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Причиной более чем 90% лес-
ных пожаров является неосторож-
ное обращение с о нем. Каждый
лесной пожар приводит ибели
зверей и птиц, наносит непопра-
вимый рон природе. Главные
причины возни новения лесных
пожаров: человечес ий фа тор и
по одные словия (жара, с хие
розы, ветер).
В Томс ой области продолжает

действовать режим чрезвычайной
сит ации. В связи с этим введен
запрет на посещение лесов. Ноесли
вы все-та и о азались в лес в по-
жароопасный период, помните, что
ате оричес и запрещается:

– разводить остры, использо-
вать ман алы и др ие приспо-
собления для при отовления
пищи;

– рить, бросать орящие
спич и, о р и, вытряхивать из
рительных тр бо оряч ю зол ;
– стрелять из ор жия, использо-

вать пиротехничес ие изделия;
– оставлять в лес промаслен-

ный или пропитанный бензином
или иными орючими вещества-
ми материал;

– заправлять топливом ба и
работающих дви ателей вн трен-
не о с орания, выводить для ра-
боты техни с неисправной сис-
темой питания дви ателя, а та же
рить или пользоваться от ры-

тым о нем вблизи машин, зап-
равляемых топливом;

– оставлять на освещенной сол-
нцем лесной поляне б тыл и, ос-
ол и сте ла, др ой м сор;

ÏÀÌßÒÊÀ Î ÏÐÀÂÈËÀÕ

– выжи ать трав на полях.
Нар шение правил пожарной

безопасности в лесах на азывает-
ся административным штрафом
до 2 500 р блей. За ничтожение
или повреждение лесных насажде-
ний в рез льтате неосторожно о об-
ращения с о нем раждане мо т
быть лишены свободы на сро до
трех лет.
ЭТО НАДО ЗНАТЬ!
Если вы о азались вблизи оча-

а пожара, немедленно пред пре-
дите всех находящихся поблизос-
ти людей и постарайтесь по ин ть
опасн ю зон . Выходите из зоны

о ня быстро, перпенди лярно
направлению движения пламени.
Выходить н жно на доро , широ-
ю просе , оп ш леса, водо-

ем .
Если вы находитесь водоема,

и йти от о ня не дается, войдите
в вод . Дышать н жно возд хом
возле земли (та а он менее за-
дымлен), при рывая рот и нос
влажной т анью. Ка толь о о аже-
тесь в безопасности, сраз сообщи-
те о пожаре в лесничество, поли-
цию, администрацию или в сл ж-
б спасения по телефон 01 или
010 (сотовый).

Более 500 тысяч р блей пере-
числили сотр дни и территори-
альных ор анов Пенсионно о
фонда России Томс ой области
на специальный бан овс ий
счет олле ам из Краснодарс о о
рая, пострадавшим от стихийно-
о бедствия. В лад работни ов
УПФР в Колпашевс ом районе
составил более 60 тысяч.
Краснодарс ая тра едия не

обошла стороной и работни ов
Пенсионно о фонда. Одиннад-
цать семей наших олле из
Крымс а пострадали от страш-
но о наводнения. Их дома пол-
ностью разр шены. Еще соро со-
тр дни ов Пенсионных сл жб
понесли серьезные им ществен-
ные потери. Но эти люди продол-
жают ежедневно ходить на рабо-
т . Они вед т прием населения,

ÏÎÌÎÙÜ
È ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÊÎËËÅÃ

о азывают жителям орода по-
мощь в восстановлении тра-
ченных до ментов: пенсион-
ных достоверений и свиде-
тельств обязательно о пенсион-
но о страхования. Клиентс ая
сл жба правления ПФР в

. Крымс е, сильно пострадав-
шая в рез льтате стихийно о
бедствия, же восстановлена и в
штатном режиме вновь прини-
мает население.
Главное для наших олле –

это понимание, что большая и
реп ая система ПФР не броси-
ла их в беде, что их оре разде-
ляет аждый сотр дни и отов
чем-то помочь, даже б д чи на
дальнем расстоянии.

С. ЛЕСНЯК,
и. о. начальни а УПФР в
Колпашевс ом районе.

Завтра, 25 июня, в Общественной приемной Колпашевс о о мест-
но о отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ( . Колпашево, л. Киро-
ва, 26, здание районной администрации, аб. №12) проводятся он-
с льтации по правовым вопросам.
Прием с 15 до 17 часов б дет вести лавный специалист ФКУ «Го-

с дарственное юридичес ое бюро» Сер ей Владимирович СОЛОВЬ-
ЕВ.
Обращаться та же можно и по телефонам: 3-29-55, 5-36-44.

Л. СОЛОВЬЕВА.

ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÐÈÅÌÀ

Распоряжением бернатора
Томс ой области становлена ве-
личина прожиточно о миним ма
на д ш населения и по основ-
ным социально-демо рафичес-
им р ппам населения за II
вартал 2012 ода.
Величина прожиточно о мини-

м ма на д ш населения в Том-
с ой области становлена в раз-
мере 6 656 р блей (в I вартале
было 6 610 р блей)
В районах Томс ой области,

приравненных районам Край-

ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ ÌÈÍÈÌÓÌ
ÂÛÐÎÑ не о Севера, и ороде Колпашево

величина прожиточно о миним -
ма составила 7 930 р б. на д ш
населения (для тр доспособно о
населения – 8 461, для пенсио-
неров – 6 403, для детей – 7 359
р блей).
Величина прожиточно о мини-

м ма станавливается еже вар-
тально для c бсидирования,
выплаты социальных пособий,
оцен и ровня жизни населения
при разработ е и реализации ре-
иональных социальных про-
рамм.

НИА-Томс .

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов
полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 25 июля с 17 до
19 часов проводится прямая линия с врио начальни а Межм ници-
пально о отдела МВД России «Колпашевс ий» Владимиром Сер ее-
вичем РУДЕНКО. Тел.: 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â ËÅÑÓ

В этом од жителям Колпашев-
с о о района с медведями прихо-
дится стал иваться, наверное, а
ни о да часто. Толь о на прошед-
шей неделе стало известно о трех
сл чаях, о да таежный ость вы-
ходил населенным п н там.
По информации охотоведа Кол-

пашевс о о района С. А. Ельни о-
ва, первая та ая встреча произош-
ла во вторни , 17 июля. Жители
ми рорайона Матьян а сообщили
в полицию о том, что на левом бе-
ре Оби заметили четырех мед-
ведей. Косолапые вышли ре е и,
немно о побродив по бере , сно-
ва с рылись в лес . Вполне воз-
можно, это была медведица с
медвежатами и «нянь ой».

Â ÍÀØÅÌ ÐÀÉÎÍÅ

ÒÐÈ ÂÑÒÐÅ×È Ñ ÌÅÄÂÅÄßÌÈ

Уже на след ющий день, 18 июля,
еще одно о хозяина тай и прямо на
доро е заметили жители Мара сы.
Сраз жеонисообщилиобэтомрай-
онном охотовед и пред предили
односельчан. С дя по описанию,
медведь был довольно молодой
(о оло дв х лет). А в четвер м ж-
чина, та же проживающий вМара -
се, видел на о раине села еще од-
но олесно о остя.
Эти встречи с медведями про-

исходят не впервые. Вероятнее
все о, населенным п н там их
вы оняют лесные пожары. С мая
по июль осолапых же нес оль о
раз замечали в районе Колпашева,
Мара сы, НГСС, Ч н и, Жи ало-
во. Ка правило, миш и вед т

себя неа рессивно: с начала сезо-
на была выдана лишь одна ли-
цензия на отстрел медведя.
Наст пила пора сбора я од, со-

всем с оро должна вызреть шиш-
а, а значит, олпашевцы б д т
чаще посещать лес. Специалисты
совет ют, находясь в лес или на
бере ре и, на рыбал е, старать-
ся дви аться р ппой и не таясь:
зверь должен первым слышать
вас и йти с п ти.
Если встреча все же состоялась:
–Соблюдайте спо ойствие, неде-

лайте рез их движений. Не д май-
те, чтоможноспастисьбе ством.

– Не смотрите прямо на зверя:
для не о это прямой вызов или -
роза. Держите медведя в поле бо-
ово о зрения.

– Уст пив доро зверю, начинай-
те медленно даляться. При этом
н жно не ром о раз оваривать.

– При проявлении а рессии со
стороны медведя необходимо
срочно рыться в автомобиле или
в ближайшем строении, если они
есть рядом.
Если вы видели медведя или

е о следы на территории населен-
ных п н тов или вблизи от них,
след ет немедленно поставить в
известность местно о охотоведа,
сотр дни ов полиции и админис-
трации поселения.

Л. ЧИРТКОВА.

Íà òåððèòîðèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ââåäåí ïÿòûé (ïîâûøåííûé)
êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êðóïíûé ëåñíîé
ïîæàð ïëîùàäüþ îêîëî 350 ãà äåéñòâóåò íåïîäàëåêó îò ä. Äàëüíåå.
Ê åãî òóøåíèþ ïðèâëå÷åíû äîáðîâîëüöû, ñîòðóäíèêè
Êîëïàøåâñêîãî ïîæàðíîãî ãàðíèçîíà è àâèàëåñîîõðàíû (â îáùåé
ñëîæíîñòè 58 ÷åëîâåê). Åùå îäèí ïîæàð â ðàéîíå Ïàâëîâà Ìûñà
ëèêâèäèðîâàí â âîñêðåñåíüå îêîëî 22 ÷àñîâ.

