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ÑÒÐÎÊÎÉ

В период с 1 ноября по 30 де-
абря 2014 . на официальном
сайте администрации Томс ой об-
ласти ос ществлялся опрос населе-
ния с применением IT-техноло ий
по след ющим ритериям:
оцен а работы лавы района/

мэра орода;
оцен а работы администрации

района/ орода;
оцен а работы председателя

Д мы района/ орода;
оцен а работы Д мы района/ о-

рода;
довлетворенность населения

теплоснабжением;
довлетворенность населения

водоснабжением и водоотведени-
ем;

довлетворенность населения
эле троснабжением;
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довлетворенность населения

азоснабжением;
довлетворенность населения

транспортным обсл живанием в
раницах района/ орода;
довлетворенность населения

ачеством автомобильных доро в
раницах района/ орода.
Ка след ет из рез льтатов опро-

са, размещенных на официальном
сайте администрации Томс ой об-
ласти по адрес : «Главная страни-
ца» – «От рытый ре ион» –
«Ито и опросов населения Томс ой
области в 2014 од с применени-
ем IT-техноло ий» (ссыл а: http://
tomsk.gov.ru/ru/otkrytyy-region),
жители Колпашевс о о района
довлетворены работой власти.
Положительно работ лавы Кол-
пашевс о о района оценили

68,8%, работ председателя Д мы
района 67,5%. В целом о работе
администрации Колпашевс о о
района положительно выс азались
66,4%. Ка по азал опрос, ровень
довлетворенности населения в
целом жилищно- омм нальными
сл ами положительный. Наибо-
лее высо ий ровень довлетво-
ренности населения ор анизацией
эле троснабжения, на втором мес-
те водоснабжения, на третьем –
теплоснабжения, на четвертом –
азоснабжения, на пятом – транс-
портное обсл живание. Что асает-
ся довлетворенности ачеством
автомобильных доро , то боль-
шинство жителей про олосовали
отрицательно.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

Со ласитесь, 95 лет – солид-
ный юбилей. И для челове-
а, и для любо о чрежде-

ния. Но именно столь о лет назад,
20 мая 1920 ода, начал работ
Нарымс ий народный с д 6- о
част а Томс о о езда. И именно
с этой даты ведет отсчет своей де-
ятельности Колпашевс ий ородс-
ой с д.
Все торжественные мероприятия

в честь 95-летия пройд т немно о
позднее, в июне. Поэтом се одня
мы напомним нашим читателям
об основных страницах истории
Колпашевс о о ородс о о с да.

… Нарымс ий народный с д
пол чил свое название от села На-
рым, де было первое место е о
расположения. Одна о через од он
был переведен в То р, а еще че-
рез од – в село Колпашево, став-
шее центром езда. Первым на-
родным с дьей (еще в Нарыме)
стал В. В. Мя ов, в 1923 од –
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Г. А. Ма симов, затем Н. С. Т а-
чен о. В сентябре 1925 ода ис-
полнению обязанностей народно о
с дьи 6- о района Томс о о езда
прист пил И. Н. Ма симов. В то

время в штатном расписании
числились се ретарь с да, делоп-
роизводитель и рьер- борщица.

О ончание на 2-й стр.

20 мая 2015 ода в Обще-
ственной приемной Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 1 5 до
16:30 проведет онс льтации по
ражданс о-правовым вопро-
сам член ре ионально о и мес-
тно о политсоветов Партии,
лавный специалист ФКУ «Го-
с дарственное юридичес ое
бюро» Сер ей Владимирович
Соловьёв.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ
В этот же день с 16 до 18 часов

в Общественной приемной про-
ведет прием председатель Д мы
Колпашевс о о района, председа-
тель фра ции Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Д ме района Зоя
Васильевна Былина.
Прием проводится в здании

администрации Колпашевс о о
района по адрес : л. Кирова, 26,
аб. 12.

По данным, предоставленным
нам дире тором Колпашевс о о
Центра занятости населения
И. Н. Ир ц ой, на 1 мая числен-
ность заре истрированных безра-
ботных в нашем районе состави-
ла 785 челове .
В стр т ре безработных раж-

дан, обратившихся в сл жб за-
нятости, впервые ищ щие рабо-
т составляют 18,4 процента;
имеющие перерыв в работе более
ода – 20 процентов; жители
сельс ой местности – 48,7 про-
цента; инвалиды – 3,1 процента.
За январь–апрель 2015 ода

ÍÀÈÁÎËÅÅ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÛ
ÐÀÁÎ×ÈÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

работодателями района в Центр
занятости населения заявлена
потребность в сотр дни ах на за-
мещение 537 свободных рабочих
мест. Из общей потребности в
специалистах доля ва ансий для
замещения рабочих профессий
составляет 62,9 процента. Наи-
большее оличество ва ансий
заявлено предприятиями тор ов-
ли, перерабатывающими ор ани-
зациями, а та же ор анизация-
ми, относящимися та ом вид
э ономичес ой деятельности, а
транспорт и связь.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

9 мая 2015 ода в Томс е со-
стоялась церемония ашения по-
чтовой орреспонденции специ-
альным памятным штемпелем
«70 лет Победы в Вели ой Оте-
чественной войне».
В торжественном мероприятии

приняли частие заместители
дире тора УФПС Томс ой облас-
ти, начальни Томс о о почтам-
та, пост россеры, филателисты, а
та же жители и ости орода. Не-
смотря на разнообразн ю про-
рамм юбилейных торжеств,
проходивших в ороде 9 мая,
люди пришли на почт , чтобы
отправить письма и поздрави-
тельные от рыт и своим родным
и близ им и расить их специ-
альным, праздничным штемпе-
лем.
Помимо штемпеля, томс им

филиалом Почты России специ-
ально церемонии были вып -
щены от рыт и. От рыт и из о-
товлены на основе рис н ов де-
тей, победителей ре ионально о

ÏÀÌßÒÍÛÉ ØÒÅÌÏÅËÜ

этапа он рса на л чший рис -
но для почтовой мар и, от рыт-
и и онверта, посвященных 70-
летию Победы в Вели ой Отече-
ственной войне.

М. МАРИНИНА.

3 мая в Томс е на базе СДЮ-
ШОР №6 завершились соревно-
вания по бас етбол памяти
Н. С. Осипч а. В них принима-
ли частие оманды дев ше
2003 . р. и младше. Все о же на
т рнир съехались 10 оманд – из
Томс а, Северс а, Кар ас а, Бе-
ло о Яра и Колпашева. Наш ород
представили воспитанницы
ДЮСШ им. О. Рахмат линой.
По рез льтатам жеребьев и

все частни и были поделены
на 2 под р ппы. Колпашевс ие
спортсмен и сы рали в под-
р ппе «Б» с омандами Кар-
ас а, Бело о Яра, посел а О -

ÍÀØÀ «ÁÐÎÍÇÀ»
тябрьс ий и сборной «А ла»
( . Томс ).
Все встречи наши дев ш и

проводили в очень порной
борьбе, демонстрир я своим со-
перницам мастерство и настоя-
щ ю омандн ю и р . В рез ль-
тате они заняли второе место в
под р ппе и пол чили шанс по-
бороться за 3 место. В решающей
встрече бас етболист и из Кол-
пашева обы рали томс ю о-
манд «Фа ел» и завоевали
«бронз » это о т рнира.

Л. ПЕЛЮЩЕНКО,
тренер-преподаватель

ДЮСШ им. О. Рахмат линой.

По информации отдела ГО, ЧС
и безопасности населения адми-
нистрации Колпашевс о о райо-
на на 18 мая, ровень воды в
Оби на протяжении последних
трех дней был без изменений.
По а он остановился на отмет е в
940 см. Обстанов а остается ста-
бильно тяжелой. Ведется работа с
жителями подтопленных насе-
ленных п н тов, делается все
возможное для налаживания
транспортно о сообщения Колпа-
шева с левобережьем.
В настоящее время паромная

переправа ос ществляется по

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÐÅÊÅ
маршр т «Пес и – Ново орное».
Этот маршр т был от рыт в
прошедш ю пятниц вечером.
На нем работают 7 паромов.
Время в п ти составляет 2-3
часа. Та же продолжает действо-
вать автомобильная доро а до
п. Белый Яр, от да в Томс
можно добраться поездом (по
мнению специалистов, эта доро-
а находится в довлетворитель-
ном состоянии). Пассажиров ав-
тотранспортно о предприятия на
левый бере до автоб са достав-
ляют вертолетом.

Л. АНДРЕЕВА.
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В состав част а входили 24
волости: Тис инс ая, Чаинс ая,
Вар атёрс ая, Андреминс ая,
Колпашевс ая, Кетс ая, Васю-
анс ая, Томс ая, Парабельс ая,
Тём инс ая, Парби с ая, Кар-
асс ая, Нижне-Под орная, Ла-
ринс ая, Верх-Под орная, Лар-
натс ая, Киреевс ая, Пи овс ая,
Нижне-То рс ая, То рс о-Па-
рабельс ая, Иянжинс ая, Кан-
инс ая, Нит инс ая, Лель ин-
с ая. Территория с дебно о рай-
она, а видно, была большой.
Приходилось страивать продол-
жительные выездные сессии,
чтобы с дья мо на местах, пре-
одолев сотни верст, за нес оль о
недель или даже дней рассмот-
реть десят и с опившихся дел
(известно, что их число доходи-
ло до 120!).
В 1927 од был создан народ-

ный с д 11- о част а Томс о о
о р а с центром в Колпашеве,
подчинявшийся Томс ом о р ж-
ном с д , оторый прос щество-
вал до 1932 ода. В 1928 од на-
родным с дьей был избран
К. В. Сидоров. В состав част а
вошли территории Колпашевс о о
и Чаинс о о районов с 289 насе-
ленными п н тами и населени-
ем более 26 тыс. челове . Не ото-
рые населенные п н ты были
далены от Колпашева более чем
на 700 верст.
Но не толь о о ромные по тем

временам расстояния осложняли
деятельность работни ов народ-
но о с да. Не было и хороших бы-
товых словий. В онце 20-х о-
дов прошло о ве а с дебный
часто размещался в половине
дома, де была выделена неболь-
шая омната для проведения с -
дебных заседаний и рошечные
помещения для анцелярии и а-
бинета народно о с дьи. Правда,
абинетом е о можно назвать с-
ловно: от основно о помещения он
был отделен дощатой пере ород-
ой и дополнительно сл жил ом-
натой для совещаний. Вот та и
работали в первые оды советс ой
России.
А тем временем численность

населения Колпашевс о о района
за счет прибывших спецпересе-
ленцев выросла более чем в 3
раза (с 19 до почти 66 тысяч че-
лове ). В 1932 од Колпашево
стало административным цент-
ром Нарымс о о о р а то да
еще Новосибирс ой области.
В том же од был ор анизован

Нарымс ий о р жной с д с ре-
зиденцией сначала в То ре, а
затем в р. п. Колпашево. Первое
здание с да расположилось в
доме №1 0 на л. Красной.
К том времени в с де работали
два народных с дьи, были вве-
дены должности с дебных ис-
полнителей и нотариальный

стол. В июле 1936 . был ор ани-
зован ородс ой с дебный ча-
сто , в 1937 . ем из нарс да
Колпашевс о о района передан

нотариальный стол, оба с да на-
ходились в непосредственном
подчинении Нарымс о о о р ж-
но о с да до 1944 ода.
С образованием Томс ой обла-

сти с ды перво о и второ о час-
т ов Колпашевс о о района

. Колпашево перешли в подчине-
ние Томс о о областно о с да и
отдела юстиции Томс о о облис-
пол ома. Теперь они находились
в здании по л. Советс ий Север.
Нарс д 1- о част а рассматри-
вал дела Колпашевс о о района, а
нарс д 2- о част а – непосред-
ственно . Колпашево.
А в 1960 од рян ли новые

изменения. За оном «О С до с-
тройстве в РСФСР» была праз-
днена част овая система народ-
ных с дов, в де абре это о же
ода состоялись выборы народ-
ных с дей в созданный Колпа-
шевс ий ородс ой народный с д.
Народными с дьями стали
Г. Г. Климова и М. Б. Васильев.
Председателем Колпашевс о о о-
родс о о с да назначена Галина
Геор иевна Климова. С 1 января
1961 ода с дебными исполни-
телями назначены М. П. Ш ш о-
ва, К. И. Клементьев, се ретарем
с да – Н. С. М рзина, се ретаря-
ми с дебно о заседания –
А. В. Камитова и М. И. Павлова,
делопризводителем – А. Н. Сереб-
ренни ова, машинист ой –
П. В. Шалинс ая, рьером –
Н. А. Сальни ова, технич ами –
М. И. Р бан и Е. М. Барышева,
онюхом-рабочим – С. Д. Наза-
рова.

С де абря 1 9 6 5 . до июля
1982 . должность председателя
Колпашевс о о ородс о о народ-
но о с да занимал Але сандр Ва-
сильевич Смолянинов. Он про-
шел все дол ие четыре ода Вели-
ой Отечественной войны, воевал
на Западном, 3-м Белор сс ом,
Ленин радс ом и Забай альс ом

фронтах. Был на ражден ордена-
ми: Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I степени, медалями:
«За боевые засл и», «За взятие
Кёни сбер а», «За побед над
Германией» , «За побед над
Японией», юбилейными медаля-
ми. Но и в послевоенные оды,
же в своей профессиональной де-
ятельности, добился немалых с-
пехов: ем было присвоено зва-
ние «Засл женный юрист
РСФСР».
После А. В. Смолянинова пред-

седателем ородс о о народно о
с да был назначен Н. И. Мос ви-
чёв. А в о тябре 1991 ода про-
изошло важное для все о олле ти-
ва событие: с д переехал в здание
бывше о Колпашевс о о ор ома
КПСС по адрес : л. Комм нисти-
чес ая, 5. Там он находится и сей-
час.
В марте 1996 . на должность

председателя с да назначен
В. В. Сафонов, народными с дь-
ями работали О. Ю. Шашни ова,
Т. А. Прохорен о, Н. М. Фёдоров,
С. М. Б рындин, В. Ф. Галимов,
М. В. Ахмеджанова. Изменился
численный состав аппарата
с да: 6 с дебных исполнителей,
7 се ретарей с дебно о заседа-
ния, завед ющая анцелярией,
два се ретаря с да, онс льтант,
се ретарь-машинист а, делопро-
изводитель. С 1997 . в соответ-
ствии с ФКЗ «О с дебной сис-
теме Российс ой Федерации» и
в связи с изменением поряд а
наделения с дей полномочиями
из названия Колпашевс о о с да
исчезло слово «народный». Те-

перь это – Колпашевс ий ород-
с ой с д. В том же од из штата
с да выведена сл жба с деб-
ных приставов, вошедшая в си-
стем ор анов Министерства юс-
тиции РФ.
В июле 2000 . У азом Прези-

дента РФ на должность председа-
теля Колпашевс о о ородс о о
с да был назначен С. М. Б рын-
дин, оторый занимал этот пост
след ющие 14 лет. Сфевраля 2003
ода обеспечение становленно о
поряд а деятельности ородс о о
с да ос ществляют с дебные при-
ставы, воз лавляет подразделение
А. В. Л шпа.
В настоящее время штатная

численность с да при 10 феде-
ральных с дьях составляет 48
челове . В апреле это о ода на
должность председателя с да на-
значен А. Н. Пойда, прежде за-
нимавший должность заместите-
ля председателя с да. В олов-
н ю олле ию орс да входят с -
дьи В. А. Вол ов, А. В. К зева-
нов, А. В. Малашта; в ражданс-
ю олле ию – А. Н. Пойда,

А. М. Дайне о, Е. А. К знецова,
Е. В. Ольховс ая, Г. Г. На мова,
А. А. Шачнева. Помощни ом
председателя с да является
А. Н. А лов, а помощни ами с -
дей – Е. Ю. Алёшина, А. С. А сё-
нова, Н. В. Ба лина, О. В. Лас-
товс ая, И. Г. Самойловс ая,

Ïåðâîå çäàíèå Êîëïàøåâñêîãî ñóäà íà óë. Êðàñíîé.

À. Â. Ñìîëÿíèíîâ
(ïðåäñåäàòåëü Êîëïàøåâñêîãî
íàðãîðñóäà ñ 1965 ïî 1982 ãã.).

Ã. Ã. Êëèìîâà – ïåðâûé
ïðåäñåäàòåëü ñóäà.

Íà çàñåäàíèè. Ñóäüÿ – Ê. Â. Ñèäîðîâ (êîíåö 1920-õ ãîäîâ).

А. Н. Силиц ая, О. В. Радчен о.
Должность администратора с да
занимает И. Б. Уразов. Общий
отдел с да воз лавляет Л. В. По-

номарёва, отработавшая в с деб-
ной системе свыше 20 лет. В со-
став отдела входят онс льтант
Л. В. Козлова, се ретари с да –
И. Г. Ильиных и Н. А. Ластовс ая,
специалисты с да – В. Ф. Архи-
пова и А. В. К ли ова, старшие
специалисты с да 1 разряда –
В. А. Романов, Н. В. Панова,
В. И. Комарова, се ретари с деб-
но о заседания – А. В. Алейни о-

ва, М. Б. Боч арёва, Л. А. Д бов-
цева, О. В. К чевс ая, А. А. Ма-
лы ина, Н. С. Махалесова,
И. А. М лина, Ю. А. Петрочен о,
Н. В. Циваню , Е. А. Юр ина.
Стаж работы в с дебной системе
более половины работни ов ап-
парата с да превышает 10 лет.
Мно ие за добросовестн ю сл ж-
б и юбилеям с да отмечались
ведомственными на радами ,
достоены звания «Почетный
работни с дебной системы» ,
памятно о с венира Совета с -
дей Томс ой области «Золотая
Фемида». Работ по охране и об-
сл живанию здания с да вед т
водитель Н. В. Хах лин, рабочий
В. Г. К ли ов, дворни Н. В. Ра-
чен о, борщицы Н. Н. Пет хова,
Т. П. Стари ова, С. А. Ранзина,
Г. А. По адаева, сторожа Е. Г. То-
пор ова, Н. Ю. Колма ова,
А. В. Е орен о.
С 20-х одов прошло о столетия

и до наших дней пройден боль-
шой п ть. Вот же 95 лет олле -
тив Колпашевс о о ородс о о
с да сохраняет и при множает
традиции правос дия, занимая
достойное место в системе с деб-
ных ор анов ре иона. П сть та
б дет и дальше. Колпашевс ий
ородс ой с д, с юбилеем!

Л. ЧИРТКОВА.

Ê 95-ËÅÒÈÞ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÑÓÄÀ

ÑËÓÆÅÍÈÅ ÔÅÌÈÄÅ

С 1 января 2 0 1 5 ода
вст пил в сил За он «О
страховых пенсиях», пред с-
матривающий новые прави-
ла назначения, становле-
ния, перерасчета и орре ти-
ров и пенсии, а та же обра-
щения за ней. Еще одно но-
вовведение, становленное
действ ющим за онодатель-
ством, – отмена пенсионных
достоверений.
Это нововведение асается

толь о тех, ом пенсия на-
значается с 2015 ода. Изы-
мать имеющиеся на р ах
пенсионные достоверения
ни то не б дет.
С одной стороны, роль пен-

сионно о достоверения, а
до мента, была незначи-
тельна. Данное достовере-
ние ни о да не достоверяло
личность ражданина из-за
отс тствия фото рафии, в
связи с чем, пример , по
нем нельзя было взять ре-
дит в бан е , приобрести
авиа- или железнодорожный
билет, п тев .
С др ой стороны, в не о-

торых обстоятельствах пенси-
онное достоверение исполь-
з ется пенсионером для под-
тверждения е о стат са .
К пример , оно дает ражда-
нам возможность пользо-
ваться ль отами и с ид ами
при приобретении ле арств
в апте е, билетов в м зей
или театр и т. д.
Изменения за онодатель-

ства ни а не должны отра-
зиться на социальных пра-
вах раждан.
Пенсионный фонд чел

этот момент и предоставил
возможность ражданам, в
сл чае необходимости, пол -
чить справ с треб емой
информацией, оторая ранее
азывалась в пенсионном
достоверении.
Та о о рода справ мож-

но пол чить лично или через
представителя при обраще-
нии специалист лиентс-
ой сл жбы территориально-
о ор ана ПФР или через
мно оф н циональные цент-
ры. Кроме это о, ее можно за-
азать на официальном сай-
те Пенсионно о фонда РФ,
зайдя в «Личный абинет
застрахованно о лица», либо
воспользовавшись в лад ой
«Предварительный за аз до-
ментов» . Через два дня

справ можно б дет пол -
чить в территориальном
ор ане Пенсионно о фонда по
мест жительства.
Та же необходимо отме-

тить, что ор аны Пенсионно-
о фонда в рам ах межве-
домственно о взаимодей-
ствия направляют сведения
о фа те становления пенсии
ор анам, предоставляющим
ос дарственные и м ници-
пальные сл и.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель

Клиентс ой сл жбы
УПФР в Колпашевс ом

районе.

