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Возрождение и развитие интере-
са сохранению семейных тради-
ций, а т ализация в обществен-
ном сознании отношения роди-
телям и детям а величайшим
ценностям – та определили ор а-
низаторы цель проходивше о в
Томс ой области он рса-фести-
валя «Наша др жная семья» .
Проводился он в заочной форме
для чащихся 1–11 лассов. Уча-
стни и представили рис н и, эссе,
презентации. Все работы были
разделены на нес оль о номина-
ций, в частности, «Семейные тра-
диции», «Мои сестры и братья»,
«Отчий дом».

13 января была завершена э с-
пертиза работ. Жюри (в составе о-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÂÅËÈ×ÀÉØÈÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
торо о работали опытные педа о и
Томс ой области и сотр дни и
ТОИПКРО) подвело ито и и отпра-
вило в наш район десять дипло-
мов! Семь из них – в ш ол №7.
Особенно отличились второ ласс-
ни и – воспитанни и И. С. Т а-
чен о. Владимир Шатохин стал
обладателем диплома первой сте-
пени в номинации «Семейный
портрет». Елизавета Гайворонс ая
(в номинации «Семейные тради-
ции») и Софья Пен ина («Детс о-
родительс ие отношения») пол -
чили дипломы второй степени.
Ма сим Кияница и Ксения Голе-
щихина – дипломанты третьей
степени. Диплом второй степени
был прис жден ченице пято о

ласса Елизавете Персидс их в
номинации «Мои братья и сест-
ры» (р оводитель И. Б. Анисимо-
ва). Шести лассница Олеся Мель-
ман пол чила диплом третьей
степени за свою работ в номина-
ции «Семейный портрет» (р ово-
дитель Т. С. Ма ла ова).
Ученицы СОШ №4, воспитан-

ницы Т. Е. Вахр шевой Анастасия
Кис ина и Татьяна Черных стали
обладателями дипломов третьей
степени в номинациях «Отчий
дом» и «Семейный портрет». Еще
один диплом пол чит одиннадца-
ти лассница Чажемтовс ой СОШ
Дина К рда ова. Она стала ла ре-
атом третьей степени.

Е. АЛЕШИНА.

Официально оп бли ованы
новые правила приема в в зы,
по оторым б дет идти набор
абит риентов в 2012 од . Ка и
прежде, абит риенты мо т по-
дать до менты в пять в зов на
три направления под отов и или
специальности. А вот ль отни и,
имеющие право зачисления без
вст пительных э заменов или
вне он рса, смо т воспользо-
ваться своими привиле иями
толь о в одном в зе и на одной
специальности. В остальных сл -
чаях им придется частвовать в
он рсе на общих основаниях.
Целеви ов – абит риентов,
оторых направила на чеб фе-
деральная или местная власть –

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÀÁÈÒÓÐÀ!
не должно быть больше 15 про-
центов от обще о числа мест.
По новым правилам при азы

о зачислении абит риентов
(в лючая целеви ов и платни-
ов) с азанием оличества
баллов должны быть в от рытом
дост пе на официальном сайте
в за. Не позднее 1 февраля дол-
жно быть известно, на а ие спе-
циальности в з объявляет набор.
До 1 июня в з обязан сообщить
общее число мест на первый
рс, до 20 июня – минималь-

ное оличество баллов по рез ль-
татам ЕГЭ и испытаний, оторые
проводит сам в з.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Уже с этой весны россияне б -
д т отдыхать в лес по новым
правилам. Порядо о раничения
пребывания раждан и въезда
транспорта в лес разработалоФе-
деральное а ентство лесно о хо-
зяйства.
Необходимость за онить о -

раничения возни ла из-за силь-
нейших лесных пожаров 2010
ода. Теперь хода в лес не б дет
при 4-м и 5-м лассе пожарной
опасности, то есть при очень с -
хой и жар ой по оде. Есть и др -
ие словия. Например, для ли -
видации оча ов вредителей надо

Â ËÅÑ – ÏÎ ÍÎÂÛÌ ÏÐÀÂÈËÀÌ
применять пестициды, и понят-
но, что при этом дост п людей в
лес невозможен.
Общий сро запрета входа в

лес не должен превышать 21
день. Решение об о раничении
принимает р оводство ре ио-
нально о или м ниципально о
ровня. Граждан б д т информи-
ровать через официальные СМИ.
При этом должен быть азан те-
лефон диспетчерс ой сл жбы, по
отором население может пол -
чить исчерпывающ ю информа-
цию об о раничении.

А. БЕЛЯЕВ.

Распоряжением бернатора
Томс ой области становлена ве-
личина прожиточно о миним ма
на д ш населения и по основ-
ным социально-демо рафичес-
им р ппам населения за IV
вартал 2011 ода.
На д ш населения по Томс ой

области величина становлена в
размере 6 541 р б. (для тр доспо-
собных раждан – 6 973 р б., пен-
сионеров – 5 190 р б., детей –
6 186 р б.). В Томс е прожиточ-
ный миним м на д ш населе-
ния составляет 6 1 2 0 р б.
(тр доспособное население –

ÊÀÊÎÂ ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ
ÌÈÍÈÌÓÌ 6 5 3 0 р б. , пенсионеры –

4 799 р б., дети – 5 822 р б.).
По р ппам районов цифры

вы лядят та : приравненные
районам Крайне о Севера –
7 771р б. (тр доспособноенаселе-
ние – 8 281 р б., пенсионеры –
6 287 р б., дети – 7 237 р б.);
Колпашево – 7 771 р б. (8 281,
6 287 и 7 237 р б. соответствен-
но); Стрежевой – 7 720 р б.
(8 227, 6 110 и 7 329 р б.); ос-
тальные районы – 6 468 р б.
(6 882, 5 196 и 6 104 р б.); Аси-
но – 6 816 р б. (7 234, 5 594 и
6 387 р б.).

Соб. инф.

Устойчивая морозная по ода в
нашем ре ионе, по про ноз ме-
теороло ов, продержится а ми-
ним м в течение всей предстоя-
щей недели. Та ие холода, если
не соблюдать элементарные
меры предосторожности, чреваты
серьезными холодовыми трав-
мами (обморожениями).
Напоминаем, что ш ольни и

мо т не посещать образователь-
ные чреждения при определен-
ных мин совых температ рах.
Та , чени ам начальных лас-
сов можно оставаться дома при

ÌÎÐÎÇ È ØÊÎËÀ
мин с 26 с ветром или мин с 30
без ветра. При мин с 30 с вет-
ром или мин с 34 без ветра за-
нятия в ш оле мо т не посещать
чени и с пято о по восьмой
лассы.
А старше лассни ам ре омен-

д ется оставаться дома при тем-
перат ре возд ха ниже мин с 35
с ветром и мин с 40 без ветра.
Впрочем, если, несмотря на

трес чий мороз, дети все-та и
пришли в ш ол , педа о и про-
вед т с ними занятия.

М. НИКОЛЕНКО.

Â ÷åòâåðã, 2 ôåâðàëÿ, Äåïàðòàìåíò òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
Òîìñêîé îáëàñòè ïðîâåäåò ïðÿìóþ ëèíèþ íà òåìó «Îêàçàíèå ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã ïî âîïðîñàì ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ».

Ñ 15 äî 18 ÷àñîâ ñïåöèàëèñòû äåïàðòàìåíòà îòâåòÿò íà âîïðîñû
ãðàæäàí ïî ò. 8 (38-22) 56-28-10.

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÂÛÕÎÄÈÒ ÍÀ ÑÂßÇÜ

Каждый выбирает для себя
женщин , рели ию, доро .
Дьявол сл жить или проро –
аждый выбирает для себя.
Эти стихи Юрия Давыдовича

Левитанс о о стали лейтмотивом
торжества, оторое состоялось 28
января в профессиональном чи-
лище №29. А товый зал был по-
лон. Повод для это о солидный –
первый вып с ной в чилище,
оторое теперь носит новый ста-
т с!
В этот день заместитель дире -

тора по профессиональной под о-
тов е Е. А. Зависинс ая вр чи-
ла дипломы 4 0 вып с ни ам,
прошедшим об чение по профес-
сии «Б рильщи ». Под р овод-
ством мастера-воспитателя Ла-
рисы Але сеевны Лаптевой ,
мастера производственно о об -
чения Геннадия Васильевича
Бело сова, преподавателя и
лассно о р оводителя Е атери-
ны Владимировны Бай овой ре-
бята подошли финиш образо-
вательно о процесса с пре расны-
ми по азателями. Трое вып с -
ни ов: Ма сим Перов, Але сей
Приедитис и Павел Касьян – по
ито ам об чения пол чили рас-
ные дипломы. Но особые слова
педа о ов нашлись для аждо о.
Вр чая рамоты и фото рафии,
на оторых запечатлены самые
яр ие моменты жизни в чили-
ще, Л. А. Лаптева расс азывала
о том, а вып с ни проявил
себя на производственной пра -
ти е, на сельхозработах, во вре-
мя различных он рсов…
А один из дипломов был вр чен
баб ш е и дед ш е, бла одаря
оторым вн о ончил чилище.
Этот момент вызвал в зале ова-
ции и одобрительный смех!
В. И. Подойницын – помощни

деп тата За онодательной д мы
Томс ой области А. Н. Френовс-
о о – адресовал новоиспечен-
ным специалистам поздравле-
ния от имени Але сандра Ни о-
лаевича и пожелания тр до ст-
ройства и дальнейше о професси-
онально о роста. Деп тата и ол-
пашевс ое чилище связывает

давняя др жба. Мно ие нынеш-
ние вып с ни и прошли произ-
водственн ю пра ти (а не ото-
рые даже тр до строены! ) на
предприятии «Стим л-Т» , ис-
полнительным дире тором ото-
ро о он является.
Первый вып с в объединен-

ном чилище о азался по-настоя-
щем звездным. Конечно, за вре-
мя об чения бывало вся ое. Но
педа о и оворят, что ордятся аж-
дым вып с ни ом. Кто-то решил
продолжить об чение и пост пил в
политехничес ий техни м, то-то
же работает и, находясь в поле-
вых словиях, даже не смо при-
с тствовать на вып с ном вечере,
о о-то с нетерпением жд т на
предприятиях нефте азово о ом-
пле са (причем не толь о наше о
ре иона). Но самое лавное, все
они – хорошие люди!

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÏÅÐÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ
Â ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÌ Ó×ÈËÈÙÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

На прошлой неделе медицин-
с ая общественность Томс а и
области встречалась со знамени-
тым детс им хир р ом Л. М. Ро-
шалем. Основной темой встречи
сталоширо ое обс ждениерефор-
мирования системы охраны здо-
ровья раждан России.
На встрече, проходившей в пе-

реполненном зале драматичес о-

ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ Ë. Ì. ÐÎØÀËÅÌ
о театра, побывали и предста-
вители олпашевс ой медици-
ны – заместитель лавно о вра-
ча Центральной районной боль-
ницы С. М. Усынина и завед -
ющая терапевтичес ой сл жбой
ородс ой поли лини и Т. К. Еф-
ремова.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Ïàâåë Êàñüÿí – îäèí èç òåõ, ó
êîãî íå áûëî äàæå òåêóùèõ
«òðîåê» â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ.

Ïåäàãîãè ãîâîðÿò, ÷òî ãîðäÿòñÿ âñåìè áåç èñêëþ÷åíèÿ ñâîèìè
âîñïèòàííèêàìè.
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На мин вшей неделе в а ент-
стве «Интерфа с-Сибирь» состо-
ялся брифин , в отором частво-
вали начальни отдела областно-
о Департамента природных ре-
с рсов и охраны о р жающей сре-
ды Ви тор Сиротин и председа-
тель областно о общества охраны
природы Сер ей Жабин.

