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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

С 1 января 2013 ода размер со-
циально о пособия на по ребение
в Колпашевс ом районе составля-
ет 7 146 р блей. Напомним, что
пособие на по ребение мерших не
работавших пенсионеров выпла-
чивается из средств Пенсионно о
фонда Российс ой Федерации.
Выплата производится территори-
альным ор аном ПФР, в отором
мерший пол чал пенсию, в день
обращения на основании справ и
о смерти. Пол чить пособие может
с пр или иной близ ий род-
ственни , а в сл чае их отс тствия
иной челове , взявший на себя
обязанность по ор анизации похо-
рон мерше о. Социальное пособие

на по ребение выплачивается,
если обращение за ним последова-
ло не позднеешестимесяцев со дня
смерти.
Перечень необходимых до -

ментов:
до мент, достоверяющий лич-

ность пол чателя;
справ а о смерти пенсионера,

выдаваемая ор анами ЗАГСа;
до мент, подтверждающий

фа т отс тствия работы пенсионе-
ра на день смерти (выпис а из
тр довой ниж и мерше о).

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

ÈÇ ÑÐÅÄÑÒÂ ÏÔÐÏÎÑÎÁÈÅ

24 ÿíâàðÿ 1703 ã. âûøåë óêàç Ïåòðà I î ñòðîèòåëüñòâå 16
ìîðñêèõ ñóäîâ, çàëîæèâøèé îñíîâó Áàëòèéñêîãî ôëîòà.
24 ÿíâàðÿ 1783 ã. êíÿãèíÿ Åêàòåðèíà Äàøêîâà ñòàëà âî ãëà-
âå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè.
25 ÿíâàðÿ 1763 ã. óêàçîì Åêàòåðèíû II ó÷ðåæäåí Ãåíåðàëü-
íûé øòàá Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèéñêîé èìïåðèè.
25 ÿíâàðÿ 1858 ã. âïåðâûå áûë èñïîëíåí «Ñâàäåáíûé ìàðø»
Ìåíäåëüñîíà.
25 ÿíâàðÿ 2003 ã. ïðè Öåíòðàëüíîé äåòñêîé áèáëèîòåêå
ã. Êîëïàøåâî âîçíèêëà ëèòåðàòóðíàÿ ñòóäèÿ «Ïåðâàÿ êàïåëü».

Сердечно поздравляем вас с одним из самых яр их
праздни ов – Днем российс о о ст денчества, с Тать-
яниным днем!
Этот праздни является общим для жителей наше о

района – для всех бывших и нынешних ст дентов,
для тех, то пережил или переживает время творчес-
их амбиций, поис ов и от рытий, любви и др жбы,
смелых планов и добрых начинаний.
Се одня молодые олпашевцы понимают необходи-

мость пол чения ачественно о высше о образования,
без оторо о невозможно добиться профессионально о
роста, достичь намеченных жизненных целей. Мы
возла аем на молодежь большие надежды и наша за-

Доро ие др зья!

дача – помочь молодым людям реализовать себя в
самых разных сферах. Именно вы являетесь движ -
щей силой в процессе выхода России на инновацион-
ный п ть развития, вы б дете решать страте ичес ие
задачи, правлять предприятиями, развивать отече-
ственн ю на и льт р .
Примите поздравления с Днем ст дента – праздни-
ом юности и больших надежд! Желаем вам реп о о
здоровья, бла опол чия, счастья, любви, дальнейших
спехов в чебе и тр де.

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

На мин вшей неделе под пред-
седательством заместителя лавы
района А. Л. П дов ина прошло
заседание омиссии по пред п-
реждению и ли видации послед-
ствий чрезвычайных сит аций.
На нем был озв чен возможный
про ноз лесопожарной обстанов и
в лесах на территории Колпашев-
с о о района и рассматривался
план т шения лесных пожаров в
2013 од .
С до ладом выст пил лавный

лесничий Колпашевс о о лесниче-
ства А. В. Минеев. Але сандр
Ви торович сообщил о небла оп-
риятном про нозе лесопожарной

ËÅÑÎÏÎÆÀÐÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÍÀ 2013-é
обстанов и на территории района
в наст пившем од . Основанием
для та о о про ноза стали статис-
тичес ие данные оримости лесов
за период более 40 лет.
Рез льтатом заседания стало ре-

шение – ре омендовать отдел
ГОЧС и БН администрации рай-
она совместно с лесничеством про-
работать вопрос по размещению
на территории Колпашевс о о рай-
она пожарно-химичес их станций
(ПХС) перво о и второ о типа, а
та же по величению численности
сотр дни ов олпашевс ой авиа-
лесоохраны.

Соб. инф.

В четвер , 17 января, в район-
ной администрации состоялось
очередное заседание рабочей
р ппы, в ходе оторо о обс ждал-
ся вопрос под отов и сборной о-
манды Колпашевс о о района
областным сельс им спортивным
и рам «Снежные зоры» и «Ста-
дион для всех». Напомним, что до
зимних и р осталось ч ть больше
месяца. Они пройд т с 1 по 3 мар-
та в Молчанове. До это о момента
спортсмены, оторым предстоит
отстаивать честь района на облас-
тном ровне, б д т принимать
частие в тренировочных сборах.
На заседании рабочей р ппы

собравшиеся обс дили вопрос
ор анизации и проведения ре он-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÑÊÎÐÎ – «ÑÍÅÆÍÛÅ ÓÇÎÐÛ»
стр ции стадиона МАОУ ДОД
«ДЮСШ им. О. Рахмат линой».
В прошлом од была произведе-
на ре онстр ция триб н ородс-
о о стадиона, проведен ремонт
ф тбольно о поля, ородошной пло-
щад и. Спортсмены с нетерпени-
ем жд т обновления ле оатлети-
чес ой дорож и.
Планир ется в Колпашеве и

строительство физ льт рно-оздо-
ровительно о омпле са. В насто-
ящее время отовится прое тно-
сметная до ментация, в бюджет
на 2014 од должно быть заложено
софинансирование на возведение
это о объе та.

Л. ЧИРТКОВА.

ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ

Прием раждан лавой Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния Черни овым Але сандром Анатольевичем в ДК «Рыб-
ни » переносится с 29 января 2013 . на 31 января 2013 .,
начало приема в 16:00.

Ка ова сит ация в районе по се-
зонной заболеваемости острыми
респираторными инфе циями?
Этот вопрос мы адресовали, преж-
де все о, специалистам Центра и-
иены и эпидемиоло ии в Колпа-
шевс ом районе. Здесь нам пре-
доставили след ющ ю информа-
цию. За неделю, с 14 по 20 янва-
ря в районе заре истрировано 9
сл чаев внебольничных пневмо-
ний и 11 сл чаев ОРВИ, детей
двое. Сл чаев риппа по а нет.
Кстати, за весь 2012 од на терри-
тории района было 4 сл чая рип-
па, все заболевшие – дети.

ÝÏÈÄÑÅÇÎÍ

ÍÅ ÏÐÅÂÛØÅÍ, ÕÎÒß…
В правлении образования ад-

министрации района нам сообщи-
ли, что, по данным мониторин а
на 21 января, ш олы и детс ие
сады района не посещали 325 де-
тей. Это все о лишь 4,7 процента
от обще о оличества об чающих-
ся в ш олах района и воспитанни-
ов детс их садов наше о м ни-
ципально о образования. По сооб-
щению заместителя лавно о вра-
ча ЦРБ С. М. Усыниной, о онча-
тельные диа нозы становлены
по а еще не всем.

М. НИКОЛЕНКО.

ÏÎÐÎÃ

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите мои ис ренние поздравления с Днем Та-
тьяны – замечательным праздни ом ст дентов и
молодежи! Одним из приоритетов молодо о челове-
а се одня является пол чение ф ндаментальных
знаний, овладение основами выбранной профессии.

Уважаемые жители Колпашевс о о ородс о о поселения!

Желаю вам счастья, здоровья, неисся аемой энер-
ии, спехов в работе и чебе, новых творчес их
взлетов!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ  ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ
Тр дно, наверное, отыс ать в

России ст дента, не знающе о о
с ществовании это о праздни а
и не отмечающе о е о 25 янва-
ря.
Та сл чилось, что именно 25

января (по новом стилю) в 1755
од императрица Елизавета
Петровна подписала У аз «Об
чреждении Мос овс о о нивер-
ситета», и Татьянин день стал
официальным ниверситетс им
праздни ом, в те времена он на-
зывался Днем основания Мос-
овс о о ниверситета. С тех пор
Святая Татиана считается по ро-
вительницей ст дентов. Кстати,
само древнее имя «Татиана» в
переводе с речес о о означает
« строительница».
У аз Президента России №76

от 25 января 2005 ода «О Дне
российс о о ст денчества» офици-
ально твердил «профессиональ-
ный» праздни российс их ст -
дентов. Та что этот « расный
день алендаря», со ласно а-
зам первых лиц ос дарства Рос-
сийс о о, имеет целых две «даты
рождения» – с разницей более
чем в два ве а.
И в алендаре олпашевс ой

молодежи Татьянин день – осо-
бенная дата. В этом од в нашем
районе отмечать е о б д т поряд-
а 800 челове , об чающихся в
педа о ичес ом олледже, меди-
цинс ом чилище, сельхозтехни-
ме и профессиональном чили-

ще№29.
В одном из своих известных

стихотворений поэт Эд ард Аса-
дов назвал ст денчество «особой
нацией». И неспроста, пос оль
это «веселый и находчивый на-
род», молодежь, меющая даже
среди серых б дней видеть по-
вод для праздни а. Люди, перед
ч вством юмора оторых с лоняет
олов время…
Ст денты, действительно, отли-

чаются особенной жизненной стой-
остью. И это ачество в полной
мере прис ще перво рснице пе-
да о ичес о о олледжа Татьяне
Донс ой. Несмотря на то, что Таня
совсем недавно влилась в др ж-
ный олле тив ст дентов Колпа-
шевс о о района, она же считает
себя полноправным членом ст -

денчес о о братства. Вместе с тем,
она очень надеется, что оды че-
бы запомнятся ей а самый за-
мечательный, хотя и весьма от-
ветственный период.
Н а 25 января дев ш а ото-

вится отмечать «двойной» праз-
дни : др зья и зна омые, навер-
ня а, б д т поздравлять ее с име-
нинами – днем вели ом ченицы
Татианы, и с общей молодежной
датой – Днем ст дента.

Позади остались посвящение в
ст денты, зимняя сессия и пер-
вые наставления педа о ов…
Впереди – целое море жизни, и
острово ст денчества навсе да
останется яр ой странич ой био-
рафии б д ще о чителя началь-
ных лассов Татьяны Донс ой.
С наст пающим праздни ом

вас, доро ие ст денты!

В. МАКСИМОВА.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 24 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, ¹92

– Начн с то о, что наше пред-
приятие, роме решения задач по
бла о стройств орода, содержа-
ния объе тов м ниципальной
собственности, решает и иные, до-
статочно специфичес ие задачи.
В том числе по заявлениям чреж-
дений и предприятий, а та же
раждан, с целью предотвращения
чрезвычайных сит аций, защиты
населения от опасных для челове-
а болезней (бешенства, ч мы) и
от ино о небла оприятно о воздей-
ствия, занимается отловом а рес-
сивных безнадзорных животных и
захоронением ( тилизацией)
мерших домашних животных.
Отлов безнадзорных животных,

в соответствии с за оном, произ-
водится в целях ре лирования их
численности, странения розы
для жизни и здоровья челове а,
пред преждения возни новения
опасных для челове а и животных
болезней, а та же для возвращения
их владельцам либо передачи в
приют. При этом отлов произво-
дится с применением толь о раз-
решенных и сертифицированных
для подобных целей приспособле-
ний, препаратов и материалов.
А вот процед рой эвтаназии,

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ Ê ÆÈÂÎÒÍÛÌ
ÃËÀÂÍÛÉ ÔÀÊÒÎÐ – ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ

Ïðîèíôîðìèðîâàòü î äåÿòåëüíîñòè ñîçäàííîãî â 2012 ãîäó
ïðåäïðèÿòèÿ «Ñïåöàâòîõîçÿéñòâî» ïðîñÿò íàøè ÷èòàòåëè, îáðà-
òèâøèåñÿ â ðåäàêöèþ «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà». Áîëüøàÿ ÷àñòü èõ
âîïðîñîâ êàñàåòñÿ îòëîâà áðîäÿ÷èõ æèâîòíûõ. Ýòî è ñòàëî ïî-
âîäîì äëÿ ðàçãîâîðà ñ äèðåêòîðîì ÌÓÊÏ «Ñïåöàâòîõîçÿéñòâî»
Å. Â. ÓÑÒÞÃÎÂÛÌ.
т. е. намеренным мерщвлением
животных, вопре и расхожем
мнению, работни и МУКП «Спе-
цавтохозяйство», не занимаются.
Утилизация (захоронение) мер-

ших домашних животных, безнад-
зорных животных производится в
местах, становленных ородс ой
администрацией, в соответствии с
действ ющим за онодательством о
ветеринарии, санитарно-эпидемио-
ло ичес ом бла опол чии населе-
ния и об охране о р жающей среды.

– Одна о проблема террори-
зир ющих целые ми рорайоны
«братьев наших меньших» по-
прежнем не теряет а т аль-
ности.

– Здесь хоч отметить то, что про-
блема безнадзорных соба возни -
ла в поселении не од и не два на-
зад. И, на мой вз ляд, в основном
бла одаря «любителям» животных,
оторые не знают, не хотят знать и
соблюдать хотя бы основные прави-
ла обращения с животными.
Пос оль федеральное за оно-

дательство данн ю сфер не ре -
лир ет, в нашем ре ионе принят
За он №154-ОЗ от 13 ав ста
2010 . «О содержании соба и о-
ше в Томс ой области».

– Е о основные положения
было бы не лишним напом-
нить жителям орода и др их
населенных п н тов.

– Целый раздел за она посвя-
щен поряд ре истрации и чета
домашних животных в целях пре-
д преждения возни новения
опасных болезней, обеспечения
безопасности людей от небла оп-
риятно о физичес о о, психоло и-
чес о о и ино о воздействия. При
этом ре истрация домашних жи-

вотных производится в заявитель-
ном поряд е.
Для ре истрации животно о е о

владелец обязан предоставить ве-
теринарный паспорт с отмет ами
о проведенных привив ах по воз-
раст , информацию об идентифи-
ационных мет ах в виде лейма
или чипа (при их наличии).
Та же основными принципами

содержания животных – соба , о-
ше и др. – является соблюдение
становленных ветеринарно-са-
нитарных и зоо и иеничес их
правил и норм при содержании
домашних животных и защита
населения от опасных для челове-
а болезней и от небла оприятно-
о воздействия домашних живот-
ных, безнадзорных животных.
Напомню хотя бы основные обя-

занности, становленные за оном
для владельцев животных: не до-
п с ать жесто о о обращения с
ними, соблюдать общественный по-
рядо , права и за онные интересы
проживающих в жилом помещении
лиц, не нар шать тишин и по ой
раждан, обеспечивать их безопас-
ность при содержании домашне о
животно о, обеспечивать животно-
м место е о содержания, ход и за-
бот с четом е о естественных по-
требностей,соблюдатьветеринарно-
санитарные и зоо и иеничес ие
правила и нормы содержания жи-
вотно о (ва цинировать животных,
предотвращать появление нежела-
тельно о потомства животно о по-
средством е о временной изоляции,
применения онтрацептивных
средств или стерилизации), предот-
вращать причинение вреда домаш-
ним животным челове и (или)
др им животным.

Кроме то о, владелец обязан вы-
водить соба в места обще о
пользования ( оридоры, лестницы,
лестничные площад и), на придо-
мов ю территорию мно о вартир-
ных домов, др ие общественные
места, производить их вы л в
специально отведенных ор анами
местно о само правления для этих
целей местах (площад ах), толь о
на орот ом повод е и в наморд-
ни е (за ис лючением сл чая, о -
да площад а для вы ла соба о о-
рожена). При этом животные долж-
ны иметь четный, отличительный
зна в виде жетона на ошейни е.
Более то о, владельцам домаш-

них животных запрещается содер-
жание животных на бал онах и
лоджиях, лестничных площад ах,
черда ах, в подвалах, оридорах и
др их подсобных помещениях
мно о вартирных домов. Запре-
щено разведение, содержание, от-
лавливание соба и оше с целью
использования их ш р, мяса и
остей и применение не манных
методов психичес о о и физичес-
о о воздействия при дрессиров е
домашних животных.
В сл чае же длительно о отс т-

ствия владелец обязан поместить
животное на временное содержание
в приют для животных или пере-

дать е о на временное содержание
заинтересованным лицам. А в
сл чае от аза от права собственно-
сти на домашнее животное пре-
жний хозяин обязан найти ем
ново о владельца.

– На деле же зачаст ю все
происходит с точностью до на-
оборот. . .

– Да, нас, а правило, люди
просто вы идывают бывших лю-
бимцев на лиц , рассчитывая,
видимо, на то, что а ой-то доб-
рый дядя станет их ормить, ле-
чить и содержать. А сами по себе
животные не знают ветеринарных
правил, забывают, что они «до-
машние», – сбиваются в стаи и
через небольшой промеж то вре-
мени становятся ди ими, не п-
равляемыми и а рессивными.
И если бы владельцы и просто

любители животных выполняли
требования за она хотя бы час-
тично, на мой вз ляд, был бы с-
транен самый лавный фа тор,
порождающий проблемы безнад-
зорных животных – человечес ий.
Напомню олпашевцам телефон,

по отором они мо т задать
интерес ющие их вопросы, —
5-15-87.

Интервью провел
А. ВЛАДИМИРОВ.

На одном из ближайших заседаний президи -
ма областно о Совета ветеранов б дет рассмат-
риваться вопрос о работе домов ветеранов и спе-
циализированных чреждений для людей пожи-
ло о возраста. Чтобы составить полн ю объе тив-
н ю артин , члены совета посещают с рабочими
визитами районы области. Та , в понедельни в
нашем ороде побывала заместитель председате-
ля областно о Совета С. П. Б ланова. Светлана
Петровна посетила ветеранс ие палаты Колпа-
шевс ой ЦРБ, дневной стационар, пообщалась с
пациентами и в ито е оценила работ больницы
очень высо о, отметив рамотное использование
имеющихся площадей. «Это, пожал й, единствен-
ная в области районная больница, де обор до-
ваны сраз четыре палаты для ветеранов! Этот
фа т не может не радовать», – с азала Светлана
Петровна. Председатель районно о совета ветера-
нов Г. М. Сараев поделился планами, в лючаю-
щими в себя ремонт абинетов для о азания ве-
теранам стоматоло ичес их сл и работы хир р-
а.
Во второй части визита сопровождающей остьи

из области стала завед ющая олпашевс им До-
мом ветеранов Л. И. Б рянина. Людмила Иосифовна про-
вела небольш ю э с рсию: вот ма азин, вот а товый зал,
вот здесь работает фельдшер. Светлана Петровна, в свою
очередь, за лян ла в ости жителям, поинтересовалась а-
чеством их жизни и пол чила толь о лестные отзывы.

– Идет большой ремонт, но ни один из ветеранов не по-
жаловался. Все понимают, что надо просто немно о потер-
петь. Квартиры просторные, светлые, до ма азина можно
дойти в домашних тапоч ах, есть аптечный п н т, пари -
махерс ая, валифицированный медицинс ий работни
принимает в доме,– словом, весь спе тр сл дост пен.
Д маю, вопрос по «раз р з е» фельдшера та же б дет ре-
шен: 75 ветеранов на одно о работни а все-та и мно ова-
то! Я впервые в олпашевс ом Доме ветеранов, но он про-
извел на меня пре расное впечатление, – отметила замес-
титель председателя областно о Совета ветеранов. – Се од-
ня очевидна востребованность та их домов. К пример , с -

ÂÈÇÈÒÛ ÍÀ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌ ÏÓÒÈ

ществ ет официальная очередь на предоставление жилья в
областном Доме ветеранов – 42 челове а (на самом деле
желающих еще больше). Знаю, что вас тоже есть неболь-
шая очередь (семь заявлений). Поэтом меня не мо ло не
порадовать то, что я видела здесь: большое внимание с-
ловиям и ачеств жизни, дос ветеранов. Колпашевцы
на правильном п ти!

Е. ФАТЕЕВА.

Для справ и. На территории области ф н ционир ют
два Дома ветеранов (в Томс е и Колпашеве), предназна-
ченных для постоянно о проживания (в отдельном бла о-
строенном жилье) одино их раждан пенсионно о возрас-
та, а та же с пр жес их пар, сохранивших способность са-
мообсл живанию. Дома ветеранов относятся специально-
м жилищном фонд и не являются чреждениями соци-
ально о обсл живания населения.

Ñ. Ï. Áóëàíîâà (ñïðàâà) â ãîñòÿõ â Äîìå âåòåðàíîâ.

Еже одно специалисты администрации Колпашевс-
о о района проводят смотр- он рс на л чшее офор-
мление объе тов потребительс о о рын а и сл но-
во одним и рождественс им праздни ам. В этом од
заяв и на частие в нем подали олле тивы мно их
чреждений Колпашева и То ра. В онце де абря
представители он рсной омиссии посетили ма а-
зины, предприятия бытово о обсл живания и оцени-
ли фантазию и мастерство олле тивов. На днях ито-
и смотра- он рса были подведены. Е о рез льтаты
та овы.
Среди ма азинов 1 место прис ждено олле тив са-

лона «Цветочная симфония» (индивид альный пред-
приниматель Н. В. Стари ова). Второе место занял ма-
азин «Натали» (индивид альный предприниматель
Н. В. Соснина). Победителем в ате ории предприя-
тий общественно о питания стал олле тив афе «Сла-
вян а» (ООО «Славян а», р оводитель – Н. Н. Вол-
ова). На втором месте – олле тив афе «Отдых»

(ООО «Отдых», р оводитель – О. Г. Морозова), на
третьем – афе «Горизонт» (индивид альный пред-
приниматель О. Н. Рой о). В ате ории «Предприя-
тия бытово о обсл живания» первый приз прис жден
олле тив салона «Версаль» (индивид альный пред-
приниматель Л. В. Не расова), второе место – салон
расоты «Мадлена» (предприниматель Л. В. За реба).
Кроме то о, бла одарность за а тивное частие в он-
рсе объявлена олле тив ма азина профессиональ-

ной осмети и «Версаль».
В ближайшие дни состоится на раждение победителей

и призеров районно о смотра- он рса. Им б д т вр -
чены дипломы и подарочные денежные сертифи аты.

Л. ЧИРТКОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÇÀ ËÓ×ØÅÅ
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
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Ñ. À. Ñèíþê.

Ò. À. Äååâà (Ñèíþê).

Ï. È. Äååâ.

Ë. Í. Ñèíþê. À. Ò. Ñèíþê.

Отца Але сандра Синю а, Тро-
фима Ма симовича, одно о из
л чших чителей с. Вындачаны,
Мо илев-Подольс о о района
Винниц ой области в сентябре
1928 . выслали сро ом на три
ода в деревню Кар асо Нарымс-
о о о р а.
Причиной ссыл и, по словам

родных, стал донос, что читель
Т. М. Синю ведет раз оворы со
священносл жителем.
В т пор , в раз ар антирели и-

озной борьбы, та ой донос не мо
остаться без внимания.
В Кар ас е Т. М. Синю чи-

тельствовать не позволили, при-
шлось осваивать профессию б х-
алтера. Тяж о приходилось жить в
ссыл е, болела д ша, переживал он
за близ их, на У раине остались
жена и малолетние сыновья Борис
и Але сандр.
После о ончания ссыл и

Т. М. Синю разрешили пере-
ехать в Колпашево, выезд в Евро-
пейс ю часть страны был запре-
щен. По этой причине первый
бра распался и в Колпашево он
завел др ю семью, но а мо ,
поддерживал перв ю семью.
В 1939 од неведомо а Т. М.

Синю вырвался на У раин , заб-
рал детей и жен , привез в Колпа-
шево, спас их от немец ой о па-
ции.
Уже в Колпашево е о сыновья

Борис и Але сандр о ончили ш о-
л .
После семилет и Але сандр Си-

ню начал работать в аэропорт
возчи ом, подвозя на лошади
авиабензин самолетам По-2, а
на рсах ДОСААФ пол чил спе-
циальность радиотеле рафиста и с
1 о тября 1947 . перешел работать
радиооператором, связав свою
жизнь с авиацией, с морзян ой,
поющей «веселым дис онтом».
В 1949 од А. Т. Синю при-

зывается в ряды Воор женных
сил сл жить вместе с земля ами
К. А. Беляевым, А. В. Воробье-
вым, В. М. Л ашовым,
М. А. Печер иным и др ими,
сл жить пришлось на Ч от е.
Это было время пи а «холодной

войны», а Ч от а – форпост на-
ше о ос дарства.
В а их словиях пришлось сл -

жить на Ч от е первым воинс-
им соединениям, правдиво на-
писал в своем нео онченном ро-
мане «Жизнь моя, иль ты присни-
лась мне» В. Бо омолов, автор
широ о известных: романа «В ав-
сте соро четверто о», повестей

«Иван» и «Зося».
Колпашевцам пришлось, в бы-

товом плане, сл жить поле че.
Жили в деревянных азармах,

матрасы, под ш и набивали т н-
дровым мхом-я елем. Сосл жи-
вец А. Т. Синю , ветеран Вели ой
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ÑÒÀÆ ÄÈÍÀÑÒÈÈ ÑÈÍÞÊ – 200 ËÅÒ
Отечественной войны и тр да
М. А. Печер ин вспоминает: «Про-
снешься тром – олова мо рая от
мха, а порой и примерзнет».

Демобилизовались та же др ж-
но в 1953 од .
Корот ий отдых – и вновь

А. Т. Синю занимается любимой
работой – работой радиооператора,
держит связь с аэропортами, пере-
давая про нозы по оды, сведения
о за р з е и вылетах самолетов.
В начале 50-х одов прошло о

ве а проводная связь была слабо
развита и на р з а на радистов
была большая, работать приходи-
лось и лючом Морзе, и ми рофо-
ном на орот оволновых радио-
станциях.
Отметим, что пятидесятые о-

ды – начало с оренно о внедре-
ния ражданс ой авиации в на-
родное хозяйство страны, развитие
пассажирс их перевозо в стране.
В северных районах Томс ой

области от рывались новые аэро-
порты и посадочные площад и,
ширилась сеть возд шных линий.
Колпашевс ий аэропорт становит-
ся центром, от да ходили само-
леты и вертолеты по разным на-
правлениям, п н там посадо для
транзитных самолетов.
Работы хватало всем работни-
ам аэропорта. Напряженно рабо-
тал небольшой олле тив радио-
бюро, радиооператоры за полетный
день передавали и принимали
десят и радио рамм. Армейс ий
опыт, ответственность помо али
А. Синю спешно выполнять ра-
бот .
В мно отиражной азете авиато-

ров Западной Сибири «Крылья
Советов» от 24 де абря 1955 ода
начальни радиоцентра Колпа-
шевс о о аэропорта А. Н. Коростин
та хара териз ет работ Але сан-
дра Синю а: «… В течение дли-
тельно о времени он не доп стил

ни одной задерж и или ис ажения
радио рамм, в совершенстве ов-
ладел аппарат рой. Примечатель-
но то, что тов. Синю охотно делит-
ся опытом с товарищами по рабо-
те».
В 1962 од одним из первых

в сл жбе связи аэропорта Але -
сандр Трофимович на раждается
зна ом «Отлични Аэрофлота».
В 1974 од он назначается

начальни ом радиобюро, ответ-
ственная должность, ибо от сла-
женной работы небольшо о ол-
ле тива радиобюро во мно ом
зависела работа все о авиа-
предприятия и безопасность по-
летов.
Колле тив радиобюро в основ-

ном состоял из женщин, Але сандр
Трофимович очень мело и та -
тично с ними работал, помо ал
освоить техни , спо ойно разъяс-
нял ошиб и и п ти их стране-
ния.
Начальни отдела адров

Томс о о филиала «Авиапредп-
риятие «ГазпромАвиа» (бывшая
«Ю ана») С. В. Кравцова, рабо-
тавшая в радиобюро, вспомина-
ет: «Але сандр Трофимович –
пре расный наставни , стро ий,
но справедливый р оводитель.
Я во мно ом бла одарна ем по
сей день».
Дол олетний и без пречный

тр д Але сандра Трофимовича не
остался без внимания. В 1978 од
У азом Президи ма Верховно о
Совета РСФСР ем присваивает-
ся почетное звание «Засл женный
связист РСФСР», втором в мно-
отысячном олле тиве связистов
Западной Сибири и первом в
Колпашевс ом авиапредприятии.
В е о тр довой ниж е десят и по-
ощрений.
В 1979 од он, по просьбе о-

мандования, принимает р овод-
ство аэродромной сл жбой. Новая
ответственная работа, под отов а в
зной и лют ю ст ж , сне опад и

дождь полетам взлетно-посадоч-
ной полосы, вертолетных площа-
до , работа не по рафи , а порой
с 6 тра до 23 часов вечера.
И та в течение дв х лет, оды

брали свое и А. Т. Синю ходит
вновь в связь, а затем не оторое
время тр дился в теплотехничес-
ой сл жбе.
В 1998 од , отработав почти

полве а, Але сандр Трофимович
ходит на засл женный отдых.
Заметный след А. Т. Синю ос-

тавил не толь о в производствен-
ной деятельности, но и на обще-
ственном поприще.
Более 15 лет он был заместите-

лем председателя объединенно о
омитета профсоюза, рировал
жилищно-бытов ю работ . Один
пример, 60–80-е оды ряд авиа-
работни ов на личном подворье
держали с от, сено отовили в ос-
новном на левобережье. Для е о
вывоз и омандование выделяло
две автомашины, онтроль за их
под отов ой, очередность вывоз и

ос ществлял А. Т. Синю . К за ры-
тию паромной переправы 20–25
о тября (в те оды паром рано
пре ращал работ ), аждый вла-
делец лично о подворья имел за-
пас сена.

Але сандр Трофимович Синю
положил начало династии Си-
ню – работни ов ражданс ой
авиации.
Более 17 лет е о с пр а Лидия

Ни олаевна проработала диспет-
чером ородс о о А ентства воз-
д шных перевозо . Пассажиропо-
то в те, же ставшие историей
оды, был приличный. Колпашев-
цы летали «… до Мос вы и до са-
мых до о раин…». И небольшой
олле тив а ентства справлялся с
работой.
Дочь Татьяна там же, в а ент-

стве работала теле рафист ой, дер-
жала связь с Центральным а ент-
ством возд шных сообщений
( . Новосибирс ), с а ентствами
ородов страны, аэропортами
МВЛ, в перестроечные оды рабо-
тала санитар ой в медсанчасти
авиапредприятия.
М ж Татьяны – Петр Иванович

Деев, же не одно десятилетие
тр дится авиатехни ом, начинал
в Колпашевс ом авиапредприя-
тии, а ныне в Колпашевс ом фи-
лиале «Авиа омпания «Томс -
Авиа» .
Сын Сер ей после о ончания

авиатехничес о о чилища рабо-
тал авиатехни ом по А и РЭО.
Вместе с ним по та ой же специ-
альности тр дятся е о сыновья:
старший Андрей, близнецы Але -
сандр и Дмитрий.
Се одня бри ада Синю работа-

ет в Томс ом филиале «Авиа-
предприятие «ГазпромАвиа»
(вертодром Пес и).
В авиапредприятии длитель-

ное время работал младший брат
А. Т. Синю – Владимир.
Др жная семья, с ромные тр -

жени и, все они ответственно под-
ходили и подходят выполнению
производственно о задания, а об-
щий тр довой стаж в ражданс ой
авиации династии Синю перева-
лил за двести лет.

Г. САРАЕВ,
ветеран тр да.

. Колпашево.

Традиционно сраз после рожде-
ственс их ани л в Е атерин-
б р с ой области ( . Средне-
ральс ) проходит первое спортив-
ное мероприятие в од – Зимняя
Ш ола Федерации Карате России.
В этом од занятия для тренеров
проходили с 10 по 14 января. На
пять дней в небольшой ральс ий
ородо съехались о оло 150 инст-
р торов, спортсменов и тренеров
из разных ре ионов России. Уча-
ствовали в мероприятии и трене-
ры Томс ой ре иональной обще-
ственной ор анизации арате- е-
син ай И орь Г цал, Константин

Родин, Сер ей Ша еев, Але сандр
Анофриев и Сер ей Пономарен о.
Графи работыШ олы был очень

насыщенным. Тренировочный
процесс на Всероссийс их сборах
был построен по системе ата. За-
нятия проходили под р оводством

ÊÀÐÀÒÅ ÇÈÌÍßß ØÊÎËÀ ÄËß ÒÐÅÍÅÐÎÂ
шиханов А. И. Танюш ина (7 дан),
В. П. Фомина и А. В. Б ра.
Во время теоретичес их заня-

тий, тренирово в спортзале и на
лице спортсмены имели возмож-
ность задать р оводителям Зим-
ней Ш олы любые интерес ющие
вопросы и пол чить на них исчер-
пывающие ответы. Разборы и по-
азы омбинаций техни и ата
помо ли расширить понимание и
методи процесса об чения этой
дисциплины. Отдельно останови-
лись тренеры и на моментах с -
действа соревнований, нюансы
оторо о должен знать аждый с -
дья. Та же в рам ах Зимней
Ш олы ФКР проводились аттеста-
ция и э замены на очередные
звания, после сдачи оторых
спортсмены пол чили соответ-
ств ющие до менты.

Л. ЧИРТКОВА.

Ñ. Ïîíîìàðåíêî, Ñ. Øàãååâ (Ñåâåðñê) è Ê. Ðîäèí (Òîìñê) ñ
ïðåçèäåíòîì-îñíîâàòåëåì Ôåäåðàöèè êàðàòå Ðîññèè.

Колпашевс ий раеведчес ий
м зей 25 января при лашает жи-
телей орода на творчес ий вечер
поэта-земля а Ивана Петровича
Михайлова «В стихах я ч в-
ств ю потребность».
Вечер пройдет на базе выстав-
и «Зна омый и незна омый
артофель», посвященной истории
и распространению артофеля в
России и Сибири, селе ции арто-
феля в НГСС, сотр дни ом оторой
был И. П. Михайлов. Каждый
ость о нется в дивительный
мир поэзии и позна омится с ин-
тересной выстав ой. Начало – в 15
часов.

ÀÍÎÍÑ

ÂÑÒÐÅ×À
Ñ ÏÎÝÒÎÌ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
25.01 - 8... -15о, давление падает, возм. сне .
26.01 -10... -17о, давление растет, возм. сне .

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Второй од в СОШ№2 идет ре-
ализация вне рочной деятельно-
сти по Федеральном ос дар-
ственном стандарт начально о
обще о образования. Он пред с-
матривает использование систем-
но-деятельностно о подхода, про-
е тной деятельности, формирова-
ния ниверсальных чебных
действий об чающихся. В тесном
сотр дничестве с ДЭБЦ, ДЮЦ,
ДШИ в ш оле созданы все словия
для всесторонне о развития ре-
бен а. Из четырех направлений
(спортивно-оздоровительно о, д -
ховно-нравственно о, общеинтел-
ле т ально о, обще льт рно о) и
четырнадцати р ж ов и л бов
ребено может выбрать себе заня-
тия по д ше.
А с ново о ода ш ола осваивает

и внедряет техноло ию ТИКО-мо-
делирования. Это ни альная ин-
новационная образовательная
техноло ия для развития на чно-
техничес о о творчества в совре-
менном образовательном чреж-
дении. Ш ола в рам ах прое та
модернизации образования при-
обрела трансформир емые и ро-
вые онстр торы (ТИКО) «Фанта-
зер», «Ш ольни » и др. Каждый
набор состоит из яр их плос о-
стных фи р из пластмассы, ото-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ñ ÍÎÂÛÌÈ ÒÅÕÍÎËÎÃÈßÌÈ!

рые шарнирно соединяются межд
собой. Этот онстр тор разрабо-
тан и адаптирован специально для
работы с детьми на ро ах мате-
мати и, об чения рамоте, техно-
ло ии, э ономи и.
Во вне рочной деятельности с

об чающимися ТИКО-моделиро-
вание дает широ ие образователь-

ные и развивающие возможности.
Занятия проходят под девизом:
«Об чаемся и рая!». При этом
очень важна атмосфера сотворче-
ства. Учителя и дети с интересом
осваивают техноло ию моделиро-
вания. Из волшебных, э оло ичес-
и чистых деталей ребята с вле-
чением собирают онстр ции,

ле о переходя из плос ости в про-
странство, развивают мел ю мо-
тори и фантазию, онстр ир ют
бес онечное множество и ровых
фи р: от простой дорож и до
объемной мебели, ра еты, маши-
ны, зам а, осьмино а и т. д. Со-
здавая настоящие малень ие ше-
девры в парах и р ппах, ребята

чатся до овариваться, находить
верное решение, делают от рытия,
представляют мини-прое ты, на-
лядно оценивают рез льтат свое-
о творчества, развивают в себе
задат и онстр тора.

И. ПОПОВЦЕВА,
заместитель дире тора

СОШ №2.

Ìàëåíüêèå ó÷åíèêè ÑÎØ ¹2 ñîçäàþò ïðè ïîìîùè ÒÈÊÎ
íàñòîÿùèå øåäåâðû.

Çàíÿòèÿ ïî ÒÈÊÎ-ìîäåëèðîâàíèþ ïîëþáèëèñü þíûì
êîíñòðóêòîðàì.

Что та ое Новый од? Это по-
дар и, песни, хоровод во р ел и
и, онечно же, ч деса. Их в ДК
«Лесопильщи » было предоста-
точно! Н разве не ч до, о да
взрослый челове вновь стано-
вится ребен ом – п сть и все о на
нес оль о часов. Всем пришед-
шим на вечера отдыха в наш Дом
льт ры представилась та ая

возможность. Взрослые попадали
в настоящ ю с аз , им снился
Волшебный сон в Ново однюю
ночь. Ведь толь о во сне можно
видеть с азочно о Дра она, ра-
савиц Змею – символ 2 0 1 3
ода. А потом, а в детстве, все
вместе водили др жный большой
хоровод нарядной елоч и и теп-
ло встречали самых дол ождан-
ных остей: Деда Мороза и Сне-
роч . Для детей Новый од –

все да ч до и с аз а. В ости ре-
бятам спешили два веселых Сне-
ови а, оторые по просьбе Деда
Мороза принесли Волшебный
с нд . Ка все да, не обошлось
без озней Я и Тимофеевны. Но и
т т ребят и не растерялись, про-
явили себя во всей расе, по азав
Я е, а н жно веселиться в Но-
вый од!
Под Рождество Сне роч а пол -

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÄÎÑÓÃ ×ÓÄÅÑÀ Â «ËÅÑÎÏÈËÜÙÈÊÅ»
чила необычн ю посыл от Деда
Мороза, от рыв отор ю она вы-
п стила на свобод дев ш Джи-
н . Джина 99 лет просидела в о-
роб е и проп стила все праздни-
и. Но Сне роч а и ребята, при-
шедшие в ости в Дом льт ры, с
довольствием расс азали дев ш-
е о самом волшебном зимнем
праздни е. В свою очередь, вол-
шебница исполнила три заветных
желания своих спасителей, одним
из оторых было: «Сладости для
всех ребят!». В преддверии боль-
шо о православно о праздни а
при ласила в ости всех желающих
и хозяюш а Прас овья со своими
вертлявыми помощни ами. Они
не толь о остили др зей аромат-
ным чаем, но и строили празд-
ничный онцерт, в отором при-
нимали частие Алёна Дементье-
ва, хорео рафичес ий олле тив
«Рад а» (р . С. Пахомова) ,
во альная р ппа «Радость» (р .
В. Костарева), фоль лорный ан-
самбль «Кедровый ореше » (р .
Л. Емельянова). Но и это еще не
все, что произошло в ново однюю
неделю в нашем Доме льт ры.
Яр им и незабываемым момен-
том стала шо -про рамма «Крас-
ная Шапоч а & Новый од», ото-

р ю представил хорео рафичес ий
олле тив «Рад а».
Чтобы люди остались довольны

длительными выходными, напол-
ненными смехом, сюрпризами и
радостью, чтобы о праздни е оста-
лись толь о приятные воспомина-
ния, необходимо без стали потр -
диться олле тив ДК. Сценарии,
репетиции, проведение про рамм,
в ажд ю из оторых н жно вло-
жить д ш , – все это сотр дни ам
Дома льт ры далось на слав .
Подтверждением том являются
мно очисленные бла одарности
частни ов праздничных мероп-
риятий. Ка р оводитель, от всей
д ши бла одарю олле тив за сла-
женн ю творчес ю работ и
стремление сделать аждый праз-
дни особенным.
Ново одние ани лы позади,

но двери ДК «Лесопильщи » по-
прежнем от рыты для др зей.
Мы при лашаем жителей села на
посидел и для старше о по оления,
и ровые познавательные про рам-
мы, вечера отдыха, онцерты. Мы
все да рады встрече с вами, до-
ро ие то рчане!

В. БРАГИНА,
завед ющий

ДК «Лесопильщи ».

×àñòü äðóæíîãî òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà ÄÊ «Ëåñîïèëüùèê»:
Å. Âàíàãåëü, Â. Áðàãèíà, À. Äåìåíòüåâà, Â. Êîñòàðåâà,
À. Àíèñèìîâ, Å. Áàçóåâà.

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63

В пятниц , 2 5 января, в ДК
«Рыбни » состоится традицион-
ный вечер встречи ветеранов
спорта. На мероприятии б д т че-
ствовать представителей старше о
по оления, сделавших значитель-
ный в лад в развитие физичес ой

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÑÒÐÅ×À ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
льт ры и спорта Колпашевс о о

района. Подар ом для ветеранов
стан т м зы альные номера в ис-
полнении солистов Дома льт ры
и творчес их олле тивов орода.
Начало вечера – в 18 часов.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

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

— витанции по расчет за вод , сто и и потребление эле троэнер-
ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ас-
сира-операциониста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о чета,
ни и чета доходов и расходов ор анизаций и индивид альных пред-
принимателей, применяющих УСН.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ðåêëàìà
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На бренди и др ю ал о ольн ю прод цию, произведенн ю из вин-
но о, вино радно о, плодово о, оньячно о, альвадосно о, вис ово о ди-
стилляторов, за ис лючением онья а, становлена минимальная роз-
ничная цена – 250 р блей за 0,5 литра отовой прод ции, на онья –
280 р блей за 0,5 литра отовой прод ции.
Просим хозяйств ющих с бъе тов, ос ществляющих розничн ю про-

даж ал о ольной прод ции, ос ществлять свою деятельность в соответ-
ствии с действ ющим за онодательством.

№  
Содержание этилового  

спирта в готовой  
продукции , %  

Цена, не ниже которой  
осуществляется  розничная продажа 
водки , ликеро-водочной  и  другой  
алкогольной продукции  крепостью  

свыше 28%, руб . 
1 Свыше 28 до 29 123 
2 Свыше 29 до 30 128 
3 Свыше 30 до 31 132 
4 Свыше 31 до 32 136 
5 Свыше 32 до 33 140 
6 Свыше 33 до 34 145 
7 Свыше 34 до 35 149 
8 Свыше 35 до 36 153 
9 Свыше 36 до 37 157 
10 Свыше 37 до 38 162 
11 Свыше 38 до 39 166 
12 Свыше 39 до 40 170 
13 Свыше 40 до 41 174 
14 Свыше 41 до 42 179 
15 Свыше 42 до 43 183 
16 Свыше 43 до 44 187 
17 Свыше 44 до 45 191 
18 Свыше 45 до 46 196 
19 Свыше 46 до 47 200 
20 Свыше 47 до 48 204 
21 Свыше 48 до 49 208 
22 Свыше 49 до 50 213 
23 Свыше 50 до 51 217 
24 Свыше 51 до 52 221 
25 Свыше 52 до 53 225 
26 Свыше 53 до 54 230 
27 Свыше 54 до 55 234 
28 Свыше 55 до 56 238 
29 Свыше 56 до 57 242 
30 Свыше 57 до 58 247 
31 Свыше 58 до 59 251 
32 Свыше 59 до 60 255 
33 Свыше 60 до 61 259 
34 Свыше 61 264 

ÖÅÍÛ, ÍÅ ÍÈÆÅ ÊÎÒÎÐÛÕ...

Цены, не ниже оторых должна ос ществляться розничная
продажа вод и, ли еро-водочной и др ой ал о ольной про-

д ции репостью свыше 28 процентов (за ис лючением онь-
я а, бренди и др ой ал о ольной прод ции, произведенной
из винно о, вино радно о, плодово о, оньячно о, альвадос-
но о, вис ово о дистилляторов) за 0,5 литра отовой прод -

ции:

Администрация Колпашевс о о района информир ет ор анизации, ос -
ществляющие розничн ю продаж ал о ольной прод ции, что При азом
Федеральной сл жбы по ре лированию ал о ольно о рын а от 13 де абря
2012 . №372 «Об становлении цен, не ниже оторых ос ществляются
за п а (за ис лючением импорта), постав и (за ис лючением э спор-
та) и розничная продажа ал о ольной прод ции репостью свыше 28
процентов», с 1 января 2013 ода на всей территории Российс ой Феде-
рации становлена цена, не ниже оторой должна ос ществляться рознич-
ная продажа ал о ольной прод ции.

Изменение техноло ии обработ и простой и за азной межд народ-
ной орреспонденции стало предметом обс ждения на совещании с
частием представителей федерально о почтово о оператора, Россвя-
зи и Федеральной таможенной сл жбы.
Проанализировав ито и работы в пи овый период, стороны до о-

ворились о развитии эле тронно о до ментооборота межд Почтой
России и таможенными ор анами, а та же выводе ММПО Вн ово
на прое тн ю мощность, что позволит со ратить сро и достав и меж-
д народных отправлений адресатам.
Система эле тронно о обмена информацией о межд народных по-

чтовых отправлениях с товарными вложениями позволит таможен-
ни ам заранее пол чать необходим ю информацию. В перспе тиве
предварительная обработ а данных еще до пост пления само о от-
правления на таможенный онтроль позволит со ратить время обра-
бот и орреспонденции из-за р бежа на ММПО.
В ближайшее время величить производительность ММПО Мос -

ва по обработ е межд народных отправлений в два раза позволит
вывод на полн ю мощность ММПО Вн ово.
ММПО Вн ово было от рыто в онце де абря и сюда планир ет-

ся полностью перенести обработ межд народных э спресс-отправ-
лений. Это позволит освободить дополнительные площади на ММПО
Мос ва под обработ посыло и письменной орреспонденции, в том
числе, мел их па етов, что с орит их достав пол чателям.

Пресс-сл жба УФПС Томс ой области – филиала
ФГУП «Почта России».

Прошедший од принес Фе-
деральной ми рационной
сл жбе нашей страны исто-

ричес ие перемены. С 21 мая она
вышла из состава МВД России,
что величило не толь о самостоя-
тельность, но и оличество обязан-
ностей. А в июне 2012- о прези-
дентом был твержден до мент,
над оторым ФМС тр дилась не
один од, – Концепция ми раци-
онной полити и, в оторой обозна-
чены основные цели и задачи
Сл жбы. Это перспе тивный план
на нес оль о лет вперед – до 2025
ода. Кроме то о, внесены измене-
ния в за онодательство в сфере
ми рационной полити и. К при-
мер , со ласно поправ ам в За он
«О правовом положении иностран-
ных раждан в РФ», теперь раз-
решение на временное прожива-
ние может оформляться в виде от-
мет и в до менте, достоверяю-
щем личность; с 1 февраля 2013
ода вводится ре истрационный и
ми рационный чет по мест
пребывания ос жденных лише-
нию свободы; точнена админис-
тративная ответственность за на-
р шение правил пребывания в
России иностранных раждан и
лиц без ражданства. Все эти и
мно ие др ие нюансы должны
вовремя честь в своей работе со-
тр дни и отделений Федеральной
ми рационной сл жбы по всей
стране, чтобы не доп стить сры-
вов в деятельности, столь важной
для людей. Действительно, обыч-
ная, повседневная, ропотливая
работа сотр дни ов ФМС необхо-
дима аждом челове : пропис-
а, пол чение паспорта и за ран-
паспорта, оформление раждан-
ства, восстановление терянных
до ментов, ре истрация домовых
ни и др.
В Колпашевс ом отделении

УФМС России по Томс ой области
этими вопросами занимаются пя-
теро сотр дни ов. Подводя ито и
прошедших двенадцати месяцев,
они выяснили, что на р з а, при-
шедшаяся на аждо о из них, по-
чти по всем по азателям выше
среднеобластной. Это означает, что
работы было очень мно о!
В 2012 од на ми рационный
чет по мест пребывания постав-
лено 490 иностранных раждан,

ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÂÛØÅ
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абсолютное большинство из ото-
рых (448) – раждане СНГ, осталь-
ные прибыли из дальне о зар бе-
жья. Пять иностранцев пол чили
виды на жительство, 13 – разре-
шения на временное проживание.
А вот семи иностранным ражда-
нам въезд о азался за рыт в свя-
зи с нар шением режима прожи-
вания на территории РФ. Попасть
в Россию они не смо т в течение
трех лет. На территории наше о
района в прошлом од иностран-
ные раждане пол чили 64 патен-
та на работ , продлено ре истра-
ции по та им до ментам 240.
В течение 2012 ода бывали

иностранные ости и в санатории
«Чажемто». Та овых было сем-
надцать челове . За сибирс им
здоровьем они приезжали из

Польши, Словении, Ю ославии,
Германии.
За двенадцать месяцев в Кол-

пашевс ом отделении УФМС было
оформленороссийс ое ражданство
968 детям до 14 лет. Дости шие
это о возраста пол чили паспорта.
Счастливыми обладателями ос-
новно о до мента, достоверяю-
ще о личность, стали 488 юных
олпашевцев (все о в прошлом
од выдано 2 156 паспортов).
А вот 217 челове свои паспорта
тратили.

– Это малоприятное явление,
вы, перестало быть ред остью.
Мы же знаем, что основной на-
плыв людей с соответств ющими
заявлениями б дет после празд-
ни ов. Та и пол чается. Уже в на-
ст пившем од мы принимали
по шесть-семь челове в день! –
расс азывает начальни Колпа-
шевс о о отделения УФМС России
по Томс ой области О. Н. Бело-
ва. – А ведь восстановить паспорт

не та просто. Это треб ет серьез-
ных временных затрат, да и штра-
фы за терю немалые – от пол то-
ра тысяч р блей. Но если все-та и
неприятность произошла, след ет
немедленно обратиться в полицию
(в сл чае ражи) или в ми раци-
онн ю сл жб (в сл чае тери).
Оль а Ни олаевна оворит, что

из 217 раден был толь о 21 пас-
порт. В остальных сл чаях до -
мент потерян или безнадежно ис-
порчен ( пример , забыт в ар-
мане брю и выстиран).
Та же в прошедшем од 3 921

челове (что на 365 больше, чем
в 2011-м) заре истрирован по ме-
ст жительства, т. е. пол чил про-
пис . В это число входят 676 де-
тей до 14 лет. 346 челове смени-
ли место жительства в пределах

одно о населенно о п н та, а 4 265
челове вовсе сняты с ре истраци-
онно о чета (в этом оличестве, в
частности, 5 6 9 мерших, 6 7 2
ехавших в др ие с бъе ты
страны, 31 – по решению с да).

2 835 челове пол чили времен-
н ю ре истрацию на территории
района, 2 030 – заре истрирова-
ны в остиницах.
В прошлом од в Колпашеве

проведена да тилос опичес ая ре-
истрация 44 россиян и 11 иност-
ранных раждан.
Работы сотр дни ов отделе-

ния УФМС меньше не становится,
а в прошлом од ее еще нес оль о
осложнило введение новой омпь-
ютерной про раммы, обязательной
для использования. Разбираться
во всех тр дностях сотр дни ам
приходится самостоятельно, и они
очень надеются на понимание со
стороны раждан.

Е. ФАТЕЕВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ

ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ È ÔÒÑ
ÎÁÑÓÄÈËÈ ÌÅÐÛ
ÏÎ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÞ ÄÎÑÒÀÂÊÈ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

ÑÐÅÄÍÅÎÁËÀÑÒÍÎÉ

Место проведения: . Колпашево,
л. Кирова, 26, здание админист-
рации района, аб. №416.
Время проведения: 28 января

2013 ода, начало – в 15 часов.
Прое т повест и заседания:
1. Отчет о состоянии правопо-

ряд а, оперативно-сл жебной дея-
тельности МО МВД России «Кол-
пашевс ий» за 2012 од (врио на-
чальни а МО «Колпашевс ий»
В. С. Р ден о).

2. О внесении изменений в реше-
ние Д мы района от 19.11.2012 .
№137 «О бюджете МО «Колпа-
шевс ий район» на 2013 од» (на-
чальни УФЭП администрации
района Р. В. Морозова).

3. О признании тратившим
сил решения Д мы района от
13.02.2012 . №18 «О финансиро-
вании расходов на ор анизацию
питания детей ранне о возраста»
(начальни отдела социальной
сферы администрации района
Т. Б. Барда ова).

4. Об становлении ль от на
пассажирс ие перевоз и по соци-
ально-значимым автоб сным
маршр там Колпашевс о о райо-
на.

5. О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов бюджет
МО «Колпашевс ое ородс ое по-
селение» на реализацию меропри-
ятий подпро раммы «Повышение

энер етичес ой эффе тивности о-
тельных в Томс ой области» в
рам ах дол осрочной целевой про-
раммы «Энер осбережение и по-
вышение энер етичес ой эффе -
тивности на территории Томс ой
области на 2010–2012 оды и на
перспе тив до 2020 ода» (на-
чальни отдела м ниципально о
хозяйства администрации района
В. И. Синева).

6. Об тверждении Правил де-
п татс ой эти и деп татов Д мы
Колпашевс о о района (начальни
правово о отдела администрации
Колпашевс о о района К. В. Е оро-
ва).

7. Разное.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÓÌÛ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ


