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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
24 àâãóñòà 1553 ã. ïî Áåëîìó ìîðþ â Ðîññèþ ïðèáûëî ïåðâîå àíã-
ëèéñêîå ïîñîëüñòâî.
24 àâãóñòà 1873 ã. Õèâà ïðèçíàëà ñåáÿ çàâèñèìîé îò Ðîññèè.
25 àâãóñòà 1833 ã. ðóññêàÿ ýêñïåäèöèÿ Ïåòðà Ïàõòóñîâà âïåðâûå èñ-
ñëåäîâàëà Íîâóþ Çåìëþ.
25 àâãóñòà 1983 ã. ÑÑÑÐ ïîäïèñàë äîãîâîð î ïîêóïêå â ÑØÀ çåðíà íà
10 ìëðä äîëëàðîâ.
26 àâãóñòà 1728 ã. Âèòóñ Áåðèíã îòêðûë ïðîëèâ ìåæäó Àçèåé è Àìå-
ðèêîé, ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå Áåðèíãîâ ïðîëèâ.

20 ав ста Колпашевс ий рай-
он посетили представители Депар-
тамента по льт ре Томс ой об-
ласти – начальни Департамента
П. Л. Вол , е о заместитель, пред-
седатель Комитета ре иональной
льт рной полити и Л. В. Ильи-

на и начальни отдела льт рно-
о наследия Е. М. Ша ова. В рам-
ах визита они встретились с р -
оводителями чреждений ль-
т ры района, с оторыми обс ди-
ли наиболее а т альные для этой
сферы задачи и проблемы.
Та , в частности, ости из Томс-
а еще раз напомнили олпашев-
цам о том, что для пол чения фи-
нансирования из областно о и фе-
дерально о бюджетов необходимо
частвовать в целевых про рам-
мах (та их а Дол осрочная целе-
вая про рамма развития льт -
ры в Томс ой области на 2013–
2017 оды). Для это о н жно раз-
рабатывать прое ты, оторые
были бы поддержаны на высшем
ровне. Пожал й, толь о та им об-
разом, считают представители Де-
партамента, се одня можно было
бы решить ряд нас щных про-

ÂÈÇÈÒÛ

ÂÎÏÐÎÑÛ Î ÊÓËÜÒÓÐÅ
блем, в том числе проблем стро-
ительства и апитально о ремон-
та чреждений льт ры.
Еще один вопрос, озв ченный

местными специалистами, асал-
ся нехват и адров для чрежде-
ний сферы льт ры. Е о, похоже,
та же предстоит решать самостоя-
тельно, налаживая более тесное со-
тр дничество с образовательны-
ми чреждениями района, ш ола-
ми ис сств, обеспечивая рабочие
места для талантливых вып с ни-
ов.
В ходе встречи та же обс жда-

лось предстоящее от рытие на базе
МБУ «Библиоте а» ЦОД – цент-
ра общественно о дост па соци-
ально значимой информации. Се-
одня та ие центры ор аниз ются
во всех ре ионах страны. Здесь
раждане смо т пол чить дост п
различным образовательным

порталам, эле тронным правовым
базам и др им значимым интер-
нет-рес рсам. Вероятнее все о, ол-
пашевс ие библиоте и б д т ос-
нащены для это о же до онца те-
ще о ода.

Л. ЧИРТКОВА.

В приоритетном поряд е, а на постоянные, та и на временные ра-
боты, специалисты Колпашевс о о Центра занятости населения тр до с-
траивают людей, относящихся социально незащищенным ате ориям.
Та им образом, с начала нынешне о ода по данным на 1 ав ста были
тр до строены 135 челове .
В том числе, 15 инвалидов; 13 челове , освобожденных из мест лишения

свободы; 50 жителей района предпенсионно о возраста. А та же 2 воленных
с военной сл жбы и членов их семей; 55 мно одетных и одино их родителей.

М. НИКОЛЕНКО.

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÎÌ ÏÎÐßÄÊÅ

Се одня в Томс е старт ет К бо
бернатора области по ф тбол

среди юношей. В соревнованиях
прим т частие молодежные сбор-
ные в трех возрастных р ппах:
1999–2000, 2001–2002 и 2003–
2004 одов рождения. В дв х пос-
ледних за побед поборются о-
манды Колпашевс о о ородс о о

ÔÓÒÁÎË ÇÀ ÊÓÁÊÎÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
поселения, воспитанни и тренеров
В. И. С ирневс о о и В. Н. Зайце-
ва.
Т рнир завершится 30 ав ста.

В одном из след ющих номеров
мы обязательно расс ажем об ито-
ах выст пления наших ф тболи-
стов.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Ка сообщают в Департаменте
природных рес рсов и охраны о -
р жающей среды Томс ой области
в те щем од в рам ах дол о-
срочной целевой про раммы по
л чшению материально-техни-
чес ой базы инспе торов охотнад-
зора, е ерей и охотоведов же при-
обретены 9 новых автомобилей и
12 сне оходов Scandic с прицепа-
ми. Новая техни а пост пила и в
Колпашевс ий район.
Вед щий специалист омитета

охраны животно о мира, район-
ный охотовед С. А. Ельни ов рас-
с азал, что еще в прошлом од в

ÍÎÂØÅÑÒÂÀ ÍÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
район был передан автомобиль
УАЗ, а в апреле нынешне о – сне-
оход Scandic. Одна о на этом
омпле тование охотоведов тех-

ни ой не завершится. В след ю-
щем од для повышения эффе -
тивности надзора за соблюдением
охотни ами за онодательства в
Департаменте обещают приобрес-
ти еще и новые моторные лод и.
Добавим, что на се одня в со-

став областно о омитета охраны
животно о мира входят 26 инспе -
торов охотнадзора.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Пол чателями адресной соци-
альной помощи являются неработа-
ющие пенсионеры, проживающие
одино о или в семье, состоящей из
неработающих пенсионеров и (или)
нетр доспособных иждивенцев.
Наличие др их, роме заявите-

ля, собственни ов азифицир емо-
о жило о помещения, не являю-
щихся неработающими пенсионе-
рами, при рассмотрении вопроса
по о азанию материальной помо-
щи, не доп с ается.
Размер адресной социальной

помощи не может превышать 50
процентов от фа тичес их затрат
на азифи ацию жило о помеще-
ния и составляет не более 25 тыс.
р блей. Колпашевс ом район из
средств Пенсионно о фонда выде-
лено 400 тыс. р блей на возмеще-

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

×ÀÑÒÈ×ÍÎÅ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÍÀ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÞ
В 2013 од продолжается о азание адресной социальной по-

мощи неработающим пенсионерам, являющимся пол чателя-
ми тр довых пенсий по старости и инвалидности, на частич-
ное возмещение расходов по азифи ации частно о домовла-
дения. В соответствии с нормативными до ментами адрес-
ная социальная помощь предоставляется неработающим пен-
сионерам в виде единовременной материальной помощи
на частичное возмещение расходов по азифи ации жило о по-
мещения, принадлежаще о им на праве собственности и яв-
ляюще ося местом их жительства.

ние расходов по азифи ации жи-
лых помещений.
Адресная социальная помощь

предоставляется при словии, если
ввод в э спл атацию вн тридо-
мово о азово о обор дования
произведен в 2012, 2013 одах, а
та же при наличии до ментов,
подтверждающих произведенные
расходы на азифи ацию жило о
помещения в период 2011–2013
одов.
Для пол чения адресной соци-

альной помощи неработающие
пенсионеры представляют в ОГБУ
«ЦСПН Колпашевс о о района»
след ющие до менты:
паспорт ражданина Российс ой

Федерации или иной до мент,
достоверяющий личность ражда-
нина Российс ой Федерации;

тр довая ниж а;
справ а о составе семьи;
опия до мента, подтверждаю-

ще о право собственности на ази-
фицир емое жилое помещение;

опия до овора подряда на про-
изводство работ по азифи ации
жило о помещения;

опия расчета стоимости работ
(смета) на азифи ацию жило о
помещения;

опия а та выполненных работ;
опия а та о прием е в э спл -

атацию вн тридомово о азоис-
польз юще о обор дования;
до менты, подтверждающие

произведенные расходы в связи с
азифи ацией жило о помещения
и посл жившие основанием для
о азания адресной социальной по-
мощи ( витанции об оплате, то-
варные и ассовые че и, витан-
ции приходном ассовом ор-
дер ).
Прием до ментов ос ще-

ствляют специалисты Центра
соцподдерж и населения Кол-
пашевс о о района по адре-
с : л. Обс ая, д. 65, строе-
ние 7, аб. 7, по предвари-
тельной записи. Тел. 4-05-26.

А. АЛФЁРОВА,
и. о. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

8 ÑÅÍÒßÁÐß — ÂÛÁÎÐÛ ÃËÀÂÛ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

В ночь на 22 ав ста в деж р-
н ю часть МО МВД «Колпашевс-
ий» пост пило сообщение о том,
что в афе по л. Горь о о слышны
зв и, похожие на выстрелы. На
место происшествия незамедли-
тельно были направлены деж р-
ные наряды полиции.
Сотр дни и полиции станови-

ли, что в заведении межд дв мя
молодыми людьми произошла
ссора, в ходе оторой один из раж-
дан по ин л афе, но через не о-
торое время верн лся с обрезом
охотничье о р жья и произвел не-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÍÎ×ÍÛÅ ÂÛÑÒÐÅËÛ Â ÊÀÔÅ
с оль о выстрелов по различным
предметам. Находящимся в афе
далось обезор жить зло мышлен-
ни а. Ни то из посетителей заве-
дения не пострадал.
Сотр дни и полиции задержали

молодо о челове а и доставили е о
в деж рн ю часть. С места проис-
шествия изъят обрез охотничье о
р жья и др ие вещественные до-
азательства. В настоящее время
решается вопрос о возб ждении
оловно о дела.
Пресс-сл жба УМВД России

по Томс ой области.

Ïåðâàÿ â èñòîðèè êíèãà î ñïîðòñìåíàõ èç
Êîëïàøåâà – «Ñïîðò áåç ãðàíèö» –
íåäàâíî âûøëà â òîìñêîì èçäàòåëüñòâå
«Âåòåð» ïðè ôèíàíñîâîé ïîìîùè
àäìèíèñòðàöèé ðàéîíà è Êîëïàøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Ïîä åå îáëîæêîé ñîáðàíî 125
áèîãðàôèé ýíòóçèàñòîâ, â ðàçíîå âðåìÿ
è â ðàçëè÷íûõ âèäàõ ñïîðòà çàùèùàâøèõ
÷åñòü Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà íà
ðåãèîíàëüíûõ, îáùåðîññèéñêèõ è
âñåñîþçíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Ãîòîâèëàñü
îíà íå îäèí ãîä, ñîáèðàëàñü ïîä÷àñ ïî
äðàãîöåííûì êðóïèöàì, à îòäåëüíûå
ãëàâû êíèæêè â ïðîøëîì ãîäó
ïå÷àòàëèñü íà ñòðàíèöàõ ìåñòíûõ ãàçåò.
Òèðàæ íåâåëèê – 200 ýêçåìïëÿðîâ. Ýòî
ñðàçó æå, íà ñòàðòå, äåëàåò èçäàíèå
áèáëèîãðàôè÷åñêîé ðåäêîñòüþ.
Ñîçäàòåëè êíèãè ïðèçíàþò, ÷òî ñîáðàòü
âñå èñ÷åðïûâàþùèå ñâåäåíèÿ î ëþäÿõ,
îêàçàâøèõ çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà
ðàçâèòèå ôèçêóëüòóðíîãî äâèæåíèÿ, íå
óäàëîñü. Ïîýòîìó îíè  íàäåþòñÿ íà
ïîìîùü çåìëÿêîâ â äàëüíåéøåì ñáîðå
ìàòåðèàëà. Âïîëíå âîçìîæíî, â
îáîçðèìîì áóäóùåì óâèäèò ñâåò è
âòîðîå èçäàíèå äàííîãî ñáîðíèêà –
çíà÷èòåëüíî äîïîëíåííîå.
Ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñîñòîèòñÿ  30 àâãóñòà
â 11 ÷àñîâ â àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà. Íà íåå ïðèãëàøàåòñÿ âñÿ
ñïîðòèâíàÿ îáùåñòâåííîñòü.
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Сейчас самая бла одатная пора для обе-
щаний – выборы на дворе. По данным со-
циоло ичес их опросов, более все о интерес-
ны людям именно м ниципальные выбо-
ры. А выборы лавы района – тем более.
Се одняшняя выборная ампания – не

ис лючение, андидатов достаточно. Д -
маю, что и обещаний тоже б дет достаточ-
но.
Если проанализировать ровень жизни в

районе десять лет назад и се одня, то ни то
не б дет отрицать, что жить мы стали л ч-
ше. По объем товарооборота – район в пер-
вой пятер е в области. По числ приличных
иномаро , заре истрированных на террито-
рии района, – же в трой е лидеров. По
объем сдаваемо о еже одно жилья тоже не
на последнем месте в ре ионе. Да и невоо-
р женным лазом видно, что люди стали
строиться. Конечно, стартовые словия
всех разные, но фа т налицо.

В состав района входят девять поселений:
очень разные и по числ населенных п н -
тов, и по ровню социально-э ономичес о о
развития, и по перспе тивам развития биз-
неса.
Из сельс их поселений инвестиционно

привле ательными, с моей точ и зрения,
являются Чажемтовс ое и Новоселовс ое
сельс ие поселения. Это самые большие
сельс ие поселения, причем, Новоселовс ое
поселение по с ти является сп тни ом оро-
да, и величение сельхозпроизводства
вполне найдет рыно сбыта в ороде. Ча-
жемто является пре расным местом для
развития ло истичес ой схемы достав и то-
варов для северной части области. Здесь
имеется пре расный санаторий, а та же
сейчас реализ ется новый прое т строитель-
ства нефтепере ачивающей станции в
д. Первомай а. Проявляют интерес инвесто-
ры и строительств ирпично о завода.

Äìèòðèé Ñåðãååâè÷ ÊÎÐÎÁÊÎÂ,
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.

Д маю, что б д щий лава должен знать
дос онально сит ацию в аждом поселе-
нии и формировать на основании э ономи-
чес о о анализа онцепцию развития рай-
она.
На современном этапе от знаний и ме-

ний р оводителя, е о жизненных страте и-
чес их приоритетов, правленчес о о опыта
и рамотной оманды зависит реализация
мно их прое тов на территории, привлече-
ние инвестиций, развитие инфрастр т ры
и репление позиций мало о и средне о
бизнеса.
Нис оль о не маляя достоинств всех ан-

дидатов, хотелось бы заметить, что быть эф-
фе тивным правленцем в современных
словиях – именно на м ниципальном
ровне – без опыта работы, без он ретных
знаний и омпетенций просто невозможно.
Д маю, что население сделает пра-

вильный выбор 8 сентября 2013 ода.

Печатная площадь предоставлена андидатам на бесплатной основе.

Б д щим пенсионерам н ж-
но принимать а тивное час-
тие в формировании своей
пенсии, отовиться ней заб-
ла овременно. Чтобы пенсия
была назначена вовремя и в
полном объеме, необходимо
своевременно представить в
Пенсионный фонд до менты,
подтверждающие тр довой
стаж, военный билет (для м ж-
чин), страховое свидетельство
обязательно о пенсионно о
страхования, при необходимо-
сти сведения о заработ е, о
нахождении на иждивении не-
тр доспособных членов семьи.
Не аждый из нас может с азать,

что вся е о тр довая деятельность
прошла на одном предприятии.
В связи со сменой работодателя,
переездом в др ие ре ионы и по
др им причинам, не все да по-
л чается быстро собрать полный
па ет до ментов, необходимых
для назначения пенсии.
Та что есть смысл под отовить

и проверить до менты для назна-
чения пенсии забла овременно.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÃÎÒÎÂÜÒÅÑÜ Ê ÏÅÍÑÈÈ ÇÀÐÀÍÅÅ
Тем более что ор аны Пенсионно о
фонда за 6 месяцев до назначения
пенсии рассылают ведомления
ражданам с просьбой обратиться
для провер и всех до ментов
специалистам по оцен е пенсион-
ных прав. Эта работа ведется же
не один од, и дает определенные
плоды: се одня почти 100% пен-
сий назначаются же с предвари-
тельной под отов ой.
Особое внимание след ет обра-

тить на до менты о стаже. Зача-
ст ю тр довые ниж и содержат
неточные либо недостоверные све-
дения. Исправления, помар и, до-
пис и, нечет ие печати, либо пе-
чать не соответств ет наименова-
нию предприятия и т. д. Та же за-
част ю бывают расхождения в ан-
етных данных в паспорте и тр -
довой ниж е. В этом сл чае раж-
данин должен подтверждать весь
тр довой стаж справ ами пред-
приятий или сведениями архива.
Но это не все да возможно, по-
с оль предприятие ли видиро-
вано, а до менты по личном со-
став не сданы в архив и место-

нахождение их неизвестно. В этом
сл чае принадлежность тр довой
ниж и можно становить толь о в
с дебном поряд е.
Р оводители ор анизаций и

предприятий, специалисты по ра-
боте с персоналом та же обязаны
вести под отовительн ю работ
для назначения пенсии своих ра-
ботни ов, тем самым арантир я
их пенсионные права. Это и еже-
одное направление в ор аны
Пенсионно о фонда спис ов лиц,
ходящих на пенсию, и провер а
тр довых ниже работни ов, в
том числе и с привлечением спе-
циалистов Пенсионно о фонда.
Забла овременно пол чить он-

с льтацию о праве на пенсию, по
до ментам, необходимым для
назначения пенсии, можно в Уп-
равлении Пенсионно о фонда по
адрес : . Колпашево, л. Кирова,
д. 26, аб. №219, т. 5-07-08 или
в Клиентс ой сл жбе, аб. №201,
т. 5-37-12.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

19 ав ста в МБУЗ «Колпашев-
с ая ЦРБ» была проведена а -
ция, направленная на выявление
рис а неинфе ционных заболева-
ний среди взросло о населения. Ее
ор анизатором является Департа-
мент здравоохранения Томс ой
области.
Провели а цию представители

Центра «Здоровье» при областной
линичес ой больнице во лаве с
дире тором Надеждой Ев еньев-
ной Найдёновой при а тивном
частии медицинс их работни ов
Колпашевс ой ЦРБ.
С целью выявления рис а не-

инфе ционных заболеваний про-
водилось ан етирование, измере-
ние веса и роста, определение ар-

Ñ ÖÅÍÒÐÎÌ «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» ÎÊÁ

ÀÊÖÈß ÑÎÂÌÅÑÒÍÎ

териально о давления. Затем со-
стоялось собеседование с аждым
пришедшим на а цию.
Пациенты с выявленными фа -

торами рис а б д т при лашены
на прием част овом терапев-
т для дальнейше о обследования.
Во время проведения а ции де-

монстрировался видеороли на
тем здорово о образа жизни и
фа торов рис а. Кроме то о, все
частни и мероприятия с доволь-
ствием попробовали ислородный
о тейль.
В а ции приняли частие более

100 челове .
Н. ДЬЯКИНА,

лавный врач МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ».

С 5 ноября те ще о ода в сил
вст пят изменения в Федераль-
ный за он «О безопасности до-
рожно о движения», на основании
оторых раждане с иностранны-
ми национальными или межд -
народными водительс ими до-
стоверениями не б д т доп с-
аться правлению транспорт-
ными средствами при ос ществ-

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ÏÐÀÂÀ
лении предпринимательс ой или
тр довой деятельности. Нар ше-
ние данно о за она б дет на а-
зываться по статье 12.32.1 КоАП
РФ, со ласно оторой для должно-
стных лиц становлена ответ-
ственность в виде штрафа до 50
тысяч р блей.
Планир ется, что выдача рос-

сийс их водительс их достовере-

ний при наличии иностранно о
б дет ос ществляться по рез льта-
там теоретичес о о э замена. Рос-
сийс ие водительс ие права б -
д т выдаваться на 10 лет.
На территории Томс ой области

замена достоверений б дет про-
изводиться толь о в . Томс е.

О. АРШИН,
осинспе тор ГИБДД.

ÏÐÈÄÅÒÑß
ÇÀÌÅÍÈÒÜ
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О
дна о не менее значимая
часть е о работы – он рет-
ная помощь своем о р ,

район в целом и всем поселени-
ям. Это может быть ор анизацион-
ная либо материальная поддерж-
а ор анизаций и частных лиц,
проведение социально значимых
мероприятий, защита интересов
раждан.

«Колпашевцы о азали мне до-
верие, избрав деп татом област-
ной Д мы. И моя задача – о азать
ма симальное содействие Колпа-
шевс ом район и е о жителям в
решении имеющихся проблем», –
не раз отмечал А. Б. К приянец.
Самым р пным в районе – и

по территории, и по оличеств на-
селения – является Колпашевс ое
ородс ое поселение.Соответствен-
но, и вопросов, решение оторых
треб ет системно о подхода, здесь
больше, чем соседей. А вот воз-
можности местно о бюджета,
вы, весьма о раничены. Без по-
мощи области порой ни а не
обойтись.

«Але сандр Брониславович
хорошо известны все проблемы
Колпашева. И нам неодно ратно
приходилось совместно ис ать п ти
их решения. Все да со стороны де-
п тата мы находим понимание и
поддерж , – оворит лава Колпа-
шевс о о ородс о о поселения
А. А. Черни ов. – Достаточно с а-
зать, что толь о за четвертый вар-
тал 2012- о первое пол одие 2013
ода, бла одаря помощи А. Б. К п-
риянца, бюджет ородс о о поселе-
ния на решение важных вопросов
местно о значения пол чил допол-
нительное финансирование в объе-
ме 12 млн р блей.
За мин вшие два ода деп тат

о азал содействие в финансирова-
нии строительства доро и «Крас-
ноармейс ая – Ч алова», строи-
тельно-монтажных работ азовой
отельной «Звезда» , ремонта

12- вартирно о дома социально о
назначения, аварийно-восстано-
вительных работ дома по адрес :
л. Мирная, 38».
Качественное водоснабжение –

еще одна из важнейших задач,
стоящих перед местной властью.
Нес оль о лет назад администра-
ция поселения и ООО «Компания
«Водные системы» прист пили
реализации инвестиционной про-
раммы водоснабжения Матьян-
и и НГСС.
Жителям ми рорайона с низ и-

ми доходами была обещана час-
тичная омпенсация затрат при
под лючении центральном во-
допровод .

И деп татс ая помощь в данном
направлении носит системный
хара тер. Та , в 2011 од при со-
действии А. Б. К приянца из об-
ластно о бюджета на эти цели был
выделен 1 млн р блей, в онце
2012- о – 500 тыс. р блей, в 2013
од по линии соцзащиты – 300
тыс. р блей. При выплате приори-
тетом являлась дата подачи заяв-
ления на пол чение материальной
помощи.

«Под лючившись центрально-
м водопровод в 2009 од , мы
а мно одетная малообеспечен-
ная семья рассчитывали пол чить
от местной власти частичн ю ом-
пенсацию своих затрат, – расс а-

зывает Людмила Але сандровна
Мороз, проживающая по лице
Лермонтова. – Шло время, выпла-
ты не производились по причине
отс тствия средств на эти цели в
бюджете поселения. Наши надеж-
ды таяли. Но, обратившись Але -
сандр Брониславович , мы в
прошлом од пол чили 5 тыс.
р блей и в нынешнем – 14 тысяч.
И на нашей лице омпенсация
была выплачена мно им семьям.
За это мы очень бла одарны де-
п тат ».
Добавим лишь, что в течение

2012–2013 одов при содействии
А. Б. К приянца материальная
поддерж а была о азана 27 семь-
ям из ате ории малообеспечен-
ных.
Деп тат та же о азал помощь

поселению в пол чении средств на

финансирование работ по ре онст-
р ции инженерных сетей по ли-
це Лазо. Здесь были проложены
тр бы больше о диаметра, бла о-
даря чем величилось оличе-
ство подаваемой воды в ми ро-
район Матьян а.
Тр дно пре величить значение,
оторое имеет для развития нашей
территории, азифи ации. За пе-
риод с 2007 по 2011 оды было
построено более 140 м азопрово-
дов, 15 мод льных азовых о-
тельных, « ол бое топливо» под-
ведено 386 мно о вартирным
домам (6 800 вартир), 3 382 до-
мовладениям, шести ш олам, де-
вяти детс им садам, детс ом
дом , дв м домам льт ры,
дв м медицинс им чреждени-
ям и др им социальным объе -
там.
Одна о в 2012 од темпы а-

зифи ации значительно снизи-
лись. А. Б. К приянец, совместно
с деп татом А. Н. Френовс им, р -
оводством района и ородс о о
поселения не раз обращался -
бернатор , до азывая необходи-
мость продолжения и завершения
перевода Колпашева и То ра на
данный вид топлива. В июле воп-
рос был решен положительно: рас-
поряжением бернатора на эти
цели было выделено 42 млн р б-
лей, что позволит реализовать
планы шестой очереди азифи а-
ции.

16 новых соор жений для детс-
о о отдыха и дос а становлено
в ородс ом поселении при финан-
совой поддерж е из деп татс о о
фонда А. Б. К приянца. В том чис-
ле, за последние два ода – 4 дет-
с их и ровых площад и, летние
террасы в детс их садах №3, 9 и
рядом с Домом ветеранов. На 2014
од намечено строительство еще
дв х детс их площадо в Колпа-
шеве по л. Обс ой и в То ре по
л. О тябрьс ой. Та же А. Б. К п-
риянец намерен о азать содей-
ствие в переобор довании спорт-
площадо в стадионы на Матьян-
е и НГСС.

Если продолжить тем строи-
тельства, то можно привести еще
один значимый фа т.

«В последние оды в Колпа-
шеве заметно а тивизировалось
строительство – а индивид -
ально о жилья , та и соци-

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ

ÊÎÍÊÐÅÒÍÀß È ÄÅÉÑÒÂÅÍÍÀß
ÏÎÌÎÙÜ

Â ðàìêàõ èíôîðìàöèîííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ðàéîííîé ãàçåòîé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíî-
äàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî êîìèòåòà À. Á. Êóïðèÿíåö íà
ñòðàíèöàõ «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» ðåãóëÿðíî âûñòóïàåò ñ êîììåíòàðèÿìè çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ
ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà. Â ÷àñòíîñòè òåõ, ÷òî êàñàþòñÿ âîïðîñîâ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ, çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé, ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû, ðåøåíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì
è íåäðîïîëüçîâàíèÿ, ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå íà ëè÷íîì ïðèåìå ó À. Á. Êóïðèÿíöà ñî
ñâîèìè ïðîáëåìàìè ïîáûâàëî áîëåå 120 ÷åëîâåê.

Â òå÷åíèå ðÿäà ëåò ïðè ïîääåðæêå äåïóòàòà ïðîõîäèë êîíêóðñ
«Ìîëîäåæíûé ëèäåð» äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ
ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé Êîëïàøåâà.

альных объе тов. Одна о все
мы понимаем, что без своевре-
менно о подвоза стройматериа-
лов ложиться в намеченные
сро и невозможно, – оворит ди-
ре тор ООО «Компания «Про-
филь» А. А. Охремен о. – Обра-
тившись А. Б. К приянц , я
бедился, что это челове слова
и дела. С помощью др их деп -
татов он помо нам ор анизо-
вать бесперебойн ю от р з
ирпича из Томс а».
Важный аспе т работы деп -

тата и е о Общественной прием-
ной – о азание действенной по-
мощи жителям.
Каждом из нас жизнь неред о

под идывает задач и, решая о-
торые, мы о азываемся порой в
довольно сложном положении.
Неред о это положение ажется
безысходным. И можно считать
о ромной дачей, если в та ой
сит ации встретится на п ти че-
лове , оторый протянет р по-
мощи. В данном сл чае речь
пойдет о работе Общественной
приемной деп тата. За первое
пол одие на личном приеме
А. Б. К приянца со своими про-
блемами побывали более 120
челове . Немало пост пило и
письменных обращений. По аж-
дом из них проведена соответ-
ств ющая работа, даны разъяс-
нения и о азана помощь.

«В течение 20 лет мы с ребен-
ом проживаем в щитовом доме,
оторый за всё время свое о с ще-
ствования не знал апитально о
ремонта, – расс азывает житель-
ница То ра Ирина Ви торовна

Б сар ина. – Несмотря на то, что
жилье является м ниципальным,
мои дол ие хождения по инстан-
циям не дали ни а о о рез льта-
та. От безысходности меня оп -
стились р и... И то да я решила
обратиться в Общественн ю при-
емн ю А. Б. К приянца. Помощни
деп тата Т. М. Ч ова вниматель-
но высл шала меня, записала все
необходимые данные. Это было в
начале лета. Через непродолжи-
тельное время меня поставили в
известность, что по инициативе
Але сандра Брониславовича по
линии соцзащиты нашей семье б -
д т выделены необходимые сред-
ства на ремонт системы отопле-
ния. О ромное спасибо нашем
деп тат , не забывающем за за-
онотворчес ими делами о н ж-
дах и проблемах своих избирате-
лей».
Остается добавить, что в тече-

ние ряда лет при поддерж е
А. Б. К приянца проходил он-
рс «Молодежный лидер» для

молодых специалистов предпри-
ятия, ор анизаций и чреждений
Колпашева. Большой положитель-
ный резонанс имел и педа о и-
чес ий он рс «Самый ласс-
ный – наш р оводитель ласс-
ный». Нынче, идя навстреч ин-
тересам и пожеланиям олпа-
шевцев само о разно о возраста,
деп тат стал инициатором трех
разноплановых районных он-
рсов – «Не стареют д шой ве-

тераны» , «Колпашевс ий дво-
ри » и «Народный артист».

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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Из обще о оличества совершен-
ных прест плений выделяются те,
что совершены в общественных
местах (они подразделяются на
места постоянно о и периодичес о-
о пользования).
К числ мест постоянно о

пользования относятся места с от-
рытым свободным дост пом в
любое время ода и с то : проспе -
ты, лицы, пере л и, б львары,
набережные, площади, вн тридо-
мовые территории и т пи и, про-
езды, а та же р лос точно рабо-
тающие предприятия тор овли и
общественно о питания, льт р-
ные, развле ательные чрежде-
ния, во залы, аэропорты.
Местами периодичес о о

пользования считаются территории
чреждений, предприятий, ор а-
низаций, а та же территории, ох-
раняемые частными охранными
предприятиями, предназначен-
ные для обсл живания населения
в становленные часы работы:
предприятия тор овли и обще-
ственно о питания, санатории,
дома отдыха, пансионаты, профи-
ла тории, льт рные, развле а-
тельные, спортивные чреждения,

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÊÀÊ ÍÅ ÑÒÀÒÜ ÆÅÐÒÂÎÉ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
общественный транспорт, лесопар-
овые зоны, бере а от рытых во-
доемов (ре и, озера, пр ды, водо-
хранилища), непосредственно во-
доемы и приле ающие ним зоны
отдыха и зеленых насаждений в
черте ородов и др их населенных
п н тов, а та же использ е-
мые во время проведения сан -
ционированных массовых мероп-
риятий ( ляний) территорий, на-
ходящихся за чертой населенных
п н тов, общественный транспорт.
Из обще о оличества прест п-

лений, заре истрированных в об-
щественных местах, по отдельным
ате ориям читываются личные
прест пления, т. е. совершенные в
пределах территории орода или
ино о населенно о п н та в мес-
тах, оторым имеется свободный
дост п в любое время ода и с -
то . По данной ате ории ре ист-
рир ются прест пления, совершен-
ные на:

– лицах, площадях, проспе тах,
б льварах, набережных, мостах,
п тепроводах, эста адах и т. д;

– пар ах, с верах, пере л ах,
т пи ах, вн тридворовых терри-
ториях;

– лесопар овых зонах, на бере-
ах от рытых водоемов, непосред-
ственно на водоемах, а та же при-
ле ающих ним зонах отдыха и
зеленых насаждений в черте оро-
дов и др их населенных п н тов;

– пляжах в период их постоян-
но о ф н ционирования;

– от рытых рын ах, стадионах,
от рытых танцплощад ах в пери-
од их работы.
Та , по статистичес им данным,

на территории Колпашевс о о рай-
она за семь месяцев те ще о ода
правоохранительными ор анами
было заре истрировано 73 прест п-
ления, совершенных на лице.
Самое большое оличество заре-
истрированных « личных» пре-
ст плений пришлось на теплые
месяцы ода: май – 19, июнь – 16
и июль – 13.
Из 13 июльс их прест плений 10

имели им щественный хара тер:
6 раж (дене , бензопилы, авто-
ма нитолы, 2-х сотовых телефо-
нов, 2-х рн для сбора ТБО и с -
тера); 1 рабеж (от рытое хищение
сотово о телефона); заре истриро-
вано 2 фа та неправомерно о зав-
ладения автомобилем и 1 фа т не-

правомерно о завладения мото-
ци лом без цели их хищения. Со-
вершено 2 прест пления против
жизни и здоровья: это роза бий-
ством с применением ножа и
мышленное причинение тяж о о
вреда здоровью. Та же заре истри-
ровано 1 прест пление, пред смот-
ренное п н том 3 статьи 264 УК
РФ (нар шение лицом, правляю-
щим автомобилем, трамваем
либо др им механичес им
транспортным средством, правил
дорожно о движения или э спл а-
тации транспортных средств, по-
вле шее по неосторожности смерть
челове а).
Учитывая вышеизложенное, хо-

телось бы в очередной раз напом-
нить элементарные правила, о-
торые смо т вас предостеречь от
прест пных пося ательств:

1. В темное время с то старай-
тесь держаться на освещенных
част ах лиц.

2. Не оставляйте без присмотра
даже на орот ий промеж то вре-
мени свои вещи.

3. Не давайте незна омым или
мало зна омым свои мобильные
телефоны.

4. Выходя из автомобиля, не ос-
тавляйте лючи в зам е зажи а-
ния и запирайте двери.
Если же против вас совершено

прест пление, либо правонар ше-
ние, или вы стали очевидцем по-
добно о, след ет незамедлительно
сообщить о сл чившемся в поли-
цию. Деж рная часть МО МВД
России «Колпашевс ий» работает
р лос точно, тел.: 02, 5-35-22, с
сотово о – 020, а та же можно по-
звонить по «телефон доверия»
79-300 – в любое время с то
(анонимно). В сл чае, о да вы
обращаетесь лично в деж рн ю
часть, треб йте оперативно о де-
ж рно о талон ведомления о при-
нятом заявлении. После это о не-
обходимо дождаться наряда поли-
ции и более подробно объяснить
сит ацию. Постарайтесь по воз-
можности запомнить приметы
прест пни а: рост, возраст, одежд ,
направление, да с рылся пре-
ст пни и что похищено.

А. ТРОФИМЕНКО,
омандир ОВ ППСП МО МВД

России «Колпашевс ий»,
апитан полиции.

Для мно их хозяюше наст пает
хлопотная и ответственная пора:
сейчас самое время делать за о-
тов и на зим . Ведь прид т холо-
да, и то да та приятно б дет дос-
тать из по реба баноч с частич-
ой лета. Из че о толь о не делают
мелицы «за р т и»! От простых
варений и соленостей до самых
необычных я одно-овощных ас-
сорти. Предла аем вниманию на-
ших читателей нес оль о рецептов.
Малина, перетертая с саха-

ром
На 1 малины потреб ется 2

сахара.
Я од переберите, даляя веточ-
и и подпорченные я од и. Поло-
жите малин в л бо ю чаш из
пласти а, сте ла или эмалирован-
н ю пос д . Деревянной лож ой
или тол ш ой перетрите я оды с
сахаром до пол чения однородной
массы. Заполнить этой массой сте-
рилизованные орячие бан и,
сверх посыпать пар ложе саха-
ра – он застынет в ороч и пе-
ре роет п ть возд х . За рыть ва-
ренье рыш ой. Хранить в холо-
дильни е!
О речный салат
На 1,5-2 литра понадобится:
3 о рцов,
1 репчато о л а,
1 ста ан растительно о масла,
1/2 ста ана сахара (можно ч ть

больше),
3 ст. лож и соли,
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1/2 ста ана 9% с са,
1 п чо ропа,
5 орошин д шисто о перца.
Л очистить и вместе с о рца-

ми нарезать р жоч ами, зелень
измельчить. Смешать о рцы с
л ом, добавить соль, сахар, спе-
ции, растительное масло и с с.
Перемешать и оставить на 30 ми-
н т настаиваться.
Затем добавить всю зелень,

снова перемешать. Поставить на
средний о онь и варить 15 мин т.
Цвет о рчи ов должен изменить-
ся с зелено о на желтоватый.
Разложить салат по орячим бан-
ам, сверх залить со ом, выде-
лившимся из о рцов. За атать ба-

ноч и и переверн ть вверх дном,
оставить на с т и, а затем брать
на хранение в прохладное место.

«Завтра т риста»
Для за отов и вам потреб ется

3 помидоров, 1 л а, 1
мор ови, 0,5 литра растительно о
масла.
Все овощи пере р тить, сложить

в ем ость и варить 10 мин т. За-
тем добавить 1 ста ан вымыто о
длинно о риса, соль и сахар (по
в с ). Т шить еще 1 час. Горячий
«завтра » разложить в стерилизо-
ванные бан и, за атать и брать
«под ш б ».

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗИМОЙ!
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