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Инде сация цен на тепло пере-
носится с января на июль. Об
этом оворится в постановлении
правительства, подписанном
премьером Д. А. Медведевым.
Если в прошлом и этом од

тарифы на тепло «подпры ива-
ли» два раза, в июле и сентябре,
то со след юще о ода это б дет
происходить толь о один раз.
«Потребителям п аться или, на-
оборот, радоваться не стоит, для
них ниче о не изменится, – по-
ясняют э сперты. – Это проща-
ет работ инициаторов и дает бо-
лее чет ое понимание для всех

ÒÅÏËÎÂÎÉ ÓÄÀÐ ÏÎ ÒÀÐÈÔÀÌ
заинтересованных ор аниза-
ций» .
В последние два ода рост та-

рифов на тепло проходит доста-
точно плавно. Он составляет при-
мерно 10 процентов в од. На
рост цен в этой области очень
сильно влияет стоимость аза.
Напомним, что по про ноз Ми-
нэ ономразвития, в этом од
тарифы на тепло должны вырас-
ти на 8–10 процентов, на эле т-
роэнер ию – 12–15 процентов, а
на аз – на 15 процентов.

Е. ДОМЧЕВА,
«Российс ая азета».

По сообщению специалистов
Колпашевс о о Центра и иены и
эпидемиоло ии, за прошедш ю
отчетн ю неделю по повод при-
сасывания лещей меди ам
обратились 6 пострадавших ол-
пашевцев, среди них 1 ребено .
А с начала эпидсезона в нашем
районе произошло 1 014 та их
неприятных сл чаев, в 169 из
них пострадали дети.
Специалисты отмечают, что

нынче лещи значительно а тив-
нее, чем в 2012 од . На анало-
ичн ю дат в прошлом эпидсе-
зоне было заре истрировано 780

ØÅÑÒÜ ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ
пострадавших (143 ребен а). То
есть, произошел рост оличества
обращений почти в полтора раза.
Интересно, что наших соседей,

жителей Верхне етс о о района
лещи беспо оят ораздо меньше.
С начала эпидсезона там отме-
чено все о 162 сл чая присасы-
вания зловредных насе омых.
Лето подходит онц , но по а

еще достаточно тепло, лещи со-
храняют свою а тивность. А зна-
чит, расслабляться рано.

М. НИКОЛЕНКО.

На один день в То р съехались
более дв хсот спортсменов и пред-
ставителей оманд из всех сельс-
их поселений Колпашевс о о рай-
она.
Торжественное от рытие летней

спарта иады состоялось на мест-
ном стадионе. Колонны частни-
ов, оторые воз лавили лавы
поселений и инстр торы по фи-
зичес ой льт ре, первыми при-
ветствовали бо и и ерои древно-
сти – олимпийс ие чемпионы,
заложившие традицию проведе-
ния р пных соревнований. Ка
символ стремления высо им
спортивным победам и новым
достижениям в небо взмыли бе-
лые ол би.
Право от рыть соревнования

было предоставлено заместителю
лавы Колпашевс о о района
В. А. Лиханов :

– Проведение межпоселенчес-
их спарта иад же давно стало
доброй традицией. Очень прият-
но, что в этом од впервые праз-
дни спорта проходит на то рс-
ой земле. От имени лавы райо-
на желаю зрителям яр их эмоций
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и интересных состязаний. А спорт-
сменам – спешных стартов, чес-
тной борьбы и новых спортивных
достижений.
Поздравил всех частни ов VIII

межпоселенчес ой спарта иады и
лава Колпашевс о о ородс о о
поселения А. А. Черни ов. Затем
ветераны спорта с. То р Сер ей
Але сеевич Романов, Ви тор Пав-
лович Чичи ин, Але сандр Федо-
рович Панов и Петр Васильевич
Першин вынесли на поле стадио-
на переходящий фла соревнова-
ний.
По традиции, принимающая

сторона встречала остей с хлебом
и солью. Символом спарта иады
в этом од стал не то иной, а
хозяин сибирс о о леса – Мед-
ведь. Под м зы он проша ал по
всем стадион , приветств я
спортсменов. Завершилась цере-
мония от рытия и р празднич-
ным салютом.
Еще одной особенностью про-

шедшей спарта иады стало то, что
все состязания проходили в тече-
ние одно о дня. Тем не менее, про-
рамма была насыщенной.

Она в лючала восемь видов
спорта: волейбол, мини-ф тбол,
настольный теннис, ородошный и
иревой спорт, ле оатлетичес ий
росс, омбинированн ю эстафет
и соревнования по ле ой атлети-
е (бе на 100 метров, прыж и в
длин и метание ранаты).

О ончание на 2-й стр.

