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Еже одно с наст плением теп-
лых солнечных дней для сл жб,
работающих в системе безопасно-
сти населения, начинается непро-
стое время – период лесных пожа-
ров. Ка известно, причин возни -
новения воз ораний в лесной зоне
немало. Но, все же, лавной по-
прежнем остается беспечное отно-
шение людей о р жающей при-
роде.
Уже не одно десятилетие в Кол-

пашеве действ ет подразделение
Томс ой авиабазы лесов, сотр д-
ни и оторо о еже одно частв ют
в ли видации лесных пожаров на
территории не толь о нашей обла-
сти, но и соседних ре ионов. С на-
ст плением весенне-летне о сезо-
на их лавная задача – постоянно
быть отовыми ли видации
чрезвычайных сит аций.
Немаловажн ю роль в деле под-

отов и предстоящем пожароо-
пасном период и рают чения.
В начале апреля сотр дни и всех
подразделений Томс ой авиабазы
(в том числе и 18 олпашевс их
специалистов) приняли частие в
возд шных трениров ах со сп с о-
вым стройством. Они отработали
та называемое зависание под
вертолетом, а та же сп с и с вер-
толета на высоте от десяти до со-
ро а метров. Сотр дни и Колпа-
шевс о о филиала авиалесоохраны
выполнили свою задач на «от-
лично».
Одна о трениров и – не един-

ственная часть их работы. Се од-
ня в ряде ре ионов Сибири зафи -
сировано нес оль о р пных оча-
ов лесных пожаров. О онь б ш -
ет и на Алтае. Именно т да 17 ап-
реля отправились десять сотр д-
ни ов Колпашевс о о подразделе-

ÀÂÈÀËÅÑÎÎÕÐÀÍÀ ÈÕ ÐÀÁÎÒÀ –

Ñïåöèàëèñòû Êîëïàøåâñêîãî îòäåëåíèÿ
Òîìñêîé àâèàáàçû ëåñîâ âî âðåìÿ
âîçäóøíûõ òðåíèðîâîê.

ния авиалесоохраны. Их оманди-
ров а продлится о оло месяца.
В середине прошедшей недели

специалисты прист пили прове-
дению онтролир емых отжи ов в
лесной зоне на территории Колпа-

шевс о о района, в Новоселовс ом
и Саровс ом сельс их поселениях.
Завершиться эти работы должны
в середине мая.

Л. АНДРЕЕВА.

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Предварительная запись по тел. 5-13-06.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ В АПРЕЛЕ 2012 ГОДА

(ВРЕМЯ ПРИЕМА: С 16 ДО 18 ЧАСОВ)

Должность Ф.И.О. Дата Место приема 
глава  

Колпашевского 
городского поселения 

Черников А. А. 23 апреля 
администрация городского 
поселения, г. Колпашево, 
ул. Победы, 5, каб. 201 

21 àïðåëÿ 1792 ã. ñîñòîÿëîñü ïðèñîåäèíåíèå Öàðñòâà Ïîëüñêîãî ê
Ðîññèè.
21 àïðåëÿ 1967 ã. ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ «Î
ìåðàõ ïî äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè è êóëüòóðû íàðîäíîñòåé
Ñåâåðà».
22 àïðåëÿ 1832 ã. óêàçîì èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ I áûëî îáðàçîâàíî
Ðîññèéñêîå Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë.
23 àïðåëÿ 1932 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ÖÊ ÂÊÏ(á) «Î ïåðå-
ñòðîéêå ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé» ðàñïóñòèëèñü
âñå ïèñàòåëüñêèå îðãàíèçàöèè, íà ìåñòå êîòîðûõ ñîçäàåòñÿ åäèíûé
Ñîþç ñîâåòñêèõ ïèñàòåëåé.
23 àïðåëÿ 1957 ã. áûëà îðãàíèçîâàíà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ
ñòàíöèÿ «Ñåâåðíûé ïîëþñ-7».

С апреля 2012 ода на 6 процен-
тов вечилась с мма средств, на-
правляемых на предоставление
пол чателю ЕДВ ос дарственной
социальной помощи в виде набо-
ра социальных сл .
По за он федеральные ль отни-
и, имеющие право на пол чение
социальных сл , мо т выбрать:
пол чать социальные сл и в на-
т ральной форме или в денежном
э виваленте. При этом за онода-
тельство пред сматривает замен
набора социальных сл день а-
ми полностью либо частично.
Та , с 1 апреля 2012 ода на оп-

лат предоставления ражданин

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÍÀÁÎÐÀ
набора социальных сл направ-
ляется 795 р блей 88 опее в ме-
сяц, в том числе:
обеспечение необходимыми

меди аментами – 613 р блей;
предоставление п тев и на са-

наторно- рортное лечение для
профила ти и основных заболева-
ний – 94 р бля 83 опей и;
бесплатный проезд на при о-

родном железнодорожном транс-
порте, а та же на межд ородном
транспорте мест лечения и об-
ратно – 88 р блей 5 опее .
Если вы же подавали заявле-

ние об от азе от пол чения НСУ в
нат ральной форме и хотите пол -

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ ÂÛÐÎÑËÀ ÄÎ 795 ÐÓÁËÅÉ
чать денежный э вивалент и в
послед ющие оды, вам нет необ-
ходимости обращаться в Пенсион-
ный фонд до тех пор, по а вы не
измените свое о решения.
Если же вы поменяли свое ре-

шение и хотите с 1 января след -
юще о ода опять воспользоваться
набором социальных сл или
право на их пол чение появилось
вас впервые, то до 1 о тября

н жно подать заявление в Пенси-
онный фонд.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

ÎÁÎÐÎÍÀ ÑÈÁÈÐÑÊÎÃÎ ËÅÑÀ

Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ
ïîëèöèè, à òàêæå ôàêòîâ íåïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèé è ñîîáùåíèé ãðàæäàí
î ñîâåðøåííûõ â îòíîøåíèè íèõ ïðåñòóïëåíèÿõ 24 àïðåëÿ ñ 17 äî 19
÷àñîâ ïðîâîäèòñÿ ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ âðèî íà÷àëüíèêà Ìåæìóíèöèïàëüíî-
ãî îòäåëà «Êîëïàøåâñêèé» ÌÂÄ Ðîññèè ïî Òîìñêîé îáëàñòè Âëàäèìèðîì
Ñåðãååâè÷åì ÐÓÄÅÍÊÎ. Òåë. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

Очередное заседание Совета
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния состоится 26 апреля 2012 ода,
начало – в 15 часов.
Повест а:
1. О новой реда ции Устава по-

селения (до ладчи : председатель
Совета А. В. Былин).

2. Отчет об исполнении бюдже-
та за 2011 од (до ладчи : на-
чальни финансово-э ономичес-
о о отдела администрации о-

ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
родс о о поселения Н. В. С соли-
на).

3 . О внесении изменений в
бюджет (до ладчи : начальни
финансово-э ономичес о о отдела
администрации ородс о о поселе-
ния Н. В. С солина).

4. Об ор анизации транспортно-
о обсл живания в те щем од

(до ладчи : лава поселения
А. А. Черни ов).

5. Разное.

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2012 ÃÎÄÀ

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

В этом од россияне отметят
67-ю одовщин Победы в Вели ой
Отечественной войне. 9 мая по
всей стране пройд т митин и,
праздничные онцерты и торже-
ственные про раммы. Не станет
ис лючением и наш ород. Учреж-
дения льт ры Колпашевс о о по-
селения запланировали на первые
дни мая множество мероприятий.
Не останется в стороне от празд-

нования одной из лавных для
аждо о ражданина России дат и
молодежь. След я давней тради-
ции, волонтеры и сотр дни и Го-

ÀÊÖÈÈ

ËÅÍÒÛ È ÇÂÅÇÄÛ Ê 9 ÌÀß
родс о о молодежно о центра про-
вед т в ан н Дня Победы а цию
«Красная звезда». Они побывают
в остях ветеранов Вели ой Оте-
чественной и за репят на их до-
мах символ победы – расн ю
звезд .
Кроме то о, непосредственно в

праздничный день, во время ми-
тин а, посвященно о победе советс-
о о народа в войне 1941–1945 .,
волонтеры б д т раздавать олпа-
шевцам еще один памятный сим-
вол – еор иевс ие ленточ и.

Л. ЧИРТКОВА.

Продолжается весенняя призыв-
ная ампания, официально стар-
товавшая в России еще в начале
апреля. Напомним, что продлится
она до 1 июля. В ближайшие пар
месяцев ряды Воор женных сил
Российс ой Федерации пополнят
ч ть более тысячи призывни ов
из Томс ой области.
В числе этих ребят б д т юноши

из Колпашевс о о района. План, оп-
ределенный для наше о м ници-
пально о образования на период
весенне о призыва-2012, – 44 че-

