межд ФК
«Колпашево» и омандой «Кас-
ад» ( . Томс ). Завершится т р-
нир на раждением частни ов.
В составе ФК «Колпашево»

б д т выст пать ф тболисты,
мно ие оды с честью защищав-
шие цвета наше о л ба: Але сей
Коври ин, Василий Харитонов,
Ни олай Михеев, Сер ей Саве-

ÀÍÎÍÑ

ÏÀÌßÒÈ  ÎÑÍÎÂÀÒÅËß  ÊËÓÁÀ

Совсем недавно шел из жизни
замечательный челове и р ово-
дитель ООО «Теплосервис». 16
июля ем исполнилось бы 57 лет.
После вып с а из Томс о о поли-

техничес о о инстит та, оторый он
о ончил с расным дипломом, Ва-
лерий Борисович пришел работать
на емеровс ий завод «Химволо -
но» в должности старше о мастера
отельно о цеха (1980 .) и же че-
рез одбылпереведен на должность
заместителя начальни а это о цеха
(1981 .), де и тр дился до сентяб-
ря 1984 . По ин л предприятие в
связи с выездом за раниц , в
Мон олию. Там он проработал 3
ода и после о ончания сро а тр -
дово о до овора верн лся на завод
«Химволо но».
В феврале 1989 . Валерий Бо-

рисович был принят в олпашев-
с ое производственное объедине-
ние «ЖКХ» лавным энер ети ом,
а через од переведен на должность
лавно о теплоэнер ети а,
в 1991 . – на должность началь-
ни а – теплоэнер ети а.
С апреля 1993 ода работал в

КМП «Теплотехснаб» в ачестве
дире тора предприятия, оторое в
2000 од переименовано в КМУП
«Теплосети». 32 отельных отап-

ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÉ  ×ÅËÎÂÅÊ
ливали и подавали оряч ю вод
потребителям . Колпашево и с. То-
р. Котельные работали на ле и

нефти. Толь о он был способен вы-
нести на р з по обеспечению о-
тельных лем и жид им топли-
вом, ремонт отельных и тепловых
сетей, проводить под отов оче-
редном отопительном сезон .
С 2007 . Валерий Борисович

воз лавлял омпанию ООО «Теп-
лосервис», оторая до се о дня за-
нимается обсл живанием, э спл -
атацией (содержанием) и те щим
ремонтом жило о фонда. Ка при-
знавался Валерий Борисович, то -
да он не имел опыта в подобной
работе, но жизнь заставила ис ать
выход. Теперь ООО «Теплосер-
вис» – это стабильно работающая
обсл живающая ор анизация.
В. Б. Фомин все да считал, что
проблемы сферыЖКХ можно б дет
решить толь о то да, о да обсл -
живающие ор анизации и потре-
бители б д т оворить на одном
язы е. Отс тствие обратной свя-
зи – одна из проблем взаимоотно-
шений межд обсл живающей
ор анизацией и жителями. Он
сраз принял за основ своей ра-
боты «прозрачность». Собствен-
ни и жилья мо т видеть, да

ид т их день и, оторые платятся
на содержание и те щий ремонт.
Ор анизация занимается своим
делом и работает в рам ах дей-
ств юще о в Российс ой Федера-
ции за онодательства.
Все сотр дни и, оторые о да-

либо работали, и те, то тр дились
с Валерием Борисовичем до пос-

В онце прошлой недели на
спарта иад в Кривошеино собра-
лись оманды районных больниц
из Кривошеина, Колпашева, Ба -
чара и Под орно о. Соревнования
прошли по шести видам спорта.
Первое место завоевали ривоше-
инцы, на втором месте – олпа-
шевцы, на третьем – чаинцы. Эта
спарта иада стала завершающей в
спис е летних спортивных и р,
проведенных профсоюзом здраво-
охранения на территории Томс ой
области.
Жар ой была не толь о по ода.

Жар ими стали состязания в борь-
бе за побед . Администрация и
профсоюзная ор анизация обеспе-
чили оманд спортивной фор-
мой. Особенная бла одарность
нашим спортсменам – меди ам
за их порство, волю победе, сла-
женное частие в соревнованиях.

Администрация, профсоюз
ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ».

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÈÇ ÊÐÈÂÎØÅÈÍÀ – Ñ «ÑÅÐÅÁÐÎÌ»!

льев, Але сандр Попов, Виталий
Юров, Эд ард Поля ов, И орь
Митрофанов, Сер ей Чи ров и
др.
При лашаем любителей ф тбо-

ла и всех жителей орода прийти
18 июля на ородс ой стадион и
поддержать ф тболистов!

Колпашевс ой ородс ой про -
рат рой приняты меры взыс а-
нию с прест пни ов денежных
с мм, затраченных ос дарством
на лечение пострадавших от пре-
ст плений
Колпашевс ая ородс ая про -

рат ра проанализировала матери-
алы оловных дел о прест плени-
ях против жизни и здоровья раж-
дан. Установлено, что в 10 сл ча-
ях потерпевшим от прест плений
этой ате ории на территории Кол-
пашевс о о района о азывалась
медицинс ая помощь из средств
бюджетной системы Российс ой
Федерации.
Например, летом 2014 ода

один из жителей орода был избит
др им олпашевцем в ходе пья-
ной ссоры. Стоимость восстанови-
тельно о лечения пострадавше о
составила более 50 тысяч р блей.
В рез льтате др о о онфли та,
возни ше о на почве ал о ольно о
опьянения в феврале это о же ода,
потерпевший о азался на боль-
ничной ой е с переломами ребер
и челюсти. На е о лечение было
затрачено свыше 33 тысяч р блей.

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ

ÏÐÀÂÎ  ÍÀ  ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
Межд тем, со ласно Граждан-

с ом оде с Российс ой Феде-
рации, возмещение в полном
объеме вреда, причиненно о
личности ражданина, является
обязанностью причинителя вре-
да. Оплатив лечение пострадав-
ших от прест пных пося а-
тельств, Российс ая Федерация
приобретает право на возмеще-
ние в поряд е ре ресса затрачен-
ных денежных средств за счет
виновных лиц.
С целью защиты им ществен-

ных интересов ос дарства ород-
с ой про рат рой в с д направ-
лено 1 0 ис овых заявлений о
взыс ании с прест пни ов денеж-
ных средств, направленных Тер-
риториальным фондом ОМС Том-
с ой области на лечение потерпев-
ших от прест плений. Общая с м-
ма ис ов составила 250 тысяч
р блей.
В настоящее время ис овые за-

явления про рора находятся на
рассмотрении.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

ородс о о про рора.

ледних дней, б д т помнить е о
а порядочно о, пре расно о,
дальновидно о р оводителя, о-
торый мно им помо в тр дных
жизненных обстоятельствах. Свет-
лая вам память, Валерий Борисо-
вич.

Сотр дни и
ООО «Теплосервис».

Российс ие исследователи опро-
сили 2 600 работни ов. Четверть
респондентов ре лярно работала
сверх рочно. 4 из 10 опрошенных
работали в выходные дни, по
райней мере, один раз в месяц,
чтобы спеть выполнить план.
Половина опрошенных работала
без перерывов. 4 из 10 обедали за
своим рабочим столом.
Ученые выяснили: из-за сверх -

рочной работы прод тивность со-
тр дни ов страдала. 43 процента
респондентов отметили, что они
пере томлены. 49 процентов опро-
шенных насти ло профессиональ-
ное вы орание. Одна о при этом
85 процентов сотр дни ов были
счастливы, несмотря на необходи-
мость работать ночью и в выход-
ные дни.
По мнению специалистов, лю-

дям с чно, о да них слиш ом
мно о свободно о времени. Поэто-
м им хочется пос орее верн ться
на работ . Та же, вероятно, сотр д-
ни и привы ли посвящать боль-
ш ю часть своей жизни работе.

М. МАРИНИНА.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ,
ÐÀÁÎÒÀß

Минстрой России предла ает
перейти от простой системы че-
та потребления воды и энер оре-
с рсов на автоматизированн ю
дистанционн ю систем , позволя-
ющ ю обрабатывать данные в
режиме реально о времени. Об
этом недавно сообщил министр
строительства и ЖКХ РФ Михаил
Мень, выст пая в Совете Федера-
ции.
Минстрой планир ет ввести

единые требования приборам

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÍÀ  ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÓÞ  ÑÈÑÒÅÌÓ
чета и запретить станов обо-
р дования без дистанционной
передачи данных после истече-
ния сро а одности же станов-
ленных приборов. «Подобные
системы и приборы же разрабо-
таны на отечественных предпри-
ятиях, их стоимость незначи-
тельно выше, чем обычных при-
боров чета» , – точнил ми-
нистр.

«Приборы чета обязательно
должны быть дост пны по цене

для раждан и ощ тимо э ономить
их расходы на омм нальные
платежи. Толь о это может стим -
лировать жильцов их станавли-
вать». Та про омментировала это
предложение председатель Совета
Федерации РФ Валентина Матви-
ен о.
Гражданам РФ необходимо бо-

лее бережно относиться энер оре-
с рсам, и новая система в перс-
пе тиве призвана в этом помочь.

М. ДМИТРИЕВА.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ

«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»
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Ушел из жизни отлични
Аэрофлота, ветеран ражданс-
ой авиации Западной Си-
бири, внештатный автор а-
зеты «Советс ий Север» и
просто замечательный чело-
ве

ДОЛГОВ
Иван Павлович.

Районный совет ветеранов
и олле тив реда ции выра-
жают ис ренние соболезнова-
ния родным и близ им. Раз-
деляем оречь вашей траты.

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;

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Í Å Ä Î Ð Î Ã Î
Ðåêëàìà

ðåêëàìà:
ò. 5-32-63
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