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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

В прошедш ю с ббот , 11 мая,
в 8:21 в диспетчерс ю сл жб
МЧС пост пило сообщение о воз-
орании пристроенно о жилом
дом , расположенном на
л. З. Космодемьянс ой, ирпич-
но о аража. На момент прибы-
тия пожарно о подразделения из-
под рыши шел дым, орело
вн три строения. После то о, а
оча воз орания был ли видиро-
ван, выяснилось, что в араже
оплавился самодельный обо ре-
ватель, об орела эле тропровод а
на стене. От о ня пострадали по-
толочное пере рытие и деревян-
ная обрешет а рыши на площа-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Â ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÄÍÈ
ди 1 в. м. Предварительной
причиной сл чивше ося специа-
листы называют нар шение пра-
вил пожарной безопасности при
э спл атации эле троприборов.

12 мая, о оло 23 часов пожар
произошел на территории одно о из
домов на л. Ленина: в 6 метрах
от дома за орелась бр совая стай-
а с тесовым навесом, под ото-
рым находились два тю а сена.
Несмотря на силия спасателей,
обрешет а рыш стай и и навеса
обр шилась, частично с орело
сено. Причина происшествия ста-
навливается.

Л. АНДРЕЕВА.

Повест а очередно о засе-
дания Д мы района была
насыщенной, в ней значи-
лись 18 п н тов. Наиболее
объемные вопросы асались
доходов и расходов бюджета
Колпашевс о о района. С их
обс ждения и началось рабо-
чее совещание.
Начальни УФЭП Р. В. Морозо-

ва подробно расс азала об испол-
нении бюджета за 2012 од. Дохо-
ды районно о бюджета в прошлом
од составили свыше 1 млрд 184
млн р б. Отметим, что это боль-
ше, чем в 2011 од , ч ть более
чем на 15 процентов. Безвозмез-
дные пост пления из бюджетов
иных ровней составили более 81
процента, нало овые – 18 процен-
тов, ненало овые ч ть больше
1 процента. Наиболее весомым
является нало на доходы физи-
чес их лиц – свыше 83 процентов.
Расходы районно о бюджета

превысили 1 млрд 180 млн р б-
лей. И наибольшая их часть на-
правлялась на мно очисленные
н жды социальной сферы наше о
м ниципально о образования.
В ходе обс ждения данно о вопро-
са деп таты с трево ой оворили о
проблемах дальнейше о развития
сферы предпринимательства.
В перв ю очередь, волн ет та ой
не ативный фа т: происходит зна-
чительное со ращение оличества

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ Î ÄÎÕÎÄÀÕ, ÐÀÑÕÎÄÀÕ
È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ…

ИП, и та ая печальная тенденция
сейчас наблюдается по всей стра-
не. А происходит это во мно ом
«бла одаря» значительном ве-
личению с мм обязательных
взносов в различные социальные
фонды. При этом бюджет несет с -
щественные потери, да и оличе-
ство рабочих мест со ращается…
Деп таты отметили, что «зе-

мельный» онтроль – по а что
слабое звено в нашем районе.
К очередном заседанию Д мы
должен быть под отовлен аналити-
чес ий материал по предоставле-
нию в аренд част ов и исполь-
зования земли, находящихся под
зданиями на территории района.
Прозв чали и та ие интересные

цифры: средний ровень зарплаты
на больших и средних предприя-
тиях района составил свыше
29 тыс. р б., а по всем предприя-
тиям, в лючая мел ие, ч ть боль-
ше 26 тыс. Средняя пенсия в на-
шем районе составляет 12 тыс.
438 р б. Правда, что асается зар-
платы, эта артина статистичес-
ая, средненная, а в реальности
мно их олпашевцев «расчет-
и» отражают значительно более
с ромные с ммы.
При обс ждении след юще о

вопроса деп таты поддержали
предложение внести изменения в
районный бюджет в сторон е о
величения на с мм более

88 млн 808 тыс. р б. При этом
наибольшая часть дополнительных
доходов – это безвозмездные по-
ст пления из областно о бюджета.
Расходная часть величена на

с мм свыше 86 млн р б.
Изменения в районный бюджет

деп таты поддержали единод шно.
Ряд вопросов, рассмотренных на

заседании Д мы, асался здраво-
охранения. Особенно а тивно де-
п таты обс ждали тем платных
сл в Колпашевс ой ЦРБ. Необ-
ходимые пояснения дала лавный
врач Н. В. Дья ина. Имеется це-
лый ряд проблем, связанных с не-
хват ой врачей различных специ-
альностей. Вопрос треб ет дополни-
тельной проработ и, поэтом реше-
но верн ться нем на след ющем
собрании Д мы.
Компле с вопросов доложила со-

бравшимся начальни отдела м -
ниципально о хозяйства В. И. Си-
нёва. В рез льтате деп таты при-
няли решение о выделении фи-
нансов ряд поселений района на
неотложные н жды.
А на за лючительном этапе за-

седания Д мы были обс ждены
перспе тивы развития в Колпа-
шевс ом районе т ристичес о о
направления бизнеса. К пример ,
прозв чало интересное предложе-
ние о создании в Иван ине цент-
ра льт ры сель пов.

М. НИКОЛЕНКО.

16 ìàÿ 1703 ã. íà áîëîòèñòîì áåðåãó ðåêè Íåâû íà Çàÿ÷üåì îñòðî-
âå Ïåòðîì I áûëà çàëîæåíà êðåïîñòü Ñàíêò-Ïèòåðáóðõ, êîòîðóþ ïî-
çäíåå íàçîâóò Ïåòðîïàâëîâñêîé. Ýòà äàòà ñ÷èòàåòñÿ äíåì ðîæäåíèÿ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
16 ìàÿ 1648 ã. Áîãäàí Õìåëüíèöêèé îäåðæàë ïîáåäó íàä âîéñêàìè
Ðå÷è Ïîñïîëèòîé ïîä Êîðñóíåì.
16 ìàÿ 1858 ã. áûë çàêëþ÷åí Àéãóíñêèé ìèðíûé äîãîâîð ìåæäó Ðîñ-
ñèåé è Êèòàåì, ñîãëàñíî êîòîðîìó óñòàíàâëèâàëèñü ãðàíèöû ìåæäó
ãîñóäàðñòâàìè.
16 ìàÿ 1943 ã. ãèòëåðîâöàìè áûëî æåñòîêî ïîäàâëåíî âîññòàíèå â
Âàðøàâñêîì ãåòòî.
17 ìàÿ 1703 ã. ðóññêèé ôëîò îäåðæàë ñâîþ ïåðâóþ ïîáåäó (íàä äâó-
ìÿ øâåäñêèìè êîðàáëÿìè â óñòüå Íåâû).

В ан н Дня Победы во всех
ол ах нашей страны проходят

мероприятия, при роченные
этом праздни . Тех, то не жа-
лея себя стоял на защите Родины,
вспоминают и честв ют на торже-
ственных митин ах, онцертных
про раммах, мероприятиях, про-
ходящих в чреждениях льт -
ры, а та же в ходе спортивных со-
ревнований. В Томс е 9 мая же
15 лет проходит р пный межре-
иональный т рнир по арате- е-
син ай, оторый та и называ-

ется – «Победа». В этом од
частие в нем принимали более

300 представителей больших и
малень их ородов Сибири и
Урала. В их числе – спортсмены
из л ба «Конта т» и ДЮСШ
им. О. Рахмат линой . Колпаше-
во.
От рытие состязаний состоялось

8 мая. Наверня а парням и де-
в ш ам эта церемония запомнит-
ся надол о. С по азательными вы-
ст плениями перед бойцами вы-
ст пили частни и телевизионно-
о шо «Мин та Славы» – д эт
барабанщи ов « P e r c u s s i o n
Project» и младший состав дэнс-
оманды «Юди». Почетными о-
стями спортивно о праздни а ста-
ли ветераны Вели ой Отечествен-
ной войны, а среди них 100-лет-
ний связист, «вестни Победы»
Семен Андреевич Смирнов. В
войн он был телефонистом 641- о
противотан ово о пол а. 9 мая
1945 ода он первым передал

весть о том, что завершилась пос-
ледняя битва Вели ой Отече-
ственной – битва за Пра . А в
2013-м расс азал о войне моло-
дым спортсменам Сибири.
По ито ам состязаний все чем-

пионы и призеры были на ражде-
ны б ами, медалями, диплома-
ми и вымпелами. Немало на рад
с это о т рнира привезли домой и
олпашевс ие аратисты. Самые
юные спортсмены – 10–11 лет –

принимали частие в чебно-тре-
нировочных спаррин ах с элемен-
тами общей физичес ой под отов-
и. В весовой ате ории до 45

«бронз » завоевал Саша Е оров, а
в весе свыше 45 чемпионом
стал Кирилл Петров.
В возрастной р ппе 12–13 лет

два третьих места достались Ки-
рилл Колмы ов и дебютант е
соревнований Валерии Шити о-
вой. Среди младших юношей (14–
15 лет, свыше 65 ) «серебро» на
счет Ильи Щё ина, а Ар адий
Алеев в ате ории юниоров (свы-
ше 75 ) занял второе место. Та
достойно, по азав, что не зря за-
нимался этим видом спорта на
протяжении нес оль их лет, Ар а-
дий завершил свой последний
спортивный сезон в составе л ба
«Конта т». В этом од он о анчи-
вает ш ол , но навы и, пол чен-
ные в ходе мно очисленных тре-
нирово и состязаний, наверня а
помо т спортсмен в е о б д щей
жизни.
На «Победе» воспитанни и

С. Пономарен о взяли немало на-
рад. Но этот спех был бы невоз-
можен без поддерж и мно их
людей – спонсоров (отдельная
бла одарность ООО «Паромные
переправы»), оторые помо ли
ор анизовать поезд , водителя
А. Алёхина. Сопровождали оман-
д и во всем помо али тренер ро-
дители спортсменов – семьи Н н-
ессер, Шитиных, Шатохиных.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ Ñ «ÏÎÁÅÄÛ» Ñ ÏÎÁÅÄÀÌÈ

18 мая, во всех отделениях свя-
зи района состоится День подпис-
чи а. Толь о в предстоящ ю с б-
бот в любом почтовом отделении
можно оформить подпис на с м-
м более 600 р блей в один адрес
и пол чить подаро . Подар и б -
д т выдаваться в Центральном
почтовом отделении с 10 до 14 ча-
сов.
Все они связаны с «дачной» те-

мати ой. Та же планир ется ор а-
низация тор овли в отделениях
почтовой связи орода и То ра –

ÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ

ÏÎÄÀÐÊÈ È ÑÞÐÏÐÈÇÛ
садово-о ородный инвентарь, се-
мена, пласти овая пос да и т. д.
Кроме то о, б дет ор анизована
распродажа х дожественной лите-
рат ры.
Особый подаро сделает жите-

лям района в этот день реда ция
нашей азеты: «Советс ий Север»
толь о 18 апреля можно выписать
по ре ордно низ ой цене – 305
р блей 40 опее на пол о-
дие.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Специалисты различных сл жб
задол о до начала ледохода про-
нозировали высо ий ровень
воды в Оби в период павод а.
Та и сл чилось: по данным спе-
циалистов отдела ГОЧС и безо-
пасности населения районной
администрации, на тро 15 мая
вода в ре е в районе Колпашева
поднялась еще на 6 см и дости -
ла отмет и 869 см. Этот по аза-
тель выше ритичес о о ровня
на 24 см.
Напомним, что в период па-

вод а на территории Колпашевс-
о о района подвержены подтоп-
лению ми рорайоны Рейд и
Шпальный, Пес и в Колпашевс-
ом ородс ом поселении, дерев-
ни Тис ино, Усть-Чая. В настоя-
щее время ни в одном из них
подтопления жилых домов не на-
блюдается, одна о в Тис ине
вода зашла на о ороды шести
садеб. Со ласно ближайшим
про нозам, до онца те щей не-
дели вода в Оби б дет прибы-
вать примерно по 6 см в с т и.

Л. ЧИРТКОВА.

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÐÅÊÅ

ÂÛØÅ
ÊÐÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÎÒÌÅÒÊÈ
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Отдавая ребен а в ш ол , аждый роди-
тель надеется на то, что ш ольная жизнь ма-
лень о о чени а б дет спешной. Все мы
хотим, чтобы дети армонично развива-
лись. К счастью, помимо обязательных
чебных предметов, для младше лассни ов
с ществ ет множество р ж ов, се ций и
вне рочных занятий, оторые предла ает
ш ольное расписание. Ритми а – предмет
в олпашевс их чебных заведениях отно-
сительно новый. Ка по азал наш неболь-
шой опрос, не всем родителям известно, что
же это за дисциплина. Не та давно в сте-
нах второй ш олы прошел от рытый ро
ритми и, на отором имели возможность
прис тствовать все желающие.
По счастливым лицам родителей нетр д-

но адать, нас оль о приятно бывает ви-
деть свое о ребен а а тивным, жизнерадо-
стным и лыбающимся. Младший ш оль-
ный возраст – самое время, о да детям
просто необходимо постоянно дви аться, и -
рать и танцевать. Ритми а – а раз та дис-
циплина, на занятиях оторой ш ольни и
мо т пол чить все это в омпле се, под р -
оводством опытно о р оводителя, да еще
и с пользой для здоровья. В сентябре роди-
телям перво лаше было предложено распи-
сание вне рочных занятий, и аждый мо
выбрать из перечня то, что для ребен а наи-
более интересно. Е. А. Ивчен о, лассный р -
оводитель 1- о А, вспоминает, что этот вы-

ÍÎÂÀÖÈÈ ØÊÎËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ – Â ÐÈÒÌÅ!
бор о азался непростым, и пра тичес и
весь од дети « очевали» из одно о р ж а
в др ой.

– Действительно, сделать правильный
выбор бывает очень сложно, – поясняет
Елена Але сандровна. – Кр ж ов в распи-
сании немало, но станет ли а ой-то из них
любимым для ребен а, заранее адать не
может ни то, даже опытный педа о . Поэто-
м по со ласованию с преподавателями мы
не стали лишать ребятише возможности оп-
ределиться самостоятельно. К пример , если
по план ребено должен был пойти на за-
нятие по рисованию, но захотел на танцы –
мы предоставляли ем свобод выбора. Ка
по азывает пра ти а, интересы детей из-
меняются очень часто. Занятия ритми ой в
первом пол одии посещала едва ли не по-
ловина наше о ласса, но онц ода в
р ж е осталось все о пять пароче . Они о а-
зались, пожал й, самыми стой ими, ведь
аждая та ая встреча с преподавателем –
это физичес ий тр д. Настя Жид ова и Але-
ша К знецов, Настя Вертинс ая и Ни ита
С х шин, Верони а Гарипова и Артем Сы-
чин, Женя Б рова и Сережа Демин, Дари-
на Ботова и Юра Каза – вот те ребята, то
по прошествии чебно о ода радовал роди-
телей по азательными выст плениями на
от рытом ро е. Видно, что дети отнеслись
этом очень ответственно, а ровень их

под отов и значительно вырос.

Раз меется, в этом есть и о ромная зас-
л а преподавателя. Занятия ритми ой
проводит опытный, известный дале о за
пределами наше о района педа о , р ово-
дитель детс о о образцово о танцевально о
олле тива «Глория» Е. С. Кравцова. С дя
по отзывам родителей более старших ее че-
ни ов, Е атерина Сер еевна – челове , пол-
ностью от рытый детям, надежный и от-
ветственный. Чтобы ребен а не пропал
интерес чебе, она все да планир ет ро
та , чтобы в нем была а ая-ниб дь изю-
мин а.

– С ществ ет мнение, что если ребено
плотно о телосложения или не подходит под
стандарт в сил физичес о о развития, то
е о не возьм т в р пп ритми и. Это не
та . Я не делаю ни а их различий межд
ребятиш ами, и заниматься в р пп при-
ходят абсолютно разные дети, лишь бы это
было действительно интересно ребен , –
расс азывает Е атерина Сер еевна. – Ка и
ро и физичес ой льт ры, занятия ритми-
ой способств ют развитию дето : л чша-
ются осан а, поход а, оординация движе-
ний. Малень ом ор анизм становится
ле че справляться с большими чебными
на р з ами и стрессами. М зы ально-рит-
мичес ая деятельность направлена на вос-
питание ребен а эстетичес их и мствен-
ных ачеств, развитие познавательно о ин-
тереса, памяти, стойчивости внимания, со-

вершенствование творчес ой а тивности.
Вместе с тем, ритми а – это не толь о до-
вольствие, но еще и постоянный физичес ий
тр д, оторый под сил выдержать не всем.
Приятно, что эти ребята все да приходят за-
ниматься с большим желанием.
В течение ода в рам ах занятий ритми-
ой перво лассни и позна омились с та и-
ми танцевальными направлениями, а
берлинс ая поль а, весенний вальс, самба,
джайв, и др ими, раз чили дис о- омпо-
зиции. Раз меется, мно ом им еще толь о
предстоит на читься. Это а раз то, что
продемонстрировали вып с ни и началь-
ной ш олы в рам ах по азательных выс-
т плений. Кстати, все они под р оводством
Е. С. Кравцовой параллельно занимаются в
олле тиве «Глория».
Стоит отметить, что впечатления от от ры-

то о ро а прис тств ющих остались са-
мые приятные. В адрес педа о а и детей про-
зв чало немало приятных слов. У мно их
ребят, то не та давно по ин л р пп за-
нятий ритми ой, не выдержав на р з и, по-
явилось желание верн ться на занятия. Что
ж, них все еще есть та ая возможность. Н
а родители перво лассни ов, в свою оче-
редь, выражают бла одарность Е. А. Ивчен-
о, Е. С. Кравцовой, а та же администрации
чебно о чреждения за ор анизованн ю
встреч .

Е. ГАРИПОВА.

Фор м под та им названием
прошел в СОШ №4 же в третий
раз, но принципиально отличался
от остальных формой проведения.
В марте ш ола отметила большой
юбилей, а потом все мероприятия
та или иначе посвящаются этом
рандиозном событию. Не соста-
вил ис лючения и фор м. Ор ани-
заторы справедливо посчитали,
что юбилей – праздни общий, а
потом и от «Деловой волны»
ни то не должен остаться в сторо-
не. Каждом ласс , аждом чи-
телю пришлось поломать олов
над тем, чем дивить своих ол-
ле : то-то создал прое т, то-то
продемонстрировал во альный
талант, то-то блесн л артистиз-
мом в настоящих мини-спе та -
лях. Словом, с чать не при-
шлось.
Ш ола была разделена на не-

с оль о се ций. От рыла работ
фор ма в 8:30 тра се ция началь-
ных лассов. Кстати, а тивными
ее частни ами стали воспитан-
ни и р пп дош ольно о образо-
вания СОШ №4, впервые попав-
шие на та ое большое ответствен-
ное мероприятие. От них же пос-
ледовали и первые отзывы: «Ка
здорово!», «Мне та понравилось,
я хоч быстрее в ш ол », «Очень
лассно». Младшие ш ольни и и
детсадовцы посетили праздни ,
посвященный творчеств В. Бере-
стова, совершили р освет
«Счастливое детство», а потом
сами по азали ольный спе -
та ль, сцен и про Вов и трех де-
виц под о ном, прочитали инте-
ресные стихи и станцевали «Ма-

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÞÁÈËÅÉÍÀß «ÄÅËÎÂÀß ÂÎËÍÀ»

арен », «Танец ти рят». Парал-
лельно проходили от рытые ро и,
посетить оторые мо любой жела-
ющий.
Отдельн ю се цию занял он-
рс-фестиваль «Ш олы моей лицо

живое», де чени и читали сти-
хотворения о др жбе и семье, чи-
телях и др зьях. «Умение донести
мысль автора при помощи а тер-
с о о мастерства – особый дар,
данный бо ом, воспитанный чи-
телем и не растерянный обладате-
лем» – эти слова вед ще о под-
тверждали все пятнадцать част-
ни ов он рса – чащиеся 5–9
лассов. В а товом зале ш олы
проходил фестиваль «Юбилей за-
жи ает звезды», вед щие оторо о
пообещали провести собравшихся
по всем ст пеням артистичес ой

славы и представить зрителям це-
л ю россыпь талантов. И не обма-
н ли! На сцене поочередно демон-
стрировали свои таланты чени и
разных лассов СОШ №4: и вновь
песни, танцы, инсцениров и (не-
оторые вполне мо ли стать ви-
део липами песен!). В се ции про-
е тно-исследовательс ой деятель-
ности собравшиеся позна омились
с ченичес ими исследованиями:
«Мой прадед – частни Сталин-
радс о о сражения», «Спортив-
ная элита», «Отличие снаряжения
сель па-охотни а от современно-
о снаряжения» и др. Учащиеся
представили на с д зрителей про-
е ты «Столи – ст льчи », «За-
бытое перо», «Де оративный ди-
зайн б тыл и» и мно ие др ие.
В спортивном зале прошел зажи-

ательный юбилейный спортив-
ный марафон, де ш ольное сооб-
щество весело соревновалось в
лов ости и с орости.
Четырехчасовой фор м прошел

на одном дыхании – это отмети-
ли все собравшиеся за « р лым
столом» для подведения ито ов
«Деловой волны». Довольны про-
шедшим мероприятием остались
все: и почетные ости (родители и
члены правляюще о совета ш о-
лы), и педа о и, и чени и.
А через нес оль о дней вся ш о-

ла вновь собралась вместе – на
смотр песни и строя. Эта добрая
традиция десятилетиями соблю-
дается в ш оле: на ан не 9 Мая
потом и по оления победителей
демонстрир ют свои мения че а-
нить ша и звон о петь военные

песни. Нынче в смотре приняли
частие все лассы, с перво о по
одиннадцатый. Командовал смот-
ром подпол овни в запасе (и,
стати, вып с ни ш олы №4)
М. В. Сазы ин, в числе почетных
остей был заместитель председа-
теля районно о совета ветеранов
А. Г. Ходырев. Они похвалили об-
разовательное чреждение, е о вос-
питанни ов и педа о ов за то, что
находят время и силы для под о-
тов и важном и н жном смот-
р , за хорошие выст пления и вер-
ность традициям. Л чшие оман-
диры и л чшие взводы пол чили
призы, а все пришедшие поболеть
за свои оманды – заряд хороше-
о настроения и бодрости.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Èíñöåíèðîâêè ñêàçîê, ñòèõîòâîðåíèé è ïåñåí ñòàëè íàñòîÿùèì
óêðàøåíèåì ôîðóìà.

Âåñåëûå ñêîìîðîõè çàçûâàëè íà ïðåäñòàâëåíèå âåñåëûìè
ïðèáàóòêàìè.

Длительные майс ие праз-
дни и в нашем районе про-
шли относительно спо ойно –
это онстатировали сотр дни-
и МО МВД России «Колпа-
шевс ий». Расс ажем о не о-
торых прест плениях и право-
нар шениях, произошедших
за это время.
Возб ждено оловное дело по

статье 327 в отношении раждани-
на, предоставивше о сотр дни
ДПС заведомо подложное води-
тельс ое достоверение. Рас рыто
прест пление, совершенное в про-
шлом од , о да из автомобиля

были похищены до менты вла-
дельца. Подозреваемом в совер-
шении ражи розит на азание по
статье 325.
Переломом остей лица завер-

шилась дра а в Федь ином Бор
для одно о из ее частни ов. По
фа т причинения вреда здоровью
возб ждено дело по ст. 112. Задер-
жан подозреваемый в поджо е са-
рая (пожар произошел в ноябре
прошло о ода). Своими действи-
ями он причинил владельц по-
строй и щерб в пятнадцать ты-
сяч р блей. Еще одно дело за пор-
ч им щества возб ждено в отно-

шении м жчины, помявше о а-
пот ч жо о автомобиля в ходе ссо-
ры, возни шей на почве неприяз-
ненных отношений.
Совершено нес оль о раж

свободным дост пом. Рама от
льтиватора, золотые раше-

ния, денежные средства – та ая
«добыча» доставалась прест п-
ни ам из-за доверчивости и не-
внимательности раждан. В от-
ношении всех зло мышленни ов
возб ждены оловные дела по
ст. 158. По этой же статье б д т
отвечать похитители бан овс их
арт, снявшие с них солидные

денежные с ммы. И вновь из-за
пренебрежения людьми просты-
ми правилами, в частности, –
хранить пин- од отдельно от
арты, не передавать е о др им
людям.
Восьмо о мая возб ждено о-

ловное дело по ст. 117 в отноше-
нии молодых людей, оторые в
феврале это о ода в течение часа
пытали жителя деревни С от.
Удары по олове и тел , прижи-
ание рас аленной очер ой –
парни развле ались не на ш т .
За что и понес т засл женное на-
азание.

В То ре ражданин Н. непра-
вомерно завладел автомобилем
«Тойота», приехал на нем ма-
азин в районе бывше о мас-
лозавода, де и был задержан
сотр дни ами полиции. 9 мая
полицейс ими разных подраз-
делений было составлено 3 2
прото ола, из них 20 – на счет
инспе торов ГАИ. Видимо, во-
дители лихо отметили День По-
беды.

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ
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В настоящее время ни для о о
не является се ретом, что оличе-
ство инвалидов чрезвычайно ве-
ли о не толь о в нашей стране, но
и во всем мире. Большое оличе-
ство инвалидов в нашей стране
неизбежно создает проблемы их
тр до стройства и занятости, в сил
разных обстоятельств. В перв ю
очередь это отс тствие физичес ой
способности ос ществлять не ото-
рые ф н ции, прис щие здоровом
челове .
В соответствии со ст. 1 ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Рос-
сийс ой Федерации», инвалидом
признается лицо, оторое имеет на-
р шение здоровья, со стой им рас-
стройством ф н ций ор анизма,
об словленное заболеваниями, по-
следствиями травм или дефе тами,
приводящее о раничению жизне-
деятельности и вызывающее необ-
ходимость е о социальной зашиты.
При этом под о раничением жизне-
деятельности понимается полная
или частичная трата лицом спо-
собности или возможности ос ще-
ствлять самообсл живание, само-
стоятельно передви аться, ориенти-
роваться, общаться, онтролировать
свое поведение, об чаться и зани-
маться тр довой деятельностью.
На се одняшний день в обществе

с ществ етопределенныйстереотип,
связанный с тем, что челове с о -
раниченными возможностями не
может и не желает тр диться, что он
живет на попечении близ их род-
ственни ов и ос дарства. Одна о
нельзя забывать о том, что средиин-
валидов есть те, тожелают тр дить-
ся и быть независимыми.
Работодатели часто от азывают-

ся принимать на работ инвали-
дов: в связи с лишними затрата-
ми; психоло ичес ими особеннос-
тями инвалидов, а та же в связи с
необходимостью периодичес и
проходить лечение. Та же важным
фа тором является отс тствие воз-
можности привлечения их допол-
нительным работам. Отс тствие
желания понять проблемы людей,
имеющих инвалидность, и войти в
их сит ацию и рает решающ ю
роль в тр до стройстве данной а-
те ории населения.
Для инвалидов, желающих тр -

диться, очень важна занятость. Ин-
валид, имеющий работ , перестает
ощ щать свою неполноценность,
вызванн ю физичес ими и иными
недостат ами здоровья, ч вств ет
себя полноправным членом обще-
ства и, что немаловажно, имеет до-
полнительные материальные сред-
ства. Поэтом инвалидам предос-
тавляются арантии ос ществления
тр довой занятости п тем проведе-
ния ряда специальных мероприя-
тий, способств ющих повышению
их он рентоспособности на рын-
е тр да:

1) Установление воты для при-
ема на работ инвалидов и выде-
ление минимально о оличества
специализированных рабочих
мест для них;

2) Ос ществление ль отной фи-
нансово- редитной полити и в от-
ношении специализированных
предприятий, применяющих тр д
инвалидов, предприятий, чреж-
дений, ор анизаций общественных
объединений инвалидов;

3) Создание инвалидам словий
тр да в соответствии с их индиви-
д альными про раммами реаби-
литации;

4) Создание словий для пред-
принимательс ой деятельности
инвалидов; ор анизации об чения
их новым профессиям.
По состоянию на 1 апреля 2013

ода, ОГКУ «ЦЗН орода Колпаше-
во» заре истрировано 54 ражда-
нина, имеющих инвалидность. С 1

января 2013 . по про рамме «Вре-
менное тр до стройство раждан,
испытывающих тр дности в поис-
е работы» было тр до строено 4
инвалида.
На территории Колпашевс о о

района ф н ционир ют 12 ор ани-
заций, оторым в соответствии с
за онодательством становлена
вота для тр до стройства инвали-
дов. На этих предприятиях создан-
ных рабочих мест для инвалидов
должно быть не менее 67. На се од-
няшний день на них тр до строе-
ны лишь 38 инвалидов.
Поэтом 25 апреля 2013 ода

был ор анизован « р лый стол» с
работодателями . Колпашево на
тем : «Реализация целевых про-
рамм на территории Колпашевс-
о о района». Одним из вопросов,
обс ждавшимся на этом семинаре,
был вопрос о выполнении пред-
приятиями воты для тр до ст-
ройства инвалидов.
Ка им ор анизациям, в соответ-

ствии с за онодательством, ста-
навливается вота для тр до ст-
ройства инвалидов?
В соответствии со ст. 21 Феде-

ральным за оном от 24.11.1995 .
№181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российс ой Федера-
ции», ор анизациям, численность
работни ов оторых составляет бо-
лее 100 челове , за онодатель-
ством с бъе та РФ станавливает-
ся вота для приема на работ ин-
валидов в процентах среднеспи-
сочной численности работни ов, но
не менее 2 и не более 4%.
При этом, очень важно понимать,

что же та ое вота. Квота – это ми-
нимальное оличество рабочих
мест в ор анизациях, независимо
от ор анизационно-правовых форм
и форм собственности, на оторые
работодатель обязан тр до строить
инвалидов в данной ор анизации,
в лючая оличество рабочих мест,
на оторых же работают раждане
азанной ате ории.
Общественные объединения

инвалидов и образованные ими
ор анизации, в том числе хозяй-
ственные товарищества и обще-
ства, ставный (с ладочный) а-
питал оторых состоит из в лада
общественно о объединения инва-
лидов,освобождаются от обязатель-
но о вотирования рабочих мест
для инвалидов.
Минимальное оличество специ-

альных рабочих мест для тр до с-
тройства инвалидов станавлива-
ется ор анами исполнительной
власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации для аждо о предприятия,
чреждения, ор анизации в преде-
лах становленной воты для при-
ема на работ инвалидов. Квоти-
рование рабочих мест в с бъе тах
РФ ре лир ется ре иональным
за онодательством. Работодатели в
соответствии с становленной во-
той обязаны создавать или выде-
лять рабочие места для тр до ст-
ройства раждан, н ждающихся в
социальной защите. Рабочие мес-
та считаются созданными (выде-
ленными), если на них тр до стро-
ены раждане азанных ате о-
рий.
Работодатели обязаны ежеме-

сячно представлять ор анам сл ж-
бы занятости информацию о нали-
чии ва антных рабочих мест (дол-
жностей), созданных или выделен-
ных рабочих местах для тр до ст-
ройства инвалидов в соответствии
с становленной вотой для при-
ема на работ инвалидов, в лючая
информацию о ло альных норма-
тивных а тах, содержащих сведе-
ния о данных рабочих местах, вы-
полнении воты для приема на ра-
бот инвалидов.
Работодатели, численность со-

тр дни ов оторых составляет бо-
лее 100 челове , в сл чае невыпол-
нения становленной воты для
приема на работ инвалидов ос -
ществляют резервирование рабо-
чих мест по профессиям, наиболее
подходящим для тр до стройства
инвалидов. Резервирование рабо-
чих мест для инвалидов – это вы-
деление ор анизацией (работодате-
лем) рабочих мест из числа имею-
щихся или созданных за счет соб-
ственных средств по профессиям,
наиболее подходящим для тр до-
стройства инвалидов, в счет ста-
новленной воты для приема на
работ инвалидов.

При резервировании можно ис-
пользовать постановлениеМинтр -
да РФ от 8.09.1993 №150 «О пе-
речне приоритетных профессий ра-
бочих и сл жащих, овладение о-
торыми дает инвалидам наиболь-
ш ю возможность быть он рен-
тоспособными на ре иональных
рын ах тр да», а та же запраши-
вать в Центре занятости населения
информацию о потребности в тр -
до стройстве инвалидов.
Работодатели мо т тр до стра-

ивать инвалидов на зарезервиро-
ванные рабочие места а само-
стоятельно, та и с помощью ор а-
нов сл жбы занятости. Во втором
сл чае работодатели подают сведе-
ния о потребности в работни ах,
наличии свободных рабочих мест
(ва антных должностей) по форме,
со ласно приложению 5 Админи-
стративном ре ламент Федераль-
ной сл жбы по тр д и занятости по
предоставлению ос дарственной
сл и содействия ражданам в
поис е подходящей работы, а рабо-
тодателям в подборе необходимых
работни ов, твержденном при а-
зом Минздравсоцразвития России
от 3.07.2006 №513.
Работодатели обязаны ежеме-

сячно, в сро до 10- о числа меся-
ца, след юще о за отчетным, пред-
ставлять в Центры занятости насе-
ления по мест нахождения ор ани-
зации сведения о зарезервирован-
ных рабочих местах с азанием
наименований профессий, оличе-
ства и хара теристи рабочих
мест, в лючая информацию о ло-
альных нормативных а тах, со-
держащих сведения о данных ра-
бочих местах.
Специальное рабочее место для

тр до стройства инвалида – это
рабочееместо, треб ющеедополни-
тельных мер по ор анизации тр -
да, в лючая адаптацию основно о
и вспомо ательно о обор дования,
техничес о о и ор анизационно о
оснащения, дополнительно о осна-
щения и обеспечения техничес и-
ми приспособлениями с четом
индивид альных возможностей
инвалида.
Минимальное оличество специ-

альных рабочих мест для тр до с-
тройства инвалидов станавлива-
ется ор анами исполнительной
власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации.
В Томс ой области минимальное

оличество специальных рабочих
мест для тр до стройства инвали-
дов для аждой ор анизации, чис-
ленность работни ов оторой со-
ставляет более 100 челове , ста-
новлено в оличестве одно о специ-
ально о рабоче о места в пределах
становленной воты для приема
на работ инвалидов.
Оснащение (дооснащение) рабо-

че о места (в т. ч. специально о)
для тр до стройства инвалидов
ос ществляется с четом требова-
ний охраны тр да.
Санитарные правила станав-

ливают необходимые требования
санитарно-эпидемиоло ичес ой

безопасности и сохранения здоро-
вья на рабочем месте инвалидов
с четом степени рис а причине-
ния вреда, обязательные и иени-
чес ие требования словиям тр -
да, производственным процессам,
обор дованию, основным рабочим
местам, производственной среде,
сырью, медицинс ом обсл жива-
нию и санитарно-бытовом обеспе-
чению работающих инвалидов в
целях охраны их здоровья.
Со ласно методичес им ре о-

мендациям по профессиональной
реабилитации инвалидов, разра-
ботанным Федеральным на чно-
пра тичес им центром меди о-со-
циальной э спертизы и реабилита-
ции инвалидов, при ор анизации
специальных рабочих мест для
инвалидов должно быть пред с-
мотрено:

– использование специальных
приспособлений для правления и
обсл живания обор дования, ом-
пенсир ющих анатомо-морфоло и-
чес ие и физиоло ичес ие недо-
стат и и о раничения инвалидов;

– применение специально разра-
ботанно о р чно о инстр мента,
форма, размеры и величина сопро-
тивления приводных элементов
оторо о обеспечивают надежный
захват и эффе тивное использова-
ние;

– расположение ор анов правле-
ния обор дованием, техноло ичес-
ой или ор анизационной оснаст и,
обрабатываемых деталей на рабо-
чемместе в пределах дося аемости
моторно о поля, читывающих ант-
ропометричес ие размеры и физи-
чес ие о раничения инвалида;

– использование для ре лиров-
и высоты рабочей поверхности
стола и элементов рабоче о ст ла
ле о дося аемых и правляемых
механизмов, имеющих надежн ю
фи сацию;

– выделение дополнительных
площадей, обеспечивающих воз-
можность подъезда, разворота на
рабочем месте и выполнения ра-
боты в инвалидной оляс е;

– оснащение обор дования и
мебели на рабочем месте инди а-
торами (виз альные, а стичес ие,
та тильные), читывающими воз-
можности и о раничения отдель-
ных р пп инвалидов (слепые,
слабовидящие, л хие) в восприя-
тии информации для беспрепят-
ственно о нахождения свое о рабо-

че о места и выполнения работы;
– при выборе рациональных ис-

точни ов света след ет читывать
светоотдач источни а, цвет света.
Для инвалидов с остаточным зре-
нием след ет пред сматривать
общееиместноеосвещение;

– в помещениях, де пред смат-
ривается пребывание инвалидов с
сердечно-сос дистыми заболева-
ниями и т бер лезом, ратность
возд хообмена должна быть повы-
шенной.
Ре омендация он ретных ви-

дов вспомо ательно о обор дова-
ния решается специалистами
МСЭ индивид ально для аждо-
о инвалида, со ласно п. 34 «Пра-
вил признания лица инвалидом»,
твержденных постановлением
Правительства РФ от 20.02.06 .
и при аза №379н, твержденно о
Минздравсоцразвития РФ от
4.08.2008 ., исходя из омпле с-
ной оцен и о раничений жизнеде-
ятельности с четом е о возраста,
пола, профессии, особенности и тя-
жести заболевания, е о про ноза,
степени выраженности, реабилита-
ционно о потенциала, тр довой
направленности.
Контроль за приемом на работ

инвалидов в пределах становлен-
ной воты с правом проведения
проверо , выдачи обязательных
для исполнения предписаний и со-
ставления прото олов об админис-
тративных правонар шениях ос -
ществляет Департамент тр да и за-
нятости населения Томс ойобласти.
Контрольные полномочия ос ще-

ствляются в соответствии с Адми-
нистративным ре ламентом ис-
полнения ос дарственной ф н -
ции онтроля за приемом на рабо-
т инвалидов в пределах станов-
ленной воты, твержденным При-
азом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 1.11.2011 №1314н, на осно-
вании твержденно о про рат рой
плана проверо ос ществления
надзора и онтроля за приемом на
работ инвалидов в пределах с-
тановленной воты.
За неисполнение работодателем

обязанности по созданию или вы-
делению рабочих мест для тр до-
стройства инвалидов в соответ-
ствии с становленной вотой для
приема на работ инвалидов, а
та же от аз работодателя в приеме
на работ инвалида в пределах
становленной воты пред смотре-
на административная ответствен-
ность в виде наложения админис-
тративно о штрафа на должност-
ных лиц в размере от пяти до де-
сяти тысяч р блей (ст. 5.42 Коде -
са Российс ойФедерации об адми-
нистративных правонар шениях).
В сл чае непредставления или

несвоевременно о представления
работодателем сведений о вотиро-
вании, резервировании рабочих
мест для тр до стройства инвали-
дов, создании специально о рабо-
че о места для тр до стройства ин-
валидов пред смотрена админис-
тративная ответственность в виде
пред преждения или наложения
административно о штрафа на
должностных лиц – от трехсот до
пятисот р блей, на юридичес их
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч
р блей (ст. 19.7 Коде са Российс ой
Федерации об административных
правонар шениях). И это оправ-
данно, та а инвалидам, в отли-
чие от здорово о челове а, н жно
приспосабливаться различным
сферамжизнедеятельности.
Гос дарство и общество должны

быть заинтересованы в адаптации
этой социальной р ппы, чтобы
они свободномо ли работать по той
профессии, отор ю они считают
наиболее подходящей для себя.
Работодатели не должны оставать-
ся равнод шными проблемам
этих людей. Предприятия необхо-
димо оснащать специализирован-
ным обор дованием для инвали-
дов, чтобы они ч вствовали себя
полноценными людьми, способ-
ными тр довой деятельности,
чтобы ощ щали себя на равных со
здоровыми.

О. АРХИПОВА,
вед щий инспе тор ОГКУ

«ЦЗН . Колпашево».

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

«Êðóãëûé ñòîë» ñ ðàáîòîäàòåëÿìè ïî òåìå: «Ðåàëèçàöèÿ
öåëåâûõ ïðîãðàìì íà òåððèòîðèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà».
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
17.05 + 8... -1о, давление растет, возм. дождь.
18.05 +10... +1о, давление падает.

Полежать на р сс ой печи,
присесть за стол, своими
р ами потро ать предметы

э спозиции – со ласитесь, та ая
возможность посетителям м зея
предоставляется нечасто. Одна о
на выстав е «Сибирс ая изба»,
работающей в Колпашевс ом ра-
еведчес ом м зее с начала марта,
все это делать разрешается. Навер-
ное, поэтом та привле ает она
взрослых и детей. Кстати, первы-
ми, то оценил бранство р сс ой
избы, стали воспитанни и детс их
садов и чени и ш ол.
Участни ами одной из после-

дних э с рсий по сибирс ой
избе стали об чающиеся СОШ
№4. Старший на чный сотр д-
ни м зея О. М. Титова позна о-
мила детей с бытом р сс о о ре-
стьянства онца XIX – первой
четверти XX ве а. Оль а Михай-
ловна расс азала ребятам о том,
на а ие части делилась изба в
прежние времена, по азала пред-
меты, оторыми в повседневной
жизни пользовались люди. Без
внимания ни одна вещь не оста-
лась, ведь аждая была сделана

Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ … È ÍÀ ÏÅ×È ÏÎËÅÆÀËÈ!

своими р ами, призвана помочь
в хозяйстве. После о ончания э -
с рсии дети с довольствием
забрались на р сс ю печ ,
присели за стол в расном л ,
позвонили в оло ольчи и, о да-

то рашавшие запряженных в
трой лошадей.
Выстав а «Сибирс ая изба»

продолжает работать для посети-
телей. Уже с середины мая олпа-
шевцы пол чат возможность не

толь о побывать на э с рсии, но
и стать частни ами образова-
тельных про рамм, оторые б -
д т проводить сотр дни и м зея.
Узнать больше о повседневной
жизни сибирс о о рестьянства,

обычаях и праздничных обрядах
сотр дни и м зея предла ают
всем жителям Колпашева и ос-
тям наше о орода.

Л. ЧИРТКОВА.

Б вально на этой неделе мне
довелось сл чайно позна омиться
с письмами, оторые олпашевцы
пиш т бернатор Томс ой обла-
сти. В них они рити ют дей-
ствия нынешней власти, предла-
ают свои андидат ры на долж-
ность лавы района на б д щих
выборах, жал ются на проблемы
в ЖКХ, плохие доро и, доро ой ин-
тернет. Это естественно: нас ред-
о по собственном почин пиш т
письма-бла одарности, обращают-
ся с просьбами отметить и на ра-
дить челове а. Но одно письмо
меня дивило. Оно начиналось
словами: «Мы живем т т в Кол-
пашеве а на острове...». Ко да я
приезжал в ород на осеннюю вол-
н Ш олы А тивно о Действия
(ШАД), еще то да ольн ло, что
мно их олпашевцев есть ощ ще-
ние оторванности от большо о

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ØÀÄ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Îäíîêëàññíèêè âûïóñêà 1983
ãîäà Òîãóðñêîé ñðåäíåé øêîëû
âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíî-
âàíèå Åëåíå Ãåííàäüåâíå Ìè-
õàéëîâîé ïî ïîâîäó òðàãè÷åñ-
êîé ãèáåëè ñûíà

ÀËÅÊÑÅß.

мира из-за сибирс ой ре и, и-
антс их расстояний. Все это та .
Но мы же не робинзоны! Мы же не
в одиночестве на острове! Значит,
в состоянии вместе собраться и по-
д мать, что можно сделать сообща,
чтобы это, а оворит молодежь,
« лыбн ло» олпашевцев.
Та ой сбор начался се одня,

16 мая, в 14:30 в ш оле №7.
Весенняя волна олпашевс о-
о филиала Ш олы А тивно о
Действия начинает свой
3-дневный семинар для всех,
то хочет и может сделать
свою жизнь и жизнь др их
интереснее, веселее, полезнее.
Все вместе мы займемся со-
циальным прое тированием.
В прошл ю сессию юные олпа-

шевцы же прид мали мно о ин-
тересных а ций: «Фонари и»
(против темноты на ородс их

лицах), на лей и «Я люблю Кол-
пашево» были всех, то и прав-
да любит свой ород, ветераны по-
л чили замечательные рис н и и
поздравления с Новым одом. Да-
вайте и этой весной все вместе
прид маем для Колпашева ма-
лень ие полезные праздни и.
Ведь впереди Последний звоно ,
пляжный и дачный сезоны... А на-
радой л чшим частни ам ШАДа
станет при лашение на «Томс ий
оллайдер – 2013», де собер тся
самые мные, реативные, энер-
ичные, расивые молодые люди
со всей области. Кстати, не надо
д мать, что ШАД – это для ш оль-
ни ов. Если вам еще нет 30, при-
ходите. Н не на острове же живе-
те!

А. ОСТРОВ,
ратор ШАД

в Колпашевс ом районе.

12 мая завершилась Светлая
пасхальная неделя. Вос ресение
Христово (Пасха) – торжество,
прежде все о, семейное. Одна о в
старин в нашей стране отмечали
е о весело иширо о. Точно та же –
с песнями, хороводами и народ-
ными забавами – в этом од ре-
шили встретить е о в Колпашевс-
ом раеведчес ом м зее. В один
из предпраздничных дней м зей
посетили ст денты а рарно о ол-
леджа. Для них было ор анизова-
но мероприятие, на отором ребя-
та позна омились с пасхальными
традициями и обычаями. Ка
нельзя более подходящей де ора-
цией про рамме стала выстав а
«Сибирс ая изба».

«Что вы знаете о том, а н жно
отмечать Пасх ?» – с это о вопро-
са начала мероприятие р оводи-
тель фоль лорно о ансамбля «Го-
рен а» Детс о-юношес о о центра
Ю. А. Голосова. Ка о азалось, пар-
ни и дев ш и знают о праздни е
немно о. Поэтом им т т же было
предложено восполнить пробелы в
знаниях и посетить пасхальное -
ляние. Юные частницы «Горен-
и» исполнили нес оль о песен, а

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ ÇÀÁÀÂÛ
затем по азали ст дентам, а ие
забавы были распространены в
России в старин .
В большинстве и р молодежь

использовала яйца – « рашен и».
Их атали по деревянном желоб-

(чье яйцо дальше атится, тот
и победит), ставили «на попа»
(«поп» – та называлась т пая
часть яйца) и т. д. Со всеми эти-
ми и мно ими др ими и рами
Юлия Але сандровна и юные ар-
тист и ансамбля «Горен а» по-
зна омили молодых людей. В сто-
роне от пасхальных забав ни то не
остался: ребята с довольствием
водили хоровод и частвовали в
др их народных и рах.
Завершил мероприятие мастер-

ласс, на отором педа о Детс о о
э оло о-биоло ичес о о центра
Л. В. Оболенс ая по азала ребя-
там, а ле о своими р ами
можно сделать пасхальное дерево.
Для это о почти ниче о не н жно:
веточ и деревьев, разноцветные
рашен и, яр ие ленты, а лавное

– желание расить свой дом в со-
ответствии с народными тради-
циями.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.