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ

ÎÒÏÐÀÂÈËÈÑÜ ÑËÓÆÈÒÜ

лове а. Первая партия б д щих
солдат из Колпашева мест про-
хождения сл жбы отправилась 19
апреля. Это двое вып с ни ов
профессионально о чилища№29:
Илья Шабанов, отором предсто-
ит сл жить в Томс е, и Але сей Ва-
анов, он поедет в Хабаровс (на
сним е). Еще двое ребят с левобе-
режья в этот же день отправились
в Новосибирс . Там они б д т сл -
жить в с хоп тных войс ах.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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Се одня проблемам развития
мало о бизнеса деляется большое
внимание, с малым и средним
предпринимательством напря-
м ю связано спешное э ономи-
чес ое развитие и перспе тива ро-
ста бла осостояния населения.
На территории Колпашевс о о

района малый бизнес представ-
лен в основном предприятиями
сферы сл и тор овли, т. е. отно-
сительно безопасными видами
деятельности. Межд тем, в стр -
т ре мало о предпринимательства
достаточно высо а доля и тех сфер
деятельности, оторые традицион-
но относятся отраслям с самыми
высо ими по азателями травма-
тизма и профзаболеваемости – это
строительство, транспорт, перера-
батывающие производства, ЖКХ.
Пра тичес и на любом из ол-

пашевс их предприятий можно
выявить нар шения в сфере охра-
ны тр да. Доля работни ов, нахо-
дящихся в зоне постоянно о рис а,
измеряется десят ами челове .

1 июля 2011 ода вст пил в

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÐÅÁÓÞÒ ÐÅØÅÍÈß
действие Федеральный за он
«О защите прав юридичес их лиц
и индивид альных предприни-
мателей при ос ществлении ос -
дарственно о онтроля (надзора) и
м ниципально о онтроля». Он
направлен на ослабление адми-
нистративно о давления на
малый и средний бизнес, на ла-
дывает жест ие о раничения на
работ надзорных ор анов, ста-
навливает плановый режим инс-
пе ционных проверо , в частности,
план проверо на предстоящий од
со ласовывается с про рат рой и
размещается в Интернете в от ры-
том дост пе.
Та им образом, работодатель

забла овременно знает, о да и
а ой онтрольный ор ан придет с
провер ой и, соответственно, име-
ет время, чтобы заранее под ото-
виться. Это норма направлена на
добросовестных работодателей,
чтобы дать им возможность при
под отов е провер е привести
свою отчетность и до ментацию
по охране тр да в соответствие с

ос дарственными нормативны-
ми требованиями.
Межд тем можно привести

масс примеров, о да за месяц до
начала проведения провер и ра-
ботодатель временно нанимает
специалиста по охране тр да, а
после проведения провер и та ой
специалист вольняется за нена-
добностью и вся работа в данном
направлении пре ращается. Не
се рет, что именно в ор анизаци-
ях мало о бизнеса работа по охра-
не тр да либо вообще не ведется,
либо ведется от сл чая сл чаю,
т. е. бессистемно. И это чаще все о
выявляется при расследовании
несчастных сл чаев, о да что-
либо предотвратить же поздно.
На большинстве малых пред-

приятий нет специалистов по ох-
ране тр да, не ведется работа по
аттестации рабочих мест, не вы-
деляются средства на обеспечение
работни ов средствами индиви-
д альной защиты, не проводятся
медосмотры. Массовое несоблюде-
ние требований охраны тр да яв-

ляется одной из самых серьезных
проблем в нашей стране не толь о
в сфере мало о бизнеса, но и в це-
лом в э ономи е.
Р оводителю мало о предпри-

ятия бывает тр дно самом ра-
зобраться в сложных правовых и
ор анизационных вопросах охра-
ны тр да, а вводить в штат спе-
циалиста по охране тр да, о да
не о работает все о 3–4 сотр дни-
а, не по арман . Ст. 217 ТК РФ
дает право при отс тствии рабо-
тодателя сл жбы охраны тр да
или штатно о специалиста по ох-
ране тр да передать их ф н ции
на а тсорсин , т. е. привлечь ор а-
низацию или специалиста по
ражданс о-правовом до овор .
Но этот вид сл в России по а не
нашел массово о применения, по-
с оль рыно предложений в сфе-
ре охраны тр да еще толь о фор-
мир ется и это еще одна проблема
для мало о бизнеса.
С перечисленными проблемами

тесно связана еще одна, пожал й,
основная проблема в области ох-

раны тр да – об чение по данно-
м направлению. Со ласно ст. 225
ТК РФ, все работни и, в том чис-
ле р оводители ор анизаций, а
та же работодатели – индивид -
альные предприниматели, обяза-
ны проходить об чение по охране
тр да и провер знания требова-
ний охраны тр да. Именно в про-
цессе та о о об чения р оводите-
ли и специалисты ор анизаций
мало о бизнеса должны пол чать
необходим ю им информационно-
онс льтационн ю помощь и зна-
ния, а та же омпле т чебно-ме-
тодичес их и справочных матери-
алов, специально разработанных и
адаптированных для малых
предприятий, в лючая действ ю-
щие нормативные правовые а ты
по охране тр да.
Обращаем внимание работода-

телейи сотр дни ов на возможность
бесплатно пол чить онс льтации в
Центре охраны тр да, т. 4-62-82.

Н. КИЯНИЦА,
р оводитель Центра

профессионально о развития.

Летом 2010 ода пра тичес и на всей тер-
ритории страны б шевали лесные пожары.
Тысячи сотр дни ов различных сл жб
были задействованы в их т шении. И все
же сил профессионалов не хватало: о онь изо
дня в день охватывал все больш ю терри-
торию, сжи ал сотни тысяч е таров леса,
подбираясь населенным п н там. То лето
о азалось сложным для мно их. С целью не
доп стить возни новения подобной сит а-
ции в мае 2011 ода Гос дарственной д -
мой был принят За он «О добровольной
пожарной охране».
Смысл это о, слов , же не ново о на-

правления ос дарственной полити и,
за лючается в том, чтобы обеспечить сто-
процентное при рытие всех населенных
п н тов страны от о ня в сл чае возни -
новения чрезвычайных сит аций, свя-
занных с лесными пожарами. Со ласно
за он , на территории Российс ой Феде-
рации должны создаваться та называе-
мые добровольные пожарные оманды и
др жины, призванные обеспечить защи-
т даже самых небольших населенных
п н тов.

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ ÅÑÒÜ?
Инициатива, без словно, хорошая. В со-

ветс ие времена подобные др жины и о-
манды с ществовали пра тичес и повсеме-
стно. Но, а по азала пра ти а дня се од-
няшне о, возродить то, что было давно т-
рачено, о азалось непросто.

– Со ласно планам правительства, пос-
ле вст пления в сил За она «О добро-
вольной пожарной охране» по всей стране
этой работе должны быть привлечены о о-

ло 800 тысяч челове , – расс азывает на-
чальни отделения надзорной деятельности
Колпашевс о о района П. К. Фаль ов. –
Ор анизация добровольных пожарных
формирований находится в ведении ор а-
нов местно о само правления – админис-
траций ородс их и сельс их поселений.
Для наше о м ниципально о образования
план, определенный ре иональными вла-
стями, та ов: 362 добровольца. Одна о, не-
смотря на все силия, предпринимаемые
на местах, выполнить е о в полном объе-
ме сейчас не представляется возможным.
В то время, о да на селе та мно о безра-
ботных, люди от азываются идти в пожар-
ные добровольцы. Причина – в отс тствии

материально о стим лирования и соци-
альных арантий. По а этот вопрос остает-
ся от рытым.
А межд тем, по данным специалистов,

в Колпашевс ом районе самый низ ий
процент при рытия населенных п н тов от
пожаров в Томс ой области. И полностью
защитить отдаленные села и деревни в
сл чае возни новения чрезвычайной си-
т ации профессиональным пожарным под-
разделениям не дастся. Та что даже сами
жители района должны осознавать необхо-
димость создания добровольных формиро-
ваний.

– Прошедший 2011 од, наверное, самый
бла оприятный в сит ации с лесными по-
жарами, стал по азательным, – омменти-
р ет Павел Константинович. – Дале о не во
всех поселениях района далось создать с-
ловия для работы добровольных пожарных
и привлечь специалистов. Да и не все ла-
вы с должным пониманием относятся это-
м вопрос . На се одняшний день в районе
сформированы добровольные подразделе-
ния, работе в оторых привлечены 76 че-
лове .

Конечно, то-то может спросить: «Что в
сл чае возни новения р пно о пожара мо-
т сделать добровольцы, воор женные под-

час толь о подр чными средствами, не
имеющие специализированной техни и?».
Межд добровольными пожарными и по-
жарными профессиональными разница, о-
нечно, с щественная. Добровольцы – это,
прежде все о, помощни и, оторые в сл чае
необходимости мо т вовремя сообщить о
пожаре и сдержать натис о ня до приезда
пожарных подразделений.

Л. МУРЗИНА.
P.S. По данным сп тни ово о монито-

рин а, в прошедшие выходные в Колпашев-
с ом районе заре истрированы четыре тер-
моточ и в районе населенных п н тов Ба-
рана ово и Мо ильный Мыс. В ходе провер-
и было становлено, что все они возни ли
в рез льтате проведения не онтролир емых
сельс охозяйственных палов. К счастью,
х дшившаяся по ода способствовала ис-
чезновению оча ов воз ораний. Одна о
специалисты оворят, что в этой местности
несан ционированные палы происходят
еже одно.

