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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
19 ÿíâàðÿ 1652 ã. ïîñîëüñòâî óêðàèíñêèõ êàçàêîâ îòïðàâèëîñü èç
×èãèðèíà â Ìîñêâó äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñîþçà ñ Ðîññèåé.
19 ÿíâàðÿ 1992 ã. íà ðåôåðåíäóìå 99% íàñåëåíèÿ Þæíîé Îñåòèè
ïðîãîëîñîâàëè çà îòäåëåíèå îò Ãðóçèè.
20 ÿíâàðÿ 1892 ã. ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé â ìèðå îôèöèàëüíûé áàñêåòáîëü-
íûé ìàò÷ – ìåæäó ñòóäåíòàìè àìåðèêàíñêîãî ãîðîäêà Ñïðèíãôèëä.
20 ÿíâàðÿ 1992 ã. â Êîëïàøåâå îòêðûëàñü ïåðâàÿ ÷àñòíàÿ ïàðèêìà-
õåðñêàÿ.

Дневной стационар, де
проходят необходимое лечение
пациенты Центральной рай-
онной больницы, с 10 января
распола ается по новом ад-
рес – л Л инца, 14. Здесь,
на первом этаже мно о вар-
тирно о жило о дома, ранее в
течение мно их лет размеща-
лась детс ая поли лини а.
После проведения апитально о

ремонта, потребовавше о значи-
тельно о вложения бюджетных
средств, оснащения новой мебе-
лью и необходимым обор довани-
ем, дневной стационар в первый
рабочий день после ново одних
ани л начал прием пациентов.
Завед ет весьма востребованным
отделением врач с большим опы-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

…ÏËÞÑ ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÊÒÅÉËÜ
том, важаемый в районе профес-
сионал – В. П. Каньшина.
Ка сообщили нам в админис-

трации МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ», в течение одно о рабоче о
дня в дневном стационаре в три
«пото а» проходят необходимые
лечебные процед ры 25 пациен-
тов. Все они отмечают с ще-
ственно изменившиеся в л ч-
ш ю сторон , ставшие более ом-
фортными словия пребывания
здесь, а та же все да вежливое и
внимательное отношение всех
медицинс их работни ов, неиз-
менно приветливо встречающих
посетителей.
Способств ет с орейшем выз-

доровлению, л чшению настрое-
ния пациентов, повышению их

жизненно о тон са и посещение
абинета психоло ичес ой раз-
р з и, де становлен современ-
ный ионизатор возд ха, та назы-
ваемая «люстра Чижевс о о». От-
дыхая здесь после лечебных про-
цед р, посетители словно вдыха-
ют чистый возд х морс о о побе-
режья.
Понравились олпашевцам и

целительные ислородные о тей-
ли, бесплатно предла аемые тем,
то поправляет здоровье в обнов-
ленном дневном стационаре.
Большинство тех, то проходит ле-
чение в дневном стационаре,
люди старше о по оления, а для
них самое лавное – забота и вни-
мание.

М. НИКОЛЕНКО.

Официальный сайт Областно о
перинатально о центра от рыт в
сети Интернет по адрес
www.opc.tomsk.ru. Информация
для пользователей представлена в
пяти разделах: «О центре», «Но-
вости», «Пациентам», «Специа-
листам» и «Конта ты». На сайте
можно озна омиться с информаци-
ей о центре, е о стр т рой, о азы-
ваемыми сл ами, официальны-
ми до ментами, знать расписа-
ние работы врачей, онта тные
телефоны и задать специалистам

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ ÒÅÏÅÐÜ – È Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ
перинатально о центра интерес ю-
щий вопрос. Веб-сайт б дет ре -
лярно пополняться свежими ново-
стями, фото- и видеоматериала-
ми.
Ка отмечают в Департаменте

здравоохранения Томс ой области,
в ближайшее время планир ется
от рыть фор м, на отором посети-
тели в режиме on-line смо т об-
щаться со специалистами, а та же
б дет разработана версия сайта на
ан лийс ом язы е.

О. ВОРОБЬЕВА.

В отделениях почтовой связи
стартовала еже одная а ция
«Комм нальные платежи на по-
чте». Вплоть до 29 февраля аж-
дый житель наше о района, вос-
пользовавшись сл ой, может вы-
и рать ценные призы. Достаточно
лишь заполнить специальн ю ре-
истрационн ю ан ет .
Любой операции по оплате о-

м сл на почте б дет присвоен
ни альный идентифи ационный
номер. Он и станет заяв ой на ро-
зы рыш призов. И чем больше
омм нальных платежей лиент
проведет в отделении связи, тем
выше шанс на выи рыш.

ÀÊÖÈß ÏÎ×ÒÛ ÐÎÑÑÈÈ

ÊÎÌÓÑËÓÃÈ È ÏÎËÓ×È ÏÐÈÇ
30 марта состоится розы рыш.

Среди частни ов а ции б дет
разы рано более четырех тысяч
призов, полезных и необходимых
в домашнем хозяйстве. Это ма -
нитолы, эле тричес ие чайни и,
фены и др ая бытовая техни а
поп лярной мар и.
Специальные а ции для Почты

России стали традицией, они про-
водятся с 2006 ода. Количество
частни ов не лонно растет, в
прошлом од оно превысило 2,5
млн челове .

Н. СТЕПАНОВИЧ.

10–14 января в Томс е проходил пол финал первенства России по бас етбол среди дев ше 1997 ода рож-
дения.
В областной центр приехали оманды из Красноярс а, Нижневартовс а и Верхней Пышмы (Свердловс ая

область). Все они продемонстрировали высо ий ровень и ры и лидерс ие ачества. Но, тем не менее, верх
одержали томичи. Они победили во всех матчах и по прав заняли первое место (вторыми стали бас етболис-
т и из Свердловс ой области, третью ст пень спортивно о пьедестала заняла сборная Нижневартовс а).
В составе оманды Томс ой области и рали три наши земляч и, воспитанницы засл женно о тренера России

С. В. Паневиной – Дарья Злодеева, Кристина Вино рова и Надежда Риттер, ченицы ш олы №7. Для Даши и
Кристины это был первый опыт частия в соревнованиях подобно о ровня. А вот Надя Риттер в прошлом од
же частвовала в Спарта иаде Сибири (томс ая оманда то да взяла «золото»), а затем – вместе с Ксенией
Шари овой из СОШ№4 – в первенстве России, заработав высо ий спортивный разряд по бас етбол .
В первом т ре соревнований, оторый состоялся в Томс е еще в ноябре прошло о ода, довольно рез льтатив-

но и рала Е атерина О ородова, та же ченица седьмой ш олы (на сним е справа). Одна о болезнь помешала
ей нынче принять частие в бас етбольных баталиях. Но в марте она обязательно вместе со своими подр а-
ми сы рает в финале бас етбольно о первенства. Ведь не сл чайно С. В. Паневина называет Катю реальным
андидатом в сборн ю России.

По данным Томс стата, потре-
бительс ая инфляция в 2011 од
в области, а и в целом по Рос-
сии, сложилась на ровне 106,1%
де абрю 2010 ода, что являет-

ся самым низ им по азателем за
последние 20 лет.
К пример , цена на реч и са-

хар-песо в нашем ре ионе снизи-
лась почти на четверть, стоимость
артофеля меньшилась на треть,
ап сты – в три раза.
По оцен ам э спертов, основным

фа тором относительно невысо ой
инфляции в мин вшем од ста-

ÍÀ ßÇÛÊÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

ÑÀÌÛÉ ÍÈÇÊÈÉ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ
ло замедление роста цен на продо-
вольственные товары после их
рез о о подъема с ав ста 2010- о.
В феврале 2011 ода на мировых
рын ах стал дешеветь сахар, с
марта – масла и зерно, постепен-
но снижаются цены на мясо, мо-
лочные и др ие товары.
В России одним из фа торов

снижения цен на продовольствие
в 2011 од является высо ая
рожайность сельс охозяйствен-
ной прод ции в стране. Вырос
объем продовольственно о им-
порта. Этом способствовали

принятые меры по е о стим ли-
рованию, отмена ввозных по-
шлин на артофель, др ие ово-
щи и прод ты.
Кроме то о, отмечается, что сдер-

живающее влияние на рост цен в
течение прошло о ода о азывали
репление рса р бля, о раниче-

ния в росте тарифов, величение
масштабов импорта непродоволь-
ственных товаров при относитель-
но невысо ом росте потребительс-
о оспроса.

Соб. инф.

С 16 де абря 2008 ода на тер-
ритории Томс ой области действ -
ет та называемый «детс ий о-
мендантс ий час». В целях недо-
п щения прест пных пося а-
тельств в отношении детей, защи-
ты их жизни и здоровья областны-
ми деп татами были внесены по-
прав и в ре иональный Коде с об
административных правонар ше-
ниях.
В соответствии со ст. 3.18 Коде -

са в отношении родителей пред с-
мотрена ответственность в виде
пред преждения или наложения
административно о штрафа в раз-
мере от 1 до 3 тыс. р блей за на-

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ ÎÒ 16 È ÌËÀÄØÅ
хождение несовершеннолетних де-
тей (в возрасте до 16 лет) в ночное
время без сопровождения за он-
ных представителей либо лиц, их
заменяющих, в общественных ме-
стах, в том числе на лицах, ста-
дионах, пар ах, с верах, транс-
портных средствах обще о пользо-
вания, Интернет- афе. В осенне-
зимний период (с 1 ноября по 31
марта) та называемый « омен-
дантс ий час» действ ет с 22 до
6 часов, в весенне-летний период
(с 1 апреля по 31 о тября) – с 23
до 6 часов.

Г. ЗАТУЛИНСКИЙ.

Вечером 14 января в одном из
олпашевс их афе разы ралась
риминальная драма, напомина-
ющая по сюжет амери анс ий бо-
еви . 23-летний житель Новоси-
бирс а Т., находясь в изрядном
подпитии, зашел на хню заведе-
ния и, рожая пистолетом ( ото-
рый, а сообщает пресс-сл жба
Управления МВД по Томс ой об-
ласти, о азался лишь ма етом о -
нестрельно о ор жия), потребовал
сотр дниц афе принести всю вы-
р ч . Женщины та исп ались,
что забыли даже нажать на ноп-

тревожной си нализации и,
п сть не сраз , но все же отдали
молодом челове 6 600 р блей.
Но воспользоваться этими «фи-

ÊÐÈÌÈÍÀË

ÐÀÇÁÎÉÍÎÅ ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ
нансовыми вливаниями» он не
спел. Одна из поваров, выбежав
на лиц , вызвала полицию. В это
время на помощь женщинам по-
спешили и находившиеся побли-
зости двое м жчин. При задержа-
нии подозреваемый о азал сопро-
тивление полицейс им и был по-
мещен в изолятор временно о со-
держания.
В настоящее время следствен-

ным отделом МО МВД России
«Колпашевс ий» в отношении мо-
лодо о челове а возб ждено о-
ловное дело по статье «Разбой»,
сан ция оторой пред сматривает
на азание в виде лишения свобо-
ды на сро до 8 лет.

Е. АЛЕШИНА.
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ÏÐÈÍÖÈÏ — ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ

Бесплатно предоставлять мно о-
детным семьям земельные час-
т и под дачное строительство – та-
ю за онодательн ю инициатив

поддержали деп таты омитета по
э ономичес ой полити е областно-
о парламента.
Ранее областным за онодатель-

ством же был определен порядо
выделения мно одетным семьям
земли под построй жилых до-

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÄÀ×ÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ –
ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ

мов. В новом до менте предла-
ается порядочить анало ичн ю
процед р и для дачных част ов.
Со ласно прое т за она, земель-

ный часто под дач может быть
выделен семье, имеющей троих и
болеедетей,бесплатно,новсе оодин
раз. Семьи, воспитывающие пяте-
рых и более детей, своим правом
мо т воспользоваться вне очереди.

А. БЕЛЯЕВ.

ÎÏËÀÒÈ
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Федеральным за оном
от 30.11.2011 . №371-
ФЗ размер материнс-

о о (семейно о) апитала
на 2012 . становлен в раз-
мере 387 640, 30 р б. В сл чае
использования владельцем
ос дарственно о сертифи ата
части средств МСК размер ос-
тавшейся по состоянию на

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÍÀ ×ÒÎ ÏÎÒÐÀÒÈÒÜ
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË?
01.01.2012 . части средств ин-
де сир ется на 6 процентов.
С 29.11.2011 . вст пило в сил

Постановление Правительства
Российс ой Федерации от
14.11.2011 . №931 «О внесении
изменений в Правила направле-
ния средств (части средств) мате-
ринс о о (семейно о) апитала на
пол чение образования ребен ом
(детьми) и ос ществление иных
связанных с пол чением образо-
вания ребен ом (детьми) расхо-
дов, твержденные Постановлени-
ем Правительства РФ от
24.12.2007 . №926».
В соответствии с данным Поста-

новлением, начиная с 29.11.2011 .,
лицо, пол чившее сертифи ат на
МСК, вправе использовать сред-
ства (часть средств) на оплат со-
держания ребен а в образователь-
ном чреждении, реализ ющем ос-
новн ю образовательн ю про рам-

м дош ольно о образования и
(или) основные образовательные
про раммы начально о обще о,
основно о обще о и средне о (пол-
но о) обще о образования.
К заявлению о распоряжении

средствами прила ается до овор
межд образовательным чрежде-
нием и лицом, пол чившим сер-
тифи ат, в лючающий в себя обя-
зательства чреждения по содержа-
нию ребен а и расчет размера
платы за содержание ребен а. При
этом первый платеж ос ществля-
ется не позднее чем через 2 меся-
ца со дня принятия заявления о
распоряжении средствами п тем
безналично о перечисления этих
средств на счета данно о чрежде-
ния, а послед ющие платежи – в
соответствии со сро ами, азан-
ными в до оворе.
След ет отметить, что средства

материнс о о (семейно о) апитала

являются средствамифедерально о
бюджета, а следовательно, при на-
правлении их на оплат содержа-
ния ребен а в образовательном ч-
реждении возмещение омпенса-
ции части родительс ой платы за
содержаниеребен а в ос дарствен-
ном образовательном чреждении
через ор аны Социальной защиты
населения производиться не б дет.
Напомним, что право на допол-

нительные меры ос дарственной
поддерж и детей возни ает жен-
щины при рождении ( сыновле-
нии) второ о и послед ющих де-
тей, начиная с 1 января 2007
ода, если ранее они не пол чали
сертифи ат на материнс ий (се-
мейный) апитал. В Колпашевс-
ом районе за 2011 . принято 265
заявлений на пол чение ос дар-
ственно о сертифи ата на мате-
ринс ий (семейный) апитал.
Распорядиться денежными сред-

ствами можно по достижении млад-
шим ребен ом, давшим право на
пол чение сертифи ата, возраста
трех лет, по трем направлениям:

– на л чшение жилищных с-
ловий,

– пол чение детьми образова-
ния,

– формирование на опительной
части тр довой пенсии мамы.
Кроме то о, использовать мате-

ринс ий апитал можно на по а-
шение жилищных редитов и зай-
мов. К этом разрешается прибе -
н ть, не дожидаясь исполнения
трех лет ребен и независимо от
даты пол чения редита.
В Колпашевс ом районе в 2011 .

