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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Â âîñêðåñåíüå, 17 ìàðòà, ïðèãëàøàåì âñåõ æèòåëåé
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà íà íàðîäíûå ãóëÿíèÿ

«ÏÐÎÂÎÄÛ ÐÓÑÑÊÎÉ ÇÈÌÛ».
Â ïðîãðàììå: âûñòóïëåíèÿ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ó÷ðåæ-

äåíèé êóëüòóðû, êîíêóðñû, ðàçâëå÷åíèÿ, ìîëîäåöêèå
çàáàâû. Áóäåò îðãàíèçîâàíà âûåçäíàÿ òîðãîâëÿ.

Íà÷àëî:
ã. Êîëïàøåâî – â 12 ÷àñîâ

(ïëîùàäü ó ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû);
ñ. Òîãóð – â 12 ÷àñîâ

(óëè÷íàÿ ñöåíà îêîëî çäàíèÿ áûâøåãî ÑÓ-23).

ÏÐÎÂÎÄÛ ÐÓÑÑÊÎÉ ÇÈÌÛ

16 марта в Колпашеве состоится
от рытый т рнир по хо ею с шай-
бой на призы деп тата За онода-
тельной д мы Томс ой области
А. Н. Френовс о о. Участие в нем
прим т три юношес ие оманды
( чени и 9–11 лассов): сборные
Колпашева, Бело о Яра и Под ор-
но о. В 10 часов начнется по аза-
тельная встреча межд оманда-
ми «Колпашево» и «Кадетс ий
орп с». На 11 часов намечено от-
рытие т рнира, после че о стар-
т ют основные и ры. Церемония
на раждения состоится в 15:30.
В этот же день, в спортивном

ÑÏÎÐÒ

Â ÏÐÅÄÑÒÎßÙÓÞ ÑÓÁÁÎÒÓ
зале СОШ№7 пройдет X от рытый
т рнир в честь почетно о жителя
Колпашевс о о района А. Г. Бобр -
са. За побед в нем поборются о-
манды Парабельс о о, Кривоше-
инс о о и Молчановс о о районов,
а та же три местные сборные:
«Колпашево», «Заря» и «Вете-
ран». И ры начн тся в 11 часов,
торжественноеот рытие состоится в
12 часов.
Ор анизаторы соревнований

при лашают олпашевцев под-
держать свои любимые оман-
ды.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В праздничные дни на террито-
рии Томс ой области сотр дни и
Госавтоинспе ции провели профи-
ла тичес ое мероприятие «Нетрез-
вый водитель». Выявлением во-
дителей, правляющих транспорт-
ными средствами в состоянии ал-
о ольно о опьянения, занимались
и инспе торы Колпашевс о о от-
дела ГИБДД. 7 и 8 марта доро и
района патр лировали 6 э ипажей
ДПС.
За два дня ими были задержа-

ны трое пьяных водителей, а та -
же шесть челове , севших за р ль,
не имея водительс о о достовере-

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÅÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ
ния. В целом по области за вы-
ходные инспе торы задержали 84
нетрезвых водителя, 17 челове
были доставлены в отделы поли-
ции за нар шения, арающиеся
административным арестом на
сро до 15 с то .
Добавим, что в Межд народ-

ный женс ий день олпашевс ие
осавтоинспе торы особое внима-
ние делили женщинам-водите-
лям: дам, сидящих за р лем, они
поздравляли с 8 Марта и вр чали
им небольшие подар и – празд-
ничные от рыт и.

Л. АНДРЕЕВА.

Календарная весна по а не
очень рад ет нас теплом. Испра-
вить сит ацию и подарить жи-
телям по-настоящем весенние
эмоции решили в Доме льт -
ры «Лесопильщи » . Солист а
Лариса Емельянова, ее помощ-
ни и Андрей Козловс ий, Ва-
дим Май ов и хорео рафичес-
ий олле тив «Рад а» под
р оводством Светланы Пахо-
мовой, объединив свои силия,
создали замечательн ю, свет-
л ю и нежн ю, онцертн ю про-
рамм , оторая в ближайшее

ÀÍÎÍÑ ÄÓÝÒ ÏÅÑÍÈ È ÒÀÍÖÀ
время б дет представлена на
сцене ГДК.
Артисты сраз вле т зрите-

лей в стран лыбо и хороше о
настроения. Прозв чат новые и
давно полюбившиеся песни о
любви и нежности, вере и счас-
тье: «Со ровища Черно о моря»,
«Я люблю тебя до слез» и др -
ие. А юные танцоры из «Рад -
и» расят во альные номера
ис рометными танцевальными
омпозициями. Неповторимый
д эт во ала и танца наверня а
подарит собравшимся вер в

ч деса и пол чится по-настоя-
щем весенним: тро ательным,
полным тепла, света и радости
приближения солнечных весе-
лых дней. И п сть зима не спе-
шит отст пать, но в сердцах
всех, то посетит онцерт, посе-
лится надежда, них прибавит-
ся д шевных сил.
При лашаем вас 20 марта в

19:00 в ородс ой Дом ль-
т ры на онцерт «Ее величе-
ство Песня». Гарантир ем хоро-
шее настроение, положительные
эмоции и весн в д ше!

Рано тром 10 марта на ледовой
переправе через Обь в районе о-
родс ой пристани были замечены
довольно большие забере и. Пас-
сажиры рейсовых автоб сов, на-
правлявшиеся в Томс или воз-
вращавшиеся в Колпашево, были
вын ждены обходить по ром е
доро и прост пивш ю на поверх-
ности льда вод . Да и ле овым

автомобилям она создала ощ ти-
мое препятствие.
Ка сообщили нам в отделе ГО

ЧС и безопасности населения ад-
министрации Колпашевс о о рай-

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÐÅÊÅ

ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ ÄÀÑÒ ÑÁÎÉ?

Í
аст пила масленичная не-
деля – самое время пола о-
миться блинами. Традици-

онное р сс ое ощение в Колпаше-
ве можно попробовать в афе
«Славянс ие блины» (ООО «Ка-
фитель»). Вот же три ода здесь
предла ают блинчи и с начин ой
на любой, даже на самый взыс а-
тельный в с.
Семейный бизнес Анне Анато-

льевне и Е атерине Абрамовым
приносит не толь о дополнитель-
ный доход, но и множество прият-
ных впечатлений. В их афе при-
ходят разные люди. Здесь можно
встретить ш ольни ов, родителей с
малень ими ребятиш ами, баб -
ше со своими вн ами. А еще в
«Славянс их блинах» за чаш ой
оряче о чая с р жевными блин-

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÌÀÑËÅÍÈÖÀ
ÏÐÈØËÀ!

чи ами любят посидеть др жные
омпании, отмечающие день рож-
дения или а ой-то др ой празд-
ни , и даже влюбленные пары.
У ощение, при отовленное р ами
внимательных хозяе , им все да
по д ше. И не дивительно, ведь за
оды работы, перепробовав мно-
жество рецептов, Е атерина и Анна
Анатольевна создали свой соб-
ственный – наиболее дачный, по
их мнению и мнению их лиентов.
Потом и пол чаются здесь блины
все да в сными и р мяными.
Не зря оворят – «Не жизнь, а

Масленица!». По традиции -
шать блины пола ается во все дни
масленичной недели. Остались
позади та называемые «встре-
ча», «заи рыш» и «ла ом а». Се-
одня наст пил «раз льный чет-

верто » – день, о да принято
щедро ощать остей, веселиться
(«Чем раздольней ляние, тем
дачнее од сложится»). Уже завт-
ра на праздничное ощение зятья
должны позвать своих тещ, а в
с ббот прид т «золов ины поси-
дел и» – невест и зов т на бли-
ны родных м жа.
И, на онец, вос ресенье – «про-

щенный день». Это последний
день перед с ровым Вели им по-
стом, время, о да н жно очистить
свою д ш , повиниться в рехах и
при отовиться период стро их
о раничений. 17 марта не заб дь-
те навестить родных и зна омых,
попросить них прощения за
обидные слова и пост п и, а лав-
ное – простите всех сами.

Л. ЧИРТКОВА.

На днях Священный Синод Р сс ой Православной Цер ви принял ре-
шение об образовании в Томс ой области Колпашевс ой епархии. В ее
состав, роме Колпашевс о о, войд т 8 районов – Молчановс ий, Кри-
вошеинс ий, Верхне етс ий, Ба чарс ий, Парабельс ий, Чаинс ий,
Але сандровс ий и Кар асо с ий. Вероятнее все о, епис опом Колпашев-
с им и Стрежевс им станет наместни Бо ородице-Але сиевс о о мона-
стыря . Томс а архимандрит Сил ан.

Соб. инф.

ÄÅËÀ ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÍÎÂÀß ÅÏÀÐÕÈß

она, 10 марта ровень воды в
Оби поднялся на 7 см. На след -
ющий день – еще на столь о же. По
данным идроло ов на вторни ,
12 марта, вода прибыла на 6 см.
Ее ровень составил 256 см, что
на 71 см выше минимально о
зимне о значения. Сотр дни и
Северно о филиала Областно о
ДРСУ отслеживают состояние ле-

довой переправы и по мере необ-
ходимости производят подсып
на подъездных п тях.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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Деп тата За онодательной
д мы области и президен-
та Союза строителей Томс-
а и Томс ой области Бо-

риса Мальцева и деп тата третье-
о созыва, ре тора ТПУ Петра Ч -
би а в день церемонии назвали
« рестными отцами» ла реатов,
именно они стояли исто ов он-
рса:

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ ÓÌÀ È ÒÀËÀÍÒÀ!
Â íà÷àëå ìàðòà ñîñòîÿëñÿ X Òîðæåñòâåííûé ïðèåì ïðåä-
ñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè Îêñàíû
Êîçëîâñêîé ïî ñëó÷àþ ÷åñòâîâàíèÿ ëàóðåàòîâ Ïðåìèè
îáëàñòíîé Äóìû äëÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ è þíûõ äàðîâàíèé
2012 ãîäà. Íà áîëüøóþ ñöåíó Òîìñêîãî òåàòðà äðàìû
âûøëè ïîáåäèòåëè âñåõ äåñÿòè êîíêóðñîâ. Êîëè÷åñòâî
ãîñòåé îêàçàëîñü âïå÷àòëÿþùèì – ïîðÿäêà 800 ÷åëîâåê.

– В 2002 од , о да появился
на свет наш он рс, была не са-
мая простая социальная и э оно-
мичес ая обстанов а, – вспоми-
нает Борис Мальцев. – Работа
предстояла немалая: н жно было
принять до мент, бедить деп -
татс ий орп с, что та о о рода
поддерж а молодых ченых необ-
ходима. Кто-то из вели их с азал,

что самое сложное – принять за-
он, оторый бы с довольствием
выполнялся. Та вот, наш за он
выполняется с довольствием же
на протяжении десяти лет.
За время с ществования он-
рса в нем приняли частие

2 087 челове , 299 челове пол -
чили звание ла реата. Причем,
оличество желающих попробовать
свои силы в честном соревнова-
нии величивалось еже одно и си-
стематичес и. Кон рс на соис а-
ние премии За онодательной
д мы Томс ой области стал не
толь о востребованным, но и пре-
стижным, победой в нем по пра-
в ордятся. Мно ие ла реаты, о-
торые в день юбилейно о торже-

ства, а и нес оль о лет назад,
вновь поднялись на сцен , в сво-
ей поздравительной речи отмети-
ли, что победа в он рсе стала
для них важной вехой в развитии
арьеры и помо ла «встать на
рыло».
Таисия Мер лова, ла реат Пре-

мии Д мы 2008 ода в номина-
ции «Юные дарования» в насто-
ящее время является президентом
европейс о о молодежно о парла-
мента в Бол арии. Вениамин Ки-
зеев, ла реат Премии 2004 ода,
се одня – основатель и дире тор
не оммерчес о о предприятия
продвижения инновационных
техноло ий. Елена Дья ова, ла ре-
ат Премии Д мы 2010 ода в но-

минации «Естественные на и»,
защитила до торс ю диссерта-
цию – ныне профессор ТГУ.

– Лично для меня се одняшний
день очень волнительный. И вот
почем : в 2002 од мно ие в
Томс ой области не просто не зна-
ли слово «инновации», но даже не
вы оваривали е о. Се одня мы с
вами работаем в ре ионе, оторый
известен не толь о в стране, но и
в мире, а территория инноваци-
онно о развития, – отметила пред-
седатель За онодательной д мы
Томс ой области О сана Козловс-
ая. – Но до сих пор находится о -
ромное оличество с епти ов, о-
торые оворят: инновации в Том-
с е – мыльные п зыри. А я смот-
рю на ребят в этом зале и хоч с а-
зать им большое спасибо за то, что
вы есть, за то, что сл жите своем
дел и любите Томс . Поздравляю
вас с юбилеем – юбилеем ма, та-
ланта, амбиций, рис а и стремле-
ния побеждать!
Десятый он рс на соис ание

премии За онодательной д мы
Томс ой области стал самым мас-
совым за всю историю е о с ще-
ствования. В 2012 од заяв и на
он рс подали 269 челове , из
них 137 ш ольни ов, 40 ст дентов
и 92 молодых ченых, среди о-
торых 44 андидата и один до -
тор на . Ла реатами Премии За-
онодательной д мы Томс ой об-
ласти-2012 стали 20 юных даро-
ваний и 15 молодых ченых и
ст дентов.

С 1 января 2 0 1 3 ода
пациентов, в сл чае их не-
довольства обсл живанием
«с орой помощи» , появи-
лась возможность обратить-
ся с обоснованной жалобой
в свою страхов ю омпа-
нию. Поясним, что ранее в
данной сл жбе не проводил-
ся вневедомственный онт-
роль. В то же время, же в
течение ряда лет страховые
омпании проводят э спер-
тиз ачества о азания
медпомощи в поли лини-
ах и стационарах.
Изменения произошли в

связи с тем, что теперь «с о-
рая» финансир ется из
средств Фонда ОМС.

М. МАРИНИНА.

ÏÎÌÎÃÓÒ
Â ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ
ÊÎÌÏÀÍÈÈ

Тема бродячих животных
все да вызывает острые дис-
ссии среди общественнос-

ти. Часть людей выст пает
за отстрел безнадзорных жи-
вотных, др ие – за более -
манный подход: отлов и со-
держание в питомни ах.
О ромный общественный инте-

рес этой теме привел том , что
в 2010 од областная Д ма при-
няла ре иональный За он «О со-
держании соба и оше на терри-
тории Томс ой области». Предпо-
ла алось, что этот за он станет пер-
вым ша ом решению «собачье-
о вопроса» – меньшению чис-
ленности безнадзорных животных,

л чшению эпизоотичес ой си-
т ации. Одна о несовершенство
действ юще о за онодательства,
отс тствие бюджетно офинансиро-

ÎÁËÀÑÒÍÛÅ ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÄÎÁÀÂßÒ ßÑÍÎÑÒÈ
вания и разно ласия среди обще-
ственности не позволили достичь
желаемо о рез льтата.
Свеж ю стр ю в понимание то о,
а это должно быть сделано, вне-
сло решение Верховно о с да. С д
пришел вывод , что норматив-
но-правовое ре лирование сани-
тарно-противоэпидемичес их ме-
роприятий, оторым относятся и
вопросы отлова безнадзорных со-
ба , отнесено полномочиям
с бъе тов РФ. Та им образом,
ор анизация работы по ре лиро-
ванию численности безнадзорных
животных – это полномочие обла-
стной администрации. Соответ-
ственно финансировать данные

мероприятия необходимо за счет
областно о бюджета.
Комитет областной Д мы по за-
онодательств , ос дарственном
стройств и безопасности рас-
смотрел два за онопрое та, при-
званных изменить сит ацию в
этойсфере.
Первым – действ ющая реда -

ция областно о За она «О содер-
жании соба и оше » приводит-
ся в соответствие с федеральным
за онодательством. Вносятся из-
менения, со ласно оторым ор а-
низация и проведение на террито-
рии области мероприятий по ре -
лированию численности безнад-
зорных животных отнесена пол-

номочиям областной администра-
ции.
Вторым за оном пять м ници-

пальных образований Томс ой
области (Томс , Томс ий район,
Северс , Асиновс ий и Колпашев-
с ий районы) наделяются полно-
мочиями по ре лированию чис-
ленности безнадзорных животных.
По первым подсчетам на это по-
треб ется более 20 миллионов
бюджетных средств в од.
До ладчи , заместитель бер-

натора Андрей Кнорр представил
схем , со ласно оторой составлена
лассифи ация соба на террито-
рии области: домашние, безнад-
зорные, словно-надзорные, без-
домные, обитающие во дворах
жилой застрой и, одичавшие соба-
и, бездомные одиночные и стай-
ные.

По расчетам э спертной р ппы
на отлов и транспортиров , а та -
же передач животно о в п н т
временно о содержания потреб ет-
ся почти 5 0 0 р блей на одно
животное. На содержание (ветери-
нарный осмотр, за лючение спе-
циалиста, послед ющее распреде-
ление) – 1 090 р блей в месяц на
одно животное. На астрацию/сте-
рилизацию – 640/370 р блей на
одно животное в течение месяца.
Деп таты омитета ре омендо-

вали совет Д мы рассмотреть по-
прав и на февральс ом заседании
Д мы в первом чтении. Затем
планир ется обс дить изменения
с общественностью, после че о вы-
нести вопросы на второе чтение.

Пресс-сл жба областной
За онодательной д мы

Томс ой области.

Â «ÑÎÁÀ×ÜÞ ÆÈÇÍÜ»

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÄÓÌÀ

Про омментировать обращение
лавы ре иона мы попросили за-
местителя бернатора по террито-
риальном развитию и взаимо-
действию с ор анами местно о са-
мо правления А. М. РОЖКОВА,
оторый 6–7 марта побывал в на-
шем районе с рабочим визитом:

– Почем появилось та ое обра-
щение? 8 сентября на территории
дв х м ниципальных образова-
ний пройд т выборы лав райо-
нов. И ор анам ос дарственной
власти с бъе та федерации небез-
различно, то здесь станет первым
р оводителем. Мы пре расно по-
нимаем, что от мения правлять
территорией, принимать важные
решения зависят развитие района,

л чшение ачества жизни насе-
ления.
Мы бы хотели, чтобы в перв ю

очередь предложения пришли от
населения, от общественных ор а-
низаций. Чтобы жив щие здесь
люди с азали областной власти –
то, по их мнению, исходя из сво-
их личных ачеств и опыта, мо
бы воз лавить район. Это должен
быть инициативный челове , о-
торый д шой болеет за свою тер-
риторию. И здесь нельзя ошибить-
ся.
Необходимо продолжить полити-
, направленн ю на создание с-

ловий для развития территории,
решение вопросов местно о значе-
ния. Подчер н , что принципа

« то раньше встал – то о и тапоч-
и» теперь не б дет, мы должны
создать равный дост п населения
бюджетным сл ам. При этом

важно все финансовые рес рсы,
оторые направляются сюда, ис-
пользовать рационально. Прежде
все о, помо ать тем, то попал в
тр дн ю жизненн ю сит ацию, по-
жилым людям, больным, инвали-

дам, молодежи. А для тех, то мо-
жет и желает тр диться, наша за-
дача – создать необходимые с-
ловия для нормальной жизни, для
развития бизнеса.
Возвращаясь теме предстоящих

выборов, отметим, что предложе-
ния, пост пающие от жителей, – это
дополнительная мотивация для
них самих 8 сентября прийти на
избирательные част и. Ведь
люди, выдви ающие лидеров об-
щественно о мнения, оторым они
доверяют, наверня а, поддержат
их и в день олосования.
Та же б дет меняться подход

формированию адрово о резерва.
Здесь необходима дол осрочная
целевая про рамма по под отов е
резервистов, и в нее есть реаль-
ный шанс попасть тем, чьи име-
на назов т жители района.
Напомню, что свои предложения

жители Колпашевс о о района мо-
т направить по эле тронной по-

чте на адрес: vibory@tomsk.gov.ru.
Все пост пающие предложения -
бернатор рассмотрит лично.

Под отовил
Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ Ê ÑÊÀÇÀÍÍÎÌÓ ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ ÒÅÕ,
На мин вшей неделе жителям Колпашевс о о и Молчанов-

с о о районов обратился бернатор Томс ой области
С. А. Жвач ин. Напомнив олпашевцам и молчановцам о
предстоящих в сентябре выборах лав м ниципальных обра-
зований, он при ласил избирателей непосредственном ди-
ало : «Хоч , чтобы аждый ответил на вопрос – о о он видит
лавой? Среди ваших земля ов, р оводителей предприятий
и ор анизаций, чителей, меди ов достаточно достойных и по-
рядочных людей, патриотов родной земли, способных частво-
вать в развитии района».

ÍÎÂØÅÑÒÂÎÊÒÎ ÏÐÈÍÅÑÅÒ
ÏÎËÜÇÓ
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Со ласно ч. 10 ст. 162 Жилищ-
но о оде са РФ, правляющая
ор анизация за тридцать дней до
пре ращения до овора правле-
ния мно о вартирным домом
обязана передать техничес ю до-
ментацию вновь выбранной

правляющей ор анизации, това-
риществ собственни ов жилья
либо жилищном ооператив .
Либо, в сл чае непосредственно о
правления та им домом соб-
ственни ами помещений, – одно-
м из собственни ов, азанном
в решении обще о собрания (если
же та овой не азан, то любом
собственни помещения в доме).
Перечень до ментов, в лючае-

мых в состав техничес ой до -
ментации на мно о вартирный
дом, становлен в п н тах 24, 26
Правил содержания обще о им -
щества в мно о вартирном доме,
твержденных Постановлением
Правительства РФ:

– до менты техничес о о че-
та жилищно о фонда, содержащие
сведения о состоянии обще о им -
щества;

– до менты (а ты) о прием е
рез льтатов работ;

– а ты осмотра, провер и состо-
яния (испытания) инженерных

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

ÑÌÅÍÀ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÞÙÅÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ:
×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ Ñ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÌÈ ÍÀ ÄÎÌ?

омм ни аций, приборов чета,
механичес о о, эле тричес о о, са-
нитарно-техничес о о и ино о обо-
р дования, обсл живающе о более
одно о помещения в мно о вар-
тирном доме, онстр тивных ча-
стей мно о вартирно о дома
( рыши, о раждающих нес щих и
ненес щих онстр ций мно о-
вартирно о дома, объе тов, рас-
положенных на земельном част-
е, и др их частей обще о им -
щества) на соответствие их э сп-
л атационных ачеств станов-
ленным требованиям;

– инстр ция по э спл атации
мно о вартирно о дома по форме
тверждена При азом Минре ио-
на РФ от 1.06.2007 . №45;

– опия адастрово о плана
( арты) земельно о част а, дос-
товеренная ор аном, ос ществляю-
щим деятельность по ведению о-
с дарственно о земельно о адас-
тра;

– выпис а из Едино о ос дар-
ственно о реестра прав на недви-
жимое им щество и сдело с ним,
содержащая сведения о заре ист-
рированных правах на объе ты
недвижимости, являющиеся об-
щим им ществом;

– заверенная полномоченным

ор аном местно о само правления
опия радостроительно о плана
земельно о част а;

– до менты, в оторых азы-
ваются содержание и сфера дей-
ствия сервит та или иных обреме-
нений, с приложением заверенно-
о соответств ющей ор анизацией

(ор аном) по ос дарственном
чет объе тов недвижимо о им -
щества плана, на отором отмече-
ны сфера действия и раница сер-
вит та или иных обременений,
относящихся части земельно о
част а (при наличии сервит та);

– прое тная до ментация ( о-
пия прое тной до ментации) на
мно о вартирный дом, в соответ-
ствии с оторой ос ществлено стро-
ительство (ре онстр ция) мно о-
вартирно о дома (при наличии);

– иные, связанные с правле-
нием мно о вартирным домом
до менты, перечень оторых с-
тановлен решением обще о собра-
ния собственни ов помещений.
Названный перечень до мен-

тов не является за рытым, по-
с оль решением обще о собра-
ния собственни ов помещений в
мно о вартирном доме техни-
чес ой до ментации мо т быть
отнесены иные, связанные с п-

равлением та им домом до мен-
ты.
Перечень техничес ой до мен-

тации определен та же в Правилах
и нормах техничес ой э спл ата-
ции жилищно о фонда, твержден-
ных Постановлением Госстроя РФ
от 27.09.2003 . №170.
Со ласно п н т 1.5 данных

Правил, в состав техничес ой до-
ментации длительно о хранения

входят:
– план част а в масштабе

1:1000–1:2000 с жилыми здани-
ями и соор жениями, расположен-
ными на нем;

– прое тно-сметная до мента-
ция и исполнительные чертежи на
аждый дом;

– а ты прием и жилых домов
от строительных ор анизаций;

– а ты техничес о о состояния
жило о дома на передач жилищ-
но о фонда др ом собственни ;

– схемы вн тридомовых сетей
водоснабжения, анализации,
центрально о отопления, тепло-,
азо-, эле троснабжения и др.;

– паспорта отельно о хозяйства,
отловые ни и;

– паспорта лифтово о хозяйства;
– паспорта на аждый жилой

дом, вартир и земельный час-
то ;

– исполнительные чертежи он-
т ров заземления (для зданий,
имеющих заземление);

– сметы, описи работ на те -
щий и апитальный ремонты;

– а ты техничес их осмотров;
– ж рналы заяво жителей;
– прото олы измерения сопро-

тивления эле тросетей;
– прото олы измерения венти-

ляции.
В соответствии с письмом Ми-

нистерства ре ионально о разви-
тия РФ от 20.12.2006 . №14313-
РМ/07 «О передаче техничес ой
до ментации на мно о вартир-
ный дом» собственни ами техни-
чес ой до ментации являются
собственни и помещений в мно-
о вартирном доме, а правляю-
щая ор анизация, ТСЖ или иная
ор анизация ос ществляют лишь
владение данной до ментацией
по инициативе собственни ов.
Для возни новения отношений по

передаче техничес ой до мента-
ции необходимы определенные с-
ловия. В основе возни новения
азанной обязанности должны

быть соответств ющие решения
собственни ов,оформленные прото-
олом, и заявление о пре ращении
до овора с прежней ор анизацией,
что должнобыть сделано не позднее
чем за 30 дней до дня пре раще-
ния соответств юще одо овора.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

олпашевс о о ородс о о
про рора.

Черед разнообразных спортивных мероприятий
в мин вшие «длинные» выходные от рыли
старты Всероссийс ой а ции «Лыжня России-

2013». Любители а тивно о и здорово о образа жиз-
ни с тра собрались на лыжной базе. Совсем юные
лыжни и и спортсмены с мно олетним стажем при-
ходили сюда поодиноч е, др жными омпаниями и
целыми семьями. Участни ов забе а приветствова-
ли специалист по спорт администрации Колпашевс-
о о ородс о о поселения С. Г. Пет ш ов и лавный
с дья соревнований А. Г. Мещеров.
Про рамма лыжно о праздни а предпола ала не-

с оль о этапов. Та , в забе е на 5 м юношей трой-
лидеров составили Михаил Оборин, Ев ений Ша-

банов (оба представители СОШ №2) и Але сей Ва-
анов (с. Озерное). На трех илометровой трассе м ж-
чин на первое место вышел Але сандр Кобаль ов (ве-
теран спорта), второе занял Илья Бат рин (филиал
ТГПК), третье досталось Михаил Череп хин (СОШ
№7). В россе на 3 м без чета времени лидировал
Сер ей Васильев (ветеран спорта), вторым стал Але -
сей Пинч (администрация ородс о о поселения),
третьим – Константин Киселев (филиал ТГПК). У юно-
шей в этой же эстафете в трио призеров вошли адеты

Несмотря на то, что этим маль-
чиш ам по 14–15, а то и по 9–10
лет, им не н жно расс азывать,
что та ое настоящий ф тбол. Да и
апризы сибирс ой по оды (в
данном сл чае неш точная ме-
тель) для юных спортсменов не
стали помехой. Более 120 ф тболи-
стов – 15 оманд – собрались на
от рытый т рнир среди детс их и
юношес их оманд Томс ой обла-
сти «Подснежни - 2 0 1 3 » . И не
толь о из Колпашева и То ра. Го-
стями соревнований стали ребята
из с. Ул -Юл (Первомайс ий рай-
он), с. Белый Яр (Верхне етс ий
район) и с. Парабель.
В рез льтате напряженных и

зрелищных матчей определились

победители во всех возрастных
р ппах. У юношей 1996–1997 . р.
на перв ю ст пень спортивно о
пьедестала почета взошла олпа-
шевс ая оманда. В под р ппе
1998–2000 . р. побед одержали
ф тболисты из Бело о Яра. В т р-

«ÏÎÄÑÍÅÆÍÈÊ-2013»

ÔÓÒÁÎËÓ ÌÅÒÅËÜ
ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ

нирной таблице «2001–2002 . р.»
на первой строч е и рово о рей-
тин а о азались то рчане. В са-
мой «молодежной» р ппе (2003–
2004 . р.) лидерами стали масте-
ра ожано о мяча из Первомайс о-
о района.
Все победители и призеры были

на раждены б ами, медалями
и рамотами. Та же были назва-
ны л чшие и ро и в различных
ф тбольных номинациях – напа-
дающие, защитни и и вратари.
Напомним, что чредителями

спортивно о праздни а являются
деп тат областной За онодатель-
ной д мы А. Н. Френовс ий и де-
п тат Совета Колпашевс о о ород-
с о о поселения А. А. Охремен о.

Ор анизатором состязаний стал
ф тбольный л б «Колпашево»
при поддерж е администрации о-
родс о о поселения, Городс о омо-
лодежно о центра и ДЮСШ им.
О. Рахмат линой.

В. ГРИГОРЬЕВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
15.03 -8... -13о, давление растет, возм. сне .
16.03 -8... -17о, давление падает, возм. сне .

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ ËÛÆÍß ÇÎÂÅÒ

Роман Ро оев, Але сей Попов и чащийся ш олы №2
Юрий Зырянов.
Пос оль «Лыжня России» проходила в Межд на-

родный женс ий день, лавной интри ой стали имена
победителей в соревнованиях межд представитель-
ницами пре расно о пола. В он е на 3 м среди де-
в ше первой стала Е атерина О ородова, второй –
Елена Чипиз бова (обе из СОШ№7), третье место за-
няла Елизавета Лазар (с. Озерное). В дв х илометро-
вом забе е среди женщин л чший рез льтат по азала
Надежда Боровенс ая (ДОУ №17), второе место ве-
терана спорта Нины Барановс ой, третье – Татьяны
Ба линой (ДОУ №17).
Все победители забе ов пол чили на рады от адми-

нистрации Колпашевс о о ородс о о поселения. И все
же л чшей на радой для аждо о из них стали хорошее
настроение, радость общения со спортом.

А. БЕЛЯЕВ.
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ÑÏÎÐÒ ÑÎÐÅÂÍÓÞÒÑß ÑÅËÜÑÊÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÈ
В феврале в Мара синс ой

ООШ прошли соревнования
по настольном теннис и си-
ловым пражнениям среди
сельс их ш ол Правобережья.
В соревнованиях приняли
частие чащиеся Новоселов-
с ой, Саровс ой СОШ, Ма-
ра синс ой ООШ и воспитан-
ни и То рс о о детс о о
дома.
В омандном первенстве по на-

стольном теннис первое место
заняла оманда То рс о о детс о-
о дома, на втором месте Саровс-
ая СОШ, Мара синс ая ООШ за-
няла третье место. В личном пер-
венстве юношей победил Тим р
Голов ов (То рс ий детс ий дом),
второе место занял Степан М р-
зин (Новоселовс ая СОШ), Сер ей
Брюнет ин (Саровс ая СОШ) на
третьем месте. У дев ше первен-
ствовала Диана Ци (То рс ий
детс ий дом), второе место Ва-
лентины Войцеховс ой (Саровс ая
СОШ), на третьем месте Снежана
Рыжова (Мара синс ая ООШ).
В силовых пражнениях в о-

мандном зачете побед с большим
преим ществом одержали воспи-
танни и То рс о о детс о о дома,
второе место заняли Мара синс-

ие ш ольни и, на третьем месте
Новоселовс ая СОШ. В личном за-
чете в пражнении «подтя ива-
ние» с рез льтатом 22 раза побе-
дил Леонид Ни итин (детс ий
дом), второе место занял Сер ей
Мальцев (Мара синс ая ООШ),
на третьем месте Сер ей Брюнет-
ин (Саровс ая СОШ).
В иревом спорте проводилось

абсолютное первенство с четом
оэффициентов равнивания в
двоеборье (толчо плюс рыво ) с
ирями 12 или 16 и ре ламен-
том времени 10 мин т на аждое
пражнение. Победил с отличным
рез льтатом 303,6 оч а Тим р Го-
лов ов, второе место занял Миха-
ил Терентьев (оба воспитанни и
детс о о дома, тренер А. А. Овчин-
ни ов, на третьем месте Але сандр
Фатеев (Новоселовс ая СОШ).
А 3 марта на ородс ой лыжной

базе ш олы прошли соревнова-
ния по лыжным он ам в зачет
Спарта иады сельс их ш ол
Правобережья. На старт вышли
29 частни ов из Новоселовс ой,
Саровс ой СОШ, Мара синс ой
ООШ и То рс о о детс о о дома.
В омандном зачете побед
одержали Мара синс ие ш оль-
ни и, второе место заняла оман-

Òèìóð Ãîëîâêîâ ïîáåäèë â
ëè÷íîì ïåðâåíñòâå ó
þíîøåé.

да Саровс ой СОШ, третьей ста-
ла оманда Новоселовс их
ш ольни ов, на четвертом месте
воспитанни и То рс о о детс о-
о дома.
В личном зачете дев ше бы-

стрее всех дистанцию 2 м преодо-
лела Татьяна Коровина, второй ре-
з льтат по азала Снежана Рыжо-
ва (обе из Мара синс ой ООШ),
воспитанница детс о о дома Та-
тьяна Захарова заняла третье ме-
сто.
У юношей на дистанции 3 м

л чшее время по азал Л ман
Симаш ин, на втором месте Сте-
пан Кожемя ин (оба из Мара син-
с ой ООШ), на третьей позиции
Дмитрий То арев (Новоселовс ая
СОШ).
В общем зачете Спарта иады

в лидеры вышла Мара синс ая
ООШ (17 оч ов), на втором мес-
те ребята из То рс о о детс о о
дома (15), далее Новоселовс ая
СОШ (11) и Саровс ая СОШ (7).
След ющий вид Спарта иады –
первенство по волейбол – прой-
дет в Новоселовс ой СОШ 17
марта.

Л. КОРОВИН,
лавный с дья
соревнований.

Äèàíà Öèêó ïåðâåíñòâîâàëà
ñðåäè äåâóøåê.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, ðàéîí-
íûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàþò
ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì
è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ó÷à-
ñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû

ÄÓËÜÊÅÂÈ×À
Èâàíà Èëüè÷à.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

ÂÛÍÅÑÅÍ ÏÐÈÃÎÂÎÐ
В прошлом од сотр дни ами

Колпашевс о о межрайонно о от-
дела ФСКН РФ по Томс ой облас-
ти была задержана женщина, о-
торая пол чала сильнодейств ю-
щие ле арственные препараты по
рецепт для свое о лечения и про-
давала их нар озависимым ли-
цам. Жительниц Колпашева за-
держали по рез льтатам провероч-
ной за п и, после то о, а были
становлены фа ты неза онно о
сбыта сильнодейств юще о веще-
ства: она продавала таблет и ло-
фелина и нозепама по цене 100
р блей за стандарт. Ее действия
были валифицированы по статье
«Неза онный сбыт сильнодей-

ств ющих веществ в р пном раз-
мере».
Недавно состоялся с д, на засе-

дании подс димая свою вин
полностью признала. После иссле-
дования всех до азательств при-
овор ей был смя чен, два эпи-
зода были валифицированы
а «По шение на неза онный
сбыт сильнодейств ющих ве-
ществ в р пном размере». В ре-
з льтате Колпашевс ий ородс ой
с д вынес ей при овор – 2 ода
лишения свободы словно с ис-
пытательным сро ом 1 од и 6
месяцев.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

П сть солнце рашает мир,
Весна подарит свои рас и!
Восьмое марта дарит блес
Любви, внимания и лас и.
На ан не Межд народно о жен-

с о о дня ветераны с. То р пол -
чили под свой офис помещение в
здании бывше о посел ово о сове-
та. Небольшая, но ютная омна-
та, на о не расивые шторы (их
принесла М. А. Кося ина). Та что
то рс их ветеранов тр да и

пенсионеров теперь есть место, де
они мо т собраться, обс дить
проблемы лично о хара тера и ре-
шать вопросы наше о села.
У нас в То ре мно о а тивных

женщин, оторые мечтают видеть
наше село без бродяче о с ота, без
вездес щих соба , без пьяных
прохожих, а с приветливыми ли-
цами односельчан, с хорошими
доро ами и цвет щими палисад-
ни ами.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
В этот день с праздни ом 8

Марта женщин, входящих в вете-
ранс ю первич и в инициа-
тивн ю р пп с. То р, пришли
поздравить специалист ородс ой
администрации С. А. Завершинс-
ий и предприниматель А. Г. Сы-
чев. От них мы слышали немало
теплых слов и пожеланий.
Праздничный стол с тортами,
онфетами и чаем для нас на рыл
та же Але сандр Геор иевич Сы-
чев. Он пообещал приобрести для
офиса то рс их ветеранов эле т-
ричес ий чайни и чайный сер-
виз.
Мы бла одарны С. А. Завер-

шинс ом и А. Г. Сычев за
праздни , оторый они подарили
нам.

О. БОБРИКОВА,
пенсионер.

с. То р.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ
ÇÀÊÀÇ — ÁËÀÍÊÈ
ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5

(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é
ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ
«Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

Àäìèíèñòðàöèÿ è Äóìà Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà âûðàæàþò ãëó-
áîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Íåäîñåêî
Ãåîðãèþ Âàñèëüåâè÷ó ïî ïîâîäó
ïðåæäåâðåìåííîãî óõîäà èç æèç-
íè æåíû

ÌÅÄÍÈÊÎÂÎÉ
Íèíû Âëàäèìèðîâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.