Обладателем диплома в
этой номинации Всероссийс-
о о юношес о о на чно-ис-
следовательс о о он рса
стала юная исследовательни-
ца из Колпашева.
Имя ероини новости – Дарья

Ненашева, она чится в десятом
лассе СОШ№4. Кон рс – это XIX
Всероссийс ие юношес ие чтения
им. В. И. Вернадс о о. Они прово-
дятся при поддерж е Министер-
ства образования и на и РФ и
Российс ой а адемии на . Пред-
метом рассмотрения на этом пре-
стижном он рсе являются чеб-
но-исследовательс ие работы
ш ольни ов, оторые предпола ают
осведомленность о современном
состоянии области исследования,
владение методи ой э сперимента,
наличие собственных данных, их
анализа, обобщений, выводов.
Словом, ровень высочайший.
О значимости достижения ол-

пашевс ой ш ольницы оворят и
след ющие цифры. Все о в 2012
од в первом (заочном) т ре он-
рса было представлено свыше

пол тора тысяч исследований, о
втором (очном ) т р в Мос ве
доп щено 868, из них заявлено
частию 513 работ юных исследо-
вателей из всех ре ионов России и
даже зар бежья! В их числе – и
работа Д. Ненашевой «Питание
сель пов, проживавших на тер-
ритории Колпашевс о о района.
Питание современных сель -
пов». В ш ол №4 пришло офици-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! ÇÀ ÏËÎÄÎÒÂÎÐÍÎÑÒÜ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

альное при лашение… И Дарья, и
ее на чный р оводитель
Т. Е. Вахр шева дол о разд мыва-
ли – стоит ли ехать на этот пред-
ставительный он рс. На онец,
было принято положительное ре-
шение, чем немало поспособство-
вала дире тор СОШ №4 Л. А. Ко-
лотов ина. За поддерж и по-
мощь частни и поезд и выража-
ют ей особ ю бла одарность.
Ита , Мос ва! В полной мере

оценить расоты столицы олпа-
шевцы не с мели – слиш ом мно-
о было дел на чтениях. Ор ани-

заторы чтений им. В. И. Вернадс-
о о помимо он рсной про рам-
мы предоставили юным частни-
ам ни альн ю возможность
просл шать ле тории вед щих
ченых России: а адеми а РАО
С. Шмидта и а адеми а РАН
К. С рябина о прошлом и настоя-
щем российс ой на и. Одной из
самых запоминающихся стала
встреча с Си рдом Оттовичем
Шмидтом, прочитавшим а дито-
рии вели олепн ю ле цию «Ка-
рамзин – наш К т зов», отор ю
зал сл шал, в б вальном смысле
затаив дыхание. Пять он рсных
дней вместили в себя еще и мето-
дичес ие семинары, э с рсии,
выстав и х дожественно о творче-
ства. В ачестве одно о из первых
подар ов олпашевцы пол чили
вн шительный сборни на чных
работ, же ставших ла реатами
он рса. А дитория была очень
интересной, под ованной пра ти-
чес и во всех сферах. Чтения про-
ходили в дв х направлениях: ес-
тественно-на чном и манитар-
ном (в аждом работало более де-
сяти се ций). И среди все о это о
мно ообразия жюри все-та и вы-
делило работ Дарьи Ненашевой,
оторая была представлена в се -
ции «Народная льт ра». Метод
стендовой защиты (а именно с по-
мощью не о частница из Колпа-
шева представляла свое исследова-
ние) треб ет высо их эмоциональ-
ных и физичес их затрат, ведь не-
обходимо не толь о на лядно про-

демонстрировать основные положе-
ния, но и до азать истинность и
л бин на чной работы. Р ово-
дитель Даши, Т. Е. Вахр шева,
считает, что ш ольнице это о аза-
лось вполне по силам.

– Очень важным моментом
стало то, что мы смо ли предста-
вить жюри пра тичес и все п н -
ты сель пс о о меню, о отором
расс азывала Даша, – оворит
Татьяна Ев еньевна. – Порса
(рыбная м а), с шеная рыба,
я оды – все это пробовалось, об-
с ждалось… Даше задавали вопро-
сы. Она ни раз не ст шевалась,
отвечала веренно. Положительн ю

роль сы рал и внешний вид час-
тницы – национальный сель п-
с ий остюм отметили все члены
жюри.
Диплом «За поис овый хара -

тер и плодотворность рез льтатов
проведенно о исследования» –
очень ценное достижение юной ис-
следовательницы и ее на чно о
р оводителя. Этот спех они с
довольствием разделяют со стар-
шим на чным сотр дни ом Кол-
пашевс о о раеведчес о о м зея
О. М. Титовой, о азавшей Дарье
неоценим ю помощь в исследова-
тельс ой деятельности.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Äàðüÿ çíàêîìèò ñîáðàâøèõñÿ ñî ñâîåé èññëåäîâàòåëüñêîé
ðàáîòîé.

