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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

В правлении МВД России по
Томс ой области завершилась
спарта иада сотр дни ов ор а-
нов вн тренних дел по лыжным
он ам и сл жебном двоеборью.
В первый день полицейс ие де-
монстрировали навы и владе-
ния табельным ор жием. Во вто-
рой р ппе, де числились сель-
с ие райотделы, «серебряным»
призером стал сотр дни отдела
полиции №5 по обсл живанию
Верхне етс о о района (в составе
МО МВД России «Колпашевс-
ий»). Во второй день на старт
вышли лыжни и. Им предстояло
преодолеть пяти илометров ю
дистанцию. И вновь – «сереб-
ро»! Выст пление олпашевс ой
оманды о азалось более чем до-

«ÑÅÐÅÁÐßÍÀß» ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ
стойным. Полицейс ие честно
признаются, что на высо ий ре-
з льтат особо рассчитывать не
приходилось – признанные
лыжни и не мо ли отл читься с
работы. В этой связи достижение
вы лядит еще ярче! По ито ам
завершившейся спарта иады
б дет сформирована оманда,
оторой предстоит отстаивать
честь ре иона на Всероссийс ой
спарта иаде сотр дни ов ор а-
нов вн тренних дел. Возможно, в
ее составе б д т и представите-
ли наше о межм ниципально о
отдела.

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО

МВД России
«Колпашевс ий».

25 февраля в СОШ №7 зв ча-
ли стихи и песни Б лата О д-
жавы – здесь проходил День по-
эта. Традиция это о мероприятия
была заложена в прошлом од ,
то да оно было посвящено Мари-
не Цветаевой. Нынче День поэта
пол чил стат с районно о и про-
водился в соответствии с планом
деятельности правления образо-
вания и районно о рес рсно-ме-
тодичес о о Центра МБОУ
«СОШ №7» в рам ах сетево о
взаимодействия образователь-
ных чреждений района.
После приветственно о слова

от педа о ов ш олы начались

ÄÅÍÜ ÏÎÝÒÀ
работы одновременно в нес оль-
их се циях. Жюри предстояло
оценить стендов ю защит ,
выбрать л чшие рефераты-пре-
зентации и прое тн ю работ .
Одновременно проводился он-
рс знато ов и эссеистов. В а -

товом зале ш ольни и соревно-
вались в исполнительс ом мас-
терстве. Завершающим а ор-
дом Дня поэта стал фестиваль
литерат рно-м зы альных ом-
позиций. Подробнее об этом ме-
роприятии читайте в одном из
ближайших номеров «Советс о-
о Севера».

Е. АЛЕШИНА.

На прошедшей неделе в адми-
нистрации района состоялось ра-
бочее заседание омиссии по
чрезвычайным сит ациям.
Основной вопрос – оордина-

ция работы всех стр т рных под-
разделений по под отов е пред-
стоящем пожароопасном сезон ,
а та же ряд щем павод .
В совещании, помимо сотр д-

ни ов противопожарной сл жбы,

ÃÎÒÎÂßÑÜ Ê ÂÎÇÌÎÆÍÛÌ ×Ñ
ос дарственной инспе ции по
маломерным с дам, авиацион-
ной охраны лесов и др их
сл жб, приняли частие лавы
поселений района.
Среди прочих важных вопро-

сов подробно рассматривался
возможный план эва ации лю-
дей из населенных п н тов, на-
ходящихся в зоне затопления.

М. НИКОЛЕНКО.

Вмин вш ю пятниц в он-
цертном зале ородс о о
Дома льт ры прошло зна-

менательное событие – райсовет
ветеранов отметил свое 25-летие.
В честь славной даты состоялся
юбилейный плен м, на оторый,
роме виновни ов торжества – а -
тивистов ветеранс о о движения,
при лашение пол чили предста-
вители администрации района и
ородс о о поселения, деп таты
За онодательной д мы Томс ой
области, районной Д мы и ород-
с о о Совета, р оводители чреж-
дений, предприятий и ор аниза-
ций Колпашева.
В своем вст пительном слове

Г. М. Сараев вспомнил тех, то сто-
ял исто ов ор анизации, обра-
тился со словами бла одарности о
всем, то в течение четверти ве а
о азывал райсовет всестороннюю
помощь и поддерж . Он напом-
нил, что в феврале 1987 ода на
чредительной онференции Колпа-
шевс ий ородс ой совет ветеранов
войны был преобразован в совет
пенсионеров, ветеранов войны,
тр да, Воор женных Сил и право-
охранительных ор анов. В е о осно-

ве было 54 первичные ор аниза-
ции, основанные в посел ах и се-
лах, объединявшие 5 424 пенсио-
нера, в том числе 1 059 частни-
ов Вели ой Отечественной войны.

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ ÍÎ ÃËÀÂÍÎÅ –
ÑÊÂÎÇÜ ÃÎÄÛ ÏÐÎÍÅÑÒÈ
ÒÅÏËÎ ÄÓØÈ, ÑÅÐÄÅ×ÍÎÑÒÈ ×ÀÑÒÈÖÓ...

В настоящее время защитой
ражданс их и социально-э оно-
мичес их прав пенсионеров, вете-

ранов войны и тр да, вопросами
оздоровления представителей
старше о по оления занимаются

десять постоянно действ ющих о-
миссий. Их работой р оводят
Н. Г. И натов, О. Э. Войнова,
Н. П. Галанова, А. Г. Ходырев,
И. К. Ш ша ов, Н. А. Ерма ов,

Г. М. Сараев, В. Д. О ородни ов,
А. Ф. Под опаева и Ф. Ф. Саяпи-
на.
Члены районно о совета являют-

ся инициаторами и непосред-
ственными частни ами мно их
льт рно-массовых мероприя-

тий, посвященных Дню Победы,
Дню пожилых людей, ор аниз ют
и проводят историчес ие, литера-
т рные онференции, являются
ор анизаторами он рсов «Ретро-
песня», «М за, опаленная вой-
ной», он рса-соревнования ве-
теранс их подворий.
Поэтом не остались без засл -

женных на рад за свою деятель-
ность а тивисты – ответственный
се ретарь райсовета Д. С. К зьмен-
о, р оводители «первиче » –
Л. М. Ще олева, М. Е. Соснина,
Н. П. Галанова, А. Ф. Под опаева,
Л. Ф. Заря, А. Н. Ч ч лина,
Н. Г. Верховс ая, Л. В. Копытова.

Бла одарственные письма им
вр чили лава района В. И. Шаф-
ры ин и деп тат районной Д мы
М. В. Медведев.
В торжественной обстанов е со-

стоялось чествование А. Н. Фре-
новс о о и А. В. Б словс ой, ото-
рые в де абре 2011 ода решени-
ем местной Д мы были достоены
звания «Почетный житель Колпа-
шевс о о района».
Немало теплых слов, адресован-

ных по олению седом , но неста-
реющем д шой, прозв чало со
сцены ГДК.
П сть счастье вас не по идает,
Здоровье п сть не бывает.
Пре расных, светлых,

мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!
Пре расными подар ами для

всех собравшихся стали онцерт-
ные номера, под отовленные са-
модеятельными олле тивами
чреждений льт ры. А финаль-
н ю песню «Россия, Р сь!» рян -
ли все наши ветеранс ие хоры.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
Продолжение юбилейной
темы – на 2-й странице.

Остался позади веселый праз-
дни Масленицы. На протяже-
нии целой недели, след я давней
традиции, хозяй и пе ли ис он-
но р сс ое ощение – блины –
и отовились проводам зимы.
В с ббот , 25 февраля, мероп-

риятие, посвященное этом праз-
дни , состоялось на территории
средней ш олы№7. Третье ласс-
ни и ( лассный р оводитель
О. В. Антропова), их родители,
педа о и и воспитанни и ДЮЦа
вместе провожали зим . Развле-
али ребятню веселые с оморо-
хи, Баба Я а и лесной ость Мед-

ведь. Ш ольни и Масленице
под отовились основательно –
сделали оло -маслениц, вы -
чили стихи и песен и. Ка было

ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß, ÌÀÑËÅÍÈÖÀ!
принято на Р си, не обошлось на
праздни е без народных забав.
А затем ребята сож ли соломен-
ные ч чела.
Не проп стили этот любимый

мно ими праздни и сотр дни-
и Городс о о молодежно о цент-
ра. В мин вшее вос ресенье они
вышли зданиям районной ад-
министрации и ГДК, де разда-
вали прохожим блины. Эт а -
цию под названием «Золотая
Масленица» ребята из «моло-
деж и» проводят же второй од
подряд. Горожане с довольстви-
ем принимали в подаро блин-

чи и – больше 150 шт разош-
лись б вально за нес оль о ми-
н т!