Из Томс ой области на Даль-
ний Восто для помощи населе-
нию, о азавшем ся в зоне па-
вод а, направлен плавающий
транспортер ПТС-М с тремя чле-
нами э ипажа. Там он присоеди-
нится р ппиров е сил, задей-
ствованных в ли видации по-
следствий павод а, вызвавше о
ЧС в ре ионе. С дно б дет дос-
тавлено из Кривошеина до стан-
ции Чи в Новосибирс ой обла-
сти, от да в составе олонны по
железной доро е направится на
Дальний Восто .
Администрацией Томс ой об-

ласти пострадавшим та же на-
правлена манитарная помощь
– 10 тонн б тилированной воды,

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ ÄÀËÜÍÅÌÓ ÂÎÑÒÎÊÓ
оторая сейчас необходима мест-
ным жителям, пострадавшим от
стихийно о бедствия. Ка сооб-
щают в областном правлении
МЧС России, в сл чае необходи-
мости в зон ЧС в любой момент
отов отправиться дополнитель-
ный сводный отряд правления
в оличестве 50 челове .
Отметим, что, по последним

данным, на Дальнем Восто е с
павод ом борется р ппа более
чем в 30 тысяч челове и 5 ты-
сяч единиц различной техни и.
МЧС России привле ает в зон
бедствия специалистов и спец-
техни из большинства ре ио-
нов страны.

Л. АНДРЕЕВА.

Областная администрация
объявила о проведении отбора
м ниципальных образований
для предоставления с бсидий
местным бюджетам с целью под-
держ и про рамм развития ма-
ло о и средне о предпринима-
тельства в 2013 од .
С бсидии б д т предостав-

ляться на реализацию меропри-
ятий м ниципальных про рамм
по важнейшим направлениям.
Это поддерж а старт юще о биз-

ÐÀÇÂÈÂÀß
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ

неса, развитие инфрастр т ры,
информационная и онс льтаци-
онная поддерж а, развитие ми -
рофинансирования, об чение и
повышение валифи ации, по-
п ляризация предприниматель-
с ой деятельности, развитие мо-
лодежно о предприниматель-
ства. А та же поддерж а прое тов
по модернизации производства,
повышение энер оэффе тивнос-
ти, инновационные прое ты.

Соб. инф.

В этом од впервые за всю историю про-
ведения межпоселенчес их и р остей и
частни ов VIII летней спарта иады встре-

чали жители То ра. В с ббот , 17 ав ста, с 9
часов на спортивных площад ах села стартова-
ли т рниры по волейбол и мини-ф тбол , а на
ородс ом стадионе – первенство по ородош-
ном спорт .

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов по-
лиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о со-
вершенных в отношении них прест плениях 21 ав ста с 17 до 19 часов
проводится прямая линия с врио начальни а МО МВД России по Томс-
ой области «Колпашевс ий» Владимиром Сер еевичем РУДЕНКО.
Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

Областная избирательная о-
миссия приобрела три тысячи
э земпляров Констит ции Рос-
сийс ой Федерации для жителей
области, оторые впервые про о-
лос ют 8 сентября 2013 ода.
Издания б д т переданы в
част овые избирательные о-
миссии, де состоятся выборы,
для вр чения ражданам, дос-
ти шим избирательно о возрас-
та и впервые ос ществляющим

ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÇÀÊÎÍ – Â ÏÎÄÀÐÎÊ

свое избирательное право в этом
од .
Три тысячи э земпляров из-

дания Констит ции РФ приоб-
ретены в рам ах исполнения
плана основных мероприятий
по празднованию 20-летия Кон-
стит ции РФ, подписанно о
Президентом России Владими-
ром П тиным, отмечается в со-
общении.

НИА-Томс .
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Печатная площадь предоставлена андидат на бесплатной основе.
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Але сандр Владимирович Бы-
лин родился в Колпашеве, в семье
чителей в 1960 од .
В 1977 . о ончил среднюю ш о-

л №4 на Матьян е. Тр дов ю де-
ятельность начал рабочим Колпа-
шевс о о мехлесхоза, затем стал
шоферомКолпашевс о о общепита.
В о тябре 1978 . был призван

на действительн ю военн ю
сл жб в морс ю пехот Тихоо-
еанс о о флота. После демобили-
зации по омсомольс ой п тев е
был направлен на работ в пра-
воохранительные ор аны, де в
течение более четверти ве а нес
сл жб . Занимал разные должно-
сти, начинал простым водите-
лем ППС, прошел все ст пени до
заместителя начальни а отдела.
Исполнял обязанности началь-
ни а межрайонно о отдела нало-
овой полиции. В 2005 . (по до-
стижении становленно о за о-
ном 45-летне о возраста), вышел
в отстав старшим про рором
по надзор за соблюдением прав
и свобод челове а.
После выхода в отстав

А. В. Былин работал вед щим
юрис онс льтом Сбербан а и
старшим преподавателем афед-
ры юридичес их и манитар-
ных на Северно о филиала
НГАУ. В настоящее время – заме-
ститель дире тора ООО «Север»
по юридичес им вопросам.
Но ем бы он ни работал, все-
да остается верен принципам,
привитым родителями-педа о а-
ми, их др зьями из чительс ой
среды. Честность и Совестливость.
Обязательность. Умение сл шать и
слышать.

Эти е о ачества находят от ли
людей – три раза они доверили

Але сандр Былин право пред-
ставлять их интересы в Совете о-
родс о о поселения. В Совете I и II
созывов исполнял обязанности
председателя Совета Колпашевс-
о о ородс о о поселения. Сейчас
на общественных началах работа-
ет в составе бюджетно- онт-
рольной омиссии.
Деп тат А. В. Былин – член по-

печительс о о Совета То рс о о
детс о о дома. Член правляюще-
о совета ш олы№4. Председатель
общественно о совета при МО
МВД «Колпашевс ий».
Образование высшее юридичес-
ое. Женат. Двое взрослых детей.
Вн ч а.
А. В. Былин на ражден зна ами

и медалями: «Отлични МВД»,
«За без пречн ю сл жб », «За
отличие в сл жбе», «За сл жб в
нало овой полиции» . Кавалер
«Зна а почета ветеранов Ор анов
Вн тренних дел и Вн тренних
войс ». «Ветеран правоохрани-
тельных ор анов и тр да».
Советом м ниципальных обра-

зований Томс ой области признан
л чшим ор анизатором деятельно-
сти представительно о ор ана (Со-
вета ородс о о поселения) в Том-
с ой области и на ражден Грамо-
той Д мы Томс ой области и Дип-
ломом Совета м ниципальных
образований.
За с щественный личный

в лад в ос дарственное строи-
тельство и развитие местно о са-
мо правления на ражден Гра-
мотами Г бернатора Томс ой
области и Совета м ниципаль-

ных образований Томс ой обла-
сти.
В 2013 . решением Президи -

ма реда ционно о Совета межд -
народной энци лопедии «Л чшие
люди» стал ероем энци лопедии
в р бри е «Родины славные
сыны и дочери России».
Деле ат Всероссийс о о Съезда

м ниципальных образований,
частни Всероссийс о о он рес-
са местно о само правления при
Президенте РФ, правовед-пра -
ти А. В. Былин чет о понимает
задачи, стоящие перед местной
властью, знает реальные возмож-
ности местно о само правления,
п ти и способы решения этих за-
дач. Польз ясь поддерж ой и до-
верием населения, постоянно за-
нимается решением местных
проблем.
На должность лавы района

выдвин лся по инициативе чле-
нов общероссийс о о движения
«Народный фронт за Россию».
В е о оманде – педа о и и вра-
чи, инженеры и спортсмены, и о-
нечно, предприниматели и вете-
раны, работни и пра тичес и всех
сфер деятельности, просто небез-
различные, инициативные люди.
И этот р не о раничен, оман-
да все да от рыта для молодежи и
людей, желающих созидать на
бла о орода и района, желающих
перемен в л чш ю сторон . Прин-
цип работы оманды – не оста-
навливаться на дости н том, все-
да развиваться и дви аться впе-
ред. Честно жить и работать.

В. ФЕДОРОВ,
доверенное лицо андидата

А. В. Былина.
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В первой де аде ав ста епис-
оп Колпашевс ий и Стрежевс ой
Сил ан воз лавил водный мисси-
онерс ий рестный ход по отдален-
ным территориям. Е о Преосвя-
щенство сопровождали апитан
атера «Святая Домна Томс ая»,
настоятель Свято-Троиц ой цер -
ви Томс а протоиерей Але сей
Бервено и лири и епархии диа-
он Сер ей Баянов и иеродиа он
Симеон (Койнов).
В течение нес оль их дней свя-

щенносл жители посетили Кар а-
со , Назино, Л ашин Яр и Стре-
жевой, де совершались лит р ии,
беседы с вер ющими и таинство
Крещения. Та же вер ющие мо ли
приложиться и оне с частицей
мощей святителя Л и (Войно-
Ясенец о о). На острове Назино,
оторый се одня называют «Ост-
ровом смерти» в память о Назин-
с ой тра едии (в мае 1933 ода
сюда привезли больше 6 тысяч

ссыльных, оставив их без еды и
рыши над оловой, онц лета
в живых остались лишь о оло
2 000 челове ), д ховенство воз-
несло молитв об по оении без-
винно по ибших и совершило па-

ÄÅËÀ ÄÓÕÎÂÍÛÅ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÌÈÑÑÈß

нихид по лонно о реста. В са-
мом посел е Назино архипастырь
освятил пола с рестами и оло-
ола для строяще ося храма в
честь Новом чени ов и исповед-
ни ов российс их.

А на прошедшей неделе д хо-
венство афедрально о храма
Вознесения Господня ор анизова-
ло бесед с сотр дни ами МО
МВД России «Колпашевс ий».
Встреч с бла ословения епис о-
па Сил ана провели лючарь
храма иерей Але сей Коновалов и
р оводитель епархиально о от-
дела по делам молодежи диа он
Сер ей Баянов. С полицейс ими
они оворили на тем «Христиан-
с ая нравственность а основа
бла опол чия общества». Отец
Але сей сделал а цент на том, что
заповеди Священно о Писания –
это не просто пожелания Господа.
Это за оны, прест пая оторые
челове может д ховно по ибн ть.
Вместе с тем, соблюдение запове-
дей Еван елия – единственный
п ть нравственно о оздоровления
общества.

Л. ЧИРТКОВА.

О ончание. Начало на 1-й стр.

По ито ам соревновательно о
дня места на пьедестале почета
распределились след ющим об-
разом. В обще омандном зачете
первое место заняла сборная Но-
воселовс о о сельс о о поселения.
Хозяева спарта иады – то рча-
не – взяли «серебро», чажемтов-
цы стали третьими.
Определили с дьи и призеров в
аждом виде спорта. Новоселовцы
стали чемпионами в женс ом во-
лейболе, ле ой атлети е, ле оат-
летичес ом россе и омбиниро-
ванной эстафете, завоевали второе
место в иревом спорте, третье – в
настольном теннисе и ород ах.
Спортсмены из То ра одержали
побед в мини-ф тболе и иревом
спорте, стали обладателями «се-
ребра» в м жс ом волейболе, на-
стольном теннисе и омбиниро-
ванной эстафете, поднялись на
третью ст пень пьедестала почета
в соревнованиях по ле ой атлети-
е, волейбол (женщины) и ле о-
атлетичес ом росс . В ородош-
ном спорте и м жс ом волейболь-
ном первенстве не было равных
чажемтовс ой оманде. Та же
спортсмены из Чажемто стали вто-
рыми в ле оатлетичес ом россе,
третьими – в иревом спорте и эс-
тафете. Спортивная др жина из
Ин инс о о сельс о о поселения
завоевала «серебро» и «бронз » в
женс ом и м жс ом волейболе, за-
няла второе место в первенствах

по ле ой атлети е и ород ах, за-
воевала тит л победителя в т рни-
ре по настольном теннис .
В личном первенстве побед

своим омандам принесли тенни-
систы Владимир Семенихин (То-
р) и Ев ения Марасанова (Ново-

селовс ое сельс ое поселение), тя-
желоатлет Михаил Комаров (Ново-
селово). В прыж ах в длин л ч-
шими признаны Але сандра Со-
пыряева (Новоселово) и Андрей
Верев ин (Ин ино) . Первыми
одолели р беж «стометров и»
представители Новоселовс о о по-
селения Але сей С ворцов и Тать-
яна Коровина. В метании рана-
ты л чшие рез льтаты по азали
Е атерина Басары ина (Новосело-
во) и Иван Помыт ин (Ин ино).
Победители ле оатлетичес о о
росса – Сер ей Самородов (Копы-
ловс ое поселение) и Татьяна Ко-
ровина (Новоселовс ое поселение).
Во время церемонии на ражде-

ния оманды-призеры в аждом
виде спорта пол чили рамоты и
медали. Чемпионам достались
«золотые» б и и денежные сер-
тифи аты на с мм 1 0 тысяч
р блей. Представителям Новосе-
ловс о о сельс о о поселения,
одержавшим побед в обще о-
мандном зачете, были вр чены
почетная рамота, бо и серти-
фи ат на 30 тысяч р блей. Посе-
ления, занявшие второе и третье
места, пол чили сертифи аты, со-
ответственно, на 20 и 10 тыс. р б.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ VIII ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÎÉ ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ

ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÎÂÀË
ÒÎÃÓÐ



320 àâãóñòà 2013 ãîäà, ¹97 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

О ончание. Начало в №96.

Вып с ался в различных мо-
дифи ациях (Ми-8 П – пасса-
жирс ий вариант ( 2 8 мест) ,
Ми-8 «Салон» (9–11 мест) – ва-
риант повышенной омфортности,
Ми-8 Т – десантно-транспорт-
ный и др.). Дви атели ГТД ТВ2-
117А (2х1700 л. с.) Сан т-Петер-
б р с о о НПО им. В. Я. Климо-
ва или ТВ3-117ВМ (2х1950) на
Ми-8МТ и МТВ. Ма симальная
с орость земли 250 м/ч.
К 1991 . построено примерно

2 400 вертолетов для стран Содр -
жества Независимых Гос дарств
(СНГ) и о оло 2 800 на э спорт.
О оло 160 Ми-8 переобор дованы
в вариант Ми-8 МТВ, оторый
строится серийно с 1990 . Вари-
ант Ми-8 АМТ серийно произво-
дится с 1991 . Производство ос -

ществляется в Казани и Улан-Удэ.
На основе Ми-8 создана совер-
шенствованная серийная модель
Ми-17 (близ ая Ми-8МТ). Э с-

пл атир ется примерно в 40 стра-
нах мира.

12 апреля 1991 . в Колпашево
пост пил первый вертолет Ми-8
МТВ с Казанс о о вертолетно-
о завода, оторый привел
э ипаж под р оводством
В. В. Р авишни ова.
Вертолет Ми-8 является од-

ной из наиболее дачных он-
стр ций винто рылой маши-
ны и польз ется засл женным
авторитетом среди летно о со-
става и сл жебных пассажиров
предприятий, оторые польз -
ются сл ами авиа омпаний.
Вертолеты Ми-8 э спл атир -

ются в настоящее время в Колпа-
шевс ом филиале ООО «Авиа-
омпания «Томс Авиа» и Томс-
ом филиале ООО «Авиапредп-
риятие «ГазпромАвиа».
Прочитав эт статью, читатель,
особенно молодой и средне о
возраста, на лядно бедится,
что в нашей стране все да
(в лючая период после раж-
данс ой войны) э спл атиро-
валась отечественная авиа-
ционная техни а. Отече-
ственная авиационная тех-
ни а ражданс о о примене-
ния не ст пала зар бежной,
но по ряд параметров ее пре-
восходила.

В онце 80-х – начале 90-х о-
дов ХХ ве а в стране шла интен-
сивная разработ а отечественной
авиатехни и для малой авиации,

т. е. для местных возд шных ли-
ний.
Разработ и ОКБ «Ильюшин»,

«Бериев» , «Миль» , «С хой» и

ряда молодых онстр торов
авиационной техни и для приме-
нения в народном хозяйстве и пе-
ревоз и на вн триобластных воз-
д шных линиях значительно пре-
восходили т зар бежн ю техни ,
отор ю се одня онят «из-за б -
ра», и отор ю невозможно э спл -
атировать на наших местных
р нтовых аэродромах, а их боль-
шинство.
Пойдет ли наша верховная

власть по п ти возрождения отече-
ственной авиапромышленности,
строительства отечественных
ражданс их возд шных с дов,
се одня на это точно о ответа нет…
Хотя ранее та ие заявления из ст
высо опоставленных чиновни ов
зв чали.

В. ЧАЙКА,
ветеран ражданс ой

авиации.
. Колпашево.

Ê 80-ËÅÒÈÞ ÀÝÐÎÏÎÐÒÀ ÊÐÛËÜß
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ ÀÂÈÀÖÈÈ

Ìè-8.

Êà-15.

Минэ ономразвития России
представило на своем сайте про-
е т федерально о стандарта
«Оцен а стоимости недвижимо о
им щества», разработанный На-
циональным советом по оценочной
деятельности.
Этот прое т ляжет в основ ито-
овой реда ции федерально о
стандарта оцен и, под отов о-
торой ведет рабочая р ппа, сфор-
мированная из чиновни ов, юри-
стов и оценщи ов при э спертно-
онс льтативном совете по оце-

ÏÐÎÅÊÒ

ÎÖÅÍÊÈ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
ночной деятельности при Минэ о-
номразвития России.
Данный стандарт б дет обяза-

тельным применению при оцен-
е недвижимо о им щества. Под
ним понимаются земельные ча-
ст и и все, что прочно связано с
землей. В том числе, здания, со-
ор жения, подземные омм ни а-
ции, жилые и нежилые помеще-
ния, объе ты незавершенно о
строительства, а та же части
(доли) этих объе тов.

М. МАРИНИНА.

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ ÅÑËÈ ÍÀÌÅ×ÅÍÎ ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ…

За оном Томс ой области «О
социальной поддерж е раждан,
имеющих несовершеннолетних де-
тей» становлена дополнительная
поддерж а семей с детьми в виде
ре ионально о материнс о о (се-
мейно о) апитала в связи с рож-
дением ( сыновлением) после 1
июля 2012 ода третье о или чет-
верто о ребен а, если среднед ше-
вой доход семьи не превышает
две величины прожиточно о ми-
ним ма на д ш населения по
мест проживания на территории
Томс ой области.
Ре иональный материнс ий

(семейный) апитал станавлива-
ется в размере 100 000 р блей.
Материнс ий (семейный) а-

питал по достижении ребен ом
трехлетне о возраста может быть
направлен на обеспечение воз-
можности л чшения жилищных
словий; пол чения образования;
восстановительно о, реабилита-
ционно о и санаторно- рортно о
(реабилитационно о и профила -
тичес о о, в том числе по п те-
в ам «Мать и дитя» ) лечения
детей в возрасте до 18 лет за счет
средств областно о бюджета
сверх объемов, пред смотренных
областной Про раммой ос дар-
ственных арантий о азания

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË:
ражданам Российс ой Федера-
ции бесплатной медицинс ой
помощи на территории Томс ой
области.
Право на пол чение ре иональ-

но о материнс о о (семейно о) а-
питала возни ает со дня рождения
( сыновления) третье о или чет-
верто о ребен а, рожденно о ( сы-
новленно о), начиная с 1 июля
2012 ода, независимо от периода
времени, прошедше о с даты рож-
дения ( сыновления) предыд ще-
о ребен а (детей), и может быть
реализовано одно ратно не ранее
чем по истечении трех лет со дня
рождения ( сыновления) третье о
или четверто о ребен а.
Ис лючением является направ-

ление средств материнс о о апи-
тала на по ашение основно о дол-
а и плат процентов по реди-
там и займам на приобретение
жило о помещения, в лючая ипо-
течные редиты. В этом сл чае
право воспользоваться средствами
ре ионально о материнс о о апи-
тала наст пает до достижения ре-
бен ом 3-х летне о возраста.
За выдачей сертифи ата в

Центр социальной поддерж и об-
ращаются раждане с предъявле-
нием след ющих до ментов:

1) заявления;

2) паспорта ражданина Россий-
с ой Федерации и иных до мен-
тов, достоверяющих личность
ражданина Российс ой Федера-
ции, до ментов, подтверждаю-
щих ре истрацию по мест житель-
ства лица, имеюще о право на по-
л чение сертифи ата, и членов е о
семьи (второ о родителя, детей
старше 14 лет);

3) свидетельства о рождении
( сыновлении) детей;

4) справ и о доходах заявителя
и членов е о семьи (второ о роди-
теля и (или) детей) за последние
три месяца, предшеств ющие дню
обращения за сертифи атом.
Решение о выдаче сертифи ата

или об от азе в е о выдаче при-
нимается областным Департамен-
том социальной защиты и оформ-
ляется в письменном виде в ме-
сячный сро с даты приема заяв-
ления со всеми необходимыми
до ментами.
В настоящее время правом на

пол чение ре ионально о мате-
ринс о о сертифи ата в Колпашев-
с ом районе воспользовались 46
семей. Из них 3 семьи же исполь-
зовали ре иональный материнс-
ий апитал на приобретение жи-
лья.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

ÅÑÒÜ ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ

Колпашевс ий Центр занято-
сти населения при пол чении
сведений о предстоящих воль-
нениях в связи с ли видацией
ор анизации, либо пре раще-
нии деятельности индивид -
альным предпринимателем,
со ращении численности или
штата работни ов, отслежива-
ет своевременное предоставле-
ние информации, извещает
работодателя о нар шениях,
если та овые имеются.

По данным на начало ав ста
нынешне о ода, в ЦЗН пост пи-
ла информация от 23 ор анизаций
района о предстоящем вольнении
145 челове .
Специалисты Колпашевс о о

Центра занятости населения о а-
зывают онс льтации работни-
ам, планир емым вольне-
нию. Этим людям предоставляет-
ся исчерпывающая информация о
поряд е вольнения, социальных
арантиях, о сит ации на рын е

тр да, поряд е обращения в
сл жб занятости. А та же обеспе-
чивают памят ами, методичес-
ими ре омендациями по вопро-
сам занятости и социальным а-
рантиям.
Нынче за период с января по

июль (в лючительно) пред воль-
нительные онс льтации в ЦЗН
пол чили 82 челове а из числа
работни ов, намеченных воль-
нению.

М. НИКОЛЕНКО.

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â Êîëïàøåâå ïîáûâàë çàìåñòèòåëü
ãóáåðíàòîðà ïî ñòðîèòåëüñòâó è èíôðàñòðóêòóðå
È. Í. Øàòóðíûé. Öåëüþ åãî ïîåçäêè ñòàëî èçó÷åíèå ñîñòîÿíèÿ
ïîäãîòîâêè íàøåãî ðàéîíà ê çèìíåìó îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó,
ïðîäîëæåíèå ãàçèôèêàöèè ðàéîííîãî öåíòðà è Òîãóðà,
ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ äëÿ ðàññåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíûõ
äîìîâ. Âñå ýòè âîïðîñû îáñóæäàëèñü êàê íà ðàáî÷åì
ñîâåùàíèè, òàê è ïðè ïîñåùåíèè îáúåêòîâ.
Òàêæå âèöå-ãóáåðíàòîð âìåñòå ñ è. î. íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòà
ÆÊÕ è ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî íàäçîðà Þ. È. Áàåâûì è
ãëàâîé Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ À. À. ×åðíèêîâûì
îçíàêîìèëñÿ ñ õîäîì ðåìîíòíûõ ðàáîò â Êîëïàøåâñêîì
êàäåòñêîì êîðïóñå è ïðîôåññèîíàëüíîì ó÷èëèùå ¹29.

15 ав ста после 14 часов в
с. То р на л. Сибирс ой про-
изошло ДТП, в отором пострадал
велосипедист. Обстоятельства про-
исшествия та овы: водитель авто-
мобиля «Хонда-А орд», дви ав-
шийся из орода в То р, при об-
оне не предоставил преим ще-
ства движения велосипедист ,
ехавшем навстреч по раю про-
езжей части. В рез льтате про-
изошло стол новение. 25-летний
водитель велосипеда с травмами
был доставлен в Колпашевс ю
ЦРБ. Владелец иномар и травм
не пол чил, но понес ощ тимый
материальный щерб. По фа т
данно о ДТП в настоящее время

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÀÂÀÐÈÈ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ
ведется административное рассле-
дование.
А на ан не еще одна авария

произошла в Чажемто. На этот раз
стол н лись самоходный вездеход
и р зовой автомобиль. Медицин-
с ая помощь потребовалась пасса-
жир «самодел и», пол чившем
от рытый перелом олени. Ка со-
общили сотр дни и ГИБДД, пост-
радавший на момент аварии на-
ходился в состоянии ал о ольно о
опьянения. У водителя вездехода
та же имелись призна и опьяне-
ния, одна о от медицинс о о ос-
видетельствования м жчина от-
азался.

Л. АНДРЕЕВА.

Деп тат Гос дарственной д мы
Михаил Де тярёв внес на рас-
смотрение прое т за она, со лас-
но отором всем работающим
женщинам б д т предоставлять-
ся по два дополнительных выход-
ных дня аждый месяц.
Делается это с заботой о здоро-

вье пре расной половины чело-

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ÂÛÕÎÄÍÎÉ ÄËß ÆÅÍÙÈÍ
вечества. Примет ли Д ма та ой
за он – по а неизвестно, но все
женщины России дополнитель-
ным выходным были бы
рады!
Кстати, та ая пра ти а распрос-

транена во мно их странах Евро-
пы. А мы чем х же?

