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В� середине� марта� со-
стоялся�VI�районный��он-
��рс� по� �омпьютерным
техноло�иям� среди� пен-
сионеров.� В� соревнова-
ниях� приняли� �частие
семь� челове�,� прошед-
шие� об�чение� по� про-
�раммам� «Азб��а� интер-
нета»,� «Эле�тронный
�ражданин».
Каждом�� 	он	�рсант�� необ-

ходимо�было�по	азать� �мение
работать� в� сети� Интернет,� с
сайтами,�с�эле	тронной�почтой
и�др.�А�та	же�–�базовое�владе-
ние� персональным� 	омпьюте-
ром�(набор�те	ста,�использова-
ние��рафи	и�в�до	�ментах,�ра-
бота� с� таблицами,� файлами
и�др.).
Все� 	он	�рсанты� �спешно

справились�с�заданиями.
Жюри�признало�победителем

Валентин��Михайловн��А	таба-
ев�.�На�втором�месте�–�Тама-
ра�Петровна�Кальсина,�на�тре-
тьем�–�Надежда�Петровна�Ста-
ри	ова.
Победителю�и�призерам�вр�-

чены� дипломы,� всем� �частни-
	ам�–�сертифи	аты.
Председатель�жюри�	он	�рса

Г.�Б.�РАНЗИНА:
–�За�шесть�лет�проведения

	он	�рса�в�нем�приняли��ча-
стие�77�челове	.�Победители
соревнований� прошлых� лет
�дачно�выст�пали�на�област-
ных� этапах,� занимая� первые
и�вторые�места.�В�этом��од�
в� ре�иональном� чемпионате
по� 	омпьютерным� техноло-
�иям� среди� пенсионеров
Томс	ой�области�прим�т��ча-
стие� В. � М.� А	табаева� и

ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÌ

ÒÅÕÍÎËÎÃÈßÌ

Т.�П.�Кальсина.�Пожелаем�им
�дачи.
Ор�анизатор�	он	�рса�–�рай-

онный� совет� ветеранов� при
поддерж	е�Колпашевс	о�о�со-

циально-промышленно�о� 	ол-
леджа.

Под�отовил
С.
АЛЕКСАНДРОВ.

Фото
Г.
РАНЗИНОЙ.

Ðåãèîíàëüíûé ÷åìïèîíàò ïî êîìïüþòåðíîìó ìíî-
ãîáîðüþ ñðåäè ïåíñèîíåðîâ Òîìñêîé îáëàñòè ïðî-
âîäèòñÿ ñ 2014 ãîäà. Â òóðíèðå ïðèíèìàþò ó÷àñ-
òèå ïîáåäèòåëè – ïðèçåðû ðàéîííûõ ýòàïîâ ñî-
ðåâíîâàíèé èç 15 ìóíèöèïàëèòåòîâ Òîìñêîé îáëà-
ñòè. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ àäìèíèñòðàöèåé Òîìñêîé
îáëàñòè, Òîìñêèì ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Ñî-
þçà ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В��словиях�небла�оприятной�эпидемиоло�ичес�ой�обста-
нов�и�и�с�введением���бернатором�Томс�ой�области�на�тер-
ритории�ре�иона�режима�«повышенная��отовность»�прием
нало�оплательщи�ов�в�инспе�циях�области�б�дет�ос�ще-
ствляться�толь�о�по�предварительной�записи.
Та	ое�решение�принято�оперативным�штабом�УФНС�России

по�Томс	ой�области�по�пред�преждению�распространения�	о-
ронавир�сной�инфе	ции�с�целью�ис	лючения�с	опления�людей
в�операционных�залах�инспе	ций.
Межрайонная�ИФНС�№1�по�Томс	ой�области�призывает�жи-

телей�с�пониманием�отнестись�	�этой�вын�жденной�мере�и�ми-
нимизировать�личное�посещение�нало�овых�ор�анов.�Тем�бо-
лее� что� сейчас� созданы�бла�оприятные� �словиях� для� дистан-
ционно�о�взаимодействия�с�нало�овыми�ор�анами,�и�пра	тичес-
	и� все� вопросы�можно�решить,� воспользовавшись� «Личными
	абинетами�нало�оплательщи	а»�или� официальными�интера	-
тивными�сервисами�на�сайте�ФНС.
Та	,� «Личный� 	абинет� нало�оплательщи	а� для�физичес	их

лиц»�позволяет��знать�задолженность,�оплатить�нало�и,�обра-
титься� за�разъяснениями,� заполнить�и�подать�де	ларацию�по
форме�3-НДФЛ,��ре��лировать�вопросы�расчетов�с�бюджетом,
направить�в�инспе	цию�все�виды�заявлений�и�обращений.�Те,
	то�еще�не�пол�чил�пароль�для�посещения�Лично�о�	абинета,
мо��т�зайти�в�не�о�с�помощью��четной�записи�Единой�системы
идентифи	ации�и� а�тентифи	ации� (ЕСИА),� использ�емой� для
авторизации�на�Едином�портале��ос�сл��.
Посредством�интернет-сервисов�ФНС�России�можно��знать

свой�ИНН,�сформировать�	витанцию�на�оплат��нало�ов�и�опла-
тить�их�в�режиме�онлайн,�направить�обращение,��знать�о�ста-
т�се�рассмотрения�жалобы�и�мно�ое�др��ое.
Хозяйств�ющим�с�бъе	там�ре	оменд�ется�взаимодействовать

с�инспе	цией�толь	о�по�теле	омм�ни	ационным�	аналам�связи
(ТКС)�в�поряд	е�официально�о�до	�ментооборота,�а�та	же�с�по-
мощью�«Лично�о�	абинета�юридичес	о�о�лица»�и�«Лично�о�	а-
бинета�индивид�ально�о�предпринимателя».
Настоятельно�ре	оменд�ем�вам�посещать�инспе	цию�толь	о

по� чрезвычайно� важным�и� неотложным�вопросам.�Для� это�о
след�ет�предварительно�записаться�через�эле	тронный�сервис
«Онлайн-запись�на�прием�в�инспе	цию»,� выбрав�н�жн�ю�дат�
и�время.�Либо�по�специально�выделенным�на�период�те	�щей
чрезвычайной�сит�ации�телефонам:�(38254)�79-102,�79-126.
При� возни	новении� �� вас� вопросов� по� нало�ообложению

можно�позвонить�по�телефон��справочной�сл�жбы�инспе	ции,
действ�ющем��та	же�на�период�небла�оприятной�эпидемиоло-
�ичес	ой�обстанов	и:�(38254)�52-302.

Межрайонная
ИФНС
России
№1
по
Томс&ой
области.

ГРАФИК�РАБОТЫ�МЕСТНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ�ПРИЁМНОЙ

КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�ТОМСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО�ОТДЕЛЕНИЯ�ПАРТИИ

«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»
ПО�ОРГАНИЗАЦИИ�ПРИЁМОВ�ГРАЖДАН

ПО�ЛИЧНЫМ�ВОПРОСАМ�НА�АПРЕЛЬ�2020�Г.
В�связи�с�небла�оприятной�эпидемиоло�ичес	ой�обстанов-

	ой�(	оронавир�с)�те	�щая�деятельность�Местной�Обществен-
ной�приёмной�не�приостанавливается�и�переходит�в�дистан-
ционный�режим�(телефонная�связь,�тел.�5-36-44).

9�апреля,�16:00–18:00
А�еев�Антон�Борисович,�первый�заместитель��лавы�Колпа-

шевс	о�о�района.
14�апреля,�15:00–16:00

Соловьёв�Сер�ей�Владимирович,�юрис	онс�льт�ОГКУ�«Юри-
дичес	ое�бюро�Томс	ой�области»�по�Колпашевс	ом��район�.

16:00–18:00
Рыбалов�Анатолий�Фёдорович,�председатель�Совета�Кол-

пашевс	о�о��ородс	о�о�поселения,�председатель�районно�о�со-
вета�ветеранов.

18�апреля,�16:30–18:00
Ч�ри�ов�Юрий�Ни�олаевич,�деп�тат�Совета�Колпашевс	о�о

�ородс	о�о� поселения,� дире	тор�МАУДО� «Детс	ая�ш	ола� ис-
	�сств».

23�апреля,�16:00–18:00
Комаров�Ев�ений�Ни�олаевич,�начальни	�отдела�ГО�ЧС�и�бе-

зопасности�населения�администрации�Колпашевс	о�о�района.
В��рафи	е�возможны�изменения.

Адрес�Общественной�приёмной:��.�Колпашево,��л.�Кирова,
26,��абинет�12,�телефон�для�справо��и�записи:�5-36-44.

В�СВЯЗИ�С�УГРОЗОЙ�РАСПРОСТРАНЕНИЯ�КОРОНАВИРУСА
В�ТОМСКОЙ�ОБЛАСТИ�ИЗМЕНЁН�ПОРЯДОК�ПРИЁМА

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

11.03.2020��.�под�номером
57717�в�Минюсте�России�за-
ре�истрирован�При�аз�Рос�-
вардии�от�14.01.2020�№9�«Об
�тверждении� Администра-
тивно�о� ре�ламента� Феде-
ральной�сл�жбы�войс��наци-
ональной��вардии�Российс�ой
Федерации�по�предоставле-
нию��ос�дарственной��сл��и
по� выдаче� юридичес�ом�
лиц�� или� �ражданин�� Рос-
сийс�ой� Федерации� разре-
шения� на� хранение� ор�жия
и�(или)�патронов».
В�данном�при	азе�ре�ламен-

тирован�порядо	�предоставле-
ния�Рос�вардией��ос�дарствен-
ной� �сл��и� по� выдаче�юриди-
чес	ом�� лиц��или� �ражданин�

ÎÌÂÄ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Î ÂÛÄÀ×Å ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÍÀ ÕÐÀÍÅÍÈÅ ÎÐÓÆÈß

РФ� разрешения� на� хранение
ор�жия�и�(или)�патронов.
Предоставление� �ос�дар-

ственной��сл��и�ос�ществляет-
ся��полномоченным�подразде-
лением�Рос�вардии�и� подраз-
делениями� лицензионно-раз-
решительной�работы� (по�мес-
т��хранения�ор�жия).�Гос�дар-
ственная��сл��а�не�предостав-
ляется� в� мно�оф�н	циональ-
ных� Центрах� предоставления
�ос�дарственных� и� м�ници-
пальных� �сл��;� по� э	стеррито-
риальном��принцип�.
Устанавливаются,� в� числе

проче�о,�исчерпывающий�пере-
чень�до	�ментов,�необходимых
для� предоставления� �ос�дар-
ственной��сл��и,�требования�	

их�оформлению,�определяются
состав,� последовательность� и
сро	и�выполнения�администра-
тивных� процед�р� (действий),
требования� 	� поряд	�� их� вы-
полнения,�в�том�числе�в�эле	-
тронной�форме.
За�предоставление� �ос�дар-

ственной� �сл��и� �плачивается
�ос�дарственная� пошлина� в
поряд	е� и� размерах,� �станов-
ленных�подп�н	том�5.2� п�н	та
1�статьи�333.18,�подп�н	том�136
п�н	та�1�статьи�333.33�Нало�ово-
�о�	оде	са�РФ.

Л.
КАПИТАНОВА,
юрис&онс)льт
ОМВД
России

по
Колпашевс&ом)
район).
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В��онце�февраля�состоялись
э�с��рсии��олпашевцев�в�Па-
рабель�и�Нарым.�В�них�при-
няли��частие�22�челове�а�из
районной� ор�анизации� Все-
российс�о�о�общества�инва-
лидов.
Наш�	олле	тив�давно�мечтал

об�этом�п�тешествии.�Тем�бо-
лее,�что�э	с	�рсионный�опыт��
нас��же�был:�мы�неодно	ратно
посещали� достопримечатель-
ности� 	а	� областно�о� центра,
та	� и� Колпашевс	о�о� района.
В�Томс	е�это�были�историчес-
	ие�места,�ор�анный�зал,�м�зей
НКВД,�Татарс	ая�слобода�и�др.
В� прошлом� �од�� одними� из
первых�мы�приняли� �частие�в
районном� т�ре� «Левобере-
жье».�А	тивный�образ�жизни�–
это�отличительная�особенность
членов�районной�ор�анизации:
�частие�в� �ородс	их�меропри-
ятиях,�под�отов	а�	�сдаче�норм
ГТО,� ре��лярное� посещение
тренажерно�о�зала�Городс	о�о
молодежно�о�центра,�бассейна,
лыжной�базы�и�др.
Первой� останов	ой� наше�о

маршр�та�было�село�Парабель�с
е�о�источни	ом.�Любители�вод-
ных�процед�р�с� �довольствием

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ Â ÏÀÐÀÁÅËÜ È ÍÀÐÛÌ
приняли�20-мин�тн�ю�ванн��с��о-
рячей�целебной�водой.
Из�Парабели�мы�отправились

в�Нарым,� �де� посетили�м�зей
политичес	ой�ссыл	и.�Дире	тор
м�зея�Нонна�Венеровна�Чебы-
	ина�провела�с�нами�э	с	�рсию.
Расс	азала�о�	оренных�народах

Севера,� их� нравах� и� обычаях.
Потом�посетили� дом�Але	сее-
вых.� Дом� небольшой,� в� нём,
помимо� семьи� из� 6� челове	,
проживали� в� начале� XX� ве	а
ссыльные,� в� том� числе
И.�В.�Сталин.�В�ссыл	е�он�нахо-
дился�со�2�июля�по�1�сентября

1912��ода.�В�доме�Але	сеевых
сохранились�е�о�вещи�–�с�	он-
ное�одеяло�и�с�нд�	.�Та	же�мы
посетили�дом,��де�находилась�в
то�время�тюрьма�для�	аторжан.
Э	с	�рсионный�выезд�обще-

ства�инвалидов�был�очень�со-
держательным�и�интересным.
Все�остались�довольны.�За�эт�
поезд	��мы�бла�одарны�дире	-
тор��ООО�«Перевозчи	»�Дени-
с�� Але	сандрович�� Лаб�тин�,
водителю�Валерию�Але	сандро-

вич�� Карта	ов�,� а� та	же� деп�-
тат��Д�мы�района�Зое�Василь-
евне�Былиной.
Большое�вам�спасибо!�Жела-

ем�здоровья,�творчес	их��спе-
хов,�мира�и�оптимизма.

Р.
ВЯЛОВА,
член
&олпашевс&ой

районной
ор�анизации
ТРООО
«Всероссийс&ое
общество
инвалидов».
Фото
предоставлено

автором.

В� Колпашеве� состоял-
ся�XVII�от�рытый�т�рнир
по� бас�етбол�� в� честь
почетно�о� жителя� Кол-
пашевс�о�о� района
Але�сандра� Гаврилови-
ча� Бобр�са.� В� соревно-
ваниях� приняли� �частие
м�жс�ие� �оманды� «Па-
рабель»,� «Колпашево»,
«Жи�алово».
На�торжественном�отры-

тии� т�рнира� А.� Г.� Бобр�са
поздравили�с�днем�рожде-
ния� заместитель� �лавы
Колпашевсо�о��ородсо�о
поселения�А.�А.�Ч�ов,�зас-
л�женный� тренер� России
по� басетбол�� С.� В.� Пане-
вина,� е�о� мно�очисленные
воспитаннии,� ветераны
олпашевсо�о� спорта.
Андрей�Алесеевич�отме-

тил,�что�засл��и�перед�Оте-

Â ×ÅÑÒÜ ÏÎ×¨ÒÍÎÃÎ ÆÈÒÅËß

чеством�Алесандра�Гаври-
ловича� отмечены� знаами
«Отлични� физичесой
�льт�ры�и�спорта»,�«Вете-
ран� тр�да».� За� большой
влад� в� дело� воспитания
подрастающе�о� пооления
и�развития�спорта�решени-

ем� Д�мы� района� в� 2002
�од�� ем�� было� присвоено
звание� «Почётный� житель
Колпашевсо�о� района».
Светлана�Васильевна,�вр�-
чая� подаро� именинни�,
рассазала� об� интересных
эпизодах� спортивной� жиз-

ни� района,� о�да
они� вместе� с
Алесандром�Гав-
риловичем� выст�-
пали� в� басет-
больной�оманде.
Победитель� т�р-

нира� определился
в�матче�«Колпаше-
во»� –� «Парабель»,
оторый�заончил-
ся� �веренной� по-
бедой� олпашев-
цев� со� счетом
82:54.� Поздравля-
ем� басетбольн�ю
оманд��в�составе:
Петр� Колесниов,
Алесандр�М�рзин,
Семен� Попов,
Алесандр� Авер-
ин,�Андрей�Г�сев,
Сер�ей� Устинов,
Ев�ений� Гилев,
Алесанд�Корнеев.
В� он�рсе� по

пробитию�3-х�оч-
овых� бросов

победил� Илья� Колчанов
(«Парабель»,� 11� попада-
ний�из�15).�Л�чшими�и�ро-
ами� т�рнира� признаны
Семен� Попов� («Колпаше-
во»),�Андрей�Жмаин�(«Жи-
�алово»)� и� Алесандр� Бо-
ов� («Парабель»).
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 5 ÀÏÐÅËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Ò/ñ «Êîìèññàðøà». (16+).
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «Êîìèññàðøà». (16+).
07.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
(12+).
07.45 «×àñîâîé». (12+).
08.15 «Çäîðîâüå». (16+).
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ Äì.
Êðûëîâûì. (12+).
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». (12+).
11.15 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
14.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+).
15.10 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Û» è äðó-
ãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà». (6+).
17.00 Áîëüøîé íîâûé êîíöåðò
Ìàêñèìà Ãàëêèíà. (12+).
19.25 Øîó «Ëó÷øå âñåõ!» Íîâûé
ñåçîí. (0+).
21.00 «Âðåìÿ».
22.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» Âåñåí-
íÿÿ ñåðèÿ èãð (16+).
23.10 Õ/ô «Àëèòà: áîåâîé àíãåë».
(16+).
01.20 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå». (16+).
02.05 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
02.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
04.20 Õ/ô «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå».
(12+).
08.00 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñå-
íüå».
08.35 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì
Êèçÿêîâûì».
09.30 «Óñòàìè ìëàäåíöà».
10.20 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà.
11.10 Âñåðîññèéñêèé ïîòðåáè-
òåëüñêèé ïðîåêò «Òåñò». (12+).
12.15 «ß íå âäîâà». Ðàññëåäîâà-
íèå Ëåîíèäà Çàêîøàíñêîãî. (12+).
13.20 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Íî-
âûé ñåçîí. (12+).
15.45 Õ/ô «Óïðàâäîìøà». (12+).
20.00 «Âåñòè íåäåëè».
22.00 «Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí».
22.40 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüåâûì». (12+).
00.00 «Îïàñíûé âèðóñ». Ïðî-
ãðàììà Íàèëè Àñêåð-çàäå. (12+).
01.00 Õ/ô «Ìû âñå ðàâíî áóäåì
âìåñòå». (12+).

ÍÒÂ
05.20 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ».
(16+).

06.05 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå». (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ».
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» Ëîòå-
ðåéíîå øîó. (12+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à». (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè». (12+).
11.55 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». (16+).
14.10 «Îäíàæäû...» (16+).
15.00 «Ñâîÿ èãðà». (0+).
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+).
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè».
(16+).
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ Èðàäîé
Çåéíàëîâîé.
20.10 «Ìàñêà». (12+).
22.50 «Çâåçäû ñîøëèñü». (16+).
00.25 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ ñî-
áûòèÿõ». (16+).
03.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé
îêðóã». (16+).

«5 ÊÀÍÀË»
05.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-2». (16+).
08.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà». (16+).
09.00 «Î íèõ ãîâîðÿò. Ëîëèòà».
(16+).
10.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-6». (16+).
23.00 Ò/ñ «Òåëîõðàíèòåëü».
(16+).
02.20 Ò/ñ «Ñòðàñòü-2». (16+).
03.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-6». (16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 Ì/ô «Ìàëåíüêèé Ðûæèê»,
«Íîâîñåëüå ó Áðàòöà Êðîëèêà»,
«Ïîäçåìíûé ïåðåõîä».
07.55 Õ/ô «Ìàìà Àíóø».
09.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
09.40 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.20 Õ/ô «Ïóòü ê ïðè÷àëó».
11.45 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Áåëîðåöêèé ðàéîí (Áàøêîðòîñ-
òàí).
12.15 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ».
Çîîïàðêè ×åõèè.
12.55 «Âèêòîð Ïîïîâ. Ëó÷øå õî-
ðîì».
13.40 «Äðóãèå Ðîìàíîâû». «Íà-
óêà öàðñòâîâàòü, èëè Ìàìèíà äî÷-
êà».
14.05 Õ/ô «Íàøè ìóæüÿ».
15.50 Ä/ô «Æèçíü â òðåóãîëüíîì
êîíâåðòå».
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ Ìèõàèëîì

Êîâàëü÷óêîì».
17.15 «Ïåøêîì...» Äîìà ìîñêîâ-
ñêèõ åâðîïåéöåâ.
17.40 «Áëèæíèé êðóã Àëåêñåÿ Äå-
ìèíà».
18.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Ãå-
îðãó Îòñó ïîñâÿùàåòñÿ.
19.30 Õ/ô «Ñóäüáà ÷åëîâåêà».
21.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
21.45 Õ/ô «Ñèáèðèàäà».
00.00 Æàêè Òåððàñîí â êîíöåðò-
íîì çàëå «Îëèìïèÿ».
01.10 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ».
Çîîïàðêè ×åõèè.
01.50 «Èñêàòåëè». «Ìîñêîâñêèé
òàéíèê Þñóïîâûõ».
02.40 Ì/ô «Ëåãåíäû ïåðóàíñêèõ
èíäåéöåâ».

«ÐÎÑÑÈß 24»
06.00, 18.00 Íîâîñòè ðîññèéñ-
êîé è ìèðîâîé ïîëèòèêè è ýêîíî-
ìèêè.
17.00-18.00 «Ðîññèÿ 24.Òîìñê».
«×àñ íàóêè».

ÎÒÐ
06.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
06.30 «Áîëüøàÿ íàóêà». (12+).
07.00 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì». (12+).
07.15 «Çà äåëî!» (12+).
08.00 «Òîìñêîå âðåìÿ. Ñëóæáà íî-
âîñòåé. Èòîãè íåäåëè». (16+).
09.00 «Àêòèâíàÿ ñðåäà». (12+).
09.30 Õ/ô «Äåòè êàïèòàíà Ãðàí-
òà». (0+).
11.00 «Äåíü ãåîëîãà». (12+).
11.35 «ÌàÌû». (12+).
12.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
13.00 Ò/ñ «Óìíîæàþùèé ïå÷àëü».
(12+).
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Ò/ñ «Óìíîæàþùèé ïå÷àëü».
(12+).
16.35 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+).
16.45 Ìóëüòôèëüì. (0+).
17.00 Íîâîñòè.
17.05 «Èìåþ ïðàâî!» (12+).
17.33 «Ñåðûå êàðäèíàëû Ðîññèè.
Áîðèñ Ãîäóíîâ. Öàðñêèé øóðèí
èëè öàðü?» (12+).
18.00 «Ëè÷íî çíàêîì». (16+).
19.00 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè». (12+).
19.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ». Àëåêñàíäð
Çàöåïèí. (12+).
20.25 Õ/ô «Äèðåêòîð». (12+).
22.50 Õ/ô «Âåðíîñòü». (6+).
00.15 «Ôèãóðà ðå÷è». (12+).
00.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè».
(12+).
01.00 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè». (12+).
01.45 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-

òÿì». (12+).
02.05 «Áîëüøàÿ íàóêà». (12+).
02.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
03.00 Ò/ñ «Ìàðãî. Îãíåííûé
êðåñò». (12+).

«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
05.45 Õ/ô «Òû - ìíå, ÿ - òåáå».
(12+).
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà».
(16+).
08.10 «10 ñàìûõ... Íåîæèäàííûå
çâåçäíûå ïàðû» (16+).
08.40 Õ/ô «Äâà ñèëóýòà íà çàêàòå
ñîëíöà». (12+).
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!» (12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà». (0+).
14.30 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ».
15.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Cîâåòñêèå ìèëëèîíåðøè».
(12+).
15.55 «Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Þíã-
âàëüä-Õèëüêåâè÷». (16+).
16.50 Ä/ô «Æåíùèíû Þðèÿ Ëþ-
áèìîâà». (16+).
17.35 Õ/ô «Ñåëôè íà ïàìÿòü».
(12+).
21.40 Õ/ô «Òèõèå ëþäè». (12+).
00.35 ÑÎÁÛÒÈß.
00.50 Õ/ô «Òèõèå ëþäè». (12+).
01.40 Õ/ô «Ìîé ëó÷øèé âðàã».
(12+).
04.45 «Óêîë çîíòèêîì». (12+).
05.25 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ». (12+).

ÐÅÍ
05.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
07.20 Õ/ô «È öåëîãî ìèðà ìàëî».
(16+).
09.45 Õ/ô «Óìðè, íî íå ñåé÷àñ».
(16+).
12.20 Õ/ô «Êàçèíî «Ðîÿëü». (16+).
15.10 Õ/ô «Êâàíò ìèëîñåðäèÿ».
(16+).
17.15 Õ/ô «007: êîîðäèíàòû
«Ñêàéôîëë». (16+).
20.00 Õ/ô «007: ñïåêòð». (16+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ
ïðîãðàììà. (16+).
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî. (16+).
03.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+).

«ÇÂÅÇÄÀ»
05.35 Ä/ô «Ðåçèäåíò Ìàðèÿ». (12+).
06.20 Õ/ô «30-ãî óíè÷òîæèòü».

(12+).
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». (12+).
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». (6+).
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêî-
ëàåì ×èíäÿéêèíûì. «Ñïåöâûïóñê
¹19». (12+).
11.30 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû».
«Àôãàíñêèé áóìåðàíã ÖÐÓ». (12+).
12.20 «Êîä äîñòóïà». «Èäëèá.
Êòî ÷óæîé äëÿ Ýðäîãàíà?» (12+).
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
(12+).
14.05 Ò/ñ «Êðàïîâûé áåðåò».
(16+).
18.00 «Ãëàâíîå» ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé.
19.25 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà.
Ãîäû âîéíû». (16+).
22.45 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». (6+).
23.00 «Ôåòèñîâ». Òîê-øîó.
(12+).
23.45 Õ/ô «Ìåäíûé àíãåë». (12+).
01.30 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé».
(12+).
03.55 Ä/ô «Çàáàéêàëüñêàÿ îäèñ-
ñåÿ». (6+).
05.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».
(12+).

ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (6+).
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â
ñàïîãàõ». (6+).
07.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ». (6+).
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
08.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
09.00 «Ðîãîâ â ãîðîäå». (16+).
10.05 Ì/ô «Áîññ-ìîëîêîñîñ».
(6+).
12.00 «Äåòêè-ïðåäêè». (12+).
13.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
14.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé îõîòíèê
íà âåäüì». (16+).
16.05 Õ/ô «Âàí Õåëüñèíã». (12+).
18.40 Õ/ô «Òîð». (12+).
21.00 Õ/ô «Òîð-2. Öàðñòâî
òüìû». (12+).
23.05 «Äåëî áûëî âå÷åðîì».
(16+).
00.10 Õ/ô «Êåéò è Ëåî». (12+).
02.25 Õ/ô «Èñòîðèÿ âå÷íîé ëþá-
âè». (0+).
04.20 Ì/ô «Ðýò÷åò è Êëàíê. Ãàëàê-
òè÷åñêèå ðåéíäæåðû». (6+).
05.40 «Åðàëàø». (0+).

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»
06.30 Õ/ô «40+, èëè Ãåîìåòðèÿ
÷óâñòâ». (16+).
10.45 Õ/ô «Èç Ñèáèðè ñ ëþáî-
âüþ». (16+).
14.35 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê».
(16+).
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê».
(16+).
23.50 «Ïðî çäîðîâüå». (16+).
00.05 Õ/ô «Áîëüøàÿ ëþáîâü».
(16+).
02.05 Ò/ñ «Òðè ñåñòðû». (16+).
05.10 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà».
(16+).
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).

«ÒÂ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
08.30 «Ðèñóåì ñêàçêè». (0+).
08.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
09.15 «Íîâûé äåíü». (12+).
09.45 Ò/ñ «Õîðîøèé äîêòîð».
(16+).
12.45 Õ/ô «Êèëëåðû». (16+).
14.45 Õ/ô «Çíà÷èò, âîéíà».
(16+).
16.45 Õ/ô «Ðýä». (16+).
19.00 Õ/ô «Øïèîí». (16+).
21.15 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü êèëëå-
ðà». (16+).
23.30 «Ïîñëåäíèé ãåðîé. Çðèòå-
ëè ïðîòèâ çâåçä». (16+).
00.45 Õ/ô «Õýëëôåñò». (16+).
02.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». (16+).

«ÌÈÐ»
06.00 «Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-
ðîäå». (6+).
06.10 «Áåëàðóñü ñåãîäíÿ». (12+).
06.45 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
07.05 «Èãðàé, äóòàð». (16+).
07.35 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
07.40 «Êóëüò//òóðèçì». (16+).
08.15 «Åùå äåøåâëå». (12+).
08.45 «Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà».
(16+).
09.25 «Ôàçåíäàëàéô». (6+).
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ò/ñ «Âûñøèé ïèëîòàæ».
(16+).
16.00 «Ïîãîäà â ìèðå».
16.15 «Âûñøèé ïèëîòàæ». (16+).
18.30 «Âìåñòå».
19.30 «Âûñøèé ïèëîòàæ». (16+).
21.30 Ò/ñ «Êðèê ñîâû». (16+).
00.00 «Âìåñòå».
01.00 Ò/ñ «Êðèê ñîâû». (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÒÂ
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С�1�января�2020��ода���рос-
сиян�ос�ществляется�форми-
рование�эле�тронных�тр�до-
вых��ниже�.�Для�всех�рабо-
тающих� �раждан� переход� �
новом��формат��сведений�о
тр�довой�деятельности�добро-
вольный� и� б�дет� ос�ществ-
ляться�толь�о�с�со�ласия�че-
лове�а.
Единственным�ис	лючением

стан�т�те,�	то�впервые��строит-
ся�на�работ��с�2021��ода.�У�та-
	их�людей�все�сведения�о�пе-
риодах�работы�изначально�б�-
д�т�вестись�толь	о�в�эле	трон-
ном�виде�без�оформления�б�-
мажной� тр�довой� 	ниж	и.�Ос-
тальным� �ражданам� до� 31� де-
	абря�2020��ода�в	лючительно
необходимо� подать� письмен-
ное�заявление�работодателю�в
произвольной�форме� о� веде-
нии� тр�довой� 	ниж	и�в� эле	т-
ронном�виде�или�о�сохранении
б�мажной�тр�довой�	ниж	и.
Россияне,� 	оторые� подад�т

заявление�о�ведении�тр�довой
	ниж	и� в� эле	тронном� виде,
пол�чат�б�мажн�ю�тр�дов�ю�на
р�	и.� При� выдаче� тр�довой
	ниж	и�в�нее�вносится�запись
о�подаче�работни	ом�соответ-

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÅÐÅÕÎÄ ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ
ств�юще�о�заявления.
При� сохранении� б�мажной

тр�довой�	ниж	и�работодатель
наряд��с�эле	тронной�	ниж	ой
продолжит�вносить�сведения�о
тр�довой�деятельности�та	же�в
б�мажн�ю�версию.�Для�работ-
ни	ов,�	оторые�не�подад�т�за-
явление� в� течение�2020� �ода,
несмотря�на�то,�что�они�тр�до-
�строены,�работодатель� та	же
продолжит� вести� тр�дов�ю
	ниж	��на�б�ма�е.�Информация
о� поданном�работни	ом� заяв-
лении�в	лючается�в�сведения�о
тр�довой� деятельности,� пред-
ставляемые� работодателем,
для�хранения�в�информацион-
ных� рес�рсах� Пенсионно�о
фонда�Российс	ой�Федерации.
За�работни	ом,�воспользо-

вавшимся� своим� правом� на
дальнейшее�ведение�работо-
дателем� б�мажной� тр�довой
	ниж	и,�это�право�сохраняет-
ся� при� послед�ющем� тр�до-
�стройстве� 	�др��им�работо-
дателям.
Работни	,� подавший� пись-

менное�заявление�о�продолже-
нии� ведения� работодателем
б�мажной� тр�довой� 	ниж	и,
имеет� право� в� послед�ющем

подать� письменное� заявление
о�предоставлении�ем��работо-
дателем� сведений� о� тр�довой
деятельности.
Эле	тронная�тр�довая�	ниж-

	а�сохраняет�пра	тичес	и�весь
перечень� сведений,� 	оторые
�читываются�в�б�мажной�тр�до-
вой�	ниж	е:
–�информация�о�работни	е;
–� даты�приема,� �вольнения,

перевода�на�др���ю�работ�;
–�место�работы;

–� вид�мероприятия� (прием,
перевод,��вольнение);
–� должность,� профессия,

специальность,� 	валифи	ация,
стр�	т�рное�подразделение;
–�вид�пор�чаемой�работы;
–� основание� 	адрово�о� ме-

роприятия� (дата,� номер�и�вид
до	�мента);
–�причины�пре	ращения�тр�-

дово�о�до�овора.
Работни	ам,� на� 	оторых� не

ведется�тр�довая�	ниж	а�на�б�-

ма�е,� работодатель� обязан
предоставить� сведения� о� тр�-
довой�деятельности�за�период
работы���данно�о�работодате-
ля� способом,� �	азанным�в� за-
явлении�работни	а�(на�б�маж-
ном�носителе�или�в�эле	трон-
ном� виде,� подписанные� �си-
ленной� 	валифицированной
эле	тронной�подписью�(при�ее
наличии���работодателя):
–� в� период� работы� не� по-

зднее� трех� рабочих� дней� со
дня�подачи�это�о�заявления;
–� при� �вольнении� в� день

пре	ращения� тр�дово�о� до�о-
вора.
В�сл�чае�выявления�работни-

	ом� неверной� или� неполной
информации� в� эле	тронной
тр�довой�	ниж	е,�работодатель
по�письменном��заявлению�ра-
ботни	а�обязан�исправить�или
дополнить� сведения� о� тр�до-
вой� деятельности� и� предста-
вить�их�для�хранения�в�инфор-
мационных�рес�рсах�Пенсион-
но�о�фонда�России.

С.
ПОПЧЕНКО,
заместитель
начальни&а

УПФР
в
Колпашевс&ом
районе

(межрайонно�о).
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Соблюдать�меры�профила�-
ти�и�должны�все�жители�Том-
с�ой� области� и� особенно� –
наиболее� �язвимые� перед
COVID-19�пожилые�люди.
Об� этом� на� ежедневном

брифин�е� напомнил� офици-
альный� представитель�штаба
по� оперативном�� реа�ирова-
нию�по� пред�преждению�рас-
пространения�	оронавир�са�на
территории� Томс	ой� области,
вице-��бернатор� по� социаль-
ной�полити	е�Иван�Деев.

Схема�обмана�строится�во�-
р��,�я�обы,�пола�ающихся��
выплате�нало�овых�вычетов,
для��оторых�необходима�оп-
лата��оспошлины.
В� эле	тронном� письме� с

фальшиво�о�адреса�нало�овой
сл�жбы� интернет-пользовате-
лям�приходит�ссыл	а,�перейдя
по�	оторой�предла�ается�заре-
�истрироваться�на�сайте�нес�-
ществ�юще�о� «департамента
социально�о� обеспечения».
После� ввода� персональных
данных� система� сообщает� о
положенной�	�выплате�	р�пной

ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ ÏÎÌÎÃÓÒ ÏÎÆÈËÛÌ
Он� ре	омендовал� людям

старше�65�лет�воздержаться�от
посещения� мест� большо�о
с	опления�людей�и�не�пользо-
ваться� общественным� транс-
портом�в�час�пи	.
«Сходить� за� по	�п	ами,� ле-

	арствами,�даже�по��лять�с�со-
ба	ой�одино	им�пожилым�лю-
дям� в� сл�чае� необходимости
помо��т�волонтеры.�В�Томс	ой
области� на� базе� Сибирс	о�о
медицинс	о�о� �ниверситета
действ�ет� волонтерс	ий

штаб»,� –� подчер	н�л� Иван
Деев.
Заяв	и�от�пожилых�людей�об

адресной� помощи�принимают
в�Общероссийс	ом� народном
фронте� по� телефон��8-800-
200-34-11.�«Волонтеры-меди-
	и»�о	азывают�поддерж	��ОНФ
в�обработ	е�этих�сообщений,�а
затем� выезжают� на� о	азание
адресной�помощи.�Волонтерс-
	ий�штаб�работает�ежедневно
с�9�до�18�часов,� 	олл-центр�–
в�	р��лос�точном�режиме.

ÆÈÒÅËÅÉ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÞÒ Î ÍÎÂÎÌ ÂÈÄÅ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ

с�мме,�для�пол�чения�	оторой
необходимо� от	рыть� личный
социальный� счет� и� оплатить
«�оспошлин�»� в� размере� 320
р�блей.
Мошенни	и� обещают� пере-

числение� всех� на	оплений� и
ре��лярное�пост�пление�соци-
альных�выплат�прямо�на�	арт�.
Для� �бедительности� на� сайте
оп�бли	ованы�положительные
отзывы� «бла�одарных� пользо-
вателей».�Одна	о�после�ввода
бан	овс	их� ре	визитов� зло-
�мышленни	и� списывают� все
имеющиеся�на�счете�день�и.

«Если�вам�пришло�эле	трон-
ное� сообщение� о� том,� что� �
вас�на	опилась�большая�с�мма
неиспользованных� нало�овых
вычетов� и� эти� день�и� можно
пол�чить,��платив��оспошлин�,
не� верьте,� это�мошенни	и»,� –
сообщают�в�МВД.
Специалисты� нало�овой

сл�жбы� напоминают,� что� за
предоставление� любо�о� из
НДФЛ-вычетов� �оспошлина
не� взимается.� Та	же� ФНС
России�ни	о�да�не�рассылает
письма� о� неиспользованных
выплатах.

Пресс-сл)жба
администрации
Томс&ой
области.

ПРИЁМ�ГРАЖДАН�В�ЦЕНТРЕ�СОЦИАЛЬНОЙ�ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ�ПО�ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ�ЗАПИСИ
С�25�марта�социальные�сл�жбы�работают�с�населением�толь-

	о�по�предварительной�записи.�Временные�меры�введены�из-
за�возможности�распространения�	оронавир�сной�инфе	ции.
Центр�социальной�поддерж	и�населения�Колпашевс	о�о�рай-

она�записывает�на�прием�толь	о�тех,�	ом��необходимо�офор-
мить�новые�выплаты�или�продлить�ранее�пол�чаемые.
Конс�льтирование�по�др��им�вопросам�б�дет�ос�ществляться

толь	о�по�телефонам�и�письменным�обращениям,�пол�ченным
по�эле	тронной�почте�kolpashevo@czs.social.tomsk.gov.ru�или�че-
рез�сайт��чреждения�http://kolpashevo.tom.socinfo.ru
Телефоны� для� записи� и� 	онс�льтаций:�4-05-27,� 4-05-28,

5-57-03,�4-03-31,�4-05-26.

ГРАФИК
приёма��раждан�деп�татами�Д�мы�Колпашевс�о�о�района
в�апреле�2020��ода�(время�приема:�с�16�до�18�часов)

ОКРУГ�№1
Анисимов�П.�С.�–�14�апреля,�с.�То��р,��л.�Ленина,�1,�1�этаж,

т.�5-52-02
Лиханов�В.�А.�–�28�апреля,�с.�То��р,��л.�Ленина,�1,�1�этаж,

т.�5-52-02
ОКРУГ�№2

Балабанов�Д.�И.�–�8�апреля,��.�Колпашево,��л.�Кирова,�26,
администрация�района,�	аб.�№416,�т.�5-37-51,�15:00–16:00
Ч��ова�Т.�М.�–�21�апреля,��.�Колпашево,��л.�Победы,�5,�ад-

министрация��ородс	о�о�поселения,�	аб.�№104,�т.�5-21-71
ОКРУГ�№3

Пономарен�о�С.�В.�–�8�апреля,��.�Колпашево,��л.�Кирова,�26,
администрация�района,�	аб.�№416,�т.�5-37-51,�16:00–17:00
Рыж�ов�А.�М.�–�6�апреля,��.�Колпашево,��л.�Кирова,�26,�ад-

министрация�района,�	аб.�№416,�т.�5-37-51
А��лов�П.�И.�–�30�апреля,��.�Колпашево,��л.�Комм�нистичес-

	ая,�16,�т.�5-67-62
ОКРУГ�№4

Колотов�ина�Л.�А.�–�17�апреля,��.�Колпашево,��л.�Го�оля,�91/1,
МАОУ�«СОШ�№4»,�	абинет�дире	тора,�т.�5-88-80
К�знецов�А.�П.�–�13�апреля,��.�Колпашево,��л.�Го�оля,�87,

СКДЦ�«Рыбни	»,�т.�5-88-08
ОКРУГ�№5

Медведев�М.�В.�–�по�особом���рафи	�,�администрация�Ча-
жемтовс	о�о�сельс	о�о�поселения
Былина�З.�В.�–�по�особом���рафи	�,�администрация�Чажем-

товс	о�о�сельс	о�о�поселения
Дья�ина� Н.� В.� –� по� особом�� �рафи	�,� администрация� Ча-

жемтовс	о�о�сельс	о�о�поселения

ГРАФИК�ПРИЁМА�ГРАЖДАН�ДОЛЖНОСТНЫМИ�ЛИЦАМИ
СЧЁТНОЙ�ПАЛАТЫ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА

В�АПРЕЛЕ�2020�ГОДА
М�рзина�Мария�Юрьевна�–�председатель�–�24�апреля.
Запись�ос�ществляется�в�день�приема�с�11:00�до�15:00�по

телефон��5-30-54�или�по�адрес�:��.�Колпашево,��л.�Кирова,�26,
	абинет�105.
Прием�ведется�по�выше�	азанном��адрес��с�15�до�17�часов.
Вопросы� можно� адресовать� по� эле	тронном�� адрес�:

sp_kolpashevo@list.ru
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В�один�из�мартовс�их�дней
в�центре�НГСС�зазв�чала��ром-
�ая�веселая�м�зы�а.�Необыч-
но!� Что�же� сл�чилось?�Про-
изошло�вот�что:�после�15-лет-
не�о�затишья,�бла�одаря�а�-
тив�� первичной� ор�анизации
ветеранов�НГСС,���наших�зем-
ля�ов�второй�раз�за�этот��од
появилась� возможность� со-
браться�вместе,�пообщаться,
повеселиться�(правда,�на��ли-
це,� т.� �.� наш�Дом� ��льт�ры
с�орел��а��раз�15�лет�назад).
Сотр�дни	и�ДК� «Рыбни	»� за

час�до�праздни	а�были�на�ме-
сте�и� сраз�� в	лючили�м�зы	�.
Праздни	� «Встречи� весны»
проводили� на� площади�перед
на�чным� 	орп�сом.� День� был
хм�рым,�пасм�рным,�д�л�очень
холодный�ветер.�Но,�несмотря
на� плох�ю� по�од�,� артисты
(Зима,�Весна,�Петр�ш	и)�смо�-
ли�растормошить,�вовлечь�при-
с�тств�ющих� в� праздничное
действо.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÂÑÒÐÅ×À ÂÅÑÍÛ Â ÍÃÑÑ
Дети�с��довольствием�метали

снеж	и�в�сачо	,�бросали�вален-
	и�на�дальность,�а�	о�да�	оман-
дам�предложили�состязание�по
перетя�иванию�	аната,�не��сто-
яли� и� взрослые� –� с� азартом
в	лючились� в�и�р�.�Победила,
	онечно� же,� др�жба!� В� «Р�че-
ё	»��же�и�рали�все,�без�ис	лю-
чения,� и�ра� «Попади� в� цель»
тоже�не�осталась�без�внимания
�остей.�Старшие�ребята�состяза-
лись�в�борьбе�на�бревне�меш-
	ами,� бе�� в� меш	ах� вызывал
взрывы�смеха,� яр	ие� 	остюмы
артистов�радовали��лаз�зрите-
лей.� Запел� ансамбль� «Талис-
ман»,� и� ни	то� не� �стоял,� но�и
сами� начали� пританцовывать.
Голос�Але	сея�Рас	�лина�заста-
вил�всех�затаить�дыхание.
А� недале	о� от� «сцены»� рас-

	ин�лась� мини-ярмар	а,� шла
бой	ая� праздничная� тор�овля
сладостями,� национальными
обере�ами� северных�народов,
продавец�	оторых�т�т�же�про-

водила�мастер-	ласс� по� из�о-
товлению�и�поп�тно�зна	омила
по	�пателей�с�их�назначением,
историей.
Словом,�ни	то�–�ни�стар,�ни

млад� –� не� были� обойдены
вниманием.�Каждый�смо��най-
ти�для�себя�занятие�по�д�ше�и
разделить� радость� общения� с
о	р�жающими.
Выражаем�о�ромн�ю�бла�одар-

ность� 	олле	тив��ДК� «Рыбни	»
за�проведенный�праздни	,�пред-
принимателям�–�за�ор�анизован-
н�ю�ярмар	�,�а	тив��первичной
ор�анизации�НГСС�–�за�интерес-
ные�идеи�и�их�реализацию.
И�п�сть�завид�ют�те,�	то�ос-

тался� дома,� тем,� 	то� пришёл,
пообщался� со� зна	омыми� и
др�зьями�и�пол�чил�о�ромный
заряд�бодрости.

И.
МЕРАСАТ,
Н.
АГАПОВА,

Д.
ХИЛЬКЕВИЧ,
Р.
СПИЧКА.

НГСС.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
�2.04���+7...-2о,���давление�падает,�возм.�осад	и.
�3.04���+5...�0о,��давление�растет,�возм.�осад	и.
�4.04���+4...-3о,��давление�растет,�возм.�осад	и.

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63

С� 1�февраля� 2020� �ода� ежемесячные� денежные� 	омпен-
сации� в� возмещение� вреда� здоровью� и� др��ие� денежные
выплаты�инвалидам-чернобыльцам�и��ражданам,�пострадав-
шим�от�воздействия�радиации�вследствие�аварии�в�1957��од�
на�производственном�объединении�«Мая	»�и�сбросов�радио-
а	тивных�отходов�в�ре	��Теча,�а� та	же�вследствие�ядерных
испытаний�на�Семипалатинс	ом�поли�оне,�проинде	сирова-
ны�на�	оэффициент�инфляции�1,03�в�соответствии�с�поста-
новлением� Правительства� Российс	ой� Федерации� от
29.01.2020� �.�№61� «Об� �тверждении� 	оэффициента� инде	-
сации�выплат,�пособий�и�	омпенсаций�в�2020��од�».

Е.
ПОЛИВАХИНА,
вед)щий
специалист
ОГКУ
«ЦСПН
Колпашевс&о�о
района».

ÖÑÏÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÎÁ ÈÍÄÅÊÑÀÖÈÈ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÉ
È ÂÛÏËÀÒ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ, ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌ

ÎÒ ÐÀÄÈÀÖÈÎÍÍÛÕ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÉ


