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По сообщению пресс-сл жбы
ГУ МЧС по Томс ой области,
ночью 19 июля в Колпашеве
произошел пожар по лице
Свердлова, 1. Горел тесовый са-
рай, находившийся во дворе
одноэтажно о бр сово о дома.
Рядом был припар ован авто-
мобиль УАЗ.

Еще до приезда пожарных в
сарае взорвались два азовых и
ислородный баллоны.
В рез льтате происшествия са-

рай с орел полностью, автомо-
биля с левой стороны об орело
ла о расочное по рытие, вы орел
салон. Общая площадь пожара
составила 9 в. м.

Томс ие власти планир ют
в 2014 од направить зна-
чительные средства на воз-
мещение части затрат на
станов вн тридомово о
азово о обор дования соб-
ственни ам домов или вар-
тир в населенных п н тах,
вошедших в про рамм а-
зифи ации.
Ка сообщили в пресс-сл жбе

областной За онодательной д мы,
за он должен вст пить в сил с 1
января. Из ре ионально о бюдже-
та в 2014 од на эт мер соцпод-
держ и планир ется направить
49,1 млн р блей. На два послед -

Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ

ÍÎÂÀß ÌÅÐÀ ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ющих ода — еще по 90 млн р б-
лей в од.
Сертифи аты на с мм 50 ты-

сяч р блей смо т пол чить: ча-
стни и Вели ой Отечественной
войны; инвалиды Вели ой Отече-
ственной войны и инвалиды бое-
вых действий; бывшие несовер-
шеннолетние зни и онцла ерей;
жители бло адно о Ленин рада;
семья или одино о проживающий
ражданин, имеющие среднед ше-
вой доход ниже становленно о по
Томс ой области величины про-
житочно о миним ма на д ш на-
селения по мест жительства, т-
вержденной в становленном по-

ряд е. На сертифи ат на с мм 25
тысяч р блей вправе рассчиты-
вать семьи или одино ие ражда-
не, имеющие среднед шевой до-
ход от 1 до 1,5 величины прожи-
точно о миним ма.
Сертифи аты, выдаваемые

ль отни ам, б д т именными.
Ими за азчи и мо т рассчитать-
ся с поставщи ом сл . Сертифи-
ат может быть представлен в
бан под редит. Если пол чатель
соцподдерж и производит расчет
день ами, то впоследствии может
обналичить сертифи ат через
ор аны соцзащиты.

НИА-Томс .

25 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò
Çèíàèäå Àëåêñååâíå
Íèêóëüøèíîé – îäíîìó èç
ñòàðåéøèõ ïåäàãîãîâ ðàéîíà,
ñòîÿâøåé ó èñòîêîâ èçâåñòíîé
ïåäàãîãè÷åñêîé äèíàñòèè.
Ó÷èòåëü îò Áîãà, ÷åëîâåê
èíòåëëèãåíòíûé, ÷óòêèé è äóõîâíî
áîãàòûé, ÷åòûðå äåñÿòêà ëåò
îòäàëà îíà îáðàçîâàíèþ. Ñîòíè
ó÷åíèêîâ ñôîðìèðîâàëèñü êàê
ëè÷íîñòè ïîä âëèÿíèåì åå
äóøåâíîé çàáîòû, âíèìàíèÿ,
ñåðäå÷íîñòè.
Ñîáñòâåííàÿ ñåìüÿ Çèíàèäû
Àëåêñååâíû – ýòî ðåçóëüòàò åå
æèòåéñêîé ìóäðîñòè è
ïîðÿäî÷íîñòè. Íå êàæäîìó
óäàåòñÿ ïðîæèòü ñòîëü
èíòåðåñíóþ, õîòü è íå ëåãêóþ, íî
ñ÷àñòëèâóþ æèçíü. Ïðè ëþáûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ îíà ãîðäî íåñåò
ñâîþ ìèññèþ, îäàðèâàÿ
îêðóæàþùèõ òîëüêî äîáðîì,
íèêîìó íå æåëàÿ çëà, ÿâëÿÿñü
ïðèìåðîì äëÿ äåòåé è âíóêîâ,
áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõ ïîøëè ïî
åå ñòîïàì.
Íåñìîòðÿ íà ñâîé ïî÷òåííûé
âîçðàñò, Çèíàèäà Àëåêñååâíà
ïðîäîëæàåò ïóòåøåñòâîâàòü ïî
ñòðàíå è ìèðó. Äâà ãîäà íàçàä îíà
ïîñåòèëà ×åõèþ, Ïîëüøó, Àâñòðèþ,
Èòàëèþ, Èñïàíèþ, Ôðàíöèþ è
Ãåðìàíèþ, â ïðîøëîì ãîäó
ïîáûâàëà â Àáõàçèè. Â ïëàíàõ íà
áóäóùåå – Ãðåöèÿ è Áîëãàðèÿ.
Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè, ðîäíûå è
áëèçêèå, äðóçüÿ, êîëëåãè è
áëàãîäàðíûå ó÷åíèêè
ïîçäðàâëÿþò åå ñî ñëàâíîé
äàòîé. È æåëàþò äîëãèõ ëåò,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âíèìàíèÿ
îêðóæàþùèõ è âåçåíèÿ.

Продолжается прием работ
на областной фото он рс
«Природа Томс ой области
через объе тив фото аме-
ры».
Кон рс проходит под э идой

Года охраны о р жающей среды
с 1 марта по 30 ав ста. Принять
частие мо т все желающие, не-
зависимо от возраста и рода за-
нятий.
Л чшие работы б д т пред-

ставлены на специально ор ани-
зованной фотовыстав е и войд т
в специальный фотоальбом. По-
бедителей жд т денежные призы
в размере 5, 3 и 2 тысяч р блей.
Фотоработы частни ов (в но-

ÔÎÒÎÕÓÄÎÆÍÈÊÈ, ÍÀ ÑÒÀÐÒ!
минациях «Природа – творец
всех творцов», «Заповедное»,
«П тешествие по временам
ода» , «Жемч жины Томс ой
области», «Остановись, м нове-
ние!», «Фотоистория», «Челове
в со ласии с природой», «Ма -
росъем а») принимаются в Де-
партаменте природных рес рсов
и охраны о р жающей среды и
ОГБУ «Обл омприрода» по ад-
рес : . Томс , пр. Кирова, 14,
аб. №66 или по эле тронной
почте skokshina@green.tsu.ru c
помет ой «фото он рс». Ито и
б д т подведены до 13 сентяб-
ря.

А. БЕЛЯЕВ.

По сообщению Федеральной
сл жбы с дебных приставов по
Томс ой области, на 2 ода и 9
месяцев отправится в исправи-
тельн ю олонию обще о режима
должница по алиментам из Кол-
пашева. Та ой серьезный при о-
вор женщина пол чила по сово-
пности содеянно о.
Несмотря на достаточно моло-

дой возраст – 25 лет – она же
имеет с димости за рабеж и
раж . Ее двоих детей воспиты-
вают опе ны. Женщина впол-
не тр доспособна, одна о ни де
не работает, в Центре занятости
населения на чете не состоит и
с февраля 2012 ода лоняется
от выплаты алиментов на со-

ÏÎ ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÑÒÈ «ÇÀÑËÓÃ»
держание своих малолетних де-
тей.
После то о, а в отношении нее

было возб ждено оловное дело
по части первой статьи 157 –
«Злостное лонение от платы
средств на содержание детей»,
с д вынес при овор за соверше-
ние жительницей Колпашева
ражи с причинением потерпев-
шем значительно о щерба.
Пос оль женщина соверши-

ла прест пление в период слов-
но о ос ждения по дв м при о-
ворам, рез льтат плачевен для
нее – ей придется отбывать ре-
альный сро в исправительной
олонии обще о режима.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Ночью 21 июля на п льт дис-
петчера пожарной охраны пост -
пило сообщение о пожаре на пе-
ре л е Дальний в Колпашеве. На
момент прибытия перво о под-
разделения орели надворные
построй и, дощатая веранда и
рыша жило о бр сово о дома.
Надворные построй и спасти

не далось, с орела и деревянная
обрешет а рыши, про орело по-
толочное пере рытие. С орел а/м
УАЗ.

ÎÃÍÅÍÍÀß ÂÎËÍÀ

При т шении пожара, площадь
оторо о составила 93 в. м, было
задействовано 9 челове и 3 еди-
ницы техни и. Предварительная
причина пожара станавливается.
Выясняется та же причина

др о о воз орания – на терри-
тории товарищества «Мич ри-
нец». В рез льтате пожара с оре-
ли обрешет и рыш дома, бани
и летней хни, об орели снар -
жи стены построе .

Соб. инф.

Деп таты областной Д мы
про олосовали за в лючение в
областной за он «О предоставле-
нии межбюджетных трансфер-
тов» ново о трансферта, предназ-
наченно о на ор анизацию систе-
мы выявления и сопровождения
одаренных детей.
В соответствии с У азом пре-

зидента РФ «О мерах по реали-
зации ос дарственной полити и
в области образования и на и»
разработана ведомственная це-
левая про рамма «Одаренные
дети» на 2013–2015 оды.
Цель про раммы – содействие

воспитанию и социализации де-

ÎÄÀÐÅÍÍÛÌ ÄÅÒßÌ
тей, формированию здорово о
образа жизни. Общий объем фи-
нансирования про раммы в
2013 од составляет 30 млн
р блей, из них 16 млн р блей
пред смотрено на ор анизацию
системы выявления, сопровож-
дения одаренных детей в м ни-
ципальных образовательных
чреждениях, в том числе и из
районов области.
По ито ам он рсно о отбора

этим чреждениям б дет при-
своен стат с межм ниципаль-
ных центров по работе с одарен-
ными детьми.

М. ДМИТРИЕВА.

Совет вып с ни ов То рс о о детс о о дома при лашает вып с -
ни ов на традиционный дв хдневный слет 3–4 ав ста, посвящен-
ный юбилею чреждения.

В. ХОЛОДОВ,
председатель совета вып с ни ов.

ÑËÅÒÀÅÌÑß, ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ!

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

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

24.07 +26... +17о, давление падает.
25.07 +28... +17о, давление падает.

Ка сообщают в пресс-сл жбе
администрации Томс ой области,
первый природный пожар на
выходных заре истрирован в
пятниц , 19 июля, о оло 18 часов
на территории Нюрольс о о ча-
ст ово о лесничества (Кар асо с-
ий район). Победить стихию,
охвативш ю о оло 20 а леса, де-
сантни ам-пожарным Томс ой
авиабазы далось тр поне-
дельни а.
В с ббот , 20 июля, в Кар а-

ÍÅÁÅÑÍÀß ÊÀÍÖÅËßÐÈß ÇÀ ÌÈÍÓÂØÈÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ
ÑÓÕÈÅ ÃÐÎÇÛ ÑÏÐÎÂÎÖÈÐÎÂÀËÈ Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏßÒÜ ËÅÑÍÛÕ ÏÎÆÀÐÎÂ

со с ом же районе из-за розы
за орелись о оло 2 а леса в
Тымс ом част овом лесниче-
стве (ли видировано воз орание
тром 21 июля), а в мин вшее
вос ресенье обнар жены сраз
четыре воз орания: три на терри-
тории Верхне етс о о и одно на
территории Колпашевс о о лес-
ничеств.
Лишь в одном сл чае причи-

ной пожара стало неосторожное
обращение с о нем местно о на-

селения. В остальных сл чаях
о онь возни из-за с хих роз.
Два из четырех пожаров продол-

жают действовать до сих пор: один
на территории Колпашевс о о ча-
ст ово о лесничества (на площади
4 а), второй – в Клю винс ом
част овом лесничестве Верхне-
етс о о района (3 а).
Все о с начала пожароопасно о

сезона в Томс ой области ли ви-
дированы 23 природных пожара
на площади о оло 200 е таров.
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Для начала – нес оль о
артино с нат ры. Увиден-
ных и запомнившихся в раз-
ное время.
Маршр тная «ГАЗель» подъез-

жает поворот с лицы Панова на
Жданова. И вдр перед самым ее
носом два смельча а-велосипеди-
ста (обоим лет одиннадцать-две-
надцать) во весь д х пересе ают
проезж ю часть. Пассажиры мар-
шр т и непроизвольно вс ри и-
вают. Еще м новение – и один из
этих малолетних лихачей мо о а-
заться под олесами автомобиля,
а водителя просто-напросто не
осталось бы времени для манев-
ра.
И опять ми рорайон Матьян а.

Несовершеннолетний велосипе-
дист выписывает на своем дв х-
олесном «железном оне» рен-
деля в опасной близости от про-
езжающих машин. Водители воз-
м щенно си налят, а ем хоть бы
что. В своем представлении и в
лазах товарищей он, наверное,
ерой...
Та ие «живописные» артины

частень о можно наблюдать и на
лицах Колпашева, и в То ре.
Данная тема ре лярно подни-

мается на страницах местных
средств массовой информации,
пос оль с началом летних ани-
л в нес оль о раз вырастает

опасность дорожно-транспортных
происшествий с частием ш оль-
ни ов на велосипедах.
Не след ет забывать, что в

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÁÅÇ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÅÒÈ ÍÀ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÅ

Коде се об административных
нар шениях имеются п н ты,
асающиеся велосипедистов и
пред сматривающие определен-
ные на азания для нар шите-
лей.
Н , пожал й, посерьезней

штрафа опасность причинить
вред здоровью – себе или др -
им частни ам дорожно о дви-
жения.
И, тем не менее, аждый из нас

не раз становился свидетелем пре-

небрежения ПДД со стороны
юных велосипедистов. Кто в этом
виноват? Дети, не желающие под-
чиняться правилам лично о
движения или же в сил возраста
просто не д мающие об опасных
последствиях своей д рости? Или
родители, вовремя не на чившие
своих отпрыс ов льт ре вожде-
ния, не следящие за тем, де и а
ездит на подаренном вели е их
чадо?
Эта проблема асается не толь-

о велосипедистов, но еще и моло-
дых людей, оторые ездят на мо-
педах и с терах. По их вине в на-
шей стране совершаются о оло
22% всех ДТП.

26 апреля 2013 ода Госд ма
приняла разрабатывавшийся по-
чти три ода за он, оторый вво-
дит в России новые ате ории
транспорта и обязывает водителей
с теров и мопедов пол чать пра-
ва. Желающие ездить на этих
средствах передвижения смо т

пол чить та ой до мент, начи-
ная с 16 лет.
Что это дает? Может быть, сдав

э замен на права, подрост и б -
д т серьезнее и ответственнее вес-
ти себя на доро ах. А по а хочется
напомнить...
Управлять велосипедом при

движении по доро ам разрешает-
ся лицам не моложе 14 лет, а мо-
педом – не моложе 16 лет.
Водителям велосипеда и мопе-

да запрещается:
– ездить, не держась за р ль,

хотя бы одной р ой;
– перевозить пассажиров, роме

ребен а в возрасте до 7 лет – на
дополнительном сиденье, обор до-
ванном надежными поднож ами;

– перевозить р з, оторый вы-
ст пает более чем на 0,5 м по
длине или ширине за абариты,
или р з, мешающий правлению;

– дви аться по доро е при на-
личии рядом велосипедной дорож-
и;

– дви аться по доро е без зас-
те н то о мотошлема (для водите-
лей мопедов).
Та же запрещается б сиров а

велосипедов и мопедов.
Выполняя эти правила, води-

тели малых транспортных
средств обезопасят себя и тех, то
рядом.

А. КОМАРОВА.

Правила безопасности в лес в
пожароопасный сезон п бли ова-
лись на страницах азеты не раз и
не два, но аждый раз с наст пле-
нием пожароопасно о периода они
вновь становятся очень а т аль-
ны. К сожалению, причиной более
чем 90% лесных пожаров являет-
ся та называемый человечес ий
фа тор. И рает свою роль и по ода:
жара, с хие розы и ветер. Но чаще
все о именно люди из-за неосто-
рожно о обращения с о нем стано-
вятся виновни ами стихийно о
бедствия, оторое наносит непоп-
равимый рон природе, о ромный
э ономичес ий щерб, приводит
ибели большо о оличества зве-
рей и птиц.
ВНИМАНИЕ! В ПОЖАРООПАС-

НЫЙ ПЕРИОД ВОЗДЕРЖИТЕСЬ
ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА!
Если вы все-та и о азались в

лес , то помните, в пожароопасный
период ате оричес и запрещает-
ся:

– разводить остры, использо-
вать ман алы, др ие приспо-
собления для при отовления
пищи;

– рить, бросать орящие
спич и, о р и, вытряхивать из
рительных тр бо оряч ю зол ;
– стрелять из ор жия, использо-

вать пиротехничес ие изделия;
– оставлять в лес промаслен-

ный или пропитанный бензином,
еросином и иными орючими
веществами материал;

– заправлять топливом ба и
работающих дви ателей вн трен-
не о с орания, выводить для ра-
боты техни с неисправной сис-
темой питания дви ателя, а та -
же рить или пользоваться от-
рытым о нем вблизи машин,
заправляемых топливом;

– оставлять на освещенной сол-
нцем лесной поляне б тыл и, ос-
ол и сте ла, др ой м сор;

– выжи ать трав на полях.
Нар шение правил пожарной

безопасности в лесах – на азы-
вается административным
штрафом. За ничтожение или
повреждение лесных и иных на-

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ÑÏÀÑÅÌ

саждений в рез льтате неосто-
рожно о обращения с о нем
раждане мо т быть ос ждены
лишением свободы до 3 лет.
Б дьте предельно осторожны с

о нем в лес !
Не проходите мимо незат шен-

ных остров, не оставляйте их без
присмотра!
ЭТО НАДО ЗНАТЬ!
Если вы о азались вблизи оча-

а пожара, немедленно пред пре-
дите всех находящихся поблизо-
сти людей и постарайтесь по и-
н ть опасн ю зон . Выходите из
зоны быстро, перпенди лярно
направлению движения о ня.
Выходить н жно на доро , широ-
ю просе , оп ш леса, водо-

ём . Если обстоятельства мешают
вам йти от о ня, войдите в во-
доём или ройтесь на от рытой
поляне, на рывшись мо рой
одеждой. Дышать н жно возд хом
возле земли (он менее задымлен),
при рывая рот и нос марлевой
повяз ой или мо рой тряп ой.
Ко да б дете в безопасности, со-
общите о пожаре по телефон
сл жбы спасения.
По сообщению пресс-сл жбы ад-

министрации Томс ой области, в
этом сезоне в выявлении и т ше-
нии лесных пожаров на территории

ре иона б д т частвовать два са-
молета. Г бернатор Сер ей Жвач-
ин пор чил силить противопо-
жарный онтроль в лесах.
По данным обладминистрации,

с начала ода на территории Том-
с ой области произошло 17 при-
родных пожаров, о нем пройдено
99 а лесной и 57,4 а нелесной
площади. В прошлом од за этот
же период было заре истрировано
352 лесных пожара общей площа-
дью 121,5 тыс. а.

ËÅÑ ÎÒ ÏÎÆÀÐÀ!

Для пол чения это о вида ом-
пенсации необходимо предста-
вить вместе с заявлением проезд-
ные до менты, выданные транс-
портными ор анизациями, неза-
висимо от их ор анизационно-
правовой формы.
Возмещение фа тичес их расхо-

дов пенсионера на оплат проезда
мест отдыха и обратно произ-

водится в размере, оторый не
превышает стоимость проезда:

– железнодорожным транспор-
том – в плац артном ва оне пас-
сажирс о о поезда;

– возд шным транспортом – в
салоне э ономичес о о ласса;

– вн тренним водным транс-
портом – в аюте III ате ории реч-
но о с дна всех линий сообщений;

– морс им транспортом – в а-
юте IV–V р пп морс о о с дна ре-
лярных транспортных линий;
– автомобильным транспортом

– в автоб се обще о типа, а при
отс тствии – в автоб сах с мя и-
ми от идными сиденьями.

– Если поезд а была на более
омфортабельном транспорте, то
билетам необходимо приобщить
сведения о стоимости проезда на
транспорте, – пред сматривают
правила.
Теперь при обращении в ПФР

за омпенсацией в виде возмеще-
ния расходов, пенсионер нет не-
обходимости предъявлять до -
мент, оторый бы подтверждал пе-
риод е о пребывания в санатории,
профила тории, доме отдыха, на
т ристичес ой базе либо в ином
месте, де ем были предоставле-
ны сл и по ор анизации отды-
ха. Та им образом, для пол чения
та ой омпенсации пенсионер

ÑÅÇÎÍÍÀß ÒÅÌÀ

Î ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ
ÏÐÎÅÇÄÀ

достаточно подать в ПФР заявле-
ние с азанием места отдыха и
приложить нем проездные до-
менты.
Та ой порядо значительно п-

рощает пол чение омпенсации,
если пенсионер ор аниз ет свой от-
дых самостоятельно и не польз ет-
ся сл ами санаториев, домов от-
дыха и т. д.
Правом омпенсации проезда

мест отдыха и обратно в Томс ой
области мо т воспользоваться
пенсионеры, проживающие в оро-
дах Кедровый, Стрежевой, а та же
в Але сандровс ом, Ба чарс ом,
Верхне етс ом, Кар асо с ом, Кол-
пашевс ом, Кривошеинс ом, Мол-
чановс ом, Парабельс ом, Те ль-
детс ом, Чаинс ом районах.
В прошлом од Пенсионным

фондом была выплачена омпен-
сация на проезд 543 пенсионерам
Колпашевс о о района на с мм
более 4,2 млн р блей.

С. ЛЕСНЯК,
и. о. начальни а УПФР в
Колпашевс ом районе.

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ-
ÑÅÂÅÐßÍÀÌ

Â ïåðèîä ñåçîíà ëåòíåãî îòäûõà Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íàïîìèíàåò î òîì, ÷òî äëÿ íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíå-
ðîâ – ïîëó÷àòåëåé òðóäîâûõ ïåíñèé ïî ñòàðîñòè è ïî èíâàëèä-
íîñòè, ïðîæèâàþùèõ â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà, ïðåäóñìîòðåíà
êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó
îòäûõà íà òåððèòîðèè ÐÔ è îáðàòíî.

ВНИМАНИЕ!
При обнар жении природно о

пожара обязательно сообщите в
лесн ю охран , администрацию,
полицию или спасателям.
Телефоны сл жбы спасения:

01 или 010 (сотовая связь).
Телефон прямой линии лесной

охраны: 8-800-100-94-00.
Конта тные данные специа-

лизированных диспетчерс их
сл жб:
Единый омандно-диспет-

черс ий п н т ОГСБУ «Томс ая
авиабаза»: (3822) 52-16-37;
Единая деж рно-диспетчерс-
ая сл жба Колпашевс о о м -
ниципально о образования:
8 (38254) 51-019.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Установ а азобаллонно о обор дования на
автомобили является внесением изменений в
онстр цию транспортных средств.
Учитывая, что ГБО должно быть сертифицировано в

составе он ретно о типа ТС, за лючение о возможнос-
ти и поряд е внесения изменений в онстр цию не
треб ется. Но, при проведении свер и номерных а ре-
атов транспортно о средства, сотр дни ГАИ обяза-
тельно проверит, пол чал ли собственни свидетельство
о соответствии онстр ции требованиям безопаснос-
ти. Если та о о до мента нет, е о необходимо пол -
чить. Причем сделать это может толь о собствен-
ни автомобиля!
Свидетельство оформляется в ГАИ. Отмет а об с-

танов е азобаллонно о обор дования в ре истраци-
онные до менты не вносится, на р и собственни
автомобиля выдается ол бой блан становленно о
образца.
Для внесения изменений в онстр цию транспорт-

но о средства необходимы след ющие до менты:
1. Заявление на внесение изменений в онстр цию

(заверенное печатями РЭГ ГИБДД и начальни а
ГИБДД) – предоставление транспортно о средства до
переобор дования.

2. Доверенность (если действия производятся от име-
ни юридичес о о или ино о лица).

3. Собственни предоставляет до менты, достове-
ряющие личность.

4. Ксеро опию ПТС, заверенн ю печатью ГИБДД.
5. Ксеро опию свидетельства о ре истрации, заверен-

н ю печатью ГИБДД.
6. Заявление-де ларацию об объеме и ачестве ра-

бот по внесению изменений в онстр цию транспорт-

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÅ À Ó ÂÀÑ Â ÌÀØÈÍÅ ÃÀÇ?

но о средства (заполняется предприятием, произво-
дившим переобор дование).

7. Сертифи ат соответствия предприятия на произ-
водство он ретно о переобор дования, заверенный
печатью.

8. Приложение сертифи ат соответствия, заверен-
ное печатью.

9. Диа ностичес ая арта (после переобор дования) –
предоставление транспортно о средства наПТО.

10. Квитанция об оплате оспошлины (500 р блей).
До менты предоставляются в ГИБДД . Колпаше-

во.
О. АРШИН,

осинспе тор безопасности дорожно о
движения ОГИБДД МО МВД России

«Колпашевс ий».
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В 1995 од р оводители
Казахстана, России и Бело-
р ссии подписали до овор о
создании Таможенно о со-
юза, а 9 де абря 2012 ода
был принят техничес ий ре -
ламент «О безопасности пи-
щевой прод ции», вст паю-
щий в сил же 15 января.
Данный техничес ий ре ла-

мент разработан в целях защи-
ты жизни и здоровья челове а,
о р жающей среды, жизни и здо-
ровья животных, пред прежде-
ния действий, вводящих в заб-
л ждение потребителей прод -
тов боя и мясной прод ции
относительно их назначения и
безопасности, и распространяет-
ся на прод ты боя и мясн ю
прод цию, вып с аем ю в об-
ращение на территории Тамо-
женно о союза.
Действие техничес о о ре ла-

мента б дет асаться толь о тех
бойных животных, прод ция

боя оторых пойдет в обращение.
При бое животных для лично о
потребления требование техничес-
о о ре ламента распространяться
не б дет.
В соответствии с ре ламентом,
бой должен ос ществляться в
специализированном предприя-
тии ( бойном п н те), с соблюде-
нием и иеничес их и ветеринар-
но-санитарных требований.
Без словно, это здравое требова-

ние, и потребители от это о толь о
выи рают. Вопрос в том, б д т ли
ор анизованы нас на территории
района та ие бойные п н ты.
Став а в решении это о вопроса
делается на р пных сельхозпро-
изводителей, предпринимателей,
оторым часть средств, вложенных
на об стройство бойных п н тов,
б дет омпенсирована Департа-
ментом по э ономичес ом разви-
тию села администрации Томс ой
области.
В настоящее время желающих

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀ
цы КРС должны б д т везти жи-
вотных для боя в др ие районы,
де та ие п н ты б д т об строе-
ны, или продавать с от живым
весом. В любом сл чае владельцы
животных б д т нести финансо-
вые потери.
Др им требованием ре ламен-

та является то, что на бой живот-
ных можно отправлять толь о
идентифицированных (имеющих
номер в виде чипа, бир и или
лейма). Эт сл о азывает
ОГБУ «Колпашевс ое межрайон-
ное ветеринарное правление».
В сл чае если о о-либо заинте-

рес ют вопросы по ор анизации
специализированных предприятий
по бою прод тивных животных,
то можно обратиться в администра-
цию Колпашевс о о района ( аби-
нет№414) или по телефон 5-22-76.

Н. ЯРОВОЙ,
лавный осветинспе тор

Колпашевс о о
и Верхне етс о о районов.

заняться решением это о вопроса
на территории наше о района нет.
А ведь здесь в од с целью реали-
зации ос ществляется бой про-

д тивных животных в оличе-
стве 250–300 олов.
При отс тствии в Колпашевс ом

районе бойно о п н та владель-

Каждый из нас знает, а мо т ис-
портить отдых на природе или даже
небольш ю про л по ород полчи-
ща моше , ата ющих нас се одня.
По словам специалистов-эпидемиоло ов,

мош и являются переносчи ами опасных
болезней. Например, они мо т передавать
та ое заболевание, а онхоцер оз, оторый
поражает ож и лаза. Одна о олпашевцам
опасаться не стоит – в нашем ре ионе мош-
и эт инфе цию не передают. Не зафи си-
ровано ни одно о сл чая заболевания жите-
лей Колпашевс о о района от са надоед-
ливых б аше . «Процветает» опасное за-
болевание в странах Афри и, в Бразилии,
отдельные сл чаи отмечались в итальянс-
ой Венеции.
Энтомоло и, в свою очередь, поясняют, что

появление моше связано с естественными
биоло ичес ими особенностями. Выплод
них происходит с середины июня, в этом
од он немно о сдвин лся из-за поздней
весны. А обилие их нынче объясняется тем,
что был сильный разлив Оби, ведь мош и
выводятся именно в воде.
Сам а мош и вы ладывает яйца по осе-

ни на 1,5–2 метра в л бь воды, а разлет на-

×ÒÎ ÑÅÃÎÄÍß ÂÎËÍÓÅÒ ÝÒÈ ÍÀÄÎÅÄËÈÂÛÅ ÌÎØÊÈ!

се омых от места вывод а может составить
до 200 м. Интересно, что нападают на лю-
дей толь о сам и – именно их слюна и вы-
зывает неприятн ю реа цию. Причем, пи
их а тивности происходит с 6 до 10 часов
тра, вечером – с 16 до 18.
Что асается аллер ичес их реа ций, то

все-та и чаще они проявляются на сы
пчел или ос. Но онта т с мош ой может
вызвать местн ю аллер ичес ю реа цию.
Она проявляется в по раснении диаметром

больше 10 сантиметров, оторое держится
свыше 24-х часов. Более сложная форма, о -
да реа ция про рессир ет с аждым после-
д ющим сом, может привести анафи-
ла тичес ом шо . Но та ие сл чаи –
большая ред ость. Нас оль о нам известно,
в Колпашеве их не было.
Что асается защиты от н са, это дело р
аждо о челове а. Толь о мы сами можем
попытаться хоть а -то обезопасить себя от
не о.
В Роспотребнадзоре считают, что бороть-

ся с мош ой массовыми методами очень
тр дно, ведь надо ничтожать в перв ю
очередь ее личин и, оторые находятся в
толще воды. Это и объемно, и затратно. Кро-
ме то о, а рессивные методы мо т навре-
дить естественным биоло ичес им процес-
сам, происходящим в природе. А единствен-
ным нашим возможным помощни ом яв-
ляются стре озы, оторые питаются мош ой.
Кстати, они же появились на олпашевс их
просторах!
Что асается химичес их средств защиты,

н жно помнить, что они противопо азаны
детям до 3-х лет и беременным женщинам.
Если с все-та и о азался сильным, спе-

циалисты ре оменд ют пораженное место
промыть с мылом, обработать ба терицид-
ным средством и приложить на нес оль о
мин т что-ниб дь холодное. След ет избе-
ать расчесывания, т. . оно может привести
инфе ционном поражению. Если с не

проходит, след ет обратиться до тор .
Кстати, чеными замечено, что сают

мош и чаще все о людей темпераментных,
потом что они больше дви аются, выделяя
при этом естественные запахи, оторые и
привле ают насе омых. Особенно любят
мош и людей с 1 и 2-й р ппами рови, де-
тей, людей с повышенным содержанием са-
хара в рови.
Очень сильно привле ают моше различ-

ные запахи, особенно женс ой осмети и и
парфюмерии. Насе омые вполне оценят,
если вы в яр ой одежде: л чше отдавать
предпочтение светлым тонам.
Эти несложные правила, возможно, хоть

ч ть-ч ть помо т нам защититься от надо-
едливых насе омых.
Помните, еще А. С. П ш ин со р шался:

«Ох, лето расное! Любил бы я тебя, о да
б ни зной, да пыль, да омары, да м хи».

М. НИКОЛЕНКО.

Молодожены из орода Стреже-
во о решили провести медовый
месяц в Т рции. Для наше о вре-
мени событие, можно с азать, за-
рядное. Ни о о этим сейчас не
дивишь.
Приобрели свадебный т р в т -

ристичес ой омпании. И с нетер-
пением ждали заветно о рейса,
о да омфортабельный самолет с
серебристым рылом несет их в
с азочн ю Анталию...
Вот толь о вместо вызова на по-

сад молодые пол чили полицей-
с ю повест .
Сотр дни и бан а, принимав-

шие наличность от представителя
т рфирмы, при пересчете дензна-
ов обнар жили поддельные пя-
титысячные пюры. В ходе не-
продолжительно о расследования
оперативная р ппа выяснила,
что следы вед т нашим молодо-
женам.

ÁÛÂÀÅÒ ÆÅ!

ÐÀÑÏËÀÒÈËÈÑÜ
ÇÀ ÏÓÒÅÂÊÓ «ÔÀÍÒÈÊÀÌÈ»

Ответ на вопрос, а же фаль-
шив и попали ним, тоже был
вс оре найден. О азалось, псевдо-
бан ноты преподнесли в виде
ирлянды на свадьбе. Кто-то из

«остро мных» остей сделал с -
пюр опии и распечатал эти «фан-
ти и» на цветном принтере. Мо-
лодожены не поняли, что день и не
настоящие и пили на них п те-
в . В т рфирме поддел тоже не
раз лядели.
Поезд а, вы, не состоялась. Что

и оворить, плохое ч вство юмора
остей сы рало смолодой семейной
парой зл ю ш т .
Сейчас сотр дни ами МО МВД

России «Стрежевс ой» решается
вопрос об от азе о возб ждении
оловно о дела по фа т поддел-
и и сбыта поддельных пюр.
Ущерб же, причиненный т ра ен-
тств , полностью возмещен.

Б. НЕДОБЕДОВ.

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

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

— домовые ни и; , ни и по по и продаж, ни и с ладс о о
чета, ни и чета доходов и расходов ор анизаций и индивид -
альных предпринимателей, применяющих УСН;

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ


