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

9 èþíÿ 1847 ã. Íèêîëàé I ïîäïèñàë ïðèãîâîð, ïî êîòîðîìó ïîýò
Òàðàñ Øåâ÷åíêî îòäàâàëñÿ â ñîëäàòû.
9 èþíÿ 1912 ã. çàâåðøèëà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü III Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà.
10 èþíÿ 1967 ã. îêîí÷èëàñü Øåñòèäíåâíàÿ âîéíà íà Áëèæíåì Âîñ-
òîêå ìåæäó Èçðàèëåì ñ îäíîé ñòîðîíû, è Åãèïòîì, Ñèðèåé, Èîðäàíè-
åé, Èðàêîì è Àëæèðîì ñ äðóãîé.
11 èþíÿ 1842 ã. âûøëà â ñâåò ïîýìà Í. Â. Ãîãîëÿ «Ìåðòâûå äóøè».
11 èþíÿ 1937 ã. ïî «Äåëó Òóõà÷åâñêîãî» ðàññòðåëÿíû ñîâåòñêèå âîåíà-
÷àëüíèêè Ì. È. Òóõà÷åâñêèé, È. Ý. ßêèð, È. Ï. Óáîðåâè÷, À. È. Êîðê è äð.

Более двадцати лет назад, с принятием Де ларации о ос дарствен-
ном с веренитете, Россия веренно вст пила на п ть строительства пра-
вово о ос дарства и демо ратичес о о общества. С тех пор проделаны
веренные ша и по п ти формирования новой современной ос дар-
ственности.
Все мы являемся живыми свидетелями непрерывно о при множения

и обо ащения всей системы д ховных и нравственных ценностей, -
репления межд народных позиций и обороноспособности ос дарства.
С этими обновлениями неразрывно связана и жизнь Колпашевс о о

района.
От всей д ши поздравляем вас с Днем России, желаем здоровья и бла-

опол чия, счастья и новых достижений во бла о нашей Родины и род-
но о рая!

Политичес ий совет Колпашевс о о местно о отделения
Всероссийс ой политичес ой Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Доро ие др зья!

Уважаемые олпашевцы!

От имени администрации и
деп татов районной Д мы по-
здравляем вас с ос дарственным
праздни ом – Днем России!

12 июня мы отмечаем важн ю
дат , олицетворяющ ю свобод ,
мир и со ласие всех людей на ос-
нове за она и справедливости, об-
щ ю ответственность за настоящее
и б д щее нашей Родины. Рос-
сийс ий народ в ачестве лав-
ных, базовых ценностей выбрал
демо ратию, свобод и цивилизо-
ванный п ть развития.
Сплочение народа ради сохране-

ния нашей бо атой истории, ни-
альной льт ры, единение ради
формирования мощно о и достой-

Уважаемые жители района!
но о ос дарства, в отором долж-
ны жить наши дети и вн и – вот
та национальная идея, оторая по-
ложена в основ Дня России.
Наша задача сделать та , чтобы

Колпашевс ий район развивался,
шел в но со временем, занимал
вед щие места в области по мно-
им по азателям.
Желаем вам бла опол чия, сча-

стья, дачи, оптимизма и верен-
ности в своих силах, мира и про-
цветания, стабильности и со ласия!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

На протяжении все о чебно о
ода чащиеся образовательных
чреждений и олле тивы ор а-
низаций Колпашевс о о ородс о-
о поселения принимали частие
в прое те «Молодежная волна-
2012». Для воспитанни ов про-
фессионально о чилища №29,
То рс о о детс о о дома и адет-
с о о орп са, ст дентов пед ол-
леджа и медицинс о о чилища,
а та же представителей Мара -
синс о о СДК и Городс о о моло-
дежно о центра были ор анизова-
ны различные мероприятия и
он рсы, в оторых они по аза-
ли свою военно-спортивн ю под-
отов , творчес ие способности,

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÌÛ, ÌÎËÎÄÛÅ, –
ÁÓÄÓÙÅÅ ÐÎÑÑÈÈ

личностные ачества, сме ал и
навы и общения. Еще в сентябре
состоялся т ристичес ий слет па-
мяти Е. Ю. Сив ова, затем час-
тни и «Молодежной волны» со-
ревновались в «Кр освет е» ,
«Веселых стартах» , он рсах
«Ты – защитни » , социальной
ре ламы, «Я – личность». После-
дним этапом прое та стал фести-
валь «Я помню! Я орж сь!», о-
торый прошел в мае на сцене о-
родс о о Дома льт ры.
По ито ам всех мероприятий

жюри определило призеров, имена
оторых были названы в начале
этой недели. Со сцены ДК «Рыб-
ни » ор анизаторы прое та побла-

одарили молодежь за частие в
нем. Дипломы частни ов доста-
лись представителям ПУ №29, То-
рс о о детс о о дома иМара син-

с о о СДК. Денежный сертифи ат и
рамота за третье место достались
сраз дв м он рсантам – оман-
дам медицинс о о чилища и а-
детс о о орп са.Второеместо при-
с ждено Городс ом молодежном
центр . А победителями прое та
«Молодежная волна-2012» стали
ст денты пед олледжа. Б д щие
педа о и л чше своих соперни ов
выст пали почти во всех он рсах,
с мевдо азать, что современноепо-
оление–достойноеб д щеенашей
страны.

Уважаемые подписчи и! След ющий номер
азеты «Советс ий Север»

вы пол чите в четвер , 14 июня.

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 предстоящие выходные в
Колпашевс ом ородс ом поселе-
нии пройд т спортивные и раз-
вле ательные мероприятия,
при роченные о Дню России.

10 июня
Здание ородс ой про рат -

ры: соревнования по бильярд .
Начало – в 10 часов.

12 июня
Городс ой стадион: соревнова-

ния по бас етбол , волейбол ,
настольном теннис , иревом
и ородошном спорт . Начало –
в 10 часов.
Городс ой стадион: личное пер-

венство Колпашевс о о ородс о о
поселенияполе ойатлети е.Впро-
рамме соревнований – бе на 100

ÀÔÈØÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÑÅÕ!
и 800 метров, прыж и в длин и
тол ание ядра. Начало – в 11 часов.
Городс ой молодежный центр:

т рнир по шахматам. Начало –
в 10 часов.
Площадь ДК «Рыбни »: на-

родное ляние в честь Дня Рос-
сии «С че о начинается Роди-
на». Начало – в 12 часов.
ДК «Лесопильщи »: онцерт,

посвященный празднованию
Дня России.
Площадь ГДК: тематичес ий
онцерт «Россия – Родина моя!».
Начало – в 19 часов.

15 июня
То рс ая начальная ш ола:

соревнования по стрельбе. Нача-
ло – в 11 часов.

С целью выявления фа тов не-
правомерных действий сотр дни-
ов полиции, а та же фа тов не-
принятия заявлений и сообщений
раждан о совершенных в отноше-
нии них прест плениях 13 июня с

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
17 до 19 часов проводится прямая
линия с начальни ом Межм ни-
ципально о отдела «Колпашевс-
ий» МВД России по Томс ой об-
ласти Андреем Але сандровичем
СЕМЫКИНЫМ. Тел. 5-21-46.

Уважаемые олпашевцы!
Поздравляю вас с праздни ом –

Днем России!
В этот день нас всех объединяет

особое ч вство ордости: мы –
раждане ос дарства Российс о о!
Мы все хотим, чтобы наша Роди-
на – Вели ая Россия – была про-
цветающей страной со стабильной
э ономи ой, высо им ровнем
жизни соотечественни ов, сильной
державой в мировом сообществе.
Из всех историчес их лихолетий

и ненастий наша Родина выходи-

ла победительницей, потом что
живет в ней ордый и непобеди-
мый народ – россияне! Пройд т
временные тр дности, и наша
страна станет вели ой, сильной,
непобедимой державой.
Желаю вам здоровья, веренно-

сти в завтрашнем дне, оптимизма
и спехов во всех начинаниях!

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат

За онодательной д мы
Томс ой области.

12 июня 1990 ода, в день принятия Де ларации о ос дарственном
с веренитете Российс ой Федерации, начался отсчет ново о времени в
нашей жизни и жизни наше о ос дарства. Перемены, начатые то да, ос-
н лись аждо о из нас.
День России, праздни , оторый объединяет всех раждан нашей стра-

ны на основе любви своей Родине. Мы ордимся ее историей, достиже-
ниями отечественной льт ры и на и, победами российс о о ор жия,
чтим традиции наше о народа. Все мы хотим видеть Россию свободной,
сильной и влиятельной державой.
От всей д ши желаю вам мира и счастья, реп о о здоровья, бла опо-

л чия и новых достижений во имя процветания Колпашевс о о района,
малень ой частицы наше о ос дарства.

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы Томс ой области.

ÄÎ 28 ÈÞÍß ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
Л. ЧИРТКОВА.
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ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

В 1902 од на песчаном бере-
ре и Кеть поселились первые

семьи, одна из оторых носила фа-
милию Копыловы – та началась
история села Копылов а, оторое
се одня является административ-
ным центром одноименно о сель-
с о о поселения. Е о жители все да
славились тр долюбием: занима-
лись промыслом рыбы, за отов-
ой ди оросов, производством
ирпича. Но основным видом де-
ятельности оставалась лесоперера-
бот а. Копыловцы вып с али
страте ичес ю прод цию (шпа-
лы, р дничные стой и, пиломате-
риал), оторая была необходима и
во время войны, и для мирных
н жд. Немало достойных людей,
носящих звания ветеранов войны
и тр да, тр жени ов тыла, связа-
ли свою жизнь с этим населенным
п н том, внесли неоценимый
в лад в е о становление и разви-
тие.
Нынче Копылов а отметит 110-ле-

ÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÑÅÐÃÅÉ ÁÅÐÄÍÈÊÎÂ: «ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÆÈÒÜ!»
тие со дня свое о основания.
С а ими по азателями село и посе-
ление в целом подходят этой зна-
чимой дате? Этот вопрос мы адре-
совали лаве Копыловс о о сельс о-
о поселенияС. А. Бердни ов .

– Сер ей Але сандрович,
а вы оцениваете положение
дел в поселении се одня?

– Можно с веренностью ово-
рить о том, что, несмотря на все
сложности, поселение продолжает
жить! Задачей ор анов местно о
само правления является реше-
ние вопросов жизнеобеспечения
населения. А это, прежде все о,
эле троснабжение, ремонт и со-
держание доро , обеспечение на-
селения твердым топливом ,
прод тами и промышленными
товарами (причем даже на дли-
тельные периоды расп тицы,
о да добраться в село можно
толь о вертолетами). Решение
этих вопросов треб ет постоянно-
о пристально о внимания со
стороны р оводства поселения
и района. У сельс их поселений
очень мно о обязанностей. Се-
одня пра тичес и все вопросы
жизнеобеспечения решаются за
счет бюджета: р лос точное
эле троснабжение обходится в
6,5 млн р блей, доро и и бла о-
стройство – в 300 тысяч р б-
лей, личное освещение – в 200
тысяч р блей. И надо читы-
вать, что основным фа тором
доходов местно о бюджета явля-
ются с бсидии, дотации и меж-
бюджетные трансферты из рай-
онно о бюджета. Но село живет, и
это самое лавное.
Р мы не оп с аем, стараемся

решать вопросы. Участв ем в со-
циальных прое тах, об страиваем
свои сёла, читывая полезные

дела, идеи, направления неравно-
д шных жителей наше о поселе-
ния.

– Транспортный вопрос –
проблемный для поселения?

– Не б д л авить, онечно,
проблемный. И решать е о да-
ется толь о с помощью районной
власти. Для сообщения с райцен-
тром в зимний период приобре-
тен пассажирс ий УАЗ, для лет-
них перевозо – омфортабель-
ный атер, снизить стоимость
билета на оторый далось, бла-
одаря дотации из районно о
бюджета.

– Что ново о в сфере ЖКХ?
– Один из самых приятных

моментов – далось, на онец, ре-
шить проблем отопления
спортивно о зала в нашей ш оле.
В последние оды зимой зани-
маться в нем было невозможно:
температ ра оп с алась до одно-
о рад са, приходилось пользо-
ваться тепловой п ш ой. Из бюд-
жета района были выделены
средства на замен системы ото-
пления и ровли. Температ рный
режим пришел в норм ! Пять лет
назад, опять же на районные
день и, для наше о поселения
была приобретена мод льная о-
тельная и проложены новые ом-
м ни ации. Это позволило со ра-
тить расход топлива, да и по а-
затели теплопотерь значительно
снизились. Немало тр дностей
было с эле троснабжением. Но
районная власть не оставляет нас
без поддерж и. Вместе мы стара-
емся найти выход из сложных
сит аций. Мо с азать, что на се-
одня перебоев подачи света не
было. Бла одаря помощи района,
отремонтирована рыша на зда-
нии дизельной эле тростанции.

В рам ах областной про раммы с-
тановлены два дизель- енератора.

– Наверное, на бла о ст-
ройство совсем не остается
средств?

– Дене все да не хватает. Но
мы прила аем все силия, чтобы
решать нас щные вопросы. По
мере возможностей ремонтир ем
шахтные олодцы, трот ары, опо-
ры лично о освещения. В целях
э ономии становлены реле вре-
мени. Два ода назад нас появи-
лась детс ая и ровая площад а
(по про рамме софинансирова-
ния). Проводим он рсы на л ч-
ш ю садьб , поощряем жителей.
Хочется, онечно, чтобы люди
сами стремились поряд и со-
зданию расоты, наведению чис-
тоты… У нас есть замечательные

примеры – Ново орное, Ин ино.
Б дем стремиться их рез льта-
там.

– В 2011 од Копылов а
принимала зимнюю межпо-
селенчес ю спарта иад . Го-
сти оворили, что им очень
понравилось.

– Мы старались провести праз-
дни на высо ом ровне. В под-
отов е были задействованы спе-
циалисты администрации поселе-
ния, олле тивы ш олы и льт р-
но-дос ово о центра, местные
предприниматели. Очень рады,
что не дарили в рязь лицом. На-
деемся, что и юбилей села с меем
ор анизовать достойно. 12 ав ста
милости просим в ости!

Беседовала
Е. ФАТЕЕВА.

5 июня лава района
В. И. Шафры ин, начальни от-
дела ГОЧС и БН администрации
района А. Л. П дов ин приняли
частие в заседании областной
межведомственной омиссии по
чрезвычайным сит ациям и по-
жарной безопасности. Оно прошло
в режиме селе торно о совеща-
ния. Один из 24 вопросов, в лю-
ченных в повест заседания,
асался Колпашевс о о района.
Информацию по вопрос «О пе-

реселении жилых домов из опас-
ной бере овой зоны р. Обь» пре-
доставил лава района Владимир
Шафры ин. Он подчер н л, что в
настоящее время в опасной бере-
овой зоне р. Обь . Колпашево, с.
Тис ино на расстоянии от 5 до 20
метров находятся 11 жилых до-
мов, в оторых проживают 25 че-
лове . В целях пред преждения
чрезвычайных сит аций их необ-
ходимо переселить в безопасное
место. Но сделать это из-за недо-
статочности финансовых средств в
бюджете района невозможно. По-
этом было принято решение об-
ратиться в областн ю межведом-
ственн ю омиссию по ЧС с пред-
ложением об о азании помощи из
целево о финансово о резерва
Томс ой области для пред преж-
дения и ли видации ЧС.
Надо с азать, что р оводство

района, ородс о о поселения

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Â ÖÅËßÕ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ

провело масштабн ю предвари-
тельн ю работ , прежде чем
выйти на ровень межведом-
ственной омиссии по чрезвы-
чайным сит ациям и пожарной
безопасности. В частности, был
под отовлен солидный па ет
до ментов по обследованию
бере овой зоны специалистами
Томс еомониторин а. И эта ра-
бота принесла ощ тимый ре-
з льтат: по ито ам до лада ,

представленно о лавой района
В. И. Шафры иным, в ходе се-
ле торно о совещания принято
решение выделить Колпашевс-
ом район необходимые
средства для расселения 11 жи-
лых домов (девять из них рас-
положены в . Колпашево, два –
в с. Тис ино).
Наряд с этим, се одня мест-

ные власти обеспо оены реше-
нием вопроса о переносе автодо-

ро и, соединяющей центральн ю
часть орода с ми рорайоном
Матьян а. С 2006 ода эта про-
блема для Колпашева стоит
очень остро. Со временем рассто-
яние до бере а, в районе поворо-
та с лицы Красноармейс ой на
Ват тина, все больше со ращает-
ся. Ух дшает сит ацию и проез-
жающий по дорожном полотн
больше р зный транспорт.
Самый оптимальный на се-
одняшний день , по мнению
большинства специалистов, ва-
риант – строительство автодоро-
и от лицы Красноармейс ой до
лицы Ч алова. Вся необходи-
мая для начала проведения ра-
бот до ментация и прое т (е о
выполнила омпания «Инже-
нерно-дорожный центр «Ин-
дор») были под отовлены же
нес оль о лет назад, сделаны
инженерные изыс ания, опреде-
лено место, де б дет проле ать
дорожное полотно. Доро а прой-
дет от пере рест а лиц Красно-
армейс ой и Лазо через террито-
рию бывше о аэропорта, соеди-
нит лицы Ч алова и Остро-
вс о о.
Стоимость прое та на момент

е о разработ и составляла 42 млн
р блей. В настоящее время, по
данным специалистов отдела а-
зифи ации и ЖКХ администра-
ции Колпашевс о о района, за -

лючено со лашение с Департа-
ментом архите т ры, строитель-
ства и дорожно о омпле са Том-
с ой области о предоставлении
с бсидии из областно о бюджета
на строительство доро и в разме-
ре 47 миллионов р блей. Денеж-
ные средства на словиях софи-
нансирования были переданы в
бюджет Колпашевс о о ородс о-
о поселения. Городс ие власти
се одня проводят необходимые
мероприятия для под отов и и
объявления а циона на строи-
тельство доро и « л. Красноар-
мейс ая – л. Ч алова – л. Ос-
тровс о о».
Строительство и сдача объе -

та запланированы на лето–осень
2012 ода. И хотя новая «авто-
ма истраль» с ществ ет лишь
вирт ально, олпашевцы же
мо т видеть, де она б дет рас-
пола аться. Вдоль б д щей, по а
еще не с ществ ющей доро и
проложены водопроводная трас-
са и азопровод . Учитывают
специалисты и начало жилищно-
о строительства на этой терри-
тории, и ор анизацию лично о
освещения. Та что, если даст-
ся в ближайшие месяцы выпол-
нить все намеченные работы, по
новой автодоро е жители Колпа-
шева смо т проехать же в этом
од .

Л. ЧИРТКОВА.

Ñêîðî îò óë. Êðàñíîàðìåéñêîé íà Ìàòüÿíãó áóäåò ïîñòðîåíà
íîâàÿ àâòîäîðîãà.

Ïî-ïðåæíåìó íà ïðàçäíèêè âñå êîïûëîâöû ñîáèðàþòñÿ âìåñòå.
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ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÎÁÛ×ÍÛÅ ÄÅËÀ

Èíñïåêòîðû ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ – Ì. Â. ×àïóðèí,
À. Í. Ãîðäååâ, Þ. À. Ïàíîâà. Âåñü êîëëåêòèâ äëÿ îáùåé
ôîòîãðàôèè ñîáðàòü ñëîæíî, òàêîâà óæ ñïåöèôèêà ðàáîòû.

Начальни отделения по де-
лам несовершеннолетних Ев е-
ния Анатольевна КОМАРОВА:

– От всей д ши поздрав-
ляю с праздни ом всех ны-
нешних сотр дни ов и тех,
то о да-либо числился в со-
ставе ОДН, прежде все о пен-
сионеров, мно о лет отдав-
ших сл жбе на бла о детей.
Это Н. И. Глебова, Н. Д. По-
ловни ова, В. И. Адонин,
В. С. Шлапа ов, А. А. Вол ов,
А. И. Иванов. Желаю всем
вам, олле и, здоровья и с-
пехов во всех начинаниях!

К числ ль отни ов относятся инвали-
ды войны; частни и Вели ой Отече-
ственной войны; ветераны боевых дей-
ствий; военносл жащие, проходившие во-
енн ю сл жб в воинс их частях, чреж-
дениях, военно- чебных заведениях, не
входивших в состав действ ющей армии,
в период с 22.06.1941 . по 3.09.1945 .
не менее шести месяцев; военносл жащие,
на ражденные орденами или медалями
СССР за сл жб в азанный период;
лица, работавшие в период Вели ой Оте-
чественной войны на объе тах противо-
возд шной обороны; лица, на ражденные
зна ом «Жителю бло адно о Ленин ра-
да»; дети-инвалиды; инвалиды.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ËÜÃÎÒÍÛÌ ÊÀÒÅÃÎÐÈßÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

В Колпашевс ом районе проживает
3 5 6 1 челове , относящийся числ
федеральных ль отни ов. И за период
с 1 января по 31 де абря 2011 ода от
данной ате ории раждан было при-
нято 1 0 1 4 заяво на обеспечение
средствами реабилитации, из них 3
заяв и – от частни ов Вели ой Оте-
чественной войны, 8 8 0 заяво – от
инвалидов и 1 3 1 – от представителей
детей-инвалидов.
Расходы Фонда социально о страхо-

вания на Колпашевс ий район по обес-
печению средствами реабилитации за
2 0 1 1 од составили 3 9 5 5 2 8 6 , 5 8 р б-
ля.
На омпенсацию за прошедший од

было принято 272 заявления, из них 8
заяво – от инвалидов Вели ой Отече-
ственной войны, 1 заяв а – от част-
ни а Вели ой Отечественной войны,
2 4 4 заяв и – от инвалидов и 1 9 – от
представителей детей-инвалидов .
С мма по возмещению за самостоя-
тельно приобретенные средства реаби-
литации составила 377 521,34 р бля.
Обеспечение и омпенсация средств

реабилитации ос ществляется в соот-
ветствии со след ющими норматив-
ными до ментами:

– Постановления Правительства РФ
от 7 . 0 4 . 2 0 0 8 . №2 2 4 0 «О поряд е
обеспечения инвалидов техничес ими
средствами реабилитации и отдель-
ных ате орий раждан из числа ве-
теранов средствами реабилитации и
отдельных ате орий раждан из чис-
ла ветеранов протезами ( роме з б-
ных ) »

– Распоряжения Правительства РФ
от 3 0 . 1 2 . 2 0 0 5 . №2 3 4 7 -р «Об твер-
ждении федерально о перечня реаби-
литационных мероприятий, техничес-
их средств реабилитации и сл ,
предоставляемых инвалид » ;

– При аза Минздравсоцразвития

России от
2 7 . 1 2 . 2 0 1 1 .
№1 6 6 6н «Об т -
верждении сро ов
пользования техни-
чес ими средства-
ми реабилитации ,
протезами и про-
тезно-ортопедичес-
ими изделиями

до их замены» .
Одним из набо-

левших вопросов
раждан Колпашев-
с о о района, явля-
ющихся федераль-
ными ль отни а -
ми , на се одняш-
ний день является
омпенсация за самостоятельно при-
обретенные средства реабилитации (а
именно – с мма затраченных средств
и с мма фа тичес ой омпенсации).
До 3 1 . 0 1 . 2 0 1 1 . словия омпенса-

ционных выплат были более прием-
лемы ражданам, т. . производились
в полном объеме затраченных
средств, но с 31.01.2011 . – на осно-
вании При аза №5 7н. в дополнение
статье 1 1 ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ» от 2 4 . 1 1 . 1 9 9 5 .
№181, размер омпенсации определя-
ется полномоченным ор аном по на-
шей территориальности (это Фонд со-
циально о страхования Томс ой обла-
сти) по рез льтатам последне о по
времени размещения за азов на по-
став товаров, выполнение работ и
о азание сл .
На данный момент Фонд социально-
о страхования работает над тем, что-
бы по ма симальной возможности
предоставить средство реабилитации,
либо о азать сл ль отни , без
затрат собственных средств, но если
сит ация не треб ет отла ательств и

средство реаби-
литации необ-
ходимо ежед -
невно или в
б л и ж а й ш е е
время, то ом-
пенсация б дет
выплачивается
на основании
индивид аль -
ной про раммы
реабилитации
инвалида , де
пред смотрено
данное сред -
ство.
В сл чае, если

ф а т и ч е с а я
стоимость тех-

ничес о о средства реабилитации или
сл и меньше, чем размер омпенса-
ции, определенной по ито ам последне-
о по времени размещения за аза на
постав техничес о о средства реаби-
литации, омпенсация выплачивается,
исходя из затрат инвалида, в соответ-
ствии с представленными до мента-
ми, подтверждающими расходы.
Для это о необходимо заявление ин-

валида либо лица, представляюще о
е о интересы, о возмещении расходов
и до менты, подтверждающие расхо-
ды по самостоятельном приобрете-
нию техничес о о средства реабили-
тации за собственный счет.
Для онс льтации по возни шим

вопросам можно обратиться по адрес :
. Колпашево, л. Победы, 5, аб. №210
с 9 до 13 часов или по телефон 5-81-
07. Фонд социально о страхования.

Н. САМОХВАЛОВА,
вед щий специалист Колпашевс о о

отдела Фонда социально о
страхования.

ÎÄÍÈÌ ÈÇ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÔÎÍÄÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß ßÂËßÅÒÑß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ËÜÃÎÒÍÛÕ ÊÀÒÅÃÎÐÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÏÐÎÒÅÇÍÎ-
ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÈÇÄÅËÈßÌÈ (ÏÎÈ) È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀÌÈ ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ (ÒÑÐ) ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, À ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ – Â ÍÀØÅÌ ÐÀÉÎÍÅ.

На ан не Дня защиты детей
свой праздни отметили те, для
о о стоять на страже детс их ин-
тересов является еще и профессио-
нальной обязанностью. В этом од
исполнилось 77 лет со дня основа-
ния подразделений по делам не-
совершеннолетних в системе ор а-
нов вн тренних дел. В нашем
районе этот день является профес-
сиональным праздни ом для ше-
сти сотр дни ов ОДН МО МВД
России «Колпашевс ий».
Встретили праздни на рабочем

месте – фраза избитая, но именно

она подходит для данно о сл чая
а нельзя точно. С девяти тра ин-
спе торы заст пили на деж рство по
охране общественно о поряд а в
ш олах орода при сдаче ЕГЭ. На-
р шений доп щено не было. В 14:00
сотр дни и прист пили выполне-
нию своих прямых сл жебных обя-
занностей. А обязанностей этих не-
мало. Во-первых, н жно провести
провер и заявлений и сообщений
раждан. 31 мая та овых было три-
надцать. Два – о раже велосипе-
дов, два – о ненадлежащем испол-
нении родителями своих обязанно-

стей, об шедшем из дома ребен е
и т. д. В обязательном поряд е со-
тр дни и отделения отрабатывают
сообщения от полицейс их из др -
их подразделений. К пример , ин-
спе торы ГИБДД проинформирова-
ли о фа тах правления с тером
ражданами, не дости шими 16-
летне овозраста.Каждоесообщение
«завершилось» привлечением от-
ветственности родителей юных на-
р шителей правил. По почте пост -
пили при оворы с да. Значит, ин-
спе торам н жно посетить несовер-
шеннолетних по мест жительства и
поставить их на чет же а с ди-
мых. При этом проводится беседа с
родителями, обслед ются словия
проживания подрост а, ос жденно-
м разъясняются е о обязанности.
Кроме то о, инспе торы обязаны
письменно проинформировать об-
разовательное чреждение, де об -
чается несовершеннолетний, сде-
лать запрос в больниц о состоянии
е оздоровья.
Три сообщения в этот день пред-

пола али выезд на профила тичес-
ие беседы с родителями ( приме-
р , жена просит по оворить с пью-
щим м жем, оторый за б тыл ой
совершенно забыл о семье). Дли-
тельные оворы сотр дни ов ОДН
дают положительный рез льтат –
м жчина со лашается поехать
нар оло . Правда, толь о один из
троих, но и это же достижение.
В это время один из инспе торов

выезжаетнарасследование ражисо-
лидной с ммы дене из вартиры,
де в остях было мно о подрост ов.
Возни ает сложность – половины
детей нет рядом за онных предста-

вителей. Приходится ис ать родите-
лей,итоль опотомпроводитьопрос.
Один из сотр дни ов выполняет

пор чение следователя понеочевид-
ном прест плению. Ем н жно по-
беседоватьсдесятьюнесовершенно-
летними и попытаться становить
обстоятельствапроизошедше о…
В пять часов вечера на прием

начальни отделения приходят
раждане. Папа привел на бесед
с лонн ю бродяжничеств дочь,
женщинажал ется на детей соседей
и та далее, и та далее. По не ото-
рым фа там сраз же проводится
провер а – сотр дни и выезжают
на место вместе с ражданами. Но
чаще все о онфли т решается в
абинете. Естественно, на часы
при этом ни то не смотрит. А пото-
м завершение рабоче о дня –
шесть часов – остается незамечен-
ным. К том же сотр дни ам н ж-
но отовиться профила тичес о-
м рейд по небла опол чным се-
мьям. Та ие «поезд и» полицей-
с ие совершают ре лярно. Ка ре-
з льтат – 31 мая после посещения
под четных семей не составлено ни
одно о прото ола. Инспе торы ш -
тят: «Исправились все! В честь
праздни а, наверное…». На самом
деле это для них л чший подаро :
трезвые родители, чистые на орм-
ленные дети. Ни о о не надо изы-
мать из семьи, сл шать детс ий
плач, терпеть а рессию выпивших
людей. Уже десять вечера. Но одно-
м из сотр дни ов еще н жно про-
верить тех несовершеннолетних, о-
торые обязаны находиться дома,
со ласно возложенным с дом обя-
занностям. Работа с до ментами

остается либо на ночь, либо на вы-
ходные, оторые бывают спо ой-
ными райне ред о.
Та ой вот пол чился праздни .

И рассчитывать на то, что след -
ющий день б дет проще, полицей-
с им не приходится!

Е. СЕЛИВАНОВА.
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Администрация Колпашевс о о
района объявляет о начале прове-
дения районно о он рса «Дос-
тойный бизнес», твержденно о
постановлением администрации
Колпашевс о о района от
25.10.2010 . №1328 «Об твер-
ждении положения о он рсе «До-
стойный бизнес» в реда ции по-
становлений администрации Кол-
пашевс о о района от 22.03.2011

. №238, от 25.01.2012 . №59, от
26.04.2012 . №393 (а т альная
реда ция положения размещена на
официальном сайте МО «Колпа-
шевс ий район» в разделе «Пресс-
центр», подразделе «Кон рсы» –
kolpadm.tom.ru).
Победителю он рса предос-

тавляется рант в виде целевой
безвозмездной с бсидии, вр чает-
ся диплом победителя он рса,
на радной зна с надписью «Дос-
тойный бизнес». Размер ранта
составляет 100 тыс. р блей.
Средства ранта победителем
он рса мо т быть направлены
на след ющие цели:

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ «ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»
– сертифи ацию товаров, работ,
сл ;

– создание фирменно о стиля
омпании (товарный зна , ло о-
тип, фирменный сайт, дизайн
эти ето и па ово );

– из отовление ре ламной про-
д ции, эти ето , па ово , эле-
ментов фирменно о стиля;

– ре лам товаров, работ, сл
(ре лама в прессе, печатная ре -
лама, а диовиз альная ре лама,
радио- и телере лама, ре ламные
с вениры; нар жная ре лама: ре -
ламные щиты, панно, афиши,
световые вывес и, эле тронные
табло, э раны и т. п.; витрины,
различные элементы вн трима а-
зинной ре ламы; фирменные вы-
вес и, азатели проезда);

– оформление фасада, лич-
ной витрины, входных р пп,
озырь ов здания (производ-
ственно о, тор ово о, офиса, са-
лона , центра , выставочно о
зала, п н та приема за азов и
т. п.) с использованием элемен-
тов фирменно о стиля омпа-

нии, архите т рно-ре ламных
онстр ций;

– оформление, бла о стройство,
световое де орирование приле аю-
щей территории зданиям произ-
водства, тор овли, офиса, салона,
центра, выставочно о зала, п н -
та приема за азов (о раждение,
твердое по рытие, объе ты мон -
ментально-де оративно о ис сст-
ва, озеленение территорий, фонари
и т. п.), за ис лючением хозяй-
ственной территории;

– повышение валифи ации
наемных рабочих с целью обнов-
ления знаний, мений и навы ов,
роста профессионально о мастер-
ства и повышения он рентоспо-
собности по имеющимся работ-
ни ов профессиям, а та же из че-
ния новой техни и, техноло ии и
др их вопросов по профилю про-
фессиональной деятельности.
К частию в он рсе доп с а-

ются с бъе ты мало о и средне о
предпринимательства – юриди-
чес ие лица и индивид альные
предприниматели, заре истриро-

ванные и ос ществляющие пред-
принимательс ю деятельность на
территории Колпашевс о о района
в различных сферах э ономи и,
оторые на дат объявления он-
рса:
– являются с бъе тами мало о

и средне о предпринимательства
в соответствии с Федеральным за-
оном от 2 4 июля 2 0 0 7 ода
№209-ФЗ «О развитии мало о и
средне о предпринимательства в
Российс ой Федерации»;

– не находятся в состоянии ре-
ор анизации, ли видации, бан -
ротства;

– не имеют просроченной (не-
ре лированной) задолженности
по плате нало ов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты всех
ровней и внебюджетные фонды;

– имеют размер средней зара-
ботной платы, становленный на-
емным работни ам, не ниже про-
житочно о миним ма тр доспо-
собно о населения по Колпашевс-
ом район ;

– заре истрированы в нало о-

вом ор ане и ос ществляют пред-
принимательс ю деятельность 3
полных алендарных ода и более;

– имеют достоверение о в лю-
чении объе та потребительс о о
рын а в дисло ацию Колпашевс-
о о района (для с бъе тов мало-
о и средне о предприниматель-
ства, ос ществляющих деятель-
ность в сфере тор овли, о азания
сл общественно о питания, бы-
тово о обсл живания населения).
Начало приема заяво – 1 3

июня 2012 ода.
О ончание приема заяво – 17

часов 29 июня 2012 ода.
Заяв и принимаются по адрес :

. Колпашево, л. Кирова, д. 26,
администрация Колпашевс о о
района, отдел анализа и развития
реально о се тора э ономи и ( аб.
№415).
Информацию по вопросам

разъяснения о поряд е проведения
он рса можно пол чить по теле-
фон 5-37-30 (специалист по ма-
лом бизнес – Галина Анатоль-
евна Цюпри ).

В след ющ ю пятниц , 15 июня,
в Колпашеве пройдет а ция «Ночь в
м зее». Сотр дни и ородс о о ра-
еведчес о о м зея распахн т двери
дляпосетителейс 17до22 часов.
Это мероприятие для наше о о-

рода же давно стало традицион-
ным, одна о, в этом од е о ор а-
низаторы под отовили для остей
немало новшеств. Б д т ор анизо-
ваны мастер- лассы, посетив о-
торые аждый сможет освоить азы
бисероплетения, боди-арта, со-
ставления б етов из онфет и
плетения вен ов. Наверня а оце-

ÀÊÖÈÈ ÍÎ×Ü Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ
нят орожане творчество наших
талантливых земля ов. Мно ие из
них хорошо зна омы: в этот вечер
для орожан выст пят исполните-
ли В. Г. и А. Н. Л овс ие, флей-
тист П. А. Устинов, артисты теат-
ральной ст дии «Зазер алье».
Наверня а частни и а ции не

от аж тся пофото рафироваться.
Сним и на фоне ч ма, р сс ой
избы или в национальном остюме
стан т отличным дополнением се-
мейном альбом . А те, то серьезно
вле ается фото рафией, мо т по-
частвовать в а ции под названи-

ем «Прищеп а». Фото рафы мо т
принести свои работы (они должны
быть форматом не меньше А4, обя-
зательно с азанием авторства) и
повесить их на прищеп . Каждый
сможет взять понравившийся сни-
мо , поменяв е о на собственный.
Одним словом, работни и Кол-

пашевс о о раеведчес о о м зея
под отовили для орожан множе-
ство приятных сюрпризов. Гости
а ции найд т для себя немало ин-
тересно о и наверня а захотят еще
не раз побывать в м зее.

Л. ЧИРТКОВА.

За азчи : ООО «Управляющая ор ани-
зации «Жилсервис», 636460, Россия, Том-
с ая обл., . Колпашево, л. Кирова, 50,
тел. 8 (38-254) 3-35-10. Официальный
Интернет-сайт reformagkh.ru. Лот №1.
Адрес МКД: . Колпашево, л. Портовая,
34. Виды работ: ремонт рыши. На-
чальная цена – 1 176 106, 04 р б. Лот
№2. Адрес МКД: . Колпашево, л. Пор-
товая, 34. Виды работ: станов а ол-
ле тивных (общедомовых) приборов
чета потребления рес рсов орячей и
холодной воды и зла правления теп-
ловой энер ией. Начальная цена – 217 710
р б.Требования и ритерии оцен и
частни ам отбора в соответствии с ФЗ

№185-ФЗ, за оном Томс ой области от
13 марта 2009 . №33-ОЗ. Заяв и на ча-
стие в отборе подрядчи ов предоставля-
ются по адрес : 636460, Томс ая обл.,

. Колпашево, л. Кирова, 50, . 54, часы
работы: понедельни –четвер с 9:00 до
15:00. Дата подачи заяво : с момента
п бли ации, о ончание 20 июня 2012 .
до 12 часов. Заяв и должны быть пред-
ставлены в за рытом онверте, проши-
ты и с реплены печатью и подписью
р оводителя ор анизации. Заседание
омиссии по рассмотрению заяво состо-
ится по адрес : 636460, Томс ая область,

. Колпашево, л. Победы, д. 5, аб. 202,
в 14 час. 20 мин. 20 июня 2012 .

ОФИЦИАЛЬНО Извещение «о проведении отбора подрядных
ор анизаций на выполнение работ по апитальном ремонт

мно о вартирно о дома».

ÄËß ÂÀÑ, ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ