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÍÎÂÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ
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детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей;
признанным в становленном

поряд е инвалидами 1 и 2 р пп;
пострадавшим в рез льтате

аварии на Чернобыльс ой АЭС и
др их радиационных атастроф;
инвалидам и ветеранам боевых

действий.
Основанием для выдачи спра-

во данным ате ориям ст дентов
являются след ющие до менты:

– справ а из образовательно о
чреждения высше о и средне о
профессионально о образования о
том, что заявитель является ст -
дентом дневно о отделения и об -
чается на бюджетной основе;

– справ а МСЭ;
– справ а из ор анов опе и и

попечительства;
– до менты, подтверждающие,

что заявитель является инвали-
дом, ветераном боевых действий,
или справ а из воен омата;

– до менты, подтверждающие
частие в ли видации послед-
ствий аварии на Чернобыльс ой
АЭС и др их объе тах радиаци-
онно о воздействия.

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ
В соответствии с постановлением Правительства Российс ой

Федерации от 27.06.2001 . №487 «Об тверждении типово о по-
ложения о стипендиальном обеспечении и др их формах ма-
териальной поддерж и чащихся федеральных ос дарствен-
ных образовательных чреждений начально о профессиональ-
но о образования, ст дентов федеральных ос дарственных об-
разовательных чреждений высше о и средне о профессиональ-
но о образования, аспирантов и до торантов» наш центр в
обязательном поряд е по мере обращения выдает справ и на
пол чение ос дарственной социальной стипендии след ющим
ате ориям ст дентов:

Ст дентам из малоим щих
семей выдаются справ и по ме-
ст их постоянной пропис и,
среднед шевой доход оторых
ниже прожиточно о миним ма,
становленно о Постановлением
лавы администрации ( бер-
натора) Томс ой области (на 3
вартал т. . – 7 967 р б.). Ос-
нованием для выдачи справо
этой ате ории ст дентов явля-
ются след ющие до менты:

– опия до мента, достоверя-
юще о личность;

– справ а из образовательно о
чреждения высше о и средне о
профессионально о образования, о
том, что заявитель является ст -
дентом дневно о отделения и об -
чается на бюджетной основе;

– справ а о составе семьи, в о-
торой проживает ст дент;

– сведения о доходах членов се-
мьи, в оторой проживает ст дент,
за последние три алендарных
месяца, предшеств ющих месяц
подачи заявления.
Справа выдается один раз в

од.
За оном Томс ой области

№118-ОЗ от 7.06.2006 . «О со-
циальной поддерж е чащихся и
ст дентов, об чающихся в ос -
дарственных образовательных
чреждениях начально о профес-
сионально о, средне о профессио-
нально о и высше о профессио-
нально о образования на терри-
тории Томс ой области, по опла-
те проезда», пред смотрено пра-
во на оплат проезда чащимся
и ст дентам из малообеспечен-
ных семей, об чающихся в ос -
дарственных образовательных
чреждениях начально о профес-
сионально о, средне о профессио-
нально о и высше о профессио-
нально о образования Томс ой
области по очной форме об че-
ния.
Предоставление мер социальной

поддерж и ос ществляется в фор-
ме денежной омпенсации части
расходов на проезд:

чащимся и ст дентам, прохо-
дящим об чение в ос дарствен-
ных образовательных чреждени-
ях профессионально о образова-
ния, расположенных за пределами
раниц м ниципальных образо-
ваний по мест их жительства, –
в размере 50 процентов фа тичес-
их расходов на проезд до места
жительства и обратно на террито-
рии Томс ой области железнодо-
рожным транспортом дальне о
следования, водным транспортом
по транспортным маршр там
(в лючая переправы) на расстоя-
нии свыше 50 илометров, а та -
же автомобильным транспортом
по межм ниципальным межд о-

родним маршр там, а при отс т-
ствии азанных видов транспор-
тных сообщений – возд шным
транспортом, но не более дв х раз
в од;

чащимся и ст дентам, прохо-
дящим об чение в ос дарствен-
ных образовательных чрежде-
ниях профессионально о образо-
вания, расположенных за преде-
лами раниц населенно о п н -
та по мест их жительства ,
польз ющимся железнодорожным
транспортом при ородно о следо-
вания, водным транспортом по
транспортным маршр там
(в лючая переправы) на рассто-
янии до 50 илометров, автомо-
бильным транспортом по м ни-
ципальным при ородным и меж-
д ородним маршр там и меж-
м ниципальным при ородным
маршр там, – в размере фа ти-
чес их расходов на проезд до ме-
ста жительства и обратно, но не
более дв х поездо в месяц, в те-
чение чебно о ода.
Для пол чения денежной ом-

пенсации чащиеся и ст денты
представляют в областное ос -
дарственное бюджетное чрежде-
ние «Центр социальной поддерж-
и населения» по мест нахожде-
ния образовательно о чреждения
след ющие до менты:

– паспорт;
– проездные до менты;
– справ областно о ос дар-

ственно о бюджетно о чреждения
«Центр социальной поддерж и на-
селения» по мест жительства за-
явителя о том, что семья чаще о-

ся или ст дента является мало-
обеспеченной;

– справ образовательно о
чреждения, подтверждающ ю
фа т об чения в ос дарствен-
ном образовательном чрежде-
нии по очной форме на те щий
чебный од. Справ а считается
действительной при предъявле-
нии в полномоченный ор ан со-
циальной защиты населения в
течение шести месяцев со дня ее
выдачи.
Назначение и выплата денеж-

ной омпенсации за исте ший
чебный од производится при
словии, если обращение за денеж-
ной омпенсацией последовало в
течение шести месяцев со дня ос -
ществления проезда.
Тел. для справо : 4-05-26.

А. АЛФЁРОВА,
и. о. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

21.08 +15... +10о, давление растет.
22.08 +13... + 9о, давление растет.

Êîëëåêòèâ Êîëïàøåâñêîãî
ôèëèàëà ÎÎÎ «Àâèàêîìïàíèÿ
«ÒîìñêÀâèà» âûðàæàåò ãëó-
áîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Âëàñî-
âó Ñåðãåþ Èâàíîâè÷ó â ñâÿ-
çè ñî ñìåðòüþ

ÌÀÌÛ.

Прожив немало лет, же
выйдя на пенсию, а ни
странно, вспоминаешь не
толь о прожитые оды, но
чаще все о зад мываешься о
б д щем, строишь планы,
анализир я прошлое.
Честно оворя, в советс ое вре-

мя мы были избалованы, за нас
д мали, нам создавали рабочие
места. Для поддерж и здоровья
давали бесплатные п тев и в са-
натории, дома отдыха…
Сейчас это о нет, народ выбрал

демо ратию, а жить стало тр днее.
Приходится д мать и самим себе
создавать словия для жизни и
тр да.
Я дол ое время занимался фер-

мерством. В начале 90-х одов в
нашем районе насчитывалось бо-
лее сотни фермерс их хозяйств.
О азывалась финансовая помощь,
с бсидировались редиты. Была
и безвозмездная помощь стройма-
териалами, ГСМ. Но цены на про-
изводим ю фермерс ими хозяй-
ствами сельс охозяйственн ю
прод цию были несопоставимы с
произведенными затратами.
Прошло время, фермерс их хо-

зяйств нас остались единицы, но
изменилось отношение населения
нат ральным, э оло ичес и чи-

стым прод там. Появился спрос

на «домашнее» моло о, значитель-
но выросли цены на мясо КРС.
Выражение «Корова – ормили-
ца» вновь зв чит а т ально.
С ществ ет бернаторс ая про-

рамма поддерж и лично о подво-
рья, но, честно оворя, по моем
мнению, да и данные статисти и
это подтверждают, по оловье р п-
но о ро ато о с ота в ороде и рай-
оне не величилось, а с орее, на-
оборот. Хотя в нашем ороде и
районе пре расные природные с-
ловия для развития этой про рам-
мы. Было бы желание и опреде-
ленная поддерж а.
Администрация наше о района

еже одно предоставляет владель-
цам с ота талоны на вывоз
сена. Я считаю, что это о недоста-
точно. Дол ое время я занимался
производством товарно о сена, а
та же е о реализацией и предла аю
решение этой проблемы по др о-
м вариант . Ведь сено н жно не
толь о за отовить, но и доставить
до подворья. Перевозить одно

ÅÑÒÜ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ

транспортное средство с сеном па-
ромной переправой ораздо доро-
же, нежели предоставить барж
под перевоз толь о сена. Это
значительно снизит себестоимость
ормов.
Я отов заняться этой работой.

А с решением проблемы выделе-
ния средств на транспортный
вопрос – оплата стоимости баржи
под сено – с щественно снизится
стоимость р лонно о сена. Кроме
это о, в поддерж молодых се-
мей, содержащих КРС для соб-
ственных н жд, – снизить сто-
имость доставленно о сена на 25
процентов.
Если мое предложение найдет

одобрение и поддерж в отделе
предпринимательства и а ропро-
мышленно о омпле са админис-
трации района и районной Д ме,
то дело сдвинется с «мертвой точ-
и». И орова про ормит не одн
олпашевс ю семью.

С. ШИПИЛОВ.
. Колпашево.

… È ÒÎÃÄÀ ÊÎÐÎÂÀ
ÁÓÄÅÒ ÊÎÐÌÈËÈÖÅÉ

. Колпашево, л. Победы,
5 (здание типо рафии, 2-й

этаж), аб. 208,
тел. 5-22-66, 5-32-63, ООО
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— витанции по расчет за
вод , сто и и потребление эле -
троэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рна-
лы ассира-операциониста,
ни и по по и продаж, ни и
с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор аниза-
ций и индивид альных пред-
принимателей, применяющих
УСН;

— ж рналы чета работы
л бных формирований, ж рна-
лы чета занятий спортивных
се ций;

— ж рналы вып с а авто-
транспорта на линию, чета
движения п тевых листов;

— ж рналы ре истрации
вводно о инстр тажа, инстр -
тажа на рабочемместе.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ðåêëàìà