распорядились апиталом частич-
но или в полном объеме 292 се-
мьи на с мм более 93 млн р б-
лей, из них 182 челове а восполь-
зовались апиталом на оплат
приобретаемо о жило о помеще-
ния, 1 7 – на индивид альное
строительство (ре онстр цию), 3 –
на образование детей, 90 – на по-
ашение редитов (займов) на
приобретение жилья.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

Ко да челове еще полный сил
ходит на засл женный отдых,
чтобы воспитывать вн ч , ол-
ле тив с тр дом, но и о ромной
бла одарностью е о отп с ает.
Речь идет об Оль е Михайловне
Толмачевой – сотр дни е Цент-
ральной детс ой библиоте и.
Библиотечный стаж – 27 лет, из

них четырнадцать в ЦДБ. По про-
фессии Оль а Михайловна – пре-
подаватель франц зс о о и немец-
о о язы ов. После инстит та мо-
лодой специалист работала в по-
сел е Лисица Верхне етс о о рай-
она. Там черноволосая расавица
девичью фамилию С ина поме-
няла на Толмачев , там и дочь
Олеся появилась на свет.
Верн вш юся в родные пенаты

одно лассниц при ласила на ра-
бот в библиоте -филиал №2 по
л. П ш ина Валентина Андреев-
на Калин ина. Оля еще в ш оле
была омсор ом, обладала неза -
рядными ор анизаторс ими спо-
собностями. Для библиотечной
работы – одно из важнейших с-
ловий. Пре расно зная зар бежн ю
лассичес ю литерат р , она ле -
о освоила расстанов нижно о
фонда по отраслям знаний.

…И затян ло новое дело та , что
же не в силах с ним расстаться.
Часто Оль а Михайловна вспоми-
нает о л бе (библиотечном объе-
динении) «Встречи». Созданный
более 20 лет назад, он прос ще-

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ ÑËÓÆÅÍÈÅ ÊÍÈÃÅ È ×ÈÒÀÒÅËÞ

ствовал 10 лет! Е о посещали мно-
ие ветераны Вели ой Отече-
ственной войны, засл женные
чителя, видные люди наше о о-
рода. Все они являлись читателя-
ми библиоте и. Гостями «Встреч»
часто бывала Томс ая писательс-
ая ор анизация, а Липатовс ие
чтения проводила мос овс ая де-
ле ация. Вместе с читателями
Оль а на рывала длинный стол
во р р лой печ и, и велись не-
с ончаемые беседы о полити е в
мире, дис ссии о «сталинизме»,
обс ждалось творчество серьезных
писателей. Все ости отмечали
пре расн ю а р здания деревян-
ной библиоте и, в чем была о -

ромная засл а молодо о специа-
листа.
Ко да перевели ветхие библио-

те и в здание ДК, было тревожно:
а найти нов ю ниш . Но в детс-
о-юношес ой библиоте е работы
был непочатый рай. Посыпались
предложения от педа о ов чилищ,
сельхозтехни ма, старше лассни-
ов. Оль а Михайловна одарена
отличной памятью, бо атым ин-
телле том, рамотно выстраивает
речь. Бывало та , что за ночь под-
отовит целое мероприятие. Не
аждый со ласится – вечером по-
л чить при лашение, а тром
представить содержательное выс-
т пление по новой теме. Зар беж-
ный опыт до азывает, что челове
в 50–55 лет выдает наиболее про-
д тивные рез льтаты работы.
Вот и нас Оль а Михайловна
проявляет себя настоящим ис с-
ствоведом. Кажд ю читательс ю
выстав в библиоте е (подело ,
артин, фото рафий, неординар-
ных вещей) она мело распознает,
составит занимательн ю э с р-
сию, отметит и выразит интерес-
ные детали. Челове , обладающий
олле тивистс им сознанием, не
раз выр чал с созданием ре ви-
зита. То р сс ю р бах сошьет, то
сарафан, то остюмчи и для сне-
ови ов. Продолжительное время
расовались в библиоте е пальма
из пласти овых б тыло , олодец
из артона. В расписной б мажной

«р сс ой избе» и рало не одно по-
оление малышей.
Личность, щедрая и добрая по

нат ре, была отова любой рабо-
те. Ка ие роли толь о не приходи-
лось на себя примерять: иДедаМо-
роза, и Кота, и Бабы Я и, Стари а
Хоттабыча. На «Книж ин неделю»
часто отовила сценарии от рытия,
один из них напечатан в методи-
чес ойлитерат реобластнойдетс о-
юношес ой библиоте и.
Обладая ч вством юмора, ме-

нием прид мать забавн ю исто-
рию, Оль а Михайловна старалась
сделать олле тив др жнее, обо-

дряла теплыми словами. Та ие
люди – наход а. Они способств -
ют единению, формированию со-
борности сознания общества. Хоро-
шая профессия – быть сл жителем
ни и. Жаль, что современная мо-
лодежь обходит ее стороной в на-
шем ороде. А старая вардия
порно и неотст пно ждет расцве-
та нижной льт ры. Пожелаем
нашей любимой Оль е Михайлов-
не не терять а тивных жизненных
позиций, быть на ребне жизни,
верить и любить!

Колле тив Центральной
детс ой библиоте и.

В де абре 2008 ода была вве-
дена в э спл атацию биоинженер-
ная система очист и хозяйствен-
но-бытовых сточных вод в Колпа-
шеве и То ре. Предпола аемая
схема та ова: сто и по лавном
олле тор пост пают самоте ом в
отстойни для даления взвешен-
ных частиц (осадо впоследствии
даляется та же – самоте ом). За-
тем происходит очист а на бота-
ничес ой площад е, после че о
сто и пост пают на биоплато, а по-
том проходят через биоло ичес ие
пр ды. Финальным этапом стано-
вится прохождение по анал с
фильтр ющими перемыч ами и
сброс в То рс ю прото .
Одна о в процессе э спл ата-

ции выяснилось, что отстойни не
выполняет свои ф н ции в пол-
ном объеме. Все дело в та назы-
ваемой «мертвой зоне» высотой
1,25 метра. Со ласно прое т , от-
мет а дна отстойни а находится
на ровне 5,91 м, а тр бы для
даления осад а расположены на

отмет е 60,35 м. Это (а та же вы-
со ая онцентрация взвешенных
веществ в сточных водах) приве-
ло заиливанию вып с ающе о
олле тора на 70% проп с ной
способности. Кроме то о, из-за раз-
ницы в отмет ах не оторых е о
част ов происходит подтопление
олодцев, что может привести
аварии на анализационной сети.
Это стало причиной обращения
дире тора ООО «Водо анал-2»
С. Е. Исти ечева в администра-
цию ородс о о поселения с
просьбой из чить состояние при-
емно о олле тора. Была создана
специальная омиссия, в состав
оторой вошли заместитель лавы
поселения С. А. Баранов, началь-
ни отдела правления м ници-
пальным хозяйством В. А. Трав-
ов, инженер-строитель Е. А. Ми-
нина, начальни ТО правления
Роспотребнадзора по Колпашевс-
ом район Л. М. Б рдова, на-
чальни отдела ГО и ЧС район-
ной администрации А. Л. П дов-

ин, э оло Л. А. Черных, лав-
ный специалист Департамента
природных рес рсов и охраны о -
р жающей среды областной ад-
министрации А. М. П ш арев. 13
января омиссия провела выезд-
ное заседание. Представленные
С. Е. Исти ечевым данные под-
твердились. Стала очевидна -
роза возни новения аварийной
сит ации. С целью ее недоп ще-
ния омиссия едино ласно при-
няла ряд решений. Во-первых,
необходимо провести обследова-
ние и оцен надежности биоин-
женерной системы очист и хозяй-
ственно-бытовых сточных вод.
Во-вторых, след ет выполнить
необходимые прое тные и мон-
тажные работы по станов е обо-
р дования для выполнения про-
фила тичес их противопарази-
тарных мероприятий. На это вре-
мя н жно изменить место приема
сточных вод.

Е. ФАТЕЕВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÂÎ ÈÇÁÅÆÀÍÈÅ ÀÂÀÐÈÈ

С подведения ито ов деятель-
ности за прошедший од нача-
лись рабочие б дни в подраз-
делении по делам несовершен-
нолетних МО МВД «Колпашев-
с ий». Основные цифры та о-
вы: в прошлом од на террито-
рии наше о района подрост ами
было совершено 61 прест пле-
ние. Это ниже по азателя 2010
ода. То да за двенадцать ме-
сяцев их было заре истрирова-
но 72. А вот число привлечен-
ных ответственности несовер-
шеннолетних, по сравнению с
2010-м, выросло с 63 до 64 че-
лове .
В целом по области в про-

шлом од заре истрировано
более 600 прест плений, со-

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÖÈÔÐÛ
вершенных подрост ами. Это
на 21% меньше по азателей
2010 ода. К оловной ответ-
ственности привлечены 6 1 4
несовершеннолетних. По сло-
вам начальни а част овых
полномоченных и подразде-
лений по делам несовершенно-
летних УМВД России по Том-
с ой области Н. Попова, отме-
чается меньшение числа
подрост ов, совершивших пре-
ст пления в состоянии ал о-
ольно о опьянения. Одной из
основных причин правонар -
шений по-прежнем остается
безнадзорность несовершенно-
летних.

Е. ВАСИЛЬЕВА.
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12 января в Управлении вневедомствен-
ной охраны УМВД России по Томс ой об-
ласти состоялось совещание, на оторомбыли
подведены ито и сл жебной деятельности за
прошедший од. Прежде все о – проведен-
ная работа по прием объе тов под охран ,
в рез льтате оторой на се одняшний день с
целью повышения им щественной и личной
безопасности населения охраняются о оло 24
тысяч вартир раждан, о оло 5 тысяч
объе тов, в числе оторых 387 – особой важ-
ности, 324 – повышенной опасности, 16
объе тов жизнеобеспечения, 458 – с массо-
вым пребыванием раждан.
Та же обс ждались ито и сл жебной дея-

тельности, в лад подразделений УВО в ох-
ран общественно о поряд а. На постах и
маршр тах патр лирования за отчетный
период сотр дни ами вневедомственной
охраны были пресечены 838 прест плений,
в том числе 126 рабежей, 3 разбойных на-
падения, 399 раж, выявлено более 32 ты-
сяч административных правонар шений.
По рез льтатам проделанной в прошлом

од работы л чшими были признаны Кол-
пашевс ий отдел вневедомственной охра-
ны, среди сельс их – Кар асо с ий.
В прошедшем од задачи, поставленные

перед сл жбой, в целом выполнены, но еще
больше предстоит сделать.

29 о тября 2012 ода вневедомственная
охрана б дет отмечать свой 60-летний
юбилей. За время с ществования наша
сл жба заре омендовала себя а надежная
и сильная стр т ра МВД России.

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÏÎÐßÄÊÀ

ÂÍÅÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÎÕÐÀÍÀ:
ÈÒÎÃÈ 2011 ÃÎÄÀ

Хотелось бы надеяться, что в б д щем
ничто не омрачит засл женно о авторитета
вневедомственной охраны.

Р. АЙБАТОВ,
начальни Управления вневедом-

ственной охраны, пол овни полиции.

Äèïëîì çà ëó÷øèå ðåçóëüòàòû
ïîëó÷èë íà÷àëüíèê ÎÂÎ
ÌÎ «Êîëïàøåâñêèé» Â. Ñ. Æèãàðåâ.

Ка известно жителям наше о
орода и района, на протяжении
шести лет в Колпашеве работает
ФКУ «Гос дарственное юридичес-
ое бюро по Томс ой области».
Здесь малоим щие раждане мо-
т пол чить бесплатн ю юриди-

чес ю помощь по вопросам раж-
данс о-правово о хара тера. Спе-
циалисты дают онс льтации в
стной и письменной форме, со-
ставляют заявления, жалобы, хо-
датайства и др ие до менты,
принимают частие в ачестве
представителей олпашевцев в
ражданс ом с допроизводстве,
представляют их интересы в ор а-
нах местно о само правления,
иных ор анизациях.
Подводя ито и за эти шесть лет,

хочется отметить, что сотр дни а-
ми юрбюро было принято 4 481
заявление об о азании бесплатной
юридичес ой помощи малоим -
щим ражданам. Из числа заяви-
телей 2 911 челове являются жи-
телями Колпашева, 1 570 – селя-
не. Наибольшее число обратив-
шихся составляют пенсионеры
(1 624), за ними ид т ветераны
(303), инвалиды (297), работни и
бюджетной сферы – 253, безработ-
ные (430) и др ие ате ории
раждан (1 574).
За 12 месяцев прошедше о ода

ÂÀØÅ ÏÐÀÂÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÓÞ ÏÎÌÎÙÜ
было принято 885 заявлений, со-
ставлено и выдано 233 (все о –
1 337) до мента правово о хара -
тера; дано 629 (все о – 3 024) с-
тных онс льтаций; за лючено 23
(120) со лашения на представи-
тельство в с де.
Вопросы относятся в основном

ражданс о-правовым, что соста-
вило 553 обращения, по жилищ-
ным – 111, по семейным – 115,
по тр довым – 27, по вопросам
социально о обеспечения – 34, по
исполнительном производств –
27 и по административным – 18.
С 15 января 2012 ода вст пил

в сил Федеральный за он №324-
ФЗ «О бесплатной юридичес ой
помощи в РФ». Он ре лир ет
предоставление та ой помощи оп-
ределенным ате ориям раждан.
Со ласно за он , федеральные
ор аны власти в ре ионах должны
бесплатно онс льтировать раж-
дан в стной и письменной форме
по вопросам, относящимся их
омпетенции.
Кроме это о, ре ионы своими за-
онами смо т создавать ос дар-

ственные юридичес ие бюро, а
та же привле ать адво атов
частию в ос дарственной систе-
ме бесплатной юрпомощи.
Нотари сы в рам ах ос дар-

ственной системы бесплатной
юридичес ой помощи о азывают
ее ражданам, обратившимся за
совершением нотариальных дей-
ствий, исходя из своих полномо-

чий, п тем онс льтирования по
вопросам совершения нотариаль-
ных действий в поряд е, станов-
ленном российс им за онодатель-
ством о нотариате.
В целом за он пред сматривает

две системы бесплатной юриди-
чес ой помощи – ос дарственн ю
и не ос дарственн ю.
Со ласно ст. 8 За она все виды

бесплатной юридичес ой помощи
мо т о азывать лица, имеющие
высшее юридичес ое образование.
Федеральными за онами ним
мо т быть становлены дополни-
тельные валифи ационные тре-
бования.
Не ос дарственная система бес-

платной юридичес ой помощи
формир ется на добровольных на-
чалах. Ее частни ами являются
юридичес ие лини и (ст денчес-
ие онс льтативные бюро, ст -
денчес ие юридичес ие бюро и
др ие), не ос дарственные цент-
ры бесплатной юридичес ой по-
мощи.
На основании ст. 30 ФЗ «О бес-

платной юридичес ой помощи в

РФ» ос дарственные юрбюро, со-
зданные Правительством Россий-
с ой Федерации до дня вст пле-
ния в сил настояще о Федераль-
но о за она, подлежат передаче в
ведение с бъе тов РФ до 31 де-
абря 2012 ода.
В 2012 од , в соответствии с

ч. 2 ст. 30 За она «Госюрбюро по
Томс ой области» ос ществляет
свою деятельность по о азанию
бесплатной юридичес ой помощи
в поряд е, становленном Прави-
тельством Российс ой Федерации
(в соответствии с Положением об
о азании бесплатной юридичес-
ой помощи ос дарственными
юридичес ими бюро, твержден-
ным постановлением Правитель-
ства РФ от 25.12.2008 . №1029).
Ка и прежде, для обращения

раждан в Гос дарственное юри-
дичес ое бюро необходимым тре-
бованием является предъявление
справ и о доходах семьи из ОГБУ
«Центр социальной поддерж и на-
селения Колпашевс о о района»,
расположенно о по адрес : . Кол-
пашево, л. Обс ая, 65/7 (или е о
филиалов по мест жительства).
Наш адрес: . Колпашево, л. Бе-

линс о о, 1 ( остиница «Заря»),
аб. №8. Телефон 4-16-86. Часы
работы – с 9 до 17, перерыв – с
13 до 14.

Г. ЛЕОНТЬЕВА,
лавный специалист

Юридичес о о бюро.

Мно о тол ов идет в ороде, особенно на автоб сных ос-
танов ах, об отмене маршр та №10. А ведь он, в принци-
пе, и не был бы н жен, если немно о изменить движение
маршр та №9, п стив е о в То р из ми рорайона Геоло
не по л. Победы, а от пере рест а лиц Победы и Мира –
по л. Кирова останов е «16-й ма азин». А далее – по
л. Л. Толсто о на Обс ю останов ам «Вет часто » и

«Центр социальной поддерж и». А обратно из То ра ехать
на Пес и по-прежнем с заходом на пристань (там от рыл-
ся детс ий сад и людям с детьми сейчас подол прихо-
дится ждать автоб сы маршр та №3).
Та им образом, маршр т №9 о азался бы самым вос-

требованным и строил бы мно их жителей наше о оро-
да.

Т. УСТИНОВА.
. Колпашево.

ÍÅ ÊÎÍ×ÀÅÒÑß
«ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÀ»
Просим содействия в возвращении маршр та

№10. Нам, людям пожило о возраста, приходит-
ся изыс ивать прод ты подешевле. Вот садились
раньше на «десят » – и ехали до оптов и, там
набирали по два–три па ета, приходили на ос-
танов маршр та №10 и отправлялись обратно.
Что и оворить, было добно.
Сейчас же приходится стоять на останов е ба-

зара и ждать по час . А придет маршр т а – и
двери перед носом за рываются: «нет мест»...
Хотелось бы задать вопрос: о да же ончится

«перестрой а» наших чиновни ов, о да же они
б д т д мать о простых людях?

Э. МАТВЕЕВА, Н. РОДИКОВА,
Н. ЦЫГАНКОВА, А. ПАНОВА.

с. То р.

ÌÎÃ ÁÛ ÑÒÀÒÜ ÑÀÌÛÌ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÛÌ

Родился 2 7 де абря
1935 ода в д. Мо иль-
ный Мыс. Учился в Ста-
ро орот инс ой ш оле, в
среднем звене е о одно-
лассни ом был извест-
ный олпашевс ий писа-
тель Виль Липатов. С
1959 по 1962 од работал
в восьмилетней ш оле в
Усть-Чае, а с 1 9 6 2 по
2 0 0 9 -й – в То рс ой
среднейш оле.
В 1964 од Владимир

Иванович о ончил Томс-
ий ос дарственный пе-
да о ичес ий инстит т по
специальности « читель
математи и и черчения». Тр довой стаж –
48 лет. На ражден на р дным зна ом «От-
лични народно о просвещения СССР».
Не одно по оление чени ов воспитал

Владимир Иванович. Он занимался с ними
начальной военной под отов ой, вел
спортивн ю се цию по стрельбе, а та же по
строевой под отов е, е о чени и мно о рат-
но становились победителями в соревнова-
ниях на ровне области, и все да занимали
призовые места на состязаниях по мно обо-
рью среди допризывной молодежи, в воен-
но-спортивных и рах «Р беж» и «Победа».
Ка считал В. И. Фоминцев, если отовиться
соревнованиям, то отовиться н жно осно-

вательно, на совесть.
Он вел та же шахматно-шашечный р -

жо , оторый с довольствием посещали
дети. Под е о р оводством появились жен-
с ие оманды, л чшие воспитанницы тре-
нера – Наталья Геннадьевна Воронец ая

(пяти ратная чемпион а
орода), Оль а Сер еевна
Дорофеева (неодно ратная
чемпион а орода и обла-
сти), Людмила Хазеева,
Оль а Л ьянова и мно-
ие др ие хорошо извест-
ные в нашем районе.
В течение 10 лет Влади-

мир Иванович сам стано-
вился чемпионом и при-
зером районных соревно-
ваний, не раз выезжал и
вывозил чени ов в об-
ластной центр на различ-
ные т рниры. Имел пер-
вый разряд по шахматам
и был настоящим фанатом

свое о любимо о дела.
Ч вство юмора, жизнерадостность, энер-

ичность – всеми этими ачествами обла-
дал В. И. Фоминцев. Он был незаменимым
Дедом Морозом на ново одних тренни ах,
частвовал в театральных постанов ах. На-
пример, на он рсе «Самый лассный
лассный» Владимир Иванович исполнил
роль Пап аса, зажи ательный танец педа о-
а запомнился всем.
За время свое о пол ве ово о тр да он

вып стил в жизнь нес оль о по олений здо-
ровых, целе стремленных чени ов, ото-
рые после о ончания ш олы связали свою
жизнь со сл жбой Отечеств . Это Ни олай
Иванов, Сер ей Маслов, Сер ей Доронин и
мно ие др ие.
Десят и олле и сотни чени ов сохранят

о Владимире Ивановиче добр ю память.
(Из Кни и Памяти о ветеранах спорта

Колпашевс о о района).

ÏÎÌÍÈÌ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÏÎÐÒÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÔÎÌÈÍÖÅÂ

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÒÅÌÛ

С 11 по 15 января 2012 ода о-
род Средне ральс Свердловс ой
области стал столицей аратистов.
В это время здесь проходила тра-
диционная «Зимняя ш ола феде-
рации арате России (ФКР)». В ее
работе приняли частие поряд а
150 челове из 43 ре ионов нашей
страны, в том числе – из Томс ой
области. В составе деле ации от
наше о ре иона были президент
Томс ой областной федерации а-
рате- е син ай И. Г цал, трене-
ры К. Родин, С. Ша еев, А. Ан ф-
риев и С. Пономарен о.
Президент-основатель ФКР

А. Танюш ин и е о заместитель и
помощни В. Фомин аждый день
проводили для собравшихся по

ÊÀÐÀÒÅ

ÇÈÌÍßß ØÊÎËÀ
две техничес ие трениров и. Ве-
лась серьезная теоретичес ая под-
отов а и работа в зале, де посто-
янно зв чала та ая фраза: «Кара-
те начинается с по лонов…». Эти-
ет в этом виде спорта отводится
о ромная роль!
Одним из самых запоминаю-

щихся моментов стала ночная тре-
ниров а, проведенная в ан н
Старо о Ново о ода, отор ю ара-
тисты завершили 2012 дарами
р ами и но ами. След ющая
«Ш ола арате» пройдет летом в

. Елец. Планир ется, что в ее ра-
боте вновь примет частие деле-
ация от Томс ой области.

Е. СЕЛИВАНОВА.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

К любимом всеми Новом
од родители стремятся порадо-
вать детей праздничными по-
дар ами. И мы в То рс ом дет-
с ом доме отовим подар и на-
шим воспитанни ам. Но не все-
да хватает средств выполнить
все за азы, оторые передают ре-
бятиш и Дед Мороз . Уже не
первый од ос ществить мечты
наших детей, с оторыми они об-
ращаются Дед Мороз , помо-
ают люди, добрые сердцем и
неравнод шные с дьбам де-
тей-сирот.
Большая бла одарность со-

тр дни ам МО МВД России
«Колпашевс ий» за еже одные
праздничные подар и нашим
воспитанни ам. И в этом од
они не обошли нас вниманием,
подарив ново однюю ел и -
рашения для нее.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ÎÒ ÂÑÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ
Та же бла одарим ОП №5

МО МВД по обсл живанию
Верхне етс о о района Томс ой
области за подаренные детям
ново одние остюмы, ирлян-
ды и елочные и р ш и; отдел
вневедомственной охраны
МО «Колпашевс ий» – за по-
даренные развивающие на-
стольные и ры, а та же анце-
лярс ие товары; сотр дни ов
нало овой инспе ции, пода-
ривших воспитанни ам с хой
бассейн.
Еще раз большое спасибо

всем спонсорам ново одних а-
ни л. Мы поздравляем всех с
праздни ами, желаем здоровья
вам и вашим близ им!

В. ФЕДОРУК,
дире тор ОГКОУ

«То рс ий детс ий дом».

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
20.01 -20... -27о, давление падает.
21.01 -22... -26о, давление падает.

Место проведения: . Колпашево,
л. Кирова, 26, здание админист-
рации района, абинет №416.
Время проведения: 23 января

2012 ода в 15 часов.
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ:
1. О финансировании расходов

на выплат возна раждения доно-
рам за сданн ю ровь.

2. Об становлении анти орр п-
ционных стандартов в нормотвор-
чес ой деятельности.

3. О протесте ородс о о про -
рора на решение Д мы Колпашев-
с о о района от 29.08.2011 . №85
«О дополнительных основаниях
признания безнадежными
взыс анию недоим и по местным
нало ам, задолженности по пеням
и штрафам по этим нало ам».

4. О представлении про рора
об странении нар шений требо-
ваний нало ово о за онодатель-
ства и за онодательства об общих
принципах ор анизации местно о
само правления в Российс ой Фе-
дерации.

5. О представлении про рора

СОБРАНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

от 20.12.2011 . №10-2011 об с-
транении нар шений требований
за онодательства об общих
принципах ор анизации и дея-
тельности онтрольно-счетных
ор анов с бъе тов Российс ой
Федерации и м ниципальных
образований и противодействии
орр пции.

6. О внесении изменений в Ус-
тав Колпашевс о о района.

7. О внесении изменений в ре-
шение Д мы Колпашевс о о рай-
она от 17.10.2011 . №128 «О пре-
доставлении иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений
Колпашевс о о района на ор ани-
зацию бла о стройства территорий
(в реда ции решения Д мы от
16.12.2011 . №181)».

8. О внесении изменений в ре-
шение Д мы Колпашевс о о рай-
она от 18.03.2011 . №27 «О по-
ряд е использования средств
с бсидии из областно о бюджета
на дорожн ю деятельность в от-
ношении автомобильных доро
местно о значения, а та же ос -

ществления иных полномочий в
области использования автомо-
бильных доро и ос ществления
дорожной деятельности в соответ-
ствии с за онодательством Рос-
сийс ой Федерации» (в реда ции
решения Д мы от 1 6 . 1 2 . 2 0 1 1
№178)».

9. О внесении изменений в ре-
шение Д мы Колпашевс о о райо-
на от 30.09.2011 . №116 «О пре-
доставлении иных межбюджетных
трансфертов бюджет м ници-
пально о образования «Колпашев-
с ое ородс ое поселение» на а-
питальный ремонт м ници-
пальных жилых помещений».

10. О внесении изменений в ре-
шение Д мы Колпашевс о о рай-
она от 16.12.2011 . №184 «О по-
ряд е расходования средств с б-
сидии из областно о бюджета Том-
с ой области на станов прибо-
ров чета потребления теплоэнер-
етичес их рес рсов в м ници-
пальных чреждениях Томс ой
области».
Разное.


