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В� прошлом� месяце
олпашевсие� спорт-
смены� �частвовали� в
дв�х�т�рнирах�по�ара-
те-ио�синай� (дис-
циплина� «ата»).� 22
отября�в�Томсе�про-
водилось�зарытое�пер-
венство�области,�а�28
отября�в�Кирове�состо-
ялись� Всероссийсие
соревнования� и� К�бо
России.
На�первенство�Томс�ой

области�отправилась��о-
манда� из� 25� челове�.
Более� половины� стали
победителями� и� призе-
рами�в�личном�и� �оман-
дном�зачетах.
В� возрастной� �р�ппе

«8–9� лет»� наши� маль-
чиш�и� заняли� весь� пье-
дестал� почета:� первое
место� �� Е�ора� Беляева,
второе� –� ��Ивана�Швед-
�о,�третье�–���Эд�арда�Ко-
новалова.�Среди�девоче�
«золото»� завоевала� Вар-
вара�Панова.�В��р�ппе�де-
воче�� «10–11� лет»� еще
одн�� побед�� �оманде
принесла�Ан�елина�Бирю�ова,��
мальчи�ов� л�чшим� признан
Артём�Смирнов,�второй�рез�ль-
тат�–���Данилы�Ми��лича.�Тре-
тье�место�в�возрастной��р�ппе
«12–13�лет»�занял�Андрей�Бес-
поясов.� В� возрастной� �р�ппе
«14–15� лет»� среди� дев�ше�
чемпион�ой�стала�Дарья�Поно-

марен�о,�среди�юношей�второе
и�третье�места�заняли,�соответ-
ственно,� Семён� Не�расов� и
Владимир�Шатохин.�В�старшей
�р�ппе,�«16–17�лет»�обладате-
лем� «серебра»� стал� Кирилл
Петров,�бронзовые�медали�за-
воевали�Юрий�Решетов�и�Ва-
лерия�Шитина.

В� рам�ах� областно�о� пер-
венства�проводились�соревно-
вания� и� в� �омандном� зачете,
�де�наши�ребята�та�же�заняли
нес�оль�о� призовых� мест.
В� �р�ппе� «12–13� лет»� второе
место� �� Андрея� Беспоясова,
Андрея�Васильева�и�Владими-
ра� Христолюбова;� третье� –� �

Ни�иты� Пономарен�о,
Ма�сима�Юр�ина�и�Анд-
рея� Самсонова.� Первое
�омандное�место�в��р�п-
пе� «14–15� лет»� завоева-
ли� Дарья� Пономарен�о,
Владимир�Шатохин�и�Се-
мён� Не�расов,� третье
место� –� Илья� Шенцев,
Роман�Фёдоров�и�Денис
Павлов.� В� возрастной
�р�ппе� «16–17� лет»� вто-
рой� рез�льтат� по�азала
�оманда� Валерии�Шити-
ной,� Кирилла�Петрова� и
Юрия�Решетова.
–� Эти� соревнования

о�азались�для��олпашев-
цев� очень� �дачными,� –
делится� впечатлениями
тренер�С.�В.�Пономарен-
�о.� –� Все� провели� свои
выст�пления� достойно,
проявили� настойчивость
и�добились�хороше�о�ре-
з�льтата.�Стоит�отметить
дебютантов� соревнова-
ний�по��ата�–�Ни�ит��По-
номарен�о,�Ни�олая�Бая-
нова,� Дарью� Антошин�,
Ни�ит��Юдина.� Спасибо
всем,� �то� помо�� в� ор�а-

низации�поезд�и:�администра-
ции� Колпашевс�о�о� района
(Департамент�по�молодежной
полити�е,�физичес�ой� ��льт�-
ре� и� спорт�� администрации
Томс�ой�области�предоставил
софинасирование�в�виде�с�б-
сидии),�родителям�воспитанни-
�ов�–�семьям�Юр�иных,�Васи-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÇÎËÎÒÛÅ, ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ, ÁÐÎÍÇÎÂÛÅ

3�ноября,�в�рамах�деады
бла�отворительности,� в� �о-
родсом�Доме��льт�ры�со-
стоялся� большой� онцерт
«Мы�вместе».
Перед�началом�про�раммы�со-

бравшихся�в�зале�поприветство-
вали�председатель�Д�мы�Колпа-
шевс�о�о� района� П.� С.� Ани-
симов,�заместитель��лавы�Кол-
пашевс�о�о� района� по� соци-
альным�вопросам�Л.�В.�Шапи-
лова.� В� своем� выст�плении
Людмила�Ви�торовна� отмети-
ла,� что� этот� �онцерт� призван
посл�жить� высо�ой� цели� –
сборы�от�не�о�б�д�т�направле-
ны�в�Центр�помощи�детям,�ос-
тавшимся�без�попечения�роди-
телей,�им.�М.�И.�Ни��льшина.
Та�же�Л.�В.�Шапилова�побла-
�одарила�всех,��то�пришел�на
�онцерт�и�принял�в�нем��час-
тие:� «В� преддверии� замеча-
тельно�о�праздни�а�–�Дня�на-
родно�о� единства� –� мы� все
объединились,� чтобы� помочь

ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ

ÌÛ  ÂÌÅÑÒÅ!
ребятиш�ам,� �оторые� н�жда-
ются�в�этом».�Свои�ис�ренние
поздравления�зрителям�адре-
совали� и� р��оводители� ор�а-
низаций�Колпашевс�о�о�райо-
на.
В� праздничном� �онцерте

приняла� �частие� наша� зем-
ляч�а�Надежда�Сам�ова�–�а�-
триса� Красноярс�о�о� м�зы-

�ально�о�театра,�ла�реат�Меж-
д�народно�о� �он��рса,� обла-
дательница� специально�о
приза��он��рса�«Мисс�Роман-
сиада� –� 2015».� Та�же� были
представлены� х�дожествен-
ные� номера� воспитанни�ов
То��рс�о�о�детс�о�о�дома,�об-
разцово�о�хорео�рафичес�о�о
ансамбля�«Ю�ана»�(р��оводи-

льевых,� Ми��лич� и� Смирно-
вых,� а� та�же� В.� Тыш�евич�.
Спасибо�ор�анизаторам�т�рни-
ра,�президент��областной�фе-
дерации��арате�И.�В.�Г�цал��и
�лавном��с�дье�Сер�ею�Ша�е-
ев�,� �оторые� провели� е�о� на
высо�ом��ровне.
Одновременно� с� первен-

ством�Томс�ой�области�по��ата
была� сформирована� �оманда,
�оторой�предстояло�28� о�тяб-
ря�защищать�честь�наше�о�ре-
�иона�на�Всероссийс�их�сорев-
нованиях.� В� ее� состав� вошли
пятеро� �олпашевс�их� спорт-
сменов:�Андрей�Беспоясов,�Се-
мён�Не�расов,�Владимир�Шато-
хин,�Дарья�Пономарен�о�и�Ири-
на�Голов�о.
В� личном� первенстве� наши

ребята� призерами� не� стали,
зато�в��р�пповых�соревновани-
ях�в��ате�ории�«14–15�лет»��о-
манда�в�составе�Дарьи�Понома-
рен�о,� Семёна� Не�расова� и
Владимира�Шатохина�в�финале
вырвала� побед�� �� дв��ратных
чемпионов�России�из�Кирова.
В� общем� зачете� на� счет�� �о-
манды� Томс�ой� области� 5� зо-
лотых�медалей.
След�ющие� �р�пные� сорев-

нования�по��ата�состоятся�в�де-
�абре� в� Новосибирс�е.� А� се-
�одня�тренер��аратистов�выра-
жает� бла�одарность� ДЮСШ
им.�О.�Рахмат�линой�и�родите-
лям�воспитанни�ов�за�помощь
в�ор�анизации�поезд�и.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

тель�Жанна�Серова),�ансамб-
ля� р�сс�ой� песни� «Весел�ха»
(р��оводитель�Надежда�Каро-
ма),� хорео�рафичес�о�о� �ол-
ле�тива� «Рад��а»� (р��оводи-
тель� Светлана� Пахомова)� и
творчес�их��олле�тивов�и�ис-

полнителей� Детс�ой� ш�олы
ис��сств� �.� Колпашево.� Кон-
церт�прошёл�на� одном�дыха-
нии,�оставив�светлое,�радост-
ное�ч�вство�праздни�а.

Пресс-сл�жба�администра-
ции�Колпашевс�о�о�района.
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Высшее�образование�дале-
�о�не�все�да�является�зало�ом
�спеха�в�поис�е�желаемой�ра-
боты� –� в� этой� истине� �беди-
лась�Светлана�Вазилю�.�Дип-
лом� об� о�ончании� Томс�о�о
�ос�дарственно�о� педа�о�и-
чес�о�о��ниверситета�по�про-
фессии� «Социальный� педа-
�о�»�не�был�под�реплен�опы-
том� работы,� о� чем� мечтает
абсолютное�большинство�ра-
ботодателей,� да� и� н�жды� в
соцпеда�о�ах�на�тот�момент�в
ш�олах� не� было.� Работать
пришлось� не� по� специально-
сти…
Та��сл�чилось,�что�через��а-

�ое-то� время� дев�ш�а� была
вын�ждена� встать� на� �чет� в
Центр� занятости� населения
�.�Колпашево,� �де�ей�пра�ти-
чес�и�сраз��предложили�при-
нять� �частие� в� про�рамме,
пред�сматривающей�переоб�-
чение� или� пол�чение� допол-
нительно�о�профессионально-
�о�образования�с�целью�даль-
нейше�о� тр�до�стройства� в
сфер��обще�о�образования.
–� Побеседовала� со� специа-

листами�Центра�–�людьми��ра-
мотными,� знающими,� ч�т�ими
и� отзывчивыми,� �оторые� по-
мо�ли�мне�определиться�с�вы-
бором� дальнейше�о� п�ти� и

предложили� списо�� специаль-
ностей,�востребованных�в�ш�о-
лах�наше�о�района.�Я�выбрала
��рс�«Дош�ольная�педа�о�и�а�и
психоло�ия».� В� течение� трех
месяцев�дистанционно�прошла
об�чение,�затем�в�Томс�е�сда-
ла� �стный� э�замен�и� с� 1� сен-
тября� вышла� на� работ�� в� То-
��рс��ю� начальн�ю�ш�ол�,� –
расс�азывает�Светлана�Сер�е-
евна.
Что� �асается� тр�дностей,

возни�ших�на�п�ти���заветной
цели,�Светлана��оворит�о�них
с��лыб�ой:�сложный�предмет,
недопонимание� с� преподава-
телем�–�все,��а����тысяч�др�-

�их�ст�дентов.�Несомненными
плюсами�та�о�о�способа�пол�-
чения�профессиональной�под-
�отов�и�педа�о��называет�е�о
дистанционность,� широ�ий
выбор� профессии� в� любом
�ороде� и� любом� образова-
тельном��чреждении,�стопро-
центн�ю� �арантию� пол�чения
работы,� э�ономию� собствен-
ных� средств,� ведь� об�чение
проводится�за�счет�областно-
�о� бюджета.� Крайне� важно,
что� этой� �сл��ой� мо��т� вос-
пользоваться�и�женщины,�на-
ходящиеся� в� де�ретном� от-
п�с�е.�Сейчас�Светлана�Сер�е-
евна� довольна� –� на�онец-то

есть�возможность�заниматься
любимым�делом,� ведь� выбор
профессии� педа�о�а� был
осознанным!
–�Всем,��то�находится�в�по-

ис�е� любимой�работы,� желаю
не�отчаиваться�и�обращаться�в
Центр�занятости,��де�все�да�по-
мо��т.

Действительно,� для� то�о,
чтобы�найти�достойное�место
для�развития�личности�и�само-
реализации,�необходимо�ори-
ентироваться�в�мире�профес-
сий�и�знать�о�требованиях,��о-
торые� та� или� иная� работа

предъявляет���челове��.�А�по-
мочь�в�этом�призваны�специ-
алисты�Центра�занятости�насе-
ления,��оторые�не�толь�о�вла-
деют�информацией�о�сит�ации
на�рын�е�тр�да,�востребован-
ных� профессиях,� их� содержа-
нии,�но�и�обс�дят�с�соис�ате-
лями�возможные�направления

профессионально�о� об�чения
и� пол�чения� дополнительно�о
профессионально�о�образова-
ния,� перспе�тивы�дальнейше-
�о�тр�до�стройства.

Е.�ФАТЕЕВА.

