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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ  ÆÅÍÙÈÍ!
Доро ие жительницы
Томс ой области!

От д ши поздравляем пре расн ю половин наше о
ре иона с самым первым весенним праздни ом –
Межд народным женс им днем!
День 8 Марта наполнен радостными лыб ами, ис-
ренними поздравлениями и ароматом цветов. В этот
день особенно хочется с азать вам спасибо за тепло
домашне о оча а и воспитание детей, за любовь и
доброт , за надежный тыл для семей.
Немало забот лежит аждый день на ваших плечах.

Но вы ле о справляетесь с проблемами, при этом по-
трясающе вы лядите и дарите о р жающим отличное
настроение.
Желаем вам реп о о здоровья, большо о счастья,

цветов и омплиментов не толь о в женс ий день!
С. ЖВАЧКИН,

временно исполняющий
обязанности бернатора

Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ,

председатель За онодательной д мы Томс ой
области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Доро ие женщины!
От все о сердца поздравляю вас с праздни ом весны,

любви и расоты – Межд народным женс им днем 8 Мар-
та!
М дрецы оворят: «Царство женщины – это царство не-

жности, тон ости и терпения». И задача м жчины не разр -
шить е о, а защитить от всех возможных жизненных не-
рядиц.
Праздни 8 Марта является символом все о л чше о, что

есть нас в жизни: сердечности, доброты, любви, радос-
ти и тепла. Мы с лоняемся перед лавным женс им талан-
том – отдавать себя, свои л чшие ачества близ им лю-
дям. Вы даете нам новые силы, помо аете стать л чше,
добрее, вереннее в себе. Для это о необходимы особый
женс ий та т, инт иция, терпение, выдерж а, напряжение
д шевных сил – те дивительные ачества, оторых зачас-
т ю та не хватает нам, м жчинам.
От всей д ши желаю вам ос ществления всех планов,

надежд и мечтаний! П сть аждый день вашей жизни б -
дет светлым и солнечным, дарит радость творчес о о вдох-
новения, приятные неожиданности и д шевный омфорт!

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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Доро ие женщины!
От всей д ши поздравляю вас с замечательным

праздни ом – Днём 8 марта!
Традиционно в первые дни весны мы дарим

слова любви и признательности нашим женщинам.
И это л бо о символично. Ка весеннее солнце,
вы дарите нам вдохновение и армонию, приноси-
те обновление и тепло. Ваши ч т ость, нежность
и забота делают мир пре расней, заставляют нас
проявлять свои л чшие ачества.
Вы – верные подр и, любящие дочери и забот-

ливые матери. Ваша историчес ая миссия – про-
должать род, хранить домашний оча , созидать.
Ваша способность любви и самопожертвованию
была и остаётся для нас примером.
П сть в этот праздни для вас зв чат самые тёп-

лые слова признательности и восхищения! П сть
любовь родных и близ их б дет неизменной сп т-
ницей вашей жизни! Успехов вам во всех делах,
счастья и бла опол чия! Улыбайтесь чаще – ваши
лыб и рашают мир и делают е о добрей!

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

Уважаемые женщины!
От всей д ши поздравляем

вас с самым тёплым и пре-
расным праздни ом — Меж-
д народным женс им днём 8
Марта!
Этот весенний день для аж-

до о из нас — символ бес о-
нечной любви, ис ренне о
восхищения и л бо о о важе-
ния вам. Вы дарите жизнь,
со ревая мир своим теплом,
добротой и нежностью. Вы на-
полняете мир смыслом, опти-
мизмом, даёте нам, м жчинам,
веренность в собственных си-
лах, бла ословляете на добрые
дела и пост п и, поддержива-
ете в тр дн ю мин т .
Желаем вам радости и д -

шевной армонии, семейно о
счастья и любви, исполнения
заветных желаний!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о

района.
П. АНИСИМОВ,

председатель Д мы
Колпашевс о о района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Доро ие женщины!

От всей д ши примите самые
добрые и ис ренние поздрав-
ления с одним из л чших ве-
сенних праздни ов – Межд на-
родным женс им днем!
П сть этот замечательный

праздни весны б дет для вас
радостным и светлым. Желаем
вам тепло о весенне о солнца,
веры в свои силы и добрых пе-
ремен в жизни! П сть яр о све-
тятся ваши лаза, а мечты сбы-
ваются! П сть рад ют родные и
близ ие люди! П сть цветы и
лыб и о р жают вас р лый
од! Б дьте все да счастливы,
любимы и неповторимы!

А. ЩУКИН,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о

поселения.

Доро ие женщины!
Сердечно, от всей д ши поздравляем вас с Межд народным

женс им днем!
Для мно их из нас настоящая весна начинается именно 8 мар-

та – в день, о да на алендаре самый светлый и жизне тверж-
дающий праздни , посвященный нашим доро им и любимым
женщинам.
Народная м дрость ласит, что за аждым вели им м жчиной

стоит вели ая женщина. И действительно, наши спехи невозмож-
ны без вашей поддерж и, любви и терпения, о ромной вн трен-
ней силы. Любые тр дности становятся ле о преодолимыми, если
рядом с нами вы – матери, жены, баб ш и, дочери, сестры.
От всей д ши желаем всем жительницам Колпашевс о о райо-

на любви, счастья, армонии и семейно о бла опол чия! П сть в
вашей жизни б дет а можно больше яр их и радостных дней, а
в д ше все да царит весна!

Политичес ий совет местно о Колпашевс о о отделения
Партии «Единая Россия».

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Поздравляем женщин Колпашевс о о орпо!
Милые женщины, добрые, верные,
С новой весной вас, с апелями первыми!
Мирно онебавам,солнцал чисто о,
Счастья заветно о, само о чисто о.
Мно о в вас лас и, тепла, доброты,
П сть исполняются вашимечты!

ДОРОГИЕЖЕНЩИНЫ!
ОТ ВСЕЙДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ

С Межд народным женс им
днем

8 Марта!
Желаем, чтобы вам чаще

лыбались любимые,
Чтобырадовали

спехами дети,
Чтобы счастье и здоровье

ни о да не по идали ваши
дома!

Улыбо , любви и расоты!
8 Марта – праздни светлый!
Чар ет свежестью, весной.
П сть для любой мечты

заветной
Онстанет точ ойотправной!
П стьонподарит омплименты,
Любовь, лыб и и цветы!
И лишь счастливыемоменты
Добра, ч дес и расоты!

Колпашевс ий
ор ом КПРФ

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Милые, доро ие, родные,
расивые и та ие добрые
женщины, жены, мамы,

олле и!
Поздравляем вас с пре рас-

ным праздни ом весны. Жела-
ем бес онечно о счастья и
дачи, больше омплиментов
и внимания. Оставайтесь все да
расивыми и нежными, п сть
работа б дет в радость, а дома
жд т ют и по ой. Побольше
солнечных лыбо , радости в
д ше, любви в сердце, отлич-
но о настроения, реп ой и
верной др жбы, любите сами
и б дьте нежно любимы!

Районный совет ветеранов.
* * *

В ч десный весенний день
мы от д ши поздравляем ви-
новниц торжества с Межд на-

родным женс им днем!
Все то пре расное, что оли-

цетворяет собой женщина:
расота, доброта, нежность, за-
бота, армония, любовь, – рас-
цветает праздни весны, со-
ретом лыб ами, цветами и
расивыми подар ами. 8 марта
мы желаем вам 8 женс их
весьма необходимых вещей:
мира в семье, по оя в д ше,
здоровья в теле, радости в ла-
зах, любви в сердце, ле ости
в но ах, армонии в жизни и
расивых цветов в р ах!
П сть все ваши планы ос -

ществляются, а мечты сбыва-
ются, п сть весна все да цветет
в ваших сердцах!

Колле тив реда ции азеты
«Советс ий Север».
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От рывая он рс, лава
района А. Ф. Медных от
метил, что аждый раз

«Учитель ода» зажи ает новые
звезды, и пожелал, чтобы ча-
стницы финала не останавлива-
лись на дости н том, продол-
жая совершенствовать мастер-
ство.

– Желаю, чтобы финал стал
запоминающимся, яр им, бо а-
тым на эмоции, – с азал Анд-
рей Федорович.
Та и пол чилось! Кажется,

ис шенное педа о ичес ое
сообщество же сложно чем-
то дивить, но претендент ам
на звание «Учителя ода» это

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

«Ó×ÈÒÅËÜ  ÃÎÄÀ – 2017»

аждый раз дается. Яр ие ма-
стер- лассы и рамотные рас-
с ждения на тем профессио-
нально о стандарта педа о а –
из этих этапов сложилось фи-
нальное испытание, частница-
ми оторо о стали пять педа о-
ов: воспитатель СОШ №7
И. В. Тюрина, воспитатель
ТНОШ В. В. Но овицына, чи-
тель техноло ии СОШ №5
Е. А. Иванни ова, читель не-
мец о о язы а Новоселовс ой

СОШ Н. В. Терентьева, читель
иностранно о язы а ТСОШ
Т. Ф. Дья ова.
Оценивать выст пления

были призваны по традиции

Ôèíàë ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóð-
ñà «Ó÷èòåëü ãîäà» – ñîáûòèå çíà÷èìîå è îæèäàåìîå
âñåìè ó÷àñòíèêàìè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Ïî-
ýòîìó çàë ÃÄÊ, íà ñöåíå êîòîðîãî ïðîõîäèò ñîñòÿçà-
íèå, âñåãäà ïîëîí. Ïîääåðæàòü êîíêóðñàíòîâ ïðèõî-
äÿò âñå: ó÷åíèêè, êîëëåãè, ðîäñòâåííèêè. Íèêîãäà íå
ïðîïóñêàþò êîíêóðñ âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà.
Êîíêóðñ î÷åíü èíòåðåñåí, âåäü èìåííî çäåñü ïåäàãî-
ãè èìåþò âîçìîæíîñòü âûéòè çà óñòàíîâëåííûå
øêîëüíîé ïðîãðàììîé ðàìêè è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü
ðàçíûå ãðàíè ñâîåãî ìàñòåðñòâà, áëåñíóòü ýðóäèöè-
åé, ðàññêàçàòü î ñâîåì ïåäàãîãè÷åñêîì êðåäî.

сраз нес оль о с дейс их
олле ий. Главное жюри под
председательством заместите-
ля лавы района по соци-
альным вопросам Л. В. Шапи-
ловой состояло из дире торов
ш ол и завед ющих детс ими
садами, в жюри победителей
прошлых лет работали те, то
же является обладателем вы-
со о о звания «Учитель ода»,
старше лассни и вошли в со-
став независимо о детс о о

жюри. Каждая олле ия по
ито ам он рса о ласила свой
верди т. Победители прош-
лых лет отдали свой приз
Т. Ф. Дья овой. Приз зритель-

с их симпатий пол чила
В. В. Но овицына, оторой
признались в любви и чени-
и, вр чив свой приз.

– Перед о лашением реше-
ния лавно о жюри я хоч ис-
ренне побла одарить частни-
ов он рса – они по-настоя-
щем отважные люди, решив-
шиеся на серьезное испытание,
преподавателей и воспитанни-
ов ш олы ис сств, оторые
своими творчес ими номерами
расили финал, зрителей, о-

торые создавали атмосфер
праздни а в зале, и тех, то ор а-
низовал и провел это мероприя-
тие на достойном ровне, – в
перв ю очередь сотр дни ов
Управления образования, – с а-
зала Л. В. Шапилова, прист пая
церемонии на раждения.
Сопредседатель жюри – на-

чальни Управления образова-
ния С. В. Бра н вр чила бла о-
дарственные письма и подар и
от спонсоров всем частни ам
он рса. И вот – самый вол-
нительный момент, о лашение
имен победителей ( аждом
диплом прила ался сертифи-
ат на пол чение денежных
средств). Финалистами м ни-
ципально о этапа он рса
«Учитель ода» стали Наталья
Ви торовна Терентьева и Ири-
на Владимировна Тюрина. Дип-
лом ла реата пол чила Татьяна
Федоровна Дья ова. «Воспита-
телем ода» стала Верони а
Ви торовна Но овицына. Звания
«Учитель ода» достоена Е а-
терина Анатольевна Иванни о-
ва.
Управление образования ад-

министрации Колпашевс о о
района бла одарит спонсоров
(их списо более чем вн ши-
тельный) за помощь в ор ани-
зации он рса.

Е. ФАТЕЕВА.
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Областная раеведчес ая
онференция «Летопись род-
но о рая» состоялась 28 фев-
раля на базе ш олы №2. По-
священа она была памятным
датам Отечества и од ш оль-
ных м зеев. Областная он-
ференция проведена под пат-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÄ  ØÊÎËÜÍÛÕ  ÌÓÇÅÅÂ

ронажем Департамента обще-
о образования Томс ой обла-
сти, областно о Центра допол-
нительно о образования и об-
ластно о Совета ветеранов
войны и тр да, Воор женных
Сил и правоохранительных ор-
анов.
В областном мероприятии

приняли частие 60 челове
из четырёх районов Томс ой
области: Колпашевс о о, Чаин-
с о о, Кар асо с о о, Пара-
бельс о о.
В рам ах онференции ра-

ботали четыре се ции: «При-
родные и историчес ие дос-
топримечательности родно о

рая», «Памятни и и обелис и
расс азывают», «Энци лопе-
дия томс их деревень», «Си-
биря и вольные и неволь-
ные».
Работы юных исследовате-

лей оценивало беспристраст-
ное жюри. В разных се циях
е о воз лавляли на чный со-
тр дни Колпашевс о о рае-
ведчес о о м зея А. С. Помыт-
ин, председатель Колпашевс-
о о отделения Томс ой ре и-
ональной ор анизации «Рос-
сийс ий союз ветеранов Аф а-
нистана» С. А. Данилов, замес-
титель председателя районно о
совета ветеранов войны, тр да

и правоохранительных ор анов
А. Г. Ходырев, старший на чный
сотр дни Колпашевс о о ра-
еведчес о о м зея О. М. Тито-
ва.
Победителями областной
раеведчес ой онференции

«Летопись родно о рая» при-
знаны: чащийся 8 ласса
МАОУ «СОШ №4» Даниил Р -
санов, чащиеся 9 ласса
МБОУ «СОШ№5» Юлия Качан,
Варвара Хотчен о. Ла реатами
онференции стали чащаяся

7 ласса Светлана Чиди езова,
чащаяся 8 ласса Валерия
Фатьянова, чащийся 9 ласса
МАОУ «СОШ №2», чащаяся 7

ласса МБОУ «СОШ №5» Фё-
дор Хайр ллин, Валерия Зими-
на, чащиеся 9 ласса МАОУ
«СОШ №4» Полина Шиманс-
ая, Валерия Комарова.
Юных исследователей и их

наставни ов поздравил с зас-
л женными победами и по-

бла одарил за творчес ие ре-
з льтативные дис ссии педа-
о -ор анизатор областно о
Центра дополнительно о об-
разования, член областно о
совета ветеранов войны и
тр да Ви тор Петрович Фёдо-
ров.

И. ЛУКЬЯНОВА,
заместитель дире тора

СОШ№2.

Два ода назад, в июле 2015
ода, в нашем районе побыва-
ла омпле сная э спедиция (в
рам ах про раммы, реализ е-
мой при поддерж е «Межд -
народно о Союза немец ой
льт ры»). Ч ть больше неде-

ли ст денты и профессор ТГУ,
а тивисты Российс о-немец-
о о дома и пастор лютеранс-
ой общины провели в нашем
районе, но за это время им

далось собрать о ромное о-
личество материала, оторый
ле в основ сборни а «Нем-
цы в этно льт рной палитре
томс о о Севера: Колпашевс-
ий район».
Томичи отмечали, что семьи

российс их немцев разные:
то-то старательно и сознатель-

но отре ался от своих орней,
то-то знает язы , читает биб-
лию на немец ом и свободно
раз оваривает. Кто-то наотрез
от азывался от л бленно о
интервьюирования, но абсо-
лютное большинство принима-
ли остей из Томс а а самых
доро их людей. На рывались
столы (в обязательном поряд-
е их рашали традиционные
блюда немец ой хни), же
были под отовлены до менты
и фото рафии, что, онечно,
обле чало работ этно рафов.
Координатором деятельности

э спедиции на месте выст пи-
ла то да р оводитель м зея
СОШ №4 Т. Е. Вахр шева.
Больш ю действенн ю помощь
ей о азали ветераны педа о и-

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

ÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÀß  ÏÀËÈÒÐÀ

чес о о тр да Т. И. То арева и
Г. Р. Малахова. А потом на
торжественной презентации
издания в м зее ш олы №4
«Страницы истории нашей»
они, онечно, были в числе по-
четных остей, а и мно ие
представители семей российс-
их немцев. Перед остями вы-
ст пили а тивисты ш ольно о
м зея, малень ие чени и про-
читали стихотворения на не-
мец ом язы е, а потом в теп-
лой, по-настоящем семейной
обстанов е собравшиеся поде-
лились своими воспоминания-
ми о детстве, традициях, с ще-
ствовавших в семьях российс-
их немцев и поддерживаемых
по сей день.

Е. ФАТЕЕВА.

На заседании Совета Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния, оторое состоялось в последний день февраля, деп -
таты рассмотрели 4 вопроса. Основной вопрос, по тради-
ции, асался бюджета м ниципально о образования на
те щий 2017 од.
Начальни финансово-э ономичес о о отдела А. А. Ч ов

предложил деп татам твердить очередные изменения в бюд-
жет. Со ласно представленным до ментам, доходы поселения
в прошедшем месяце величены на общ ю с мм ч ть ме-
нее 14,5 млн р блей и составили более 152 млн р блей. Рост
доходов об словлен пост плением иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета МО «Колпашевс ий район», оторые б -
д т направлены на аварийно-восстановительные работы по ре-
монт станции обезжелезивания в То ре, омпенсацию быт-
ов теплоснабжающим ор анизациям от э спл атации м ници-
пальных отельных, поддерж мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов, предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей. Расходная часть бюджета одновременно величе-
на на т же с мм . Дополнительно 1,5 млн р блей направлено
на поддержание автомобильных доро Колпашевс о о ород-
с о о поселения в состоянии, при одном э спл атации, а он-
ретно – на вывоз сне а в Колпашеве и То ре. В связи с пред-
ставленными изменениями по доходам и расходам, в бюдже-
те поселения сформировался дефицит в размере 1,5 млн р б-
лей.
Совет Колпашевс о о ородс о о поселения та же рассмот-

рел вопрос «Об тверждении положения о поряд е ре истра-
ции става территориально о общественно о само правления
(ТОС)». В начале те ще о ода с инициативой создания ТОС
выст пили жильцы ряда домов, расположенных в районе Мас-
лозавода, желающие ор анизовать общественное само прав-
ление для свое о двора. В сл чае ре истрации ТОС они смо-
т самостоятельно на общественных началах решать вопро-

сы, связанные с мел им ремонтом своих домов, бла о строй-
ством, станов ой детс их площадо , ор анизацией празднич-
ных мероприятий и т.д. Инициатива раждан была поддержа-
на, Положение о поряд е ре истрации става ТОС – твержде-
но. Та им образом, территориальное общественное само п-
равление на Маслозаводе станет первым в черте Колпашевс-
о о ородс о о поселения.

Л. ЧИРТКОВА.
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Шахматисты – народ неспо-
ойный: о да вся страна праз-
дновала День защитни а Отече-
ства, они собрались на очеред-
ной т рнир. Участие в нем

приняли 12 челове , на ажд ю
партию было выделено все о
по 10 мин т.
Настоящая борьба началась
же с перво о т ра. За побед
сражались сильнейшие шахма-
тисты, и все они стремились
подтвердить свой стат с. Но на
деле чемпион в «шахматном
бою» может быть толь о один.
На этот раз им стал А. Е оров.
Чемпион орода по лассичес-
им шахматам 2017 ода под-
твердил тит л на т рнире в
честь лавно о м жс о о праз-
дни а.

Чемпион орода по блиц и
обладатель б а орода, доп -
стив мно о ошибо и отстав от
победителя на 0,5 оч а, стал
вторым. А. Фатеев занял третье

место. Четвертое место занял
В. Ж овс ий, пятое – А. Неча-
ев.
Бла одаря спонсорс ой по-

мощи предприятия «Теплосер-
вис» по ито ам т рнира ценны-
ми призами были на раждены
и ро и, занявшие 5 первых
мест. Шахматисты бла одарят
олле тив омпании и лично
ее р оводителя П. В. Фомина
за поддерж в проведении
т рнира.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председательшахматной

федерации.

Â  ×ÅÑÒÜ  ÄÍß
ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ В онце февраля олпашев-

с ие аратисты дважды выез-
жали на соревнования. Они
принимали частие в от рытом
первенстве томс о о л ба
«Фанат», а та же в чемпиона-
те и первенстве Сибирс о о
федерально о о р а по е -
син ан, проходившим в Ново-
сибирс е.
Первый т рнир собрал юных

бойцов в возрасте от 8 до 13
лет. В состав нашей оманды
на этот раз были в лючены

двое дебютантов, оторые, по
мнению тренера, выст пили
дачно. Хороший поедино
провел Сер ей Шаповалов, а
еще один новичо – Ни олай
Баянов – стал чемпионом в
возрастной ате ории «8-9 лет»
(до 25 ). Среди частни ов в
возрасте 10-11 лет (свыше 43

) Ни ита Пономарен о завое-
вал «бронз ». Ни ита Роди ов
( р ппа «12-13 лет») занял чет-
вертое место.
По-настоящем бойцовс ий

хара тер проявили наши спорт-
смены и на т рнире в Новоси-
бирс е. Решение с дей по ито-
ам поедин а не позволило по-
бороться за призовое место Ва-
силию Печёр ин , выст павше-
м в возрастной р ппе «12-13
лет». В этой же р ппе (вес свы-
ше 55 ) обладателем «сереб-

ра» стал И орь Стец ра. Валерия
Шитина («14-15 лет») спешно
провела два поедин а, но в фи-
нале с перевесом в один олос
ст пила сопернице из Новоси-
бирс а, заняв второе место.
Среди юниоров (вес свыше 75

) неплохо проявил себя Е ор
Пономарен о: он ст пил сопер-

ни , оторый впоследствии стал
чемпионом т рнира.

– Прошедшие соревнования
по азали хороший ровень
под отов и наших ребят, – от-
мечает тренер С. В. Понома-
рен о. – Бойцы выполнили все
поставленные перед ними за-
дачи. Теперь оманде л ба
«Конта т» и ДЮСШ им. О. Рах-
мат линой предстоит работа
над ошиб ами и частие в
лавном старте сезона. С 10 по

13 марта в Мос овс ой облас-

ти пройд т чемпионат и пер-
венство России по арате- ио-
син ай, оторые стан т отбо-

ром на чемпионат мира. Честь
Колпашевс о о района там б -
д т отстаивать Василий Печёр-
ин, И орь Стец ра и Эд ард
Н н ессер.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Уже пятый по счет фестиваль Томс ой области «Народ-
ная рыбал а – 2017» пройдет 18 марта на озере Родни о-
вомШе арс о о района.
К частию при лашаются жители ре иона, имеющие опыт и

навы и любительс ой и спортивной рыбной ловли, а та же
все желающие. Девиз фестиваля «Томич – любая рыба по
плеч !».
Участие в фестивале бесплатное. Ре истрация частни ов

ор анизована на сайтах http://komrybhoz.green.tsu.ru и https://
dor.tomsk.gov.ru, прием заяво продлится до 15 марта. В це-
лях безопасности нахождения на водоеме ма симальное о-
личество частни ов в рыболовном т рнире б дет о раниче-
но 1 000 челове .
Соревнования по любительс ом рыболовств проводятся

в личном зачете по р ппам частни ов раздельно. Победи-
телю прис ждается звание «Народный рыба 2017 ода» и
вр чается лавный приз — лод а ПВХ с мотором от енераль-
но о спонсора – ООО «Межениновс ая птицефабри а». Уча-
стни и, занявшие с 1- о по 10-е места в р ппах, та же по-
л чат ценные призы.
Дополнительная информация: 8 (3822) 90-30-75, 90-30-71

(Департамент охотничье о и рыбно о хозяйства Томс ой об-
ласти).

ÔÅÑÒÈÂÀËÜÔÅÑÒÈÂÀËÜÔÅÑÒÈÂÀËÜÔÅÑÒÈÂÀËÜÔÅÑÒÈÂÀËÜ

«ÍÀÐÎÄÍÀß
ÐÛÁÀËÊÀ – 2017»

11-12 ìàðòà â ñïîðòçàëå Ãîðîäñêîãî ìîëîäåæíîãî öåíòðà íà Êîìñîìîëüñêîé, 3,
ïðîéäåò òóðíèð ïî âîëåéáîëó ïàìÿòè Ë. Êîâðèãèíîé.
11 ìàðòà íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå çà ïðèçû äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîì-
ñêîé îáëàñòè À. Í. Ôðåíîâñêîãî áóäóò ñîðåâíîâàòüñÿ õîêêåèñòû – çäåñü ïðîé-
äåò òóðíèð ïî õîêêåþ ñ øàéáîé, à 12 ìàðòà â òóðíèðå íà ïðèçû äåïóòàòà âñòðå-
òÿòñÿ ôóòáîëèñòû íà ñòàäèîíå ïî àäðåñó: óë. Êèðîâà, 41.
Íàïîìíèì, ÷òî ïðîäîëæàåòñÿ ïåðâåíñòâî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî áàñêåòáîëó,
ïî îêîí÷àíèè êîòîðîãî â áîðüáó çà çâàíèå ñèëüíåéøèõ âñòóïÿò âîëåéáîëüíûå
êîìàíäû.

ÑÏÎÐÒ  Â  ÌÀÐÒÅ
ÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑ
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В деревне Север проживает мно о пожилых
людей. Немало среди них дол ожителей, ом 80
и дале о за 80 лет. А се одня речь пойдет о са-
мой старшей из них – нашей юбилярше Анне
Михайловне Роди овой. 12 февраля 2017 ода ей
исполнилось 90 лет!
Неле ая с дьба ей досталась. Родилась Анна

Михайловна в д. Север в 1927 од , чилась в
Северс ой ш оле. К 15 одам потеряла обоих ро-
дителей, в 16 лет пошла работать. В олхозе ра-
бота была тяжелая, пахала землю на лошадях, на
бы ах, вся о бывало, а работали почти бесплат-
но. Плачет, вспоминая свою тяжел ю, олодн ю
жизнь. Даже трав приходилось есть, чтобы вы-
жить. Да, тр дно сдержать слезы даже нам, не ве-
давшим тя от военно о лихолетья...
Тр дилась Анна Михайловна и на лесоза отов-
ах, потом – мно о лет в совхозе, шла на пен-
сию ветераном тр да, имея большой тр довой
стаж и звание тр жени а тыла.
Придя Анне Михайловне в день рождения,

чтобы поздравить ее, мы встретили жизнерадос-
тн ю, весел ю, доброд шн ю женщин . В свои
90 лет она очень хорошо вы лядит, следит за со-
бой, на болезни старается не обращать внимания,
а по дом почти все делает сама. Все да привет-
лива и с лыб ой, ш т ами и в хорошем распо-
ложении д ха.
Мы от всей д ши поздравили Анн Михайловн

с юбилеем, подарили подаро от администрации
Колпашевс о о ородс о о поселения и вр чили
поздравительн ю от рыт от Президента РФ
В. В. П тина. От себя же пожелали еще дол их и
счастливых лет жизни, при этом оставаться та ой
же обаятельной и замечательной женщиной.

Родственни и, приехавшие на юбилей Анне

ÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ  ÞÁÈËßÐ

Михайловне, шепн ли нам по се рет , что за а-
зали ей песню в про рамме «Поздравляем».
Приходите вмой дом,
Мои двери от рыты.
Б д песни вам петь
Ивином ощать…
Эти слова а нельзя л чше хара териз ют

наш доро ю юбилярш Анн Михайловн Роди-
ов !

С. ПОПОВА, С. СИНИЦЫНА.
д. Север.

В де абре прошло о ода в
Колпашевс ом районе стало на
одн «первич » больше – ве-
тераны аптечной системы со-
здали и заре истрировали свою
ПВО. Се одня, о да позади же
почти три месяца работы, мож-
но отчитаться о дости н тых за
это время рез льтатах. Навер-
ное, в масштабах ветеранс о-
о движения они не столь ве-
ли и, но несомненно являются
поводом для важения и вни-
мания новой ветеранс ой
«первич е».

– Раз овор о нашей ор ани-
зации я начн с бла одарностей
тем людям, оторые о азывают

больш ю пра тичес ю по-
мощь и дают рамотные сове-
ты, – оворит председатель
ПВО «Апте а» О. М. Новосёло-
ва. – Это в перв ю очередь
Гертр дий Михайлович Сараев,
Але сей Гри орьевич Ходырев,
Галина Борисовна Ранзина. Они
посещают собрания а тива на-
шей ор анизации. Приятным

сюрпризом стал визит предсе-
дателя райсовета ветеранов на
наш ново одний « орпоратив»,
де он вр чил рамоты. От
имени всех ветеранов нашей
ор анизации бла одарю ол-
ле тив совета ветеранов Кол-
пашевс о о района за теплый и
рад шный прием ПВО в др ж-
ные ряды ветеранс о о движе-
ния.

Се одня в составе ПВО «Ап-
те а» 30 челове (напомним,
работает ор анизация с де аб-
ря 2016 ода). В постоянно по-
полняющемся фотоархиве
«первич и» адры, запечатлев-
шие встречи на праздни и, дни
рождения ( аждо о виновни а
торжества посещают дома,
чтобы вр чить подаро лично),
визит в рождественс ий вертеп
и на ородс ю ел в ново од-
нюю ночь. Большое внимание
деляется здоровом образ
жизни. Зимой ветераны с до-
вольствием проводят время на
лыжной базе, но и летом, не-
смотря на садово-о ородные

заботы, планир ют найти вле-
чения, помо ающие поддержи-
вать спортивный д х и хоро-
ш ю физичес ю форм .
Бывшие работни и апте

прошли рсы омпьютерной
рамотности в социально-про-
мышленном олледже. Впере-
ди – он рс, призванный про-
верить пол ченные знания в

области высо их техноло ий,
частни ами оторо о стан т и
трое ветеранов ПВО «Апте а».
Словом, жизнь «первич и»

идет своим чередом. С дя по
рвению, с оторым ПВО «Апте-
а» взялась за дело, с ждено
сбыться всем планам и прое -
там, оторых ветеранов ап-
течной системы немало.

Е. ФАТЕЕВА.

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

Î  ÍÀØÅÉ
«ÏÅÐÂÈ×ÊÅ»

В соответствии с п н том 2
части 1 статьи 1 За она Томс-
ой области от 13.04.2006 .
№74 – ОЗ «О присвоении зва-
ния «Ветеран тр да» с 1 июля
2016 ода право на присвое-
ние звания «Ветеран тр да»
имеют лица, на ражденные ор-
денами или медалями СССР
или Российс ой Федерации,
либо достоенные почетных
званий СССР или Российс ой
Федерации, либо на ражден-
ные почетными рамотами
Президента Российс ой Феде-
рации или достоенные бла о-
дарности Президента Российс-
ой Федерации, либо на раж-
денные ведомственными зна-
ами отличия за засл и в тр -
де (сл жбе) и продолжитель-
н ю работ (сл жб ) не менее
1 5 лет в соответств ющей
сфере деятельности (отрасли
э ономи и) и имеющие тр до-
вой (страховой) стаж, читыва-
емый для назначения пенсии,
не менее 25 лет для м жчин и

20 лет для женщин или высл -
лет, необходим ю для назна-

чения пенсии за высл лет в
алендарном исчислении.
Со ласно новым норматив-

ным до ментам в Положени-
ях о ведомственных зна ах от-
личия в тр де должно быть
азано, что они дают право на

присвоение звания «Ветеран
тр да». Толь о в этом сл чае
на основании ведомственной
на рады, выданной после
1.07.2016 ода, можно присво-
ить звание «Ветеран тр да».
При этом для раждан, ото-

рые на раждены ведомствен-
ными зна ами отличия в тр де
с датой выдачи на рады до 1
июля 2016 ода, сохраняется
право на присвоение звания
«Ветеран тр да» при наличии
тр дово о (страхово о) стажа,
читываемо о для назначения
пенсии, не менее 25 лет для
м жчин и 20 лет для женщин
или высл и лет, необходимой
для назначения пенсии за выс-

л лет в алендарном исчис-
лении.
Высл а лет, необходимая

для назначении пенсии за
высл лет в алендарном ис-
числении, в целях присвоения
звания «Ветеран тр да», под-
тверждается справ ой о нали-
чии высл и лет в алендар-
ном исчислении 20 лет и бо-
лее, выданной работодателем
либо пенсионным отделом со-
ответств юще о силово о ве-
домства.
Пол чить более подробн ю
онс льтацию и записаться на
прием можно в рабочие дни
по телефон 4-05-27. Наш ад-
рес: л. Обс ая, 67, строение 7,
Клиентс ая сл жба, абинет
№8. Жители сельс ой местно-
сти и с. То р мо т обратиться

част овым специалистам по
мест жительства.

Е. ПОЛИВАХИНА,
вед щий специалист «ЦСПН

Колпашевс о о района».

