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Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Ïðåêðàñíûé ñïåöèàëèñò ñ
áîëüøèì òâîð÷åñêèì
ïîòåíöèàëîì, ýðóäèðîâàííàÿ,
äîáðîæåëàòåëüíàÿ è
ïðèâåòëèâàÿ, – òàê
õàðàêòåðèçóþò êîëëåãè Åëåíó
Àðêàäüåâíó Îñòàíèíó,
ñîòðóäíèêà îòäåëà äåòñêîãî
àáîíåìåíòà ôèëèàëà ¹3 ÌÁÓ
«Áèáëèîòåêà». Ðàáîòàòü ñþäà
îíà ïðèøëà â íîÿáðå 2011 ãîäà
è ñðàçó æå âêëþ÷èëàñü â
ðàçíîîáðàçíóþ áèáëèîòå÷íóþ
äåÿòåëüíîñòü, ïîçíàâàÿ âñå
òîíêîñòè ïðîôåññèè. Ñåé÷àñ
Åëåíà óìåëî âûïîëíÿåò çàïðîñû
÷èòàòåëåé, ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè
ìåðîïðèÿòèé, êàê
áèáëèîòå÷íîãî, òàê è
ãîðîäñêîãî óðîâíÿ. Âíîñèò
èíòåðåñíûå ïðåäëîæåíèÿ äëÿ
ïðèâëå÷åíèÿ â áèáëèîòåêó
íîâûõ êíèãîëþáîâ. Çà
êîðîòêèé ïåðèîä äîáèòüñÿ
óñïåõà ìîëîäîìó ñïåöèàëèñòó,
áåññïîðíî, ïîìîãëî
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå – Åëåíà äèïëîìèðîâàííûé
ïñèõîëîã, à òàêæå ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ êëàññîâ.
Â ïîíåäåëüíèê Å. À. Îñòàíèíà,
êàê è âñå åå êîëëåãè èç
áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, áóäåò
ïðèíèìàòü ïîçäðàâëåíèÿ ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì – Îáùåðîññèéñêèì
äíåì áèáëèîòåê.

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ом – Общероссийс им днем библиоте !
В двенадцатый раз мы отмечаем праздни , став-

ший общенациональным торжеством. Он объединяет
не толь о библиоте арей, но и всех, то любит и ва-
жает ни , людей разных по олений и разных поли-
тичес их вз лядов.
Библиотечная система се одня является енерато-

ром на чной и общественной деятельности. Вы, ва-
жаемые работни и библиоте , храните и при множа-
ете материалы, оторые в рез льтате исследований и

Доро ие работни и библиоте !

анализа становятся основой для от рытий и изобрете-
ний.
Бла одарим вас за неоценимый в лад в воспита-

ние и объединение людей. Желаем вам добро о здоро-
вья, большо о лично о счастья и бес онечно бла одар-
ных читателей!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

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

Примите самые ис ренние поздравления с Общерос-
сийс им днем библиоте !
Во все времена библиоте а была источни ом пол -

чения разнообразных знаний, на опленных человече-
ством. Кни а и се одня остается ладезем информации,
а библиоте арь – хранителем и дви ателем человечес-
ой льт ры.
Наши библиоте и находят и внедряют новые

формы общения с читателями. Они частв ют в со-
здании современно о информационно о простран-
ства орода, содейств ют формированию нрав-
ственных принципов подрастающе о по оления.
А сотр дни и библиоте – незаменимые помощни-

Уважаемые работни и библиоте ! Доро ие ветераны!

и в оперативном и ачественном обеспечении ин-
формацией.
Наряд с этим, библиоте а является остров ом д -

ховности, со ревающим сердца людей разных возрас-
тов и интересов, дарящим теплот общения с отзыв-
чивыми и солнечными людьми – библиоте арями.
В ан н праздни а от всей д ши желаем вам, ва-

жаемые библиоте ари, счастья, здоровья, бодрости
д ха! П сть аждый новый день приносит интересные
идеи, вдохновение и армонию во всех жизненных с-
тремлениях!

Администрация, совет ветеранов
МБУ «Библиоте а».

25 ìàÿ 2003 ã. «Åæèê â òóìàíå» Þðèÿ Íîðøòåéíà áûë ïðèçíàí ëó÷-
øèì ìóëüòôèëüìîì âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ.
25 ìàÿ 2008 ã. Ðîññèÿ âïåðâûå ïîáåäèëà íà êîíêóðñå «Åâðîâèäåíèå»,
ïðîõîäèâøåì â Áåëãðàäå.
26 ìàÿ 1918 ã. ãðóçèíñêèå ìåíüøåâèêè, èñïîëüçóÿ ïîääåðæêó íåì-
öåâ, ïðîâîçãëàñèëè Ãðóçèþ íåçàâèñèìûì ãîñóäàðñòâîì.
26 ìàÿ 1928 ã. íà çàñåäàíèè ÔÈÔÀ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðîâîäèòü
ðàç â ÷åòûðå ãîäà ÷åìïèîíàòû ìèðà ïî ôóòáîëó.
27 ìàÿ 1913 ã. â Ïåòåðáóðãå ïåðâûé â ìèðå òÿæåëûé ìíîãîìîòîð-
íûé ñàìîëåò «Ðóññêèé âèòÿçü» êîíñòðóêöèè Èãîðÿ Ñèêîðñêîãî óñïåø-
íî ïðîøåë èñïûòàíèÿ â ïîëåòå.

Се одня в ш олах России разда-
ется заливистая трель звон а, о-
торый станет последним для по-
чти 8 0 0 тысяч вып с ни ов.
В нашем районе нынче простятся
со ш олой 277 одиннадцати ласс-
ни ов.
А же 27 мая всем им и вып с-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ, ÏÅÐÂÛÉ ÅÃÝ
ни ам прошлых лет предстоит
сдать первый обязательный еди-
ный осэ замен по р сс ом язы-

. Проходить он б дет в ш олах
№2, 4, 7, То рс ой средней и Ча-
жемтовс ой средней.

Е. СЕЛИВАНОВА.

С 14 по 16 мая в Кар ас е состо-
ялся за лючительный этап воз-
д шной под отов и специалистов
Томс ой базы авиационной охра-
ны лесов. Участие в трехдневной
трениров е приняли 106 челове
(71 парашютист-пожарный, ос-
тальные – десантни и-пожарные)
из районных отделений авиабазы,
в том числе 21 сотр дни Колпа-
шевс о о подразделения.
Участни и тренирово соверши-

ли по пять (для нович ов – 7)
сп с ов с вертолета Ми-8 со спе-
циальным стройством. Та ой
способ достав и пожарных мес-
т применяется, о да нет возмож-
ности совершить посад возд ш-
но о с дна. Специалисты Колпа-
шевс о о отряда авиапожарной
сл жбы спешно выполнили ста-

ÀÂÈÀËÅÑÎÎÕÐÀÍÀ

Ñ ÄÎÏÓÑÊÎÌ Ê ÒÓØÅÍÈÞ

новленные нормативы и все пол -
чили доп с и на сп с и с верто-
лета при т шении лесных пожаров.
Напомним, что это же не первые
чебные трениров и в те щем
од . В онце марта парашютисты
прошли возд шн ю под отов в
Томс ом районе, выполнив по 12
тренировочных прыж ов с самоле-
та Ан-2.
По а, бла одаря по одным сло-

виям, на территории Колпашевс-
о о района ни одно о лесно о по-
жара не заре истрировано. Одна-
о сотр дни и местно о отделения
Томс ой авиабазы охраны лесов
продолжают нести р лос точные
деж рства и в любой момент о-
товы вылет .

Л. АНДРЕЕВА.

Народный драматичес ий театр
имени Валентина Пи алова ород-
с о о Дома льт ры за рывает
свой творчес ий сезон премьерой
спе та ля «Эзоп» по пьесе Гиль-
ерме Фи ейредо. Это лиричес ая
драма в дв х действиях.
Мно им из нас зна омо выра-

жение «эзопов язы », все мы по-
мним басни Эзопа в поэтичес ом
изложении И. А. Крылова. А что
мы знаем о самом Эзопе? Эзоп –
самый родливый раб во всей
Древней Греции, но он м дрее
ченых, а пост п и и помыслы е о

ÏÐÅÌÜÅÐÀ ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ
Â ÄÂÓÕ ÄÅÉÑÒÂÈßÕ

более бла ородны, чем филосо-
фов.
Наш спе та ль о м дреце Эзопе,

по орившем сердце пре расной
женщины, о е о стремлении сво-
боде, о взлетах страстей и перипе-
тиях с дьбы.
Уважаемые земля и, мы б дем

рады вас видеть 31 мая в 19 ча-
сов, 2 июня в 15 часов в ородс-
ом Доме льт ры.

И. МЕРКУЛОВА,
режиссер народно о

драматичес о о театра
им. В. Пи алова.

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

Поздравляем вас с Общероссийс им днем библио-
те – праздни ом тех, то любит ни и чтение!
Кни и все да были источни ом знаний, они про-

свещают, чат м дрости, ис сств , делают нас д хов-
но бо аче и расивее. Приобщаться ним челове на-
чинает в ш ольные оды. И библиоте арь зачаст ю
становится наставни ом, оординатором, нави атором
в большом мире литерат ры.
Современные библиоте и дост пны аждом . Осо-

бенное значение они имеют для л бин и, де явля-
ются площад ой для общения и дос а людей.
В восьми библиоте ах Колпашевс о о ородс о о

поселения тр дятся приверженцы свое о дела, предан-

ные профессии, с широ ой д шой и большим желани-
ем приобщать людей историчес ом и льт рном
наследию, хранители м дрости наше о народа, е о ле-
тописи и опыта. Вам прис щи талант, творчество и
индивид альность.
От всей д ши желаем вам здоровья, счастья, семей-

но о бла опол чия, творчес о о вдохновения, добро-
совестных, бла одарных читателей и понимания о -
р жающих!

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

А. РЫБАЛОВ, председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о поселения.

Уважаемые работни и и ветераны библиотечной сферы!

По информации на 10 часов 24 мая, ровень воды в Оби в районе
Колпашева составляет 892 см. За прошедшие с т и вода не прибыла. По
данным, пол ченным с водомерно о поста в районе Родионов и, ро-
вень воды в ре е Кеть равен 628 см (+4 см). В населенных п н тах, в
оторых началось подтопление придомовых территорий жилых домов, си-
т ация по а остается прежней.
Не произошло изменений и на паромной переправе: теплоходы по-пре-

жнем продолжают совершать рейсы по маршр т от НГСС до Озерно о.
Л. ЧИРТКОВА.