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ, ÊÎÒÎÐÀß  ÐÀÁÎÒÀÅÒ

В� ав��сте� 1945� �ода� в� Япо-
нии�сл�чилась�страшная�тра�е-
дия,� атомные� бомбардиров�и
Хиросимы� и�На�аса�и� �несли
сотни� тысяч� человечес�их
жизней.�Одной�из�жертв�стала
японс�ая�девоч�а�Сада�о�Саса-
�и,� чья�история�пол�чила�ши-
ро��ю�известность.�Уже�нахо-
дясь�в�больнице,�Сада�о��зна-
ла�о�ле�енде,�со�ласно��оторой
челове�,� сложивший� тысяч�
б�мажных� ж�равли�ов,� может
за�адать� желание,� �оторое
обязательно� исполнится.�Же-
лая� выздороветь,� восьмилет-
няя� Сада�о� стала� с�ладывать
ж�равли�ов� из� любых� попа-
давших�в�её�р��и���соч�ов�б�-
ма�и.�С�ществ�ют�разные�вер-
сии� дальнейших� событий.
Одни� источни�и� �тверждают,
что� девоч�а� �спела� сложить
толь�о�644�ж�равли�а�до�сво-
ей� смерти� в� о�тябре� 1955
�ода,� а� её� подр��и� за�ончили
остальные�фи��р�и.�По�др��ой
версии�Сада�о�сложила�тыся-
ч�� ж�равли�ов� и� продолжила
с�ладывать� дальше,� но� ее
мечте� о� жизни� не� с�ждено
было� сбыться.� Ка�� бы� там� ни
было,�малень�ая�Сада�о�с�он-
чалась�от�л�чевой�болезни.
Эта� история� до� �л�бины

д�ши� трон�ла� поэта� Рас�ла
Гамзатова…�Та��родилось�сти-
хотворение� «Белые�ж�равли»,
позднее�ставшее�одной�из�са-
мых� печальных�и� пронзитель-
ных�песен�–�во�мно�ом�бла�о-
даря�Мар���Бернес�,�записав-
шем�� ее� за� нес�оль�о� недель

ÏÀÌßÒÜ

… À  ÏÐÅÂÐÀÒÈËÈÑÜ

Â  ÁÅËÛÕ  ÆÓÐÀÂËÅÉ

до�смерти.�А�потом�народным
поэтом�Да�естана�Рас�лом�Гам-
затовым�был��чрежден�празд-
ни��Белых�Ж�равлей��а��праз-
дни��д�ховности,�поэзии�и�свет-
лой�памяти�о�павших�на�полях
сражений� во� всех� войнах.�Он
является� символом� бес�онеч-
но�о�мира�и� солидарности� во
мно�их�братс�их�странах�и�рес-
п�бли�ах�и�отмечается�еже�од-
но�22�о�тября.
В�Колпашевс�ом�социально-

промышленном� �олледже
прошел� фестиваль� поэзии,
при�роченный� �� праздни��.
Можно�смело��оворить�о�появ-
лении�в�КСПК�еще�одной�заме-
чательной� традиции,�ведь�фе-
стиваль� проводился� �же� во
второй� раз.� При� этом� важно,
что�е�о�рам�и�в�этом��од��с�-
щественно� расширились,� и

�роме� ст�дентов� �олледжа� в
нем� приняли� �частие� об�чаю-
щиеся��ородс�их�ш�ол.
Ребята�читали�стихи�поэтов

разных�национальностей,�раз-
ных�по�олений�(М.�Цветаевой,
А.� Ахматовой,� П.� Ко�ана,
И.�Сельвинс�о�о,�К.�Симонова,
М.� Джалиля,� А.� С�р�ова,
Ю.� Др�ниной� и� др.).� В� ито�е
сложилось� большое� поэти-
чес�ое� полотно,� ставшее� да-
нью� памяти� и� бес�онечно�о
�важения���подви���павших�на
самых�разных�войнах,� �оими,
�вы,� бо�ата� история� нашей
страны.� А� завершающим� а�-
�ордом�стал�полет�белых�ша-
ров� и� белых� б�мажных� ж�-
равли�ов,� вып�щенных� в� яс-
ное�осеннее�небо�об�чающи-
мися�и�их�педа�о�ами…

Е.�СЕЛИВАНОВА.

В�рам�ах�работы�оздорови-
тельно�о�профильно�о�ла�еря
с� дневным� пребыванием� де-
тей� на� базе� ш�олы�№5� под
р��оводством� педа�о�а� до-
полнительно�о� образования
ДЮЦа� Андрея� Ви�торовича
Бахарева�состоялся�спортив-
ный�праздни��«П�ть���здоро-
вью».
Ребята� разделились� на� �о-

манды,� прид�мали�названия�и
девизы.�Праздни��начался!�Ко-
мандам� предстояло� от�рыть
свой�п�ть���здоровью,��оторый
начинается�с�заряд�и.�Ребята�с
�довольствием� прид�мывали
�омпле�с��пражнений.�У�одних
это�были�силовые��пражнения,
��др��их�–�и�ры�для�хороше�о
настроения.
След�ющим� заданием� стала

и�ра� «Кривонож�и»,� в� �оторой
ребята�соревновались�на�лов-
�ость� и� с�орость.� Затем� была
«Размин�а�для��ма»:�спортсме-
нам� предла�алось� вспомнить
все�и�ры�(с�мячом,�лыжами,�на
воде).�В�последнем�из�всех�ис-
пытаний� ребятам� предстояло
по�азать,� нас�оль�о� сплочен-

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ÏÓÒÜ  Ê  ÇÄÎÐÎÂÜÞ
ной�и�др�жной�была�их��оман-
да.
Ка��и�все�да�в�подобных�ме-

роприятиях� победила� др�жба!
Ведь� �ораздо� важнее� набран-
ных� баллов� то,� что� �аждый
�частни��спортивно�о�праздни-
�а�от�рыл�для�себя�свой�п�ть��
здоровью.

А.�ШЕНДЕЛЕВА,
�читель�МБОУ�«СОШ�№5».
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Пожал�й,� не� ошиб�сь,� если
с�аж��та�:��аждый��олпашевец,
хоть�немно�о�интерес�ющийся
вопросами���льт�ры�вообще,�и
ис��сством� хорово�о� пения,� в
частности,� �онечно� же,� знает
это�о�челове�а.�Юрий�Ни�ола-
евич�Роди�ов�–� не� просто� та-
лантливый,�от�природы�весьма
щедро� одаренный� м�зы�ант,
пять� десят�ов� лет� –� бессмен-
ный�р��оводитель�Колпашевс-
�о�о�а�адемичес�о�о�хора,�но�и
яр�ая�личность.� У� не�о� все�да
есть� свое�мнение,� часто� �ри-
тичное,�не�всем��добное�и�он
не�стесняется��орячо,�эмоцио-
нально� �оворить� с� людьми� о
том,� что� е�о� действительно
волн�ет,� о� чем� болит� д�ша.
А� печется� он� не� о� своем�лич-
ном�престиже�или�имидже,�но
о� ��льт�ре� в� самом�широ�ом
смысле,�о�том,�чтобы�не�с��де-
ла� д�ховная� жизнь� �олпашев-
цев� и� жителей� сел� района,
особенно� –� молодежи.� Не� на
словах� хлопочет� о� бла�ом

деле.�Е�о�детище�–�Колпашев-
с�ий�народный�а�адемичес�ий
хор,� с� �спехом� выст�павший
более�пяти�десятилетий�на�рай-
онном,�областном�и�даже�рос-
сийс�ом��ровне�–�л�чшее�том�
подтверждение.� Р��оводить
певчес�им� �олле�тивом
столь�о�лет�не� толь�о�не�сни-
жая��ровня,�а�все�выше�подни-
мая�творчес��ю�план���–�дело
мно�отр�дное� и� без�словно
достойное��важения.�Вот�оно�–
подлинное� возрождение� д�-
ховности� и� л�чших� традиций
российс�ой���льт�ры.�И�сейчас
молодым� специалистам� надо
бы�равняться�на�личность�та�о-
�о�высочайше�о��ровня�д�хов-
ной���льт�ры,��а��Ю.�Н.�Роди-
�ов.
В�семье,��де�родился�и�вырос

Юрий� Ни�олаевич,� не� было
профессиональных� м�зы�ан-
тов,�но�и�е�о�отец,�и�мама�хо-
рошо� пели,� все� близ�ие� род-
ственни�и�–�творчес�ие�лично-
сти.�Он�один�связал�свою�жизнь

та�же�известной�в�районе�во-
�алист�ой,�преподавал�в�м�зы-
�альной�ш�оле,� затем� стал� ее
дире�тором.� Мно�о� лет� воз-
�лавлял� отдел� ��льт�ры� в� �о-
риспол�оме,� впоследствии� –
администрации�района.�И� все
эти� �оды,� несмотря� на� �олос-
сальн�ю�на�р�з���на�основной
работе,�продолжал�р��оводить
хором!�Семье�талантливых�пе-
да�о�ов� и� м�зы�антов� не� раз
предла�али�престижные�места
работы�в�Томс�е,�но�Юрий�Ни-
�олаевич�–�патриот� своей�ма-
лой� Родины� –� расставаться� с
родным�Колпашевом�не� захо-
тел.�Вся�е�о�жизнь,�все�помыс-
лы�о�с�дьбах���льт�ры�связаны
с� этим� с�ромным,� неброс�им,
но� та�им� любимым� �ород�ом,
�де�о�хоре�знает�большинство
жителей,�н�,�а�люди�старше�о
и�средне�о�возраста�–�пожал�й,
все!� С�оль�ими� ч�десными
м�новениями� причастности� �
подлинном��высо�ом��ис��сст-
в��мы� обязаны� этом�� �олле�-

тив��и�е�о�р��оводителю�–�и�не
счесть.� Очень� жаль,� что� нет
сейчас�а�адемичес�о�о�хора�в
Колпашеве...�Но�есть�хор�«Ве-
теран»�(р��.�А.�Колесни�ов)!
Д�маю,�в�эти�ноябрьс�ие�дни

теплых�слов�в�адрес�Юрия�Ни-
�олаевича� Роди�ова,� засл�-
женно�о� работни�а� ��льт�ры
Российс�ой�Федерации�(един-
ственно�о�в�районе),�почётно-
�о� �ражданина� района,� б�дет
с�азано�мно�о.�Ведь�он�отмеча-
ет��расивый�личный�юбилей�–
80�лет!�Колле�тив�реда�ции��а-
зеты�«Советс�ий�Север»,�с��о-
торым�Юрия�Ни�олаевича�свя-
зывают� мно�олетние� др�жес-
�ие� и� творчес�ие� отношения,
присоединяется� �о� всем� по-
здравляющим�юбиляра.�Здоро-
вья�вам,�доро�ой�Юрий�Ни�ола-
евич!�Ценим�и� �л�бо�о� �важа-
ем�ваш�талант,�д�шевн�ю�щед-
рость� и� а�тивн�ю� жизненн�ю
позицию!

М.�НИКОЛЕНКО.

ÞÁÈËÅÉ

ÁÐÀÂÎ, ÌÀÝÑÒÐÎ!

с�м�зы�ой,�ставшей�не�просто
е�о� любовью,� но�и� професси-
ей.� О�ончил� Томс�ое� м�зы-
�альное� �чилище,� пол�чив
специальность�«хоровой�дири-
жер»,�позже�–�Новосибирс��ю
�онсерваторию.�Вместе�с�с�п-
р��ой� Любовью� Ивановной,

О�тябрьс�ая�революция�–�это
событие,��оторое�повлияло�на
историю��а��нашей�страны,�та�
и� все�о� человечества� на�мно-
�ие� десятилетия.� Все� эти� сто
лет� российс��ю� О�тябрьс��ю
революцию,��отор�ю�её�авторы,
партия� большеви�ов-ленин-
цев,� сами�называли� о�тябрьс-
�им�переворотом,�одни�восхва-
ляли��а��единственно�правиль-
ный� выход� из� сложившейся
сит�ации,�др��ие�давали�иные,
часто� ис�лючительно� не�атив-
ные� оцен�и.� Толь�о� не� было
равнод�шных.
В� библиоте�е�№3� оформ-

лен� �омпле�с� выставо�,� по-
священных� этом�� событию.
Представлены�вымпелы,� пла-
�аты,� фла�� времен� советс�о-
�о�периода.�Эти�артефа�ты�и
помо�ают�полнее�эмоциональ-
но�поч�вствовать�д�х�той�эпо-
хи.� На� выстав�е� «История,
отраженная� в� знач�ах»� пред-
ставлены�знач�и�о� �.�Ленин�-
раде� –� Сан�т-Петерб�р�е� –
«Колыбели� Р�сс�ой� револю-
ции».�Есть�интересные�знач�и
о� �рейсере� «Аврора»,� �омп-
ле�с� знач�ов� о�Ленине,� ��ль-
т�ре� �орода.� Выстав�а� «О�-
тябрьс�ая� революция� в� р�с-

с�ой� литерат�ре»� по�азывает
влияние� это�о� события� на
формирование� мировоззре-
ния�послереволюционных�по-
�олений�советс�их�людей.�На
это� повлияло� творчество� из-
вестных� литераторов� –
А.� Горь�о�о,� В.�Мая�овс�о�о,
Н.� Островс�о�о,� А.� Весёло�о,
А.� Бло�а� и� др.� Там� же� пред-
ставлены�работы�литераторов,
не� принявших� революцию:

И.� Б�нина,� М.� Б�л�а�ова,
К.�Бальмонта�и��ни�и�та��назы-
ваемых� «деревенщи�ов»
А.�Иванова,�Чер�асова.
На�выстав�е�«За�власть�сове-

тов»�можно� �видеть�живопис-
ные�полотна�советс�их�х�дож-
ни�ов,� �оторые� освещали� со-
бытия� �ражданс�ой� войны� �а�
подви��народа,�борюще�ося�за
свои� идеалы,� что� отражало
идеоло�ичес��ю�составляющ�ю

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

Ê  ÑÒÎËÅÒÈÞ  ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ  ÐÅÂÎËÞÖÈÈ
В� разделе� «О�тябрь� 17-�о:

�ро�и�без�забвения»�отражены
мнения� современных� истори-
�ов� и� п�блицистов� о� р�сс�ой
революции,� в� �оторых� содер-
жится� анализ� причинно-след-
ственных�связей�тех�событий�с
целью� недоп�щения� та�о�о
рода� �ата�лизмов� для� нашей
страны�в�б�д�щем.
Всем�посетителям�выстав�и

предла�алось�ответить�на�воп-
рос:�«Ка��вы�относитесь���О�-
тябрьс�ой�революции?».�Все�о
пожелали� принять� �частие� 32
челове�а.� Равнод�шных� не
было�–�50%�оценили�О�тябрь-
с��ю�революцию�положитель-
но,� 25%� –� отрицательно� и
25%� выс�азались� неопреде-
лённо.
В�основном,�положительные

отзывы�сводились���том�,�что
О�тябрьс�ая� революция� есть
величайшее� событие� 20-�о
ве�а,�повлиявшее�на�историю
все�о� человечества� в� л�чш�ю
сторон�,�а�отрицательные�под-
чёр�ивали�тра�ичес�ие�обсто-
ятельства�этих�событий.

Т.�ШКОДСКАЯ,
ОБО�№3.

мировоззрения� большинства
советс�их�людей� то�о�време-
ни.
В�центральной�части�э�спо-

зиции�–� выстав�а� «О�тябрьс-
�ая� революция:� вз�ляд� через
столетие»,� �де� с� наибольшей
полнотой� отражены� мнения
�частни�ов�и�свидетелей�этих
событий.�Выстав�а�имеет�не-
с�оль�о� разделов,� в� �оторых
подобраны�работы� сторонни-
�ов�и�ор�анизаторов�револю-
ции� с� одной� стороны� и� её
противни�ов�с�др��ой.�Отдель-
но�в�разделе�«Вождь�револю-
ции»�освещается�деятельность
В.� И.� Ленина.� Представлены
произведения� видных� �част-
ни�ов� тех� событий� –
Л.�Д.�Троц�о�о�и�Н.�И.�Б�хари-
на.�Из� а�тивных�противни�ов
О�тябрьс�ой� революции� в
разделе� «Свидетели� револю-
ции»�–��ни�и�П.�Н.�Милю�ова,
мем�ары� А.� Ф.� Керенс�о�о,
Н.�П.�Красно�о,�А.�И.�Дени�ина.
В� разделе� «Творчес�ие� из-

�нанни�и»� можно� позна�о-
миться�с��ни�ами�о�И.�Е.�Репи-
не,�А.�И.�К�прине,�Ф.�И.�Шаля-
пине,�К.�Д.�Бальмонте�и�др�-
�их,� не� поддержавших� рево-
люцию�и��ехавших�из�страны.

В�течение�недели�на�площад�и,�под-
�отовленные� сельс�ими� поселениями
Колпашевс�о�о�и�Молчановс�о�о�райо-
нов,��становлено�восемь�водоочистных
�омпле�сов.
В� рам�ах� ��бернаторс�о�о� прое�та

«Чистая�вода»�ло�альные�станции�смон-
тированы�в�селах�Озерное,�Новосело-
во,�Большая�Сарова,�Инино�и�де-
ревне�Ново�орное�Колпашевсо�о�рай-
она,�а�та�же�в�С�й�е,�Молчанове�и�Нар-
�е�–�Молчановс�о�о.
«В�э�спл�атацию�из�этих�станций�пер-

вой�введена��станов�а�в�С�й�е,��оторая
размещена�в�здании�посел�овой�ш�о-

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  «×ÈÑÒÀß  ÂÎÄÀ»
лы.�Дост�п� �� питьевой� воде� пол�чили
более�600�жителей�посел�а,�–�сообщил
начальни��Департамента�ЖКХ�и��осжил-
надзора�Томс�ой�области�Юрий�Баев.�–
Дополнительно� �� системе�водоочист�и
специалисты� под�лючили� вн�тренние
водопроводные�сети�ш�олы,�в�том�чис-
ле� пищебло�.� Сейчас� вода� в� ш�оле
полностью� отвечает� всем� �становлен-
ным� требованиям».
Подрядчи�и�продолжают�п�с�о-нала-

дочные�работы�на�станциях,�смонтиро-
ванных�в�Новоселове,� Большой� Са-
рове�и�Озерном�Колпашевсо�о�рай-
она.

ДЛЯ�СПРАВКИ
В�рам�ах���бернаторс�ой�про�раммы

«Чистая� вода»� в� 2017� �од�� 70� ло�аль-
ных� �омпле�сов�водоочист�и�б�д�т� �с-
тановлены� в� 69� посел�ах� и� деревнях
Томс�ой�области.�Они�обеспечат�дост�п
���ачественной�питьевой�воде�50�тыся-
чам�селян.�Общая�с�бсидия�м�ниципа-
литетам� составит� 79,6� млн� р�блей.
В�2018-м�про�рамма�пол�чит�свое�про-
должение:�заяв�и�на��частие�в�ней�по-
дали�еще�66�населенных�п�н�тов�с�об-
щей� численностью� населения� 30� тыс.
челове�.

Соб.�инф.
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М�зей� СОШ�№4� «Страницы
истории� нашей»� по� заверше-
нии�из�чения�истории�россий-
с�их�немцев�на�Колпашевс�ой
земле� в� новом� �чебном� �од�
начал� новый� этап� работы,� те-
мой� �оторо�о� стал� татарс�ий
этнос.�Этно�рафичес�ий�отряд
под�р��оводством�Т.�Е.�Вахр�-
шевой� совершил� нес�оль�о
поездо��в�Старо�орот�ино,��де
их� сопровождающими� стали
завед�ющая� Старо�орот�инс-
�им�Домом���льт�ры�С.�И.�Во-
рожей�ина�и� дире�тор�ш�олы
С.� В.� Ка�ц.� Кстати,� �хоженная
территория� во�р��� образова-
тельно�о� �чреждения� б��валь-
но�восхитила�ребят.
Юные� этно�рафы� про��ля-

лись� по� деревне,� сделали�не-
с�оль�о�сним�ов�домов�и�пей-
зажей,�в�раз�оворах�с�местны-
ми�жителями�нашли�себе�темы
для� б�д�щих� исследований� (�
пример�,�р�чное�производство
�онопляной�халвы�б�дет�инте-
ресным�до�ладом�на�любой�эт-
но�рафичес�ой� �онференции).
Выяснили�ребята,�что�в�дерев-
не�все�да�было�«два��рая»:�та-
тарс�ий�и�р�сс�ий,�что�татары
здесь� были� православными,
приписанными���цер�ви�в�Ле-
ботёре,�что�знаменитый�мест-
ный��едр�в��ачестве�достопри-
мечательности�входит�в�т�рис-
тичес�ий� маршр�т� «Золотое
�ольцо�Томс�ой�области»�(�ста-
ти,� позже� ребята� с� �доволь-
ствием�приняли��частие�в�этно-
��льт�рной�про�рамме,��отор�ю
совместно�проводят�здесь��ол-
ле�тивы�ДК� и�ш�олы)� и� еще
мно�о� др��их� интересных�мо-
ментов.

Ученица�7��ласса�Анна�Тито-
ва�по�ито�ам�поезд�и�написала
работ�.�Свое�исследование�она
представила�на�областной��ра-
еведчес�ой� �онференции� об�-
чающихся� общеобразователь-
ных� ор�анизаций� «Тюр�с�ие
народы�на�томс�ой�земле:�ис-
тория�и� современность»� и� за-
няла�первое�место!
Отрыв�и�из�исследования�мы

се�одня�представляем�вашем�
вниманию.
***
Колпашевс�ий�район�мно�о-

национален.�Здесь�проживают
р�сс�ие,���раинцы,�немцы,�та-
тары,� а�из�малочисленных�на-
родов�Севера:�ханты,�сель��пы.
И� если� российс�ие� немцы
были� депортированы� в� наш
�рай�после���аза�от�18�ав��ста
1941��ода,�то�татарс�ий�народ
приезжал�сюда�по�собственной
инициативе.� По� сравнению� с
др��ими� районами,� �� нас� си-
бирс�их�татар�мало.�Считается,
что�они�потом�и�татар�Золотой

орды,�та��называемо�о�Сибир-
с�о�о� ханства,�и�жив�т�они�на
территории� современной� Тю-
менс�ой� области.� В� нашем
�раю� проживают� поволжс�ие
татары,� приехавшие� сюда� за
л�чшей� долей.� Отдельных� та-
тарс�их�поселений�на�террито-
рии� наше�о� Колпашевс�о�о
района�нет.�Поэтом��основным
местом�проживания�татарс�о�о
этноса�считают�деревню�Старо-
�орот�ино,��де�поселились�та-
тарс�ие�семьи�больше�ве�а�на-
зад.�Постепенно� татары,�живя
рядом� с� р�сс�оязычным�насе-
лением,�перенимают�традиции
и� язы�,� теряя� часть� своей� д�-
ховности�и���льт�ры.
По�расс�азам�жителей�дерев-

ни�в�1903��од��с�Поволжья�(На-
бережные� Челны)� приехала
первая� татарс�ая� семья.�Обо-
сновавшись�на�сибирс�ой�зем-
ле,� татары�при�ласили�на�жи-
тельство� своих� односельчан�и
родственни�ов.�В� 1907� �од�� в
деревне�жили��же�23�татарс�ие

семьи.�Их�избы�стояли�не�толь-
�о�на�п�стых�полянах,�но�и�на
бере��� ре�и� Я�одной.� После
переселения� на� подъёмные,
пол�ченные�от��ос�дарства,�та-
тары� ��пили� себе� домашний
с�от,� сельс�охозяйственный
инвентарь,� построили� дома.
Каждой� семье� выделили� зем-
лю� по� �оличеств�� едо�ов� и
приписали� �� Леботёрс�ом�
православном�� храм�,� �де� ре-
�истрировались�бра�и,�рожде-
ния�и�смерть.�Место,��де�теперь
расположено�Старо�орот�ино,
было� непроходимое:� болото,
бездорожье,��л�хая�тай�а.�Сл�-
чалось,�люди�ходили�в�тай���за
100�метров�от�домов�и�не�мо�-
ли�найти�обратной�доро�и.
На�второй��од�появилась�ме-

стная� власть.� Старостой� села
был�избран�С.�И.� Климов,� не-
�рамотный,� переселенец� из
Вятс�ой� ��бернии.� Волостная
�права� находилась� за� 125
вёрст,� в� селе� Новоале�санд-
ров�е� (ныне� Кривошеинс�о�о

района).� После� О�тябрьс�ой
революции�1917��ода�в�дерев-
не� был� ор�анизован� сельс�ий
Совет.�Деревня�была�большая,
незримо� разделенная� на� два
�рая:� вятс�ий� (�де� жили� р�с-
с�ие)� и� татарс�ий� (соответ-
ственно,�место�проживания�та-
тарс�о�о�этноса).�В�1922��од��в
деревне�Старо�орот�ино�име-
лось��же�до�250�хозяйств,�две
начальных�ш�олы:� р�сс�ая� и
татарс�ая,�ма�азин.�В�1930��од�
в�деревне�образовалась�сель-
хозартель� под� названием
«Объединение�наций»,�а�позже
два� �олхоза:� им.� Ка�ановича
(татарс�ий),� им.� Ворошилова
(р�сс�ий).�В�1953��од��эти�два
�олхоза� слились� в� один,� в
1957-м� пол�чивший� имя� «По-
беда».
В�1936��од��была�построена

начальная�ш�ола,� в� 1949� �од�
стала� средней.� При� ш�оле
была�ш�ольная�полеводчес�ая
бри�ада,��онюшня,�тра�торный
пар�.� Имелся� живой� ��оло�,
�роли�и,�ж�равль�и�др��ие�жи-
вотные.�Ш�ола,��оторая�с�ще-
ствовала�до�1964��ода,�сделала
20�вып�с�ов.�Сотни�дев�ше��и
юношей� о�ончили� её.�Мно�ие
стали�военными,�врачами,��чё-
ными,� �чителями,� пол�чили
высшее�образование.
В��оды�войны�старо�орот�ин-

цы�пополнили�ряды� защитни-
�ов� Родины.� Более� 150� одно-
сельчан��шли�на�фронт,�71�из
них�по�иб�на�фронтах�Вели�ой
Отечественной…
Но�люди� выстояли,� одолели

страшно�о�вра�а.�Стали�возвра-
щаться�фронтови�и,� время� за-
тя�ивало�раны�вдов,�сирот,�ро-
дителей,�потерявших�сыновей.
Мирная�жизнь�со�своими�забо-
тами� и� чаяниями� брала� верх.
В�1953��од��жители�села�впер-
вые� �слышали�по�радио� �олос
Мос�вы.�В�1961��од���еросино-
в�ю�ламп��сменила�эле�тричес-
�ая� лампоч�а.� И� вообще� быт
людей�изменился�в��орне.�По-
хорошели� дома,� исчезли� сло-
манные� �рыши.� Каждая� семья
пол�чала�от�1�до�3-х�э�земпля-
ров� �азет� и�ж�рналов.� В� селе
было�два�ма�азина,�ш�ола,�дет-
с�ий�сад,�больница,�библиоте�а,
сельсовет,��л�б,�почта,�пе�арня,
��зня,�пасе�а,�пилорама,�зерно-
и� овощехранилище,� �онный
двор,��оровни�и,�телятни�.
Мно�ими�сведениями�с�нами

поделилась� жительница� села
Анна�Павловна�Арефьева�(Л��и-
на).�Мама�Анны�была�старше�ее
отца� на� четыре� �ода,� пожени-
лись� они,� �о�да� жених�� было
все�о�17,�но�све�ор�настаивал�–
в� дом� н�жны� рабочие� р��и.
В�семье�родились�четверо�детей.

Жили�единолично.�К�30-м��о-
дам� прошло�о� столетия� в� се-
мьях�старо�орот�инцев�появил-
ся� достато�,� и� ор�анизацию
�олхозов� они� встретили� с� не-
желанием.� Но� вст�пать� при-
шлось.� Вст�пили� и� Л��ины.
Отец� работал� тра�тористом,
мать�–�разнорабочей.�Колхозы
выращивали� лён,� �речих�,� �о-
рох,� �оноплю.�Держали��оров,
лошадей,�овец.
Все� дети�Л��иных� о�ончили

начальн�ю�ш�ол�,� после� че�о
отец�определил�их�продолжать
образование�в�р�сс��ю�ш�ол�,
запретив�и�рать� с� татарс�ими
детьми.
–�У�нас�дома�и�на��лице�мы

�оворили�на�своём�язы�е.�Р�с-
с�о�о�не�знал�ни�то,�и�поэтом�
наш�отец�та��пост�пил,�–�рас-
с�азывает� Анна� Павловна.� –
Очень�часто�мы�ходили�на�ра-
бот�� ��матери�на�маслозавод.
В� нашей� деревне�масло� били
на�лошадях,��оторых�запря�али
в�две�о�лобли,�при�репленные
��стоящем��столб�,�и�мы,�дети,

�оняли�по� �р���.�Лошади� дви-
�али�натян�тые�верёв�и,�привя-
занные� �� основе� лопасти,
вставленной�в� чан,� в� �оторый
наливалась�сметана.�Деревян-
ный� чан� стоял� в� небольшом
сарае,�лопасть��р�тилась,�сби-
вая� масло.� Та�о�о� масла� я
больше�ни�о�да�и�ни�де�не�ела.
В�1941��од��началась�война.

Я� не� помню� её� объявления,
зато� помню� страх� и� смятение
моих� родителей.� Почти� всех
м�жчин� забрали� на� фронт� в
первые� же� военные� дни.
С� �армош�ами�и� балалай�ами
на� брич�ах,� запряжённых� ло-
шадьми,� их� отправляли� в� де-
ревню�Барана�ово,�а�отт�да�–�в
Колпашево.�В�первый�военный
�од� отца� на�фронт� не� взяли.
Ка�� тра�торист�� ем�� дали
бронь.� И� работал� он� с� этой
бронью�пра�тичес�и� �р��лос�-
точно,� на� сон� часа� 2–3� остав-
лял.�По�а�был�тра�тор,��олхоз-
ни�ам�было��а�-то�поле�че.�Но
в� 1942� �од�� отца� призвали� в
армию,�а�28�о�тября�1943��ода
он�по�иб�на�х�торе�Воропаев-
�а� Орлеанс�о�о� района� Запо-
рожс�ой�области.�Тра�тористов
в� �олхозе� больше� не� было.
Лошади� в� �олхозе� почем�-то
были�дохлыми,�и�основные�ра-
боты�(пахота,�вывоз�сена,�дров)
выполнялись� на� бы�ах.� Бы�ов
запря�али�та��же,��а��и�лоша-
дей,�толь�о�без�хом�та,�а�вме-
сто�не�о���ро�ам�привязывали

рей��.� В� основном� на� бы�ах
работали� подрост�и.� Всё� бы
хорошо,� толь�о�бы��–�с�отина
�прямая:� �станет,� ляжет,� и� с
места� е�о� больше� не� сдви-
нешь,� хоть� �бей.� Стоишь� над
ним�и�плачешь.
Осенью� 1941� �ода� �� нам� на

барже�привезли� ссыльных� ла-
тышей,� �оторых� отправили�на
поселение� в� Ново�орот�ино.
Особенно�я�запомнила�дв�х�се-
дых��а��л�нь�стари�ов,�о�азав-
шихся�братом�и�сестрой.�Зва-
ли�их�Мар�арита�Яновна�и�Мар-
тин�Янович.�Они,��оторые�при-
везли�с�собой�небольшой�ме-
шо�� белой� м��и.� Мешо�� по-
рвался,� и� часть�м��и� высыпа-
лась� на� землю.� Вся� деревня
сбежалась�посмотреть,�потом�
что� та�ой� белой� м��и� мы� не
видели�ни�о�да�в�жизни.�Наши
матери� собрали� её� вместе� с
землёй�до�последней�пылин�и.
Позднее�эти�стари�и�работали
�чителями� в� нашей�ш�оле,� а
отмечаться�ездили�в��оменда-
т�р��в�Чажемто.

В�войн��в�наших�дв�х� �олхо-
зах�председатели�менялись�час-
то,��то�на�фронт,��то�с�фронта�–
не� �помнишь.� А� после� войны
р�сс�ий� и� татарс�ий� �олхозы
объединили� в� один� –� имени
Ворошилова,� председателем
стал� верн�вшийся� с� фронта
Емельян�Кирилов,��оторый�про-
работал�на� этом�пост�� 15� лет.
В�нашей�деревне�была�средняя
ш�ола,�в��оторой��чились�дети
со� всех� о�рестных� деревень:
Барана�ово,�Чажемто,�Го�олев-
�а,�Костень�ино,�Тис�ино�и�др.
Кто-то� ходил�в�ш�ол��пеш�ом,
а��то-то�жил�на��вартирах.�По-
зднее�построили� дв�хэтажный
интернат�и�х�тор�(та��называли
начальн�ю�ш�ол�)�при�ш�оле.
С� началом� перестрой�и� хо-

зяйство� о�азалось� не� н�жным
�ос�дарств�.�Не�стало�совхоза
«Чажемтовс�ий»,� а� в� селе� –
детс�о�о�сада,�фермы,��онюш-
ни,� �ормоцеха,� столовой,�КБО
и�мно�о�о�др��о�о.�Стали��ез-
жать�из�села�люди.�Не�стал�хо-
дить�автоб�с�совхоза,�добрать-
ся�до�Чажемто�или�Колпашева
стало�проблемой…�Но�и�се�од-
ня� село� продолжает� жить.
Здесь� �страивают�пре�расные
про�раммы� �� �едра,� знамени-
то�о�в�масштабах�всей�облас-
ти.�В�107�дворах�села�насчиты-
вается�324�жителя,�из�них�116
детей.� Хочется� верить,� что� �
села�есть�б�д�щее.

Под�отовила�Е.�ФАТЕЕВА.
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В�Томсой�области�по�со-
стоянию�на�26.10.2017��.�за-
ре�истрировано�22�сл�чая�за-
болевания�людей�трихинел-
лёзом,� выявленных� в�Верх-
неетсом�районе�(18�сл�ча-
ев)�и�даже��.�Томсе�(4�сл�-
чая),�причем�общее�оличе-
ство� �потреблявших� мясо
медведя,� добыто�о� близ
п.� Катай�а� Верхнеетсо�о
района,�дости�ло�56�челове.
После�пол�чения�э�стренно-

�о� извещения� о� первом� под-
твержденном�сл�чае�в�п.�Катай-
�а� Верхне�етс�о�о� района
14.10.2017��.��лавным��осветин-
спе�тором�Комитета��осветнад-
зора�Управления�ветеринарии
совместно� со� специалистами
территориально�о�отдела�«Цен-
тра��и�иены�и�эпидемиоло�ии�в
Томс�ой�области»�Колпашевс-
�о�о�и�Верхне�етс�о�о�районов
ор�анизовано� эпидемиоло�и-
чес�ое� расследование,� в� ходе
�оторо�о� было� �становлено,
что� фа�тором� заражения� по-
сл�жило� вялено-�опченое
мясо�медведя.�Все�оставшееся
мясо�незамедлительно�изъято��
владельцев� и� �омиссионно
�ничтожено�п�тем�сжи�ания.
Все� заболевшие� �оспитали-

зированы.�Состояние� больных
от�ле��ой�до�тяжелой�степени
тяжести.� Управление� Роспот-
ребнадзора�по�Томс�ой�облас-
ти� продолжает� проведение
противоэпидемичес�их�мероп-
риятий�совместно�с�ветеринар-
ной�сл�жбой�Томс�ой�области.
ПАМЯТКА�ДЛЯ�НАСЕЛЕНИЯ
Трихинеллез�–� это� �ельмин-

тоз,� вызываемый�паразитиро-
ванием��р��лых�червей�–� три-
хинелл,� �оторые�имеют� длин�
1–4�мм,� в�ин�апс�лированном
виде� находятся� в� мышечной
т�ани�и�остаются�потенциально
жизнеспособными�на�протяже-
нии�всей�жизни�хозяина.�Чело-
ве��заражается�при��потребле-
нии�в�пищ��мяса�и�мясных�из-
делий,�зараженных�трихинелла-
ми.
После� поедания� мышечной

т�ани,� пораженной� личин�ами
трихинелл,�в�процессе�пищева-
рения� в�жел�д�е� �апс�лы,� о�-
р�жающие� личино�,� разр�ша-
ются.� В� двенадцатиперстной
�иш�е� юные� трихинеллы� со-
зревают� в� течение� 3–4� с�то�,

после� оплодотворения� самца-
ми,� сам�и,� являющиеся�живо-
родящими,� рождают� до� 1� 500
личино�� �аждая.�Молодые� ли-
чин�и� прони�ают� в� лимфати-
чес�ие� сос�ды,� разносятся� по
всем�� ор�анизм�,� оседают� в
поперечнополосатой�м�с��ла-
т�ре,�свиваются�в�спираль,�об-
раз�я� во�р��� себя� �апс�л�,� в
�оторой� сохраняют�жизнеспо-
собность��одами.�Мясо�больно-
�о� животно�о� съедает� др��ое
животное�или�челове�,�в�ор�а-
низме��оторых�происходит�но-
вый�ци�л�развития�паразитов.
Трихинеллёз� распространен

в�природе�во�всем�мире.�Три-
хинеллы� паразитир�ют� �� сви-
ней,�др��их�всеядных,�плотояд-
ных,�насе�омоядных,��рыз�нов,
птиц�и�челове�а.�Известно�бо-
лее� 100� видов� мле�опитаю-
щих,� являющихся� трихинелло-
носителями.�В��ачестве�хозяев
выст�пают�не� толь�о� хищни�и
и� всеядные,� но� и� отдельные
виды� травоядных� животных,
например,� лошади,� �оторые
мо��т�поедать��рыз�нов.
В�природных�оча�ах�цир��ля-

ция�возб�дителей�трихинеллё-
за�ос�ществляется�межд��ди�и-
ми�животными� (хищничество,
�аннибализм,� поедание� пада-
ли).
Источни�ом� трихинеллёза

(заражения� трихинеллами)� яв-
ляются�домашние�и�ди�ие�сви-
ньи,�медведи,�бобры,�барс��и,
н�трии,� соба�и,� �ош�и,� �рыз�-
ны.�Заражение�домашних�сви-
ней�происходит�при�поедании
зараженных� пищевых� отходов
или�пораженных�трихинеллами
�рыз�нов.� Заражение� трихи-
неллезом�челове�а�происходит
при�съедании�трихинелл�вмес-
те�с�недостаточно�термичес�и
обработанным�мясом.
Из�способов���линарной�об-

работ�и� мясных� блюд� наибо-
лее� часто� способств�ют� зара-
жению�трихинеллезом�след�ю-
щие:�шашлы�,�мясо� �опченое,
стро�анина,�мясо�вяленое,�жа-
реное,� соленое,� �отлеты,� сы-
рой�фарш,�та���а��трихинеллы
в� мясе� весьма� �стойчивы� �
внешним� воздействиям.� При
температ�ре� выше� +60°С� ли-
чин�и�выживают�в�течение�не-
с�оль�их�мин�т,� но� н�жно� по-
мнить,� что�при�при�отовлении

мно�их�мясных�блюд�(шашлы�,
�отлеты,�стей��с��ровью�и�т.�д.)
та�ая� температ�ра� в� �л�бине
��с�а� дости�ается� дале�о� не
все�да.� При� посоле� личин�и
мо��т� сохраняться� в� �л�бине
��с�а� до� 1� �ода,� в� �ниющем
мясе�жив�т�до�9�месяцев.�При
�л�бо�ой�замороз�е�-35°С�три-
хинеллы�постепенно�отмирают,
но� в� �словиях� хранения�в� бы-
товом� холодильни�е� мясо
прежде� сделается� несъедоб-
ным,�чем�по�ибн�т�личин�и.
Быстрота�развития�и�тяжесть

�линичес�ой� �артины� трихи-

неллеза� �� челове�а� определя-
ются�интенсивностью�инвазии
личино�� трихинелл,� �ровнем
неспецифичес�ой� �стойчивос-
ти� ор�анизма�и� наличием�им-
м�нитета���зараженно�о.
Сначала�заражение�проте�ает

без�особых�симптомов.�Трихи-
неллы�первоначально�распола-
�аются�в��ишечни�е.�В�течение
1–2�дней�после�заражения�на-
чинаются� та�ие� симптомы,� �а�
тошнота,� изжо�а,� диспепсия�и
диарея;�тяжесть�этих�симптомов
зависит�от�степени�заражения.
Позднее,�в�зависимости�от�рас-
положения�паразита� в�различ-
ных�частях�тела,�мо��т�появить-
ся� �оловная� боль,� лихорад�а,
озноб,� �ашель,� оте�и� лица� и
тела,�боль�в�с�ставах�и�мышцах,
з�д.� Большинство� симптомов
может� наблюдаться� в� течение
нес�оль�их�лет.�В�самом�опас-
ном�сл�чае�паразит�прони�ает�в
центральн�ю�нервн�ю�систем�.

Он� не�может� там� выжить,� но
причиняет��щерб,�достаточный
для�пол�чения� серьёзно�о� не-
вроло�ичес�о�о� расстройства
(например,�ата�сии�или�парали-
ча�дыхательных�п�тей),�и�даже
смерти.
Лечение� больных� со� всеми

формами�трихинеллеза�прово-
дят� в� стационаре,� пос�оль��
возможны� про�рессирование
болезни� и� тяжелые� побочные
реа�ции�на�специфичес�ое�ле-
чение.
Наиболее� опасно� �потреб-

лять�мясо�животных,� добытых

на�охоте,�мясо,�приобретенное
в�местах�несан�ционированной
продажи,�не�прошедшее�вете-
ринарно-санитарн�ю�э�сперти-
з�,�в�частности�трихинеллос�о-
пию.�В�сл�чае�обнар�жения�при
исследовании� хотя� бы� одной
личин�и� трихинеллы�вся� т�ша
и� с�бпрод��ты,� содержащие
мышечн�ю� т�ань,� подлежат
�тилизации�п�тем�сжи�ания.�За-
хоронение�в� землю,�выбрасы-
вание� биоло�ичес�их� отходов
вле��т�наложение�администра-
тивно�о�штрафа�на� �раждан� в
размере� от� четырех� тысяч� до
пяти�тысяч�р�блей;�на�должно-
стных�лиц�–�от�двадцати�тысяч
до� соро�а� тысяч� р�блей;� на
лиц,� ос�ществляющих� пред-
принимательс��ю�деятельность
без� образования�юридичес�о-
�о�лица,�–�от�соро�а�тысяч�до
пятидесяти� тысяч� р�блей� или
административное�приостанов-
ление�деятельности�на�сро��до

ÒÐÈÕÈÍÅËË¨Ç – ÝÒÎ ÐÅÀËÜÍÀß  ÓÃÐÎÇÀ!
девяноста�с�то�;�на�юридичес-
�их�лиц�–�от�пятисот�тысяч�до
семисот�тысяч�р�блей�или�ад-
министративное�приостановле-
ние� деятельности� на� сро�� до
девяноста�с�то�.

ПРОФИЛАКТИКА
ТРИХИНЕЛЛЁЗА

Во-первых,�необходимо�при-
обретать�мясо�и�мясные�изде-
лия�в�сан�ционированных�тор-
�овых� точ�ах� при�наличии� ве-
теринарно-сопроводительных
до��ментов,� �достоверяющих
проведение�ветеринарно-сани-
тарной�э�спертизы,�сертифи�а-
тов� пищево�о� сырья� и� пище-
вых�прод��тов.
Надо�помнить,�что�т�ши�сви-

ней,��абанов,�барс��ов,�медве-
дей�и� др��их� всеядных�и�пло-
тоядных�животных,�а�та�же�н�т-
рий� подлежат� обязательном�
исследованию�на�трихинеллез.
Поэтом��перед��потреблением
мяса,�добыто�о�на�охоте,�необ-
ходимо� обратиться� в� �ос�дар-
ственные� �чреждения� ветери-
нарной� сл�жбы� для� проведе-
ния�исследования�мяса�на�об-
нар�жение�личино��трихинелл.
Необходимо� ис�лючить� вы-

��льное� содержание� свиней,
с�армливание� им� прод��тов
�боя� домашних� животных,� а
та�же�зверей�и�птиц,�добытых
на�охоте.
В�населенных�п�н�тах�долж-

ны�быть�обор�дованы��бойные
п�н�ты�и�биотермичес�ие�ямы
для��тилизации�отходов��боя�и
тр�пов�животных.
На�свиноводчес�их�предпри-

ятиях,�в�личных�подсобных�хо-
зяйствах� н�жно�проводить� де-
ратизационные�мероприятия�по
�ничтожению�мышей�и��рыс�с
послед�ющей��бор�ой�с�терри-
тории� тр�пов� �рыз�нов.�Необ-
ходимо�ис�лючить�бродяжниче-
ство�соба��и��оше�.
Обо� всех� сл�чаях� заболева-

ния,� падежа� животных� сооб-
щайте� в� �ос�дарственные� �ч-
реждения�ветеринарии�по�ме-
ст��жительства.

В.�ПРОТ,
�лавный��ос�дарственный
ветеринарный�инспе�тор

Комитета��ос�дарственно�о
ветеринарно�о�надзора

Управления�ветеринарии
Томс�ой�области.

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Прошло��же�два�месяца�с�начала�ново-
�о��чебно�о��ода.�Для�тех,� �то�нынешней
осенью�впервые�перест�пил�поро��ш�олы,
это� особенно� ответственное� время.� Еще
совсем�недавно�перво�лассни�ов�называ-
ли�малышами,�дош�олятами,�а�теперь�про
них��оворят:�«Это�–��чени�и!».
26�о�тября�в�СОШ�№5�состоялось�праз-

дничное� мероприятие� «Посвящение� в
перво�лассни�и».�В� �ости� �� самым�юным
�чащимся�нашей�образовательной�ор�ани-
зации�пришли��ерои�любимой�всеми�с�аз-
�и�«Золотой��лючи�».�Б�ратино�очень�хо-
тел�попасть�в�Стран��Знаний,�но�ем��по-
стоянно�мешали�Кот�Базилио�и�Лиса�Али-
са.� Чтобы�помочь� деревянном��мальчи��
пол�чить� золотой� �лючи�,� перво�лаш�и
должны�были�пройти�три�испытания.�Надо

с�азать,�что�с�этой�задачей�дети�справились
отлично.
На�протяжении�все�о�праздни�а�ребята�с

большим�интересом�принимали��частие�в
и�рах,� отвечали�на� вопросы�и� танцевали.
Старшие�ш�ольни�и,�выст�павшие�в�роли
вед�щих,�проводили�«Посвящение»�ответ-
ственно�и��влеченно,�ма�симально�реали-
зовав�на�сцене�свои�фантазию�и�а�терс�ие
способности.
В�завершение�мероприятия�перво�ласс-

ни�и�прочитали��лятв�,�а��лассные�р��ово-
дители�поздравили�их�с�тем,�что�теперь�они
стали� настоящими�ш�ольни�ами�и�мо��т
смело�пости�ать�знания.

Н.�ШЕГУСОВА,
педа�о�-ор�анизатор�СОШ�№5.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÑÒÀËÈ  ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀÌÈ
В��онце�о�тября�завершился�вто-

рой� этап� IV� спарта�иады� тр�довых
�олле�тивов�Колпашевс�о�о��ород-
с�о�о� поселения� –� первенство� по
бильярд�.� В� этих� соревнованиях
принимали��частие�17� �оманд.�Ли-
дерами� стали� работни�и� «Газпром
авиа»,�второе�место�заняла��оман-
да� администрации� Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения,�а�третье�ме-
сто�досталось��оманде�«Спасатель»
(ОПС�№8).
Напомним,� что� в� этом� �од�� �час-

тие�в�спарта�иаде�принимает�ре�ор-
дное��оличество�тр�довых��олле�ти-
вов�–�17.�Среди�них� �же�определи-
лись�лидеры�в�дв�х�видах�спорта�–
ф�тболе�и�бильярде.�Со�ласно�пла-

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

ÂÒÎÐÎÉ  ÝÒÀÏ
н��соревнований,�в�первые�дни�но-
ября�проведены�решающие�встречи
по� настольном�� теннис�� (об� их� ре-
з�льтатах�мы�расс�ажем�ч�ть�позже),
а� в� ближайшие� месяцы� �омандам
�чреждений�и�предприятий��орода�и
То��ра�предстоит�побороться�за�по-
бед�� в� стритболе,� волейболе,� лыж-
ном� спорте,� стрельбе,� бадминтоне,
плавании�и�эстафете.�Победитель�и
призеры��омандно�о�зачета�опреде-
лятся�в�мае�след�юще�о��ода.�По�а
же,�по�ито�ам�дв�х�этапов,�лидир�ет
�олле�тив� «Газпром� авиа»,� второе
место�занимают�пожарные�ОПС�№8,
третье�–�работни�и��ородс�ой�адми-
нистрации.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 15 íîÿáðÿ 2017 ãîäà, ¹836

Колпашевсий� �ородсой
с�д�постановил�обвинитель-
ный� при�овор� в� отношении
шестерых� олпашевцев� (в
возрасте�от�22�до�33�лет),�о-
торые� на� протяжении� дли-
тельно�о�времени�совершили
мно�очисленные� прест�пле-
ния.
Противоправная�деятельность

�р�ппы� была� пресечена� в� о�-
тябре� 2014� �ода� в� рез�льтате
взаимодействия� подразделе-
ний�УФСБ�и� УМВД�России�по
Томс�ой�области.�То�да�из�не-
за�онно�о�оборота�было�изъя-
то� о�нестрельное� ор�жие,� бо-
лее�2� тысяч� патронов�и�похи-
щенное�им�щество.
В�ходе�рассмотрения���олов-

но�о� дела� было� �становлено,
что�прест�пной��р�ппой�в�пери-

ÑËÓØÀÅÒÑß ÄÅËÎ

ÎÁÂÈÍÈÒÅËÜÍÛÉ  ÏÐÈÃÎÂÎÐ
од� с� 2010-�о� по� о�тябрь� 2014
�ода� было� совершено� более
10�эпизодов��раж,�в�том�числе
в�особо��р�пном�размере;�ряд
прест�плений,�связанных�с�не-
за�онным�из�отовлением,�сбы-
том,� перевоз�ой�и� хранением
о�нестрельно�о�ор�жия,�е�о�ос-
новных�частей�и�боеприпасов;
прест�плений,�связанных�с�не-
за�онным�сбытом�нар�отичес-
�их�средств�в� �р�пном�разме-
ре;�мошенничество�в� �р�пном
размере,� повле�шее� лишение
права��ражданина�на�жилое�по-
мещение.
Свою�вин��в�совершении�ча-

сти�прест�плений�не�оторые�из
подс�димых� признали� частич-
но,� не� со�ласившись� с� �вали-
фицир�ющим� призна�ом� –
ор�анизованная��р�ппа.

Колпашевс�ий��ородс�ой�с�д,
исследовав� представленные
до�азательства,�признал�одно-
�о� подс�димо�о� виновным� в
совершении�10�прест�плений,
пред�смотренных�ч.�1�ст.�222,
ч.� 1� ст.� 223,� ч.� 2� ст.� 222,� ч.� 2
ст.�223,�п.�Б�ч.�4�ст.�158,�п.�А,�Б,
В�ч.�2� ст.� 158,�п.�А,�Б� ч.�2� ст.
158,� ч.� 4� ст.� 159,� п.� Г� ч.� 4� ст.
228.1�УК�РФ,�и�назначил�на�а-
зание� по� сово��пности� пре-
ст�плений�в�виде�15�лет�лише-
ния� свободы� со� штрафом� в
размере�100�тыс.�р�б.,�с�отбы-
ванием� на�азания� в� исправи-
тельной� �олонии� стро�о�о� ре-
жима.
Втором��м�жчине,� виновно-

м�� в� совершении� 10� прест�п-
лений,� назначено�на�азание� в
виде�лишения�свободы�сро�ом

на� 5� лет� 8�месяцев� с� отбыва-
нием�на�азания�в�исправитель-
ной��олонии�обще�о�режима.
Еще� двоих�м�жчин� с�д� при-

знал�виновными�в�совершении
7� и� 5� прест�плений� соответ-
ственно,�назначив��аждом��на-
�азание� в� виде� лишения� сво-
боды�сро�ом�на�4��ода�и�5�лет
с�отбыванием�на�азания�в�ис-
правительной��олонии�обще�о
режима.
Пятый�м�жчина�признан� ви-

новным�в�совершении�прест�п-
ления,� пред�смотренно�о� ч.� 2
ст.�223�УК�РФ,�и�ем��назначено
на�азание�в�виде�лишения�сво-
боды�сро�ом�в�3��ода�с�приме-
нением�ст.� 73�УК�РФ��словно,
�становив�испытательный�сро�
в�2��ода,�возложив�на�не�о�оп-
ределенные�обязанности.

И�шестом�� за� совершение
прест�пления,� пред�смотрен-
но�о�ч.�4�ст.�159�УК�РФ,�назна-
чено� на�азание� в� виде� лише-
ния�свободы�сро�ом�в�4��ода,
в�соответствии�со�ст.�73�УК�РФ
�словно� с� �становлением� ис-
пытательно�о�сро�а�в�4��ода�и
возложением� дополнительных
обязанностей.
Кроме� то�о,� в� отношении

двоих� м�жчин� взыс�аны� де-
нежные� средства� в� счет� воз-
мещения� материально�о
�щерба,� а� та�же� за� десятью
потерпевшими�признано� пра-
во� на� �довлетворение� �раж-
данс�их�ис�ов.
При�овор�в�за�онн�ю�сил��не

вст�пил.
Под�отовила

Л.�ЧИРТКОВА.

Правительство�приняло�постанов-
ление� о� внедрении� элетронно�о
паспорта� транспортно�о� средства.
Исполнителем�по�внедрению�элет-
ронно�о�паспорта�выст�пает��осор-
порация�«Ростех»�в�лице�дочерней
стр�т�ры� АО� «Элетронный� пас-
порт».
Планир�ется,�что�автопроизводители,

работающие�на�российс�ом�рын�е,�в�за-
висимости�от�их��отовности,�б�д�т�ос�-
ществлять� постепенный� переход� на
эле�тронные� паспорта� транспортных
средств� вплоть� до� 1� июля� 2018� �ода.
После�этой�даты�«б�мажные»�паспорта
не� б�д�т� выдаваться.� Одна�о� автовла-
дельцы� с� действ�ющими� б�мажными
ПТС�смо��т�продолжить�ими�пользовать-
ся,�пос�оль���обязательной�замены�б�-
мажных�ПТС�на�эле�тронные�не�пред�с-
мотрено.�Межд��тем�ПТС�на�б�мажном

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÂÒÎÂËÀÄÅËÜÖÅÂ
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носителе�б�д�т�постепенно�ис�лючены
из�оборота,�что�позволит�избежать�про-
цесса� восстановления� �терянных�ПТС.
Ка�� ожидается,� за� первое� пол��одие
2018��ода�поряд�а�пол�миллиона�транс-
портных�средств��же�пол�чат�эле�трон-
ные�ПТС.
Постановление� определило� обяза-

тельные�сведения�в�эле�тронном�пас-
порте�транспортно�о�средства�и�поря-
до��их�формирования�и�предоставле-
ния.� Дополнительные� сведения� б�д�т
содержать�информацию�о�собственни-
�е,�техничес�ом�осмотре,�техничес�ом
обсл�живании� и� ремонтных� работах,
пробе�е,�о�наложении�(снятии)�о�рани-
чений�(обременений),�о�страховании�и
страховых� сл�чаях� (в�лючая� сведения
о�ДТП),�а�та�же�др���ю�информацию,
вносим�ю�собственни�ом.�Предостав-
ление� данных� о� собственни�е� б�дет

производиться�на�добровольной�осно-
ве,�стро�о�в�соответствии�с�Федераль-
ным� за�оном� «О� персональных� дан-
ных».
Правительство� определило�предель-

ный�размер�оплаты��сл��,�предоставля-
емых� администратором� систем� эле�т-
ронных�паспортов�для�автопроизводите-
лей�и�ор�анизаций,��полномоченных�на
оформление� эле�тронных�паспортов�–
не�более�250�р�блей.�Предельный�раз-
мер� оплаты� �сл��,� предоставляемых
�полномоченными�ор�анизациями�соб-
ственни�ам� транспортных� средств,� со-
ставит�не�более�600�р�блей.
Переход� на� эле�тронный� паспорт

транспортно�о�средства�не�изменит�при-
вычной� ло�и�и� до��ментооборота� –� �
автовладельцев� на� р��ах� по-прежнем�
б�д�т�оставаться�до�оворы���пли-прода-
жи�и,�после�ре�истрации�–�Свидетель-

ство�о�ре�истрации�транспортно�о�сред-
ства.�Дост�п���эле�тронном��ПТС�б�дет
обеспечен� для� сотр�дни�ов� ГИБДД,
�полномоченным� ор�анизациям�–� �ча-
стни�ам�систем�эле�тронных�паспортов,
а� та�же� собственни�ам� транспортных
средств�после�то�о,��а��они�заре�истри-
р�ются�в�Системах�эле�тронных�паспор-
тов.
Российс�ие� автовладельцы� пол�чат

возможность� создания� ма�симально
полной�истории�транспортно�о�средства,
основанной�на�данных�из� засл�живаю-
щих� доверия� источни�ов,� в�лючая� ин-
формацию�об�о�раничениях�и�обреме-
нениях�(зало�,�арест�и�прочее),�о�стра-
ховании�и�страховых�сл�чаях,�о�ДТП,�ре-
монте�и�прохождении�ТО.

К.�МАТОНИНА,
юрис�онс�льт�ОМВД�России
по�Колпашевс�ом��район�.

Уважаемые�пол�чатели
жилищных�с�бсидий!

Напоминаем�вам�размер�ре-
�ионально�о�стандарта,�опреде-
ляюще�о�ма�симально� доп�с-
тим�ю�долю�расходов��раждан
на� оплат�� жилищно-�омм�-
нальных� �сл��� в� бюджете� се-
мьи.�Ее�величина�в�зависимо-
сти�от�доходов��он�ретной�се-
мьи�составляет�от�0�до�22%:
0�–�при� среднед�шевом�до-

ходе�одно�о�члена�семьи�до�0,6
(в�лючительно)� прожиточно�о
миним�ма;
5%� –� при� среднед�шевом

доходе� одно�о� члена� семьи
свыше�0,6�до�0,7�(в�лючитель-
но)�прожиточно�о�миним�ма;
9%� –� при� среднед�шевом

доходе� одно�о� члена� семьи
свыше�0,7�до�0,8�(в�лючитель-
но)�прожиточно�о�миним�ма;
12%� –� при� среднед�шевом

доходе� одно�о� члена� семьи
свыше�0,8�до�0,9�(в�лючитель-
но)�прожиточно�о�миним�ма;
15%� –� при� среднед�шевом

доходе�одно�о�члена�семьи�до
одно�о� (в�лючительно)�прожи-
точно�о�миним�ма;
16%� –� при� среднед�шевом

доходе� одно�о� члена� семьи
свыше�1,0�до�1,1�(в�лючитель-
но)�прожиточно�о�миним�ма;
17%� –� при� среднед�шевом

доходе� одно�о� члена
семьи�свыше�1,1�до�1,2
(в�лючительно)�прожи-
точно�о�миним�ма;
18%� –� при� средне-

д�шевом�доходе�одно-
�о�члена�семьи�свыше
1,2�до�1,3�(в�лючитель-
но)� прожиточно�о�ми-
ним�ма;
19%� –� при� средне-

д�шевом�доходе�одно-
�о�члена�семьи�свыше
1,3�до�1,4�(в�лючитель-
но)� прожиточно�о�ми-
ним�ма;
20%� –� при� средне-

д�шевом�доходе�одно-
�о� члена� семьи� свыше� 1,4� до
1,5� (в�лючительно)� прожиточ-
но�о�миним�ма;
22%� –� при� среднед�шевом

доходе�одно�о�члена�семьи�свы-
ше�1,5�прожиточно�о�миним�ма.
Для� неработающих� одино�о

проживающих�пенсионеров�по
старости�и(или)�инвалидности;
неработающих� отдельно� про-

живающих� с�пр�жес�их� пар
пенсионеров� по� старости
и(или)�инвалидности;�неработа-
ющих�совместно�проживающих

пенсионеров� по� старости
и(или)�инвалидности;�неработа-
ющих�проживающих�пенсионе-
ров� по� старости� и(или)� инва-
лидности,� имеющих� на� ижди-
вении�детей�и(или)�детей�до�23
лет,�об�чающихся�в�образова-
тельных��чреждениях�по�очной
форме�об�чения�,��становлена
более�ль�отная�ш�ала�–�ма�си-

мально� доп�стимая� доля� соб-
ственных�расходов� не� должна
превышать�13%:
0�–�при�среднед�шевом�дохо-

де�одно�о�члена�семьи
до� 0,6� (в�лючительно)
прожиточно�о�миним�ма;
3%�–�при�среднед�ше-

вом�доходе�одно�о�чле-
на�семьи�свыше�0,6�до
0,7� (в�лючительно)�про-
житочно�о�миним�ма;
5,5%�–�при�среднед�-

шевом� доходе� одно�о
члена�семьи�свыше�0,7
до� 0,8� (в�лючительно)
прожиточно�о�миним�ма;
7%�–�при�среднед�ше-

вом�доходе�одно�о�чле-
на�семьи�свыше�0,8�до
0,9� (в�лючительно)�про-
житочно�о�миним�ма;

8,5%�–� при� среднед�шевом
доходе�одно�о�члена�семьи�свы-
ше�0,9�до�одно�о�(в�лючительно)
прожиточно�о�миним�ма;
9%� –� при� среднед�шевом

доходе� одно�о� члена� семьи
свыше�1,0�до�1,1�(в�лючитель-
но)�прожиточно�о�миним�ма;
10%� –� при� среднед�шевом

доходе� одно�о� члена� семьи

свыше�1,1�до�1,2�(в�лючитель-
но)�прожиточно�о�миним�ма;
10,5%�–�при�среднед�шевом

доходе� одно�о� члена� семьи
свыше�1,2�до�1,6�(в�лючитель-
но)�прожиточно�о�миним�ма;
11,5%�–�при�среднед�шевом

доходе� одно�о� члена� семьи
свыше�1,6�до�1,8�(в�лючитель-
но)�прожиточно�о�миним�ма;
12%� –� при� среднед�шевом

доходе� одно�о� члена� семьи
свыше�1,8�до�2,0�(в�лючитель-
но)�прожиточно�о�миним�ма;
13%� –� при� среднед�шевом

доходе� одно�о� члена� семьи
свыше� дв�х� прожиточных�ми-
ним�мов.
Для�семей�и��раждан,�имею-

щих� доходы� ниже� величины
прожиточно�о�миним�ма,�доля
собственных� расходов� снижа-
ется�на�поправочный��оэффи-
циент,� равный� соотношению
среднед�шево�о� дохода� в� се-
мье� �� прожиточном��миним�-
м��для�данной�семьи.

О.�КИСКИНА,
вед�щий�специалист

ОГКУ�«Центр�социальной
поддерж�и�населения

Колпашевс�о�о�района».

ÖÑÏÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Î  ÆÈËÈÙÍÛÕ  ÑÓÁÑÈÄÈßÕ
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В
�след�ющем� �од�� б�дет
отмечаться� 100-летие
ВЛКСМ�(Всесоюзно�о�Ле-

нинс�о�о� Комм�нистичес�о�о
Союза�Молодежи).�Этот�празд-
ни�� имеет� непосредственное
отношение�и���нашей�первич-
ной� ветеранс�ой� ор�анизации
НГСС:� среди� ее� членов� есть
бывшие��омсомольцы�и�се�ре-
тари,� �оторые� работали� в
ВЛКСМ.�В�этом�письме�я�расс�а-
ж�� о� своей� работе� в� �омсо-
мольс�ой�ор�анизации.
В�1982� �од��была� выделена

освобожденная�единица�се�ре-
таря� �омсомольс�ой�ор�аниза-
ции.�В�этом�же��од��произош-
ло�объединение� всех�малень-
�их� ор�анизаций� в� одн�,� ��да
вошли� �омсомольцы�С�довер-
фи,�Новоильин�и,�Ч���н�и�и�На-
рымс�ой� �ос�дарственной� се-
ле�ционной�станции.�До�это�о
момента� �омсомольс�ая�ор�а-
низация�НГСС�с�ществовала�от-
дельно.�Ее�се�ретарем�я�была
почти�восемь�лет,�с�1969� �ода
по�1976� �од.�Наша�небольшая
ор�анизация�принимала�а�тив-
ное��частие�в�жизни�Станции.
Мы� занимались� вопросами

бла�о�стройства.�Комсомольца-
ми� были� посажены� деревья
межд��домами�9а�и�9б�по��ли-
це�На��и,��де�се�одня�нам�хо-
телось� бы� видеть� хорош�ю
детс��ю�площад���–�с��ачеля-
ми,�тренажерами,��ар�селями�и
с�амей�ами.�Наша�ор�анизация
все�да�была�а�тивным��частни-
�ом�с�бботни�ов�по�бла�о�ст-
ройств��территории,�за�отов�е

дров�для�детс�о�о�сади�а�и�сто-
ловой,� а� та�же� для� разбороч-
ной,� �де� тр�дились� рабочие,
техни�и�и�на�чные�сотр�дни�и
по�а�достраивался� �орп�с�Се-
ле�ционной� станции.� Комсо-
мольцы�НГСС��частвовали�и�в
за�отов�е�хвои�для�КРС.

Íà ïðîâîäàõ çèìû.

Îò÷åò ñåêðåòàðÿ Ã. Ñîëîâü¸âîé ïåðåä ïàðòîðãîì ÍÃÑÑ
Ô. Ê. Áàëûêèíûì íà ñîáðàíèè êîìñîìîëüöåâ.

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÂËÊÑÌ

ÊÎÌÑÎÌÎË  ÍÃÑÑ
А�с�оль�о�посыло���давалось

под�отовить�и�отправить�в�рай-
оны� Томс�ой� области!� Толь�о
за�один�день�с�бботни�а�соби-
ралось� о�оло� 200� посыло�� с
�артофелем,� сорта� �оторо�о
вывел� наш� земля�,� замеча-
тельный� селе�ционер-�арто-

фелевод�Н.�И.� Ро�ачёв.�О� е�о
засл��ах� помнят� и� сейчас:� на
третьем�этаже��орп�са�нынеш-
не�о� Нарымс�о�о� отдела� ГНУ
«СибНИИСХиТ»� оформлена
�омната,��де�размещены�тр�ды
Ни�олая�Ивановича,�стоит�пись-
менный� стол,� за� �оторым� он

работал,�создавал�новые�сорта
�артофеля� для� Томс�ой� обла-
сти�и�Сибири.
Комсомольс�ой�ор�анизацией

НГСС� была� создана�молодеж-
ная�а�итбри�ада�под�названием
«Нарымчата».� Наш�небольшой
ансамбль� принимал� �частие� в

�ородс�их�мероприятиях,� выс-
т�пал� в� местном� �л�бе,� а� зи-
мой� –� ездили� на� спортивные
соревнования,��оторые�прохо-
дили�в�Колпашеве.
Комсомольцы� все�да� были

впереди.� Без� них� не� обходи-
лось�ни�одно�мероприятие,�ни
одно�событие,�ни�один�празд-
ни�.�Они� своей�работой�по�а-
зывали�пример�остальным.
Поздравляю�всех��омсомоль-

цев� с� очередной� �одовщиной
ВЛКСМ!�Не�болейте,�не�старей-
те,�оставайтесь�молодыми�д�-
шой,�б�дьте�счастливы.

С��важением,
Г.�КОНСТАНТИНОВСКАЯ,
председатель�ПВО�НГСС.

Вы�разместили�в�Интернете
объявление� о� продаже� свое�о
им�щества.� Вам� позвонил
(иным�образом�связался)�чело-
ве�,��оторо�о��страивает�пред-
стоящая�сдел�а�и�он�предла�а-
ет� вам� пол�чить� задато�� на
ваш�� бан�овс��ю� �арт�,� для
че�о�ем��н�жны�ре�визиты�ва-
шей��арты.
ЭТО�МОШЕННИК!!!
Ка�� толь�о� вы� передадите

свои�ре�визиты,� день�и� б�д�т
переведены� с� ваших� счетов
через�Интернет.
***
Вам�позвонил�челове�,�пред-

ставившийся�работни�ом�бан-
�а� (социальных� сл�жб,� право-
охранительных�ор�анов),��ото-
рый�сообщил,�что�вам�пола�а-
ется��омпенсация�за�ранее�при-
обретенный� не�ачественный
товар�(либо��сл��и),�в��р�пной
с�мме�(поряд�а�500�тысяч�р�б-
лей),� для� пол�чения� �оторой

необходимо� оплатить� нало�� в
размере�13%.
ЭТО�МОШЕННИК!!!
Вопросы�различных��омпен-

саций� посредством� телефон-
ных�звон�ов�не�решаются.
***
Вам� позвонил� близ�ий� род-

ственни��(сын,�дочь,�вн��),��о-
торый�сообщил,�что���не�о�се-
рьезные� проблемы� (попал� в
ДТП,� избил� челове�а)� и� пере-
дал�тр�б���сотр�дни���полиции,
�оторый,�в�свою�очередь,�пред-
ла�ает� �ре��лировать� вопрос
п�тем�перевода�дене��на�номе-
ра� сотовых� телефонов� свиде-
телей�происшествия.
ЭТО�МОШЕННИКИ!!!
За�онным�п�тем�с�проблема-

ми�разобраться�возможно�толь-
�о�в�помещениях�ор�анов�вн�т-
ренних�дел.
***
Вам� на� сотовый� телефон

приходит� СМС-сообщение� о

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

том,�что�ваша�бан�овс�ая��ар-
та�забло�ирована�и�необходи-
мо�перезвонить�по���азанном�
в�сообщении�номер�.
ЭТО�МОШЕННИКИ!!!
В� сл�чае� сомнений� необхо-

димо� звонить� по� телефон�
«�орячей� линии»,� ��азанном�
на� оборотной� стороне� вашей
бан�овс�ой��арты.
***
На� ваш� смартфон� приходит

СМС-сообщение�со�ссыл�ой�на
фото�рафию� (страниц�,� сайт,
до��мент)�в�Интернете.
ЭТО�МОШЕННИК!!!
Переходя�по� ссыл�е,� вы�по-

л�чаете�вир�с,��оторый�переда-
ет�мошенни�ам� ваши� личные
данные,� в� том� числе�ре�визи-
ты� дост�па� �� бан�овс�им�опе-
рациям.

Д.�МИРОНОВ,
опер�полномоченный�ОУР

ОМВД�России�по�Колпашевс-
�ом��район�.

Ка�� сообщила� пресс-сл�жба
Управления�ФССП� России� по
Томс�ой� области,� женщина
была� оштрафована� на� 1� 000
р�блей.� Решив� «насолить»
сл�жителям�за�она,�она�принес-
ла�в�отдел�с�дебных�приставов
по� Колпашевс�ом�� район�
штраф�мелочью�–�в�основном,
достоинством�50�и� 10� �опее�.

Все�монеты�были�перемешаны
в� одном�меш�е,� и� их� вес� со-
ставлял� примерно� 3-4� �ило-
�рамма.�Одна�о�приставы,�воп-
ре�и� ожиданиям,� быстро� рас-
сортировали�монеты�по�досто-
инств��и�пересчитали�их.
При�этом,��точняется�в�сооб-

щении,��раждан�а�не��чла,�что
�становленный� за�оном� сро�

для�оплаты�штрафа��же�исте�.
Поэтом��в� отношении�нее� со-
ставили�еще�один�прото�ол,�по
рез�льтатам�рассмотрения��о-
торо�о�мировой� с�дья� оштра-
фовал� ее� на� две� тысячи� р�б-
лей.�Ка�им�способом��раждан-
�а� выплатит� это� денежное
взыс�ание,�по�а�не�известно.

Соб.�инф.
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Здравств�йте,��важаемые�ра-
ботни�и�реда�ции�«Советс�о�о
Севера».�Мне�83��ода,�я�прожи-
ваю�в�с.�Старо�орот�ино.�Явля-
юсь� подписчицей� нашей� рай-
онной� �азеты� �же�мно�о� лет.
Постоянно�выписываю�и�читаю
ее� �де-то� с� 1970-х� �одов,� но
се�одня�впервые�решила�напи-
сать�письмо.�И�это�б�дет�пись-
мо�бла�одарности�врач�-стома-
толо��� Ви�тор�� Васильевич�
Воронин�.
Каждый�челове��хотя�бы�раз

в� жизни� испытывал� з�бн�ю
боль� и� знает,� что� это� та�ое.
Вот�и�меня�с�29�ав��ста�по�20
о�тября�дети�на�машине�вози-
ли�в�Колпашево,�в��ородс��ю
стоматоло�ию.� Записывали� �
Ви�тор��Васильевич�.�Это�за-
мечательный,� талантливый
врач.�Работает�он�все�да�ор�а-
низованно� и� профессиональ-
но.�Придешь���е�о��абинет��–
в��оридоре�целая�очередь�из
пациентов.�Д�маешь,�что�при-
дется�дол�о�ждать�приема.�Но
�же�через��орот�ое�время�он
�спевает� всех� принять.� И� я
знаю,�что�свою�работ��он�вы-
полняет� быстро� и� �ачествен-
но.
Был� в� нашей� семье� та�ой

сл�чай.� Лето,� жара,� а� �� нас� –
сено�ос.� Приехали� помо�ать
дети� с� семьями.� Ко�да�м�ж� и

зять�за�рывали�таб�н�в�за�оне,
верхняя� жердь� под� напором
лошадей� вылетела� и� �дарила
м�жа�по� лиц�.�Он� �пал� б�дто
замертво,� но,� слава� Бо��,
вс�оре� от�рыл� �лаза� –� жив!
Сраз��же� повезли� е�о� в� Кол-
пашево.� В� хир�р�ии�м�жа� не
приняли,� отправили� �� стома-
толо��� В.� В.� Воронин�.� Был
вос�ресный� день,� но� до�тор,
�оторый�в�то�время�был�дома,
не� от�азался� помочь� в� нашей
беде.�О�азывается,���м�жа�был
перелом� нижней� челюсти� в
дв�х� местах.� Врач� б��вально
собрал�ее,� за�ипсовал,�отпра-
вил�на��оспитализацию.�И�ведь
челюсть�восстановилась!
Вот�та�ой�до�тор�работает�в

нашей�стоматоло�ии.�Ка���ово-
рится,� врач� от� Бо�а.� Часто
именно� та�� отзываются� о� нем
е�о�пациенты.
О�ромное� человечес�ое� чи-

стосердечное� спасибо� ем�� за
«золотые»�р��и,�талант,�внима-
ние�и�отзывчивость.�В.�В.�Во-
ронин��и�всем�врачам,��оторые
подобно�ем��помо�ают�людям,
желаю� �реп�о�о� сибирс�о�о
здоровья,� �спехов� в� работе,
мира�и�бла�опол�чия�в�семьях.
С�бла�одарностью�и��важени-

ем,
А.�АРЕФЬЕВА.

с.� Старо�орот�ино.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ

«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÉ
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Администрация� Колпашевс�о�о� района� объявляет� �он��рс� по
формированию��адрово�о�резерва�на:
–�старш�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы�вед�ще�о�специ-

алиста,�б�х�алтера�отдела�б�х�алтерс�о�о��чета�и�отчетности�ад-
министрации�Колпашевс�о�о�района.
Требования,�предъявляемые����андидат��на�должность�вед�ще�о

специалиста,�б�х�алтера�отдела�б�х�алтерс�о�о��чета�и�отчетнос-
ти:�наличие�высше�о�образования,�стаж�(опыт)�работы�по�специ-
альности�в�бюджетной�сфере�не�менее�одно�о��ода;
–� старш�ю�м�ниципальн�ю� должность� вед�ще�о� специалиста,

б�х�алтера�отдела�по�опе�е�и�попечительств��администрации�Кол-
пашевс�о�о�района.
Требования,�предъявляемые����андидат��на�должность�вед�ще�о

специалиста,�б�х�алтера�отдела�по�опе�е�и�попечительств�:�нали-
чие�высше�о�образования,�стаж�(опыт)�работы�по�специальности
в�бюджетной�сфере�не�менее�одно�о��ода.
До��менты�принимаются�с�15�ноября�2017� �ода�по�22�ноября

2017��ода.
Квалифи�ационные�требования,�списо��необходимых�до��мен-

тов�и�сро�и���азаны�на�сайте�администрации�Колпашевс�о�о�рай-
она:�http://www.kolpadm.ru/�во�в�лад�е�М�ниципальная�сл�жба/Кад-
ровый�резерв.
Справ�и�по�телефон��5-30-09.

ÊÀÄÐÎÂÛÉ  ÐÅÇÅÐÂ

В� начале� ноября� любители
шахмат�вновь�собрались�в��ют-
ном� зале� шахматно�о� �л�ба
«Белая� ладья»,� �де� бла�одаря
поддерж�е� дире�тора�Детс�о-
юношес�о�о�центра�Т.�А.�Шал-
да�и�при�а�тивной�ор�анизатор-
с�ой�работе�р��оводителя��л�-
ба�О.�С.�Дорофеевой�состоял-
ся�традиционный�т�рнир�памя-
ти� сильнейших� �олпашевс�их
шахматистов� –� А.� Фролова,
В.�Фоминцева�и�В.�Ни�итю�а.
Члены� �ородс�ой�шахматной
федерации�помнят�и�чт�т�сво-
их�спортсменов,��оторые�нео-
дно�ратно�побеждали�в��ород-
с�их�соревнованиях.
Ко�да-то�не�было�равных� за

шахматной�дос�ой�А.�Фролов�:
он�б��вально��ромил�всех�сво-
их�соперни�ов,�одерживая�по-
бед��за�победой.�Он�был��ан-
дидатом� в�мастера� спорта� по
шахматам,� четырех�ратным
чемпионом� �орода.� Т�рнир� в
память� о� нем� проводится� в
21-й�раз.
Не� дожив� все�о� 20� дней� до

свое�о� 76-�о� дня� рождения,
после� тяжелой� болезни� 7� де-
�абря�2011��ода��шел�из�жиз-
ни� замечательный,� талантли-
вый�педа�о�,�пре�расный�чело-
ве��В.�Фоминцев.�Он�был�вось-
ми�ратным�чемпионом��орода,
отличным�тренером,�вырастил
мно�о� талантливых� и�ро�ов-
шахматистов.�В�составе�различ-
ных��оманд�25�раз�становился
чемпионом� �орода�и� 4�раза�–
обладателем� ��б�а� �орода� по
шахматам,� дважды� выи�рывал
с�пер��бо�� �орода� и� трижды
завоевывал�тит�л�чемпиона��о-
рода� по� шаш�ам.� Это� был
седьмой�т�рнир�памяти�В.�Фо-
минцева.
В�этом��од��в�13-й�раз�про-

водился�т�рнир�памяти�чемпи-
она�1983��ода�В.�Ни�итю�а.�Он
был� замечательным� челове-
�ом�и�отличным�шахматистом,
но,���сожалению,��шел�из�жиз-
ни�с�оропостижно,�в�расцвете
сил.
С� 2013� �ода� все� памятные

т�рниры� �ородс�ая�шахматная

федерация� проводит� в� один
день.�Нынче�эти�соревнования
прошли� в� др�жественной� ат-
мосфере� и� пол�чились� очень
«боевыми».�Межд��соперни�а-
ми� за� шахматными� дос�ами
шла� по-настоящем�� беспо-
щадная�борьба,�рез�льтат��ото-

рой� невозможно� было� пред�-
�адать�до�последне�о�т�ра.
Призерами� в� старшей� под-

�р�ппе�стали�А.�Фатеев,�Г.�Гад-
жим�радов,� В.�Ж��овс�ий.� Не
се�рет,�что�шахматный�спорт�в
настоящее� время� переживает
спад,� но,� несмотря� ни�на� что,

появляются�хорошие�спортсме-
ны�среди�молодежи.�Та��моло-
дой�шахматист�А.�Фатеев��л�ч-
шил� свой� прошло�одний� ре-
з�льтат� и� на� этот� раз� занял
первое�место.
В� номинации� «Юноши»� в

трой���л�чших�вошли�А.�Назар-
�ин,�Е.�Папе,�Д.�Черных.
Среди� дев�ше�� л�чшей� ста-

ла�К.�Фефелова:�она�не�толь�о
победила���юношей,�но�и�заня-
ла�5�место�в�общем�зачете.
Шахматисты�выражают�бла�о-

дарность� ЗАО� «Колпашевс�ий
за�отпром»�и�лично�е�о�дире�-
тор��М.�Фетюхин�,�ИП�Р.� Се-
лед�ов�� за� спонсорс��ю� по-
мощь,�а�та�же�дире�тор��ДЮЦа
Т.�А.�Шалда�и�О.�С.�Дорофее-
вой� за� создание� �словий� для
проведения�т�рнира.
На� сним�е:�момент� встречи

Г.�Гаджим�радова�и�В.�Ж��овс-
�о�о.

Г.�ГАДЖИМУРАДОВ,

председатель�шахматной
федерации��орода.
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Колпашевс�ая��ородс�ая�про-
��рат�ра� проверила� исполне-
ние�за�онодательства�о�по�ре-
бении�и�похоронном�деле.
Провер�а� по�азала,� что,� не-

смотря� на� наличие� в� Колпа-
шевс�ом� районе� 33� обще-
ственных� �ладбищ,� специали-
зированные�сл�жбы�по�вопро-
сам�похоронно�о�дела�созданы
не�во�всех�м�ниципальных�об-
разованиях,� администрациями
сельс�их�поселений�меры���со-
зданию�та�их�сл�жб�не�приня-
ты.

ÍÀÐÓØÅÍÈß  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Î  ÏÎÃÐÅÁÅÍÈÈ
Кроме� то�о,� земельные� �ча-

ст�и,�на��оторых�расположены
�ладбища,�на��адастровый��чет
не� поставлены,� земле�строи-
тельная� до��ментация� отс�т-
ств�ет,� что�может� привести� �
нар�шению� �раниц� смежных� с
��азанными� �част�ами� земель
и,��а��следствие,�захоронение
тел� на� земельных� �част�ах� с
нар�шением�назначения�земли,
а� та�же� с� нар�шением� требо-
ваний�земельно�о,��радострои-
тельно�о,�санитарно-эпидемио-
ло�ичес�о�о�за�онодательства.

С�целью��странения�нар�ше-
ний� �ородс�ой� про��рор� Анд-
рей�Рябцев� внес� �лавам�шес-
ти� поселений� представления,
потребовав�создать�специали-
зированные�сл�жбы�по�вопро-
сам�похоронно�о�дела�и�произ-
вести�постанов���на��адастро-
вый� �чет� земельных� �част�ов,
на��оторых�расположены��лад-
бища.
До��менты� про��рорс�о�о

реа�ирования�находятся�на�рас-
смотрении.

Колпашевс�ая��ородс�ая�про-
��рат�ра� проверила� исполне-
ние�за�онодательства�о�защи-
те�прав�юридичес�их�лиц�и�ин-
дивид�альных�предпринимате-
лей�при�ос�ществлении�м�ни-
ципально�о��онтроля�должнос-
тными�лицами�администрации
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения.
В� сил�� за�она� должностные

лица�ор�анов��ос�дарственно�о
и� м�ниципально�о� �онтроля
вправе�проводить�внеплановые
провер�и� в� отношении� пред-
принимателей� после� со�ласо-
вания�с�ор�анами�про��рат�ры.
Одна�о� провер�а� по�азала,

что� �лава� Колпашевс�о�о� �о-
родс�о�о� поселения,� пол�чив
для� рассмотрения� обращение
�ражданина�о�нар�шении�проти-
вопожарных� норм� и� правил
строительства�при�размещении
временно�о�тор�ово�о�павильо-

на,� неправомерно�пор�чил� со-
тр�дни���администрации��ород-
с�о�о� поселения� проведение
внеплановой�выездной�провер-
�и�в�отношении�индивид�ально-
�о�предпринимателя,�являюще-
�ося�владельцем�павильона,�без
со�ласования� ее� с� ор�анами
про��рат�ры.� По� ито�ам� этой
провер�и� индивид�альном�
предпринимателю� было� неза-
�онно�выдано�предписание.
По�рез�льтатам�провер�и��о-

родс�ой�про��рор�Андрей�Ряб-
цев� возб�дил� в� отношении
�лавы� Колпашевс�о�о� �ород-
с�о�о�поселения�дело�об�ад-
министративном� правонар�-
шении,�пред�смотренном�ч.�1
ст.�19.6.1.�КоАП�РФ�(несоблю-
дение� должностным� лицом
ор�ана�местно�о�само�правле-
ния,� �полномоченным�на� ос�-
ществление� м�ниципально�о
�онтроля�требований�за�онода-

тельства�о�м�ниципальном��он-
троле,�выразившееся�в�прове-
дении�провер�и�при�отс�тствии
оснований�для� ее�проведения
и�отс�тствия�со�ласования�вне-
плановой�выездной�провер�и�с
ор�анами�про��рат�ры).�Винов-
ном�� назначено� на�азание� в
виде� пред�преждения� (поста-
новление�мирово�о� с�дьи� с�-
дебно�о� �част�а�№1� Колпа-
шевс�о�о� с�дебно�о� района� в
за�онн�ю�сил��не�вст�пило).
Та�же� �лаве� Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения�про��ро-
ром�внесено�представление�об
�странении�нар�шений�за�она,�в
�отором� поставлен� вопрос� о
привлечении� виновных� долж-
ностных�лиц���дисциплинарной
ответственности.�Представление
находится�на�рассмотрении.

А.�РОДИОНОВ,
помощни!��ородс!о�о

про!"рора.

ÇÀÙÈÒÀ  ÏÐÀÂ  ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ


