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В 2012 од на одном из засе-
даний районной Д мы была т-
верждена Компле сная про рамма
социально-э ономичес о о разви-
тия района на предстоящие 6 лет.
Данный до мент разработан по
решению лавы Колпашевс о о
района В. И. Шафры ина. Предва-
рительно был проведен анализ со-
циально-э ономичес о о положе-
ния м ниципально о образования
по основным сферам деятельности
за последние оды, что позволило
определить приоритеты развития,
оторые ставит перед собой власть
на среднесрочн ю перспе тив .
Один из них – л чшение сло-
вий жизнедеятельности населения
за счет развития транспортной ин-
фрастр т ры, лично-дорожной
сети, ре онстр ции объе товЖКХ,
азифи ации, бла о стройства
жилищно о фонда и населенных
п н тов района.
ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ
Ул чшение транспортно о сооб-

щения с тр днодост пными насе-
ленными п н тами района, при-
ведение в нормативное состояние
автомобильных доро и лично-
дорожной сети для непрерывно о
и ре лярно о движения транс-
портных средств – необходимое
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словие спешно о развития всех
без ис лючения отраслей. Над ре-
шением этих вопросов предстоит
работать в послед ющие оды в
рам ах про раммы социально-
э ономичес о о развития района.
Среди значимых мероприятий
след ет выделить строительство и
содержание ледовых переправ че-
рез р. Кеть и пр. Северс ая, про-
ведение восстановительно о ре-
монта автозимни а «То р – Се-
вер – Дальнее – К ржино – Копы-
лов а» протяженностью 142 м,
выполнение апитально о ремон-
та на автодоро е «Томс – Кар а-
ла – Колпашево» протяженностью
13 м. Без словно, приоритет-
ным направлениям относится не
толь о содержание и те щий ре-
монт, но и строительство, апи-
тальный ремонт автомобильных
доро .
В Колпашевс ом районе боль-

шая часть жителей проживает на
правобережье р. Обь. В зимний
период пра тичес и все транспор-
тные вопросы снимает ледовая
переправа, в летний – возни ают
проблемы, связанные с паромны-
ми переправами через Обь и до-
рожным сообщением от причалов
паромных переправ до д. Мо-

ильный Мыс. В период дождей
данное направление становится
непроезжим. Решением проблемы
станет мостовой переход через
Обь в районе Колпашева при
строительстве автодоро и феде-
рально о значения «Мо ильный
Мыс – Колпашево – Белый Яр –
Катай а – Лесосибирс » («Обь–
Енисейс ая широтная доро а»).
Но ввод в э спл атацию мостово-
о перехода – дале ая перспе ти-
ва. Поэтом в ближайшее время
необходимо выполнить апи-
тальный ремонт автодоро и
«Томс – Кар ала – Колпашево»,
а именно – част а от Мо ильно-
о Мыса до Озерно о.
Наряд с этим еже одно треб -

ются значительные денежные
средства на строительство и содер-
жание ледовой переправы на ав-
тозимни е «То р – Иван ино».
В настоящее время содержание ав-
тозимни а в тр днодост пные на-
селенные п н ты с. Копылов а,
п. К ржино, п. Дальнее, а та же
строительство и содержание ледо-
вой переправы через Обь в райо-
не Колпашева ос ществляется из
средств областно о бюджета.

О ончание на 2-й стр.

11 ноября на базе Мара синс-
о о СДК прошел межпоселенчес-
ий фестиваль театральных ол-
ле тивов «Арле ин». Ор аниза-
торами мероприятия, оторое
проводилось же в четвертый
раз, выст пили специалисты от-
дела социальной сферы админи-
страции Колпашевс о о района.
Свои постанов и зрителям и
он рсном жюри представили
артисты детс ой театральной ст -
дии «С оморох» (Мара са), а -
теры театрально о олле тива
«Театрончи » (Саровс ий СДК),
олле тивы Новоселовс о о и Но-
во оренс о о сельс их дос овых
центров.
От рывая межпоселенчес ий

праздни , на сцен вышел лав-
ный «виновни торжества» –
С ороморох. Одноименный теат-
ральный олле тив, принявший
частие в фестивале, в этом од
отмечает 10 лет. Еще одним со-
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бытием фестиваля стало выст п-
ление театра мод (р оводитель
Т. Н. Шеста ова). Затем свои по-
станов и представили частни-
и.
В этом од было решено не

прис ждать перво о места: четы-
ре олле тива поделили два вто-
рых и два третьих места. Ла ре-
атами второй степени стали дет-
с ий театральный олле тив
Новоселовс о о СДК (постанов а
«Волшебные прят и», режиссер
Е. В. Мохови ова) и «Театрон-
чи » Саровс о о СДК («С аз а о
волшебной силе театра», режис-
сер Л. А. Плотни ова). Третье ме-
сто прис ждено олле тив из
Ново орно о («В тридевятом
царстве», режиссер Н. Я. Фёдоро-
ва) и детс ой театральной ст дии
«С оморох» Мара синс о о СДК
(«Гол бая сой а», режиссер –
Е. А. С х шина).

Л. МУРЗИНА.

В течение ода межд пер-
вичными ветеранс ими ор а-
низациями Колпашевс о о рай-
она проходит соревнование, по-
ложение о отором принято не-
с оль о лет назад. Специально
созданная при районном Сове-
те ветеранов омиссия под
председательством Н. А. Ерма-
ова проверяет работ «перви-
че » и оценивает их деятель-
ность в соответствии с ритери-
ями (а тивизация работы с пен-
сионерами, частие в воспита-
нии молодежи, связь с ор анами
за онодательной и исполнитель-
ной власти на местах и т. д.).
А тверждение ито ов сорев-

нования стало центральным
вопросом на последнем заседа-
нии президи ма районно о Со-
вета ветеранов. Списо , ото-
рый представила он рсная
омиссия, от рывает объеди-
ненная ор анизация при райсо-
вете ветеранов (председатель
В. А. Климен о), оторая в этом

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

од стала л чшей по всем по-
азателям работы. Следом за
ней, на почетном втором мес-
те, – объединенная ор аниза-
ция ветеранов педа о ичес о о
тр да (председатель Г. М. Чер-
винс ая). Объединенная ор а-
низация «Ветеран- еоло ораз-
ведчи » (председатель Г. Ф. Га-
ланцева) замы ает трой при-
зеров.
К почетной рамоте от лавы

района решено представить
первичн ю ветеранс ю ор а-
низацию с. Чажемто. Почетн ю
рамот за подписью лавы о-
родс о о поселения пол чит
первичная ветеранс ая ор ани-
зация «Автотранспортни » .
В ни почета районно о Сове-
та ветеранов б дет занесена
ветеранс ая ор анизация п. Са-
ров а.
Та же на заседании президи-
ма был принят план работы
Совета на 2013 од.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Примите самые теплые и ис ренние поздравления
с профессиональным праздни ом – Днем работни а
нало овых ор анов Российс ой Федерации!
Се одня тр дно представить развитие района без

чет ой и повседневной работы нало ови ов, лавной
задачей оторых является онтроль за соблюдением за-
онодательства о нало ах и сборах, за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью платы на-
ло ов и сборов в бюджетн ю систем .
Нало и – это ф ндамент финансовой и социальной

стабильности общества. Их ре лярное пост пление
дает дополнительные возможности для величения
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В де абре на территории Том-

с ой области ожидаются серьез-
ные олебания температ ры
возд ха при ее обычном средне-
месячном значении для ре иона.

«Средняя месячная темпера-
т ра возд ха ожидается -13…
-20 °С, что о оло нормы», – о-
ворится в предварительном про-
нозе синопти ов на де абрь.
Первая де ада де абря б дет

теплой: ночью преобладающая
температ ра возд ха -8…-13 °С,
днем -2…-7 °С, в отдельные дни
до +3 °С. В онце первой де ады
ожидается понижение температ -
ры возд ха: ночью до - 1 8 …
-23 °С, местами до -28 °С, днем
до -10…-15 рад сов.
Во второй де аде ожидается

переменная по ода. С наст пле-
нием морозов температ ра воз-
д ха ночью б дет олебаться от
-22…-27 °С, местами -35 °С, до
- 1 5 … - 2 0 °С, днем от - 1 5 до
-20 °С, местами -25…-30 °С.
По предварительным данным,

третья де ада де абря б дет мо-
розной: ночью от -15…-20 °С до
-30…-35 °С, днем от -5…-10 °С до
-20…-25 °С.
Месячное оличество осад ов

предпола ается о оло нормы.
Сне , местами метели, силение
ветра до 15 м/с ожидаются в
большинстве дней первой и вто-
рой де ад и в отдельные дни
третьей.

НИА-Томс .

Уважаемые работни и нало овых ор анов!
зарплат бюджетни ов, пенсий и пособий, строительства
жилья, доро , азопроводов, омм ни аций. Все это –
составляющие бла опол чия территории и ее жителей.
Высо ий профессионализм, омпетентность, поря-

дочность, а та же мение работать с людьми являются
зало ом эффе тивности вашей деятельности. Бла ода-
рим вас за достойн ю сл жб и верность дол .
В день профессионально о праздни а желаем вам
реп о о здоровья, спехов в реализации намеченных
планов, бла опол чия и счастья!

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

С 14 по 16 ноября в МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ» был прове-
ден ряд мероприятий, при ро-
ченных Межд народном дню
больно о сахарным диабетом.
Все желающие мо ли определить
ровень лю озы рови, измерить
вн три лазное давление, опреде-
лить острот зрения, измерить
рост, вес, объем ле их, артери-
альное давление. В а ции приня-
ли частие поряд а 70 челове . Из
числа обследованных было вы-
явлено 26 пациентов с понижен-
ным зрением, один челове с по-
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вышенным вн три лазным
давлением, один с впервые вы-
явленным повышенным ров-
нем сахара рови, 21 с избыточ-
ной массой тела. Все пациенты
пол чили информационный ма-
териал по профила ти е заболе-
ваний и направлены для даль-
нейше о обследования специа-
листам.

Е. ДЕЕВА,
зав. отделением

профила ти и МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ».

Ровно двадцать лет работа-
ет в нало овых ор анах Гали-
на Евлампиевна Шипилова,
пра тичес и с момента обра-
зования инспе ции. Начала
тр дов ю деятельность ос -
дарственным инспе тором по
выездным нало ам, воз лав-
ляла отдел информационно-
аналитичес ой работы. Се од-
ня Г. Е. Шипилова занимает
должность начальни а отдела
обработ и данных Межрайон-
ной инспе ции Федеральной
нало овой сл жбы №4 по Том-
с ой области. Под ее р овод-
ством это стр т рное подраз-
деление первым в нашем ре-
ионе перешло на работ по
чет платежей в автоматичес-
ом режиме. Проводимые
провер и отмечают высо ий
профессионализм и омпе-
тентность сотр дни ов отдела
и, онечно же, е о р оводите-
ля. Создать сплоченный,
др жный олле тив, в ото-
ром пра тичес и отс тств ет
те честь адров, чет о пла-
нировать работ , – это ово-
рит о мно ом, и в перв ю оче-
редь – об ор анизаторс их и
человечес их ачествах Гали-
ны Евлампиевны.
Завтра Г. Е. Шипилова и все

ее олле и б д т принимать
поздравления с профессио-
нальным праздни ом, Днем
работни ов нало овых ор анов
Российс ой Федерации. Ф
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О ончание. Начало на 1-й стр.

ДОРОГИ
В сил э ономичес их вопросов

по использованию водно о и
авиационно о транспорта, приори-
тет в районе отдается развитию ав-
томобильно о транспорта, а это на-
прям ю зависит от ачества доро .
Асфальтобетонное по рытие лич-
но-дорожной сети поселений с аж-
дым одом стареет и разр шается.
Из-за недофинансирования работ
по должном содержанию доро в
раницах поселений и межд по-
селениями стоимость работ по те-
щем и апитальном их ремон-

т повышается с аждым одом.
Плохие доро и мо т стать непрео-
долимым препятствием для э о-
номичес о о роста, сводя на нет
положительный эффе т даже са-
мых р пных инвестиций. Пре-
небрежение содержанию доро
оборачивается не толь о величе-
нием э спл атационных расходов
и снижением сро а сл жбы транс-
портных средств, но и ростом чис-
ла аварий, щерб от оторых од-
ними день ами измерить невоз-
можно.
Понятно, что ямочные ремонты

полностью проблем не решают.
Без полной замены дорожно о по-
рытия ни а не обойтись. Межд
тем, помимо асфальтированных
автомобильных доро , в районе
находятся автодоро и с равий-
ным по рытием, оторым та же
необходим апитальный ремонт.
Кроме то о,еже одно треб етсяпро-
изводить работы по содержанию
доро . На эти цели необходимо бо-
лее 20 млн р блей в од. В связи
с тем, что бюджет м ниципально-
о образования “Колпашевс ий
район” является дотационным, ре-

шить проблем в ближайшие оды
без помощи областно о бюджета не
представляется возможным.
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ
На протяжении последних лет в

районе ведется работа по преодо-
лению нехват и жилья, что способ-
ств ет л чшению социально-э о-
номичес о о положения и бла осо-
стояния населения. Наблюдается
тенденция величению по аза-
теля обеспеченности общей площа-
дью жилых домов. При этом необ-
ходимо читывать и ачество
та о о жилья: форм владения ( о-
с дарственная, м ниципальная,
частная), место расположения, сте-
пень бла о стройства и т. д. Уро-
вень бла о стройства жилищно о
фонда Колпашевс о о района по-
стоянно величивается. В основ-
ном, это связано со строительством
сетей централизованно о водо-
снабжения и азораспределитель-
ных сетей в Колпашеве и То ре.
Вместе с тем растет площадь

жилищно о фонда непри одно о
для проживания. По состоянию на
1 января 2011 ода она составляет
почти 41,5 тыс. в. метров (4,9%
от обще о объема жилищно о фон-
да в районе). Ветхий и аварий-
ный жилищный фонд хара тери-
з ется наличием деревянных до-
мов 1950–90-х одов построй и со
100-процентным износом. В та-
их домах проживает более 2000
челове . Процесс пополнения вет-
хо о и аварийно о жилищно о фон-
да идет стремительно о по причи-
не отс тствия достаточно о финан-
сирования для проведения апи-

тально о ремонта жилья и выпол-
нения мероприятий по е о содер-
жанию. Помимо это о, с введени-
ем в действие Жилищно о оде са
РФ, на собственни ов стала воз-
ла аться обязанность не толь о по
ремонт и содержанию жилых по-
мещений, но и обще о им щества
мно о вартирных домов. Капи-
тальный ремонт мно о вартирно-
о жилищно о фонда и расселение
раждан из непри одных для про-
живания домов, ос ществляется
толь о на территории Колпашевс-
о о ородс о о поселения в рам-
ах софинансирования из Фонда
содействия реформированиюЖКХ
по причине невозможности сельс-
их поселений выполнить словия
пол чения средств из данно о
Фонда. За последние оды значи-
тельный объем работ проведен на
33 объе тах. Подобн ю пра ти
необходимо продолжить.
ЖКХ
Основным направлением фор-

мирования бла оприятной среды
для жизнедеятельности населения
является ачественное предостав-
ление жилищно- омм нальных с-
л . Преобразования в жилищной
сфере, оторые происходят в после-
днее время, выявили одн из ост-
рейших проблем – неэффе тив-
ность содержания и использования
жило о фонда. Во мно ом это свя-
зано с отс тствием частия населе-
ния в правлении своими домами.
Толь о сами жильцы мо т опреде-
лить, а ое именно соотношение
цены и ачества пол чаемых с-
л является для них оптималь-
ным, а ие объе ты н ждаются в

первоочередном обсл живании. На
территории района содержание и
те щий ремонт обще о им щества
собственни ов жилья в мно о вар-
тирных домах ос ществляют 6 п-
равляющих омпаний, созданы 8
товариществ собственни ов жилья.
Со ласно действ ющем жилищно-
м за онодательств , собственни-
и должны выбрать способ прав-
ления мно о вартирным домом.
Сложности возни ают в основном
из-за отс тствия в сельс их поселе-
ниях ор анизаций, о азывающих
сл и по содержанию и те щем
ремонт жилья.
Приоритетными направления-

ми л чшения ачества предос-
тавления омм нальных сл
потребителям в Колпашевс ом
районе являются бла о стройство
поселений, азифи ация, обеспе-
чение потребителей чистой питье-
вой водой, поэтапная ре онстр -
ция сетей теплоснабжения и водо-
проводных сетей. Надо с азать, что
общий износ основных фондов
омм нально о хозяйства в целом
по район дости 50%, износ не-
оторых сетей омм нальной ин-
фрастр т ры превысил 70% и
дости аварийно о ровня. Плано-
во-пред предительный ремонт
ст пил место аварийно-восстано-
вительным работам, затраты на
оторые в 2–3 раза выше. Что же
сделано за прошедший период?
Построены отельные в Ин ине и
Копылов е, произведены ре онст-
р ция отельных в Чажемто и
Озерном, ремонт сетей теплоснаб-
жения в Колпашевс ом ородс ом
поселении, Новоселовс ом, Копы-

ловс ом, Дальненс ом сельс их
поселениях, водопроводных сетей
в Колпашевс ом ородс ом, Ново-
селовс ом, Саровс ом, Чажемтов-
с ом сельс их поселениях. Продол-
жение ре онстр ции омм наль-
ных объе тов на территории о-
родс о о поселения связано с
дальнейшей азифи ацией, бла о-
даря оторой э ономия средств об-
ластно о бюджета, по разнице сто-
имости нефти, еже одно составля-
ет 48 млн р блей.
В рам ах реализации про рам-

мы социально-э ономичес о о
развития района необходимо по-
вышать а тивность населения в
сфере правления жилищным
фондом, обеспечивать модерниза-
цию омм нальной инфрастр т -
ры, величивать ровень бла о с-
тройства населенных п н тов и
л чшать ачество о р жающей
среды. На решение этих задач б -
д т направлены разъяснительная
работа и о азание помощи соб-
ственни ам жилья в выборе
способа правления мно о вар-
тирным домом, содействие в мо-
дернизации объе тов ЖКХ, ом-
м нальной инфрастр т ры, бла-
о стройстве поселений района, в
азифи ации населенных п н тов,
в том числе строительстве азорас-
пределительных сетей и азовых
отельных. Реализация обозначен-
ных мероприятий позволит значи-
тельно л чшить ачество жизни
жителей Колпашевс о о района.

В. СИНЁВА,
начальни отдела м ници-

пально о хозяйства админист-
рации Колпашевс о о района.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ È ÑÔÅÐÀ ÆÊÕ

В период осенних ани л в
СОШ №2 работала детс ая пло-
щад а. Отряд «Солнечный» при-
нял 30 об чающихся 1–4 лассов.
Ежедневно ребят встречали чите-
ля начальных лассов: Татьяна
Владимировна А сёнова и Гали-
на Владимировна Чистя . В тече-
ние всей недели девчон и и
мальчиш и частвовали в раз-
личных мероприятиях, соревнова-
ниях и т рнирах. Каждый день
был ознаменован определенным
событием.
Ребята совершили вле атель-

ное п тешествие по временам
ода, по завершении оторо о со-
здали оллажи (эти работы прошли
затем процед р защиты!), побы-
вали в «Лесной ш оле», демонст-
рировали свои знания о природе.
Середина недели выдалась вол-
нительной, та а в это время
проходил т рнир по шаш ам. Пос-
ле интелле т альных боев пришла
пора по азать себя в спорте – о-
манды проявили олимпийс ий
д х в спортивном состязании
«Выше. Быстрее. Сильнее». Од-
ним из самых яр их событий
была ви торина «Красный, Жел-
тый, Зеленый» и он рс рис н-
ов по правилам дорожно о дви-
жения. Завершал неделю «Парад
на ». Четверо лассни и расс а-
зали своим младшим др зьям о
важности математи и и р сс о о

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÏËÎÙÀÄÊÀ. «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ»
ÎÑÅÍÜ.

Þíûå ïðåäñòàâèòåëè îòðÿäà «Ñîëíå÷íûé» íàäîëãî çàïîìíÿò
ïðîøåäøèå îñåííèå êàíèêóëû!

язы а. Финалом работы площад-
и стал обряд передачи оча а
др жбы. Дети с трепетом переда-
вали др др о онь, волн ясь,
чтобы он не по ас.
Эти осенние ани лы были

наполнены теплом, весельем и
смехом, и запомнятся ребятам
надол о.

Т. АКСЕНОВА, Г. ЧИСТЯК,
педа о и СОШ №2.

Устранить препятствия для он-
ренции, создать равные словия

для бизнеса и, в онечном ито е,
позаботиться о здоровье сельс о о
жителя призвана за онодательная
инициатива областных деп татов
в Гос дарственн ю Д м Феде-
рально о Собрания Российс ой
Федерации.
На мин вшем собрании Д мы

деп таты поддержали за онода-
тельн ю инициатив по внесению
в Госд м РФ прое та Федераль-
но о за она «О внесении измене-
ний в статью 16 Федерально о за-
она «О ос дарственном ре ли-
ровании производства и оборота
этилово о спирта, ал о ольной и
спиртосодержащей прод ции и об
о раничении потребления (распи-
тия) ал о ольной прод ции».
Председатель омитета За оно-

дательной д мы Томс ой области
по э ономичес ой полити е и один
из авторов инициативы Иван
Кляйн отметил, что с ть поправо
за лючается в том, чтобы феде-
ральные требования минималь-
ном размер оплаченно о став-
но о апитала ре ионы мо ли с-
танавливать дифференцированно
в зависимости от вида м ници-
пально о образования и е о чис-
ленности населения.
Федеральный за он треб ет,

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÄÓÌÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÄÎØËÈ
ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÐÎÂÀÍÍÎ

чтобы минимальный ставной
апитал та их ор анизаций со-
ставлял в пределах от 10 тысяч до
1 миллиона р блей. По мнению
деп татов, неправильно было бы
становить одина ов ю план
для всех населенных п н тов
Томс ой области. Ведь они отли-
чаются и по численности, и по
обеспеченности. А подойти этом
вопрос дифференцированно фе-
деральное за онодательство не по-
зволяет.
За оном, оторый деп таты

приняли в марте, на территории
Томс ой области был становлен
минимальный размер ставно о
апитала в 20 тысяч р блей. Де-
п таты не стали станавливать
слиш ом высо ю план , по-
с оль опасались, что это бьет
сельс ю тор овлю, ведет рыно
ал о оля в тень, и б дет способ-
ствовать само оноварению и тор-
овле с рро атом. Вместе с тем, де-
п таты решили направить за оно-
дательн ю инициатив в Госд м
РФ, чтобы ре ионов было право
для разных населенных п н тов
станавливать свой минималь-
ный размер ставно о апитала.
Ка считает спи ер О сана Коз-
ловс ая, инициатив томс их де-
п татов большинство ре ионов все
же должны поддержать.

1 ноября 2012 ода Министром вн трен-
них дел В. А. Коло ольцевым подписано
распоряжение об инспе тировании УМВД
России по Томс ой области в период с 19 но-
ября по 8 де абря 2012 ода. Инспе тиро-
вание – это одна из форм ведомственно о
онтроля для из чения и оцен и фа тичес-
о о положения дел. С этой целью и прово-
дится провер а. Пройдет она в соответствии
с планом омандирово сотр дни ов цент-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÔÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÄÅË
рально о аппарата МВД России на четвер-
тый вартал 2012 ода. Анало ичная инс-
пе торс ая провер а УМВД России по
Томс ой области проводилась семь лет на-
зад, в 2005 од . В ее ходе оперативно-
сл жебная деятельность и эффе тивность
правленчес о о влияния была оценена
довлетворительно. Вообще плановое инс-
пе тирование территориально о ор ана
вн тренних дел ос ществляется один раз

в четыре ода, а при стабильно положи-
тельных оцен ах оперативно-сл жебной
деятельности в течение трех и более лет,
доп с ается замена очередно о инспе ти-
рования на целев ю провер , при этом
территориальный ор ан подлежит обяза-
тельном инспе тированию не реже одно-
о раза в восемь лет.
Р оводителем инспе торс ой омиссии

назначен лавный инспе тор МВД России

енерал-майор полиции Иван Матвеевич
Бирни , оторый в период инспе тирования
проведет прием населения, сотр дни ов по
личным и сл жебным вопросам. Все о в о-
миссию в лючен 21 омпетентный, опыт-
ный специалист по основным направлени-
ям деятельности.

Отдел информации УМВД
по Томс ой области.

Â ÓÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÐÎÉÄÅÒ ÈÍÑÏÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ
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Со страниц районной азеты «Советс ий
Север» передаю слова бла одарности пре-
расном специалист , ло опед Галине Ни-
олаевне Нер совой.
В наше сложное время, о да та мно о

слышишь о черствости и равнод шии со
стороны не оторых меди ов и чителей, мне
хотелось бы расс азать о челове е, с оторым
мне пришлось стол н ться волею с дьбы и
бла одаря совет , пол ченном от сл чай-
ной прохожей на лице.
У меня мно одетная семья и, а боль-

шинство родителей, я стараюсь следить за
здоровьем и всесторонним развитием сво-
их детей. Наши дет и раст т, начинают о-
ворить, мы миляемся их первым словам,
в дальнейшем порой смеемся над не вы о-
воренными малышами зв ами. А зря.
Одна из ошибо , моих и мно их др их

родителей, считать что с ростом ребено

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ ÑÏÀÑÈÁÎ ËÎÃÎÏÅÄÓ!
начнет вы оваривать все зв и сам собой.
Но это большое забл ждение.
Неправильная фонети а стала настоящим

«бичом» наше о времени. Бла одаря том ,
что дети полноценно не вы оваривают б -
вы и зв и, них занижается самооцен а,
им тр дно общаться со сверстни ами и вот
же за ладываются первые омпле сы.
А ведь это о все о можно избежать…
Вот т т-то и надо обращаться специали-

стам. Увы, я не ис лючение. Однажды на
останов е, слышав, а я в раз оворе со
своей зна омой помян ла, что мой сын не
вы оваривает отдельные зв и, незна омая
женщина посоветовала обратиться ло опе-
д в поли лини , с азав, что о да-то она
помо ла ее дочери.
На след ющий день с сыном мы же

были записаны на прием. Нас приняла Га-
лина Ни олаевна Нер сова.

Мальчи меня стеснительный, не очень
ид щий на онта т. Но же через 15 мин т
общения с Галиной Ни олаевной сыниш а
за лыбался и весело засмеялся, вот и все –
онта т состоялся, начались занятия. Мы
занимались не толь о постанов ой зв ов,
но и всесторонним развитием ребен а. Вы-
полняли разнообразные и смешные зада-
ния. Учили стиш и, разрабатывали паль-
чи и р , рисовали и все время про овари-
вали все задания.
Сыно посещал Галин Ни олаевн с о -

ромным довольствием. И вот рез льтат,
через 10 занятий от неправильных зв ов
не осталось и следа.
Я т т же записала на занятия этом за-

мечательном челове и свою подросш ю
том времени дочь. Галина Ни олаевна

очень быстро подобрала « лючи и» и
ней. На ее занятиях моя дочень а начала

оворить чисто и а -то само собой на чи-
лась читать.
По ход занятий с детьми я и сама неза-

метно для себя «поставила» себе правиль-
ное произношение не оторых зв ов.
Галина Ни олаевна все да в хорошем на-

строении, меет ребен а «зацепить», вн шить
ем , что он самый-самый. Занятия длятся
о оло 30 мин т, но пролетают незаметно. От-
радно, что в нашем ороде есть та ие высо о-
лассные специалисты а она.
Недавно я знала, что 14 ноября объяв-

лен Всемирным днем ло опеда. Это и спод-
ви ло меня написать в азет . Хоч поже-
лать Галине Ни олаевне спехов, мно о ин-
тересной работы, здоровья, лично о счастья,
стабильности и выразить о ромн ю бла о-
дарность от всей моей семьи.
Родителям, детей оторых есть пробле-

мы с ди цией, хотелось дать совет: обрати-
тесь Галине Ни олаевне Нер совой, она
точно поможет.

Л. МОРОЗ.
. Колпашево.

Конференция с вед щими спе-
циалистами Мос овс о о НИИ
нейрохир р ии им. Н. Н. Б рден-
о прошла на базе теле-медицин-
с о о центра Томс ой областной
линичес ой больницы. К трансля-
ции, роме Томс а, были под лю-
чены Асино, Колпашево и Стреже-
вой.
Участни ами онференции ста-

ли невроло и, анестезиоло и-реа-
ниматоло и, нейрохир р и Ре ио-
нально о сос дисто о центра ОКБ
и 20 врачей из районов области,
в том числе и из Колпашевс ой
ЦРБ. Первичные сос дистые отде-
ления под лючили с помощью те-
лемедицинс их омпле сов, ото-
рыми обор дованы лечебные ч-
реждения.
Ка сообщила нам лавный

врач МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ»
Н. В. Дья ина, в течение дв хча-

ÒÅËÅÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
совой видео онференции был про-
изведен разбор сложно о лини-
чес о о сл чая с демонстрацией
сним ов омпьютерной томо ра-
фии и данных др их диа ности-
чес их исследований. Колпашевс-
ие врачи а тивно задавали воп-
росы и пол чили исчерпывающие
ответы специалистов Мос овс о о
НИИ нейрохир р ии.
Р оводитель отделения реани-

мации и интенсивной терапии
НИИ, профессор И. Савин, отметил
высо ий ровень профессиональ-
ной под отов и наших врачей.
«Обс ждение в формате телемеди-
цинс ой онференции позволяет
олле иально решать самые слож-
ные задачи. Мы отовы делать это
постоянно по мере необходимос-
ти», – подчер н л И. Савин.

М. НИКОЛЕНКО.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Хабаровс , 16 ноября. Финаль-
ная и ра 2012 ода официальной
Тихоо еанс ой ли и КВН. На сце-
не четыре дальневосточные о-
манды, ниверситетс ая сборная
из Биробиджана и оманда
«Урожай», бла одаря оторой, по
словам вед ще о, зрители зна-
ли о с ществовании орода Кол-
пашево.
После приветствия наши ребя-

та занимали второе место, все о
на балл отстав от лидера – оман-
ды «Метрополитен» из Хабаров-
с а. Во втором он рсе – «три-
атлоне» – олпашевцы по ин ли
р беж с а тивом в семь баллов.
В м зы альном домашнем зада-
нии «Урожай» по азывал паро-
дии, при ласил в ости полюбив-

«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ» ÔÈÍÀË
Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ш юся дальневосточном зрителю
р пп «Моло о»…
По ито ам трех он рсов сбор-

ная «Урожай» набрала 71 балл.
Та ой же рез льтат по азала о-
манда из Бла овещенс а «Парад
планет». Они и поделили второе
место. Чемпионом шесто о сезона
Тихоо еанс ой ли и КВН стала о-
манда «Метрополитен» (ТОГУ,
Хабаровс ). В своих выс азыва-
ниях после и ры члены жюри по-
бла одарили все оманды за пре-
расн ю и р , отдельных слов до-
стоились наши земля и – «за
интелле т альный юмор» и за
«достойный сезон и вели олепный
финал»! Кстати, л чшим а тером
признан Роман Г ров («Урожай»).

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÏÅÐÂÀß

Управлением Федеральной
сл жбы по онтролю за оборотом
нар оти ов по Томс ой области
подведены ито и еже одной опера-
тивно-профила тичес ой опера-
ции «Ма », проходившей на тер-
ритории ре иона с 23 мая по 1 но-
ября те ще о ода. Целью этой
операции является профила ти а,
выявление и пресечение правона-
р шений, связанных с неза он-
ным оборотом нар оти ов расти-
тельно о происхождения, ничто-

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÌÀÊ»: ÈÒÎÃÈ
жение оча ов произрастания нар-
осодержащих растений. Напом-
ним, что операция проводится на
межведомственном ровне: в ней,
помимо нар ополицейс их, при-
нимают частие сотр дни и ФСБ,
полиции, ФСИН и таможни.
За 5 месяцев сотр дни ами

правоохранительных ор анов
выявлено поряд а 5 3 0 нар о-
прест плений (более половины

из них приходится на долю об-
ластно о Управления ФСКН) ,
возб ждены оловные дела в
отношении 463 челове . Бла о-
даря совместным силиям ра-
ботни ов правоохранительных
ор анов, до нар озависимых
лиц Томс ой области не дошло
поряд а 135 нар отичес их
средств. След ет отметить, что
толь о за о тябрь в районах об-

Впрошедш ю с ббот , 17 но-
ября, на базе Колпашевс ой
детс ой ш олы ис сств со-

стоялся районный слет а тива,
ор анизованный олле тивом
Детс о-юношес о о центра. Повод
для встречи – самый что ни на
есть приятный: в этом од рай-
онная детс ая ор анизация «Наше
по оление» отмечает юбилейный,
15-й по счет день рождения.

15 лет – возраст и юный, и до-
вольно зрелый одновременно. За
полтора десятилетия детьми и пе-
да о ами сделано мно ое, вопло-
щено в жизнь немало творчес их
идей. Целых три пятилет и «Наше
по оление» объединяет сотни ре-
бят. Се одня в ш олах орода, То-
ра, селах, расположенных на

правом и левом бере ах Оби,
действ ет 21 ор анизация, в со-
став оторых входит самая а тив-
ная молодежь наше о района.
В с ббот ребята и их р оводи-
тели принимали поздравления и
сами поздравляли частни ов
районно о слета с юбилеем «На-
ше о по оления». По традиции, в
числе остей мероприятия были и
представители областно о союза
детс их ор анизаций Томс ой об-
ласти «Ч до».
Конечно же, большая часть по-

здравлений в этот день прозв ча-
ла от ш ольных ор анизаций.

ÄÀÒÛ

«ÍÀØÅÌÓ ÏÎÊÎËÅÍÈÞ» – 15!

В перв ю очередь ш ольни и
расс азали о своих объединениях,
а затем представили зрителям
поздравительные номера, под о-
товленные в честь 15-летия рай-
онной детс ой ор анизации. На
сцен Колпашевс ой ДШИ вышли
ребята из ш ол орода и То ра,
Озерно о, Саров и, Новоселова,
чреждений дополнительно о об-
разования детей. Ш точные и
вполне серьезные стихи и песни,
зажи ательные танцы, теплые
слова и памятные подар и стали
рашением это о праздни а.

Представителям ор анизаций,
собравшимся на районном слете
а тива, вед щим специалистом
Управления образования адми-
нистрации Колпашевс о о района
Т. Г. Антошиной были вр чены
бла одарности и юбилейные
вымпелы.
Затем на сцен поднялись люди,

без оторых работа детс их ор а-
низаций вряд ли была бы воз-
можной. Конечно же, это вожатые.
Мно ие из них своей работе отда-
ли не один од. Уже больше 20 лет
со всеми заботами, связанными с
вожатс ой деятельностью, спешно
справляется М. Г. Петр нина
(СОШ №7). Солидный стаж за
плечами вожатых Н. В. Ше совой
(СОШ №5), Н. Г. Овсянни овой
(Чажемтовс ая СОШ), Е. Ю. Кош-

арёвой (То рс ая средняя ш о-
ла). Мно о теплых слов прозв -
чало и в адрес остальных вожа-
тых. А тех, то еще совсем недав-
но влился в др жный олле тив
«Наше о по оления», поздравила
дире тор Детс о-юношес о о цен-
тра Т. М. Ч ова.
Продолжая мероприятие, в тор-

жественной обстанов е частни и
праздни а чествовали деп татов
Городс о омолодежно о парламен-
та. Ребятам, оторые в этом од
впервые были избраны для то о,
чтобы сообща решать наиболее
важные вопросы, волн ющие се-
одня молодое по оление, деп тат-
с ие достоверения вр чил пред-
седатель Парламента прошло о со-
зыва.
Детс ая ор анизация «Наше по-
оление» 15 лет объединяет под
своей э идой а тивн ю молодежь
Колпашевс о о района. Во время
совместных мероприятий, поез-
до , слетов ребята знают, чем
жив т их сверстни и, что се одня
их интерес ет, пол чают ни аль-
н ю возможность пообщаться и
знать др др а л чше, приоб-
рести новых др зей, поделиться
спехами. А значит, «Наше о
по оления» впереди еще не один
юбилей!

Л. ЧИРТКОВА.

ласти сотр дни ами нар о онт-
роля изъято поряд а 25 ма-
рих аны (более 1 нар оти а
растительно о происхождения
оперативные сотр дни и Колпа-
шевс о о межрайонно о отдела
ФСКН РФ в начале прошло о
месяца изъяли жителя Колпа-
шева, позднее привлеченно о
оловной ответственности за

хранение нар оти ов без цели

сбыта). Кроме то о, за потреб-
ление нар отичес их средств без
назначения врача админист-
ративной ответственности при-
влечено 165 жителей Томс ой
области, выявлено и ничтоже-
но 38 масштабных оча ов про-
израстания нар осодержащих
растений.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

В мин вшие выходные в нашем ороде побывал сотр дни теле ом-
пании «ТВ-2» Андрей Остров. Андрей приехал в ачестве ратора Ш о-
лы А тивно о Действия в Колпашевс ом районе (это связано с фор мом
«Томс ий оллайдер», в отором принимала частие и оманда а ти-
вистов Городс о о молодежно о центра).
А. Остров пообщался с чени ами СОШ№7 (почем -то ребята из др -

их ш ол интереса встрече не проявили, а зря!). Подробнее о визите
ратора мы расс ажем в одном из ближайших номеров нашей азеты.

Е. ФАТЕЕВА.

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÈÇÈÒ ÊÓÐÀÒÎÐÀ
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
21.11 -4... -11о, давление падает, возм. сне .
22.11 -3... - 5о, давление падает, возм. сне .

Бешенство – это опасное инфе -
ционное заболевание, смертельное
для челове а и большинства жи-
вотных. Вир с бешенства переда-
ется челове во время са
больным животным.
Вир с бешенства прони ает в

нервн ю систем и, размножаясь,
приводит тяжелым нар шениям
работы оловно о и спинно о моз-
а.
Основные симптомы бешенства
челове а: прист пы болезнен-

ных с доро , боязнь света, зв а,
повышенное слюноотделение, па-
раличи и, в онечном счете,
смерть от останов и дыхания и
сердцебиения.
Не с ществ ет эффе тивных ме-

тодов лечения бешенства после
развития симптомов, одна о за-
болевание можно предотвратить,
если вовремя начать э стренн ю
профила ти . Для профила ти и
бешенства после са больно о
животно о использ ется антираби-
чес ая ва цина и антирабичес ий
имм но лоб лин. Соблюдение
всех правил э стренной профила -
ти и помо ает значительно сни-
зить рис развития заболевания.
Возб дителем бешенства явля-

ется вир с. Вир с бешенства в
большом оличестве содержится в
слюне больно о животно о, в то
время а их ровь, моча и фе а-
лии пра тичес и незаразны. Ви-
р с бешенства быстро по ибает
вне тела животно о или челове а:
бительное действие на возб ди-

тель о азывают солнечные л чи,
пра тичес и любые дезинфицир -
ющие средства, а та же ипячение
в течение все о 2 мин т.

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎ ÎÏÀÑÍÎÃÎ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß

Вир с бешенства передается че-
лове от больных животных. За-
ражение возможно от лис, енотов,
вол ов, песцов, ша алов, лет чих
мышей и пр. Заражение та же воз-
можно от домашних животных:
чаще все о, от оше и соба .
Заражение бешенством от боль-

но о животно о возможно при та-
их обстоятельствах:
при се больно о животно о;
при попадании слюны больно о

животно о на поврежденные час-
т и ожи (царапины, ссадины,
раны).
Если вы а им-либо образом
онта тировали со слюной больно-
о (или подозрительно о) животно-
о, вам след ет немедленно обра-
титься за медицинс ой помощью
для проведения профила ти и бе-
шенства.
Челове , больной бешенством,

не может заразить др о о челове-
а.
Для профила ти и использ ют

ва цин и имм но лоб лин.
Антирабичес ая ва цина, или

ва цина против бешенства – это
ле арство, оторое вызывает вы-
работ имм нитета (антител)
против бешенства. Эта ва цина
содержит частицы ина тивиро-
ванно о ( бито о) вир са.
Для э стренной профила ти и

бешенства не с ществ ет противо-
по азаний. Первые антитела ви-
р с бешенства начинают появ-
ляться сп стя две недели после
введения ва цины.
Антирабичес ий имм но лоб -

лин – это антитела вир с бе-
шенства. Они помо ают бороться с
вир сом бешенства, по а ор а-

низм не выработает свои антите-
ла в рез льтате ва цинации.
Введение имм но лоб лина

имеет смысл толь о в первые трое
с то после са животно о, та
а если ввести е о позже, он не
о ажетэффе та.
Во время э стренной профила -

ти и бешенства и в течение ми-
ним м 6 месяцев после о ончания
рса ва цинации ни в оем сл -

чае нельзя потреблять ал о оль,
пере реваться на солнце, посещать
баню, заниматься тяжелой физи-
чес ой работой, переохлаждаться.
Несоблюдение этих правил нар -
шает работ имм нной системы,
что может привести развитию
бешенства и смерти.
Профила ти а заболевания
Для профила ти и заражения

бешенством все люди, оторые ча-
сто онта тир ют с ди ими или
бездомными домашними живот-
ными, должны пройти ва цина-
цию против бешенства. Привив а
от это о опасно о заболевания не-
обходима ветеринарам, охотни-
ам, работни ам животноводчес-
их хозяйств, е ерям, заводчи ам
соба и т. п.
Привив а от бешенства ставит-

ся нес оль о раз, по схеме: первая
привив а, затем через 7 дней и
через 30 дней. Через од произво-
дится повторное прививание. Пос-
ле это о повторные прививания
н жно делать раз в 3 ода.
Противопо азания для профи-

ла тичес ой привив и от бешен-
ства: острые инфе ционные забо-
левания, аллер ия, беременность.
Ка обезопасить себя и своих

детей от бешенства?

Пра тичес и любой челове
имеет рис заражения бешен-
ством, поэтом след ет знать ос-
новные правила, соблюдение о-
торых поможет е о избежать.

1. Не приближайтесь и не ладь-
те бездомных животных. Живот-
ное может быть заразным еще до
появления первых призна ов бе-
шенства, о да оно вы лядит
вполне здоровым. Даже малень-
ий безобидный, на первый
вз ляд, отено может стать пере-
носчи ом бешенства.

2. Не позволяйте своим детям
приближаться бездомным жи-
вотным. Объясните, что если ре-
бен а сл чайно сит или поца-
рапает бездомное животное, ем
необходимо а можно быстрее со-
общить об этом ом -то из роди-
телей.

3. Если вас есть домашние жи-
вотные, обязательно ва цинир й-
те их от бешенства.

4. М сор во р ваше о дома
является приман ой для ди их и

бездомных животных, являющих-
ся потенциальными переносчи а-
ми бешенства. Соблюдайте чисто-
т и держите м сорные ба и на
лице за рытыми.

5. Не оставляйте своих домаш-
них животных без присмотра. Они
мо т быть ата ованы больным
животным.

6. Обязательно про онс льти-
р йтесь ветеринара, если ваш
питомец стал себя неаде ватно
вести.

7. При се неизвестно о ди о-
о или бездомно о животно о а
можно с орее вымойте р и с мы-
лом, обработайте с пере исью
водорода и йодом, а затем срочно
обратитесь врач .
Соблюдение этих мер предосто-

рожности может спасти ваш жизнь
и жизнь ваших детей.

Е. ДЕЕВА,
зав. отделением профила -
ти и МБУЗ «Колпашевс ая

ЦРБ».

ОСЕННЕЕ ВОЛШЕБСТВО
Незаметно нам осень под ралась,
Засвер ала росой на траве.
Я се одня с тра собиралась
Побродить по лесной расоте.
Утро солнце теплом со ревает,
К пол цер ви блестит вдале е.
О онь ами рябина поманит,
Красотой зовет осень себе.
Без орзины брож в эт осень –
Отдохн ть я пришла нынче в лес.
Я ляж на осеннюю проседь.
Вознесется д ша до небес.
Я порад юсь, осень, с тобою,
Свежим возд хом здесь подыш ,
Полюб юсь осенней расою.
Н , а радость с собой нес .

ГОРОД РОДНОЙ
О на шторами занавешены,
Городо мой Колпашево спит.
Сыро, холодно под навесами,
И ночни о о-то орит.
Все трево и, заботы ходят,
Не ш мят и машины. В тиши
Серпи л нный над ородом всходит.
Отдыхает мой ород родной.
Звон цер овный над Обью прольется.
Кр жит чай а над сонной ре ой.
Озаряет все лицы солнце.
С добрым тром, мой ород родной!

Àíòîíèíà
ÎÆÎÃÈÍÀ

ЛЕСНОЙ ПОЖАР
От рывай, стар ха, двери –
В ости нам ид т все звери,
Потом р ом пожар,
Вы нал их из леса жар.

В ости Миш а осолапый,
В дверь ст чит

о тистой лапой:
«Эй, хозяин,

б дь нам др ом,
При ол бь ты нас с с пр ой.

Дето наших пожалей,
Молоч а ты им налей
Да по б л е хлеба дай.
Ночевать пойдем в сарай».

«Ой, а страшно! Всё орит, –
Косолапый оворит. –
Еле выбрались из леса
Через жар ю завес .

Очень щиплет нам лаза,
И течет из них слеза.
Все в подпалинах бо а,
Но вот живы мы по а».

Вми пожарные прибыли
И пожар водой залили.
Дым – стеною до небес –
Дале о шел, за лес.

Àëåêñàíäðà
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂÀ

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и: п тевые листы для всех видов автотранспорта, товар-
но-транспортные на ладные, фа т ры, товарные че и, требования,
меню-требования, на ладные (требования), личные арточ и работ-
ни а, арточ и-справ и, личные арточ и инстр тажа, материаль-
ные отчеты, авансовые отчеты, нало овые арточ и
1-НДФЛ, витанции по расчет за вод , сто и и потребление эле тро-
энер ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ас-
сира-операциониста, ж рналы ре истрации инстр тажа по охране
тр да на рабочем месте, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о
чета, ни и чета доходов и расходов ор анизаций и индивид -
альных предпринимателей, применяющих УСН;

— ж рналы чета работы л бных формирований, ж рналы че-
та занятий спортивных се ций.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ
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