По информации Управления
Федеральной ми рационной
сл жбы России по Томс ой обла-
сти, по состоянию на 1 июля 2012
ода сотр дни ами УФМС офор-
млено 1 817 разрешений на ра-
бот . В рам ах воты иностран-
ным ражданам выдано 1 119
разрешений на работ , оформле-
но 39 разрешений на привлече-
ние и использование 613 иност-
ранных работни ов. В настоящее
время действительными разре-
шениями на работ на террито-

ËÅÃÀËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
рии ре иона обладают 2 973
иностранных ражданина.
В первом пол одии УФМС по

Томс ой области ор анизовано и
проведено более пяти тысяч
онтрольно-проверочных мероп-
риятий. К административной
ответственности привлечено
3 623 нар шителя ми рационно-
о за онодательства, наложено
административных штрафов на
с мм более восьми миллионов
р блей.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Вчера вст пили в сил о рани-
чения на ре лам пива. Отныне
производителям пенно о напит-
а нельзя б дет продви ать свой
товар через телевидение и нар ж-
н ю ре лам . Уйдет пропа анда
ал о оля и из интернета, с транс-
портных злов.
Запрет на е о ре лам вызван

тем, что с 1 июля 2012 ода пиво
и напит и, из отавливаемые на
е о основе, приравнены ал о-
ольной прод ции. А значит, те-
перь они подчиняются тем же
ре ламным правилам, что и бо-
лее реп ое спиртное. Для про-
движения прод ции пивоварам
по а остаются печатные СМИ (за

Â ÝÔÈÐÅ – ÑÓÕÎÉ ÇÀÊÎÍ
ис лючением первой и после-
дней страницы издания) и ста-
ционарные тор овые точ и.
Полностью же «безал о ольны-

ми» зонами с 23 июля стали те-
левидение и Сеть. На этих пло-
щад ах ре лама ал о оля с со-
держанием этилово о спирта от
пяти и более процентов теперь
полностью запрещена. Но безал-
о ольно о пива о раничения по
ре ламе не асаются.
С 2013 ода ре ламодателей

останется один вариант для про-
движения ал о оля – тор овые
точ и.

Р. МАРКЕЛОВ,
«Российс ая азета».
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– Ка и должно быть, мы обс ждали про-
е т за она на заседаниях омитетов Д мы
и фра ции «Единая Россия». Наша позиция
положительно повлияла на принятие до -
мента и выражена в о ончательном е о те -
сте. Уже после собрания Д мы при выезде
на свой Колпашевс ий о р приходилось

ÌÍÅÍÈß È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

ÎÁÑÓÆÄÀß ÇÀÊÎÍ «Î ÂÛÁÎÐÀÕ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»

Îäíèì èç ñàìûõ îáñóæäàåìûõ ïóíêòîâ ïîâåñòêè èþíüñêîãî ñîáðàíèÿ îáëàñòíîé
Äóìû áûëî ïðèíÿòèå ïðîåêòà Çàêîíà «Î âûáîðàõ ãóáåðíàòîðà Òîìñêîé îáëàñòè».
Âîçîáëàäàëà òî÷êà çðåíèÿ áîëüøèíñòâà äåïóòàòîâ, è çàêîí áûë ïðèíÿò â äâóõ
÷òåíèÿõ. Íî ýòî íå ïîìåøàëî âñåì ó÷àñòíèêàì ïðîöåññà è ðÿäîâûì æèòåëÿì ðå-
ãèîíà ïðîäîëæèòü äèñêóññèþ î äîñòîèíñòâàõ è íåäîñòàòêàõ äîêóìåíòà.
Ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ íà ýòîò ñ÷åò ïðè îáñóæäåíèè ïðîåêòà â Äóìå è â ÑÌÈ íå ðàç
âûñêàçûâàë è çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëà-
ñòè, ðóêîâîäèòåëü ïàðëàìåíòñêîé ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» À. Á. ÊÓÏÐÈßÍÅÖ.
Íàøà ãàçåòà òàêæå ïóáëèêóåò åãî ìíåíèå.

асаться этой темы, раз оваривая с людь-
ми. И они тоже выс азывались по новом
за он о выборах бернатора: что-то одоб-
ряли, что-то брали под сомнение. Поэтом
остановлюсь на основных моментах, выз-
вавших дис ссии.
Ка мы знаем, федеральный за он пред-

ложил ре ионам ввести «м ниципальный
фильтр». То есть, б д щем андидат в -
бернаторы было предложено собрать опреде-
ленный процент подписей в поддерж сво-
ей андидат ры действ ющих деп татов и
лав м ниципальных образований. Этот
процент олеблется от 5 до 10. Нами был
принят верхний потоло – 10 процентов.
Наши оппоненты называют это слиш ом же-
ст им словием, например, в Мос ве при-
нято 5 процентов.
Та же большинство деп татов на собрании

областной Д мы про олосовали за от аз от
самовыдвижения андидатов на выборах
бернатора, хотя в столице воспользовались

этим предложением федерально о за она.
Действительно ли мы жесточили словия
б д щих выборов? На собрании областной
Д мы оппозиция, рити я предложенные
для олосования положения прое та за она,
почем -то не вспоминала последний за он о
выборах бернатора Томс ой области, ото-
рый был празднен в 2005 од . А он при
выдвижении андидат ры бернатора тре-
бовал сбора подписей в поддерж не менее
одно о процента от числа избирателей. Если
нас было о оло 700 тысяч избирателей, то

надо было собрать 7 тысяч подписей! Срав-
ните это число с 160 подписями, оторые
предла ает собрать последний за он. Разве
это не прощает значительно весь процесс?
Деп татам-«единороссам» их олле и из

др их партий пеняют, что в представитель-
ных ор анах власти местно о само правле-
ния преобладают их однопартийцы. С этим
тр дно со ласиться, та а лишь о оло тре-
ти деп татов в м ниципальных образова-

ниях – члены «Единой России». Осталь-
ные – нет, та почем др ие партии не хо-
тят с ними работать, до азывать верность
своей позиции?
Говоря о возможности самовыдвижения,

надо читывать ошиб и прежних лет, о -
да в рез льтате стихийных (иначе их не на-
звать) выборных омпаний р оводств
территориями приходили люди с рими-
нальным прошлым. При них населению
л чше не жилось, сменившим их р оводи-
телям приходилось все начинать с само о
начала. Совсем не напрасно именно после
бесланс ой тра едии президент приостано-
вил действие ре иональных за онов по вы-
борам лав с бъе тов России. Об этом не
оворилось всл х, но было понятно, что в тех
словиях на Кав азе продолжение прежней
пра ти и выборов и не онтролир емой
смены власти мо ло оберн ться новой вой-
ной по сценарию чеченс ой.
Поэтом не надо равнять Мос в – центр

страны, с одним из ее дале о не простым
ре ионом – Томс ой областью. По обеспе-
ченности бюджетными и внебюджетными
инвестициями, ровню жизни населения
они дале и др от др а. Одни, а ово-
рят в народе, бесятся от избыт а, а др им
надо выживать. Отсюда и наши разные
подходы, оторые верны в разных он рет-
ных словиях. Приходится толь о со ла-
шаться, что (перефразир я известное выс-
азывание) полити а выражает э ономи-
чес ю реальность.

1 8 июля в ходе проведения
оперативно-розыс ных мероп-
риятий сотр дни ами оператив-
но-розыс ной части собственной
безопасности УМВД России по
Томс ой области был задержан
старший инспе тор направления
лицензионно-разрешительной
работы МО МВД России «Кол-
пашевс ий» по подозрению в по-
л чении денежных средств в
с мме 4 000 р блей от ражда-
нина за не изъятие принадлежа-
ще о ем о нестрельно о лад о-
ствольно о ор жия и нарезно о
арабина (по ранее совершен-
ным им административным
правонар шениям).
По данном фа т собран про-

верочный материал для направ-
ления в Колпашевс ий межрай-
онный следственный отдел по
Томс ой области СУ СК Российс-
ой Федерации для принятия
процесс ально о решения в по-
ряд е ст. 145 УПК Российс ой Фе-
дерации.
По распоряжению начальни а

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÂÇßÒÊÀ ÇÀ ÍÅ ÈÇÚßÒÈÅ
УМВД России по Томс ой облас-
ти енерал-майора полиции И о-
ря Митрофанова назначена сл -
жебная провер а, проведение о-
торой пор чено сотр дни ам опе-
ративно-розыс ной части соб-
ственной безопасности и инспе -
ции по личном состав прав-
ления по работе с личным соста-
вом УМВД. В ходе провер и б -
д т становлены причины, спо-
собствовавшие нар шению дей-
ств юще о за онодательства, а
та же роль р оводителей в ос -
ществлении надлежаще о онтро-
ля за деятельностью подчинен-
ных. В сл чае подтверждения
вины сотр дни а полиции р о-
водством УМВД России по Том-
с ой области б дет дана всесто-
ронняя принципиальная оцен а
роли соответств ющих должност-
ных лиц, доп стивших противо-
правные действия со стороны со-
тр дни а полиции.