Л. ЧИРТКОВА.
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Âàñèëèé Àíäðååâè÷ Àëåêñååâ,
âåòåðàí Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, îäèí
èç òåõ, êòî ñòîÿë ó èñòîêîâ
ðàéîííîé âåòåðàíñêîé
îðãàíèçàöèè.

Èäåò çàñåäàíèå «êðóãëîãî ñòîëà» ñîâìåñòíî ñ îáëàñòíûì Ñîâåòîì âåòåðàíîâ.

Àííà Íèêèôîðîâíà Ô¸äîðîâà,
÷ëåí ïðåçèäèóìà ðàéîííîãî
ñîâåòà âåòåðàíîâ,
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî
ðàáîòå ñ ñåëüñêèìè
âåòåðàíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè.

Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷
Ïå÷åðêèí, òðóæåíèê òûëà,
âåòåðàí òðóäà. ×ëåí
ïðåçèäèóìà ãîðîäñêîãî
ñîâåòà âåòåðàíîâ,
ïðåäñåäàòåëü æèëèùíî-
áûòîâîé êîìèññèè.

Мин ло четверть ве а с
момента создания (17
де абря 1986 .) Все-

российс ой общественной
ор анизации ветеранов (пен-
сионеров) Вели ой Отече-
ственной войны, тр да, Воо-
р женных Сил и правоохрани-
тельных ор анов.
В течение перво о пол о-

дия 1987 . в аждом ре ио-
не прошли чредительные
онференции, де были из-
браны советы ветеранов всех
ровней, выстроена чет ая
ор анизационная стр т ра
ветеранс о о движения.
Ныне в Российс ой Федерации

ÄÀÒÀ ×ÅÒÂÅÐÒÜ ÂÅÊÀ
во всех 83 ре ионах действ ют
о оло 110 тысяч первичных вете-
ранс их ор анизаций.
Среди задач, оторые чет о оп-

ределены Уставом Всероссийс ой
ор анизации ветеранов, в числе
лавных – «защита ражданс их,
социально-э ономичес их, тр до-
вых, личных прав и свободы
старше о по оления…».
При а тивном частии Всерос-

сийс ой общественной ор аниза-
ции ветеранов был принят За он
«О ветеранах» и ряд др их за о-
нодательных до ментов, бла о-
даря оторым старшее по оление
пол чило ряд ль от.
Действ ет Комитет по делам ве-

теранов в Гос дарственной д ме
РФ. Больш ю надежд возла ает
старшее по оление на Координа-
ционный Совет по делам ветера-
нов, созданный в 2011 . по на-
стойчивым просьбам ветеранс их
ор анизаций страны, воз лавляе-
мый Председателем Правитель-
ства страны.
В те щем месяце свое 25-летие

отмечает Колпашевс ая районная
общественная ор анизация вете-
ранов (пенсионеров) Вели ой Оте-
чественной войны, тр да, Воор -
женных Сил и правоохранитель-
ных ор анов, одна из а тивно
действ ющих общественных ор а-
низаций района.
В ее составе 70 первичных ве-

теранс их ор анизаций, работаю-
щих в ородс ом и семи сельс их
поселениях.

Выст пая на юбилейном Плен -
ме, прошедшим в де абре 2011 .,
председатель Всероссийс о о Со-
вета ветеранов Д. И. Карабанов
с азал: «Отдавая себе отчет в том,
что поддержание ачества жизни
старше о по оления на достойном
ровне является задачей ос дар-

ства, о чем в последнее время по-
стоянно подчер ивает и высшее
ос дарственное р оводство, со-
вет Всероссийс ой ор анизации
ветеранов ориентировал и ориен-
тир ет се одня все звенья ветеран-
с о о движения на поис та их
форм и методов работы, оторые
бы помо али решать сложные про-
блемы и по своим рез льтатам об-

ле чали и л чшали жизнь стари-
ов. Подавая этим самым р
помощи властным стр т рам,
ветеранс ие ор анизации решают
и большое ос дарственное дело.
Это в традициях ор анизации, на-
чиная с первых лет ее с ществова-
ния и по сей день».

В тесной связи с властными
стр т рами района, поселений
решаются мно ие задачи, ос ще-
ствляются про раммы, асающие-
ся жизнедеятельности старше о по-
оления.
При полном понимании и а -

тивной поддерж е лавы района
В. И. Шафры ина, председателя
Д мы района З. В. Былиной ра-
ботает в районе смотр- он рс
«Ветеранс ое подворье», ос ще-
ствляется ремонт жилья частни-
ам и ветеранам Вели ой Отече-
ственной войны, вдовам ветера-
нов Вели ой Отечественной вой-
ны.
Колпашевс ий райсовет ветера-

нов внес предложение в областной
омитет «Победа», воз лавляе-
мый бернатором области, «на-
чать с 2012 . ремонт жилья вете-
ранам тр да, пенсионерам за счет
областных средств».
Вышла в свет Кни а Памяти

«И помнит мир спасенный олпа-
шевс их бойцов…». Титаничес ю
работ по сбор материалов, их об-
работ е, под отов е ни и печа-
ти проделал Д. С. К зьмен о, от-
ветственный се ретарь райсовета
ветеранов.
Больш ю лепт в под отов
ни и внесли первичные ветеран-
с ие ор анизации. Финансирова-
ли издание ни и администрация
и Д ма района.
Нынче невозможно представить
льт рн ю жизнь сельс их посе-

лений без х дожественной самоде-
ятельности, большей частью состо-
ящей из представителей старше о
по оления.
В районе действ ют три народ-

ных ветеранс их хора, по прав
входящих в число л чших в обла-
сти.
Мно о ранна деятельность вете-

ранс их ор анизаций, всех не пе-
речесть, средства массовой инфор-
мации ре лярно сообщают жите-
лям района о мероприятиях, прово-
димых советом ветеранов, или об
частии ветеранов в различных
он рсах, онференциях. Работа-
ют ветераны порой в щерб семье…
Удр чают, расстраивают а ти-

вистов ветеранс о о движения
одиночные, не имеющие основа-
ний выс азывания о росп с е ве-
теранс их ор анизаций, об их бес-
полезности…
Вот толь о два примера вопро-

сов, в решении оторых в после-
днее время принимают частие
райсовет ветеранов и первичные
ветеранс ие ор анизации.
Начата и продолжается ропот-

ливая работа по составлению
спис ов лиц старше о по оления,
чьи отцы остались на поле брани
в оды Вели ой Отечественной
войны.
В совет ветеранов вын ждены

были обратиться с олле тивными
письмами жители при ородной де-
ревни Вол ово по проблеме поря-
дочения автоб сно о движения.
Отметим, что вопросы автоб с-

но о движения в д. Вол ово нахо-
дят положительное решение.
Именно райсовет ветеранов

предложено начать работ по сбор
материалов о тр жени ах тыла, ор-
деноносцах, знатных людях района.
Четверть ве а ветеранс ой ор а-

низации района… Рам и азетной
площади не позволяют с азать
доброе слово обо всех тех, то сто-
ял ее исто ов.
Фра ментарно отметим

А. Н. Фёдоров , М. А. Печер ина,
В. И. К знецова, В. А. Але сеева,
А. И. Панов , Я. Д. Иса ова,
В. П. Велич о, А. А. Ц анова,
З. М. Колотов ин , В. С. Карпаче-
ва и мно их, мно их др их зас-
л женных ветеранов Вели ой Оте-
чественной войны, тр да.
Райсовет ветеранов не идеали-

зир ет свою работ , не все по а
еще дается сделать. Не нашла в
районе, а и в целом в области,
инициатива Всероссийс о о Сове-
та «Ветеранам л бин и – вни-
мание и забот », сожалению,
весьма с дно предприниматели
района принимают частие в
спонсорс ой помощи ветеранам…
Работать есть над чем.
А се одня президи м районно о

совета ветеранов желает старшем
по олению добро о здоровья, теп-
ла и любви родных и близ их.

Г. САРАЕВ,
председатель райсовета

ветеранов.

В прошедшее вос ресенье, 26
февраля, в Колпашеве состоялся
Второй от рытый детс о-юношес-
ий т рнир по зимнем ф тбол на
призы деп тата За онодательной
д мы Томс ой области А. Н. Фре-
новс о о. Участие в соревновани-
ях принимали оманды юношей
1996–2002 одов рождения в трех
возрастных р ппах.
Помимо шести олпашевс их и

одной то рс ой спортивных др -
жин, за побед в соревнованиях
боролись ости из Под орно о, Бе-
ло о Яра, Молчанова и села Ул -
Юл (Первомайс ий район).
По рез льтатам всех проведен-

ных матчей призовые места в
под р ппах распределились сле-
д ющим образом. В р ппе ребят
1996–1997 . р. победителями
стали и ро и оманды «Колпаше-
во-1». Они обы рали остей из Бе-

ÔÓÒÁÎË ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÓÌÛ
ло о Яра и оманд «Колпашево-
2», занявших, соответственно, вто-
рое и третьеместа.
В возрастной р ппе 1998–

1999 . р. соревновались шесть о-
манд. Побед та же одержали наши
ф тболисты («Колпашево-1»). При-
зерами стали спортсмены из Бе-
ло о Яра и Ул -Юла. Среди юно-
шей 2000–2002 . р. на первом
месте о азались молчановцы, «се-
ребряным» призером стала о-
манда «То р». Команда Колпа-
шева – на третьем месте.
По ито ам проведенных встреч

ор анизаторы т рнира назвали
имена л чших вратаря, защитни а,
пол защитни а и нападающе о.
Всем призерам соревнований были
вр чены медали, б и и призы от
деп тата областной Д мы Але сан-
дра Ни олаевичаФреновс о о.

Л. ЧИРТКОВА.
Íàãðàäû ñïîðòñìåíàì âðó÷àåò ïîìîùíèê
äåïóòàòà Â. È. Ïîäîéíèöûí.

×óäî-áîãàòûðè èç òîãóðñêîé êîìàíäû ñî
ñïîðòèâíûìè òðîôåÿìè.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÐÀÉÎÍÀ
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Вопрос патриотичес о о вос-
питания се одня деляется не-
мало внимания. Мероприятия,
призванные напомнить моло-
дом по олению о та их поня-
тиях , а «м жество» и
«честь», ре лярно проводятся
во всех образовательных чреж-
дениях. Не стало ис лючением и
профессиональное чилище
№29, де в середине февраля
состоялся целый ряд встреч, по-

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÄÍÈ ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ ÌÓÆÅÑÒÂÀ

священных защитни ам нашей
Родины.
Несомненно, немало их и в

Колпашевс ом районе. Среди
вып с ни ов чреждений проф-
техобразования четыре челове а
по ибли в ло альных онфли -
тах. Трое из них – Гри орий
Л шни ов, Ни олай Помыт ин и
Сер ей С тя ин – о ончили ол-
пашевс ие чилища №9 и №29.
А Юрий Барышев, хоть и не об -

чался в этих ПУ (он о ончил 16-
е чилище Томс а), но тоже явля-
ется нашим земля ом, «профте-
ховцем», поэтом вспоминали в
этот день и е о.
В память о тех, то по иб в

« орячих точ ах», в Аф аниста-
не и Чечне, воспитанни и и пре-
подаватели ПУ №29 еже одно
проводят та ие мероприятия, а
т рнир по бо с , митин и с ча-
стием ветеранов-интернациона-

листов. А 16 февраля в чилище
прошел День памяти. Для остей
это о мероприятия выст пали 11
воспитанни ов чилища, родите-
ли, педа о и. С речью молодо-
м по олению защитни ов Роди-
ны обратился ветеран Вели ой
Отечественной войны И. М. Фе-
доров.
Хорошая пол чилась встреча.

Ребята и взрослые вспоминали и
знавали по ибших парней – из
писем их родителей, расс азов
чителей, стихотворений поэтов-
земля ов. Говорили во время
встречи и о том, что просто необ-

ходимо, чтобы в нашем ороде а
можно с орее появился обелис па-
мяти воинов-интернационалис-
тов. Память по ибших за свою
стран ребят собравшиеся почти-
ли мин той молчания.
Се одняшним воспитанни ам

ПУ-29 еще толь о предстоит чить-
ся ис сств быть защитни ами
Родины. Мы живем в непростое,
но все же мирное время. И п сть
по ибших в военных онфли тах
не верн ть, нам остается память о
них. А она, а известно, возвра-
щает тех, то шел навсе да.

Л. ФАТЕЕВА.

В прошлом од в производстве
олпашевс их следователей нахо-
дились 27 оловных дел, обви-
няемыми по оторым проходил
41 несовершеннолетний. Все дела
были направлены в с д с обви-
нительным за лючением. 3 несо-
вершеннолетних были задержаны
в поряд е ст. 91, 92 УПК РФ. За-
тем в отношении них с дом была
избрана мера пресечения – за -
лючение под страж . Ка ая связь
межд отношениями с родителя-
ми и этими фа тами? Самая что
ни на есть прямая! В основе всех
от лонений подрост ово о поведе-
ния лежит неразвитость социаль-
но- льт рных потребностей,
бедность д ховно о мира, отч ж-
дение.
Уверена, мно ие мамы и папы

сейчас возм тятся: что, опять ро-
дители во всем виноваты, ни
ш ола, ни полиция ни за что не
отвечают, а родители обязаны!..
Во-первых, действительно, обяза-
ны. Во-вторых, ш ола и правоох-
ранительные ор аны проводят
всю необходим ю работ , прежде
все о – профила тичес ю, объе-
мы оторой с аждым одом ве-
личиваются. Приносит ли она
свои плоды? Д маю, что да. На-
пример, в 2009 од было выяв-

лено 45 прест плений подслед-
ственных следователям, в 2010
од – 44 прест пления, а в 2011
од – 43.
При этом ни один читель, ни

один част овый не смо т бе-
дить ребен а в том, что е о пове-
дение не соответств ет нормам
морали. Если в семье принято
раз оваривать с использованием
бранных слов, брать ч жое, зани-
маться р опри ладством, то ре-
бено вырастает со стой им беж-
дением правильности именно та-
ой жизни. Если родителям не
хватает времени хотя бы на раз-
овор со своим отпрыс ом, подро-
ст а не тянет домой. Он с боль-
шей охотой идет после ро ов с
омпанией сверстни ов « лять».
А потом нам остается толь о
дивляться, ом же приходит в
олов за ибать в д дорожные
зна и, бить б тыл и, м чить жи-
вотных, обижать прохожих. До-
вольно часто та ие « ляния»,
вы, за анчиваются прест пле-
нием…
В этой связи нелишним б дет

напомнить одн из статей Коде -
са Томс ой области об админист-
ративных правонар шениях, со-
ласно оторой в ре ионе три с
лишним ода назад введен та
называемый « омендантс ий
час». В осенне-зимний период (с
1 ноября по 31 марта) он действ -
ет с 22:00 до 06:00, в весенне-лет-
ний период (с 1 апреля по 31 о -
тября) – с 23:00 до 06:00. За на-
хождение несовершеннолетних де-
тей в возрасте до 16 лет в это вре-

мя без сопровождения родителей
(за онных представителей) в об-
щественных местах (в том числе
на лицах, стадионах, пар ах,
с верах, транспортных средствах
обще о пользования, Интернет-
афе) в отношении родителей пре-
д смотрена ответственность в
виде пред преждения или наложе-
ния административно о штрафа в
размере от 1 до 3 тысяч р блей.
Зная, де и с ем проводит вре-

мя ребено , родителей больше
шансов не доп стить тра едии. Не
стоит д мать, что плохое все да
сл чается с др ими. Со ласно
данным последних опросов, про-
веденных в России, «омолажива-
ние» прест пности стало же тен-
денцией. Та , по статисти е, двое
из трех подрост ов, б д чи ос ж-
денными, через а ое-то время
вновь прест пают за он. Конечно,
за совершение одно о или дв х
прест плений с д не при овари-
вает подрост а реальном ли-
шению свободы (со ласно олов-
ном за онодательств РФ, совер-
шение прест пления в несовер-
шеннолетнем возрасте является
смя чающим вин обстоятель-
ством). Но за совершение третье о
прест пления в период отбытия
предыд щих на азаний, не свя-
занных с лишением свободы, с д
же может при оворить и реаль-
ном сро . В нашем районе тоже
есть та ие печальные примеры.
Несовершеннолетний Т. был с-
ловно ос жден за совершение
вартирной ражи. Одна о в пе-
риод испытательно о сро а вновь

совершил анало ичное прест пле-
ние, за оторое был ос жден ре-
альном лишению свободы на 1
од 2 месяца.
К сожалению, очень часто раж-

дане, отбыв на азание в местах
лишения свободы за прест пле-
ния, совершенные в подрост о-
вом возрасте, выходят на свобо-
д же взрослыми. Но не стано-
вятся на п ть исправления, а по-
полняют ряды прест пни ов-ре-
цидивистов. Гражданин А., б д -
чи несовершеннолетним, был
ос жден словном сро лише-
ния свободы за вартирн ю ра-
ж . Одна о, не использовав шанс,
данный ем ос дарством, подро-
сто вновь совершил два тяж их
им щественных прест пления
( рабежи, совершенные в р ппе),
за что был ос жден реальном
лишению свободы на 1 од 7 ме-
сяцев с отбыванием на азания в
воспитательной олонии. Освобо-
дившись из мест не столь отдален-
ных, же ставший совершеннолет-
ним А. через не оторое время со-
вершил вартирн ю раж и раз-
бойное нападение. За что же в
ходе предварительно о расследо-
вания был задержан в поряд е
ст. 91, 92 УПК РФ и в послед ю-
щем ос жден реальном лишению
свободы. Та ие примеры не еди-
ничны. Они являются с орее пра-
вилом, чем ис лючением из не о.
Опыт работы следователем по-

зволяет тверждать, что очень
мно ие из этих прест плений мо -
ли бы не произойти, заметь роди-
тели вовремя – с детьми что-то
происходит! Порой достаточно раз-
овора по д шам, чтобы подросто
поч вствовал, что мама и папа
любят е о, ценят и – лавное! –
понимают. Родители должны быть
в рсе всех дел свое о ребен а,
знать е о др зей, онтролировать
е о местонахождение и времяпреп-
ровождение. Именно должны. Ведь
в противном сл чае может про-
изойти беда.

В. МИХАЙЛОВА,
старший следователь СО.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÍÅÄÅÒÑÊÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ
Äåòè – íàðîä çàìå÷àòåëüíûé. Ñêîëüêî ðàäîñòè ïðèíîñÿò èõ ïåð-
âûå øàãè, ïåðâûå ñëîâà, óëûáêè… Îíè íå óñòàþò ïîçíàâàòü
ìèð, ìå÷òàþò áûñòðåå âûðàñòè. Íî áåç ïîìîùè âçðîñëûõ äåòè
íå ìîãóò îòëè÷èòü ïëîõîå îò õîðîøåãî. Çíà÷èò, ïîìî÷ü èì äîë-
æíû òå, êòî íàõîäèòñÿ ðÿäîì. Ïðåæäå âñåãî, ðîäèòåëè. Î íåîá-
õîäèìîñòè æèâîãî îáùåíèÿ ñ ðåáåíêîì, ðàçâèòèè åãî äóõîâíî-
ãî ìèðà ãîâîðèëîñü íåîäíîêðàòíî. ×òîáû ïîíÿòü, íàñêîëüêî
âàæíî ó÷àñòèå ðîäèòåëåé â äåòñêîé æèçíè è â êà÷åñòâå èíôîð-
ìàöèè ê ðàçìûøëåíèþ, ïðèâåäó ñëåäóþùèå öèôðû.

С 17 по 21 февраля 2012 ода
в . Аба ане состоялся чемпио-
нат Сибири и Дальне о Восто а
по настольном теннис . В нем
принимала частие сборная
Томс ой области, занявшая 9-е
место из 16 оманд ре иона.
В ее составе выст пал наш

земля , чащийся 10А СОШ
№2 И орь Семенов, воспитан-
ни тренера по настольном
теннис С. Ф. Сапе и.
В личном зачете И орь занял

10-еместо из 130 частни ов со-
ревнований в своей возрастной
р ппе. Ка с азал р оводитель
сборной Томс а тренерР.А.Вар-
танов, рез льтат олпашевс о о
спортсмена был самый л чший
среди томс их теннисистов.Иэто
несомненный спех спортсмена
и е о наставни а.
Федерация по настольном

теннис , все любители этой и ры
сердечно поздравляютИ оряСе-
менова и Сер ея Федоровича
Сапе с та им высо им –
впервые в истории олпашевс-
о о тенниса! – достижением и
желают им дальнейших спехов
на бла о спорта.

А. ВОЙНОВ,
председатель федерации
по настольном теннис .

ÓÑÏÅÕ

ÍÀØ ÈÃÎÐÜ –
Â ÏÅÐÂÎÉ ÄÅÑßÒÊÅ
ÞÍÛÕ ÒÅÍÍÈÑÈÑÒÎÂ ÑÈÁÈÐÈ
È ÄÀËÜÍÅÃÎ ÂÎÑÒÎÊÀ

Â ãîñòÿõ ó ïåäàãîãîâ è ñòóäåíòîâ ÏÓ-29 ïîáûâàë ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
È. Ì. Ôåäîðîâ.

Âîçëîæåíèå âåíêîâ íà ìîãèëó Ãðèãîðèÿ Ëóøíèêîâà, ïîãèáøåãî
ïðè èñïîëíåíèè èíòåðíàöèîíàëüíîãî äîëãà â Àôãàíèñòàíå.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Прас овья Андреяновна Хр ле-
ва родилась 19 ноября 1924 ода
в деревне Анисимов а Колпашев-
с о о района.

«Мой отец, Андреян Иванович
Хр лев, родом из деревни Типси-
но, с детства остался сиротой. Дед
был зажиточным хозяином, имел
свою землю и мно о с ота. Но все
хозяйство он прои рал в арты на
Степановс ой заим е. Там все да
собирались самые заядлые и ро-
и. А баб ш а мерла от побоев:
м ж ее очень сильно бил, – вспо-
минает Прас овья Андреяновна. –
Мама, Елена Гавриловна Хр лева,
родилась в деревне Анисимов а и
тоже рано сиротой осталась. Та что
не было нас баб ше с дед ш-
ами.
Сначала мои родители вели

единоличное хозяйство, а потом в
30-е оды всех за нали в олхоз».
В их деревне не было ш олы.

И ребятиш и отправлялись на
чеб в Вол ово и То р. П ть –
илометра три – проле ал через
тай . Дети очень боялись встреч
с медведями, поэтом неред о от
дома до ш олы и обратно бежали
без о ляд и, опасаясь стол н ться
с осолапыми.

«Ко да я пошла в пятый ласс,
ш ола находилась в То ре, рядом
с цер овью. Неподале распола-
ался лесозавод. Поблизости жили
ссыльные итайцы. Они овори-
ли на своем язы е, ели жареных
на остре ля ше , и над ними
порой очень жесто о подш чива-
ли дети», – расс азывает наша
ероиня.
В семье Хр левых было восемь

ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÈÇ ÌÍÎÃÈÕ

детей, трое из оторых мерли во
младенчестве.
В мае 1941- о Прас овья о он-

чила семилет , пошла работать в
олхоз, а и ее родители. О нача-
ле Вели ой Отечественной войны
жители деревни Анисимов а з-
нали по радио. «По азалось, б д-
то сердце хн ло да-то вниз.
Стало очень страшно».
Жизнь деревни изменилась с

первых военных дней. Всех м ж-
чин забрали на фронт, остались
толь о женщины, стари и и дети.
Отца Прас овьи Андреяновны не
призвали по состоянию здоровья,
не о были проблемы с сердцем.
В начале войны он мер. А вот
брата забрали в тр дов ю армию
на К збасс: в военное время ля
н жно было добывать в нес оль о
раз больше.

Тр д в олхозе неле о . Работа-
ли на старых, тощих лошадях (хо-
роших оней забрали для н жд
фронта). «Бывало, пашешь на
дв х лошаден ах, они еле-еле тя-
н т пл . А потом встан т – и ни
с места, – вздыхает Прас овья
Андреяновна. – Недале о от мое о
поля находилось ладбище. Бы-
вало, прид на тятин мо ил ,
пад на нее и плач . Вроде ле че
станет – и ид работать дальше.
Прид на поле, а лошади а сто-
яли, та и стоят, не сдвин тся».
Зимой ездили за сеном через

ре (по два челове а на санях,
запряженных шестерней). Однаж-
ды весной лошадь провалилась
под лед, тетя Прас овьи побежала
звать народ, а дев ш а осталась
держать лошад за зд , чтобы та
не тон ла. На помощь прибежал
сельс ий читель с чени ами,
помо ли вытащить сив -б р .
Та а не хватало народа, пос-

ледние полосы на полях бирали
же, о да выпадал сне . С на-
ст плением морозов мно о сель-
чан болело, прост жаясь без теплой
одежды и хорошей об ви. Летом и
зимой ходили в чир ах, а валено
была все о одна пара на всех. Ф -
фай и шили сами. После смерти
отца осталась ш ба, ее донашивал
брат, о да подрос. Мама вязала
детям ч л и из овечьей шерсти, на
одной и ле.
В домах не имелось эле триче-

ства, толь о еросиновые лампы.
Вечерами сидели при л чине.
Мно ие то да мирали с олод ,

особенно малень ие дети. Весь
с от, яйца, моло о, одежд отправ-

ляли на фронт солдатам. Норма
сдачи масла была 30 ило рам-
мов; их семья не смо ла сдать
столь о, – из-за это о вели оро-
в , остались в хозяйстве толь о
ры. С наст плением весны ели
рапив , лебед , пере апывали
о ород, собирая оставш юся ар-
тош , из нее на плите пе ли ола-
дьи-«тошноти и». На своих о оро-
дах садили артош , ап ст ,
делали за отов и на зим . Летом,
чтобы а -то про ормиться, ло-
вили рыб . В доме было две
печи.
Прас овья Андреяновна работа-

ла в олхозе с тра и до поздне о
вечера; сеяла пшениц , рожь, овес,
боронила землю, возила навоз, ез-
дила на пропол , перебирала
артофель. Во время по оса жили
на л ах. Мать весной ходила на
то , перебирала солом – в ней
можно было найти зерно. Она при-
носила е о с рытно, чтобы ни то
не видел, ведь за это мо ли по-
садить в тюрьм .
В 1946 од Прас овья Андрея-

новна шла из олхоза, работала
р зчи ом на То рс ом лесозаво-
де, в тяжелых словиях. В 1950-м
строилась в лесхоз «Колпашевс-
ий». Одна о начали сильно бо-
леть р и, пришлось йти в охра-
н , а потом на пенсию.
За свой тр д П. А. Хр лева от-

мечена медалью «За доблестный
тр д в оды Вели ой Отечествен-
ной войны 1941–1945 .» и др -
ими на радами.

Ирина КРАВЧЕНКО,
ченица 8 ласса

ш олы №4.

Со страниц нашей районной а-
зеты хоч ис ренне побла одарить
сотр дни ов МЧС Д. Н. Арб зова,
А. А. Стари ова, А. Н. Ми лина,
А. Н. Роди ова и старше о э ипа-
жа В. Н. Баймлера, пожелать им
реп о о здоровья и бла опол чия.
Сл чайно захлопн лась дверь в
вартир , а лючи остались вн т-
ри. Было очень жаль портить до-
ро ю железн ю дверь, выбивать
ося и. И я вызвала э ипаж МЧС.
Диспетчер Д. Н. Арб зов все понял
без лишних слов. Ребята от рыли
дверь очень а ратно. С ними
были работни и фирмы по ре-
монт вартир Сер ей Ко т и
Анатолий Павл хин. Я была при-
ятно дивлена ответственности,
профессионализм и вниманию
этих парней, свою работ они сде-
лали быстро и добросовестно.
Еще раз бла одарю ребят, желаю
дачи им и их семьям.

Т. УЗЫКАНОВА.
. Колпашево.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÏÎÌÎÃËÈ
19 февраля на базе Мара синс-
ой ш олы прошли соревнования
по лыжным он ам в зачет спар-
та иады сельс их ш ол правобере-
жья. На старт вышли 25 частни-
ов из Новоселовс ой, Саровс ой
СОШ, Мара синс ой ООШ и То-
рс о о детс о о дома. В оманд-

ном зачете побед одержали ма-
ра синс ие ш ольни и, второе ме-
сто заняли саровс ие чащиеся,
третьей стала оманда То рс о о
детс о о дома, на четвертом месте
новоселовс ие ш ольни и.
В личном зачете дев ше бы-

стрее всех за 11 мин. 00 се . дис-
танцию 2 м преодолела воспи-
танница детс о о дома Татьяна
Захарова, второй рез льтат по а-
зала Татьяна Коровина, третьей
финиш пришла Снежана Рыжова
(обе представляли Мара синс ю
ООШ).
У юношей на дистанции 3 м

ÑÏÎÐÒ ÑÅËÜÑÊÀß ËÛÆÍß ÇÎÂÅÒ!
два частни а по азали л чшее
время, преодолев дистанцию за 11
мин. 33 се ., но победа была при-
с ждена стартовавшем раньше
Але сею Звон ов , об чающем ся
Саровс ой СОШ, второе место с
тем же рез льтатом занял Роман
З ев, на третьей позиции Е ор
Рыч ов (оба – воспитанни и дет-
с о о дома).
В общем зачете спарта иады

продолжает лидировать Мара син-
с ая ООШ (17 оч ов), на втором
месте ребята из То рс о о детс о-
о дома (14), далее – Новоселовс-
ая СОШ (12) и Саровс ая СОШ

(5).
След щий вид спарта иады –

первенство по волейбол – прой-
дет в Новоселовс ой СОШ во вре-
мя весенних ани л.

Л. КОРОВИН,
лавный с дья
соревнований.

Ñòàðò ëûæíîé ãîíêè â çà÷åò ñïàðòàêèàäû ñåëüñêèõ øêîë
ïðàâîáåðåæüÿ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
29.02 -7... -19о, давление падает.

1.03 -7... -18о, давление падает.

Íà 81-ì ãîäó ïîñëå ïðîäîëæè-
òåëüíîé áîëåçíè óøåë èç æèçíè
òðóæåíèê òûëà, âåòåðàí

ÏÐÈÕÎÄÜÊÎ
Ìèõàèë Åìåëüÿíîâè÷.

Соседи.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Êîëëåêòèâ ÌÁÓ «Áèáëèîòåêà»
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâà-
íèå Àðåñòîâîé Âåðå Ïåòðîâíå â
ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÌÓÆÀ.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Êîëëåêòèâ âíåâåäîìñòâåííîé
îõðàíû, ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ
ÌÂÄ Ðîññèè «Êîëïàøåâñêèé» âû-
ðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ
ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ

ËÓÍ¨ÂÀ
Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ
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В 2008 од решением Совета
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния была тверждена инвестици-
онная про рамма «Прое тирова-
ние, строительство и э спл атация
14 мод льных азовых отельных

. Колпашево и с. То р на 2008–
2013 .» с финансовой потребно-
стью в размере 337 474,9 тыс. р б-
лей. Для финансово о обеспечения
инвестиционной про раммы на
2011 од была становлена инве-
стиционная надбав а ценам
(тарифам) на теплов ю энер ию
для потребителей в размере 585
р б. (без НДС).
По ито ам 2011 ода админист-

рацией Колпашевс о о ородс о о
поселения проведен мониторин

выполнения данной инвестици-
онной про раммы.
Инвестиционной про раммой

был пред смотрен полезный от-
п с тепловой энер ии в объеме
101 339 Г ал еже одно. Данные
мониторин а по реализации инве-
стиционной про раммы по азали,
что фа тичес ий объем полезно о
отп с а тепловой энер ии в 2011
од составил 87 251 Г ал, при
этом с мма инвестиционной над-
бав и пол чена в объеме 51 041,8
тыс. р блей. От лонение фа ти-
чес о о объема полезно о отп с а
по ито ам работы в 2011 од от
объема, принято о инвестицион-
ной про раммой, составило 14 088
Г ал. Причинами от лонения по-

сл жили: от лючение объе тов от
центрально о отопления в связи с
переходом на автономное, ста-
нов а на объе тах отопления теп-
лосчетчи ов, пре ращение водо-
разбора из за рытой системы теп-
лоснабжения, среднес точная тем-
перат ра нар жно о возд ха в ото-
пительном сезоне 2011 ода зна-
чительно выше нормативной.
Это привело снижению с ммы

средств, пост пившей от инвести-
ционной надбав и, на 8 241,5
тыс. р блей.
С мма средств, пол ченных

с начала реализации инвестици-
онной про раммы, составляет
186 793,2 тыс.р блей с четомрабо-
ты азовых отельных в 2008 од .

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 14 МОДУЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬ-

НЫХ . КОЛПАШЕВО И с. ТОГУР НА 2008–2013 .» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ГОДАВ соответствии с пор чением
бернатора Томс ой области

В. М. Кресса с целью повышения
эффе тивно о использования фе-
деральных бюджетных мест в в -
зах . Томс а для решения адро-
вых проблем предприятий, ч-
реждений и э ономичес о о раз-
вития районов Томс ой области,
на основании про нозир емых
потребностей ваше о предприя-
тия в профессиональных адрах в
2017 од , необходимо направить
в адрес администрации Колпа-
шевс о о района обоснованн ю
заяв по востребованным про-
фессиям (со ласно приложению),
для направления абит риентов-
2012 на целевой прием и после-
д ющ ю онтра тн ю под отов
специалистов в в зах . Томс а.
Работодателю необходимо а-

рантировать подписание трехсто-
ронне о до овора (в з, абит риент,
работодатель) по обеспечению ст -
дент прохождения еже одной
пра ти и на вашем предприятии

Уважаемые работодатели всех форм собственности
Колпашевс о о района!

и тр до стройства специалиста
после о ончания в за.
Для решения адровых про-

блем вашей ор анизации же в
2012 од , с целью привлечения
профессиональных адров, ад-
министрация Колпашевс о о
района может о азать содействие
по за лючению до оворов с вы-
п с ни ами томс их в зов, на
их тр до стройство в вашей
ор анизации, а та же по за лю-
чению до оворов со ст дентами
старших рсов, с целью даль-
нейше о их тр до стройства в
вашей ор анизации, сведения по
выше азанным предложениям
необходимо направить в сро до
2.03.2012 . в администрацию
Колпашевс о о района ( л. Киро-
ва, 26, аб. №407, т. 5-30-09).
Кроме то о, вы можете обра-

титься по за лючению до оворов
на тр до стройство вып с ни ов
в зов 2012 . непосредственно в
в зы по азанным на их сайтах
онта тным данным.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В ОГКУ «ЦЗН . Колпашево» по-
ст пает большое оличество звон-
ов от жителей орода с вопросами,
асающимися предоставления о-
с дарственных сл . Се одня мы
ответим на не оторые из них.

– Входит ли период безрабо-
тицы в пенсионный стаж?

– Ответ на данный вопрос надо
ис ать в Федеральном за оне
«О тр довых пенсиях в Российс-
ой Федерации» от 17 де абря

2 0 0 1 . №1 7 3 -ФЗ, а та же в
«Правилах подсчета и подтверж-
дения страхово о стажа для ста-
новления тр довых пенсий» ( т-
верждены Постановлением Прави-
тельства Российс ойФедерации от
24 июля 2001 . №555).
Период пол чения пособия по

безработице, период частия в оп-
лачиваемых общественных рабо-
тах и период переезда по направ-
лению ос дарственной сл жбы
занятости в др ю местность для
тр до стройства в лючаются в
страховой стаж для становления
тр довых пенсий (п н т 1 Правил,
п н т 1 статьи 11 За она).
Эти периоды подтверждаются

справ ой ос дарственно о чреж-
дения сл жбы занятости населе-
ния, создаваемой по становлен-
нойформе.

– Обязательно ли наличие
справ и о средней заработной
плате с последне о места ра-
боты при постанов е на чет в
ачестве безработно о?

– Справ а о среднем заработ е
входит в число обязательных до-
ментов, оторые ражданин дол-

жен предъявить для е о ре истра-
ции сл жбой занятости в ачестве
безработно о (п н т 2 статьи 3 За-
она «О занятости населения в
Российс ой Федерации» от
19.04.1991 . №1032-1). Ведь по-
собие выплачивается за счет ос -
дарственных средств, и сл жба
занятости должна иметь до мен-
тальное подтверждение правомер-
ности назначения выплат.
Со ласно статье 62 Тр дово о
оде са РФ, работодатель обязан
по письменном заявлению работ-
ни а не позднее трех рабочих
дней со дня подачи заявления
выдать ем справ о заработной
плате.

– Обязательно ли наличие
пропис и в Колпашевс ом рай-
оне при постанов е на чет в
ачестве безработно о?

– Со ласно п н т 2 статьи 3
За она о занятости, решение о
признании ражданина, заре ист-
рированно о в целях поис а под-
ходящей работы, безработным
принимается ор анами сл жбы
занятости по мест жительства че-
лове а. Определение «места жи-
тельства» дано в статье 20 Граж-

данс о о оде са РФ, и по смысл
этой статьи ражданина может
быть толь о одно место жительства
(о чем имеется ре истрация в пас-
порте), в отором он может приоб-
рести стат с безработно о и пол -
чить право на пол чение пособия.
В то же время, сл и по поис

подходящей работы можно пол -
чить в любом Центре занятости
населения без пол чения стат са
безработно о.

– Ка ими правами в сл жбе
занятости польз ются пенсио-
неры? Мо т ли они пол чать
пособие?

– Граждане, оторым назначена
тр довая пенсия по старости, в том
числе досрочно, либо пенсия за
высл лет, не мо т быть при-
знаны безработными и пол чать
пособие по безработице. Одна о
эти люди имеют право обратиться
в сл жб занятости в целях поис-
а работы.
Граждане, оторым назначена

пенсия по инвалидности и оторые
имеют индивид альн ю про рам-
м профессиональной реабилита-
ции, выданн ю соответств ющи-
ми ор анами на основании За о-
на РФ «О социальной защите ин-
валидов в РФ», признаются без-
работными в соответствии с за о-
нодательством о занятости и им
может быть назначено пособие по
безработице.

– Кто имеет право на досроч-
н ю пенсию?

– Со ласно статье 32 За она
«О занятости населения в Россий-
с ой Федерации» от 19.04.1991 .
№1032-1, права лиц «предпенси-
онно о» возраста определены сле-
д ющим образом.
Гражданам, не дости шим воз-

раста 60 лет (для м жчин) и 55 лет
(для женщин), воленным в свя-
зи с ли видацией ор анизации
либо пре ращением деятельности
индивид альным предпринима-
телем, со ращением численности
или штата работни ов ор аниза-
ции, индивид ально о предпри-
нимателя, по предложению ор а-
нов сл жбы занятости при отс т-
ствии возможности для их тр до-
стройства с их со ласия может на-
значаться пенсия на период до
наст пления возраста, дающе о
право на тр дов ю пенсию по ста-
рости, в том числе досрочно назна-
чаем ю тр дов ю пенсию по ста-
рости, но не ранее чем за 2 ода до
наст пления соответств юще о
возраста.
По достижении возраста, дающе-

о право на становление тр довой
пенсии по старости, в том числе
досрочно назначаемой тр довой
пенсии по старости, та ой пол ча-
тель пенсии вправе ос ществить
переход на тр дов ю пенсию по
старости (или на часть тр довой
пенсии по старости).
Но все эти ль оты предоставля-

ются ражданин толь о после
признания е о в становленном
поряд е безработным.

– Кто относится ате ории
раждан, «испытывающих тр д-
ности в поис е работы»?

– К ражданам, испытываю-
щим тр дности в поис е работы, в
соответствии с п н том 2 статьи 5
За она о занятости населения, от-
носятся: инвалиды; лица, освобож-
денные из чреждений, исполня-
ющих на азание в виде лишения
свободы; несовершеннолетние
раждане в возрасте от 14 до 18
лет; лица предпенсионно о возра-
ста (за 2 ода до наст пления воз-
раста, дающе о право на тр дов ю
пенсию по старости, в том числе
досрочно назначаем ю тр дов ю
пенсию по старости); беженцы и
вын жденные переселенцы; раж-
дане, воленные с военной сл ж-
бы, и члены их семей; одино ие и
мно одетные родители, воспиты-
вающие несовершеннолетних де-
тей, детей-инвалидов; раждане,
подвер шиеся воздействию ради-
ации вследствие чернобыльс ой и
др их радиационных аварий и
атастроф; раждане в возрасте от

18 до 20 лет из числа вып с ни-
ов чреждений начально о и
средне о профессионально о обра-
зования, ищ щие работ впервые.

– Ка ие до менты необхо-
димо предъявлять в сл чае не-
яв и в назначенный день на
перере истрацию?

– За он обязывает ражданина,
заре истрированно о в ачестве
безработно о, проходить перере и-
страцию стро о в становленные о-
с дарственными чреждениями
сл жбы занятости населения сро и.
А потом безработные раждане, не
явившиеся на перере истрацию в
становленные сро и, для подтвер-
ждения важительных причин не-
яв и, обязаны предъявить оправ-
дательные до менты (п н т 5,7
«Поряд а ре истрации безработ-
ных раждан», твержден при а-
зом Минздравсоцразвития России
30 сентября 2010 . №847н).
П н т 1 «Поряд а выдачи ме-

дицинс ими ор анизациями лис-
т ов нетр доспособности» ( твер-

жден при азом Минздравсоцраз-
вития России от 1.08.2007 . №51)
ласит, что до ментом, достове-
ряющим временн ю нетр доспо-
собность раждан, является листо
нетр доспособности (больничный
лист). Та ой до мент выдается
ражданам, признанным безра-
ботными и состоящим на чете в
территориальных ор анах Феде-
ральной сл жбы по тр д и заня-
тости, в сл чае заболевания, трав-
мы, беременности и родов.

– Вправе ли безработный
ражданин от азаться от час-
тия в общественных работах?

– В большинстве сл чаев час-
тие в общественных работах для
безработных раждан является де-
лом добровольным. Одна о в со-
ответствии с п н том 3 статьи 4
За она «О занятости населения в
Российс ой Федерации» от
19.04.1991 . №1032-1 безработ-
ные раждане, стремящиеся возоб-
новить тр дов ю деятельность
после длительно о (более одно о
ода) перерыва, состоящие на че-
те в ор анах сл жбы занятости бо-
лее 18 месяцев, более трех лет не
работающие, не вправе от азаться
от частия в общественных рабо-
тах, та а та ая работа является
для них подходящей. Для частия
в общественных работах за люча-
ется срочный тр довой до овор и,
соответственно, вносится запись в
тр дов ю ниж .
Со ласно п н т 3 статьи 35 За-
она «О занятости населения в
Российс ой Федерации», в сл чае
от аза в период безработицы от
дв х вариантов подходящей ра-
боты выплата пособия по безра-
ботице может быть приостановле-
на на сро до трех месяцев.

– Ка ой стаж необходим для
пол чения пособия по безра-
ботице из расчета заработной
платы?

– Для пол чения пособия по
безработице из расчета заработной
платы необходимо наличие 26 не-
дель на словиях полно о рабоче-
о дня (полной рабочей недели)
или на словиях неполно о рабо-
че о дня (неполной рабочей неде-
ли) с перерасчетом на 26 недель с
полным рабочим днем (полной
рабочей неделей) в течение 12 ме-
сяцев, предшествовавших начал
безработицы (статья 30 За она
«О занятости населения в Россий-
с ой Федерации»).

– В 2012 од работодатели
по-прежнем обязаны предос-
тавлять информацию об отс т-

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ствии процед ры бан ротства
и отс тствии ва ансий?

– В 2012 од информацию об
отс тствии ва ансий и процед ры
бан ротства направлять не н жно.
Данная информация предоставля-
ется толь о при наличии ва ансий
или процед ры бан ротства.

– В а их про раммах ЦЗН
мо т принять частие безра-
ботные раждане?

– В ЦЗН а тивно реализ ются
след ющие дополнительные ме-
роприятия, направленные на сни-
жение напряженности на рын е
тр да: ор анизация проведения
оплачиваемых общественных ра-
бот; ор анизация временно о тр -
до стройства безработных раж-
дан, испытывающих тр дности в
поис е работы; содействие самоза-
нятости безработных раждан;
ор анизация временно о тр до с-
тройства безработных раждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа
вып с ни ов чреждений началь-
но о и средне о профобразования,
ищ щих работ впервые; профес-
сиональная под отов а, перепод о-
тов а и повышение валифи ации
безработных раждан, в лючая
об чение в др ой местности; со-
действие безработным ражданам
в переезде и безработным ражда-
нам и членам их семей в пересе-
лении в др ю местность для тр -
до стройства по направлению ор-
анов сл жбы занятости; професси-
ональная под отов а, перепод о-
тов а и повышение валифи ации
женщин, находящихся в отп с е по
ход за ребен ом до трех лет, пла-
нир ющих возвращение тр до-
вой деятельности; содействие тр -
до стройств незанятых инвали-
дов, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, мно одетных
родителей на обор дованные (ос-
нащенные) для них рабочие мес-
та;опережающеепрофессиональное
об чение и стажиров а работни-
ов, находящихся под розой
вольнения; стажиров а вып с -
ни ов образовательных чрежде-
ний в целях приобретения ими
опыта работы; профессиональное
об чение раждан предпенсионно-
о и пенсионно о возраста, в том
числе военных пенсионеров; про-
фессиональное об чение женщин,
имеющих детей в возрасте до 3-х
лет, не состоящих в тр довых от-
ношениях.

Г. ПАНКОВА,
начальни отдела содей-

ствия занятости населения
ЦЗН . Колпашево.
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â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 1 227
êâ. ì ïî àäðåñó: ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïðîôñîþçíàÿ, 8/1.
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öèîí) ïî àäðåñó: ã. Êîëïàøåâî, óë. Êèðîâà, 26, ê. 316,
òåë. 5-32-59
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В статье 8
1. п.11 ч. 1 изменить в след ю-

щей реда ции:
«11) после слов «библиотечно о

обсл живания, омпле тования»,
добавить слова «и обеспечение
сохранности».

2. п. 25, 27, 29 ч.1 ст. 8; абз. 13
ч. 1 ст. 25; ч. 5 ст. 28; части 1.1. м
и 1.2 ст. 37; п.17 ч. 2 ст. 37 ис лю-
чить.

3. ч. 1 дополнить п н том 34
след юще о содержания:

«34. ос ществление м ници-
пально о лесно о онтроля и над-
зора».
ч. 1.1. изложить в новой реда -

ции:
«ор аны местно о само правле-

ния поселений имеют право на ре-
шение та их вопросов, не отнесен-
ных вопросам местно о значения
поселений, а :

- частие в ор анизации и ос -
ществлении мероприятий по мо-
билизационной под отов е м ни-
ципальных предприятий и чреж-
дений, находящихся на террито-
рии поселения;

- создание словий для разви-
тия т ризма».

В статье 12
4. ч. 2 изложить в новой реда -

ции:
«ч. 2 решение о назначении вы-

боров в ор ан местно о само прав-
ления должно быть принято не ра-
нее, чем за 90 дней и не позднее,
чем за 80 дней до дня олосова-
ния» ;

«определяется та избирательная
система, оторая применяется при
проведении м ниципальных вы-
боров в данном м ниципальном
образовании».

В статье 13
5. абз. 2 ч. 5 изложить в новой

реда ции:
«в сл чае если местный рефе-

ренд м не назначен Советом Но-
воселовс о о сельс о о поселения в
становленные сро и, референд м
назначается с дом на основании
обращения раждан, избиратель-
ных объединений, лавы Новосе-
ловс о о сельс о о поселения, ор а-
нов ос дарственной власти
с бъе та Российс ой Федерации,
избирательной омиссии с бъе та
Российс ой Федерации или про -
рора. Назначенный с дом мест-
ный референд м ор аниз ется из-
бирательной омиссией Новосе-
ловс о о сельс о о поселения, а
обеспечение е о проведения ос -
ществляется исполнительным ор-
аном ос дарственной власти
с бъе та Российс ой Федерации
или иным ор аном, на оторый
с дом возложено обеспечение про-
ведения местно о референд ма».

В статье 21
6. п. 3 изложить в новой реда -

ции:
«3) обращения раждан подлежат

рассмотрению в поряд е и сро и,
становленные Федеральным за-
оном от 2 мая 2006 ода №59-
ФЗ «О поряд е рассмотрения об-
ращений раждан Российс ой Фе-
дерации», за нар шение поряд а
и сро ов рассмотрения обращений

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НОВОСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2010 №15

Î ÏÐÈÍßÒÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ ÍÎÂÎÑÅËÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
В целях приведения Устава Новоселовс о о сельс о о поселения в соответствие с действ -

ющим Федеральным за онодательством
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Принять изменения и дополнения в Устав Новоселовс о о сельс о о поселения, со ласно

приложению.

2. Оп бли овать изменения и дополнения в Устав Новоселовс о о сельс о о поселения в
азете «Советс ий Север».

Г. ЧУРБАКОВ,
лава Новоселовс о о

сельс о о поселения.

Приложение решению Совета Новоселовс о о сельс о о
поселения от 15.01.2010 №15

ÈÇÌÅÍÅÍÈß È ÄÎÏÎËÍÅÍÈß Â ÓÑÒÀÂ
ÍÎÂÎÑÅËÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

раждан должностные лица мест-
но о само правления нес т ответ-
ственность в соответствии с за о-
нодательством Российс ой Феде-
рации.
п. 4 ис лючить.

В статье 23
7. ч. 3 дополнить словами:
«заседание Совета Новоселовс-
о о сельс о о поселения считает-
ся правомочным, если на нем
прис тств ет не менее 5 деп та-
тов».

8. ч. 4 п.1 – ис лючить.
9. ч. 4 дополнить п н том 11:
«11. принятие решений об да-

лении лавы м ниципально о об-
разования в отстав ».

10. ч. 4 дополнить п н том 12:
«12. представительный ор ан

м ниципально о образования
засл шивает еже одные отчеты
лавы м ниципально о образова-
ния о рез льтатах е о деятельнос-
ти, деятельности местной админи-
страции и иных подведомствен-
ных лаве м ниципально о обра-
зования ор анов местно о само п-
равления, в том числе о решении
вопросов, поставленных предста-
вительным ор аном м ниципаль-
но о образования».

В статье 24
11. ч. 3 п. 7 дополнить словами:
«п. 7. выборное должностное

лицо местно о само правления не
вправе состоять членом правле-
ния оммерчес ой ор анизации,
если иное не пред смотрено феде-
ральными за онами или если в
поряд е, становленном м ници-
пальным правовым а том в соот-
ветствии с федеральными за она-
ми и за онами с бъе та Российс-
ой Федерации, ем не пор чено
частвовать в правлении этой
ор анизацией»

12. ч. 5 дополнить п н том 11
след юще о содержания:

«11. полномочия лавы м ни-
ципально о образования пре ра-
щаются та же в сл чае даления
е о в отстав в соответствии со
ст. 74.1 Федерально о за она
№131-ФЗ».

13. ч. 5 дополнить п н том 12
след юще о содержания:

«12. лава Новоселовс о о сель-
с о о поселения представляет Со-
вет Новоселовс о о сельс о о по-
селения еже одные отчеты о ре-
з льтатах своей деятельности, а
та же о рез льтатах деятельности
местной администрации и иных
подведомственных ем ор анов
местно о само правления, в том
числе о решении вопросов, постав-
ленных представительным ор а-
ном м ниципально о образова-
ния» .

В статье 25
14. абз. 4 ч. 1 изложить в след -

ющей реда ции:
«дорожная деятельность в отно-

шении автомобильных доро ме-
стно о значения в раницах насе-
ленных п н тов поселения, а та -
же ос ществление иных полномо-
чий в области использования ав-
томобильных доро и ос ществле-
ния дорожной деятельности в соот-

ветствии с за онодательством
Российс ой Федерации».

15. абз. 10 ч. 1 изложит в сле-
д ющей реда ции:

«ор анизация библиотечно о
обсл живания населения, омп-
ле тование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов биб-
лиоте поселения».

16. абз. 11. ч. 1 изложить в сле-
д ющей реда ции:

«обеспечение словий для раз-
вития на территории поселения
физичес ой льт ры и массово о
спорта, ор анизация проведения
официальных физ льт рно-оздо-
ровительных и спортивных мероп-
риятий поселения».

17. абз. 16. ч. 1 изложить в сле-
д ющей реда ции:

«ор анизация бла о стройства и
озеленения территории поселения,
использования, охраны, защиты,
воспроизводства ородс их лесов,
лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в
раницах населенных п н тов по-
селения».

18. абз. 13. ч. 1 ис лючить.
19. абз. 20. ч. 1 изложить в сле-

д ющей реда ции:
«сохранение, использование и

поп ляризация объе тов льт р-
но о наследия (памятни ов исто-
рии и льт ры), находящихся в
собственности поселения, охрана
объе тов льт рно о наследия
(памятни ов истории и льт ры)
местно о (м ниципально о) значе-
ния, расположенных на территории
поселения».

В статье 26
20. ч. 5 изложить в след ющей

реда ции:
«Глава Новоселовс о о сельс о о

поселения не может быть деп та-
том Д мы Томс ой области, деп -
татом за онодательных (предста-
вительных) ор анов ос дарствен-
ной власти др их с бъе тов Рос-
сийс ой Федерации».

21. ч. 5 дополнить п н том 5.1.
след юще о содержания:

« арантии ос ществления пол-
номочий деп тата, члена выбор-
но о ор ана местно о само прав-
ления, выборно о должностно о
лица местно о само правления
станавливаются ставами м ни-
ципальных образований в соот-
ветствии с федеральными за она-
ми с бъе тов Российс ой Федера-
ции» .

В статье 27
22. ч. 2 изложить в след ющей

реда ции:
«Совет Новоселовс о о сельс о о

поселения и администрация Но-
воселовс о о сельс о о поселения
а юридичес ие лица действ ют
на основании общих для ор ани-
зации данно о вида положений
Федерально о за она №131-ФЗ в
соответствии с Гражданс им о-
де сом Российс ой Федерации
применительно чреждениям».

В статье 28
23. ч. 4 изложить в новой реда -

ции:
«в число валифицированных

требований должностям м ни-
ципальной сл жбы в Томс ой об-

ласти высшей, лавной, вед щей и
старшей р пп должностей входит
наличие высше о профессиональ-
но о образования».

24. ч. 5 изложить в новой реда -
ции:

«замещение названных р пп
должностей м ниципальной сл ж-
бы ражданами, не имеющими
высше о образования, не доп с а-
ется».

В статье 29
25. ч. 3 дополнить п. 3.1 след -

юще о содержания:
«3.1. Совет Новоселовс о о сель-

с о о поселения по вопросам, отне-
сенным е о омпетенции феде-
ральными за онами, за онами
с бъе тами Российс ой Федера-
ции, ставом Новоселовс о о сель-
с о о поселения, принимает та же
решение об далении лавы Ново-
селовс о о сельс о о поселения в
отстав ».

В статье 30
Аб. 2. ч. 2 дополнить след ю-

щим содержанием:
«официальным источни ом

оп бли ования (обнародования)
прое та Устава Новоселовс о о
сельс о о поселения, прое та реше-
ния Совета Новоселовс о о сельс-
о о поселения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Ново-
селовс о о сельс о о поселения яв-
ляется оп бли ование в Ведомос-
ти ор анов местно о само правле-
ния м ниципально о образования
«Новоселовс ое сельс ое поселе-
ние», твержденных решением
Совета Новоселовс о о сельс о о
поселения».

В статье 32
ч. 1 изложить в новой реда ции:
« 1 . прое ты м ниципальных

правовых а тов мо т вноситься
деп татами Совета Новоселовс о-
о сельс о о поселения, лавой Но-
воселовс о о сельс о о поселения,
ор анами территориально о обще-
ственно о само правления, ини-
циативными р ппами раждан,
Колпашевс им ородс им про -
рором».

В статье 35
26. ст. 35 изложить в след ющей

реда ции:
«м ниципальные правовые

а ты мо т быть отменены или
их действие может быть приоста-
новлено ор анами местно о само-
правления или должностными
лицами местно о само правле-
ния, принявшими (издавшими)
соответств ющий м ниципаль-
ный правовой а т, в сл чае п-
разднения та их ор анов или со-
ответств ющих должностей либо
изменение перечня полномочий
азанных ор анов или должно-

стных лиц ор анами местно о са-
мо правления или должностны-
ми лицами местно о само прав-
ления, полномочиям оторых на
момент отмены или приостанов-
ления действия м ниципально о
правово о а та отнесено приня-
тие (издание) соответств юще о
м ниципально о правово о а та,
а та же с дом, в части ре лир -
юще о ос ществление ор анами

местно о само правления отдель-
ных ос дарственных полномо-
чий, переданных им федераль-
ными за онами и за онами
с бъе тов Российс ой Федерации,
полномоченным ор аном ос -
дарственной власти Российс ой
Федерации ( полномоченным ор-
аном ос дарственной власти
с бъе та Российс ой Федера-
ции) » .

В статье 37
27. ч. 1.1. признать тратившим

сил .
ч. 2 дополнить:
«и за онами с бъе тов Россий-

с ой Федерации, а та же им ще-
ство, предназначенное для ос ще-
ствления отдельных ос дарствен-
ных полномочий ор анов местно-
о само правления, в сл чаях, с-
тановленных федеральными за о-
нами и за онами с бъе тов Рос-
сийс ой Федерации, а та же им -
щество, предназначенное для ос -
ществления отдельных полномо-
чий ор анов местно о само прав-
ления».

28. п. 16. ч. 2 изложить в новой
реда ции:

«в собственности поселений мо-
т находиться пр ды, обводнен-

ные арьеры на территории посе-
ления».

29. п. 17. ч. 2 ис лючить.

В статье 38
30. п. 5. ч. 1 изложить в новой

реда ции:
« собственным доходам мест-

ных бюджетов относятся безвоз-
мездные пост пления из др их
бюджетов бюджетной системы
Российс ой Федерации, в лючая
дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности м ници-
пальных образований, с бсидии
и иные межбюджетные трансфер-
ты, предоставляемые в соответ-
ствии со статьей 62 Федерально о
за она№131-ФЗ и др ие безвоз-
мездные пост пления».

В статье 49
31. ст. 49 изложить в новой ре-

да ции:
«Новоселовс ое сельс ое поселе-

ние вправе ос ществлять м ници-
пальные заимствования, в том
числе п тем вып с а м ници-
пальных ценных б ма , в соответ-
ствии с Бюджетным оде сом Рос-
сийс ой Федерации и ставом Но-
воселовс о о сельс о о поселения».

В статье 50
32. в ч. 2 ст. 50 слова «Прави-

тельством Российс ой Федера-
ции» заменить словами « полно-
моченным правительством Рос-
сийс ой Федерации федеральным
ор аном исполнительной власти».

В статье 51
33. ст. 51 изложить в новой ре-

да ции:
«порядо формирования, твер-

ждения и исполнения местно о
бюджета, а та же порядо онтро-
ля за е о исполнением в соответ-
ствии с Бюджетным оде сом Рос-
сийс ой Федерации должен опре-
делятся ставом Новоселовс о о
сельс о о поселения»