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÐÅÊÅ

ÍÀ ÏÐÅÆÍÅÌ ÓÐÎÂÍÅ
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26 мая в Российс ой Федерации
признан Днем российс о о пред-
принимательства.
Этот день по прав стал профес-

сиональным праздни ом для всех,
то имеет отношение предприни-
мательств и ос ществляет а ой-
либо вид предпринимательс ой
деятельности. Этот день стал праз-
дни ом людей предприимчивых
и инициативных, энер ичных и
целе стремленных, с мевших в
словиях рыночных отношений
найти применение своим знани-
ям и способностям, создать свое

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ÍÀÄÅÆÍÎÃÎ È ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÆÅËÀÞ

Òðóäíî ïðåäñòàâèòü íàøå ñîâðåìåííîå îáùåñòâî áåç
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðèíèìàÿ âî âíè-
ìàíèå òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, ìîæ-
íî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî
ñòàëî åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îñíîâîé è íàäåæäîé
íà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå.
дело в сфере промышленности,
сельс о о хозяйства, строительства,
транспорта, тор овли и обществен-
но о питания. Прочно занять свое
место в э ономи е района, спеш-
но воплощать в жизнь идеи и про-
е ты – это талант и одновременно
большой тр д, достойный важе-
ния и поддерж и.
Малый и средний бизнес и ра-

ет больш ю роль в социально-э о-
номичес ой жизни Колпашевс о о
района. Се одня на территории
района ос ществляют свою дея-
тельность 235 малых предприятий
и 1 051 индивид альный пред-
приниматель. В сфере мало о и
средне о бизнеса Колпашевс о о
района занята четвертая часть
э ономичес и а тивно о населе-
ния. Развитие предприниматель-
с ой деятельности во всех отрас-
лях э ономи и позволяет созда-
вать дополнительные рабочие ме-
ста для жителей района, повышать
нало овые пост пления, расши-
рять рыно товаров и сл . Все
это в целом положительно с азы-

Сердечно поздравляем вас с Днем российс о о предпринимательства.
26 мая свой профессиональный праздни отметят более четырех ты-

сяч жителей Колпашевс о о района. Бла одаря их добросовестном и пло-
дотворном тр д л чшается стр т ра рын а товаров и сл , повы-
шается ачество обсл живания населения, появляется перспе тива для
развития новых производств, пополняются бюджеты всех ровней, час-
тично решаются проблемы занятости населения.
Предпринимательство – одна из вед щих сфер э ономи и, спехи о-

торой определяют ровень развития наше о района. Именно предприни-
матели составляют самый перспе тивный слой наше о общества, делают
район более реп им и процветающим.
Уверены, что знания, энер ия и инициативность людей, с мевших

ор анизовать и спешно развить свое дело, позволят им прочно занять
свое место в э ономи е района, реализовать самые смелые производ-
ственные идеи.
В этот замечательный день примите пожелания здоровья и семейно о

бла опол чия, силы д ха и веры в собственные возможности!
В. ШАФРЫГИН,

лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Уважаемые индивид альные предприниматели, р оводители
оммерчес их предприятий и ор анизаций

Колпашевс о о района!

вается на ачестве жизни жителей
района.
Колпашевс ие предпринимате-

ли ответственны не толь о за свой
личный спех. Вы совмещаете
собственные интересы с бла отво-
рительной деятельностью. Гл бо-
ая вам признательность за а -
тивн ю жизненн ю позицию, не-
равнод шие, частие в районных
мероприятиях, д шевн ю щед-
рость, желание о азать поддерж
спортсменам и талантливой моло-
дежи, тем, ом се одня особенно
тяжело – ветеранам, пенсионерам,
детям, инвалидам.
Предприниматель – это призва-

ние, талант, смелость и решитель-
ность в достижении поставленных
целей. Без та о о набора ачеств в
бизнесе, особенно в малом, не
пре спеть. Малый предпринима-
тель, а ни то др ой, нацелен на
то, чтобы е о тр д был по досто-
инств оценен. С веренностью
можно с азать, что в лад предпри-
нимателей в э ономи района
должен стать еще более весомым.

Уверена, что в нашем районе
предпринимательс ая сфера дея-
тельности все да б дет востребо-
вана и продолжит надежно, стой-
чиво развиваться.
Поздравляю вас , доро ие

предприниматели, с праздни-
ом! Желаю спехов и довлет-
ворения от рез льтатов свое о
тр да, постоянной прибыли и

процветания. Б дьте здоровы,
счастливы, жизнерадостны и
дачливы. Бла опол чия вам и
вашим семьям!

Т. УШАКОВА,
начальни отдела предпри-

нимательства и а ропромыш-
ленно о омпле са админист-
рации Колпашевс о о района.

За прошедшие оды нами было
про онс льтировано более тысячи
челове . Большая часть из них –
это предприниматели. Постоянно
ведется работа с безработными
ражданами, желающими заре и-
стрироваться в ачестве с бъе та
предпринимательства.
На протяжении всей своей био-
рафии Центр выбирал разные
направления деятельности, о азы-
вал различные сл и, но лавной
целью остается поддерж а начина-
ющих – и не толь о в пол чении
финансовой помощи, но и в ор а-
низации различных мероприятий,
встреч, стажирово .
Хотелось бы вспомнить тех, то

начинал первыми про ладывать
п ть се одняшнем олле тив
Центра. Это Б. Г. Павловс ий и
В. В. Власов. Грамотность, сме-
лость этих людей позволили Цент-
р заре омендовать себя в нашей
области с очень хорошей стороны.
За прошедшие 10 лет постоянное
взаимодействие с ор анами вла-
сти, нало овой сл жбой, Пенсион-
ным фондом стало обычным и
привычным делом. Спасибо
всем, то стоял исто ов Центра и
помо ал е о становлению.
Се одня Центр поддерж и

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

ÓÑÏÅÕÎÂ ÂÀÌ È ÄÎÑÒÀÒÊÀ
Â 2013 ÃÎÄÓ ÖÅÍÒÐ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ
ÎÒÌÅ×ÀÅÒ ÑÂÎÉ ÞÁÈËÅÉ – ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÅ

предпринимательства – это мно-
оф н циональное объединение,
в отором о азывают онсалтин-
овые сл и, проводят об чение
основам предпринимательс о о
дела, дают онс льтации по ве-
дению оммерчес ой деятельно-
сти.

Отмеч , что с 2009 ода Центр
поддерж и предприниматель-
ства является правляющей ом-
панией Колпашевс о о бизнес-
ин батора.
Колле тив Центра – это терпели-

вые, рамотные специалисты, о-
торые внимательно относятся
аждой просьбе, проблеме обра-
тивше ося предпринимателя.
Быть предпринимателем непрос-
то, но это очень интересная и твор-
чес ая работа. Ответственность за
свой олле тив, своевременность
платы нало ов и взносов, расче-
тов с поставщи ами, налаживание
новых связей делает ежедневный
тр д предпринимателя напряжен-
ным и нервным. Но, несмотря на
это, предприниматели – очень це-
ле стремленные и отзывчивые
люди.
От всей д ши поздравляю

предпринимателей орода и райо-
на с Днем российс о о предприни-
мательства! Ваш в лад в разви-
тие э ономи и района достоин
важения и поддерж и. Желаю вам
спехов, достат а и терпения!

Н. КИЯНИЦА,
р оводитель

Центра поддерж и
предпринимательства.

Не стойчивая по ода может
продлиться весь остато мая, на-
стоящее потепление ожидается
лишь в июне, сообщила началь-
ни отдела метеороло ии «Томс о-
о центра по идрометеороло ии и
мониторин о р жающей среды»
Светлана РЮХТИНА:

«Говорить о приходе лета еще
очень рано. Сейчас один ци лон
черед ется др им, антици ло-

ÍÅÁÅÑÍÀß ÊÀÍÖÅËßÐÈß ÊÎÃÄÀ ÆÄÀÒÜ ÒÅÏËÀ?
нальный тип по оды станавли-
вается лишь на орот ое время.
Ни а ой стойчивости в по оде,
вероятно, не б дет до начала
июня. В ближайшие выходные
осад и пре ратятся, но придет
похолодание. Затем немно о по-
теплеет, но в ре ион верн тся
дожди».
По ее словам, переход среднес -

точной температ ры возд ха через

отмет в +8°С ожидается 27 мая,
то есть почти на две недели позже
обычно о.
Новая рабочая неделя начнется

с дождей. Температ ра возд ха
2 7 – 2 8 мая про нозир ется на
ровне +12…+14°С. Осад и пре-
ратятся 2 9 – 3 0 мая, дневная
температ ра возд ха составит
+10…+12°С.

Соб. инф.

Расс ажем лишь о не оторых
прест плениях и правонар шени-
ях, заре истрированных за это
время.
Возб ждено нес оль о олов-

ных дел по статье о нанесении
тяж о о вреда здоровью. В ходе
ссоры один м жчина нанес др -
ом нес оль о даров но ой в
р дн ю лет , сломав постра-
давшем нес оль о ребер. Др ой
сл чай произошел 8 мая – во
дворе дома ражданин подвер
избиению свое о зна омо о, при-
чинив ем телесные поврежде-
ния, повле шие тяж ий вред здо-
ровью и по неосторожности смерть
потерпевше о. По статье 116 пред-
стоит ответить за мышленное на-
несение побоев своем малолетне-
м сын жителю Колпашева. А вот
бийство, произошедшее 18 мая,
вошло даже в свод и пресс-сл ж-
бы УВД по Томс ой области.
М жчина 1970 ода рождения,
находясь в неаде ватном состоя-
нии, в подъезде мно о вартирни-
а нанес множественные ножевые
ранения семнадцатилетнем
парню, от оторых он с ончался
на месте. Прест пни напал и на
одно о из полицейс их следствен-
но-оперативной р ппы. Гражда-
нин задержан и находится под
стражей.
За десять дней рас рыты не-

с оль о ранее совершенных пре-
ст плений. Та , возб ждено
оловное дело по ст. 158 ( ража)

в отношении м жчины, оторый
7 мая совершил от рытое хище-
ние денежных средств, находясь
в ч жой вартире. Подозревае-
мый задержан и находится в
ИВС.
При попыт е совершить раж в

одном из олпашевс их ма азинов
охранни ом была задержана жен-
щина. За свои действия ей при-
дется отвечать перед за оном –
возб ждено оловное дело по ста-
тьям 30 и 158.
Ред ий период в работе отдела

обходится без сообщений о предо-
ставлении заведомо ложно о до -
мента. Не стала ис лючением и
эта де ада. Инспе тор ДПС води-
тель предъявил фальшивое дос-
товерение ( розит ответственность
по статье 327).
Сотр дни и МО МВД России

«Колпашевс ий» напоминают:
если вы стали жертвой или сви-
детелем прест пления, правона-
р шения, если вам известны
сведения о отовящихся пося а-
тельствах, след ет незамедли-
тельно сообщить в полицию по
телефонам: 02, с сотово о 020
(деж рная часть, р лос точно),
79-300 («телефон доверия», ано-
нимно, р лос точно). Кроме
то о, на рын е СТД ( л. Белинс-
о о) на охранном помещении
есть ноп а вызова полиции,
воспользоваться оторой можно в
сл чае необходимости э стрен-
ной помощи полиции. Помните,
что ложный вызов является ад-
министративным правонар ше-
нием! В деж рной части в дос-
т пном для посетителей месте
расположена информация о по-
ряд е приема, ре истрации и
разрешении заявлений и обра-
щений раждан. Там же азаны
сведения о должностном лице,
оторое отвечает за соблюдение
это о поряд а.

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÕÐÎÍÈÊÀ
Ïåðèîä ñ 13 ïî 22 ìàÿ íà òåððèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ ÌÎ
ÌÂÄ Ðîññèè «Êîëïàøåâñêèé» âûäàëñÿ íåñïîêîéíûì.
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– Се одня сл жба по онтра т
от рывает перед военносл жащи-
мимасс возможностей: от достой-
но о денежно о довольствия и ре-
шения жилищно о вопроса до
ль отно о пост пления в высшие
чебные заведения, – оворит за-
меститель бернатора Томс ой
области по вопросам безопасности
Вячеслав Семенчен о. – Очевид-
ны плюсы онтра тной армии и
для ос дарства, ведь профессио-
нальные военные – это основа бе-
зопасности страны, зало ее спо-
ойно о и веренно о развития.
В областной военный омисса-

риат обратилось же более 200 то-
мичей, желающих сл жить по он-
тра т . Гео рафия возможно о про-
хождения сл жбы довольно широ-
а: от соседних Новосибирс ой и

ÂÎÅÍÍÀß ÒÅÌÀ

ÍÀ ÓÑÏÅØÍÓÞ ÆÈÇÍÜ
ÊÎÍÒÐÀÊÒ

ÑËÓÆÁÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÉ
ÑÐÅÄÈ ÆÈÒÅËÅÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ñëóæáà â àðìèè â òå÷åíèå ãîäà äàåò ìîëîäîìó ÷åëîâåêó âðåìÿ
ïîäóìàòü î òîì, ÷åì æå çàíÿòüñÿ ïîñëå âîçâðàùåíèÿ. Äëÿ òåõ æå,
êîìó ñëóæáà ïðèøëàñü ïî äóøå, îòëè÷íîé âîçìîæíîñòüþ ïðî-
äîëæèòü êàðüåðó ìîæåò ñòàòü ïðåäëîæåíèå Âîîðóæåííûõ ñèë
ÐÔ î ñëóæáå ïî êîíòðàêòó.

Кемеровс ой областей, до Ульянов-
с а, Ростова, Самары и Красно-
дарс о о рая.
Чтобы стать профессиональным

защитни ом Родины, н жно соот-
ветствовать ряд требований:
быть в возрасте от 18 до 40 лет, с
образованием не ниже средне о
обще о, не иметь противопо аза-
ний по здоровью, выполнить нор-
матив по физичес ой под отов е.
И, раз меется, быть отовым
особенностям сл жбы в ачестве
профессионально о военно о.
Плюсов в та ом выборе немало:

стабильность, относительно высо-
ая заработная плата. Привле а-
тельна сл жба и социальными а-
рантиями. Та что если сл жба –
это то, чем стремится д ша, по-
чем бы не дать себе шанс?

Численность военносл жащих по
онтра т в Воор женных силах
РФ 2017 од планир ется ве-
личить до 425 тысяч челове .
Сейчас по онтра т сл жат о оло
200 тысяч сержантов и солдат.
Каждом военносл жащем

по онтра т арантир ется:
– денежное довольствие, сред-

ний размер оторо о для военнос-
л жащих по онтра т рядово о и
сержантс о о состава составляет
23 000–35 000 р блей в месяц;

– обеспечение жилым помеще-
нием (сл жебное жилье или денеж-
ная омпенсация за поднаем жи-
ло о помещения на период воен-
ной сл жбы; возможность приобре-
сти собственное жилье по ос дар-
ственной на опительно-ипотечной
системе жилищно о обеспечения
военносл жащих);

– пол чение образования (в об-
разовательных чреждениях в пе-
риод сл жбы, а та же преим ще-
ственное право на пост пление
после вольнения с военной сл ж-
бы в ос дарственные образова-
тельные чреждения);

– бесплатное медицинс ое
обеспечение военносл жащих и
членов их семей;

– бесплатный проезд новом
мест сл жбы, в омандиров ,
мест проведения отп с а и обрат-
но один раз в од военносл жаще-
м и одном член е о семьи;

– право на пенсионное обеспе-
чение, при словии наличия выс-
л и 20 и более лет;

– система страхования жизни и
здоровья.
По вопросам прохождения воен-

ной сл жбы по онтра т можно
обращаться по адрес : Томс ая об-
ласть, посело Предтеченс ,
л. Мелиоративная, 10 (областной
сборный п н т ВКТО), а та же по
телефонам: 8 - 9 1 3 - 8 7 9 - 7 8 - 7 1 ,
8-953-917-97-46 и e-mail: povsk-
tomsk@mail.ru.

Управление Россельхознадзо-
ра по Томс ой области ос ществ-
ляет ос дарственный онтроль
в отношении земельных част-
ов, предоставленных для веде-
ния садоводства, о ородничества
и дачно о хозяйства. В процессе
своей деятельности специалисты
Управления часто стал иваются
с жалобами садоводов и дачни-
ов на своих соседей, оторые не
считают необходимым обраба-
тывать почв , хаживать за
част ом. Та ие част и обыч-
но одами захламляются быто-
вым м сором, зарастают сорными
растениями. В последствии отхо-
ды и семена сорня ов попадают
на соседние о ороды.
В статье 13 Земельно о оде са

РФ становлен перечень обязанно-
стей собственни ов и пользовате-
лей земельных част ов: прово-
дить мероприятия по защите зе-
мель от захламления отходами
производства и потребления, за-
растания деревьями и старни-
ами, сорными растениями и др -
их не ативных воздействий.
В статье 42 Земельно о оде са РФ
оворится о том, что владелец ча-
ст а не должен доп с ать за ряз-
нения, захламления, де радации и
х дшения плодородия почв на
землях соответств ющих ате о-
рий.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ

ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÀ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ÇÀ ÍÅÑÎÁËÞÄÅÍÈÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ÇÀÊÎÍÎÌ

Земля не является частной соб-
ственностью садовода, но это,
прежде все о, природный рес рс,
оторый подлежит особой охране.
В соответствии с за оном, земля
должна обрабатываться ре лярно.
Собственни земельно о част-
а не должен забывать, что, наря-
д с правами, не о есть еще и
обязанности, за неисполнение о-
торых ем розит ответственность.
Коде сом РФ об административ-
ных правонар шениях пред смот-
рена административная ответ-
ственность для раждан, оторые
не проводят мероприятия по за-
щите и обработ е своих земель-
ных част ов. Им может быть на-
значено на азание в виде адми-
нистративно о штрафа в размере
от 1 000 до 1 500 р блей и выда-

но предписание об странении
нар шения земельно о за оно-
дательства.
Провер и соблюдения земель-

но о за онодательства в отноше-
нии собственни ов дачных, са-
довых част ов на территории
Колпашевс о о района б д т
проводиться ре лярно в соответ-
ствии с твержденным планом,
а та же пост пившими жалоба-
ми раждан.
Обращаемся о всем владель-

цам земельных част ов, прожи-
вающим на территории Колпа-

шевс о орайона, с просьбойбереж-
но относиться земле, не ничто-
жать и не приводить в не одность
сельс охозяйственные одья. Про-
сим сообщать специалистамСевер-
но о МРО Управления Россельхоз-
надзора обо всех замеченных фа -
тах самовольно о снятия и переме-
щения, ничтожения и захламления
плодородно о слоя почвы, не приве-
дения в порядо земель после про-
ведения а их-либо работ.
Разъяснения по всем вопро-
сам можно пол чить по адре-
с : . Колпашево, л. Кирова,
36 либо по телефон 4-17-83.

Ю. ПОВАРНИЦЫН,
старший специалист 3- о
разряда Северно о МРО

Управления Россельхознад-
зора по Томс ой области.

Детс ая ш ола ис сств,
С оль о эмоций и ч вств!
Всюд мелодии, зв и,
Учителей волшебные р и…
В четыре ода, перест пив поро

любимой ш олы, я оч тилась в
мире расоты, армонии и вдох-
новения, от рывая для себя раз-
ные рани ис сства.

* * *
Все о семь нот,

но а они пре расны,
Созв чны, мелодичны и ле и.
И значит,

я ч сь здесь не напрасно,
Раз посвящаю м зы е стихи.
На инстр менте

подбер а орды,
Фортепиано сраз оживет,
Расправив плечи,

я признаюсь ордо,
Что в моем сердце

м зы а живет!
Перебирая лавиши с любовью,
Учителям спасибо оворю,
Желаю счастья,

реп о о здоровья,
И от д ши за все бла одарю!
Совсем с оро в моей жизни

предстоит торжественное, волни-
тельное событие – пол чение сви-
детельства об о ончании фортепь-
янно о отделения. М зы альная
ш ола стала для меня вторым до-
мом. С довольствием мно о вре-
мени провож в ее стенах. Здесь
работают рамотные педа о и, о-
торые чат мастерств , делятся
знаниями, отовят нас он р-
сам, с д шой относятся своей
профессии, находят подход аж-
дом чени . И я орж сь, что
мои чителя именно та ие, –
светлые, солнечные, д шевные,
ч т ие творчес ие личности!
О ромное спасибо замечатель-

ным педа о ам – С. Н. К дря о-
вой, Е. С К знецовой, О. Л. Федо-
р , В. М. Уразовой, М. В. Кра-
пив о, Л. Е. Аносовой, Л. И. Роди-
овой, В. Г. Л овс ой, привив-
шим мне любовь м зы е, от-

рывшим дверь в чар ющий мир
пре расно о вида ис сства.
Смело мо с азать, что м зы-
а – частич а моей д ши.
Всем преподавателям ДШИ же-

лаю здоровья, творчес о о вдохно-
вения, взаимопонимания с че-
ни ами. Спасибо, что все эти
оды вы были со мной! Сердечно
бла одарю своих родителей, за то,
что еще малыш ой привели меня
в ш ол , оторая стала родной.

* * *
Ч десный мир ис сства
Вели и мно о ранен,
Все обострились ч вства,
Он д ш мою ранил.
Без мно интересен,
И с множеством оттен ов,
А ритм стихов и песен
Не держать в застен ах.
Ис сством наслаждаясь,
Парю я в обла ах.
И заново рождаюсь
В мелодии, в стихах.
Эмоции и ч вства
Переполняют сердце,
В волшебный мир ис сства
Вновь приот рою дверц .

Але сандра КОМАРОВА,
вып с ница Колпашевс ой

ДШИ.

ÑËÎÂÎ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌ

ß ÏÎÑÂßÙÀÞ
ÌÓÇÛÊÅ ÑÒÈÕÈ

На ан не юбилейно о дня рож-
дения, 29 мая, ветеранс ая ор а-
низация Колпашевс о о орпо от
всей д ши поздравляет с 65-лети-
ем ветерана потребительс ой оо-
перации Зинаид Але сандровн
Митрофанов .
Молодень ой девчон ой при-

ÄÀÒÀ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
ÞÁÈËßÐÓ

шла она в орпо, де 23
ода, на протяжении всей
своей тр довой био ра-
фии, она работала на бла-
о ор анизации. Свой ра-
бочий стаж начала в 1975
од в должности ассира,
была продавцом, завед -
ющей ма азином, завс -
ладом. Тр дилась добро-
совестно, вносила посиль-
ный в лад в деятель-
ность предприятия, при-
нимала а тивное частие
в жизни олле тива. Зи-
наида Але сандровна
неодно ратно поощрялась
р оводством почетными
рамотами и бла одарно-
стями. На засл женный
отдых шла в 1998 од .
Ка мно о было в жизни

яр их дней,
Которые приятно

вспоминать!
Они со реют сердце

в юбилей,
Помо т строить планы

и мечтать.
П сть сб д тся твои мечты
И эти пожелания –
Здоровья, счастья, доброты,
Любви и понимания.

Совет ветеранов,
пенсионеры

Колпашевс о о орпо.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В алендаре немало праздни-
ов, посвященных сотр дни ам
правоохранительных ор анов. Но в
ряд всех памятных дат по впол-
не понятным причинам особня-
ом стоит 9 Мая. А потом и ото-
вятся этом дню полицейс ие с
особой тщательностью и трепетом.
Вот и нынче был разработан це-
лый омпле с мероприятий. Пер-
вым из них стала встреча по оле-
ний – в омнате боевой славы
председатель «первич и» ветера-
нов МВД Ю. А. Б торин и ветеран
боевых действий на Северном
Кав азе М. С. Печ р ин принима-
ли остей – чащихся четвертых
лассов ш олы №4. По отзывам
чени ов, общение было очень
интересным: ребята знали о
сл жбе сотр дни ов МВД, их ча-
стии в ло альных онфли тах и,
онечно, Вели ой Отечественной
войне.
Кан н Дня Победы был отмечен

очень важным событием. Участ-
ни Сталин радс ой битвы Васи-

лий Гри орьевич Д ров пол чил
медаль «За боевое содр жество»
(ее привезли из Томс а и вр чи-
ли ветеран сотр дни и межм ни-

Òðóæåíèê òûëà À. À. Áàðäàêîâ ñ áûâøèìè êîëëåãàìè â êàíóí
Äíÿ Ïîáåäû.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÊÎÌÏËÅÊÑÅ

ципально о отдела МВД «Колпа-
шевс ий»). В сил проблем со
здоровьем фронтови от азался от
торжественно о приема и пышной

встречи. На рада была вр чена
ем дома.
Традиционная встреча по ново-

м сценарию – та можно назвать
визит полицейс их в подшефный
То рс ий детс ий дом. В первой
части остей ждали небольшой
митин и онцертная про рамма,
под отовленная воспитанни ами,
а во второй – нововведение – со-
ревнование по стрельбе из пнев-
матичес ой винтов и. Победила,
раз меется, др жба! Все сотр дни-
и отметили высочайший ровень
ор анизации праздни а. К приме-
р , соревнования по стрельбе на-
чались с провер и техни и безо-
пасности. Полицейс ие выст пили
с дьями на он рсе рис н ов на
асфальте – и здесь тоже не смо ли
назвать л чших, всем воспитан-
ни ам были вр чены слад ие
призы, ставшие пре расным до-
полнением праздничном чае-
питию.
С нетерпением ждал встречи с

бывшими олле ами Але сандр

Але сандрович Барда ов, тр же-
ни тыла. К приезд остей на-
рыл стол, за оторым состоялся
очень интересный раз овор. Сан
Саныч расс азал о своей молодос-
ти, сл жбе в армии, работе в ми-
лиции, с азал, а приятно вни-
мание со стороны молодежи (все
мы для не о по-прежнем молоды)
и р оводства (начальни отдела
А. А. Шаринс ий воз лавлял «де-
ле ацию», прибывш ю Сан Са-
ныч ). Наш ветеран все да в р-
се дел олле тива, от первой до
последней строч и прочитывает
статьи о жизни отдела. Ис ренней
привязанностью платят ем и по-
лицейс ие, с довольствием
встречаясь в День ветерана МВД,
День Победы, День милиции и
просто та , без повода.

9 Мая личный состав отдела
прист пили охране обществен-
но о поряд а во время проведения
митин а, выполнили почетн ю
миссию – залп в память о по иб-
ших частни ах Вели ой Отече-
ственной…

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО

МВД России «Колпашевс ий».

Место проведения: . Колпашево, л. Ки-
рова, 26, здание администрации района,
абинет №416 (зал заседаний Д мы райо-
на, 4-й этаж).
Время проведения: 30 мая 2013 ода, на-

чало – в 15 часов.
Прое т повест и заседания:
1. Об отчете лавы Колпашевс о о района

за 2008–2012 оды (до лад лавы Колпа-
шевс о о района В. И. Шафры ина).

2. Об информации о перспе тивах разви-
тия м ниципально о здравоохранения Колпа-
шевс о о района (до лад лавно о врача
МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ» Н. В. Дья иной).

3. Об тверждении отчета о реализации
Компле сной про раммы социально-э оно-

мичес о о развития м ниципально о обра-
зования «Колпашевс ий район» на 2008–
2012 оды (до лад начальни а УФЭП ад-
министрации Колпашевс о о района
Р. В. Морозовой).

4. О внесении изменений в решение Д мы
Колпашевс о о района от 19.11.2012 . №137
«О бюджете м ниципально о образования
«Колпашевс ий район» на 2013 од» (в ре-
да ции решений Д мы Колпашевс о о рай-
она от 28.01.2013 . №1, от 28.02.2013 .
№7, от 29.04.2013 . №31) (до лад началь-
ни а УФЭП администрации Колпашевс о-
о района Р. В. Морозовой).

5. Об отчете о деятельности Счетной па-
латы Колпашевс о о района за период: май
2012 – май 2013 ода (до лад председате-
ля Счетной палаты Колпашевс о о района
А. В. М ратова).

6. О внесении изменений в решение Д мы
Колпашевс о о района от 28.02.2013 . №14
«О предоставлении иных межбюджетных
трансфертов бюджет м ниципально о об-
разования «Новоселовс ое сельс ое поселе-
ние» на ре онстр цию нежило о помещения
по адрес : с. Новоселово, л. Центральная,
д. 11/1, площадью 298 в. м, находяще ося
в м ниципальной собственности Новоселов-

с о о сельс о о поселения» (до лад началь-
ни а отдела строительства и землепользова-
ния администрации Колпашевс о о района
М. С. П ш иной).

7. О внесении изменений в решение Д мы
Колпашевс о о района от 28.02.2013 .
№9 «О предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов на из отовление прое тно-
сметной до ментации ми рорайона «Юби-
лейный» с. Чажемто Колпашевс о о района
Томс ой области м ниципальном образо-
ванию «Чажемтовс ое сельс ое поселение»
(до лад начальни а отдела строительства и
землепользования администрации Колпа-
шевс о о района М. С. П ш иной).

8. Разное.

СОБРАНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

Межм ниципальным отделом
«Колпашевс ий» разыс ивается
шедший из дома рано тром 28
апреля 2013 ода житель села Но-
воселово Колпашевс о о района
( л. Сибирс ая, д. 9)
Петров Владимир Михайло-

вич, дата рождения – 10 апреля
1952 ода.
Намеревался посетить свал в

районе села Новоселово и возвра-
титься по мест жительства, но до
настояще о времени местонахож-
дение е о не известно.
Был одет: рт а и штаны а-

м флированные зелено о цвета, на
олове еп а светло- оричнево о
цвета с озырь ом, на но ах чер-
ные резиновые сапо и.
Распола ающих информацией о

местонахождении Владимира
Михайловича Петрова просим со-
общить в деж рн ю часть отдела
полиции по телефон 02 ( р лос -

ÏÐÎÑÈÌ ÏÎÌÎ×Ü ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎÇÛÑÊ!

точно), «телефон доверия» 79-
300, телефонам родственни ов в
селе Новоселово: 22-152, 22-230.

Управление ПФР в Колпа-
шевс ом районе 28.05.2013
ода с 15:00 до 17:00 проводит

« оряч ю линию» по вопрос
становления омпенсации за
ход детям-инвалидам и ин-
валидам с детства I р ппы.
Конта тный телефон: 5-35-65.

Прием он рсных работ – до 3 июня 2013 .
Ждем ваши рис н и (способ отправ и любой) по адрес : с. То р,
л. Советс ая, 64, аб. №22, тел. 8-913-103-07-95 (Наталья), подробнее
на сайте: www.razvitie70.ru.
Работы необходимо подписать, выполнить на любом материале, в лю-

бой техни е рисования, формат не более А3, аждый может представить
толь о одн работ .

ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÅÆÅÃÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÄÅÒÑÊÈÕ
ÐÈÑÓÍÊÎÂ «ÍÀÐÈÑÓÉ ÑÂÎÉ ÁÈÇÍÅÑ!»

Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, ðàé-
îííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âû-
ðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ó÷àñòíèêà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû

ÑÀÌÎÉËÎÂÀ
Ìèõàèëà Êîðíèëîâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.