Пресс-сл жба правления
МВД по Томс ой области.

Установившаяся в нашем ре ионе аномально жар ая
и с хая по ода все-та и имеет один плюс: по сообщению
специалистов Центра и иены и эпидемиоло ии по Том-
с ой области в Колпашевс ом районе, заметно снизилась
а тивность лещей. Та , за последнюю отчетн ю неделю
меди ам обратились по повод присасывания па о-

образных все о 18 челове , трое детей. За этот период с
подозрением на заболевание опасными инфе циями –
лещевым энцефалитом и болезнью Лайма – специали-
стами не заре истрировано ни одно о жителя района.
А все о с начала эпидсезона отмечено 758 пострадав-

ших, 141 ребено . В 2011 од на эт же дат в нашем
районе было официально заре истрировано значитель-
но больше пострадавших – 1 056.

М. НИКОЛЕНКО.

Ó ÆÀÐÛ ÅÑÒÜ È «ÏËÞÑ»
ÝÏÈÄÑÅÇÎÍ

Президент Межд народной а а-
демии телевидения и радио, ра-
нее – ендире тор ВГТРК Анато-
лий Лысен о назначен дире то-
ром автономной не оммерчес ой
ор анизации «Общественное теле-
видение России».
ОТВ должно заработать с 2013

ода, площад ой для не о может
стать теле анал «Звезда». ОТВ
войдет в состав перво о м льти-
пле са – бесплатно о па ета ана-
лов, оторый 2015 од должен
охватить всю Россию.
Финансирование Общественно-

о телевидения б дет ос ществ-
ляться из фонда целево о апита-
ла, за он о формировании оторо-
о одобрил Совет Федерации. Речь
идет о нормах, в соответствии с
оторыми б д т работать ор аны
правления ОТВ и о средствах для
вещания ново о анала. В за оне
отдельно о оваривается возмож-
ность ос ществлять п бличный
сбор денежных средств на попол-
нение целево о апитала. Ре ламы
на теле анале не б дет.
Управлять новым теле аналом

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

«ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ÐÎÑÑÈÈ» ÍÀ×ÍÅÒ ÂÅÙÀÍÈÅ Â 2013 ÃÎÄÓ

станет Совет ОТВ, в оторый вош-
ли телевед щие Святослав Бэлза и
Владимир Соловьев, писатели Да-
рья Донцова, Сер ей Минаев и
Але сандр Проханов, заместитель
енерально о дире тора «ТРК По а
все дома» Тим р Кизя ов, пред-
седатель Синодально о информа-
ционно о отдела Р сс ой право-
славной цер ви, лавный реда -
тор ж рнала «Фома» Владимир
Ле ойда, вице-президент Федера-
ции спортивной имнасти и Рос-
сии Але сей Немов, президент Об-
щероссийс о ообщественно офон-
да «Общественное мнение» Але -
сандр Ослон, дире тор НИИ нео-
тложной детс ой травматоло ии
Леонид Рошаль, х др Мос овс-
о о х дожественно о а адемичес-
о о театра имени Чехова Оле
Таба ов, ос дарственный совет-
ни Респ бли и Татарстан Мин-
тимер Шаймиев, председатель
Межд народно о теле инофор ма
«Вместе» Геннадий Селезнев, е-
неральный дире тор «Кино он-
церна «Мосфильм» Карен Шахна-
заров.

Идее создания ОТВ в России же
10 лет. Общественное телевидение
с ществ ет почти в 50 странах
мира (во всех западноевропейс их
странах, Северной и Южной Аме-
ри е, ряде азиатс их стран и Ав-
стралии).
Считается, что первой независи-

мой ТВ- омпанией стала британ-
с ая Би-би-си, созданная в 1922
од , в 1927-м преобразована в
общественн ю вещательн ю орпо-
рацию. Британс ая вещательная
орпорация (BBC) финансир ется
из лицензионных взносов, выпла-
чиваемых всеми владельцами те-
леприемни ов страны – вне зави-
симости от то о, смотрят они ана-
лы BBC или нет. Размер взноса с-
танавливается правительством и
одобряется парламентом.
Две др ие старейшие незави-

симые омпании были созданы в
Канаде и Японии по образц , взя-
том британцев. В странах быв-
ше о СССР подобный вид обще-
ственно о ТВ есть в ос дарствах
Балтии, в Гр зии, Азербайджане,
Узбе истане и У раине.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
25.07 +27... +14о, давление падает.
26.07 +29... +14о, давление падает.

На прошедшей неделе, 16 июля, в
Колпашевс ом районе был заре ис-
трирован еще один несчастный
сл чай на воде: тон л м жчина
1974 . р., проживавший в д. Север.
В этот день, о оло 16 часов, вме-

сте с др зьями он пошел паться
на местный пр д. Ка это часто
бывает, омпания распивала
спиртное, затем м жчина решил
поплавать. В этом пр д бьют хо-
лодные лючи. С орее все о, из-за
разницы температ ры не о све-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÍÀ ÂÎÄÅ

ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÓÒÎÍÓÂØÈÉ
ло с доро ой но и. Он начал быс-
тро тон ть. Товарищи бросились
е о спасать, но же ниче о нельзя
было сделать.
С начала пально о сезона в

водоемах наше о района тон ли
же четыре челове а. Все они вхо-
дили в вод в состоянии ал о оль-
но о опьянения.

Ю. ВОРОБЬЕВ,
старший осинспе тор

Колпашевс о о инспе торс о-
о част а ГИМС.

В понедельни в се ретариат ВТО был передан
до мент о ратифи ации Россией прото ола о вст п-
лении в эт ор анизацию, и через 30 дней, то есть с
23 ав ста, РФ юридичес и станет ее 156-м чле-
ном.
Президент РФ Владимир П тин в с ббот подпи-

сал Федеральный за он «О ратифи ации Прото ола
о присоединении Российс ой Федерации Марра-
ешс ом со лашению». За он был принят Госд мой

10 июля и одобрен СоветомФедерации. Мос ва вела
пере оворы о членстве в ВТО о оло 18 лет.
С 23 ав ста Россия должна б дет снизить ряд

импортных пошлин, оторые были повышены в
ходе ризиса 2009 ода, в том числе на новые ав-
томобили.

ÂÊÐÀÒÖÅ 23 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÐÎÑÑÈß ÑÒÀÍÅÒ ×ËÅÍÎÌ ÂÒÎ
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Напоминаем, что право на
пол чение омпенсации
имеют раждане Российс ой

Федерации, проживающие на
территории Томс ой области и
ос ществившие страхование жи-

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ …ÎÒ ÑÒÈÕÈÉÍÛÕ ÁÅÄÑÒÂÈÉ
ÎÃÁÓ «ÖÑÏÍ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà» ïðîäîëæàåò ðàáîòó ïî èñ-
ïîëíåíèþ ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Òîìñêîé îáëàñòè
¹68à îò 27.02.2012 ãîäà ïî âûïëàòå êîìïåíñàöèè ÷àñòè çàòðàò
íà óïëàòó ñòðàõîâîãî âçíîñà (ñòðàõîâîé ïðåìèè) ïðè ñòðàõîâà-
íèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ è (èëè) èìóùåñòâà îò ñòèõèéíûõ áåä-
ñòâèé ïðèðîäíîãî è (èëè) òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà. Çà âòîðîé
êâàðòàë òåêóùåãî ãîäà 60 ãðàæäàí ïîëó÷èëè êîìïåíñàöèþ â ðàç-
ìåðå 146 097 ðóá. Â íà÷àëå òðåòüåãî êâàðòàëà óæå îáðàòèëèñü 17
ãðàæäàí íà âûïëàòó êîìïåíñàöèè â ðàçìåðå 42 448 ðóá.

ло о помещения и ( или) им ще-
ства от стихийных бедствий
природно о, техно енно о хара -
тера в период с 1 июля 2011 ода
по 15 де абря 2012 ода в лю-
чительно:
неработающие пенсионеры,

пол чающие пенсию по основа-
ниям, пред смотренным феде-
ральным за онодательством; се-
мьи, имеющие детей-инвали-
дов, если среднед шевой доход
семьи или одино о проживающе-
о ражданина не превышает

дв ратной величины прожи-
точно о миним ма на д ш на-
селения по мест жительства, т-
вержденной в становленном
поряд е.
Компенсация предоставляется в

размере фа тичес и плаченно о
страхово о взноса (страховой пре-
мии), но не более 3 тысяч р блей
в од.
Для пол чения омпенсации
раждане обращаются в ОГБУ

«ЦСПН Колпашевс о о района» со
след ющими до ментами:

письменное заявление о назна-
чении омпенсации;
до мент, достоверяющий лич-

ность заявителя, и е о опии;
свидетельство о рождении ребен-
а или паспорт ребен а, дости ше-
о возраста 14 лет;
справ а об становлении инва-

лидности, выданная федераль-
ным чреждением меди о-соци-
альной э спертизы (для инвали-
дов и детей-инвалидов);

опия пенсионно о достовере-
ния, в сл чае если пенсия выпла-
чивается не через Пенсионный
фонд Российс ой Федерации при
словии достижения ражданином
возраста, дающе о право на пен-
сию по старости в соответствии с
Федеральным за оном от 17 де-
абря 2 0 0 1 ода №1 7 3 -ФЗ

«О тр довых пенсиях в Российс-
ой Федерации» (с предъявлени-
ем ори инала, если опия нотари-
ально не заверена);
справ а о составе семьи;
до менты о заработной плате

или др их выплаченных с ммах
с места работы заявителя и чле-
нов е о семьи за три последних а-
лендарных месяца, предшеств ю-
щих месяц обращения за ом-
пенсацией, – для работающих;
тр довых ниже и их опий

для подтверждения тр довой дея-
тельности на последнем месте ра-
боты заявителя и членов е о се-
мьи – для неработающих;
расходных до ментов, подтвер-

ждающих право на пол чение
омпенсации;
до овора (полис) страхования

жило о помещения и (или) им ще-
ства с витанцией об плате стра-
хово о взноса (страховой премии)
или справ ой страховой омпании
о размере плаченно о страхово о
взноса (страховой премии).
Телефон для онс льтаций:

4-05-26.
А. АЛФЕРОВА,

и. о. дире тора Центра
соцподдерж и населения
Колпашевс о о района.

Начало в №81–84.

КУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ
К льт рном воспитанию детей в детдо-

ме стали делять внимание после войны,
о да они дости ли ш ольно о возраста. Учи-
ли петь, танцевать, исполнять роли в спе -
та лях.
Большие спехи имела х дожественная

самодеятельность с тех самых пор, а ее р -
оводителями в начале 1950-х стали бра-
тья Пархомен о – Я ов и Ни олай Констан-
тиновичи. Для детдома был приобретен
полный омпле т р сс о о народно о ор ес-
тра, в отором и рали о оло тридцати вос-
питанни ов. Причем отбирались они тща-
тельно. Есть ли м зы альный сл х, хорошо
ли чатся и прилежны ли в тр де, дисцип-
линированны ли. Часть ор естрантов зани-
малась индивид ально на балалай ах,
домрах, баянах, а затем сольно выст пали
в онцертах. Особенно спешно овладевали
инстр ментами Володя Шабанов (баян) и
Дмитрий Терещен о (балалай а), впослед-
ствии ставший профессиональным м зы-
антом.
Наш ор естр постоянно частвовал в об-

ластных олимпиадах, проводимых еже-
одно в Томс е, занимал призовые мес-
та, а солистов на раждали именными ин-
стр ментами (например, меня – мандо-
линой).
Воспитанни и а тивно занимались и в

др их р ж ах – в хоровом, танцевальном,

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ ÄÎÌ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ ÔÐÀÃÌÅÍÒÛ ÊÍÈÃÈ
Ë. ÓÑÒÈÍÎÂÀ

а робатичес ом, литерат рном. В ново од-
ние ани лы мы страивали веселый
мас арад, обязательно ставили пьес «Две-
надцать месяцев». К большим праздни ам
отовили тематичес ие про раммы, с ними
ездили по о рестным деревням с онцерта-
ми. Особенно запомнились зимние поезд-
и на лошадях в санях-розвальнях с соло-
мой.
В детс ом доме имелась своя библиоте а –

довольно разнообразная и обширная лите-
рат ра по сельс им мер ам тех лет. Особой
поп лярностью воспитанни ов пользова-
лись ни и из серии «ЖЗЛ», на чно-при-
люченчес ие и о войне.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
После войны в То рс ий детс ий дом

стали пост пать девоч и ш ольно о возра-
ста, подросли и свои воспитанницы. Чем
их занять, и не просто для времяпрепро-
вождения, а с пользой и для чреждения, и
для них самих в предстощей самостоятель-
ной жизни? Конечно, этим задельем стало
домоводство. Ведь известно, что все силы
в стране в те оды были направлены на
восстановление разр шенно о народно о
хозяйства, не хватало прод тов питания,
одежды и т. д. Я помню, а мы одами до-
нашивали латанные-перелатанные р баш-
и, штаниш и, рточ и. В детдоме были
своя прачечная и астелянная, де асте-
лянши и портнихи целыми днями тр ди-
лись над нашим бельиш ом, приводя е о
в порядо . Им стали помо ать старшие де-

воч и. К нашем счастью, на с ладах было
довольно мно о различно о материала, из
оторо о можно было роить и шить воспи-
танни ам постельное белье, р баш и, брю-
и, юб и, сарафаны для повседневной нос-
и, а ш ольная одежда пост пала с фабри .
В астелянной дополнительно поставили
столы для рой и и шитья, р чные швей-
ные машины.
Позднее в связи с ростом числа девоче -

ш ольниц для домоводства и др их заня-
тий построили отдельный орп с, де были
рабочие омнаты. Там стала хозяйничать
Оль а Степановна Корнева – замечательная
женщина, отличный воспитатель и добрый
наставни . Тридцать два ода она бессмен-
но р оводила р ж ом х дожественно о
творчества, об чая воспитанниц расивом
шитью и вышив е. Девоч и мо ли сами
ш ольным платьям отовить р жева на во-
ротнич и, вышивать различные зоры на
онцертных остюмах, создавать целые на-
стенные панно с портретами знаменитых
людей.
Кроме то о, Оль а Степановна об чала де-

тей рисованию, леп е, фото рафии. Х доже-
ственных расо то да нас не было, чи-
лись рисовать толь о арандашом. Значи-
тельно о спеха в этом деле дости Юра Кей-
нер.
Фотоаппарат в детдоме имелся все о один,

старинно о образца, на штативе, с объе ти-
вом « армош ой». Вместо фотоплен и ис-
пользовались сте лянные пластин и. Фото-

лаборатория была полностью омпле това-
на, а все расходные материалы мы бере ли
и э ономили. Я тоже вле ся фото рафией,
любил снимать виды нашей территории. Это
влечение соп тствовало мне на всем моем
жизненном п ти, занимаюсь фото рафией и
теперь.
Х дожественной леп ой вле ались не-

мно ие – данное занятие не очень прият-
ное, треб ет большой сидчивости, да и та-
ланта. Глин брали де-то за То ром, а что
лепили из нее – не помню, т. . спехи де-
тей были весьма с ромные.
Оль а Степановна не толь о об чала при-

емам х дожественно о творчества, но и на-
стойчиво прививала нам любовь этим за-
нятиям и пра тичес ю ценность их в на-
шем б д щем.
А не оторые воспитанни и, занимавши-

еся а им-то видом творчества под р о-
водством Оль и Степановны, выйдя из
детс о о дома, продолжили свое влечение
же в ином ачестве. Та , Татьяна Л пы-
нина, неплохо рисовавшая, ехала в Ле-
нин рад и там стала профессионально из-
отавливать в миниатюре давно исчез-
н вшие, но сохранившиеся в чертежах де-
ревянные цер ви. Изделий было мно о,
часть из них хранится в м зеях, часть –
в чебных заведениях, и все они имеют
превосходные отзывы от известных на ч-
ных деятелей.

Продолжение след ет.

Лето – это веселая пора! Отдых,
веселье и хорошее настроение. Это
любимое время ода для всех де-
тей, и мы не ис лючение. А мы –
это ребята и взрослые из Центра
помощи семье и детям Колпашев-
с о о района.
Наши дети спевают все – и -

рать, веселиться, не забывают о-
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товиться новом чебном од ,
оторый же не за орами. И в
этом им помо ают библиоте ари
из Центральной детс ой библиоте-
и. Ребятиш и с нетерпением
ждали этих встреч.
Нынешним летом мы посетили

литерат рно-театрализованные
представления же пять раз. Здесь

мы повстречались с дв мя весе-
лыми ло нами Андрюхой и Ки-
рюхой, Айболитои и Бармалеем,
Ки иморой и сестрицей Землицей,
Банни ом-банным д хом.
Всех персонажей – та их раз-

ных, веселых и р стных, доб-
рых и злых – с спехом сы рали
В. Ю. Минди алеева и О. С. Ко-
марова.
Названия представлений очень

интересные, сраз и не до адаешь-
ся, о чем пойдет речь. С дите
сами: «Замороч и из боч и» ,
«Ка сестрица Землица Ки имор
м -раз м чила», «С азочное
п тешествие в стран К. И. Ч ов-
с о о», «С пыл с жар , с банно о
пар ».
Темати а про рамм разнообраз-

на – произведения К. И. Ч овс-
о о, природа и челове , банная
льт ра, традиции р сс о о наро-

да...
Кажд ю неделю в библиоте е

нас ожидали м зы а, смех, раз-
ные интересные он рсы и, о-
нечно же, ощения. Вот, напри-
мер, Банни при отовил для ре-

бят ароматный чай со смороди-
ной, а Айболит остил в сными
онфетами. Ребятиш и были
очень бла одарны.
В он рсах принимали частие

не толь о дети, но и взрослые. Од-
ним словом, довольными остались
все приехавшие на мероприятие.
Библиоте а подарила нам часы

радости, веселья, лыбо и прият-
но о общения. Дети, воспитатели и
работни и Центра бла одарят
библиоте арей за отдых, прове-
денный с пользой.

Н. МОРОЗОВА,
воспитатель Центра соци-

альной помощи семье и де-
тям Колпашевс о о района.