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ ÎÑÒÀÅÒÑß ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ
Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ËÞÁÈÒÅËÜÑÊÀß È ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÐÛÁÀËÊÀ

Ви тор Сиротин расс азал ж р-
налистам о проблемах в сфере ры-
боловства. По всей России оно ре-
лир ется Федеральным за оном

«О рыболовстве и сохранении
водных биорес рсов» и Правила-
ми рыболовства. Контроль за ис-
полнением этих нормативных до-
ментов ос ществляет Федераль-

ное а ентство по рыболовств .
Часть полномочий передана в
с бъе ты, в частности, специали-
сты Департамента природных ре-
с рсов и охраны о р жающей сре-
ды Томс ой области исполняют
полномочия по ре лированию и
рациональном использованию
водных биорес рсов при ос ще-
ствлении промышленно о рыбо-
ловства в ре ионе.
Ка по азывает мониторин , за

последние три ода рыбодобыва-
ющая отрасль нас развивается,
рост составляет 10–12% в од.
В 2011 од право на ос ществле-
ние промышленно о рыболовства
было предоставлено о оло 160
предприятиям (это юридичес ие
лица и индивид альные пред-
приниматели). Квота вылова со-
ставляет 2,5 тыс. тонн, в 2011
было освоено 72% (по сравнению
с предыд щим одом рост соста-
вил 16%). Ор анизовано о оло
2 000 рабочих мест.
Вопросов по промышленном

рыболовств почти не возни ает,
че о не с ажешь о любительс ом
и спортивном рыболовстве. В за-
оне этот вид деятельности по с -

ществ затра ивала толь о одна
статья. Положения этой статьи не
страивали рыболовов-любите-
лей. Дело дошло даже до митин-
ов. Рыба и протестовали про-
тив платных п тево . Прошли
та ие митин и и в Томс е, хотя
специалистам департамента
было непонятно, почем это сл -
чилось. Любительс ая и спортив-
ная рыбал а в нашем ре ионе
была и остается бесплатной. Ви-
димо, томс ие рыба и поддержа-
ли своих олле из центральной
части России, де эта проблема
стоит остро. В Мос ве было реше-
но принять еще один за он, ото-
рый должен был ре лировать
отношения в области спортивно-
о и любительс о о рыболовства.
В марте 2011 ода прое т за о-

на начал широ о обс ждаться. По
инициативе Департамента при-
родных рес рсов прошло та ое об-
с ждение и нас. В нем прини-
мали частие ченые, представи-
тели общественных ор анизаций.
Мно ие положения ново о за она
вызывали споры. Поэтом были
сформированы предложения, ото-
рые направлены в а ентство по

рыболовств от имени бернато-
ра области.
Мно ие предложения томичей

вошли в прое т за она. Самое
лавное, что после принятия за о-
на с бъе т федерации б дет
вправе сам разрабатывать Пра-
вила рыболовства для свое о ре-
иона, причем читывать разли-
чия даже межд м ниципальны-
ми образованиями. Правила б -
д т приниматься толь о после ши-
ро о о обс ждения среди рыба ов
и специалистов.
Ка отметил Сер ей Жабин, еще

один спорный вопрос (это фиш ар-
ты) далось решить жепосле встре-
чи премьер-министра Владимира
П тина с представителями обще-
ственности. Этих арт в новой ре-
да ции за онопрое та не б дет, а
не б дет и п тево или др их спе-
циальных разрешений. То есть лю-
бительс ая и спортивная рыбал а
на всех ре ах, пойменных озерах
б дет ос ществляться бесплатно. В
пользование б д т отдаваться толь-
о ис сственные водоемы. Пользо-
ватель б дет проводить их зарыб-
ление и толь о после это о сможет с
желающих там порыбачить и пол -
чить дополнительные сл и для от-
дыха брать за это день и.
Планир ется, что за он б дет

принят Гос дарственной д мой РФ
же в этом од .

В. МАЛЫШЕВ.

Сертифи аты на ре иональный
материнс ий апитал в Томс ой
области пол чат семьи, в оторых
в период с 1 июля 2012 ода по-
явится (родится, б дет сыновлен)
третий (четвертый и т. д.) ребено .
Ка сообщили в областном Де-

партаменте социальной защиты
населения, данная мера соцпод-
держ и б дет назначена вне за-
висимости от то о, реализовала ли
семья свое право на федеральный
материнс ий апитал. Размер
выплаты, финансир емой из
средств областно о бюджета, соста-
вит 100 тысяч р блей (еже одно
эта с мма б дет возрастать на о-
эффициент инфляции).
Обратиться в ор аны социаль-

ной защиты населения за соответ-
ств ющим сертифи атом смо т
семьи со среднед шевым доходом
в пределах дв х прожиточных

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÂÛÄÀ×À ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ ÍÀ×ÍÅÒÑß Ñ ÈÞËß
миним мов. Для сравнения, в
ряде ре ионов требования поро-

н ждаемости выше – один про-
житочный миним м.
Базовый па ет до ментов

в лючает в себя заявление, пас-
порт, свидетельства о рождении
детей и справ и о доходах роди-
телей за последние три месяца.
Правом на ре иональный мате-
ринс ий апитал может воспользо-
ваться не толь о мать, но и, в от-
дельных сл чаях, отец ребен а.
Действие соответств юще о поста-
новления администрации Томс-
ой области та же распространяет-
ся на сыновителей. Распорядить-
ся выплатой родители смо т пос-
ле достижения ребен ом трехлетне-
о возраста.

Ре иональный материнс ий
апитал, а и федеральный, не
выдается наличными. Средства
можно б дет направить на л ч-
шение жилищных словий се-
мьи, пол чение образования
детьми, а та же на лечение, в
том числе санаторно- рортное,
ребен а. Ка отмечают в облас-
тном Департаменте социальной
защиты населения, последняя
статья расходов – новшество по
отношению статьям расходов
федерально о материнс о о а-
питала.
В дополнение федеральным

пособиям в Томс ой области же
действ ет ряд мер социальной
поддерж и семей с детьми, ста-
новленных за счет средств облас-

тно о бюджета, в том числе: ежеме-
сячное пособие на ребен а, еже од-
ная денежная выплата на под о-
тов ребен а занятиям в обще-
образовательном чреждении;
омпенсация части родительс ой
платы за детс ий сад; денежная
выплата на питание малоим -
щим беременным женщинам и
ормящим матерям. По большей
части областные выплаты являют-
ся адресными: предоставляются
семьям с доходами ниже прожи-
точно о миним ма.
В 2011 од на предоставление

различных пособий и омпенса-
ций семьям с детьми, в том чис-
ле мно одетным, из ре ионально-
о бюджета было выделено свыше

311 млн р блей.

Этот день был и б дет священным в ис-
тории России, особой датой для аждо о. Это
Ленин радс ий День Победы, День Победы
и для мно их олпашевцев – ветеранов Ве-
ли ой Отечественной войны, оборонявших
ород на Неве, для их детей и вн ов.
В этот день за рылась одна из самых

драматичес их и ероичес их страниц Ве-
ли ой Отечественной войны. 900 дней и
ночей, превозмо ая олод и холод, защи-
щали ленин радцы свой родной ород, о-
торый по план итлеровс о о омандова-
ния должен был исчезн ть с арты мира.
В памяти ленин радцев навсе да остан т-
ся 125 раммов хлеба – норма с точно о
пай а в страшном ноябре 1941 ода, пер-
вый обоз с м ой, ид щий по Доро е жиз-
ни, ожесточенные сражения на подст пах

ород и праздничный салют в освобож-
денном ороде.
Большая про рамма мероприятий, посвя-

щенных Дню полно о освобождения Ленин-
рада от фашистс ой бло ады, прошла в
онце прошедшей недели в Сан т-Петерб р-
е, мне хотелось бы расс азать о тех, что со-
стоялись в нашем Всеволожс ом районе, по
отором проходила Доро а жизни.

«Еще не знают на Земле страшней и ра-
достней доро и», – написала Оль а Бер -
ольц. Доро а жизни. Десятый илометр.
Здесь, в ороде Всеволожс е 27 января со-
стоялась церемония торжественно о от ры-
тия и освящения памятни а «Машине-сол-
дат » – ле ендарной «пол тор е», вынес-
шей на себе основн ю тяжесть снабжения о-
рода и спасения ленин радцев в оды бло-
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ады. Памятни , выполненный засл жен-
ным х дожни ом России, с льптором
С. М. Иса овым, представляет собой точн ю
опию из бронзы в нат ральн ю величин
автомобиля ГАЗ-АА.
Среди почетных остей на от рытии памят-

ни а прис тствовала ветеран-бло адни
Вера Ро ова, с азавшая след ющее: «На ла-
дожс ом льд очень тяжело было. Мы ноче-
вали и спали прямо на льд . Но мы делали
это ради наших б д щих по олений. Страш-
но под мать – что сл чилось бы, если бы не
было Доро и жизни». Бронзовый р зови
еще раз ве овечил память о бло аде – та-
юже тяжел ю, а и он сам.
Во Всеволожс ом районе расположен и

знаменитый мемориал «Разорванное оль-
цо», оторый виден на прямом шоссе за
пар илометров, и именно издале а он
производит большое впечатление. Ар а, об-
рамляющая ладожс ий оризонт, по мере

приближения разделяется на две железобе-
тонные д и, а просвет межд ними а раз
и сл жит символом Доро и жизни. В этом
месте близ деревни Ва аново р зови и,
преодолевшие ладожс ий лед, въезжали на
тверд ю землю. Справа памятни а ста-
новлена стела, на лицевой стороне оторой
надпись:

«Потомо , знай! В с ровые ода,
верны народ , дол и Отчизне,
через торосы ладожс о о льда,
отсюда мы вели Доро жизни,
чтоб жизнь не мирала ни о да».
Именно здесь, памятни а «Разорванное
ольцо» в вос ресенье, 29 января, прошел

43-й марафонс ий пробе «Доро а жизни»,
оторый считается ни альным, пос оль
проводится в зимнее время. Несмотря на тя-
желые по одные словия, соревнования ни-
о да не отменялись. И сейчас в Ленин рад-
с ой области стоят морозы до –25 рад сов,
тем не менее в забе е приняли частие о о-
ло 500 челове , профессиональных спорт-
сменов и просто любителей здорово о обра-
за жизни. Самая длинная дистанция, 42
илометра – это пра тичес и вся протяжен-
ность Доро и жизни. Мороз, ледяной ветер,
длинная дистанция: смысл тяжелых испы-
таний, оторые прошли марафонцы, – по-
чтить память защитни ов бло адно о Ле-
нин рада.

«В мировой истории нет подви а, равно-
о подви Ленин рада в оды Вели ой
Отечественной войны. 900 дол их дней и
ночей ленин радцы обороняли родной о-
род. Вера в Побед , в добро и справедли-

вость, в мирн ю жизнь помо ала им пре-
одолевать немыслимые испытания, пре-
возмо ать олод и холод, бороться во имя
счастливо о б д ще о нашей Родины.
Мно ие жители и защитни и Ленин рада
не дожили до празднично о салюта Побе-
ды. Вечная им память!», – отметил бер-
натор Сан т-Петерб р а Геор ий Полтав-
чен о. Премьер-министр России Владимир
П тин, возложивший цветы на Пис аревс-
ом ладбище и встретившийся с бло ад-
ни ами и ветеранами войны, обращался
ним – «ленин радцы». В Питере в эти дни
прежнее название орода слышали, может
быть, чаще современно о. Трижды в од –
в день, о да зам н лось ольцо, день про-
рыва и день снятия бло ады – в память о
е о подви е произносят: ород- ерой Ленин-
рад.

С. ТАТАРНИЦЕВА.
. Сан т-Петерб р .

В рам ах твержденной ре ио-
нальной про раммы дополнитель-
ных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на
рын е тр да, в 2012 од в Томс-
ой области планир ется тр до с-
троить о оло 650 людей с о рани-
ченными возможностями и низ-
ой он рентоспособностью. В це-
лом, объем финансирования на
тр до стройство инвалидов, семей
с детьми-инвалидами и мно о-
детных родителей, а та же на опе-
режающее профессиональное об -
чение и стажиров вып с ни ов
составит 26,5 млн р блей.

А. БЕЛЯЕВ.

ÍÀ ßÇÛÊÅ ÖÈÔÐ

Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ÁÞÄÆÅÒÀ
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Ñîòîâûå êîìïàíèè áóäóò îáÿ-
çàíû çà äåñÿòü äíåé äî èçìå-
íåíèÿ òàðèôíîãî ïëàíà ñîîá-
ùàòü îá ýòîì ñâîèì êëèåí-
òàì. È ìû áîëüøå íå ïîïàäåì
â ñèòóàöèþ, êîãäà ðàññ÷èòûâà-
åì íà îäíó ñòîèìîñòü ìèíóòû
ðàçãîâîðà, à ñ÷åò ïðèõîäèò ñî-
âñåì ïî äðóãîìó òàðèôó –
áîëüøå ïðåæíåãî.
Компании все да объясняют эт

метаморфоз а раз изменением
словий тарифно о плана. С оро
они лишатся та ой возможности.
Мин омсвязь под отовило но-

вые Правила для сотовых омпа-
ний. Прое т постановления прави-
тельства, оторый тверждает их,
оп бли ован на сайте минэ оном-
развития для обс ждения.
По словам специалистов ведом-

ства, новая реда ция Правил о а-
зания сл мобильной связи вно-
сит ряд поправо , направленных
именно на защит интересов
пользователей. Важным, по их
мнению, считаются изменения по
отмене оплаты за изменение та-
рифно о плана, не стой и с
пользователя за задержание сро а
оплаты, обязательной тарифи а-
ции с посе ндным четом. Сей-
час аждый оператор ставит свои
словия и под лючения сл е,
и расторжения до овора, и тариф-
ной полити и. Мин омсвязь хочет
детально прописать все основные
нюансы.
Например, расчет стоимости

раз овора б дет начинаться, если
соединение с др им абонентом
было больше трех се нд. Исход-
ная единица для тарифи ации
может определяться самой сотовой
омпанией, правда, она не может
превышать одной мин ты. Если

ÏÎÇÂÎÍÈ ÌÍÅ, ÏÎÇÂÎÍÈ ÍÅ ÄÓÌÀÉ Î ÑÅÊÓÍÄÀÕ
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же вы задолжали за сотов ю связь
и вас от лючили от сл , то надо
честь, что возобновление связи
после по ашения задолженности
может произойти толь о через три
дня, а не м новенно. Но это ма -
симальный сро . Растор н ть же
до овор с вами оператор сможет
толь о через пол ода, после то о
а вы пре ратили использовать
телефонный номер, чтобы на не о
перестали звонить.
Абоненты смо т от азаться от

оплаты сл связи, оторые
были предоставлены без их со-
ласия. Надежнее б дет и по п-
а сим- арт. Их распространение
ате оричес и запретят не полно-
моченным на то омпаниям или
отдельным людям. Оператора
та же теперь обяж т стро о соблю-
дать тайн телефонных пере ово-
ров и сообщений. А данные об
абоненте, азанные в до оворе,
он сможет передавать третьим
лицам толь о с письменно о со-
ласия лиента. А вот информа-
цию о тарифах, платежах, задол-
женностях, а та же ведомления о
начале ро мин а и тарифах опе-
ратор должен не толь о не таи-
вать, но и предоставлять бесплат-
но. Мало то о, за смен тарифно о
плана, после принятия правил,
оператор не сможет брать день и.
Компания та же должна пред п-
реждать о том, что отправ а SMS
на ряд орот их номеров, оторые
арендованы них третьими ли-
цами, для абонента не бесплатны,
и точнять тариф.
Мно им, наверное, на телефон

приходили SMS с предложениями
по частвовать в розы рыше при-
зов или ви торине. И там не было
речи о том, что отправ а SMS,
при частии в ней, значительно
дороже стоимости сообщения ва-
ше о тарифно о плана. Та им об-
разом, омпании, аренд ющие че-
тырехзначный номер оператора,
зарабатывали день и на неведе-
нии пользователей. Правда, пря-
мой причастности сотови ов
этим а циям обнар жить не да-
лось. Но э сперты оворили о том,
что ряд а ций проводили аффили-
рованные с ними омпании.
Еще один важный момент. Мы

теперь сможем от азаться от опла-
ты сл связи, оторые были пре-
доставлены без наше о со ласия и,
« а селед а», ид т в на р з
др им.
Новые правила, роме то о, обя-

зывают сотовые омпании по за-
яв е абонента от лючать дост п в
Интернет во время ро мин а. При
этом тарифи ация сл в нем с
задерж ой не б дет считаться на-
р шением до момента предостав-
ления информации от зар бежной
сотовой омпании, в сети оторой
находится абонент. Одна о э с-
перты все равно совет ют абонен-
там: езжая за раниц , чтобы не
пол чить счет в миллион р блей,
л чше на телефоне от лючить ф н-
цию дост па в Интернет. Ведь
мно ие смартфоны жив т своей
жизнью: проверяют почт , ачают
обновления про рамм без допол-
нительной оманды владельца. Но
л чше, находясь в др ой стране,

пить сим- арт местно о опера-
тора, чтобы не рис овать милли-
онами.
Ка отметили в Мин омсвязи,

при нар шении новых Правил
оператором абонент сможет жало-
ваться в с д, а это пред смат-
ривает За он «О связи». В до -
менте даны определения, о о
можно считать абонентом, что та-
ое абонентс ий номер, зона об-
сл живания сети. Это понадобит-
ся в сл чае с дебных разбира-
тельств с операторами связи. Та -
же вводится определение ро мин-
а, оторое отс тствовало в преды-
д щей версии до мента, что по-
зволит избежать п таницы и не-
сты ов и в тол овании и отража-

ет же с ществ ющие за онода-
тельные нормы.
Одна о, по мнению э спертов

рын а, изменения в правилах, в
основном, за репляют за онода-
тельно порядо действий операто-
ров, же сложившийся на рын е.
Ряд омпаний и сейчас предос-
тавляет бесплатн ю детализацию
звон ов для своих абонентов.
И предла ает тарифы а с посе-
ндной, та и с помин тной та-

рифи ацией, что позволяет лиен-
там выбирать добный для себя
тарифный план в зависимости от
длительности звон ов, интенсив-
ности раз оворов.

Т. ШАДРИНА,
«Российс ая азета».

А. П. Б янов родился
1 марта 1920 ода в Кол-
пашеве. Рос реп им па-
цаном, рано встал на
лыжи, хорошо плавал, по-
др жес и боролся с ребя-
тами (все да побеждал),
был быстрым, лов им и
сильным, вле ался, а
и мно ие ребята, ф тбо-
лом.
О ончив 10 лассов,

Але сей Петрович пост -
пил в Новосибирс ий
техни м физ льт ры,
де в первый же од
чебы, в марте 1 9 4 0
ода, стал чемпионом
орода по бо с в пол -
тяжелом весе. С третье о
рса е о призвали в ар-

мию, на войн с финна-
ми. Воевал в составе лыжно о бата-
льона. Дальше – боевые действия,
ранение под Витебс ом, оспиталь и
снова в строй. Затем – шт рм Кени -
сбер а, война с Японией. Он не лю-
бил оворить о боях, мно ие ребя-
тиш и, чась не о, даже не знали,
что их читель воевал.
О е о подви ах оворят на рады:

«За боевые засл и», «За взятие Ке-
ни сбер а», «За побед над Германи-
ей», «За побед над Японией», ме-
даль Ж ова и ордена Вели ой Отече-
ственной войны первой и второй сте-
пеней.
Демобилизовавшись в 1947 од ,

верн лся домой и стал работать чи-
телем физ льт ры в ш оле №3, де
тр дился в течение 36 лет.
Але сей Петрович был разносторон-

ним спортсменом, чемпионом Сиби-
ри и Дальне о Восто а по бо с и пла-
ванию, чемпионом орода по прыж ам
с трамплина.
В 1954 од в Томс е, частв я со

своими воспитанни ами в первой об-
ластной спарта иаде ш ольни ов,
праздновал побед в соревнованиях
по ле ой атлети е, бас етбол и вело-
он е, в имнасти е олпашевцы были
вторыми.

ÀËÅÊÑÅÉ ÏÅÒÐÎÂÈ× ÁÓßÍÎÂ
По воспоминани-

ям е о чени ов
(А. Минина, В. Гон-
чаровой, Р. Л ья-
новой, В. Ма ла о-
вой), Але сей Петро-
вич был по отноше-
нию воспитанни-
ам человечным и
заботливым, а
отец. Е о прис т-
ствие на состязани-
ях вселяло в спорт-
сменов веренность
в победе. А. П. Б я-
нова важали за
с ромность, энер-
ичность, спо ой-
ствие, привле ала
все да доброжела-
тельная лыб а.
Он любил свою

работ , детей. Учени и шли тром в
ш ол , а в спортзале же орит свет,
читель и е о подопечные – юные
спортсмены отовятся очередным со-
ревнованиям.
В 1961 од все матчи по ф тбол

обсл живал с дья первой ате ории.
«С с дьей не спорят» – это о нем,
Але сее Петровиче Б янове. Спортсме-
ны доверяли ем безо оворочно.
Даже б д чи на пенсии, принимал

а тивное частие в спортивных ме-
роприятиях. Неодно ратно со страниц
азеты «Советс ий Север» А. П. Б я-
нов поднимал вопросы развития
спорта в нашем районе. В е о а т аль-
ных замет ах чет о азывались про-
блемы, недостат и в развитии не ото-
рых видов спорта. Особое внимание
он обращал на детс ий спорт, подчер-
ивая важность слаженной совместной
работы спортивной общественности,
жителей ми рорайонов и олле тивов
местных предприятий. Писал в азет
и о необходимости налаживать работ
с тренерами-общественни ами, а ти-
визировать работ спортивных феде-
раций.
А. П. Б янов был настоящим пропа-

андистом развития детс о о и взрос-
ло о спорта в районе.

Раиса Ивановна П зина (Май ова, Зайцева)
родилась в 1951 од , тра ичес и шла из жиз-
ни в 2011-м.
В 1967 од , о ончив восемь лассов ш олы

№4, пост пила в Колпашевс ое педа о ичес ое
чилище на отделение физвоспитания, де с-
пешно совершенствовалась во мно их спортив-
ных дисциплинах. Особенно хорошие по азате-
ли нее были в ле ой атлети е и и ровых ви-
дах спорта.
Еще в ш ольные оды Раиса начала по азы-

вать хорошие рез льтаты и защищала честь о-
рода в метании дис а и тол ании ядра. В пери-
од об чения в пед чилище же стала чемпион-
ой области в этих дисциплинах.
По о ончании педа о ичес о о чилища Раи-

са Ивановна начала свою тр дов ю деятельность
в Саровс ой восьмилетней ш оле, затем тр ди-
лась в ПУ-29, а с 1981 ода – в родной ш оле
№4. Заочно о ончила фа льтет физичес о о
воспитания Томс о о ос дарственно о педа о и-
чес о о инстит та.

ÐÀÈÑÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ ÏÓÇÈÍÀ
ÏÎÌÍÈÌ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÏÎÐÒÀ

В 80-х одах
была апита-
ном ородс ой
оманды по
б а с е т б о л .
Свой бо атый
опыт Раиса
Ивановна пере-
давала своим
чени ам, ото-
рые, в свою оче-
редь, использо-
вали эти навы-
и и спешно
проявляли их на
спортивных со-
ревнованиях. Учени и Раисы Ивановны нео-
дно ратно являлись призерами ш ольных сорев-
нований по ле ой атлети е, бас етбол , волейбо-
л .
Более 20 лет Р. И. П зина проработала в ш оле

№4, всю д ш отдавая воспитанию детей.

К. Ф. Трофимов родился 16
февраля 1929 ода в Алтайс ом
рае. Жил, чился и работал в
Колпашеве.
Со ш ольной с амьи вле ал-

ся лыжами и и рал в ф тбол.
О ончив ш ол , пост пил в
Колпашевс ий чительс ий ин-
стит т на историчес ий фа ль-
тет. Дополнительно прошел об -
чение на фа льтете физичес ой
льт ры в за.
Тр дов ю деятельность начал
чителем физ льт ры в ш о-
лах№4 и№1 . Колпашево. Сам
мно о лет был частни ом раз-
личных ородс их и областных
соревнований по лыжном
спорт , апитаном сборной о-
рода по ф тбол , не раз выезжал на соревнова-
ния в Томс и Новосибирс защищать спортив-
н ю честь орода и района на различных сорев-
нованиях.
Кирилл Федорович очень любил свою работ ,

был хорошим тренером по лыжам, рамотным
специалистом, мно о читал, имел бо ат ю биб-
лиоте методичес ой литерат ры. В свободное

ÊÈÐÈËË ÔÅÄÎÐÎÂÈ× ÒÐÎÔÈÌÎÂ
время вле ался охотой и рыбал-
ой, любил природ .
За частие в спортивных со-

ревнованиях имел множество
на рад – рамот, дипломов,
б ов. К. Ф. Трофимов а

спортивном с дье была при-
своена первая ате ория .
В Колпашеве он р оводил
спортивным обществом
«Спарта » .
С 1955 ода работал в СПТУ-2,

де преподавал предмет «Граж-
данс ая оборона». Проработав
35 лет, был достоен высо их
званий: «Отлични физичес ой
льт ры», «Отлични профте-

хобразования СССР», являлся
победителем социалистичес о о

соревнования.
Кирилл Федорович за всю свою жизнь ни раз

не обращался врачам, не рил и вел здоро-
вый образ жизни. После несчастно о сл чая на
рыбал е произошел инфар т. В 1987 од он
шел из жизни.

(Из Кни и Памяти о ветеранах спорта
Колпашевс о о района).
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
1.02 -27... -34о, давление стабильное.
2.02 -25... -35о, давление падает.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Рассмотрев и обс див предло-
женные изменения в решение
Д мы Колпашевс о о района от
25.11.2005 №20 «Об твержде-
нии Положения «О звании «Почет-
ный житель Колпашевс о о райо-
на» (в реда ции решений Д мы
Колпашевс о о района от
29.03.2006 №127, от 23.11.2009
№732),
Д ма района РЕШИЛА:
1. Внести в приложение реше-

нию Д мы Колпашевс о о района
от 25.11.2005 №20 «Об твержде-
нии Положения «О звании «Почет-
ный житель Колпашевс о о райо-
на» (в реда ции решений Д мы

РЕШЕНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.01.2012 . №12

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 25.11.2005 .
№20 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ КОЛПАШЕВСКОГО
РАЙОНА» (В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 29.03.2006 . №127,

ОТ 23.11.2009 . №732)
Колпашевс о о района от
29.03.2006 №127, от 23.11.2009
№732), след ющие изменения:

1.1. П н т 1 статьи 11 изложить
в след ющей реда ции:

«1. Лицам, достоенным звания
«Почетный житель Колпашевс о о
района», вр чается разовое денеж-
ное возна раждение в с мме
11 494 р блей одновременно с
вр чением достоверения зва-
нию «Почетный житель Колпашев-
с о о района».

1.2. П н т 2 статьи 11 изложить
в след ющей реда ции:

«2. Лицам, имеющим звание
«Почетный житель Колпашевс о о

района», еже одно о дню рожде-
ния вр чается возна раждение в
размере 5 747 р блей.».

2. Настоящее решение вст пает
в сил с момента официально о
оп бли ования и распространяет-
ся на правоотношения, возни шие
с 1.01.2012 ода.

3. Оп бли овать настоящее ре-
шение в Ведомостях ор анов мес-
тно о само правления Колпашев-
с о о района и азете «Советс ий
Север».

В.ШАФРЫГИН,
лава района.
З.БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО

РАЙОНА В ФЕВРАЛЕ 2012 ГОДА
(ВРЕМЯ ПРИЕМА: С 16 ДО 18 ЧАСОВ)

Дата Ф. И. О. Округ Место приема 

6.02 И. П. Леонидов №1 
с. Тогур, ул. Ленина, 10, здание Тогурской 
администрации, 2 этаж. Телефон во время приема 5-
52-02 

20.02 Н. В. Дударева №1 
с. Тогур, ул. Ленина, 10, здание Тогурской 
администрации, 2 этаж. Телефон во время приема 5-
52-02 

10.02 
А. Н. Барышев 
Часы приема: 
15:00 – 17:00 

№1 
с. Тогур, ул. Ленина, 10, здание Тогурской 
администрации, 2 этаж. Телефон во время приема 5-
52-02 

17.02 Т. М. Чукова №2 г. Колпашево, мкр. Геолог, 12, ДЮЦ, кабинет 
директора. Телефон во время приема 5-21-71 

 А. М. Гузь №2 г. Колпашево, ул. Чапаева, 21, «Интегра-геофизика» – 
«ТГТ», главный геофизик. По особому графику 

8.02 С. А. Вихров №3 г. Колпашево, пер. Юбилейный, 6, студия телевидения 
«ТВК», директор. Телефон во время приема 5-24-77 

15.02 Н. А. Ермаков №3 г. Колпашево, ул. Кирова, 26, администрация района, 
каб. №416. Телефон во время приема 5-37-53 

16.02 М. В. Сазыкин №3 г. Колпашево, ул. Коммунистическая, 16. Телефон во 
время приема 5-67-62 

9.02 
М. В. Медведев 
Часы приема: 
13:00 – 15:00 

№4 г. Колпашево, ул. Белинского, 14, Нарымский ЦТ, 
кабинет директора. Телефон во время приема 5-24-68 

16.02 А. Г. Комаров №4 
г. Колпашево, ул. Кирова, 26, управляющий доп. 
офисом ОАО «Россельхозбанк». Телефон во время 
приема 5-68-03 

 А. В. Холопов №5 
г. Колпашево, ул. Советский Север, 45, МБУЗ 
«Колпашевская ЦРБ», кабинет главного врача.  
По особому графику 

29.02 З. В. Былина №5 г. Колпашево, ул. Кирова, 26, администрация района, 
каб. №411. Телефон во время приема 5-22-61 

17.02 В. В. Гребнев №5 с. Чажемто, ул. Магистральная, 4, «Областное ДРСУ», 
кабинет директора. Телефон во время приема 2-12-17 

В соответствии с при азом
Министерства финансов Рос-
сийс ой Федерации от 21 де-
абря 2011 . №180н «Об т-
верждении У азаний о поряд-
е применения бюджетной
лассифи ации Российс ой
Федерации» с 1.01.2012 . из-
менены оды бюджетной
лассифи ации для перечис-
ления страховых взносов в
Пенсионный фонд:

– 392 1 02 02101 08 1011 160 –
полное/со ращенное наименова-
ние КБК Страховые взносы на
обязательное медицинс ое страхо-
вание работающе о населения, за-
числяемые в бюджет Федерально-
о фонда обязательно о медицин-
с о о страхования/Страховые
взносы в ФОМС с 1.01.2012 ода;
администратор КБК – ПФР, при-
зна КБК – ФОМС;

– 392 1 02 02101 08 1012 160 –
полное/со ращенное наименова-
ние КБК Страховые взносы на

ÑÎÎÁÙÀÅÒ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ

ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÊÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
обязательное медицинс ое страхо-
вание работающе о населения, ра-
нее зачислявшиеся в бюджеты
территориальных фондов обяза-
тельно о медицинс о о страхова-
ния (по расчетным периодам, ис-
те шим до 1 января 2012 ода)/
Страховые взносы в ТФОМС до
1.01.2012 ода; администратор
КБК – ПФР, призна КБК –
ФОМС;

– 392 1 02 02101 08 2011 160 –
полное/со ращенное наименова-
ние КБК Пени по страховым взно-
сам на обязательное медицинс ое
страхование работающе о населе-
ния, зачисляемые в бюджет Феде-
рально о фонда обязательно о ме-
дицинс о о страхования/Пени по
страховым взносам в ФОМС с
1.01.2012 ода; администратор
КБК – ПФР, призна КБК –
ФОМС;

– 392 1 02 02101 08 2012 160 –
полное/со ращенное наименова-
ние КБК Пени по страховым взно-

сам на обязательное медицинс ое
страхование работающе о населе-
ния, ранее зачислявшиеся в бюд-
жеты территориальных фондов
обязательно о медицинс о о стра-
хования (по расчетным периодам,
исте шим до 1 января 2012 ода)/
Пени по страховым взносам в
ТФОМС до 1.01.2012 ода; адми-
нистратор КБК – ПФР, призна
КБК – ФОМС;

– 392 1 02 02101 08 3011 160 –
полное/со ращенное наименова-
ние КБК С ммы денежных взыс-
аний (штрафов) по страховым
взносам на обязательное меди-
цинс ое страхование работающе-
о населения, зачисляемые в
бюджет Федерально о фонда обя-
зательно о медицинс о о страхо-
вания/Штрафы по страховым
взносам в ФОМС с 1.01.2012 .;
администратор КБК – ПФР, при-
зна КБК – ФОМС;

– 392 1 02 02101 08 3012 160 –
полное/со ращенное наименова-

ние КБК С ммы денежных взыс-
аний (штрафов) по страховым
взносам на обязательное меди-
цинс ое страхование работающе о
населения, ранее зачислявшиеся в
бюджеты территориальных фондов

обязательно о медицинс о о стра-
хования (по расчетным периодам,
исте шим до 1 января 2012 ода)/
Штрафы по страховым взносам в
ТФОМС до 1.01.2012 ода; адми-
нистратор КБК – ПФР, призна
КБК – ФОМС;

– 392 1 02 02101 08 4000 160 –
полное/со ращенное наименова-
ние КБК Ошибочные платежи на
обязательное медицинс ое страхо-
вание работающе о населения, за-
числяемые в бюджет Федерально-
о фонда обязательно о медицин-
с о о страхования/Ошибочные
платежи в ФОМС с 1.01.2012 ода;
администратор КБК – ПФР, при-
зна КБК – ФОМС.

Т. ЧЕРНАЯ,
начальни отдела

администрирования
страховых взносов УПФР
в Колпашевс ом районе.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,
ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и;
— домовые ни и;
— б х алтерс ие ни и

и ж рналы;
— ж рналы ре истрации ин-

стр тажа по охране тр да на
рабочем месте.

Ðå
êë
àì
à

Распоряжением бернатора
Томс ой области Ви тора Кресса
«О под отов е хозяйственно о
омпле са Томс ой области ра-
боте в осенне-зимний период
2012–2013 одов» тверждены
план мероприятий и состав об-
ластной межведомственной о-
миссии.
Со ласно распоряжению, ста-

новлены сро и выполнения ме-
роприятий по под отов е хозяй-
ственно о омпле са м ници-
пальных образований работе в
осенне-зимний период, созданию
нормативных запасов топлива, а
та же проведению оцен и отов-

ÍÀ ÒÅÌÓ ÆÊÕ

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÍÎÂÎÉ ÇÈÌÅ
ности работе в зимний пери-
од с оформлением паспортов о-
товности жилищно о фонда и
энер оснабжающих ор аниза-
ций. Воз лавил межведом-
ственн ю омиссию вице- -
бернатор И орь Шат рный.
Ка сообщил и. о. начальни а

Департамента модернизации и
э ономи и ЖКХ администрации
Томс ой области Юрий Баев,
се одня отопительный сезон в
ре ионе проходит стабильно. Все
объе ты омм нально о омп-
ле са работают в штатном режи-
ме.

Соб. инф.


