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СТРОИТЕЛЬСТВО
Основной целью Компле сной

про раммы на 2013–2018 оды в
области строительства является
величение объемов ввода в э с-
пл атацию жилья. В целях разви-
тия жилищно о строительства в
рам ах мероприятий по обеспече-
нию земельных част ов омм -
нальной инфрастр т рой выпол-
нены работы по строительств ав-
тодоро в м р. Восточный, подъез-
дных п тей в с. То р, строитель-
ство автомобильной доро и и
ВЛЭП в с. Чажемто, де идет по-
этапное прое тирование ново о
жило о ми рорайона «Юбилей-
ный». Что асается районно о цен-
тра, то здесь преобладает строи-
тельство одно- и дв х вартирных
домов. Кроме то о, в настоящее
время возведением 3-этажно о
дома на 18 вартир занимаются
специалисты ООО «Компания
«Профиль».
В течение сро а реализации

Компле сной про раммы плани-
р ется тверждение енеральных
планов ородс о о и сельс их
поселений, в оторых б дет пре-
д смотрено дальнейшее развитие
территорий, а та же развитие ин-
женерной, транспортной и соци-
альной инфрастр т р.
ЭКОЛОГИЯ
Это еще один немаловажный

аспе т, пред смотренный про-
раммой социально-э ономичес-
о о развития. Предпола ается,
что в ближайшие оды ровень
за рязнения о р жающей среды
твердыми бытовыми отходами
дастся снизить за счет дальней-
ше о строительства поли онов
ТБО в Колпашеве и с. То р, а

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÐÎÑÒ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ:
ÎÄÈÍ ÈÇ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÎÂ ÐÀÇÂÈÒÈß ÐÀÉÎÍÀ

та же строительства ново о поли-
она в с. Чажемто, на оторых
планир ется размещать в соответ-
ствии с становленными санитар-
но-эпидемиоло ичес ими и э о-
ло ичес ими требованиями более
120 тысяч б. м. отходов еже од-
но. На эти мероприятия из
средств районно о бюджета пла-
нир ется потратить 15 млн р б-
лей, еще почти 26 млн – из бюд-
жета области.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В формировании инвестицион-

ной привле ательности района и
развитии е о э ономи и предпри-
нимательство и рает особ ю роль.
С целью совершенствования ви-
дов поддерж и с бъе тов мало о и
средне о бизнеса в предстоящие 6
лет б дет действовать дол осроч-
ная целевая про рамма, на реали-
зацию оторой из бюджета плани-
р ется направить почти 5 млн
р блей.
Пред смотренные средства пой-

д т на развитие инфрастр т ры
поддерж и, а та же всестороннюю
помощь с бъе там мало о и сред-
не о предпринимательства. Пер-
вое направление в лючают мероп-
риятия, направленные на обеспе-
чение деятельности бизнес-ин -
батора Колпашевс о о района.
В рам ах второ о пред смотрены
проведение районных он рсов
«Л чший предпринимательс ий
прое т старт юще о бизнеса» и
«Достойный бизнес», а та же ма-
стер- лассов, онференций, тре-
нин ов, олле иальных оцено а-
чества прод ции, омпенсация
части расходов в связи с части-
ем в мероприятиях областно о и
ре ионально о ровней и др ие

мероприятия. На финансирование
это о направления в течение шес-
ти лет планир ется привлечь из
областно о бюджета поряд а
13 млн р блей.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Колпашевс ий район располо-

жен в зоне та называемо о рис-
ованно о земледелия. В связи с
этим задачей ор анов местно о
само правления является созда-
ние словий, направленных на
дальнейшее стим лирование раз-
вития производства в малых фор-
мах хозяйствования. Обеспечение
стойчиво о развития рестьянс-
о-фермерс их и личных подсоб-
ных хозяйств является та же при-
оритетной задачей Компле сной
про раммы социально-э ономи-
чес о о развития района на 2013–
2018 оды. Для ее решения пре-
д смотрены след ющие меропри-
ятия:

1. Предоставление владельцам
ЛПХ с бсидий на омпенсацию
части затрат на транспортиров
сена на пароме, ис сственное
осеменение оров и приобретение
ормов (на эти цели в данный пе-
риод из районно о бюджета б дет
выделено 978 тыс. р б.).

2. Проведение районных сельс-
охозяйственных ярмаро (ч ть
более 1 млн р б.).
Реализация этих мероприятий

позволит жителям района, заня-
тым в сельс охозяйственном про-
изводстве, сохранить по оловье
с ота, создать необходимый запас
ормов, обновить материально-
техничес ю баз и реализовать
произведенн ю прод цию на
районных ярмар ах.

Л. ЧИРТКОВА.

В июле на очередном заседании районной Д мы была тверждена Компле сная про рамма
социально-э ономичес о о развития Колпашевс о о района на предстоящие 6 лет (с 2013 по
2018 оды). Данный до мент бы разработан по решению лавы района В. И. Шафры ина и
представляет собой омпле с мероприятий, направленных на решение проблем и достижение
целевых ориентиров развития Колпашевс о о района. Предварительно был проведен анализ
социально-э ономичес о о положения м ниципально о образования по основным сферам дея-
тельности за последние оды, что позволило определить приоритеты развития и задачи, ото-
рые ставит перед собой власть на среднесрочн ю перспе тив . Одна из них – наращивание
э ономичес о о потенциала и формирование инвестиционной привле ательности района.

Íà óëèöå Ñîâåòñêèé Ñåâåð ïîëíûì õîäîì èäåò ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.

Недавно в Колпашеве была об-
разована сл жба, призванная за-
ниматься отловом беспризорных
животных. Производиться он б -
дет с целью ре лирования чис-
ленности бездомных соба , а та -
же странения розы для жизни и
здоровья челове а, пред прежде-
ния опасных болезней, передава-
емых животными. Совсем с оро
специалисты сл жбы, ор анизо-
ванной в составе МУП «Спецав-
тохозяйство», прист пят своей
работе. Осталось лишь разъяснить,
а ие соба и б д т считаться
подлежащими отлов .
Со ласно За он Томс ой обла-

сти «О содержании соба и о-
ше », владельцам необходимо
выводить своих питомцев в мес-
та обще о пользования ( оридоры,
лестничные площад и), на придо-
мов ю территорию мно о вартир-
ни ов и др ие общественные ме-
ста на орот ом повод е и в на-
мордни е. Эти требования не рас-
пространяются на щен ов в возра-
сте до трех месяцев, представите-
лей мел их пород и соба , анато-
мичес ие особенности строения

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÁÅÇ ÍÀÄÇÎÐÀ

оловы оторых не позволяют на-
деть намордни . Без повод а мо-
т вы ливаться соба и, находя-

щиеся в предназначенном для
этих целей онтейнере или на р -
ах владельца. В целях обеспе-
чения безопасности о р жающих,
соба необходимо вы ливать
толь о в отведенных для это о
ор анами местно о само правле-
ния местах.
В сл чаях содержания соба на

придомовой территории индиви-
д альных жилых домов, иных
о ороженных территориях владе-
лец должен обеспечить изоляцию
соба или содержать их на привя-
зи, а та же поместить при входе
таблич , пред преждающ ю о
наличии соба и. В общественном
месте соба можно поместить на
привязь, обеспечив возможность
свободно о и безопасно о пере-
движения людей и проезда транс-
порта.
Все соба и, не соответств ющие

данным требованиям, б д т счи-
таться безнадзорными и подлежа-
щими отлов .

Л. АНДРЕЕВА.

Второй од Пенсионный фонд
РФ проводит информационно-
разъяснительн ю работ среди
чащейся молодежи России с це-
лью повышения пенсионной и со-
циальной рамотности. Глобальной
целью омпании является форми-
рование молодежи новой «пен-
сионной льт ры», основанной
на принципе «Твоя б д щая пен-
сия зависит от тебя!».
Ка сообщила нам заместитель

начальни а УПФР в Колпашевс-

ÀÍÎÍÑ

ÏÅÍÑÈß ÇÀÂÈÑÈÒ …ÎÒ ÒÅÁß
ом районе С. В. Лесня , на базе
Управления 25 сентября б дет
ор анизован «День пенсионной
рамотности». Сотр дни и Управ-
ления провед т ле ции для ст -
дентов и тематичес ие фа льта-
тивные ро и для чащихся стар-
ших лассов пяти ш ол орода.
Более подробная информация об

этом б дет оп бли ована в одном
из ближайших номеров «Советс-
о о Севера».

М. НИКОЛЕНКО.

В вос ресенье, 23 сентября, в
Колпашеве пройдет сезонная сель-
с охозяйственная ярмар а. По
традиции, орожанам б дет пред-
ложена прод ция товаропроизво-
дителей района. На ярмар е мож-
но б дет пить и артофель, вы-
ращенный местными селе ционе-
рами. В тот же день, в 13 часов, в
Колпашевс ом раеведчес ом м -
зее состоится официальное от ры-
тие выстав и, посвященной этой
овощной льт ре.
Э спозиция под названием

«Зна омый и незна омый арто-
фель» рассчитана на людей самых
разных возрастов. Сотр дни и
м зея планировали ее создание
же довольно давно. Посетив выс-
тав , олпашевцы смо т знать
интересные фа ты об истории ар-
тофеля, о сортах местной селе ции,
созданных на чными сотр дни-
ами Нарымс ой станции, а та -
же об известных селе ционерах-
земля ах, та их а Н. И. Ро ачев.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Е о достижения и достижения др -
их ченых очень высо о ценятся
по всей стране.
Картофель всем нам известен с

само о детства. Но работни и Кол-
пашевс о о раеведчес о о навер-
ня а мо т расс азать о нем нема-
ло интересных и малоизвестных
фа тов, знать оторые можно б -
дет, посетив выстав «Зна о-
мый и незна омый артофель».

Л. ИСАЕВА.
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Саровс о о сельс о о посе-
ления; выявить все с ры-
тые возможности доходной
части бюджета; системати-
чес и ор анизовывать
встречи с населением;
строительство, ор анизация
детс их и спортивных пло-
щадо ; добиться строитель-
ства ш олы и дос ово о
центра в посел е Саров а;
строительства очистных со-
ор жений воды в селе Ново-
ильин а и замены изно-
шенных сетей водопровода;
добиться строительства
централизованно о водо-
снабжения в деревне Ч -
н а; под лючить все биб-

лиоте и поселения интернет ; привести в
порядо центральн ю лиц Трифонова в
селе Новоильин а; навести порядо с лич-
ным освещением; о азывать поддерж на-
селения, имеюще о индивид альное хозяй-
ство; силить противопожарн ю безопас-
ность; делить внимание раз ливающим
без привязи соба ам.
Призываю вас прийти и про олосо-

вать за достойно о, по вашем мне-
нию, андидата. С важением Дья-
ин Иван.

ÂÎ ÂËÀÑÒÜ ÈÇ ÍÀÐÎÄÀ, ÍÀ ÁËÀÃÎ ÍÀÐÎÄÀ
Я родился и вырос в селе

Новоильин а. С 1 9 9 0 .
проживаю в посел е Саров-
а. Женат, имею дв х
взрослых сыновей. Жизнь
сложилась та , что при-
шлось освоить нес оль о
профессий. Это хороший
жизненный опыт, оторый
позволяет мне решать са-
мые различные задачи.
С 1999 ода работаю в ш о-
ле на должности чителя.
В 2008 од о ончил Педа-
о ичес ий Университет.
Являюсь деп татом Саров-
с о о сельс о опоселения по
пятимандатном избира-
тельном о р №2.
Я занимаю а тивн ю жизненн ю пози-

цию, все да стремлюсь помочь людям не
словом, а делом. За 5 лет работы деп татом
из чил местные проблемы и ни о да не бо-
ялся выс азывать свое мнение по их реше-
нию. А тивно частв ю в общественной
жизни посел а, в под отов е и проведении
массовых мероприятий. Неодно ратно ос -
ществлял помощь в проведении ремонтных
работ в ш оле и детс ом сад .
Задачи на б д щее:
оптимизация расходной части бюджета

Èâàí Âàñèëüåâè÷ ÄÜßÊÈÍ,
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû Ñàðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Уважаемые земля и! 14
о тября 2012 ода состоят-
ся выборы лавы Чажем-
товс о о сельс о о поселе-
ния. Се одня местная
власть самостоятельно ре-
шает большинство важных
вопросов и проблем своей
территории. Предла аю
вам на обс ждение мою
предвыборн ю про рам-
м . Главная цель моей
про раммы – это создание
словий для нормальной
жизни поселения. Для это-
о необходимо слаженное,
деловое взаимодействие
администрации сельс о о
поселения с жителями, р -
оводством района, облас-
ти, предприятий, чрежде-
ний. У меня есть опыт работы р оводите-
ля, поэтом осознаю весь р з ответствен-
ности, оторый возьм на себя в сл чае ва-
шей поддерж и на предстоящих выборах.
Основные направления предвыборной

про раммы:
создание системы ответственной власти и

эффе тивно о правления: обеспечить про-
зрачность деятельности администрации
сельс о о поселения; содействовать разви-
тию общественно о само правления; рабо-
тать с обращениями и заявлениями раж-

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ÏÀÑÜÊÎÂ,
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû ×àæåìòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

дан, а тивно взаимодей-
ствовать с общественнос-
тью; ре лярно на встречах
отчитываться перед жите-
лями поселения о работе ад-
министрации сельс о о по-
селения; навести порядо в
отношении земель сельхоз-
назначения («паевые зем-
ли»); обеспечение словий
для роста ровня и л чше-
ния ачества жизни – ос -
ществление мероприятий по
омпле сном бла о строй-
ств территории поселения,
в том числе: санитарная
очист а зеленой зоны посе-
ления от несан циониро-
ванных свало ; содержание
территорий жилых застрое
в надлежащем санитарном

состоянии; решение вопроса по системати-
чес ом вывоз бытовых отходов с частно-
о се тора поселения; проведение инвента-
ризации мест размещения отходов произ-
водства и потребления в соответствии
с действ ющим за онодательством; продол-
жить работ по строительств спортивных
площадо ; вести аждодневн ю работ по
решению проблем старше о по оления;
обеспечивать словия здорово о образа
жизни, поддерживать молодежные начина-
ния и прое ты.

Для че о я, пол овни в от-
став е, решил идти во власть?
За пять лет жизни в Чажемто
из чил мно ие проблемы это о
села и посел ов, входящих в
состав Чажемтовс о о поселе-
ния, знаю хорошо н жды лю-
дей. Представляю, а ой тр д-
ной б дет эта работа в сл чае
мое о избрания лавой. Но
вместе с избирателями, а ти-
вом мно ое нам б дет по пле-
ч . Главными проблемами
села считаю вопросы ЖКХ, пи-
тьевой воды, бла о стройства,
ремонт м ниципально о жи-
лья… Все их можно свести од-
ной фразе: забота о челове е,
взрослом и ребен е, особенно о
ветеранах. Мно ое дастся нам
сделать сообща. Честь и совесть,
ответственность и обязатель-
ность, важение людям, забо-
та об избирателе, о поселении –
все это для меня не п стой
зв , это мое редо. С че о нач-
н свою работ в сл чае избра-
ния? С совета с земля ами, об-
щественностью. Ком а не им
знать л чше все проблемы.
Ведь именно на азы ля т в
основ всей деятельности вновь
избранно о лавы.

Àíàòîëèé Âàëåíòèíîâè÷ ÊÓÊÑÅÍÊÎ,
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû ×àæåìòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Печатная площадь предоставлена андидатам на бесплатной основе.
Информации от др их заре истрированных андидатов на должность лавы

Чажемтовс о о сельс о о поселения не пост пало.

Печатная площадь предоставлена андидат на бесплатной основе.
Информации от др их заре истрированных андидатов на должность лавы

Саровс о о сельс о о поселения не пост пало.
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Уважаемые жители Чажемтовс о о сельс-
о о поселения!
Се одняместная власть самостоятельно ре-

шает большинство важных вопросов и про-

Àíäðåé Ôåäîðîâè÷ ÌÅÄÍÛÕ,
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû ×àæåìòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

блемжителей наше о поселения. Важ-
но, чтобы ее представляли професси-
оналы – люди, оторые знают, а сде-
лать жизнь своих земля ов л чше.
Главный приоритет местной вла-

сти – это челове , е о бла опол чие,
самореализация, семья, здоровье,
дети, соблюдение е о прав и свобод.
Жители наше о поселения должны

жить л чше! У нас есть все для это-
о – бо атая запасами земля и та-
лантливые, работящие люди. А это
значит, что меня – андидата в
ор аны местно о само правления от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – есть
реальные основания быть верен-
ным, что я мо достичь всех по-
ставленных передо мной задач –
сделать наше поселение местом, де
омфортно жить, создавать семью,
работать и растить детей.
Работая вместе, мы сможем из-

менить жизнь л чшем в нашем
родном поселении!
Мой про раммный принцип:

власть для челове а, а не чело-
ве для власти.
Толь о вместе мы сможем сделать

наше поселение процветающим, а
наш жизнь – бла опол чной.
Нам здесь жить, здесь жить нашим де-

тям и вн ам.
Надеюсь на ваше доверие и поддерж !

е ачества несения сл жбы сотр д-
ни ами ОВО, но и в о азании
пра тичес ой помощи олле ам в
ор анизации сл жебной деятельно-
сти, встрече с собственни ами, чьи
объе ты находятся под защитой от-
дела, а та же с потенциальными
лиентами – для выяснения при-
чин от аза от сл охраны. И, о-
нечно же, Андрей Леонидович не
мо не встретиться с личным соста-
вом, чтобы в очередной раз напом-
нить о дисциплине и за онности, а
та же ответить на вопросы, на о-
пившиеся сотр дни ов. Вот что он
с азал олле ам из Колпашева:

– На се одняшний день вопро-
сы дисциплины и за онности со-
тр дни ов ОВД – самые важные
в несении нашей сл жбы. Вы
ежедневно общаетесь с раждана-
ми, оторые вам обращаются за
помощью или советом, и здесь не-
обходимо проявлять та тичность и
орре тность, ибо от это о зависит
отношение общества полиции в
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целом. В ходе сл жебной деятель-
ности вы задерживаете правонар -
шителей, оторые зачаст ю пыта-
ются спровоцировать блюстителя
правопоряд а на р бость, приме-
нение силы, одним словом, выве-
сти из равновесия. В подобных
сит ациях райне необходимо
проявлять сдержанность. Не забы-
вайте, что вы – представители за-
она, на вас смотрит общество и
формир ет при этом свое мнение.
Засл женн ю реп тацию потерять
очень просто, а вот восстановить
очень и очень сложно.
Се одня мно ие, сожалению,

относятся полиции неоднознач-
но, а потом толь о и жд т подво-
ха и прост п ов от ее представи-
телей, чтобы затем позвонить на
телефоны доверия, снимают на
видео и вы ладывают в интернет.
Поэтом постоянно б дьте бди-
тельными, не позволяйте с омпро-
метировать ни себя, ни свое о р -
оводителя.

Увас сильный,профессиональный
олле тив, вырадеете за своюрабо-
т . Отсюда и похвальные рез льта-
ты: по ито ам 2011 ода и перво о
пол одия 2012 ваш отдел – л ч-
ший. Но при этом нельзя расслаб-
ляться. Еще раз внимательно из -
чите основные пост латы За она
«О полиции», все да помните, что
применение ор жия – райняя
мера в несении сл жбы, от оторой
зависит и ваша, и ч жая жизнь.
О необходимости знания и соблю-
дения Коде са профессиональной
эти и и Констит ции Российс ой
Федерации и оворить не прихо-
дится. Все вы опытные сотр дни-
и, с немалым стажем, а потом по-
нимаете стро ость на азания за лю-
бое (даже малейшее!) нар шение
сл жебной дисциплины. С оро
вневедомственная охрана б дет
отмечать 60-летний юбилей со дня
образования. За эти оды сл жба
заре омендовала себя толь о с по-
ложительной стороны, бла одаря

сердной работе ее сотр дни ов. И
б дем надеяться, что засл женный
авторитет вневедомственной охра-
ны ни о да не б дет подорван!
Посещение р оводством ФГКУ

УВО УМВД России по Томс ой об-
ласти подчиненных подразделе-
ний и встреча с олле тивами –
мероприятие необходимое, а пото-
м проходит запланированно и
ре лярно. Толь о в личном обще-
нии можно знать о проблемах,
с ществ ющих в подразделениях,
решить определенные вопросы, в
чем-то помочь, а лавное – пооб-
щаться с сержантами и прапорщи-
ами, оторые, что называется, ра-
ботают на земле и дости ают ос-
новных рез льтатов в работе всей
охраны, оторые при виде первых
р оводителей очень волн ются, а,
пообщавшись, прони аются ним
важением. Главное – та ие
встречи положительно влияют на
дальнейш ю работ !

Т. КРЕСТИНИНА,
пресс-сл жба вневедом-

ственной охраны.

1 8 сентября заместитель
начальни а ФГКУ УВО УМВД
России по Томс ой области
Андрей Леонидович Мер лов
провел собрание с личным со-
ставом Колпашевс о о отдела
вневедомственной охраны.
Основная цель визита заместите-

ля за лючалась не толь о в провер-
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Комм нальные платежи се одня
«съедают» львин ю долю бюдже-
та среднестатистичес ой российс-
ой семьи. Иесли онтроль тарифов
рес рсоснабжающих ор анизаций
ос ществляют ор аны ос дарствен-
ной власти, то, с оль о платить за
содержание жилья – по становлен-
ным нормам или та , чтобы дом
обсл живали достойно, – решают
сами собственни и. Минималь-
ные нормы были становлены не-
с оль о лет назад ор анами мест-
но о само правления. С тех пор
изменилось за онодательство,
цены выросли в нес оль о раз, но
не оторые собственни и по-пре-
жнем считают, что не должны
платить больше, чем было 5 или
10 лет назад.
Управляющей ор анизации в

та ой сит ации остается одно –
э ономить на ачестве приобрета-
емых материалов, объеме выпол-
няемых работ, а значит и на а-
честве обсл живания. О том, по-
чем э ономичес и обоснован-
ный тариф на содержание жилья
более чем в два раза превышает
нормативный, и из че о тариф
с ладывается, можно с дить из
след юще о.
К сожалению, жильцы большин-

ства домов наотрез от азываются
изменять тариф на содержание
жилья, и до сих пор правляющие
ор анизации работают по став ам,
оторые действовали на момент
принятия мно о вартирных до-
мов на обсл живание, например,
в 2007 од . Или есть дома, жиль-
цы оторых платят по тариф , с-
тановленном ор анами местно о
само правления по словиям он-
рса по выбор правляющей

ор анизации для жило о фонда.
В этом сл чае правляющей
ор анизации просто нет ино о вы-
хода, а либо меньшать оличе-
ство проводимых работ, либо э о-
номить на ачестве материалов (а
цены раст т разве пра тичес и
ежемесячно). Это с азывается на
ачестве обсл живания. Но и сами
жители должны реально смотреть
на вещи.
Управляющая ор анизация,

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ
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принимая дом на обсл живание,
в перв ю очередь, считает, во
с оль о он ей обойдется. Для нача-
ла определяется, а ие специали-
сты н жны для производства он-
ретных работ. Ка правило, это
слесарь ( оторый б дет следить за
всеми инженерными сетями) ,
сварщи для проведения ремонт-
ных работ, эле три , плотни , о-
торые б д т смотреть за состояни-
ем дверных и о онных проемов,
аварийно-диспетчерс ая сл жба и
административно- правляющий
персонал. Необходим и бло сани-
тарно о обсл живания. Если это
дом до пяти этажей, то, а мини-
м м, необходимы: борщи ,
дворни , проведение работ по
очист е подвалов, дератизация,
дезинфе ция и т. д.
Есть нормативы, разработан-

ные десят и лет назад еще Госстро-
ем, и правляющие ор анизации
до сих пор на них опираются. Нор-
мативы читывают этажность
дома, материал стен, од построй-
и, износ – и на основании всех
параметров определяется оличе-
ство необходимых специалистов.
Например, на среднестатистичес-
ий дом, обсл живаемый прав-
ляющей ор анизацией, н жно ( с-
реднено): 0,3 единицы слесаря,
эле три – 0,05 единицы, азо-
сварщи – 0,05 единицы, бор-
щи лестничных лето – 0,84
единицы, дворни – 0,36 едини-
цы. Вот и выходит, с оль о имен-
но домов в обсл живании специ-
алиста той или иной специальнос-
ти. Всем этом персонал необхо-
дима зарплата, оторая рассчиты-
вается с четом становленно о
минимально о размера оплаты
тр да и тарифной сет и, по ото-
рой определяется разряд. Та им
образом, формир ется одовой
фонд оплаты тр да, в оторый
в лючаются и нало и на зарплат .
У аждо о дома есть своя «исто-

рия», отражающаяся в техничес ой
до ментации: а ие работы про-
изводились, а ие материалы
приобретались и а ое обор дова-
ние станавливалось. Исходя из
это о, определяется, а ие матери-

алы в оличественном выражении
должны приобретаться на след ю-
щий од. Раз меется, стоимость
материалов пересматривается, по-
с оль цены од от ода раст т.
Есть нормативы по спецодежде

и инвентарю, оторыми обязаны
работни ов обеспечить, та же –
с оль о н жно метел дворни , де-
зинфицир юще о материала, спе-
цодежды, средств и иены и т. д.
Все это должно быть по реальным
ценам и тоже заложено в расходы
тарифа на содержание.
Отдельные расходы приходятся

на аварийно-диспетчерс ю сл ж-
б , она та же должна быть осна-
щена специалистами, материала-
ми, обор дованием, транспортом.
Наличие аварийной сл жбы обя-
зательно, вне зависимости от то о,
есть се одня авария на обсл жи-
ваемом доме или нет.
Еще один важный раздел – под-

отов а домов сезонной э спл -
атации. Управляющей ор аниза-
ции приходится выполнять боль-
шой объем работ а своими спе-
циалистами, та и привлеченны-
ми, например, по бойлерам, теп-
ловым злам и общедомовым
приборам чета. То есть в аждом
доме, оснащенном выше перечис-
ленным обор дованием, должны
проводиться определенные рабо-
ты, чтобы эти системы нормально
ф н ционировали.
Кроме то о, в тариф необходимо

заложить на ладные расходы: зар-
плата специалистов, ор аниз ю-
щих работы по содержанию и тех-
ничес ом обсл живанию дома, и
др ие расходы: почта, связь,
транспорт, содержание помещений,
сл и бан ов, возна раждение
предприятию, ос ществляющем
ведение лицевых счетов, печата-
ние витанций, их достав и
прочие.
Учитывая все вышеперечис-

ленное, формир ется определен-
ная с мма, оторая должна со-
браться в течение ода. Ее н жно
разделить на площадь дома и на
12 месяцев – это и б дет реаль-
ный тариф на 1 в. м жилья. На
се одняшний день самый мини-
мальный ( средненный) тариф, с
четом строжайшей э ономии по
спе тр сл , составляет 14,75
р бля за 1 в. м.
А э ономичес и обоснованный

тариф (с четом ре омендаций с -
ществ юще о за онодательства)
отличается от минимально о ста-
новленно о в 2–2,5 раза, т. е. соб-
ственни и жилых помещений в
мно о вартирном доме должны
еже одно поднимать тариф на со-
держание жилья не на 5–12%, а
единовременно в два раза и еже-
одно на процент инфляции.
Жильцы должны принимать

э ономичес и обоснованный та-
риф. Например, они хотят платить
3 р бля за вадратный метр. Уп-

равляющая ор анизация, по-хоро-
шем , должна нанять а дитора,
оторый все рассчитает и до ажет,
что это стоит больше. Но по а п-
равляющие ор анизации та ом
еще не пришли. Пытаются либо
до овориться, либо дешевить оп-
ределенные работы и сл и, что-
бы снизить затраты.
Увеличение стоимости эле тро-

энер ии, рост цен во всех сферах
н жно читывать и за ладывать в
тариф. А если это о не делается –
то, а можно требовать ачества
обсл живания от правляющих
ор анизаций, о да средства не-
достаточны?
Выход из этой сит ации – вза-

имодействие представителей от
мно о вартирных домов и прав-
ляющих ор анизаций по обоснова-
нию необходимости работ и их
стоимости. Понимание, что тари-
ф н жно подходить внимательно,
еже одно анализировать необходи-
мость е о инде сации, либо пы-
таться меньшить расходы за счет
вн тренней оптимизации работы.
Часто имеет место «нездоровая»
он ренция, правляющие ор а-
низации, пытаясь «отбить» дом,
обещают снизить тариф на р бль
или два. Это просто лов а. Тариф
они, может, и снизят, но ачество
обсл живания, без словно, падет.
В сл чае если люди порно не

со лашаются обс ждать вопрос по
тариф на содержание жилья, ра-
ботать с ними дол о правляющая
ор анизация не сможет, и, с орее
все о, просто от ажется от обсл жи-
вания дома. Особенно это асает-
ся ветхо о жилья. Но хотелось бы
отметить, что большинство соб-
ственни ов все-та и понимают:
тариф – это не просто цифры, а
омпле с работ, выполняемый
правляющей ор анизацией по
правлению, техничес ом обсл -
живанию, санитарном содержа-
нию и ремонт мно о вартирно о
дома и п с ать это на самоте не
стоит.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

ородс о о про рора.

Фонд социально о страхова-
ния РФ о азывает помощь
работающем населению в
сл чае болезни, рождения и
воспитания ребен а, защи-
щает, если произошла трав-
ма на производстве или
профзаболевании. Все посо-
бия выплачиваются за счет
страховых взносов, оторые
плачивают работодатели за
работни ов.
В настоящее время в Колпа-

шес ом районе заре истрирова-
но 788 страхователей, застрахо-
ванными являются 8 794 работ-
ни а, из них 5 734 – женщины,
30 – инвалиды. 550 работни ов
тр дятся во вредных словиях
тр да. За 1 пол одие 2012 ода
работодатели района начислили
21,2 млн р б. взносов по стра-
хованию от временной нетр дос-
пособности и в связи с материн-
ством, а израсходовали 31,2 млн
р б.
За 1 пол одие 2012 . зафи -

сировано 2 318 сл чаев болезни,
средняя продолжительность одно-
о сл чая временной нетр доспо-
собности составила 12 дней. При
этом средняя стоимость одно о
дня пособия составила 375 р б.
(11 406 в месяц). 138 женщин
оформили отп с по беременнос-
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ти и родам и пол чили пособие,
138 работни ов пол чили посо-
бие в связи с рождением ребен-
а, из них 2 работни а по внеш-
нем совместительств . 90 жен-
щин пол чили пособие в связи с
постанов ой на чет в ранние
сро и беременности. В настоящее
время в районе 119 работни ов
находятся в отп с е по ход за
первым ребен ом и 193 – за вто-
рым и послед ющими. Средний
размер пособия работающе о
ражданина по ход за первым
ребен ом составляет 4 521 р б. в
месяц, на второ о – 6 887 р б.
Пособием по ход за ребен ом-
инвалидом воспользовались 4
челове а.
Было оплачено 10 сл чаев стра-

ховых выплат пособия на по ре-
бение по Колпашевс ом район ,
оно составляет 6 773 р б.
По страхованию от несчастных

сл чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний страхо-
ватели начислили 2,6 млн р б.
страховых взносов. В 1 пол одии
2012 ода по Колпашевс ом рай-
он зафи сировано 4 несчастных
сл чая на производстве, оторые
завершились толь о временной
нетр доспособностью.
В этом од толь о две ор ани-

зации обратились в Фонд социаль-

но о страхования для пол чения
средств на пред предительные
меры по профзаболеваниям и не-
счастным сл чаям на производ-
стве – это Гос дарственное чреж-
дение Пенсионно о фонда и Гос -
дарственное чреждение «Центр
социальной поддерж и населе-
ния» .
Обращаем внимание р оводи-

телей ор анизаций, что на размер
тариф по плате страховых

взносов от несчастных сл чаев на
производстве б дет влиять ро-
вень проведения аттестации ра-
бочих мест и проведение периоди-
чес их осмотров лиц, работающих
во вредных словиях тр да. С тре-
тье о вартала 2012 . б д т вне-
сены изменения с Формой 4ФСС
РФ.
В Колпашевс ом районе боль-

шая недоим а – 5 0 4 тысячи
р б. по первом раздел на цели
обязательно о социально о стра-
хования на сл чай временной
нетр доспособности в связи с
материнством и расходами на
выплат пособий по временной
нетр доспособности и 219 тысяч
р блей – по втором раздел на
обязательное социальное страхо-
вание от несчастных сл чае на
производстве.
Уважаемые страхователи, по-

мните, что несвоевременная оп-
лата страховых взносов на сл -
чай временной нетр доспособно-
сти ведет недостаточности
средств на выплат пособий по
беременности и родам, времен-
ной нетр доспособности, рожде-
нию ребен а.

Н. САМОХВАЛОВА,
вед щий специалист – пол-
номоченный Филиала №1

ГУ ТРО ФСС РФ.

В предстоящ ю с ббот , 22
сентября, в Колпашеве пройдет
Всероссийс ий день бе а
«Кросс нации-2012». Он про-
водится по всей стране с 2004
ода и является одним из са-
мых массовых спортивных со-
бытий, цель оторо о – при-
влечение россиян занятиям
физичес ой льт рой и пропа-
анда здорово о образа жизни.
Спортивное мероприятие состо-
ится на территории лыжной
базы. Ор анизатором выст -
пает администрация Колпа-
шевс о о района.
После торжественной цере-

монии от рытия (она намече-
на на 11 часов) старт ют забе-
и. Участни ам предстоит
преодолеть дистанции в 1, 2 и
3 м. Победители «Кросса на-
ции» б д т определяться в
четырех возрастных под р п-
пах: среди юношей и дев ше
2003 . р. и младше, 1998–
2003 . р., 1997 . р. и старше,
а та же ветеранов. Спортсме-
ны, занявшие призовые мес-
та, б д т на раждены меда-
лями, рамотами и памятны-
ми призами.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÀÍÎÍÑ

ÊÐÎÑÑ
ÍÀÖÈÈ
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈßÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
21.09 +11... +4о, давление растет, возм. дождь.
22.09 +13... +3о, давление растет.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Совет Колпашевс о о орпо,
ветеранс ая ор анизация по-
требительс ой ооперации
поздравляют с 75-летием Ли-
дию Семеновн Малетин .
В раннем детстве Лидия Се-

меновна осталась без родителей,
поэтом свою тр дов ю деятель-
ность она начала с 17 лет. С 1966
по 1989 оды работала в потре-
бительс ой ооперации продав-
цом. За без пречный тр д ей
было присвоено звание «Отлич-
ни советс ой тор овли», нео-
дно ратно она на раждалась по-
четными рамотами. В 1 9 8 9

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Ñ ÞÁÈËÅÉÍÎÉ ÄÀÒÎÉ!
од Лидия Семеновна шла на
засл женный отдых.
Се одня Л. С. Малетина о р -

жена заботой детей и вн ов,
нее пятеро правн ов. Ее любви,
доброты и тепла хватает на всех
родных. Желаем Лидии Семе-
новне реп о о здоровья, дол ой,
счастливой жизни. А лавное,
чтобы она все да оставалась та-
ой же жизнерадостной, веселой
и энер ичной.

Т. МАЛЬЦЕВА,
ветеран ПВО Колпашевс о о

орпо.

* * *
Д ши мораль!
Стань
В жизни лавной,
Ка п теводная
Звезда,
Над Родиною
Православной
Во м ле
Сияющей все да.
Раз время
Медлить не просили,
Котороесвоеберет,
Мы, дети тр дных

Лет России,
Глядим
С надеждою вперед...

* * *

У листа, по осени павше о,
Плавные разводы хороши.
Я бродил по лице Колпашева,
Наслаждаясь м зы ой д ши.
Бил сентябрь, азалося, ре орды
Бла одати ав стовс их дней.
Слышались баянные а орды.
Делалось ряд щее видней.

Þðèé ØÊÓÐÈÍ
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ —

ÁËÀÍÊÈ,
ò. 5-32-63


