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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ

ïîëèöèè, à òàêæå ôàêòîâ íåïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèé è ñîîáùåíèé ãðàæäàí
î ñîâåðøåííûõ â îòíîøåíèè íèõ ïðåñòóïëåíèÿõ 22 ôåâðàëÿ ñ 17 äî 19
÷àñîâ ïðîâîäèòñÿ ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ íà÷àëüíèêîì Ìåæìóíèöèïàëüíîãî
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Òîìñêîé îáëàñòè Àíäðååì Àëåêñàíäðîâè÷åì ÑÅÌÛ-
ÊÈÍÛÌ. Òåë. 5-21-46.

18 ôåâðàëÿ 1762 ã. èìïåðàòîð Ïåòð III çàïðåòèë â Ðîññèè ïûòêè ïðè
äîïðîñàõ.
19 ôåâðàëÿ 1942 ã. Ïðåçèäåíò ÑØÀ Ðóçâåëüò ïîäïèñàë ïðèêàç ¹9066
î ïîìåùåíèè ïî÷òè 120 òûñÿ÷ àìåðèêàíöåâ ÿïîíñêîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ â êîíöëàãåðÿ.
19 ôåâðàëÿ 1997 ã. íà Ñîáîðå Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè îòëó-
÷åíû îò öåðêâè áûâøèé ìèòðîïîëèò Êèåâñêèé Ôèëàðåò è ïðàâîçàùèò-
íèê, äåïóòàò Ãëåá ßêóíèí.
20 ôåâðàëÿ 2002 ã. Â ýòîò äåíü áûëî âðåìÿ «ïîëíîãî ïîëèíäðî-
ìà» – â 20:02 âå÷åðà âðåìÿ âûñòðîèëîñü â èäåàëüíóþ ïîçèöèþ –
20:02, 20.02.2002. Òàêèå ñîâïàäåíèÿ áûâàþò êðàéíå ðåäêî. Ñëå-
äóþùèé ðàç ýòî áóäåò â 21:12 21.12.2112 ãîäà.

Эта поезд а является плано-
вой: в течение нес оль их
дней Людмила Ев еньевна

и двое ее помощни ов запланиро-
вали посетить четыре м ници-
пальных образования области.
В понедельни они побывали в
Верхне етс ом районе, затем на-
ст пила очередь Колпашевс о о.
Л. Е. Эфтимович, ранее воз лав-

лявшая Департамент по вопросам
семьи и детей, на нов ю должность
была назначена ч ть больше ода
назад, в январе 2011- о. В новом
ачестве она посетила наш район
впервые. Приехав в Колпашево,
Людмила Ев еньевна пообщалась
с р оводством м ниципалитета, а
затем провела прием раждан по
личным вопросам.

– В Колпашеве на прием при-
шли 11 челове , раз овор продол-
жался до поздне о вечера, – рас-
с азывает Л. Е. Эфтимович. –
Чаще все о люди задают вопросы
по предоставлению жилья детям-
сиротам и мно одетным семьям.
И хотя вопрос не входит напря-
м ю в обязанности полномочен-
но о по правам ребен а, зачаст ю
дается подтол н ть представите-
лей власти в сторон более быст-
ро о е о разрешения. Неред о об-
ращения раждан асаются про-
блем, связанных с расторжением
бра а, о да родители не мо т
мирно до овориться о том, то б -
дет воспитывать ребен а. В дан-
ном сл чае они обязаны помнить,
что лавным для них должно яв-
ляться е о бла опол чие и спо ой-
ствие. Ка правило, и это рад ет,
во время лично о приема раж-
дан проблемы, связанные с пря-

ÂÈÇÈÒÛ ÃËÀÂÍÎÅ –
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÈÅ ÐÅÁÅÍÊÀ
Ñ äâóõäíåâíûì ðàáî÷èì âèçèòîì â Êîëïàøåâå ïîáûâàëà óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðà-
âàì ðåáåíêà ïî Òîìñêîé îáëàñòè Ë. Å. Ýôòèìîâè÷.

мым нар шением прав детей,
зв чат нечасто.

15 февраля, след я запланиро-
ванной про рамме визита, пол-
номоченный по правам ребен а
по Томс ой области и сотр дни и
этой стр т ры совместно с заме-
стителем лавы района по соци-
альным вопросам В. А. Лихано-
вым посетили образовательные и
медицинс ие чреждения орода
и То ра. Они побывали в То р-
с ой начальной ш оле, детс ом
сад «Золотой лючи », детдоме,
адетс ом орп се и в не оторых
отделениях Колпашевс ой Цент-
ральной районной больницы.
Ка отметила Людмила Ев ень-

евна, везде было на что посмот-
реть. В целом впечатления от это-
о визита остались приятные.
В перв ю очередь томичи обраща-
ли внимание на то, а обеспечи-
вается безопасность в этих чреж-
дениях, соблюдается ли тепловой
режим в помещениях, а ая рабо-
та проводится в сфере та называ-
емой информационной безопасно-
сти ребен а. Этом направлению
се одня власти области деляют
повышенное внимание. Крайне
важно, чтобы дети не имели воз-
можности, например, беспрепят-
ственно посещать запрещенные
сайты в Интернете или читать ли-
терат р , оторая может отразить-
ся на их психи е.
Но не по силам толь о образова-

тельным чреждениям обеспечить
полн ю информационн ю безопас-
ность ребен а. К этой работе долж-
ны приобщаться и родители. Ведь,
прежде все о, задача именно ро-
дителей состоит в том, чтобы за-

щитить права своих детей, о ра-
дить их от опасности.
Завершая визит в наш район,

Людмила Эфтимович провела со-
вещание с р оводителями обра-
зовательных чреждений, пред-
ставителями местной власти и
правоохранительных ор анов.
В ходе этой встречи были подве-
дены ито и рабочей поезд и, от-
мечен положительный опыт олпа-
шевс их педа о ов и меди ов в
плане обеспечения безопасности и
соблюдения прав детей, намечены
планы дальнейшей совместной
работы.
Кроме то о, Людмила Ев еньев-

на выполнила приятн ю миссию.
В прис тствии частни ов заседа-
ния она вр чила достоверение
общественно о помощни а полно-
моченно о по правам ребен а жи-
тельнице Колпашева Тамаре Ива-
новне Шиманс ой, выразив на-
дежд , что в б д щем число об-
щественных помощни ов, облада-
ющих достаточными полномочия-
ми для обеспечения прав ребен-
а, в нашем районе величится.
Завершая встреч , Л. Е. Эфти-

мович отметила, что этот визит в
Колпашевс ий район наверня а
не последний. По е о ито ам, а та -
же по ито ам поезд и в др ие
м ниципальные образования, в
онце след юще о месяца б дет
под отовлен до лад о сит ации в
сфере защиты прав детей в нашем
ре ионе. На мин вшей неделе
полномоченный по правам ре-
бен а и ее помощни и посетили
еще два северных района – Пара-
бельс ий и Кар асо с ий.

Л. ФАТЕЕВА.

Кон рс под та им названием
состоится в этом од в Колпаше-
ве. Е о ор анизатором выст пит
Городс ой молодежный центр. Уже
объявлен набор частни ов, ото-
рыми мо т стать олпашевс ие
таланты. Возрастных о раничений
нет, а и о раничений по род де-
ятельности, способностями в ото-

ÀÍÎÍÑ ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑËÀÂÛ
рой можно блесн ть. К частию
при лашаются артисты, пародис-
ты, танцоры, жон леры, м зы ан-
ты, певцы и т. д.
Подробности по телефонам: 4-17-

10, 8-909-544-60-33 (ответствен-
ный – Константин Ви торович Га-
лимов).

Соб. инф.

21 ôåâðàëÿ 2012 ã. â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ Äíÿ Äåïàðòàìåíòà îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ Òîìñêîé îáëàñòè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè «Êîëïà-
øåâñêèé ðàéîí» íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷ ÙÈÏ-
ÊÎÂ áóäåò îñóùåñòâëÿòü ïðèåì ãðàæäàí ïî âîïðîñàì äîøêîëüíîãî è
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü – 20 ôåâðàëÿ ñ 9 äî 17
÷àñîâ ïî òåëåôîíó 5-23-59.

ÂÀÌ ÎÒÂÅÒßÒ

Â ÐÀÌÊÀÕ ÄÍß ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2012 ÃÎÄÀ

Ï Ð Î Ä Î Ë Æ À Å ÒÑ ß  Ä Î Ñ Ð Î × Í À ß  Ï Î Ä Ï È Ñ Ê À

Ка и прежде, основной вопрос
асался бюджета. Подробный и со-
держательный до лад по этой теме
представила вниманию деп татов
начальни УФЭП администрации
района Р. В. Морозова. Р слана
Владимировна сообщила, что без-
возмездные пост пления из обла-
стно о бюджета величены на об-
щ ю с мм более 26 млн р блей.
Деп таты поддержали предложе-

ние об величении расходной ча-
сти районной « азны» на 39,6
миллиона.
Помимо проче о, решено напра-

вить дополнительные средства на
строительство спортивных соор же-
ний областным сельс им
спортивным и рам «Стадион для
всех», оторые пройд т в нашем
районе в 2013 од , и на под отов-

прое тно-сметной до мента-
ции на строительство стадиона.
О оло 2,5 млн р блей пойдет на

ос дарственн ю поддерж мало-
о и средне о предприниматель-
ства, в лючая рестьянс ие (фер-
мерс ие) хозяйства.
Еще одна статья, по оторой

была величена с мма расхо-
дов, – это выплата возна ражде-
ния ражданам, достоенным
звания «Почетный житель Колпа-
шевс о о района».
С щественная финансовая при-

бав а приходится на обеспечение

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÐÈÁÀÂÊÈ
Â ÌÅÑÒÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ
27 âîïðîñîâ áûëî âûíåñåíî íà ïîâåñòêó äíÿ î÷åðåä-
íîãî çàñåäàíèÿ Äóìû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, êîòî-
ðîå ïðîøëî â ïîíåäåëüíèê, 13 ôåâðàëÿ.

жильем молодых семей, бла о ст-
ройство территорий, та же вели-
чились расходы по ор анизации
эле троснабжения от дизельных
эле тростанций Центральной рай-
онной больницы.
Поряд а 21 миллиона б дет на-

правлено правлению образова-
ния, большая часть из них – на
проведение противоаварийных
мероприятий в зданиях м ници-
пальных образовательных чреж-
дений.
Межбюджетные трансферты со-

ставили о оло 7,4 млн р блей. Эти
средства, в частности, запланиро-
ваны на аварийно-спасательные
и аварийно-восстановительные
работы по азовой отельной
«Лазо», прое тирование азовой
мод льной отельной «Ш ола
№4», апитальный ремонт мно о-
вартирных домов. Пол чит фи-
нансирование на ор анизацию
своей деятельности и м ници-
пальный народный а адемичес-
ий хор под р оводством засл -
женно о работни а льт ры РФ
Ю. Н. Роди ова.
Почти полмиллиона р блей де-

п таты решили направить сельс-
им поселениям района на реп-
ление материально-техничес ой
базы сельс их Домов льт ры в
Дальнем, Ин ине, Копылов е, Но-
воселове, Саров е и Чажемто.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ
Ñîâðåìåííàÿ êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îõðàíû çäîðîâüÿ
íàñåëåíèÿ îðèåíòèðîâàíà íà ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè, êà÷åñòâà
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ
çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Öåëÿìè ðàçâèòèÿ è ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, ïîâûøåíèå
óäîâëåòâîðåííîñòè ãðàæäàí ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü – ñíèæåíèå äåòñêîé è ìàòåðèíñêîé ñìåðòíîñòè è
ñìåðòíîñòè â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå, óâåëè÷åíèå ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè æèçíè ëþäåé íà îñíîâå âíåäðåíèÿ ñîâðåìåííûõ
òåõíîëîãèé äèàãíîñòèêè, ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé.
Ðàññêàçûâàåò ãëàâíûé âðà÷ ÌÁÓÇ «Êîëïàøåâñêàÿ ÖÐÁ» Íàòàëüÿ
Âèêòîðîâíà ÄÜßÊÈÍÀ:

– В последние оды сделаны
р пные вложения в развитие
здравоохранения, но материаль-
но-техничес ая база медицинс-
их чреждений, информатизация
системы о азания медицинс ой
помощи по-прежнем треб ют до-
полнительных финансовых вли-
ваний с целью формирования
едино о подхода реализации
про раммы ос дарственных а-
рантий и обеспечения выполне-
ния федеральных стандартов ди-
а ности и и лечения.
Ре иональная про рамма мо-

дернизации здравоохранения
Томс ой области на 2011–2012
оды разработана в соответствии
с Федеральным за оном «Об обя-
зательном медицинс ом страхо-
вании в Российс ой Федерации».
На территории Колпашевс о о

района Про рамма модернизации
реализ ется с 2011 ода.
В рам ах реализации Про рам-

мы модернизации, с целью л ч-
шения материально-техничес ой
базы МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ»
проведены апитальные ремонты.
В лечебном орп се №1 – это
отделение восстановительно о ле-
чения, рент еноло ичес ое отделе-
ние, приемное отделение, отделе-
ние анестезиоло ии и реанима-
ции.
В лечебном орп се №2 – от-

деление восстановительно о лече-
ния для детей. Та же отремонти-
рованы орп с инфе ционно о от-

деления, здание бывшей детс ой
поли лини и под дневной стаци-
онар, здание с орой медицинс ой
помощи.
Затрачены средства ФФОМС –

10,2 млн р блей и местно о бюд-
жета – 4,2 млн р блей.
Приобретено современное

обор дование на общ ю с мм
18,9 млн р блей. Это цифровой
рент еновс ий аппарат, визио -
раф, цифровой флюоро раф, ис-
пользование оторых позволит
л чшить ачество и дост пность
диа ностичес их обследований.
В соответствии с про раммой

реформирования системы здраво-
охранения в поли лини е №1
от рыт абинет по о азанию нео-
тложной помощи, в состав оторо-
о входят п н ты неотложной по-
мощи, расположенные на террито-
рии с орой медицинс ой помощи
и Чажемтовс ом филиале. Каби-
нет оснащен необходимым меди-
цинс им обор дованием: ЭКГ,
неб лайзер, п льсо симетр,
омпле тован меди аментами

и расходными материалами.
Внедрение данной системы по-
зволило раз р зить с ор ю меди-
цинс ю помощь и со ратить вре-

ÄÓÌÀ ÓÒÂÅÐÄÈËÀ

ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÓ
15 февраля на повест е внеочередно о со-

брания За онодательной д мы Томс ой об-
ласти значился один вопрос – о рассмотре-
нии андидат ры Сер ея Анатольевича
Жвач ина, представленной Президентом
РФ Д. А. Медведевым для наделения пол-
номочиями бернатора. По решению деп -
татов состоялось тайное олосование. Е о ре-
з льтаты: «за» – 32, «против» – 7, сообща-
ет НИА Новости.
Напомним, что ранее С. А. Жвач ин

дважды избирался деп татом Гос дар-
ственной д мы Томс ой области: во втором
(1997–2001) и третьем (2001–2007) созы-
вах деп татов. Работал в омитете по э о-
номичес ой полити е.
До олосования андидат в бернаторы

заявил о том, что в сл чае поддерж и е о из-
брания деп татами, он прист пит испол-
нению своих полномочий 17 марта 2012
ода, дав доработать своем предшествен-
ни до о ончания сро а полномочий. Он
та же побла одарил В. М. Кресса за е о пло-
дотворн ю работ во лаве ре иона в тече-
ние 22 лет.
В своем обращении деп татам Кресс

с азал о том, что в ближайшее время он не
собирается « ходить на по ой, на засл жен-
ный отдых» и сделает еще мно о полезных
дел для развития Томс ой области.

ÍÅ ÐÓÁÈÒÜ Ñ ÏËÅ×À
Общаясь после собрания Д мы с ж рна-

листами во время пресс- онференции,
С. А. Жвач ин подчер н л, что б дет сохра-
нять преемственность в томс ой власти и
одновременно заниматься поис ом новых
лиц и идей.

«Должна быть преемственность. Толь о в
том сл чае «р бят» сраз всю оманд , если
все сломано и все плохо. Да, достаточно мно-
о вопросов, но их н жно разделять – не
толь о власти, они о всем нам, обще-
ств . Но э ономи а идет, и не на последнем
месте мы се одня, достаточно хорошо рабо-
таем. Есть вопросы, оторые действительно
треб ют обс ждения», – с азал он.
Новый лава ре иона та же отметил, что

ем необходимо время, чтобы из чить си-

т ацию на месте и озна омиться а можно
с более широ им р ом мнений по адро-
вой обстанов е: «Меня семь лет здесь не
было. Для то о чтобы йти от знаний и про-
блем Томс ой области, это о мало, а для
то о, чтобы знать людей он ретно – это
мно о. Появились новые люди. А с четом
то о, что я с азал, что надо привле ать мо-
лодежь, мне н жно время, чтобы их ви-
деть», — напомнил он.
С. А. Жвач ин та же сообщил, что в ходе

предварительных онс льтаций и пере ово-
ров в Томс ой области он обратился э с-
пертам за предложениями, оторые ожидает
пол чить и внимательно из чить.

«Ни а их рез их движений я сейчас не
собираюсь делать. Не потом , что мне все
нравится и мы б дем работать вместе все-
да. Ни о да не овори «ни о да». А а
раз в целях то о, чтобы рамотно с омпоно-
вать оманд . Я работаю толь о с омандой,
вы это знаете. Причем, оманда, это не зна-
чит – толь о мои замы. Команда – в том
числе и ж рналисты, это и люди на местах,
это и ченые, и та далее. Та мы с вами
подняли и Восточн ю азов ю про рамм ,
та и, надеюсь, б дем работать в дальней-
шем. Я приед , мне н жно а ое-то время.
Я же обратился пра тичес и о всей эли-
те Томс ой области, беседовал с аждым за
эти две недели. Попросил, в том числе, что-
бы были выявлены новые имена, оторые
мо т дать больш ю отдач », – с азал
С. А. Жвач ин.

17 ÌÀÐÒÀ – ÈÍÀÓÃÓÐÀÖÈß.

À ÏÎÊÀ...
Б д щий томс ий бернатор не хочет

«рас ола в обществе» и поэтом до свое о
официально о вст пления в должность ез-

жает не толь о для решения личных и
семейных вопросов: «В Томс ой облас-
ти не должно быть два бернатора».

«Я действительно езжаю. Не толь о
потом , что меня большой олле тив,
и мне надо время, чтобы дать задачи. Но
если бы даже я же был воленный, то
бы все равно ехал. Это действительно
мое чет ое понятие жизни, не мо оста-
ваться здесь и позволить области разде-
литься на два ла еря. Не потом что мне
это надо, а потом что это надо для Томс-
ой области. 17 марта б дет ина рация,
де я же стан полноправным берна-
тором. После 17 марта мы б дем, прежде
все о, продолжать больш ю работ , оторая
се одня идет в Томс ой области в э оно-
ми е» .
Кроме то о, он отметил, что лавными

для не о остан тся вопросы э ономи и и
жизнеобеспечения ре иона: «Понятно, что
люди хотят есть, людей должны быть свет
и тепло в доме, поэтом это все-та и основ-
ная задача любой власти. Для это о я зав-
тра встреч сь здесь с работни ами адми-
нистрации Томс ой области. Но, прежде
все о, первое, это не сломать то, что сдела-
но, во вся ом сл чае, в системе жизнеобес-
печения Томс ой области. Второе: я же на-
чал формировать а ю-то оманд . Выяв-
ляю, выясняю, смотрю, общаюсь с различ-
ными р ппами, пра тичес и со всеми,
о оло ста челове , пере оворил. Формирова-
ние же идет. Для то о чтобы двин ться
вперед, надо хорошо знать, де ты стоишь.
По аждом из всех направлений, оторые
есть нас в Томс ой области – это инно-
вационное, это лес, а ро омпле с, нефть и
аз, это надо просто осмыслить и посмот-
реть. Ведь сделана работа, и это все при-
знают. Можно оворить, что там а ие-то

есть ошиб и, но страте ичес и область
идет вперед. Это надо оценить, разрабо-
тать про раммы».

ÄÈÀËÎÃ Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ
Сер ей Анатольевич та же назвал необхо-

димым для Томс ой власти расширение
омм ни аций, обратной связи и непосред-
ственно о общения с населением.

«Н жен механизм взаимосвязи власти с
обществом, механизм дисп та. С людьми
надо оворить, то да не б дет та их волне-
ний. Ино да из-за непрофессионально о
свое о поведения, в том числе р оводите-
лей и чиновни ов, мы отп иваем людей.
А делаем-то достаточно мно о», – с азал б -
д щий лава ре иона.
Та же он пообещал не привле ать «варя-

ов» на р оводящие посты в администра-
ции Томс ой области.

«Из-за пределов ре иона людей б д
привле ать, но не на постоянной основе. Я
в бизнесе довольно давно, и меня сложи-
лись хорошие отношения с межд народны-
ми онсалтин овыми омпаниями, с рос-
сийс ими омпаниями. Те, оторые мо т
прийти и с азать, что в этой области можно
еще столь о дене привлечь. Или посмотреть
бюджет и с азать: вы не дорабатываете вот
там. Ни о о со стороны на постоянн ю ра-
бот звать я не собираюсь. Все, то б д т
работать на р оводящих постах области,
они толь о здесь», – сообщил С. А. Жвач-
ин.

Источни : НИА Новости.

ÂËÀÑÒÜ Ñ. À. ÆÂÀ×ÊÈÍ: ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
È ÏÎÈÑÊ ÍÎÂÛÕ ÈÄÅÉ

Æâà÷êèí Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ ðîäèëñÿ 20 ÿíâàðÿ 1957 ã. â Ïåðìè. Îêîí÷èë Òþìåíñ-
êèé èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíûé èíñòèòóò, Àêàäåìèþ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà â Êèëå (Ãåðìà-
íèÿ).

Ñ 1980 ã. ðàáîòàåò â íåôòåãàçîâîì êîìïëåêñå. Çàíèìàë ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè â
òðåñòå «Òîìñêíåôòåñòðîé» è ÍÃÄÓ «Âàñþãàííåôòü». Â 1990-õ ðóêîâîäèë ñîçäàíèåì â
Òîìñêîé îáëàñòè ïåðâîé ãàçîäîáûâàþùåé êîìïàíèè – ÎÀÎ «Òîìñêãàçïðîì», çàíèìàë
ïîñò ïðåçèäåíòà ÎÀÎ «Âîñòîêãàçïðîì». Ñ 2007 ã. – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ãàç-
ïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð». Äâàæäû èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû Òîìñ-
êîé îáëàñòè.
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ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß – Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

Д б шелестит зелеными листоч-
ами… А вот и от, тот самый, что

«ходит по цепи р ом». Ч ть по-
одаль сидят стари со стар хой в
ожидании ч да, совершенно о зо-
лотой рыб ой. Вот та запросто в
с аз е мо оч титься любой, то
посетил на прошедшей неделе
детс ий сад №14. Ребятиш и из
дв х под отовительных р пп, их
воспитатели О. А. Б зени с,
Т. А. Ленин и педа о дополни-
тельно о образования А. З. Кобе-
лева в течение дол о о времени
работали над воплощением в
жизнь образовательно о прое та
«Мой П ш ин». Е о реализация
велась в дв х направлениях: по-
знавательная и прод тивная
деятельность. Дош олята зна оми-
лись с био рафией поэта, частво-
вали в ви торинах, читали е о
произведения и смотрели филь-
мы, снятые по ним. Еще ребята
сами страивали инсцениров и,
рисовали иллюстрации с аз ам
П ш ина и е о портреты. Все тво-
рения заняли свое место в не-
большой алерее, специально
ор анизованной в а товом зале.
Здесь же были представлены
ни и А. С. П ш ина, оторые
принесли в сад родители воспи-
танни ов, та же принимавшие

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ Ó ËÓÊÎÌÎÐÜß…

а тивное частие в реализации
прое та. Сложно переоценить те
заинтересованность и доволь-
ствие, с оторыми мно ие мамы
и папы под лючились прое т-
ной деятельности. А а ая заме-

чательная выстав а семейных
подело пол чилась в рез льтате!
Одной из основных целей про-

е та е о разработчи и определили
приобщение детей вели им об-
разцам р сс ой льт ры.

– Волшебные с аз и Але сан-
дра Сер еевича П ш ина полны
ч десно о смысла, они не толь о
развле ают, но и за ладывают
основы нравственности, способ-
ств ют развитию воображения,
фантазии, – считает О сана Ана-
тольевна Б зени с. – Во все вре-
мена эти с аз и были любимы
и детьми, и взрослыми. В ве
омпьютерных техноло ий ата-
строфичес и со ратилось время
просто о человечес о о общения,
в лючающе о и семейное чтение.
Во время реализации прое та

все е о частни и бедились, что
омпьютер не может заменить
ребен ни . Дети с о ромным
довольствием смотрели э рани-
зации с азо . Но с не меньшей
радостью они листали яр ие
страницы произведений вели о-
о поэта, рассматривали и живо
обс ждали иллюстрации, вст па-
ли в споры о поведении и по-
ст п ах ероев. Настоящие мини-
спе та ли дош олята продемон-
стрировали на он рсе чтецов,
оторый состоялся в день 175-ле-
тия д эли П ш ина с Дантесом (о
чем все ребята, онечно, знают и
помнят). Почетное право стать
частни ами финально о испы-
тания завоевали десять воспи-
танни ов под отовительных
р пп, ставшие л чшими в отбо-
рочном т ре. А терс ом мастер-

ств юных чтецов мо ли позави-
довать, наверное, даже признан-
ные мэтры. Если отрыво из
«С аз и о царе Салтане», то все
три девицы (в исполнении одной
девч ш и) оворят разными о-
лосами, с непохожими интонаци-
ями. Невозможно держаться от
лыб и, о да малень ий выст -
пающий изображает омара, -
сивше о вредн ю Бабарих . Сл -
шая отрыв и из «Р слана и
Людмилы», возни ало ощ ще-
ние, что и впрямь оворит с а-
зочни , та прони новенна была
речь. «Мороз и солнце, день ч -
десный!» – и сраз захотелось
сесть в сани и про атиться по о -
рестностям, ж очень обаятелен
малень ий чтец! Одним словом,
он рс дался, став настоящим
праздни ом расивой поэзии и
талантливо о исполнения.
Все выст пающие пол чили
расивые дипломы ла реатов, а
Ви а Ж ова и Алеша Анисимов
стали победителями он рса
чтецов. Но лавное, без словно,
не в том, то одержал побед . А в
том, что дош олята из детс о о
сада №14 позна омились с твор-
чеством ласси а, приобщились
волшебном мир м дрых с а-

зо и теперь точно знают, то та-
ой Але сандр Сер еевич П ш-
ин.

Е. СЕЛИВАНОВА.

мя прибытия бри ады СМП при
о азании с орой медицинс ой
помощи, дало возможность более
эффе тивно работать поли лини-
чес ой сл жбе в плане проведения
профила тичес их мероприятий,
своевременности и ачества ор а-
низации диспансерно о наблюде-
ния.
Большая совместная работа

МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ», ад-
министрации Колпашевс о о
района, Управления образования
Колпашевс о о района была про-
ведена по ор анизации л блен-
но о медицинс о о осмотра
14-летних подрост ов. 450 подро-
ст ов в районе были осмотрены
десятью специалистами, в т. ч.
областными, прошли обследова-
ния, выявлены заболевания. Ро-
дителям выдаются «паспорта
здоровья» детей, оторые содержат
информацию по рез льтатам -
л бленно о медицинс о о осмот-
ра. «Паспорта здоровья» можно
пол чить в детс ой поли лини е
или медицинс ой сестры ш о-
лы. В настоящее время проводят-
ся дополнительные обследования,
осмотры специалистов, намечены
планы реабилитации подрост ов.
В стационарных отделениях

(отделение общей терапии, хир р-
ичес ое, педиатричес ое, трав-
матоло ичес ое) ос ществляется
внедрение федеральных стандар-
тов о азания медицинс ой помо-
щи. Внедрение стандартов позво-

лит л чшить ачество лечения
пациентов.
По ито ам реализации Про-
раммы модернизации здравоох-
ранения в 2011 од можно отме-
тить положительные рез льтаты.
Отмечается тенденция сниже-
нию общей смертности, намети-
лась тенденция снижению вы-
зовов с орой медицинс ой помо-
щи. Заре истрировано отс тствие
материнс ой и младенчес ой
смертности на территории Колпа-
шевс о о района. Увеличилось о-
личество амб латорных посеще-
ний.
Продолжится реализация Про-
раммы модернизации здравоох-
ранения и в 2012 од , оторая
б дет направлена на дальнейшее:
реформирование системы здра-

воохранения;
репление материально-техни-

чес ой базы ЛПУ;
информатизация ЛПУ;
внедрение стандартов о азания

медицинс ой помощи.
Колле тив медицинс их работ-

ни ов Колпашевс ой ЦРБ пони-
мает, что внедрение всех направ-
лений в модернизации здравоох-
ранения зависит от слаженной ра-
боты стр т рных подразделе-
ний, соблюдения норм эти и и
деонтоло ии, а вн три олле -
тива медицинс их работни ов,
та и по отношению пациентам.
На территории Колпашевс о о

района в 2011 од , помимо Про-

раммы модернизации здравоох-
ранения, реализ ются мероприя-
тия, направленные на совершен-
ствование о азания медицинс ой
помощи больным с сос дистыми
заболеваниями. От рыто первич-
ное сос дистое отделение в МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ» на 60 ое .
В е о составе 30 ое ардиоло и-
чес о о профиля и 30 ое для ле-
чения пациентов с острыми нар -
шениями моз ово о ровообраще-
ния.
Были выделены средства мес-

тно о бюджета в с мме 1,3 млн
р б. на проведение ремонтных

работ под станов омпьютер-
но о томо рафа. На средства фе-
дерально о бюджета приобретены
омпьютерный томо раф, УЗИ-
аппарат э спертно о ласса. Из
областно о бюджета профинанси-
ровано приобретение обор дова-
ния для отделения анестезиоло ии
и реанимации, невроло ичес о о
и ардиоло ичес о о отделений.
А та же для работы в первичном
сос дистом отделении прошли
об чение и перепод отов 25
олпашевс их специалистов в
вед щих медицинс их чрежде-
ниях – Федеральном медицинс-

ом центре им. Б рназяна и На-
чном центре сердечно-сос дис-
той хир р ии им. Ба лева.
Отделение от рыто 1 де абря

2011 ода, пол ченное обор до-
вание использ ется с момента
пост пления и ввода в э спл а-
тацию в отделении анестезиоло-
ии и реанимации, невроло и-
чес ом и ардиоло ичес ом отде-
лениях.
После проведенно о об чения

врачей-рент еноло ов МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ» 24–26 ян-
варя 2012 ода на рабочем мес-
те, пациентам с острым нар ше-
нием моз ово о ровообращения
при обращении в приемное отде-
ление с целью точнения диа но-
за и определения та ти и лече-
ния проводится диа ностичес ое
исследование на омпьютерном
томо рафе (по данным на 6 фев-
раля 2012 ода проведено 30 ис-
следований).
Бла одаря ор анизации теле-

медицинс ой связи с Ре иональ-
ным сос дистым центром (ОКБ)
в р лос точном режиме, имеет-
ся возможность при необходимо-
сти провести онс льтацию вра-
ча-нейрохир р а. Компьютерная
томо рафия б дет проводиться
для всех жителей бесплатно, по
направлению врача-специалис-
та.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

Â ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîåêòà «Ìîé Ïóøêèí»
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå âîñïèòàòåëè è ðîäèòåëè, íî ãëàâíûìè
äåéñòâóþùèìè ëèöàìè áûëè, êîíå÷íî, äåòè. Îíè ïîëó÷àëè
èñòèííîå óäîâîëüñòâèå è îò ïðîñìîòðà ôèëüìîâ, è îò
ñîçäàíèÿ èëëþñòðàöèé ê ñêàçêàì, è îò ÷òåíèÿ ñòèõîòâîðåíèé.

В Томс е прошли соревнования
по бас етбол , ор анизатором о-
торых по всей стране и в нашем
ре ионе является омпания
«КЭС-Холдин » . Инициаторы
проведения этих состязаний ве-
рены, что проявить себя на
спортивной площад е может аж-
дый. А потом соревнования про-
водятся среди оманд общеобра-
зовательных ш ол. Наш ород на
т рнире представила сборная
ш олы №7.
В состав всех оманд- частниц

вошли бас етболист и, оторые не
выст пают за сборн ю области и

ÁÀÑÊÅÒÁÎË ÊÎÌÀÍÄÀ ÈÇ ÊÎËÏÀØÅÂÀ
ÂÎØËÀ Â ×ÈÑËÎ ÏÐÈÇÅÐÎÂ

не тренир ются в ш олах олим-
пийс о о резерва. Ведь талантли-
вые и ро и наверня а есть не
толь о среди та их ребят. По этой
причине в оманд Колпашева не
вошли же выст павшие за ре и-
ональн ю сборн ю Даша Злодеева,
Катя О ородова, Надя Риттер и
Кристина Вино рова.
По рез льтатам соревнований
оманда из седьмой ш олы стала
призером. Наши спортсмен и в
первой встрече прои рали сборной
ш олы №36 . Томс а. Но же о
второй, решающей и ре с омандой
Северс а дев ш и собрались и

выи рали, значительно опередив
соперниц по оч ам. Ито соревно-
ваний для олпашевс их спорт-
смено – звание «бронзовых»
призеров. Первое и второе места
заняли томич и.
Домой юные бас етболист и

привезли призовые б и, меда-
ли и омпле т новой спортивной
формы от ор анизаторов т рнира.
А еще немало впечатлений и, о-
нечно же, опыт, оторый наверня-
а при одится дев ш ам же в
ближайшее время.

Л. ЧИРТКОВА.
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В связи с приведением м ници-
пальных правовых а тов ор анов
местно о само правления в соот-
ветствие с действ ющим за оно-
дательством
Д ма района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение

Д мы Колпашевс о о района от
24.12.2010 . №36 «О омпенса-
ции расходов на питание об чаю-
щимся м ниципальных общеоб-
разовательных чреждений Колпа-
шевс о о района» (в реда ции ре-
шений Д мы Колпашевс о о рай-
она от 2 9 . 0 8 . 2 0 1 1 . №9 1 , от

РЕШЕНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 13.02.2012 . №21
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
В целях приведения норматив-

но-правовых а тов Колпашевс о-
о района в соответствие с дей-
ств ющим за онодательством
Д ма района РЕШИЛА:
1. Признать тратившими сил

решения Д мы Колпашевс о о
района:

– от 27.03.2009 . №626 «Об
тверждении Положения о поряд е
становления размера родительс-
ой платы за содержание ребен а
в м ниципальных образователь-
ных чреждениях Колпашевс о о
района, реализ ющих основн ю
общеобразовательн ю про рамм
дош ольно о образования»;

– от 2 3 . 1 1 . 2 0 0 9 . №7 3 5
«О внесении изменений в реше-
ние Д мы Колпашевс о о района
от 27.03.2009 . №626»;

– от 2 5 . 1 2 . 2 0 0 9 . №7 5 4
«О внесении изменений в решение
Д мы Колпашевс о о района от
27.03.2009 . №626 (в реда ции
решения Д мы Колпашевс о о
района от 23.11.2009 . №735)»;

– от 2 4 . 0 5 . 2 0 1 0 . №8 3 9
«О внесении изменений в реше-
ние Д мы Колпашевс о о района
от 27.03.2009 . №626 (в реда -
ции решений Д мы Колпашевс о-
о района от 23.11.2009 . №735,
от 25.12.2009 . №754)»;

– от 14.02.2011 . №4 «О вне-
сении изменений в решение Д мы
Колпашевс о о района от
27.03.2009 . №626 (в реда ции
решений Д мы Колпашевс о о
района от 23.11.2009 . №735, от
25.12.2009 . №754, от 24.05.2010 .
№839)»;

– от 2 5 . 1 1 . 2 0 1 1 . №1 3 6
«О внесении изменений в реше-
ние Д мы Колпашевс о о района
от 27.03.2009 . №626 (в реда -
ции решений Д мы Колпашевс о-
о района от 23.11.2009 . №735,
от 2 5 . 1 2 . 2 0 0 9 . №7 5 4 , от
24.05.2010 . №839, от 14.02.2011 .
№4)».

3. Оп бли овать настоящее ре-
шение в азете «Советс ий Север».

4. Настоящее решение вст пает
в сил с момента оп бли ования
и распространяется на правоотно-
шения, возни шие с 1 января
2012 ода.

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 13.02.2012 . №25

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 24.12.2010 №36
«О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА» (В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ ДУМЫ КОЛ-

ПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 29.08.2011 . №91, ОТ 16.12.2011 . №166)

16.12.2011 . №166), изложив
п н т 11.1. приложения в след ю-
щей реда ции:

«11.1. При ор анизации питания
об чающихся непосредственно
МОУ на:

11.1.1. Приобретение прод тов
питания.

11.1.2. Оплат тр да (базовой и
стим лир ющей частей заработ-
ной платы работни ов столовой,
начисления на оплат тр да) и
(или) оплат до оворов ражданс-
о-правово о хара тера на при о-
товление пищи об чающимся.

11.1.3. Приобретение расходных
материалов, пос ды, необходи-
мых для ор анизации питания
об чающихся».

2. Оп бли овать настоящее ре-
шение в азете «Советс ий Север».

3. Настоящее решение вст пает
в сил с момента официально о
оп бли ования и распространяет-
ся на правоотношения, возни шие
с 10.02.2012 ода.

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Распоряжением лавы ре и-
она в целях поощрения раж-
дан и ор анизаций за засл -
и в сфере бла о стройства
тверждено Положение о зна-
е бернатора Томс ой обла-
сти «За забот о расоте род-
но о рая».
Ка отметил вице- бернатор

Томс ой области И. Н. Шат рный,
с аждым одом в деятельность по
бла о стройств м ниципальных
образований вовле ается все
большее число раждан и ор ани-
заций. За счет средств не толь о
бюджета, но и частных лиц, жите-
лями области бла о страивается
все больше территорий. «Поэтом
чреждение зна а призвано, во-
первых, поощрить людей, занима-
ющихся бла о стройством, а во-
вторых, а тивизировать проведе-
ние бла о строительных меропри-
ятий в м ниципальных образова-
ниях», – подчер н л заместитель
лавы ре иона.
В соответствии с положением,

зна ом «За забот о расоте род-
но о рая» б д т на раждаться:

– раждане и ор анизации не-
зависимо от ор анизационно-пра-
вовых форм и форм собственнос-

Â ÍÀØÅÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÑÎÕÐÀÍßÞÙÈÌ
È ÏÐÈÓÌÍÎÆÀÞÙÈÌ
ÊÐÀÑÓ ÐÎÄÍÎÃÎ ÊÐÀß

ти; лица, замещающие м ници-
пальные должности; м ниципаль-
ные сл жащие ор анов местно о
само правления м ниципальных
образований Томс ой области;
лица, замещающие ос дарствен-
ные должности; ос дарственные
сл жащие, принимающие а тивное
частие в бла о стройстве терри-
торий м ниципальных образова-
ний Томс ой области;

– сотр дни и полиции, вед щие
а тивн ю работ по выявлению и
пресечению административных
правонар шений, а та же по при-
влечению ответственности лиц,
виновных в совершении админи-
стративных правонар шений в
сфере бла о стройства территорий
м ниципальных образований
Томс ой области;

– ж рналисты, широ о освещаю-
щие в средствах массовой инфор-
мации вопросы бла о стройства
территорий м ниципальных об-
разований Томс ой области.
Еже одно зна ом «За забо-

т о расоте родно о рая» б -
д т на раждаться до 50 лиц.
Им б дет выплачиваться пре-
мия в размере 20 тысяч р б-
лей.

В онце прошло о ода Колпа-
шевс ий раеведчес ий м зей
отметил свой 75-летний юби-
лей. К этой дате сотр дни и ч-
реждения при рочили а цию
«Подари м зею и сохрани для

истории» . На протяжении не-
с оль их месяцев олпашевцы
мо ли преподнести в дар ород-
с ом м зею вещи и до мен-

ÂÛÑÒÀÂÊÈ ÌÓÇÅÉÍÛÅ ÄÀÐÛ
ты, представляющие историчес-
ю ценность.
В начале февраля в фойе чреж-

дения от рылась небольшая выс-
тав а под названием «Дары и да-
рители», на оторой представлены

вещи, подаренные м зею не толь-
о в 2011 од , но и раньше.
Раз меется, на трех стендах и в

витрине не далось разместить

даже сотой доли все о то о, что жи-
тели района передали за после-
дние оды в местный м зей. Од-
на о на выстав е на чные со-
тр дни и Колпашевс о о раевед-
чес о о постарались представить
разнообразные предметы.
Здесь есть фото рафии, афиши и

театральные про раммы, о да-то
принадлежавшие х дожни Кол-
пашевс о о народно о драмати-
чес о о театра А. П. Волч ов . Эти
э спонаты в дар м зею передал
е о сын.
Выставлены на стенде и денеж-

ные зна и, оторые до сих пор на-
ходятся в обращении в Армении,
поздравительные от рыт и из
Ю ославии и др ие до менты.
А вот на витрине представлены

вещи, оторые, может быть, то-то
посчитает не представляющими
большой ценности. И все же они
же стали частью истории. Здесь
есть пос да, м жс ие и женс ие
нар чные часы, предметы одеж-
ды, ино амера «Аврора» 1969
ода вып с а, фотоаппарат, пате-
фон, дв хрядная армонь Ш йс-
ой фабри и.
Все эти вещи в обиходе были

сравнительно недавно, и все же се-
одня на прилав ах ма азинов их
точно же не встретишь. И в том,
что они есть в м зее, засл а он-
ретных людей. Толь о за прошед-

...Òåïåðü èõ ìåñòî â ìóçåå.

Ýòè âåùè óæå ñòàëè èñòîðèåé.. .

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀВсоответствии с ч. 1 ст. 91 Жилищно о
оде са РФ наниматель и (или) про-
живающие совместно с ним члены е о

семьи мо т быть выселены из жило о поме-
щения по требованию наймодателя или др -
их заинтересованных лиц в с дебном поряд-
е без предоставления др о о жилья в сл ча-
ях, если они использ ют помещение не по на-
значению,бесхозяйственнообращаются с ним,
доп с ая е о разр шение, систематичес и на-
р шаютправа и за онныеинтересысоседей.
К заинтересованным лицам, имеющим

право обратиться в с д с требованием о вы-
селении нанимателя, относятся лица, чьи
права нар шаются неправомерными дей-
ствиями нанимателя (например, соседи по
дом , омм нальной вартире), а та же
ор аны ос дарственной инспе ции, ос ще-
ствляющие онтроль за использованием жи-
лищно офонда.

ÇÀ ×ÒÎ ÌÎÃÓÒ ÂÛÑÅËÈÒÜ
Отмеч , что выселение является райней

мерой ответственности и возможно лишь при
становлении фа та систематичности про-
тивоправных действий, оторые, несмотря
на пред преждения в любой форме ( стной
или письменной), не странены.
Под использованием жило о помещения

не по назначению след ет понимать созда-
ние офисов, с ладов, размещения промыш-
ленных производств, содержание и разведе-
ние животных.
В то же время необходимо читывать, что

за оном (ч. 2 ст. 17 ЖК РФ) доп с ается ис-
пользование жило о помещения для ос ще-
ствления профессиональной деятельности
(на чной, творчес ой, адво атс ой или ин-
дивид альной предпринимательс ой), но

при словии, что это не нар шает права и
за онные интересы др их раждан, а та -
же требования, оторым должно отвечать
жилое помещение (пожарной безопасности,
санитарно- и иеничес им и др.).
К систематичес ом нар шению прав и

за онных интересов соседей нанимателем
след ет отнести, например, просл шивание
м зы и, использование телевизора, и ра на
м зы альных инстр ментах в ночное вре-
мя с превышением доп стимой ром ости;
производство ремонтных, строительных ра-
бот или иных действий, повле ших нар -
шение по оя раждан и тишины в ночное
время; нар шение правил содержания до-
машних животных; совершение в отноше-
нии соседей х ли анс их действий и др.

Под систематичес им бесхозяйственным
обращением с жилым помещением, вед -
щим е о разр шению, след ет понимать
целенаправленные действия нанимателя,
вле щие повреждение либо ничтожение
стр т рных элементов вартиры (о он,
дверей, пола, стен, санитарно-техничес о о
обор дования и т. п.).
В то же время наймодатель вправе назна-

чить нанимателю и членам е о семьи ра-
з мный сро для странения доп щенно о
их действиями разр шения жило о помеще-
ния (приведения е о в состояние, при одное
для постоянно о проживания).

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни ородс о о

про рора.
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ший од различные предметы в
дар Колпашевс ом раеведчес о-
м передали 40 челове . На выс-
тав е «Дары и дарители» разме-
щены лишь не оторые из них, ра-
нее принадлежавшие Л. Ф. Помыт-
иной, Н. В. Стар овой, В. Е. Се-
мы ин , Т. Е. Вахр шевой,
А. С. А афоновой, В. А. Калин и-
ной, Л. И. Терещен о, Ф. Д. Чеба-
овой и др им жителям района.
Все пол ченные в дар предме-

ты, оторые не далось предста-
вить на этой выстав е, обяза-
тельно займ т свое место в др -

их э спозициях раеведчес о о
м зея.
Позна омиться с выстав ой

«Дары и дарители» орожан еще
есть возможность – она б дет от-
рыта и весь след ющий месяц.
А по а сотр дни и Колпашевс-
о о раеведчес о о м зея отовят-
ся от рытию новой выстав и.
С 20 февраля они начн т прини-
мать артины, вышитые местны-
ми мельцами. Все работы б д т
размещены в выставочном зале
м зея же в начале марта.

Л. ЧИРТКОВА.