Äåñÿòèêëàññíèöà ÑÎØ ¹4
Ä. Íåíàøåâà ïîëó÷èëà ïðèç çà
ãëóáèíó èññëåäîâàíèÿ.
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К льт ра стной и письменной
речи в значительной мере опреде-
ляется ачеством и оличеством
прочитанных ни .
Чтение – это величайшее дости-

жение человечества. Проблема от-
ч ждения детей от чтения обостря-
ется все сильнее с аждым одом
и волн ет не толь о педа о ов, но
и родителей. С этой проблемой
стол н лась и я а читель 3В
ш олы №5. Мои дет и очень хо-
рошие, мнень ие, спешно чат-
ся, но вот читают маловато. Я об-
ратилась в Центральн ю детс ю
библиоте , и вот мы же третий
од являемся постоянными чита-
телями и остями нижно о дома.
Мероприятия проводятся в биб-

лиоте е, и часто библиоте ари
приходят нам. И ровые про-
раммы, беседы по раеведению,
патриотичес ие и эстетичес ие и
очень интересные библиотечные
ро и – вот что мы любим посе-
щать. Не оторые названия мероп-
риятий: «Таинственный лесной
мир» по творчеств В. Биан и,
«Весенние забавы» , «Истории
старо ош ольно о портфеля» и др.
Тр дно переоценить роль биб-

лиоте и в становлении детей а
личностей, хороших чени ов.
Библиоте а поддерживает детс ое
чтение, занимается «выравнива-
нием» льт рных и образова-
тельных возможностей ребятише .
И я, и родители это понимаем.
Дети приходят в этот дом до
ро ов, после ш олы и даже в вы-
ходные. Здесь их с лыб ой встре-
чают библиоте ари Г. Н. Алябье-

ÌÈÐ ÄÅÒÑÒÂÀ

ÍÀØ ËÞÁÈÌÛÉ «ÄÎÌ ÊÍÈÃÈ»

ва и Т. А. Отрощен о. Они все да
ни н жн ю подбер т, посовет -
ют, что почитать. На библиотеч-
ных мероприятиях нас в образах
с азочных ероев встречают
В. А. Калин ина, Е. В. Бо ер,
В. Ю. Минди алеева, О. С. Кома-
рова. Они и про новые издания
расс аж т, и пои рают в разные
литерат рные и ры.
В нынешнем чебном од мы

с лассом же побывали на «Осен-
них посидел ах», зимних и бо а-
тырс их забавах, на и ровой про-
рамме «По доро ам неизведан-
ным планетам», та же были про-
ведены беседы в лассе «Святая
Пасха» и «Соба и в осмосе».
Бла одаря работе библиоте а-

рей, дети приобщились чтению,
полюбили ни и с нетерпением
жд т новых и р, бесед и праздни-

ов. Хочется побла одарить ол-
ле тив Центральной детс ой биб-
лиоте и. Спасибо, что они нам на-
поминают, что свободное осмыс-
ленное чтение – это зало разви-
тия ребен а, е о спешности в
чебе, социальном становлении.

Т. РЯБУХИНА,
лассный р оводитель 3В

ласса ш олы №5 и родители.

Один раз в од в нашем ороде
проводится мероприятие, част-
ни и оторо о аждо о из зрите-
лей вызывают добрые лыб и.
Что это за мероприятие, спросите
вы? Это он рс детс ой песни
«Звон ий олосо ». В нем выст -
пают совсем еще юные артисты –
ребятиш и в возрасте от четырех
до семи лет.
В этом од малень их исполни-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÇÂÓ×ÈÒ ÇÂÎÍÊÈÉ ÃÎËÎÑÎÊ

телей эстрадных и народных пе-
сен встречали жители Тридевято-
о ос дарства: веселый С оморох,
Царь и Царевна Несмеяна. Чтобы
развеселить постоянно плач щ ю
Несмеян , пришлось прид мы-
вать для нее работ . Вот и строил
Царь-батюш а он рс детс ой
песни. Царевна объявляла част-
ни ов, сл шала выст пления ре-
бятише и позабыла про слезы.

Оно и понятно: лядя на та их
одаренных малышей нельзя не
лыбн ться.
Участни ами «Звон о о олос-
а» стали о оло двадцати ребяти-
ше . Оценить их выст пления и
выбрать победителей, онечно,
было непросто. В р ппе солистов
в возрасте 4–5 лет выст пали Ка-
рина Зверева (детс ий сад «Золо-
той лючи ») и Настя Б зени с

(детс ий сад №14). Обе девоч и
стали ла реатами третьей степени.
Среди ребят 6–7 лет диплом пер-
вой степени был вр чен Анаста-
сии На орновой (СОШ №7) за ее
песню «О мире». Второе место за-
няла Валерия Злобина (детс ий
сад №20).
Отметило жюри и малые ансам-

бли – д эты и вартеты. Диплом
второй степени достался вартет

из ДОУ №14. Данила Самойловс-
ий, Полина Тютчева, Катя Коно-
валова и Саша Репина исполни-
ли песен «Косич и». А ребята из
«Золото о лючи а» – Лера Д д-
ина, Полина Потапова, Ни ита
Свириден о и Илья Про опов –
спели о То ре и засл жили, по
мнению с дей, диплом третьей
степени.

Л. ЧИРТКОВА.
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Вспомните, а мно о
Есть людей хороших.
Их нас ораздо больше,
Вспомните про них...
Ни о да не писала в азет

замето , все да бла одарила
людей стно. А се одня просто
необходимо обратиться со стра-
ниц «район и».
У одной нашей 83-летней

пенсионер и сл чилась беда –
в ночь с 16 на 17 марта с орел
дом. Ниче о не осталось...
Родных пострадавшей нет.

Ка быть в та ой сит ации?
Спасибо добрым людям.

По орелиц приютила Раиса
Михайловна Комарова, одеж-
д принесла Тамара Федоров-
на Попова. Помощь та же о а-
зали правляющая делами
Саровс о о сельс о о поселе-
ния Елена Анатольевна Хохло-
ва и специалист по социаль-
ной работе Светлана Ви то-
ровна Ма симова, начальни
районно о отдела по опе е и
попечительств Галина Анато-
льевна Калинина и началь-
ни отдела по делам несовер-
шеннолетних Ев ения Анато-
льевна Комарова.
Низ ий им по лон.

Е. ОДЕГОВА,
председатель совета
ветеранов с. То р.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÍÈÇÊÈÉ
ÂÀÌ
ÏÎÊËÎÍ
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Место проведения: . Колпашево,
л. Кирова, 26, здание админист-
рации района, абинет №416.
Время проведения: 23 апреля

2012 ода, начало – в 15 часов.
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДА-

НИЯ:
1. О Счетной палате Колпашев-

с о о района.
2. О назначении председателя

Счетной палаты Колпашевс о о
района.

3. О внесении изменений в ре-
шение Д мы Колпашевс о о райо-
на от 25.11.2011 . №133 «О бюд-
жете МО «Колпашевс ий район»
на 2012 од».

4. Об отчете по исполнению
бюджета МО «Колпашевс ий рай-
он» за 2011 од».

5. Об отчете об оперативно-сл -
жебной деятельности за 2011 од.

6. Информация о проведенных
провер ах онтрольно-ревизион-
ным отделом за 2011 од.

7. О внесении изменений в ре-
шение Д мы Колпашевс о о райо-
на от 10.12.2008 . №580 «Об т-
верждении положения об оплате
тр да и еже одных основных оп-
лачиваемых отп с ах, еже одных
дополнительных оплачиваемых
отп с ах работни ов ор анов мес-
тно о само правления Колпашев-
с о о района и работни ов ор анов
администрации Колпашевс о о
района».

8 . О внесении изменений в
приложение решению Д мы
Колпашевс о о района от
13.07.2010 . №875 «Об твер-

СОБРАНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
ждении положения о поряд е п-
равления и распоряжения им -
ществом, е о приватизации и
использования доходов от прива-
тизации и использования им -
щества, находяще ося в соб-
ственности МО «Колпашевс ий
район».

9. О поряд е использования
иных межбюджетных трансфертов
на выплат стипендии бернато-
ра Томс ой области молодым
чителям м ниципальных обра-
зовательных чреждений Томс ой
области.

10. О внесении изменений в ре-
шение Д мы Колпашевс о о райо-
на от 30.07.2007 . №344 . «О по-
ряд е финансирования м ници-
пальных общеобразовательных
чреждений».

11. О поряд е использования
средств с бсидии из областно о
бюджета на развитие инфрастр -
т ры дош ольно о образования
м ниципальных образований
Томс ой области.

1 2 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов на
строительство инженерной инфра-
стр т ры территории индивид -
альной застрой и с. Чажемто и
проведения п с о-наладочных
работ ВЛЭП.

13. Об определении формы про-
ведения тор ов на право за люче-
ния до овора на станов и э с-
пл атацию ре ламной онстр -
ции.

1 4 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов на

под отов прое та енерально о
плана, правил землепользования и
застрой и Колпашевс о о ородс о-
о поселения.

15. О за онодательной инициа-
тиве в За онодательн ю д м
Томс ой области.

16. О поряд е использования
средств бюджета МО «Колпашев-
с ий район» на проведение ме-
роприятий по л чшению жилищ-
ных словий раждан, проживаю-
щих в сельс ой местности, в том
числе молодых семей и молодых
специалистов.

17. О поряд е использования в
2012 од средств бюджета МО
«Колпашевс ий район» на прове-
дение мероприятий в рам ах реа-
лизации омпле сной про раммы
социально-э ономичес о о разви-
тия МО «Колпашевс ий район»
на 2008–2012 оды» в разделе
«Сельс ое хозяйство».

18. О внесении изменений в ре-
шение Д мы Колпашевс о о райо-
на от 15.05.2008 . №476 «Об т-
верждении районной целевой про-
раммы «Поддерж а и развитие
мало о и средне о предпринима-
тельства в МО «Колпашевс ий
район» на 2008–2012 оды».

19. О признании тратившим
сил решения Д мы Колпашевс-
о о района от 2 3 . 0 5 . 2 0 1 1 .
№53 «Об становлении др их
общественных мест Колпашевс-
о о района, пребывание на о-
торых со слабоал о ольными на-
пит ами или пивом влечет на-
ложение административно о

штрафа в соответствии со ст. 3.32
Коде са Томс ой области об ад-
министративных правонар ше-
ниях» .

20. О признании тратившими
сил отдельных решений Д мы
Колпашевс о о района.

2 1 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюд-
жет МО «Колпашевс ое ородс ое
поселение» на строительство ом-
пле сной спортивной площад и в
с. То р.

2 2 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюд-
жет МО «Колпашевс ое ородс ое
поселение» на из отовление и с-
танов детс их и ровых площа-
до .

2 3 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюд-
жет МО «Колпашевс ое ородс ое
поселение» на приобретение нежи-
ло о здания с земельным част-
ом для МБУ «ЦКД» и ремонт
это о здания.

24. О внесении изменений в ре-
шение Д мы Колпашевс о о райо-
на от 13.02.2012 . №27 «О пре-
доставлении иных межбюджетных
трансфертов бюджет МО «Колпа-
шевс ое ородс ое поселение» на
ор анизацию деятельности народ-
но о а адемичес о о хора при
МБУ «ЦКД».

25. Об становлении ль оты на
пассажирс ие перевоз и по авто-
б сном маршр т №513 «Колпа-
шево – Копылов а».

2 6 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюд-

жетам поселений Колпашевс о о
района на ор анизацию бла о ст-
ройства территорий.

2 7 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюд-
жет МО «Колпашевс ое ородс ое
поселение» на разработ , э спер-
тиз прое тно-сметной до мента-
ции, приобретение, станов во-
до рейных отлов, сбор блочно-
мод льной отельной «Звезда»

. Колпашево и под лючение ее
инженерным сетям с целью пре-
д преждения чрезвычайной сит -
ации.

2 8 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюд-
жет МО «Колпашевс ое ородс ое
поселение» на проведение аварий-
но-восстановительных работ на
отельной «Лазо» по адрес : . Кол-
пашево, л. Крылова, 9/2.

2 9 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюд-
жетам м ниципальных образова-
ний Колпашевс о о района в а-
честве денежной премии победи-
телям областно о еже одно о он-
рса на звание «Самое бла о ст-

роенное м ниципальное образова-
ние Томс ой области».

30. О внесении изменений в ре-
шение Д мы Колпашевс о о райо-
на от 13.02.2012 . №38 «О пре-
доставлении иных межбюджетных
трансфертов бюджет МО «Колпа-
шевс ое ородс ое поселение» на
приобретение мото ос и приобре-
тение и станов остановочных
павильонов».
Разное.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
22.04 + 4... -2о, давление растет, возм. осад и.
23.04 + 8... -4о, давление падает, возм. дождь.
24.04 +13... +3о, давление падает, возм. дождь.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ ÀÏÐÅËß

25, ÑÐÅÄÀ
29, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ