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÐÈÑÂÎÅÍÈß  ÇÂÀÍÈß «ÂÅÒÅÐÀÍ  ÒÐÓÄÀ»
ÈÇÌÅÍÅÍÈß  Â  ÏÎÐßÄÊÅ

Количество педа о ов 25-30
лет в ш олах Томс ой области
величилось с 852 в 2015 од
до 1 037 в 2016-м, в отрасль
здравоохранения в прошлом
од пришли работать 1 306
специалистов, из них 466 –
врачи.

«Это первые ито и адровых
про рамм в образовании и
здравоохранении, – заявил за-

меститель бернатора по со-
циальной полити е Чин ис А а-
таев. – В 2016-м в ре ионе
стартовал прое т «Мобильный
читель», и теперь 25 молодых
педа о ов вед т ро и в 18
даленных ш олах области.
В 2017 од для прое та б дет
за плено еще семь автомо-
билей».
Вице- бернатор та же точ-

нил, что в рам ах про раммы
«Земс ий до тор» в этом од
планир ется привлечь на село
112 специалистов, а по про рам-
ме «Земс ий фельдшер» – 17
меди ов.
Кадровые про раммы в обра-

зовании и здравоохранении
разработаны в 2016 од по
пор чению бернатора Томс-
ой области Сер ея Жвач ина.

ÌÎËÎÄÛÅ  ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ
ÊÀÄÐÛÊÀÄÐÛÊÀÄÐÛÊÀÄÐÛÊÀÄÐÛ
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С че о начинается аждый садово-
о ородный сезон? Пожал й, с то о, что
садовод, определившись с необходи-
мым для себя набором овощных и
цветочных льт р, приходит в тор ов ю
точ за семенами. И видит на прилав-
ах просто о ромное оличество разно-
образных сортов.
Что та ое сорт? Это р ппа растений

в рам ах одно о вида, отличающаяся
определенным набором призна ов ( с-
тойчивость, выносливость, рожайность,
в совые и де оративные хара теристи-
и и т.п.). Планир я посад и, аждый
дачни из о ромно о множества сортов
все да может выбрать он ретный, под-
ходящий именно ем . Все с ществ ю-
щие сорта заре истрированы в Гос дар-
ственном реестре селе ционных дости-
жений, доп щенных использованию
(Госреестре). Этот до мент содержит
информацию о сортах растений. Преж-
де, чем сорт в лючат в Госреестр и он
станет селе ционным достижением, он
должен пройти ос дарственные испы-
тания на хозяйственн ю полезность. Ре-
з льтаты испытаний определяют, в лю-
чать проверяемый сорт в Госреестр или
нет. Нахождение сорта в Гос дарствен-
ном реестре селе ционных достижений,
доп щенных использованию, дает пра-
во размножать, ввозить, реализовывать
семена. Сорта, не в люченные в реестр,
оборот не доп с аются. От да же в

продаже появляются новые сорта?
В нашей стране проводятся селе ци-

онные работы и выводятся новые сор-
та. Но выводится их очень мало. Поэто-
м в основном российс ие омпании-

па етировщи и за пают же отовые
семена цветов и овощей за раницей,
привозят их в Россию и расфасовыва-
ют по цветным па ети ам. Эти семена
и появляются в продаже. Ино да их про-
дают под старыми, известными названи-
ями, но зачаст ю прид мывают новые,
привле ающие внимание. В прошед-
шем од в продаже встречались тома-
ты «Адамово ябло о», «Але сандр Ве-
ли ий», «Тарас Б льба», «Самоцвет са-
харный» ; о рцы «Соленые ши» ,
«Принц мини», «Китайс ий жаро стой-
чивый», «Пе инс ий в сный», «Зама-
рин й» ; перцы «Адмирал Уша ов» ,
«Бивни Мамонта», не с ществ ющие в
природе. Озна омиться со всеми сорта-
ми растений, доп щенных использо-
ванию на территории России, можно на
сайте www.gossort.com.
Специалисты Управления Россельхоз-

надзора по Томс ой области неодно -
ратно расс азывали о правилах реали-
зации семян, но, несмотря на это, в тор-
овой сети по-прежнем встречаются
нар шения за онодательства в сфере
семеноводства. Основные причины зап-
рета: реализация семян, сорта оторых
не в лючены в Госреестр; реализация
семян, с исте шим сро ом действия до-
ментов о ачестве либо вовсе без

них и реализация семян, не ондицион-
ных по всхожести. Поэтом простом
садовод -любителю надо быть очень
внимательным при по п е семян.
Есть нес оль о правил, оторые н ж-

но соблюдать при выборе семян, и то -
да посевы оправдают ваши надежды.

– Приобретайте семена в специали-

зированных ма азинах. Добросовестным
продавцам невы одно омпрометиро-
вать себя распространением не аче-
ственно о семенно о и посадочно о ма-
териала.

– Внимательно рассмотрите мар и-
ров па ети а. Па ети и с семенами,
предназначенными для розничной тор-
овли, должны содержать официальн ю
информацию:
наименование;
адрес и телефон ор анизации-продав-

ца семян;
название льт ры и сорта в точном

соответствии с Реестром;
номер партии;
масса (в раммах) или оличество

(шт ) семян в па ети е;
сро реализации;
обозначение стандарта на сортовые и

посевные ачества (для овощных ль-
т р – ГОСТ Р 52171-2003 и ГОСТ 32592-
2013, для цветочных – ГОСТ 12260-81
и ГОСТ 12420-81).

– Обращайте внимание на сро и ре-
ализации семян. Для семян, па ован-
ных в б мажные одинарные па ети и,
он станавливается от даты па ов и те-
ще о ода до онца след юще о ода

(до 12.2018). Для семян, па ованных в
двойн ю па ов с применением фоль-
ированных и иных возд хонепроница-
емых материалов, – от даты па ов и
те ще о ода до онца второ о ода
реализации (12.2019). Если вы видите
более дале ю дат (2020 од), знайте,
что это «творчество» фасовщи а семян
неза онно.

– Спросите до менты, достоверяю-
щие сортовые и посевные ачества.
Реализация партий семян доп с ается
толь о при наличии та их до ментов.
Сро их действия станавливают со дня
о ончания анализа семян на всхожесть.
Сро действия до мента о ачестве яв-
ляется сро ом одности семян, в отли-
чие от сро а реализации, оторый а-
зывается на па ети е и означает пре-
дельн ю дат реализации па ети а. То
есть это два разных понятия! По истече-
нии сро а действия до мента о аче-
стве, семена проверяются повторно на
всхожесть. В сл чае соответствия требо-
ваниям ГОСТ, сро до мента о ачестве
продлевается.

Ю. ПОВАРНИЦЫН,
ос дарственный инспе тор
Северно о МРО Управления
Россельхознадзора по ТО.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÊÀÊ  ÂÛÁÐÀÒÜ  ÏÐÀÂÈËÜÍÛÅ  ÑÅÌÅÍÀ?

По материалам пресс-сл жбы администрации Томс ой области.

ÐÅÃÈÎÍ

13 одовалых быч ов с пле-
менно о завода ООО «А ро-
Стандарт» Алтайс о о рая по-
ст пили в хозяйства Кожевни-
овс о о, Ше арс о о, Молча-
новс о о и Томс о о районов.
После то о а животные

пройд т 30-дневный арантин,
их введ т в основное стадо,
де быч и б д т использовать-
ся для л чшения хара терис-
ти мясно о по оловья.

«Галловейс ая мясная порода
– новая для Томс ой области.
Она б дет разводиться в хо-
зяйствах ре иона для величе-
ния по оловья специализиро-
ванно о мясно о с ота, в том
числе п тем межпородно о
с рещивания, – пояснил проф-
онс льтант-ветеринар А рар-
но о центра Томс ой области
Роман Лосий. – Галловеи отли-
чаются неприхотливостью в со-
держании, морозо стойчивы,
отлично приспособлены пас-
тбищном содержанию на с д-
ных полях. В с ровых словиях
Сибири мо т даже «тебене-
вать» – доставать орм из-под
сне а. Порода хорошо подходит
для северных территорий и
малых ферм, оторые толь о
начинают заниматься мясным
с отоводством. Техноло ия со-
держания алловеев не треб -
ет особых затрат и навы ов, в
отличие от же имеющейся в
ре ионе мясной породы – е-
рефордс ой».
Напомним, р оводитель

Томс ой области Сер ей Жвач-

ин объявил мясное с отовод-
ство одним из приоритетов а -
ропромышленно о омпле са
ре иона. Сейчас в области
толь о 24% овядины произво-
дится в хозяйствах с мясной
специализацией, при этом доля
самообеспечения мясом овя-
дины составляет все о 59%.
В де абре 2016 ода Томс ая

область и Национальный союз
производителей овядины Рос-
сии подписали со лашение о
создании пилотной модели с-
оренно о развития мясно о
с отоводства на основе произ-
водственно-техноло ичес ой
ооперации. Галловейс ая по-
рода с ота станет одной из ба-
зовых для реализации прое та.
В 2017 од хозяйства Томс-
ой области подали заяв и на
приобретение 360 олов поро-
ды алловей. Завозить их пла-
нир ется из племенных пред-
приятий России, а та же из
Германии, Голландии и Вели-
обритании. В марте заплани-
рована поезд а томс их сель-
хозтоваропроизводителей в
Германию с целью из чения
техноло ии ормления и содер-
жания с ота алловейс ой по-
роды.

ДЛЯСПРАВКИ
Галловейс ая порода оров –

одна из древнейших специали-
зированных мясных пород
мира. Мясо алловеев отлича-
ется высо им содержанием не-
заменимых жирных ислот
Оме а-3 и Оме а-6.

… ÏÎÐÎÄÛ  ÃÀËËÎÂÅÉ

Вопросы борьбы с шел о-
прядом в сибирс их лесах об-
с дили частни и « р ло о
стола» в Совете Федерации,
оторый прошел с частием
сенатора Владимира Кравчен-
о, р оводителя Департамента
лесно о хозяйства Томс ой об-
ласти Михаила Маль евича и
деп тата За онодательной
д мы Томс ой области Дмитрия
Ни лина.
Представители ре иона про-

информировали о сит ации,
с ладывающейся в лесах обла-
сти в связи с распространени-
ем оча ов сибирс о о шел о-
пряда, а та же мерах борьбы с
ним. В перв ю очередь от вре-
дителя б д т обработаны леса
во р населенных п н тов,

ÄËß ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ËÅÑÎÂ ÎÒ ØÅËÊÎÏÐßÄÀ
ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÅ  ÐÀÉÎÍÛ

доро и особо ценные лесные
насаждения в Томс ом, Ба чар-
с ом, Первомайс ом, Колпа-
шевс ом, Кожевни овс ом и
Молчановс ом районах. Рабо-
чая р ппа, созданная в облас-
тном Департаменте лесно о хо-
зяйства, до онца февраля раз-
работает арты этих шести рай-
онов с нанесением на них оча-
ов распространения шел о-
пряда и привяз ой имеющей-
ся инфрастр т ре. Эти до -
менты стан т виз ализацией
«дорожной арты» по борьбе с
вредителем и рабочим инстр -
ментом для лесопатоло ов и
лесни ов.
Кроме то о, в ближайшие

время вместе с Управлением
МЧС по Томс ой области б дет

твержден перечень посадоч-
ных площадо для авиас дов в
населенных п н тах, в о рест-
ностях оторых запланированы
мероприятия по подавлению
численности сибирс о о шел-
опряда.
По рез льтатам ос дарствен-

но о лесопатоло ичес о о мо-
ниторин а, проведенно о спе-
циалистами центра защиты
леса и лесничими, площадь
оча ов сибирс о о шел опряда
в Томс ой области составляет
474,8 тыс. а. Обследование
оча ов распространения лесно-
о вредителя по зим ющем
запас продолжаются: сейчас
лесопатоло и работают в Пер-
вомайс ом районе, а затем пе-
ре лючатся на Чаинс ий район.

Ре иональный Департамент
лесно о хозяйства намерен
привлечь общественность
мероприятиям по борьбе с
шел опрядом и онтролю за
их реализацией.
Уже сейчас общественные

лесные инспе торы частв ют
в лесопатоло ичес их обсле-
дованиях мест распростране-
ния вредителей, помо ая лес-
ни ам из чать поп ляцию
шел опряда по зим ющем
запас .

ÆÈÒÅËÈ  ÑÌÎÃÓÒ ÊÎÍÒÐÎËÈÐÎÂÀÒÜ
Со вст плением в сил 455-
о федерально о за она, вне-
сше о изменения в Лесной
оде с РФ в части совершен-
ствования защиты лесов от
вредных ор анизмов, жители
пол чили право онтролиро-
вать обоснованность назначе-
ния и проведения санитарно-
оздоровительных мероприя-
тий в лес . «Дорожная арта»
мероприятий по борьбе с
вредителем оп бли ована на
сайте Департамента. Здесь же

размещены арты-схемы рас-
пространения оча ов сибирс-
о о шел опряда на террито-
рии Томс ой области и ин-
формация о проделанной ра-
боте.
Кроме то о, работает « оря-

чая линия» по пандемии сибир-
с о о шел опряда по телефо-
нам: (3822) 901-994 и 901-918
можно выяснить любые вопро-
сы, связанные с распростране-
нием оча ов вредителей в ле-
сах.
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Уважаемые подписчи и азеты «Советс ий
Север»! Информир ем вас о том, что в пери-
од с 1 февраля по 31 марта Управление Фе-
деральной почтовой связи Томс ой области –
филиал ФГУП «Почта России» проводит дос-
рочн ю подписн ю ампанию на второе пол -
одие 2017 ода во всех почтовых отделени-
ях. Толь о в течение дв х месяцев тарифы на
сл и почтовой связи остаются на ровне
предыд ще о подписно о периода, т. е. на
первое пол одие.
Реда ция районной азеты «Советс ий Се-

вер» та же не повышает свою аталожн ю сто-
имость. Кроме то о, напомним нашим читате-
лям, что в рез льтате стро о о он рсно о от-
бора в Мос ве наша азета вновь вошла в чис-
ло победителей и же во второй раз призна-
на СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ ИЗДАНИЕМ РОС-
СИИ. Уточним, что это не толь о весьма почет-
но для олле тива районной азеты, но и очень
вы одно для всех наших подписчи ов, пос оль-

стат с социально значимо о издания обес-
печивает с щественн ю с ид при формиро-
вании цены е о достав и жителям района. Кро-
ме то о, сотр дни ами «Советс о о Севера»
была проведена и большая под отовительная
работа по в лючению нашей азеты во Всерос-
сийс ий эле тронный атало , что тоже пред с-

матривает определенные ль оты для подпис-
чи ов.
Тем не менее, с началом основной подпис-

ной ампании, оторая старт ет 1 апреля 2017
ода, стоимость достав и всей периоди и за-
метно возрастет, поэтом при лашаем олпа-
шевцев и жителей сел оформить подпис на
районн ю азет «Советс ий Север» в период
досрочной ампании – с 1 ФЕВРАЛЯ ПО 31
МАРТА. ЛЬГОТНАЯЦЕНАНАПОДПИСКУНАШЕЙ
ГАЗЕТЫ СОСТАВЛЯЕТ МИНИМАЛЬНО ВОЗ-
МОЖНУЮ СУММУ – 450 РУБЛЕЙ НА 6 МЕСЯ-
ЦЕВ!
По предварительным данным, предостав-

ленным нам специалистами Почты России, с
1 апреля из-за предстояще о с щественно о
роста цен на сл и по достав е периоди и,
стоимость подпис и на «Советс ий Север» с
четом всех с идо , составит (ориентировоч-
но!) 517 р блей на 6 месяцев.
В преддверии значительно о роста цен по-

спешите в почтовые отделения и с 1 ФЕВРА-
ЛЯ ПО 31 МАРТА ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА
«СОВЕТСКИЙ СЕВЕР» ПО ЛЬГОТНОЙ СТОИМО-
СТИ!
Оставайтесь с нами!
М. НИКОЛЕНКО, лавный реда тор азеты

«Советс ий Север».
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Почта России совместно с
Почтой Гон он а (Hongkong
Post) в партнерстве с Ло исти-
чес ой омпанией Cainiao (вхо-
дит в холдин Alibaba) внедри-
ли новый прод т S R M
(«Simplified Registered Mail» –
«простой ре истрир емый па-
ет»). Новый вид отправлений
зап щен с целью замены нере-
истрир емых мел их па етов
и сочетает в себе добство по-
чтово о анала и прозрачность
э спресс-достав и.
Новый прод т позволяет по-

требителям отслеживать свои
за азы с тор овой площад и
AliExpress по трём основным ста-
т сам, оторые дают пол чателю
возможность видеть фа тичес-
ю дат отправ и е о за аза, а

та же дат прибытия в отделе-
ние почты на территории Рос-
сии. Отправитель же, роме этих
стат сов, имеет возможность от-
слеживать фа т пол чения това-
ра по пателем, что является с-
ловием для пол чения им дене
за отправленный за аз.

«Те щий сро достав и по
ре истрир емом траффи и
сервис SRM составляет 6-10
дней из Гон он а, от момента
сдачи за аза в почтовом отде-
лении Гон он а. При этом сер-
вис SRM б дет обеспечивать
прозрачн ю достав , что необ-
ходимо а пол чателю, та и
отправителю», – подчер ивает
заместитель енерально о ди-
ре тора Почты России по посы-

ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈÉ SIMPLIFIED REGISTERED
MAIL Ñ ÏÎ×ÒÎÉ ÃÎÍÊÎÍÃÀ

ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ ÇÀÏÓÑÒÈËÀ
ÍÎÂÛÉ ÑÅÐÂÈÑ ÄÎÑÒÀÂÊÈ

лочном бизнес и э спресс-
достав е Сер ей Малышев.
Новый прод т дост пен для

достав и по по с тор овой
площад и AliExpress с неболь-
шим средним че ом (от 2 дол-
ларов США и выше), оторые
ранее зачаст ю отправлялись
а нере истрир емые отправ-
ления. Ни интернет-ма азины,
ни почтовые администрации,
ни лиенты не имели возмож-
ности отследить та ие отправ-
ления в п ти их следования.

«В большинстве сл чаев пе-
ресыл а та их отправлений
шла морс им п тем или на-
земным п тём через транзит-
ные страны-посредни и, что
не ативно с азывалось на сро-
ах достав и, а та же значи-

тельно величивало рис тери
или повреждения отправлений.
Зап с ново о прод та SRM
призван обеспечить надёж-
ность достав и и значительное
со ращение доли неотслежи-
ваемых отправлений», – отме-
чает Ре иональный дире тор
Cainiao (Alibaba Group) в России
и странах СНГ Але с Васильев.

Информационная справ а
Почта России – федераль-

ный почтовый оператор, входит
в перечень страте ичес их
предприятий РФ. В лючает в
себя 42 тыс. отделений по всей
стране и объединяет один из
самых больших тр довых ол-
ле тивов – о оло 350 тыс. по-
чтовых работни ов.

Сотр дни и сл жбы безопас-
ности Почты России совместно
с представителями правоохра-
нительных ор анов в Мос ве
выявили и пресе ли деятель-
ность стойчивой прест пной
р ппы, частни и оторой об-
ман ли тысячи россиян на де-
сят и миллионов р блей.
Мошенни и ре лярно от-
рывали в сети интернет он-
лайн-ма азины, предла ающие
по пателям омпьютеры, мо-
бильные телефоны и различ-
н ю ор техни по низ им це-

нам. Данные сайты, а прави-
ло, с ществовали не более од-
но о месяца. За это время мо-
шенни и спевали набрать за-
азов на нес оль о миллионов
р блей. Одна о в почтовых от-
правлениях лиентам приходи-
ли ирпичи, б тыл и с водой и
раненые ста аны, в зависимо-
сти от веса за азанно о товара.
Персональные данные отпра-

вителей и раждан, ре лярно
пол чавших наложенные пла-
тежи за данные посыл и, в со-
ответствии с постановлением

с да были переданы в право-
охранительные ор аны для
принятия процесс ально о ре-
шения. Одна из подозревае-
мых была задержана непос-
редственно в отделении связи
сраз после пол чения перево-
да за очередн ю посыл с
амнями.
В настоящее время в совер-

шении мошенничес их дей-
ствий подозреваются не менее 5
челове , в отношении них воз-
б ждено оловное дело по ч. 2
ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
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