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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Уже больше 30 лет в Управлении Фе-
деральной сл жбы с дебных приставов
по Томс ой области тр дится Н. Н. Бар-
да ова. Сначала Нина Ни олаевна ра-
ботала се ретарем с дебно о заседания,
затем – с дебным исполнителем, а сей-
час состоит в должности с дебно о при-
става-исполнителя, воз лавляет р пп
по исполнению особо важных исполни-
тельных производств по нало ам и сбо-
рам, взыс анию с юридичес их лиц.
Тр д пристава простым не назовешь,

поэтом работать Нине Барда овой
приходится, порой, не считаясь с лич-
ным временем, выполняя на р з ,
намно о превышающ ю норм . Но со
своими обязанностями она справляет-
ся, причем, все да ачественно и в сро .
Отлично зная нормативные а ты, ре -
ламентир ющие работ сл жбы, Нина
Ни олаевна свои знания передает мо-
лодым сотр дни ам отдела. Добросове-
стный, ответственный, дисциплиниро-
ванный работни , Нина Ни олаевна
Барда ова имеет немало ведомствен-
ных на рад: медаль «200-летия Ми-
нистерства юстиции РФ», «10-летия
Федеральной сл жбы с дебных при-
ставов», медали 2 и 3-й степеней «За
сл жб », зна «Л чший с дебный при-
став».

1 ноября в алендаре российс их
праздни ов расным цветом не отме-
чен, а потом свой профессиональный
праздни Н. Н. Барда ова, по тради-
ции, встречает на рабочем месте. Се-
одня в адрес Нины Ни олаевны и ос-
тальных сотр дни ов Колпашевс о о
отдела ФССП России по Томс ой обла-
сти не раз прозв чат слова поздравле-
ний, в том числе и от р оводителя от-
дела В. Ю. Ищен о:

– Поздравляю всех сотр дни ов от-
дела и ветеранов сл жбы с Днем с -
дебно о пристава! Желаю высо их по-
азателей в профессиональной деятель-
ности, реп о о здоровья, бла опол -
чия в семье.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ ÏÐÈÑÒÀÂÀ

Поздравляем вас с профессиональным праздни ом!
Учреждение Президентом России Дня с дебно о при-

става является признанием важности сл жбы, сотр д-
ни и оторой выполняют непростые задачи по обеспе-
чению становленно о за онами поряд а деятельности
с дов. Вы ведете больш ю работ с должни ами, при-
меняете действенные и эффе тивные меры, соблюдая
выдерж , терпение, принципиальность, важительное
отношение людям. Во мно ом именно от вас зависит
ровень доверия жителей Колпашевс о о района вла-

Уважаемые работни и сл жбы с дебных приставов!
сти, их вера в справедливость и торжество За она.
Уверены, что и в дальнейшем в своей деятельности

вы б дете стро о следовать за он , проявлять настой-
чивость, профессионализм, верность сл жебном дол .
Позвольте в этот праздничный день побла одарить

вас за чет ю и слаженн ю работ , пожелать дальней-
ших спехов в вашей неле ой ответственной сл жбе,
реп о о здоровья, семейно о счастья и бла опол чия!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Очередное собрание Д мы рай-
она состоялось в мин вший поне-
дельни , 29 о тября. В е о повес-
т е значились 9 важных вопросов.
А началось заседание с торже-

ственно о момента: председатель
м ниципальной избирательной
омиссии О. В. Л овс ая вр чи-
ла мандаты деп татам, избран-
ным на дополнительных выборах
в Д м Колпашевс о о района, со-
стоявшихся в единый день оло-
сования – 14 о тября 2012 ода.
Председатель районной Д мы
З. В. Былина зачитала поздравле-
ние, адресованное А. Ф. Б ланов ,
И. Ю. Гри орьев и С. Е. Исти е-
чев , от бернатора Томс ой об-
ласти С. А. Жвач ина. Тепло по-
здравили олле и все деп таты
Д мы района.
Затем состоялось подробное и

заинтересованное обс ждение аж-
до о из вопросов повест и рабоче-
о совещания.
Начальни УФЭП Р. В. Морозова

дала пояснения очередным изме-
нениям в бюджет МО «Колпашевс-

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ ÑÅÐÜÅÇÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ
ий район». Они об словлены вы-
делением с бвенции из областно о
бюджета на ос ществление ос дар-
ственных полномочий по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а та же лиц из их
числа, не имеющих за репленно о
жило о помещения. На эти цели на-
правляется более 2 млн р блей.
Средства б д т распределены
межд Колпашевс им ородс им,
Новоселовс им и Чажемтовс им
сельс ими поселениями.
Нес оль о вопросов повест и ос-

ветила начальни отдела предпри-
нимательства и АПК администра-
ции Колпашевс о о района
Т. Д. Уша ова. В частности, шла
речь о внесении необходимых из-
менений в решение Д мы района
о введении системы нало ообложе-
ния в виде едино о нало а на вме-
ненный доход для отдельных ви-
дов деятельности на территории
наше о района, а та же в решение
об тверждении Положения о в лю-
чении объе тов потребительс о о

рын а в Дисло ацию. Особенно
мно о вопросов было задано деп -
татами при обс ждении а т аль-
ной темы содействия деятельности
бизнес-ин батора Колпашевс о о
района производственно о и офис-
но о назначения. Обс ждалась оп-
лата расходов по содержанию им -
щества бизнес-ин батора, реп-
лению е о материально-техничес-
ой базы, выполнению мероприя-
тий по ор анизации азифи ации,
оснащению помещений бизнес-ин-
батора приборами чета.
Завершая рабоч ю встреч , пред-

седатель Д мы района З. В. Были-
на внесла предложения о в лючении
в состав действ ющих омиссий
вновь избранных деп татов, ото-
рые были едино ласно поддержаны.
Та , в состав бюджетно-финансовой
омиссии в лючен И. Ю. Гри орьев,
по социально-э ономичес ом раз-
витию –С.Е.Исти ечев, онтрольно-
правовой – А. Ф. Б ланов.
След ющее заседание Д мы

района намечено на 19 ноября.
М. НИКОЛЕНКО.

Администрация Колпашевс о о
района информир ет население о
проведении п бличных сл шаний
по теме «Прое т бюджета м ници-
пально о образования «Колпашев-
с ий район» на 2013 од».
П бличные сл шания б д т

проводиться 16 ноября 2012 ода
в зале заседаний администрации
Колпашевс о о района ( л. Кирова,
26, аб. №309) в 14 час. 15 мин.
С прое том бюджета МО «Колпа-

шевс ий район» на 2013 од можно
озна омиться в Ведомостях ор анов
местно о само правления Колпа-
шевс о о района в библиоте ах
района и в администрациях ор а-
нов местно о само правления рай-
она, а та же на официальномИнтер-
нет-сайте МО «Колпашевс ий рай-
он» – http//Kolpadm.tom.ru/.
Свои предложения по теме п б-

личных сл шаний просим на-
правлять в аб. №301 здания ад-

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по бюджет Колпашевс о о района на 2013 од

министрации Колпашевс о о рай-
она, расположенно о по адрес :
л. Кирова, 26, в сро до 9 ноября

2012 ода (в лючительно) с а-
занием ФИО., данных до мента,
достоверяюще о личность.
Обращаем ваше внимание на

след ющее: со ласно решению
Д мы Колпашевс о о района от
8.10.2005 . №409 «Об твержде-
нии Положения «О поряд е ор а-
низации и проведения п блич-
ных сл шаний в м ниципальном
образовании «Колпашевс ий рай-
он», жители Колпашевс о о райо-
на доп с аются в помещение, яв-
ляющееся местом проведения
п бличных сл шаний, по
предъявлению до мента, досто-
веряюще о личность. На п блич-
ные сл шания не доп с аются
лица, находящиеся в состоянии
ал о ольно о, нар отичес о о опь-
янения.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Запись ос ществляется в день приема после 11 часов по телефон
5-30-09 или в абинете №407. Прием ведется с 16 до 18 часов.
Вопросы лаве Колпашевс о о района можно адресовать через офици-

альный сайт м ниципально о образования «Колпашевс ий район»:
http://kolpadm.tom.ru/.

ГРАФИК
приема раждан должностными лицами администрации

Колпашевс о о района
в ноябре 2012 ода

Дни 
 

Дата  
 

 
Кто ведет прием 

 

Понедельник 6 
Лиханов Владимир  Александрович  – 
заместитель главы  района  по  социальным 
вопросам 

Понедельник 12 
Пудовкин Анатолий Леонтьевич – заместитель 
главы  района  по безопасности , гражданской  
обороне и  чрезвычайным  ситуациям  

Понедельник 19 Петрова Татьяна Адольфовна – заместитель 
главы  района  по управлению  делами   

Понедельник 26 Шафрыгин  Владимир Иванович – глава  района 

1 íîÿáðÿ 1762 ã. Åêàòåðèíà II çàïðåòèëà ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ìà-
íóôàêòóð â Ìîñêâå è Ïåòåðáóðãå (ïåðâîå â èñòîðèè Ðîññèè ïðîÿâ-
ëåíèå çàáîòû îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû).
1 íîÿáðÿ 1922 ã. ïðåêðàòèëà ñâîå ñóùåñòâîâàíèå Îñìàíñêàÿ èìïå-
ðèÿ. Òóðöèÿ ñòàëà ðåñïóáëèêîé.
2 íîÿáðÿ 1937 ã. íà ïÿòè áàøíÿõ Êðåìëÿ çàãîðåëèñü ðóáèíîâûå
çâåçäû.
2 íîÿáðÿ 1977 ã. Ë. È. Áðåæíåâ ïðåäëîæèë âñåîáùåå ïðåêðàùåíèå
ïðîèçâîäñòâà ÿäåðíîãî îðóæèÿ.

Ка сообщили в пресс-сл жбе
администрации Томс ой области,
посты начальни ов трех департа-
ментов лава ре иона С. А. Жвач-
ин доверил женщинам.
Департамент тр да и занятости

населения воз лавила Светлана
Гр зных, до это о занимавшая
должность заместителя лавы Кар-
асо с о о района по э ономи е.
Людмила Веснина, воз лавляв-
шая в администрации ре иона о-
митет по высшем профессиональ-
ном образованию, назначена на
должность начальни а Департа-
мента средне о профессионально-

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

ÃËÀÂÛ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÎÂ
о и начально о профессионально-
о образования. Департамент по
вопросам семьи и детей Томс ой
области воз лавила О сана Крав-
чен о, занимавшая должность на-
чальни а отдела по делам молоде-
жи администрации Кировс о о
района . Томс а.
Председателем вновь создан-

но о омитета по работе с не ом-
мерчес ими ор анизациями на-
значен Михаил Б д л ца, воз-
лавлявший пресс-сл жб ОАО

«Томс ая распределительная
омпания».

Соб. инф.

Министерство природных ре-
с рсов РФ твердило новые пра-
вила охоты, с щественно жесто-
чившие требования охотни ам и
обращению с ор жием и величив-
шие штрафные сан ции.
Штраф за неза онн ю охот на

лося возрос с 6 до 120 тыс. р блей,
за неза онный отстрел медведя –
с 5 до 90 тысяч, за л харя – с 60
р блей до 9 тысяч, за тетерева – с
20 р блей до 3 тысяч, за т и
рябчи а – с 15 до 900 р блей.
Если раньше запрещалось стрелять
из транспортных средств, то теперь
заряженное расчехленное ор жие в
автомобиле или лод е приравни-
вается бра оньерств ; соба а от-
носится средств охоты, а пото-
м обязательно должна быть впи-
сана в охотничий билет.

ÎÕÎÒÍÈÊÀÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÓÆÅÑÒÎ×ÈËÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß
ÌÈÍÏÐÈÐÎÄÛ

Изменился и порядо приобре-
тения ор жия: если оно приобрета-
ется впервые, то владелец, поми-
мо пол чения разрешения на по-
п и хранение, должен пройти

об чение в специализированных
ор анизациях и сдать зачет. Сто-
имость об чения б дет составлять
4–5 тысяч р блей, а разрешение
на владение охотничьим или
травматичес им ор жием выда-
ваться на 5 лет (при пол чении
очередной лицензии владельцам
вновь предстоит пройти переоб -
чение).
По новым правилам е еря пол -

чили право проверять охотни ов
до менты – охотничий билет,
разрешение на ношение ор жия,
лицензию либо п тев на охот .

НИА-Томс .

ÍÎÂÛÅ
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Ã. Ã. Äóíåö — áåç òåïëèöû íèêóäà, à âîêðóã öâåòû.

В начале о тября 2012 ода в
Чажемтовс ом льт рно-дос о-
вом центре состоялось мероприя-
тие, посвященное Дню старше о
по оления, праздни человечес-
ой м дрости и д шевной щедро-
сти.
Се одня в нашей первичной ве-

теранс ой ор анизации состоят 132
челове а. Это люди, не равнод ш-
ные жизни др др а и с дьбе
родно осела.
В адрес ветеранов, тр жени ов

тыла и просто пенсионеров зв ча-
ло немало поздравительных речей
и самых теплых пожеланий от ла-
вы сельс о о поселения А. Ф. Мед-
ных, р оводителя льт рно о
центра Р. Г. Юдиной. Приятная
миссия досталась председателю
совета ветеранов Г. А. Пацен о: от
районно о совета ветеранов и
сельс ой администрации вр чить
виновни ам торжества бла одар-
ности и денежные возна раждения
за частие в он рсе по бла о с-
тройств при садебных част ов и
образцово-по азательном веде-
нию личных подсобных хозяйств.
За значительные тр довые до-

стижения пенсионеры Б. А. Шен-
дель, В. Г. Ефимов, М. В. Широ о-
ва, И. Г. Лесня , Ю. Ю. Зворы ин
были достоены звания ветера-
нов тр да. В торжественной об-
станов е работни и соцзащиты
О. И. Ш м ова и Т. Э. Гринвальд
вр чили им достоверения.
Самодеятельные олле тивы

Дома льт ры под отовили заме-
чательн ю онцертн ю про рам-

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß È ÑÅÁÅ ÏÎËÜÇÀ, È ËÞÄßÌ ÐÀÄÎÑÒÜ
м : прозв чали стихи и песни о
Чажемто и сибирс ом рае, весе-
лые част ш и и поп рри в испол-
нении же довольно известных во-
альных р пп «Мелодия» и

«Любава», детс ой р ппы «Непо-
седы» под м зы альное сопровож-
дение Н. В. Ст льни овой.
ВетераныЧажемто – очень тр до-

любивый и оптимистичный народ.
Они по-прежнем , со ласно своем
возраст , вед т а тивный образ
жизни. Пенсионеры все да в прият-
ных, хотя подчас неле их, хлопо-
тах и заботах. Обеспечили бо атым
рожаем овощей не толь о себя, но
и своих детей с вн ами.
С довольствием рассматрива-

ли частни и торжества фотосним-
и при садебных част ов и ЛПХ.
Вызывает восхищение, с а ой

самоотверженностью наши ветера-
ны хаживают за своими част а-
ми. Т. А. Сметан ина, Е. А. Сафо-
нова, О. А. Литасова выращивают
в палисадни ах о ромное разнооб-
разие мно олетних и однолетних
цветов, сибирс ие яблоч и, обле-
пих . О ромные вели аны- еор и-
ны выросли в этом од , несмотря
на зас шливое лето, семей
З. М. и А. И. Полевщи овых, Н. Д.
и Н. И. Першиных, Н. П. и
В. И. Плаховых, Н. И. и М. А. Ар-
чибасовых. Несомненной ордос-
тью Г. Г. Д нец являются сортовые
розы, расовавшиеся среди боль-
шо о разнообразия цветов. Все да
отовы для вн ов праздничные
б еты.
У Б. И. Ни олаева родилась на

слав р пноплодная малина, ле-
арство от всех прост д. Т. Ф. Шен-
делева по азала в своем сади е
вели олепные ладиол сы. Семья
Л. М. и И. Д. Устинен о не толь о
собирает аждый од большой ро-
жай овощей и я од, но и содержит
разных птиц – большие расавцы-
индю и всем на за ляденье.
С. Н. Ми лич разводит в своем хо-
зяйстве мно очисленных, совсем не
задиристых породистых пет ш ов, а
та же зверь ов с ценным мехом –
шиншилл .

Все да отменный рожай семей
Л. М. Романю , М. К. Жоржевс ой,
А. П. Исаевой. Е. Г. Б т зов в этом
од порадовал л -вели ан.
Т. П. Полевщи ова с немалым

воод шевлением относится сво-
ем палисадни – здесь среди
цветочных л мб и желтый жира-
фи с ро одилом Геной, и расные
шляп и м хоморов, и пене -боро-
вичо . Не ст пает и С. И. Марты-
нова: в ее сад и Емеля на р сс ой
печ е, и еор ины, разнообразные
по цветовой амме. Г. И. Матвее-

ва выращивает овощные и я од-
ные льт ры; на зеленой л жай-
е среди бархатцев и виолы часто
и рает вн .
Во дворе Т. А. Новосельцевой оп-

рятно и ютно: ачели для вн ов,
цветочные л мбы с астрами и
еор инами, на ряд ах – длин-
ные ч до- абач и. Н. М. Марат-
анова и Т. Ф. Попова на чились
дачно сочетать др с др ом
цветы: свер ающие расные саль-
вии с синим а ерат мом и белым
алисс мом.
Все без ис лючения пенсионеры
дивляли членов совета ветеранов
превели ими запасами разных
за отово : со сов, маринадов, сала-
тов. Четверо ветеранов – О. В. Вя-
лова, С. И. Трясина, Н. Л. Гашило-
ва, Г. И. Г заева – добились высо-
их рез льтатов в ЛПХ, частвова-
ли в областном смотре- он рсе на
л чшее ветеранс ое подворье.
Людям старше о по оления есть

чем ордиться и чем поделиться с
др зьями. Они являют собой при-
мер для молодых, меют при чать
вн ов честном тр д и сози-
дательной жизни. А иначе и быть
не может. Челове должен тр дить-
ся на земле, дающей сил и ра-
дость.
Уважаемые земля и, совет вете-

ранов желает вам реп о о здоро-
вья, а тивно о дол олетия, доб-
рых встреч и взаимопонимания с
близ ими. П сть все да и во всем
вам соп тств ют спех и дача!

Л. БЕЗРУКОВА.
с. Чажемто.

С 1 ноября 2012 . работодатели Томс ой
области смо т перейти на эле тронное со-
тр дничество с Центрами занятости.
Департамент тр да и занятости населения

Томс ой области зап с ает прое т «Эле т-
ронный работодатель». Он старт ет в рам-
ах перехода на о азание ос дарственных
сл в эле тронном виде.
С помощью ново о про раммно о обеспе-

чения, оторое наведет прочные «цифро-
вые» мосты межд работодателем и сл ж-
бой занятости, специалисты любой ор ани-
зации смо т, не выходя из офиса, предос-
тавлять в сл жб занятости информацию,
отор ю до это о им приходилось привозить
в письменном виде непосредственно в
Центры занятости, а именно:
сообщать о применении в отношении дан-

ной ор анизации процед р о несостоятельно-
сти (бан ротстве) (ч. 3 ст. 25 За она РФ «О
занятости населения в РФ»);
в течение трех рабочих дней сообщать о

принятии решения о введении режима не-
полно о рабоче о дня (смены) и (или) непол-
ной рабочей недели, а та же при приоста-
нов е производства (ч. 2 ст. 25 За она РФ
«О занятости населения в РФ»);
не позднее, чем за два месяца до начала

проведения соответств ющих мероприятий
ведомлять о том, что принято решение о
ли видации ор анизации, со ращении шта-

та работни ов и возможном расторжении
тр довых до оворов, а в сл чае, если та ое
решение может привести массовом воль-
нению, – не позднее, чем за три месяца.
Предприятия наше о орода и области те-

перь в ратчайшие сро и смо т предоставить
в Центр занятости след ющие до менты:
заявление-ан ет на предоставление о-

с дарственной сл и;
сведения о потребности в работни ах;
сведения об отс тствии потребности в ра-

ботни ах;
сведения о планир емом привлечении

иностранных работни ов;
ведомления о привлечении иностран-

ных работни ов;
сведения о высвобождении работни ов;
сведения о составе и перспе тивной по-

требности в адрах;
сведения о неполной занятости;
отчет по вотированию.
Центры занятости населения в своюочередь

посредством аналов эле тронной связи б -
д т направлять работодателям подтвержде-
ния о приеме до ментов, отвечать на обра-
щения, передавать резюме соис ателей и
спис и андидатов на свободные ва ансии.
Ка работает «Эле тронный работо-

датель»?

Про раммное обеспечение «Эле тронный
работодатель» ориентировано на передач
информации через сеть Интернет по защи-
щенным аналам, предоставленным опера-
тором связи с использованием эле тронной
цифровой подписи. Про рамма построена
та , что работодателю не треб ется особых
силий для ввода данных. Подс аз и по-
мо ают пользователю ма симально верно
заполнить формы.
Порядо под лючения сл е «Эле т-

ронный работодатель»:
1. За лючить со лашение о взаимодей-

ствии с Центром занятости населения.
2. За лючить до овор на обсл живание в

системе эле тронной отчетности с представи-
телем специализированно о оператора связи.
Преим щества про раммы «Эле т-

ронный работодатель»:
Со ращает объем б мажно о до менто-

оборота на предприятии.
Ус оряет и дешевляет подбор андидатов

на ва антные должности, бла одаря опера-
тивном пол чению бесплатной информа-
ции из базы данных сл жбы занятости.
Позволяет э ономить время: нет необхо-

димости посещать сл жб занятости для пе-
редачи отчетов.
Избавляет от сложностей: если меняется

формат отчетности – в «Эле тронном рабо-
тодателе» он обновляется автоматичес и;
подаете данные в сл жб занятости – пол -
чаете до ментальное подтверждение, что
отчитались в сро .
В настоящее время специалистами Цент-

ра занятости проводится ан етирование ра-
ботодателей по вопрос возможности взаи-
модействия в рам ах ПК «Эле тронный
работодатель».
Работа в рам ах системы «Эле тронный

работодатель» позволит повысить ачество
предоставления ос дарственных сл
сл жбы занятости работодателям в части
оперативно о обмена информацией и э оно-
мии времени работодателей на предостав-
ление в Центр занятости необходимых све-
дений и отчетности.
Внимание, работодатели!
Подробн ю информацию об станов е

системы «Эле тронный работодатель» вы
можете знать по телефонам: 5-06-19,
5-36-66 или при личном посещении Цен-
тра занятости по адрес : л. Нефтеразвед-
чи ов, 4/1.

Г. ПАНКОВА,
начальни отдела содействия

занятости населения.

«ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ»
ÑËÓÆÁÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÇÀÏÓÑÊÀÅÒ ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

30 îêòÿáðÿ – ñêîðáíàÿ äëÿ
ìíîãèõ ðîññèÿí äàòà. Â ýòîò
äåíü â íàøåé ñòðàíå
âñïîìèíàþò òåõ, êòî
áåçâèííî ïîñòðàäàë â ãîäû
ðåïðåññèé ïðè ñîâåòñêîé
âëàñòè. Âî âòîðíèê, ê 11
÷àñàì, ó Ïàìÿòíîãî çíàêà
æåðòâàì ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé ñîáðàëèñü
ðîäñòâåííèêè ëþäåé,
ñîñëàííûõ â íàø êðàé â
1930-å ãîäû. Ïðåäñòàâèòåëè
àäìèíèñòðàöèè
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà è
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ,
Äóìû ðàéîíà, æèòåëè
Êîëïàøåâà âîçëîæèëè
âåíêè è áóêåòû öâåòîâ ê
Ïàìÿòíîìó çíàêó.
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Тарифы на эле тричество для
населения подним т в июле сле-
д юще о ода на 1 2 – 1 5 % и в
2014–2015 одах б д т подни-
мать та же.
Ка пишет «Российс ая азета»,

за аз населению с июля 2013 ода
придется платить больше на 15%.
И на столь о же он должен доро-
жать по 2015 од. Не остан тся без
повышения тарифы на тепло. Со
след юще о ода их хотят поднять
один раз в июле, но сраз на 10%.
И та три ода. В этом од тепло
дорожало два раза, в июле и сен-
тябре – по 6%.
За железнодорожные билеты

та же придется платить больше, с
1 января рост может составить
10%. В 2014 и 2015 одах тари-
фы на перевоз и р зов величат-

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

ÒÀÐÈÔÛ ÑÍÎÂÀ ÏÎÂÛÑßÒÑß
ся на 5 процентов и 5,5%, а вот на
пассажирс ие – прибавлять по
10%.
Меньше все о подорожают сл -

и связи. Передача теле рамм ста-
нет дороже на 7,1% (в 2014–2015
одах – на 5,4% и 4,9% соответ-
ственно). Отправ а писем почтой
вырастет в цене на 9,2% (а даль-
ше тоже 5,4 и 4,9%). Зато сл и
стационарно о телефона на 5% по-
дешевеют.
По мнению профсоюзов, тарифы

должны расти пропорционально
заработной плате. Одна о мини-
мальная зарплата (МРОТ) выра-
стет с 1 января все о на 10%, при
том, что до это о нес оль о лет она
почти не величивалась, а тари-
фы все эти оды тян лись вверх.

НИА-Томс .

По меньшей мере, два раза в
од чени и пятой ш олы и инс-
пе торы ГИБДД совместно прово-
дят а цию возле пешеходно о пе-
рехода на л. Победы. Взрослые и
дети объясняют прохожим, де
н жно правильно переходить до-
ро , раздают листов и с ло отипом
а ции и правилами дорожно о
движения. Но, несмотря на силия
инициаторов проведения а ции,
нар шителей со временем не ста-
новится меньше. На прошедшей
неделе сотр дни и Госавтоинспе -
ции и ш ольни и вновь вышли
пешеходном переход . На этот раз
было решено « силить» отряд
добровольцев: олпашевцев, не
замечающих дорожные зна и, ос-
танавливали по обеим сторонам
от перехода.
По-прежнем большинство оро-

ÀÊÖÈÈ ÓÆ ÑÊÎËÜÊÎ ÐÀÇ
ÒÂÅÐÄÈËÈ…

жан предпочитает переходить ли-
ц от ма азина «С аз а» до ТЦ
«Олимп». От овор а одна: «Здесь
добнее». Правда, люди не пони-
мают, что безопасный пешеходный
переход находится все о в нес оль-
их метрах от их излюбленно о
маршр та. А не оторые ид т вдоль
«лежаче о полицейс о о», видимо,
п тая е о со зна ом перехода.
Ка правило, во время подоб-

ных а ций сотр дни и Госавтоин-
спе ции и ш ольни и без тр да
выявляют нес оль о десят ов на-
р шителей. Та было и на этот раз:
проводить беседы пришлось а с
пожилыми людьми, та и с ча-
щимися ш ол, оторым о том, а
н жно правильно переходить до-
ро , наверня а неодно ратно рас-
с азывали на ро ах.

Л. АНДРЕЕВА.

Åæåäíåâíî äåñÿòêè ðåáÿòèøåê ïåðåõîäÿò äîðîãó íà
óë. Ïîáåäû. Èíñïåêòîðàì ÃÈÁÄÄ ïðèõîäèòñÿ ðåãóëÿðíî
îáúÿñíÿòü øêîëüíèêàì, ÷òî èäòè èì ñëåäóåò ñòðîãî ïî
ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó.

Недавно в Томс е прошел семи-
нар-совещание с сотр дни ами
подразделений УМВД России по
Томс ой области и территориаль-
ных отделов вн тренних дел, ответ-
ственными за взаимодействие со
средствамимассовой информации.
Семинар был посвящен вопросам
ор анизации информационно о со-
провождения деятельности поли-
ции. В работе семинара приняли
частие представители админист-
рации ре иона и средств массовой
информации, р оводители пресс-
сл жб правоохранительных стр -
т р и преподаватели Томс о о ос -
дарственно о ниверситета, члены
общественно о совета при УМВД
России по Томс ой области.
МО МВД России «Колпашевс-
ий» представляла помощни на-
чальни а Н. М. Иванова.

– Информирование населения о
деятельности ор анов вн тренних

ÎÁÌÅÍ ÎÏÛÒÎÌ

Î×ÅÍÜ ÂÀÆÍÛÉ ÑÅÌÈÍÀÐ
дел – это очень важное направле-
ние в работе полиции, поэтом на-
чальни ом УМВД России по Том-
с ой области И орем Митрофано-
вым и было принято решение о
проведении та о о семинара, – о-
ворит Наталья Михайловна. – Я от
мероприятия в востор е. Очень по-
лезным было общение с дире то-
ром ВГТРК, с фото рафами.
На семинаре рассматривалось

немало важных вопросов. Особый
интерес вызвали новые требова-
ния в информационной полити е
МВД России. Обс ждались поря-
до взаимодействия с представи-
телями средств массовой инфор-
мации, реализация принципов от-
рытости и п бличности полиции.
Опытные преподаватели на чили
сотр дни ов составлять пресс-ре-
лизы, делать интересные аче-
ственныефото рафии.

Е. СЕЛИВАНОВА.

В о тябре в Томс ой областной
детс ой библиоте е состоялось
подведение ито ов ре ионально о
Лермонтовс о о он рса раждан-
с о-патриотичес ой поэзии. Четве-
ро юных творцов слова из нашей
литерат рной ст дии «Первая а-
пель» заочно приняли в нем ча-
стие.
Кон рс носит имя М. Ю. Лер-

монтова – вели о о поэта и пат-
риота России. Среди задач фор -

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ ÊÀÊ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ
ÄÓØÈÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ

ма – ве овечение подви ов на-
ших земля ов, сохранение истори-
чес их традиций, приобщение
ценностям отечественной литера-
т ры и льт ры.
Свои работы на он рс пред-

ставили 127 частни ов из райо-
нов Томс ой области в возрасте от
7 лет до 21 ода. Ор анизация и
проведение областно о еже одно о
он рса «Люблю Отчизн я!» по-
зволили выявить творчес их ре-

бят, сочиняющих литерат рные
произведения в разных поэтичес-
их жанрах. Произведения юных
сочинителей пронизаны л бо им
ч вством любви своей большой
и малой Родине, наполнены бла-
одарностью своим пред ам и
земля ам.
Участни и он рса продемон-

стрировали истинный патрио-
тизм, о отором оворил и писал
вели ий поэт. По ито ам были оп-
ределены победители, а та же
вр чено 23 поощрительных дипло-
ма.
Мы очень рады, что 3-е место

завоевала одиннадцати лассни-
ца СОШ №4 Юлия Лаптева. Дип-
ломом в номинации обладает
восьми лассница ш олы №7
Але сандра Комарова. Р оводи-
тели ст дии детс о о творчества,
чьи ребята вышли в финал, а это
А. Н. Л овс ой и В. А. Калин и-
на, отмечены бла одарностями.
Мы признательны областном

Департамент по молодежной по-
лити е, областном совет ветера-
нов, Департамент по льт ре и
областной детс о-юношес ой биб-
лиоте е за ор анизацию серьезно-
о он рса. Теперь б дем ожи-
дать сборни творчес их работ
«Люблю Отчизн я!» за 2012 од.
При лашаем наших юных чита-

телей частию в новых он р-
сах и фестивалях!

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральной

детс ой библиоте ой.

Напрошедшей неделе состо-
ялся ор анизационный о-
митет по проведению он-

рса «Внедорожни -2012», по-
священно о памяти В. А. Ячменё-
ва. Ор анизаторы он рса – спе-
циалисты администрации и Совет
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния, представители МО МВД Рос-
сии «Колпашевс ий», Совета ве-
теранов ГОВД, Городс о о моло-
дежно о центра – обс дили основ-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÇÀ ÐÓËÅÌ ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊÀ

ные этапы предстояще о меропри-
ятия.

«Внедорожни -2012» на этот раз
состоится на автомобильном по-
ли оне за территорией ОАО «Газ-
промАвиа», в ми рорайоне Пес и.
4 ноября с 10 часов начнется ре-
истрация частни ов, а в 11 ча-
сов э ипажи выйд т на дистан-
цию. На ор омитете было приня-
то решение определять победите-
лей в дв х под р ппах: автомоби-

ли ате ории «В» повышенной
проходимости и ле овые транс-
портные средства. Определились
ор анизаторы с полосой препят-
ствий. Участни ам предстоит пре-
одолеть след ющие этапы: «Сле-
пая езда» , «Косые анавы» ,
«Ров», «Стрельба из пневмати-
чес ой винтов и», «Ис сствен-
ная ор а», «Колейное бревно»,
«Пень и» и «Финиш» . Если в
прежние оды любители э стре-
мально о вождения проходили
лишь один р , то в этом од
н жно б дет проехать два р а.
За р ль сядет и водитель, и шт р-
ман. Помимо призеров, он рс-
ное жюри определит победителя в
номинации «Л чшее время на
р е» и обладателя приза зри-
тельс их симпатий.
Напоминаем, что заяв и на
частие в он рсе «Внедорожни -

2012» принимаются в аб. 214
администрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения или по тел.
5-23-47 (отдел по вопросам моло-
дежной полити и, льт ры и
спорта). Специально для желаю-
щих побывать на «Внедорожни-
е» 4 ноября с 10 до 14 часов ав-
тоб сные маршр ты №3 и 9 б -
д т ходить до места проведения
он рса.

Л. ЧИРТКОВА.

Я – дачница с большим стажем
и опытом. С нетерпением все да
жд лета, чтобы о азаться опять на
любимой даче, о н ться в о ород-
ные проблемы и с довольствием
работать на свежем возд хе. Что
еще надо пенсионер в теплое вре-
мя ода!
Для меня дача – это не просто

о ород, оторый приносит рожай
я од и овощей, – это еще и мои
добрые соседи, с оторыми 30 лет
я нахож сь в теплых, др жес их
отношениях.
Нынешним летом по причине

болезни я ред о приезжала на
дач , но мои соседи ис ренне под-
держивали меня: звонили, справ-

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÁÅÑÊÎÐÛÑÒÍÛÅ È ÄÎÁÐÎÆÅËÀÒÅËÜÍÛÅ
лялись о здоровье, радовали доб-
рожелательным отношением, по-
мо али, чем мо ли, с доволь-
ствием ощали первыми о рчи-
ами, помидорами, абач ами...
И я не дивилась этом , потом
что мои соседи – замечательные
люди, с от рытой д шой и добрым
сердцем.
Хочется через азет с азать сло-

ва о ромной признательности Га-
лине и Але сандр Черновым,
Марии и Владимир С солиным,
Наталье и Але сандр М мбер,
Нине Вали линой, Вере и Влади-
мир Гришаевым. А Нина Т пи-
ова и Татьяна Чамаева помо ли
мне с ремонтом вартиры, сдела-

ли это добросовестно и от всей
д ши а ветеран строительной
ор анизации ПМК-580, де я про-
работала мно ие оды.
Ко да тебя о р жают та ие люди,

бес орыстные, доброжелательные и
милосердные, хочется жить и ис-
пытывать ч вство ордости за то,
что ты с ними рядом, в одном
строю! Спасибо всем вам за забо-
т и со частие в моей жизни.
П сть ваши семьи обойд т непри-
ятности и беды стороной. Дай вам
Бо д шевных сил, здоровья и
счастья!

С важением
Г. РОДИКОВА,
ветеран тр да.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Явление та их людей в олле -
тив – подаро , оторый бывает
раз в столетие и даже реже. Мне и
моим олле ам повезло. Я знала
Н. И. Ро ачёва более тридцати лет.
Образ Ни олая Ивановича вос-

пет в местной и областной прессе.
Пробовали расс азывать о заме-
чательном ченом и мы, е о рабо-
чее о р жение (надеюсь, не заде-
вая е о вели ой с ромности и не-
приязни тщеславию).
Ни олай Иванович Ро ачёв –

талантливый самородо из вятс-
их рестьян, людей сильных и
цельных, прошедших с ров ю за-
ал войной.

ÄÀÒÛ ÞÁÈËÅÉ ÍÈÊÎËÀß ÈÂÀÍÎÂÈ×À ÐÎÃÀ×¨ÂÀ
Тамани битвы,

Черноморья розы –
Всё это давней молодости проза.
Герои ой хоть щедро

запорошена,
Но все-та и не аданна,

непрошенна.
И с ровожадным идолом,

войною,
Он рассчитался правою р ою.
Познав цен жизни, он ценил ее

до онца. Ни олая Ивановича отли-
чало завидное постоянство: полве а
тр дился на Селе ционной станции,
даже сидел за одним и тем же сто-
лом, жил в одном доме, был верен
е о хозяй е и любимой льт ре.

Любовь не артош а.
Он обеих

не выбросил в о ош о.
Для не о –

жить пословице вновь:
И артош а – любовь.
Более дюжины добрых сортов
Выдал селе ционер Ро ачёв.
А степеней не выдавали

за создание сортов,
Но в народе называли –

А адеми Ро ачёв.
Он мо защитить и андидатс-
ю, и даже до торс ю диссерта-

цию, но бере время для любимо-
о дела.
По хара тер Ни олай Ивано-

вич был ровным и вниматель-
ным о всем, невзирая на их по-
ложение в обществе. «Прост, а
правда», – с азал бы о нем лас-
си .
Не изменял Н. И. Ро ачёв и сво-

им беждениям – шел из жизни
омм нистом.
Успех Ро ачёва содействовали

близ ие люди – сестра Лидия
Ивановна и жена Антонина Семе-
новна, в полном смысле е о пра-
вая р а, поддерж а и опора. Дол-
их им лет жизни.

Н. ПЛОТНИКОВА.
НГСС.
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