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÎ
ÍÎÂÛÌ
ÏÐÀÂÈËÀÌ
ÁÓÄÅÒ
ÑÏÐÀÂÊÀ
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4 бес онечно дол их ода, 1418
дней и ночей, 34 тысячи часов, 27
миллионов по ибших – та ова
цена Победы советс о о народа в
Вели ой Отечественной войне.
Столь о пришлось заплатить раж-
данам Советс о о Союза за то, что-
бы се одня, сп стя 70 лет, над о-
ловами детей, вн ов и правн -
ов ее частни ов было мирное
небо.
Победа пра тичес и аждой се-

мье далась слиш ом доро о. Мил-
лионы по ибших в боях и от оло-
да, зам ченных в онцла ерях от-
цов и матерей, братьев и сестер,
дочерей и сыновей. Каждый из
них оставил след в сердцах остав-
шихся в живых. И именно потом ,
ор аниз я 70-летию Победы вы-
став «Тот самый дол ожданный
май», работни и Колпашевс о о
раеведчес о о м зея решили не
останавливаться на зна овых да-
тах и событиях военных лет, не
расс азывать о сражениях и пол-
оводцах. Все это и без то о можно
видеть на постоянных э спозици-
ях м зея. Гораздо важнее, посчи-
тали на чные сотр дни и, отра-
зить те эмоции и ч вства, оторые
возни ают при словах «война»,
«фашизм», «страдания» и, проти-
воположных – « ерои», «слава»,
«Победа». Та , тематичес ая вы-
став а, посвященная 70-летию По-
беды в Вели ой Отечественной
войне, наполнилась фото рафия-

Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ Î ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÉ ÒÎÉ ÂÎÉÍÅ

ми, де отражена история рово-
пролитных сражений, деятельнос-
ти онцентрационных ла ерей и
тяжело о тр да оставшихся в тыл ,
предметами, оторые позволяют
проч вствовать то время, по р -
зиться в е о атмосфер . Есть на
этой выстав е и более масштаб-
ные э спонаты. Та ие, а модель
боевой п ш и 45- о алибра, о-
тор ю из отовил и передал м зею
мастер Андрей Овдиен о. Есть
здесь и интера тивные площад и:
например, посетители мо т на-
писать письмо на фронт.

Первые посетители приходили
на выстав , посвященн ю Побе-
де, еще в онце прошло о месяца.
А в начале мая состоялось ее тор-
жественное от рытие, на отором
прис тствовали воспитанни и а-
детс о о орп са, члены районно-
о совета ветеранов. Работни и
м зея побла одарили всех, то
о азал финансов ю помощь в под-
отов е выстав и (администрация
Колпашевс о о района, местное от-
деление КПРФ), предоставил ма-
териалы и предметы, дополнив-
шие э спозицию, – чени ов Дет-

с ой ш олы ис сств . Колпаше-
во, р оводителей ш ольных м -
зеев СОШ №4 и ТСОШ. А та же
жителей орода, оторые подели-
лись с м зеем ред ими, в том

числе трофейными предметами из
семейных архивов.
Ка отметил председатель рай-

совета ветеранов Г. М. Сараев, та-
ие выстав и, бесспорно, н жны.
Н жны старшем по олению, на
своих плечах вынесшем все тя-
оты войны и послевоенных лет,
молодым, оторым теперь пред-

стоит сохранить память о Вели ой
Отечественной, забывать о ото-
рой нам нельзя.
Выстав а Колпашевс о о рае-

ведчес о о м зея «Тот самый дол-

ожданный май» б дет работать
до сентября. В предстоящие меся-
цы она станет площад ой для мно-
их мероприятий, оторые б д т
посвящены 70-летию Победы и
подви советс их (в том числе и
олпашевс их) солдат, с мевших
отстоять свобод свое о Отечества.

Л. ЧИРТКОВА.

Эти слова стали лоз н ом Тре-
тьей Глобальной недели безопас-
ности дорожно о движения, объяв-
ленной резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН «Повышение бе-
зопасности дорожно о движения».
Нынче она проводилась в период
с 4 по 10 мая. Главные темы Гло-
бальной недели – безопасность
детей на доро ах и спасение детс-
их жизней.
Инициаторы мероприятия при-

звали всех, ом небезразлична
эта тема, провести танцевальный
флешмоб «Б дь яр им! Стань за-

метным!». «С а ой целью?» –
спросите вы. Все очень просто.
По статисти е, наезд на пеше-

хода – один из самых распрост-
раненных видов дорожно-транс-
портных происшествий, а в р п-

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

ÁÛÒÜ ÇÀÌÅÒÍÛÌ –
ÝÒÎ ÑÒÈËÜÍÎ!

ных ородах он составляет более
половины всех ДТП. Основная
доля наездов со смертельным
исходом приходится на темное
время с то , о да водителю
сложнее заметить пешеходов, вы-
шедших на проезж ю часть. В ре-
з льтате подобных происшествий
еже одно ибн т тысячи людей.
Среди них – немало детей.
Исследования, в России и за р -

бежом по азали, что применение
пешеходами светоотражающих
элементов более чем в 6 раз сни-
жает рис наезда на них транспор-

тных средств. Бла одаря светоот-
ражателям водители замечают пе-
шеходов с ораздобольше орассто-
яния: при разных словиях от 150
до 400 метров.
С 1 июля 2015 ода в действие

«Я пришла заниматься в образ-
цовый олле тив «Глория» еще в
детс ом сад . На занятия меня
привела мама...». (Перепел ина
Катя, 9 ласс).

«Я пришла на танцы в пять лет.
На занятия меня привел папа…».
(Козлова Лена, 11 ласс). Та может
с азать аждый вып с ни 2015
ода хорео рафичес о о олле тива

«Глория»: Козлова Елена, Зельман
Владислав, Корепанов Слава, Ва-
анова Катя, Машта ов Кирилл, Пе-
репел ина Катя, Ко шаров Анато-
лий, Нестерова Катя, Т лина Алина.
Все ребята занимались в ансам-

бле по 9–12 лет. Каждый внес
свой в лад в деятельность олле -
тива, принимая частие во всех
онцертах, танцевальных он р-
сах и фестивалях само о разно о
ровня – от ре ионально о, всерос-
сийс о о до межд народно о.
Толь о Лены Козловой и Алины
Т линой на двоих за эти оды бо-

лее соро а призовых мест! А с оль-
о их всех?! Ребята с доволь-
ствием выст пали на сцене ГДК с
7–8 лет, рад я всех, взрослея на
лазах зрителей. И, под отовив
нов ю онцертн ю про рамм ,
озорные, яр ие, эмоциональные,
отовые дивлять, юные семнад-
цатилетние вып с ни и при ла-
шают всех на свой прощальный
онцерт «Танцевальные зарисов-
и» в ГДК. Это жизнерадостное
шо – подаро всем зрителям род-
но о орода!

20 и 22 мая в 19:00 в ГДК
яр ое шо – представление
вып с ни ов ансамбля «Гло-
рия» «Танцевальные зарисов-
и». Весело и с юмором прой-
д т прощальные онцерты
вып с ни ов олле тива «Гло-
рия»! При лашаем всех!

Е. СЕРГЕЕВА.

ÀÍÎÍÑ «ÃËÎÐÈß»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

вст пят поправ и в Правила до-
рожно о движения РФ, обязываю-
щие пешеходов носить светоотра-
жающие приспособления в темное
время с то при движении по до-
ро ам вне населенных п н тов.
Невыполнение это о п н та ПДД
розит штрафом в размере 500
р блей.
Танцевальные флешмобы, о-

торые в рам ах Третьей Глобаль-
ной недели безопасности дорожно-
о движения проводились и в о-
родах России, еще раз напомни-
ли людям о важности использова-
ния светоотражающих элементов.
Состоялось та ое мероприятие и в
нашем ороде, на площади Лени-
на. Участие в нем приняли чле-
ны отрядов ЮИД ш ол №4, 5 и 7,
воспитанни и Городс о о моло-
дежно о центра, сотр дни и Кол-
пашевс о о отдела ГИБДД.
Ш ольни и и а тивисты «моло-
деж и», одетые в яр ие остюмы
(в том числе с использованием
светоотражающих приспособле-
ний), исполнили веселый танец
на вид проезжающих мимо во-
дителей, поп тно призывая их со-
блюдать Правила дорожно о дви-
жения, быть более внимательны-
ми на доро е, особенно, если по-
близости дети.

Л. АНДРЕЕВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
20.05 +13... +22о, давление падает, возм. дождь.
21.05 +11... +20о, давление падает, возм. дождь.

В целях пред преждения пре-
ст пных пося ательств на частн ю
собственность и повышения им -
щественной безопасности раждан,
в соответствии с при азом УМВД
России по Томс ой области, в пе-
риод с 18 по 27 мая на территории
орода Колпашево б дет прово-
диться первый этап омпле сной
профила тичес ой операции «Бе-
зопасный дом, подъезд, варти-
ра». В рам ах операции б д т со-
зданы рабочие р ппы по прове-
дению разъяснительной работы
среди населения и принятию за-
явлений от раждан. В мероприя-
тии б дет задействован ряд под-
разделений ОМВД России по Кол-

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ «ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÄÎÌ,
ÏÎÄÚÅÇÄ, ÊÂÀÐÒÈÐÀ»

пашевс ом район , в том числе
сл жба част овых полномочен-
ных полиции, сотр дни и лицен-
зионно-разрешительной системы и
вневедомственной охраны.
Не се рет, что в период отп с -

но о и дачно о сезонов жилища
раждан наиболее подвержены
прест пным пося ательствам, а
потом необходимость проведения
данной операции сложно переоце-
нить. Сотр дни и, задействован-
ные в данном мероприятии, б -
д т наносить визиты ражданам,
все они б д т одеты в форменн ю
одежд , иметь при себе достове-
рение сотр дни а полиции, обес-
печены блан ами заявлений и

а тами профила тичес о о обсле-
дования.
Уважаемые раждане, если вас

возни н т вопросы, асающиеся
данной операции либо деятельно-
сти вневедомственной охраны в
целом, можно обратиться в деж р-
н ю часть ОМВД России по Кол-
пашевс ом район по телефон
79-206, либо в Колпашевс ий от-
дел вневедомственной охраны:
5-17-06, 5-32-43.

А. ШАРИНСКИЙ,
начальни ОМВД России
по Колпашевс ом район

УМВД России
по Томс ой области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Еже одно с наст плением весны,
после схода сне а, во р населен-
ных п н тов начинают появлять-
ся несан ционированные свал и.
Кроме серьезной розы э оло и-
чес ой безопасности в весенний
период, они зачаст ю становятся
источни ом возни новения пожа-
ров.
Отделом ос дарственно о зе-

мельно о надзора Управления
Россельхознадзора по Томс ой об-
ласти систематичес и ведется де-
ятельность, направленная на вы-
явление и странение данно о на-
р шения за онодательства. Та , за
2014 од на землях сельс охозяй-
ственно о назначения было вы-
явлено 78 несан ционированных
свало , 71 из них была странена.
Несмотря на применяемые меры
административно о воздействия,
образование свало на сельс охо-
зяйственных землях не пре раща-
ется. Одной из причин это о явля-
ется неиспользование земельных
част ов собственни ами по це-
левом назначению и отс тствие
онтроля за их состоянием. Если

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ

ÑÂÀËÊÈ – ÈÑÒÎ×ÍÈÊ  ÏÎÆÀÐÎÂ
земельный часто находился в
заброшенном состоянии, не обра-
батывался должным образом, то и
м сорить на нем вроде бы не за-
зорно.
Для исправления этой сит ации

в 2015 од были значительно
величены административные
штрафы в отношении собственни-
ов, оторые не выполняют мероп-
риятия по охране земельных ча-
ст ов от не ативно о воздействия.
Штраф по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ те-
перь составляет: для физичес их
лиц от 20 до 50 тысяч р блей, для
юридичес их лиц – от 400 до 700
тысяч. Поэтом перед началом ве-
сенних полевых работ для избежа-
ния серьезных административ-
ных сан ций отдел ос дарствен-
но о земельно о надзора настоя-
тельно призывает забывчивых
хозяев навести порядо на своих
земельных част ах.
Непростая сит ация со свал ами
сложняется тем, что в настоящее
время большая площадь сельс о-
хозяйственных земель в Томс ой
области относится нераз рани-

ченным, не оформленным в соб-
ственность землям. Ответствен-
ность за захламление та их зе-
мель лежит на ор анах м ници-
пальной власти. К сожалению, не
все да эта деятельность ос ществ-
ляется в необходимых объемах.
Причиной часто называют отс т-
ствие финансовых средств. Но при
величении штрафов до 700 тысяч
э ономичес и вы однее за ораз-
до меньшие средства ор анизо-
вать сбор и вывоз м сора.
В целом выполнение требова-

ний земельно о за онодательства
позволит сохраненные от платы
р пных административных
штрафов рес рсы направить на
л чшение плодородия земель и
л чшит безопасность о р жаю-
щей среды, в том числе и от весен-
них пожаров.

Ю. ПОВАРНИЦЫН,
специалист-э сперт Север-
но о межрайонно о отдела

Управления Россельхознадзо-
ра по Томс ой области.
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ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ
È ÄÐÓÃÈÕ ÂÈÄÎÂ

ÏÎËÈÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ
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