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Ïåðâûé âåñåííèé ìåñÿö
â Äåòñêî-þíîøåñêîì
öåíòðå âûäàëñÿ î÷åíü
íàñûùåííûì íà ðàçëè÷-
íîãî ðîäà ìåðîïðèÿòèÿ è
ïîåçäêè.
Во второй раз в Томс е про-

водился «Фестиваль вожатс их
идей» и впервые е о частни-
ом стала оманда из Колпа-
шева, в составе оторой были
об чающиеся эле тивно о р-
са ДЮЦа «Ш ола вожатс о о
мастерства». Свой отряд ребя-
та назвали «Северная звезда»,
и название пол чилось проро-
чес им: дебют на фестивале
олпашевцев пол чился по-на-
стоящем звездным! «Свети
все да, свети везде и п ть най-
дешь своей мечте!» – под
этим девизом наш вожатс ий
отряд прошел все он рсные
испытания: представил свою
стендов ю презентацию, эмб-

лем , форменн ю одежд ,
принял частие в «Своей и ре»
на знание основ вожатс ой де-
ятельности и «К линарном по-
един е», создал «волшебный
ящи » и продемонстрировал
«арт-талант». В ачестве люби-
мо о отрядно о дела ребята
выбрали р осветное п теше-
ствие по Млечном п ти в по-
ис ах планеты 013. За помощь
в воплощении этой идеи отряд
и е о р оводитель Ю. А. Голо-
сова оворят спасибо сотр дни-

Колпашевс ой РБ Е. Г. Кисе-
левой. Разностороннюю под-
держ юным вожатым в под-
отов е творчес о о номера
о азали завед ющий се тором
зв озаписи КДО «ГДК» Илья
Р бцов и дире тор МБУ «ЦКД»
И. В. Панова.

– Ито ом выст пления нашей
оманды стала победа в номи-
нации «Стильная идея». Радость
свое о спеха мы с доволь-
ствием разделяем с этими
людьми и др ими родителями
ребят, оторые сделали все,
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чтобы поезд а состоялась, –
оворит Юлия Але сандровна
Голосова.
В составе «Северной звез-

ды» были чени и СОШ №5
Валерия Афонина, Ни ита Кисе-
лев, Дмитрий Пойда, СОШ №4
Юлия Панова, СОШ №2 Але -
сандр Пфафенрот и СОШ №7
Елизавета Таванова, Алина
Краснова и Эвелина Розина.

Все они пол чили сертифи а-
ты за а тивное частие во II
Фестивале вожатс их идей, а
Ю. А. Голосовой и ДЮЦ вр че-
на бла одарность ор омитета
Молодежно о арьерно о фор -
ма «Профессионализм-2030»
за в лад в развитие современ-
ных методи и техноло ий про-
фессионально о самоопреде-
ления молодежи. Яр им при-
мером та о о самоопределе-
ния является выбор профес-
сии бывшими воспитанни ами
«Ш олы вожатс о о мастер-
ства» Е атериной Гавриловс-
ой, Тимофеем Поспеловым и
Аленой Гарб з, тепл ю встреч
с оторыми подарил Фести-
валь. Молодым людям помо ли
раз лядеть педа о ичес ое б -
д щее именно в ДЮЦе!

28 и 29 марта в областном
центре состоялась ре иональ-
ная олимпиада по образова-
тельной робототехни е, на о-
торой вновь с спехом выст -
пили олпашевцы. Об чающи-
еся детс о о объединения

«Образовательная робототех-
ни а» ДЮЦа завоевали две
«бронзы»: Сер ей К ш ин и
Ни ита Филатов – в ре ламен-
те «Лабиринт: т да и обратно»,
а Е ор Нови ов и Але сандр
Расп тний – в ре ламенте «Ма-
нип ляторы». По словам педа-
о а И. В. Шадрина, робототех-
ни а развивается с оренными
темпами, поэтом вдвойне ра-
достно, что наши ребята со-
ставляют достойн ю он рен-
цию ш ольни ам даже из лице-
ев Томс а и Северс а.
Свой в лад в общ ю опил-
достижений внесли и об ча-

ющиеся «Кл ба любителей и-
тары». На м ниципальном он-
рсе ансамблей «И раем вме-

сте» Оль а Соро ина и Наталья
Королева стали ла реатами
третьей степени, а ансамбль в
составе Е атерины Л невой,
Дарьи Конаревой, Натальи Ко-
ролевой, Оль и Соро иной и
Виталия К роч ина на ражден
дипломом второй степени.
Свой спех ансамбль повторил
на межрайонном он рсе ис-
полнительс о о мастерства на
народных инстр ментах «Золо-
той лючи » в Молчанове –
вновь диплом второй степени.
Д эт О. Соро иной и Н. Короле-
вой отмечен та им же дипло-
мом. Кроме то о Д. Конарева и
Н. Королева пол чили дипломы
ла реатов второй и третьей
степени соответственно.
В дни ш ольных ани л в

Детс о-юношес ом центре п с-
то и тихо не бывает ни о да.
Вот и в марте на е о базе про-
ходила районная выстав а де о-
ративно-при ладно о и техни-
чес о о творчества об чающих-
ся, чемпионат орода по шаш-
ам и матчевая встреча по шах-
матам То р-Колпашево, позна-
вательно-и ровые про раммы
«Азб а прав ребен а», «Эти ет
народов мира» и «В мире с а-
зо », спе та ль «Алиса в стране
ч дес» и интересный мастер-
ласс по росписи пасхальных
яиц жид им тестом. А 31 марта
ш ольни и встретились на
вест-и ре «Мы вместе!».

Е. ФАТЕЕВА.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Уважаемые работни и и ветераны военно о омиссариата!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни ом –
Днем сотр дни ов военных омиссариатов. На протяжении всей слав-
ной истории ос дарственности военные омиссариаты и рали важ-
н ю роль в решении мобилизационной отовности и военно-патрио-
тичес о о воспитания раждан. И се одня вы выполняете ответствен-
н ю задач по обеспечению призыва раждан в ряды Воор женных
сил, ор анизации воинс о о чета, отбора андидатов на онтра тн ю
сл жб , вносите значительный в лад в репление обороноспособно-
сти ос дарства.
Ис ренне хотим пожелать вам реп о о здоровья, счастья и бла о-

пол чия родным и близ им, профессиональных спехов в тр де!
А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.

П. АНИСИМОВ, председатель Д мы Колпашевс о о района.

Ка сообщила на днях пресс-
сл жба областной администра-
ции, в начавшийся весенне-
летний призыв ряды Российс-
ой армии пополнят о оло

1 000 томичей. Напомним, что
осенью прошло о ода на
сл жб шли 9 0 9 жителей
Томс ой области.
В Колпашевс ом военном
омиссариате первая призыв-
ная ампания это о ода в а -
тивн ю фаз вст пит 11 апре-
ля. В этот день здесь начнется
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ÏÐÈÇÛÂ – 2016
медицинс ая омиссия, оторая
продлится все о пять дней, до
15 апреля. Врачи б д т прини-
мать призывни ов с 10 до 16
часов. На омиссию вызваны
о оло трехсот юношей 1989-
1998 . р. Из Колпашевс о о
района в ближайшие месяцы
на сл жб в армию йд т по-
ряд а 60-ти челове . Первые
отправ и намечены на после-
днюю де ад апреля.

Л. ЧИРТКОВА.

Вознесенс ий афедральный
собор . Колпашево и Цент-
ральная библиоте а при лаша-
ют ш ольни ов посетить обра-
зовательн ю про рамм «Про-
свещение через ни », при-
роченн ю празднованию
Дня православной ни и.
В про рамме: посещение вы-

став и «Свет раз мения ниж-
но о», зна омство с печатными
изданиями 18-19 ве ов, зна-
омство с фа симильными из-
даниями р описных ни «Ос-

Ê ÄÍÞ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÊÍÈÃÈ
тромирово Еван елие» и «Ки-
евс ая Псалтирь», расс аз о
первой печатной ни е на
Р си – «Апостоле» Иоанна Фё-
дорова, расс аз об истории
развития письменности на
Р си, об отношении наших
пред ов ни ам и знаниям.
Э с рсии проводятся в чи-

тальном зале Центральной
библиоте и до 10 апреля, с 11
до 15 часов. Бесплатно.
Запись по телефон 8-952-

804-34-25.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌÏÐÈÃËÀØÀÅÌÏÐÈÃËÀØÀÅÌÏÐÈÃËÀØÀÅÌÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

На 4 процента с 1 апреля по-
вышаются пенсии по ос дар-
ственном пенсионном обес-
печению, а та же размеры до-
полнительно о ежемесячно о
материально о обеспечения и
др их социальных выплат,
с ммы оторых определяются
исходя из соответств юще о
размера социальной пенсии.
Средний размер социальной

пенсии после повышения со-
ставит 10,5 тыс. р блей. Размер
социальной пенсии детям-инва-
лидам составит 17,8 тыс. р б-
лей. Средние размеры пенсий
раждан из числа инвалидов
вследствие военной травмы и
частни ов Вели ой Отече-
ственной войны, пол чающих
две пенсии, составят 47,2 тыс.
р блей и 48,2 тыс. р блей со-
ответственно.
При этом минимальный ро-

вень пенсионно о обеспечения
неработающих пенсионеров
по-прежнем б дет не ниже
прожиточно о миним ма пен-

сионера в ре ионе, де он про-
живает. Если размер пенсии в
сово пности с др ими причи-
тающимися неработающем
пенсионер выплатами ниже
прожиточно о миним ма, то
ем станавливается соци-
альная доплата пенсии.
Напомним, с 1 февраля 2016
ода страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров были
проинде сированы на 4 % .
В рез льтате инде сации сред-
ний размер страховой пенсии
по старости с четом фи сиро-
ванной выплаты на се одня со-
ставляет 18,5 тыс. р блей.
В ав сте 2016 ода б д т
величены страховые пенсии
работавших в 2015 од пенси-
онеров, исходя из начисленных
за 2015 од пенсионных бал-
лов, но в денежном э вива-
ленте не более трех.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а
УПФР в Колпашевс ом

районе.
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Наверное, ни для о о не
се рет, что разными ви-
дами р оделия (в том

числе вышив ой) люди начали
заниматься с самых древних
времен. Мно ие ве а наши
пред и использовали р оде-
лие для то о, чтобы создавать
особ ю защитн ю атмосфер
в доме, а та же для аждо о
члена семьи в отдельности.
Для любо о жизненно о сл -
чая был свой обере . Се од-
ня р оделие тратило эт
ф н цию, но созданные вр ч-
н ю изделия смотрятся все
та же расиво и особенно
ценятся в наш ве машинно-
о производства. Возможно,
поэтом та приятно вся ий
раз посещать выстав и р о-

дельно о творчества масте-
ров- мельцев. Смотришь на
отовые, расиво оформлен-
ные, с индивид ально подо-
бранным сюжетом работы и
понимаешь, с оль о сил, ме-
ния, времени и терпения в них
вложено.

30 марта в Колпашевс ом
раеведчес ом м зее состоя-
лось за рытие а раз та ой
выстав и. «Изящная живопись
нитью» – столь лиричное на-
звание сотр дни и м зея для
этой э спозиции выбрали не-
спроста. На протяжении не-
с оль их недель в выставоч-
ном зале размещались рабо-
ты, созданные любителями
вышив и. Кстати, представите-
ли сильно о пола тоже не ч ж-

ды этом занятию: среди авто-
ров о азалось нес оль о м ж-
чин. При этом сюжеты, ото-
бранные для данной э спози-
ции, были чет о о оворены: на

выстав принимались лишь
портреты, пейзажи и натюр-
морты, созданные в техни е
счетно о реста.
Авторов представленных ра-

бот сотр дни и Колпашевс о-
о раеведчес о о м зея при-
ласили на мероприятие в
честь за рытия выстав и, что-
бы они снова посмотрели на
вышитые артины, пол чили
возможность пообщаться др

с др ом и, онечно, еще раз
про лялись по залам м зея.
Для мастеров и мастериц про-
вели рат ий э с рс в исто-
рию: старший на чный сотр д-
ни м зея О. М. Титова расс а-
зала остям о том, о да и де
появилась вышив а рестом, в
а их работах ее использова-
ли и т. д., по азала, а ие ин-

тересные вышитые работы
хранятся в фондах Колпашев-
с о о раеведчес о о. А в за-
вершении мероприятия дире -
тор м зея А. А. Пихновс ая
вр чила всем частни ам вы-
став и «Изящная живопись ни-

тью» бла одарственные пись-
ма от р оводства Томс о о
областно о раеведчес о о
м зея.
Осталось лишь пожелать,

чтобы сотр дничество олпа-
шевс их мастеров- мельцев
и ородс о о м зея было про-
должено. В та ом сл чае в б -
д щем мы еще не раз ви-

дим в стенах выставочно о
зала замечательные работы,
созданные с помощью и ол и
и нити, сравнимые по расоте
с живописными артинами.

Л. ЧИРТКОВА.
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
ÌÀÑÒÅÐÀÌ  È  ÌÀÑÒÅÐÈÖÀÌ

Вот и завершилась досрочная под-
пис а. Отметим, что нынче «Советс ий
Север» все желающие в период с 1
февраля по 31 марта в любом почто-
вом отделении имели возможность
выписать по ре ордно низ ой цене –
все о 451 р бль 80 опее на 6 меся-
цев. На та ое снижение стоимости ре-
да ция пошла ис лючительно в интере-
сах читателей нашей азеты. И надо
с азать, люди очень охотно от ли н -
лись на вы одное предложение, дос-
рочная подпис а на наше издание про-
шла, а ни о да, а тивно. За хорош ю
работ в «ль отный» период хоч по-
бла одарить и сотр дни ов Колпашев-
с о о подразделения Почты России.
С этим предприятием (р оводитель
В. А. Малин ина) мы работаем в тес-
ном деловом онта те.
Н а с 1 апреля по всей стране дан

старт основной подпис е на второе по-
л одие 2016 ода. Ка мы и пред п-
реждали наших читателей, стоимость
всей периоди и с щественно возросла.
Та , цена подпис и на «Советс ий Се-
вер» на 6 месяцев в любом почтовом
отделении с достав ой на дом теперь
составляет 515 р б. 40 оп. Можно
оформлять подпис и помесячно. Это
добный вариант для тех, то не отов
сраз заплатить р пн ю с мм за пол -
одие, 85 р блей 90 опее за месяц
подпис и с достав ой – со ласитесь, не
та ж доро о.
Предла ается подписчи ам и та ой

вариант: платив 483 р бля 60 опее
за 6 месяцев, пол чать наш азет на
почте по принцип «до востребования»
либо через абонентс ий ящи . А самой
дешёвой по-прежнем остается под-
пис а в реда ции ( л. Победы, 5, аби-
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нет 208) – все о 250 р блей за 6 ме-
сяцев, но без достав и. Газет читате-
ли забирают самостоятельно.
Считаю необходимым пояснить всем

жителям района, что стоимость подпис-
и с ладывается из дв х составляющих:
цена производства азеты и стоимость
ее достав и. Почта России – федераль-
ная стр т ра и решение о повышении
тарифов на достав периоди и прини-
малось в Мос ве, а не на ровне обла-
сти, и тем более не на ровне района.
Та вот, тариф на достав «Советс о о
Севера» с щественно вырос и состав-
ляет теперь ч ть больше 314 р блей.
Цена, станавливаемая реда цией, та
называемая « аталожная», осталась на
прежнем ровне – поряд а 201 р бля.
Понятно, что в словиях ризиса расхо-
ды почтови ов раст т. Но ведь и сто-
имость производства азеты и в перв ю

очередь расходных материалов не -
лонно величивается. Поэтом в сло-
жившейся э ономичес ой сит ации ол-
ле тив реда ции азеты «Советс ий
Север» работать б дет ещё сложнее.
Впрочем, а о да для нас были лё ие
времена? Что-то не припомню…
И все-та и районная азета продолжа-

ет выходить в сро , точно по рафи ,
а ие бы препятствия не вставали на на-
шем п ти. Надеемся, что все подписчи-
и остан тся с нами во втором пол о-
дии. Б дем ис ренне рады и новым чи-
тателям. Тем более что для оформле-
ния подпис и на «Советс ий Север»
предла аются различные варианты. Вы-
бирайте, а ой из них добнее лично
для вас!

М. НИКОЛЕНКО,
лавный реда тор азеты

«Советс ий Север».

С 1 по 22 апреля отдел образова-
ния и д ховно о просвещения Колпа-
шевс ой епархии РПЦ при поддерж-
е Томс о о областно о инстит та по-
вышения валифи ации работни ов
образования в рам ах Томс о о обла-
стно о пасхально о фестиваля прово-
дит районный он рс на л чш ю пас-
хальн ю от рыт . Принять частие в
нем мо т все желающие. Ито и б -
д т подводиться по пяти возрастным
ате ориям: дети 5-6 лет, дети 7-11

лет, дети 12-17 лет, ст денты и взрос-
лые.
Требования оформлению: от рыт-
а может быть выполнена в любой х -
дожественной техни е на листе фор-
мата А4. К работе с реп ой должен
быть при реплен ярлы размером
4х5 см, де необходимо азать авто-
ра работы, возраст, образовательное
чреждение. От рыт а не оформляет-
ся рам ой или паспарт , сопровожда-
ется заяв ой в свободной форме.

В заяв е н жно азать Ф.И.О. автора,
образовательное чреждение полнос-
тью в соответствии с Уставом, онта -
тный телефон.
Л чшие работы б д т представлены

на выстав е пасхальной от рыт и в
Вознесенс ом афедральном соборе,
оторая от роется в преддверии праз-
дни а Пасхи, 30 апреля. Победители и
призеры на раждаются дипломами
Томс о о областно о пасхально о фе-
стиваля и памятными подар ами, ча-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ

ÎÒÊÐÛÒÊÀ  Ê  ÏÀÑÕÅ
стни и пол чают сертифи аты област-
но о фестиваля.
Работы на он рс принимаются с 18

по 22 апреля в лючительно, с 11 до 17
часов в епархиальном правлении (зда-
ние остиницы «Заря» , по адрес :
л. Белинс о о, 1, аб. 14).
За дополнительной информацией

можно обращаться по телефон
8-952-804-34-25 (Ирина Юрьевна Коно-
валова).

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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Эта ис онно р сс ая и ра по-
п лярна даже начинающих
хо еистов. Если вы не меете
ататься на онь ах, достаточно

просто надеть вален и и…
можно выходить на лед! Что
приятно, эта традиционная для
нашей местности и ра сейчас
возрождается пра тичес и по-
всеместно. Т рниры по хо ею
в вален ах последние нес оль-
о лет проходят во мно их си-
бирс их ре ионах, в том числе
и в Томс ой области. А совсем
недавно впервые провести та-
ие соревнования решили в
Колпашеве. В дни весенних а-
ни л, 23 марта на ородс ом

стадионе состоялся I от рытый
т рнир ДЮСШ по хо ею с мя-
чом на вален ах для начинаю-
щих хо еистов.

В соревнованиях приняли
частие 7 оманд – из Новосе-
лова, средней ш олы №5 и
Детс о-юношес ой спортивной
ш олы им. О. Рахмат линой. На
торжественном от рытии т рни-
ра спортсменов поприветство-
вала дире тор ДЮСШ Г. В. Зло-
деева. Всем омандам по р с-
с ой традиции были вр чены
слад ие пиро и на расочных
р шни ах, для частни ов со
стихами и песнями выст пила
творчес ая р ппа.

Хо ей на вален ах с мя-
чом – веселая и азартная и ра,
де не н жны онь и и специ-
альная спортивная э ипиров а.
При этом правила ее ма си-
мально просты. И ры проходят
на площад е с лассичес ими
хо ейными воротами. Коман-
ды и рают люш ами и теннис-
ным мячи ом. И самый важный

элемент: наличие теплой зим-
ней об ви – валено или н-
тов, оторые и рают роль защи-
ты от дара люш ой.
Спортивные баталии на ста-

дионе продолжались о оло
трех часов. После всех сы ран-
ных матчей были объявлены

рез льтаты т рнира. В младшей
р ппе первое место заняла
оманда «Новоселово» (Ново-
селовс ая СОШ, тренер
П. Ю. Павлов). На втором мес-
те – оманда «Торпедо»
(ДЮСШ, тренер П. В. Мороз), на
третьем – «Бо атыри» (СОШ

№5, тренер А. Н. Байборова).
В старшей р ппе призовые
места распределились след ю-
щим образом: победителем
стала оманда «Др жина»
(СОШ№5, тренер А. Н. Байбо-
рова), серебряным призером –
оманда «Медведи» (ДЮСШ,
тренер А. А. Приедитис), засл -
женная «бронза» – оманды
«Добры молодцы и расны де-
вицы» (СОШ №5 , тренер
А. Н. Байборова).
Всем частни ам т рнира по

хо ею на вален ах с мячом
были вр чены вымпелы и
слад ие подар и, призерам до-
полнительно достались почет-
ные рамоты, а победителям –
б и.
Надеемся, что та ой т рнир

станет доброй традицией и
найдет свое место в одовом
плане спортивных мероприятий
ДЮСШ или даже на м ници-
пальном ровне.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÕÎÊÊÅÉ  ÍÀ  ÂÀËÅÍÊÀÕ

В этом од ветеранс ая ор а-
низация МВД России отмечает
25-летие со дня создания. Со-
бытие важное, а потом ем
посвящаются самые разные
мероприятия. Одно из них –
соревнования по зимней ры-
бал е – состоялось 26 марта в
затоне Оби. Участни ами борь-
бы за призы стали ветераны и
действ ющие сотр дни и
ОМВД России по Колпашевс-
ом район . По ода была пас-
м рная, но настоящих стражей
поряд а это не исп ало, и на
лед вышли 2 6 челове . Ни
один из них о потраченном
времени не пожалел, потом
да и а можно жалеть о про-
веденном весело и с пользой
времени на свежем возд хе, в
о р жении др зей?! Хотя на ал
спортивной борьбы тоже ни -
то не отменял.
В ито е рыбац ое счастье

первым испытал А. Ф. Соло-
вьев и стал победителем в
номинации «Первая рыба». На
счет Е. К линой «Самая
р пная рыба» , а «Самый
большой лов» среди ветера-
нов Ю. А. Б торина, среди
сотр дни ов отдела – А. Ко-
робейни ова. Почетное зва-
ние «Самый быстрый б риль-
щи » завоевал А. Комаров.
Победители и призеры

были отмечены рамотами,
медалями и ценными подар-
ами.

С. МОШКИН,
инспе тор НООП ОМВД

России по Колпашевс ом
район .

ÐÛÁÀÖÊÎÅ  Ñ×ÀÑÒÜÅ
Первенство Томс ой области

по бас етбол среди старших
ш ольни ов проходило в Том-
с е с 21 по 24 марта. На этих
соревнованиях оманда дев -
ше из Колпашевс о о района
заняла третье место.
В состав нашей оманды

вошли воспитанницы тренеров
ДЮСШ С. В. Паневиной и
Л. А. Пелющен о: Дарья Злоде-

ева, АнастасияМартынен о, Еле-
на Сенчен о, Елизавета Сельчи-
хина (11 ласс, СОШ№7), Мария
Бац (11 ласс, ТСОШ), Анастасия
Аверина, Софья Б торина (9
ласс, СОШ №7), Але сандра
Жерна ова, Дарья Овчинни ова
(9 ласс, ТСОШ) и Светлана
Шенцова (9 ласс, СОШ№5).
Со ласно жеребьев е, олпа-

шевс ие бас етболист и попа-
ли в одн под р пп с оман-
дами . Томс а, Томс о о, Кар-
асо с о о и Кривошеинс о о

районов. Во второй под р ппе
за право выхода в финал со-
стязались спортсмены из Се-
верс а, сел Молчаново, Мель-
ни ово, Кожевни ово и Белый
Яр. После предварительных
встреч в аждой под р ппе оп-
ределились по два лидера, о-
торые вышли в финал.
Финалистами стали оманды

Томс а, Северс а, Ше арс о о

и Колпашевс о о районов. По
ито ам решающих и р чемпи-
онс ий тит л областно о пер-
венства завоевала оманда
Томс а, вторыми стали север-
чан и, наши спортсмен и – на
третьем месте. Добавим, что
оманды, вошедшие в этом
од в состав призовой трой и,
являются сильнейшими в обла-
сти на протяжении нес оль их
лет, меняются лишь их места
на пьедестале почета.

Л. АНДРЕЕВА.

«ÁÐÎÍÇÀ» – ÍÀØÀ!
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Интернет-ви торина с та им
названием в период с 1 по 30
апреля проводится Управлени-
ем ФСКН России по Томс ой
области. Цель проведения ви -
торины: выявить ровень ин-
формированности частни ов
о вредных последствиях пот-
ребления нар оти ов и психо-
а тивных веществ, поп ляриза-
ция здорово о образа жизни.
Участие в ней мо т принять
чащиеся общеобразователь-
ных ш ол (7-11 лассы) и об -
чающиеся системы професси-
онально о образования.
Подробная информация об

интернет-ви торине «За здоро-
вый образ жизни» размещена
на сайте Управления ФСКН
России по Томс ой области

«ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ
ÆÈÇÍÈ»

www.fskn.tomsk.gov.ru в разделе
«Профила ти а нар омании.
Полезные ссыл и», а та же на
официальной странице Управ-
ления в социальной сети
«ВКонта те» www.vk.com/fskn70.
Ответы на он рсные задания

должны быть направлены в сро
до 30 апреля на эле тронный
адрес omvp@fskn.tomsk.gov.ru
или в письменном виде в Уп-
равление ФСКН России по Том-
с ой области по адрес : . Томс ,
л. Красноармейс ая, д. 86, аб.
№514 (Светлана Ви торовна
Зин овс ая, рабочий телефон
8 (38-22) 28-95-64. Рез льтаты
ви торины б д т размещены на
официальном сайте ор анизато-
ра после 1 июня 2016 ода.

Л. ЧИРТКОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

В целях материальной под-
держ и воспитания и об чения
детей, посещающих образова-
тельные ор анизации, реализ -
ющие образовательн ю про-
рамм дош ольно о образо-
вания, родителям (за онным
представителям), за ис люче-
нием семей с низ ими дохода-
ми, выплачивается омпенса-
ция на перво о ребен а в раз-
мере 20% средне о размера
становленной родительс ой
платы за присмотр и ход за
ребен ом в ос дарственных и
м ниципальных образователь-
ных ор анизациях Томс ой об-
ласти, на второ о ребен а – в
размере 50% средне о разме-
ра и на третье о ребен а и пос-
лед ющих детей – в размере
70% средне о размера азан-
ной платы.
Компенсация назначается со

дня зачисления ребен а в об-
разовательн ю ор анизацию,
если обращение за омпенса-
цией последовало в период
посещения ребен ом образо-
вательной ор анизации (но не
более 3-х лет назад).

Семьям с низ ими доходами,
среднед шевой доход оторых
не превышает 1,2 величины
прожиточно о миним ма на
д ш населения по Томс ой
области, твержденной в ста-
новленном поряд е, омпенса-
ция в повышенном размере
назначается, начиная с месяца
обращения за назначением
омпенсации, с послед ющим
еже одным подтверждением
права на пол чение омпенса-
ции в повышенном размере.
Для назначения омпенсации

в повышенном размере заяви-
тель предоставляет:

1) справ с места жительства
ребен а о составе семьи;

2) тр довые ниж и родите-
лей, содержащие сведения о
последнем месте их работы
(для неработающих родителей);

3) справ о заработной пла-
те или др их выплаченных
с ммах с места работы родите-
лей за последние три месяца,
предшеств ющие дню обра-
щения за денежной выплатой;

4) свидетельства о рождении
детей ( опии);

5) справ из дош ольно о
чреждения;

6) паспорта родителей ( о-
пии).
Для назначения омпенсации

без чета доходов членов се-
мьи заявитель предоставляет:

1) свидетельства о рождении
детей ( опии);

2) справ из дош ольно о
чреждения;

3) паспорта родителей ( о-
пии).
При смене образовательной

ор анизации (в т. ч. при прове-
дении ремонта) омпенсация в
повышенном размере продол-
жает выплачиваться при сло-
вии предоставления справ и
из новой образовательной
ор анизации и до ментов о
доходах членов семьи в тече-
ние месяца смены детс о о
сада.
Телефон для обращений

4-05-28.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист Центра
социальной поддерж и насе-
ления Колпашевс о о района.

Î  ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ  ÐÎÄÈÒÅËßÌ
платы за присмотр и ход за ребен ом в образовательных ор анизациях, реализ ющих

образовательн ю про рамм дош ольно о образования, а та же за сл и индивид ально о
предпринимателя, ос ществляюще о образовательн ю деятельность по образовательным

про раммам дош ольно о образования

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ

Â  ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ
(óë. Ïîáåäû, 5, êàá. 208)

ÄÍÈ ÂÛÕÎÄÀ: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà. Öåíà — 5 ðóá.

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

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

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