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С�приходом�весны�на�первый
план�выходит�проблема�бла�о-
�стройства.�Именно�проблема,
потом��что�финансирования�на
эти� работы� не� хватает,� да� и
�раждане� дале�о� не� все�да
проявляют� сознательность.
А�потом��пример�подают�пред-
ставители�власти,�традиционно
в�числе�первых�выходящие�на
с�бботни�.�В�этом��од����Пер-
вомаю�центр��орода�был��бран,
м�сор�вывезен.�Убор�и�терри-
торий�продолжили�ответствен-
ные� �олпашевцы� во� дворах
мно�о�вартирни�ов,� �� частных
�садеб.�Колле�тивы�детс�их�са-
дов�и�ш�ол,�др��их�бюджетных
�чреждений,� предприятий� от-
�ли�н�лись�на�призыв�власти�и
приняли� �частие� в� бла�о�ст-
ройстве�территории,�причем�не
толь�о���зданий�своих�ор�ани-
заций� –� п�сть� единичный,� но
есть� и� та�ой� пример:� с
просьбой� о� за�реплении� от-
дельно�о� �част�а� обратился
�олле�тив�федерально�о��азна-
чейства.
–� Убрали� быстро� и� �аче-

ственно!�–��оворит��лава�Кол-
пашевс�о�о� �ородс�о�о� посе-
ления�А.�В.�Щ��ин.�–�Надеем-
ся,�инициатива�это�о��олле�ти-
ва� посл�жит� примером�и� для

др��их.�Ведь,�несмотря�на�то,
что� дв�хмесячни��по� бла�о�с-
тройств�� завершится,� работы
должны� продолжаться� посто-
янно.� В� течение� все�о� �ода
н�жно�заботиться�о�чистоте�и
поряд�е,� толь�о� общими� �си-
лиями�мы�сможем�переломить
сит�ацию,� с�ладывающ�юся� в
сфере� бла�о�стройства� посе-
ления.
–� Але�сей� Владимирович,

�а�ие�еще�работы�проводятся
в�рам�ах�дв�хмесячни�а?
–� Побел�а� деревьев� и� вы-

р�б�а� подлес�а� в� центре�Кол-
пашева,�очист�а�от��рязи�и�ре-
монт� памятни�ов�и� стел,� под-
метание� доро�,� площадей� и
трот�аров.�Кроме�то�о,�ор�ани-
зован�бесплатный�прием�твер-
дых�бытовых�отходов�на�поли-
�онах�в�течение�месяца�(до�25
мая).

–�На��лицах��же�появились
первые�вестни�и�лета�–���ля-
ющие� лошади.� Ка�ие� меры
принимаются�по�решению�это-
�о�наболевше�о�вопроса?
–�25�апреля�мы�провели�со-

брания�собственни�ов�сельс�о-
хозяйственных�животных�в� �о-
роде�и�4�мая�То��ре.�На�повес-
т�е�был�один�вопрос�–�ор�ани-
зация�выпаса��оров�и�лошадей.
Определены�места�и�правила,
�оторые�размещались� в�СМИ.
В� течение�мая�мы�рассылаем
эт�� информацию� собственни-
�ам�животных�в��ведомлениях,
�де� та�же� обращается� внима-
ние� на� административн�ю� от-
ветственность� за� нар�шение
правил.�Летом�б�дет�ор�анизо-
вано�патр�лирование��лиц�по-
селения.� Ни� один� нерадивый
собственни��не��йдет�от�ответ-
ственности.�Порядо��можно�и
н�жно�навести!
–�Лето�обещает�стать�по-

рой� большо�о� бла�о�строй-
ства.�На�сл�х�����олпашевцев
возрождение�пар�а,�аллея�по
Белинс�о�о.
–�Действительно,� в� �ородс-

�ом� пар�е� в� этом� �од�� б�дет
реализовываться� первый� этап
прое�та,� в�лючающий� в� себя
�стройство� дв�х� и�ровых� �ом-
пле�тов� в� детс�ой� зоне,
спортивной�площад�и�роллер-
дрома�и� �личных� тренажеров,
�станов�а� с�амее�� и� �рн,� ре-
монт�системы�освещения.�Под-
�отовлен�до�овор�на�разработ-
���прое�та�по��стройств��вход-
ной� �р�ппы�пар�а� стоимостью
поряд�а�пятисот�тысяч�р�блей.
Готовится�прое�т�автостоян�и,
проходит�сметный�расчет�про-
е�т��стройства�входной�зоны�с
трот�аром.�4,4�млн�р�блей�вы-
делено� из� областно�о� бюдже-
та,�еще�3,8�млн�выделяет��ла-
ва�района�из�бюджета�м�ници-
пально�о� образования.� В� це-
лом�помощь�из�района�весьма
значительна� и� составляет� 10
миллионов�р�блей.
Что��асается�аллеи�по��лице

Белинс�о�о,�то�о�ней�мы��ово-
рим�без�отрыва�от��стройства
дворовой� территории�ми�ро-
района�Звезда,� пос�оль��� оба
эти�направления�являются�реа-
лизацией�на�нашей�территории
прое�та� «Создание� �омфорт-
ной� �ородс�ой� среды».�На� ал-
лее� б�д�т� заасфальтированы
трот�ары,��становлены�с�амьи
и� �рны,� 8� �личных� светильни-
�ов,�вазоны�с�цветами,�плани-

р�ем�разбить��азоны.�Ориенти-
ровочная�стоимость�работ�со-
ставит� поряд�а� 3�млн�р�блей.
В�пять�с�половиной�миллионов
р�блей� оценивается� бла�о�ст-
ройство�дворовой� территории
ми�рорайона� Звезда.� Здесь
та�же�б�д�т�асфальтироваться
проезды,�появятся�с�амей�и�и
�рны,��азоны,�детс�ий�спортив-
ный�и�ровой� �омпле�с,� т�рни-
�ет,� планир�ется� �стройство
стояночных�площадо��из�щеб-
ня�и�обор�дование�дв�х��онтей-
нерных�площадо�.
–�Ка�ие�еще�п�н�ты�в�спис-

�е�на�бла�о�стройство?
–�Списо�� в� этом� �од�� пол�-

чился� вн�шительным.� Начать
решили� с� «лица»� �орода� –
пристани,�здесь�б�дет��станов-
лен�въездной�зна�.�На�автоб�с-
ных�маршр�тах� появятся� семь
новых� остановочных� павильо-
нов.� 138� эле�тричес�их� опор
подлежат� о�рас�е� (эта� работа
близится���завершению).�Мас-
штабный� ремонт� ждет� пло-
щадь���ГДК.�Та�же�планир�ет-
ся� �стройство� автостоян�и� по
�л.�Кирова,�43.�Большой�прое�т
б�дет�реализован�в�То��ре,��де
появится�с�вер�имени�Виля�Ли-
патова.�Словом,�работы�мно�о,
и�средства�б�д�т�затрачены�се-
рьезные.
–�Вы�вместе�со�своими�за-

местителями�и�председателем
Совета�поселения�дважды�в
день�совершаете�объезд�тер-
ритории.�Уже�можно�оценить
ито�и�проведенных�на�се�одня
работ?
–�Д�маю,�ни�то�не�станет�от-

рицать,�что�на��лицах�стало�за-
метно�чище.�Главное�теперь�–
сохранить�этот�рез�льтат.�Еще
раз�бла�одарю�всех,��то�принял
а�тивное� �частие� в� с�бботни-
�ах,�и�призываю�жителей�посе-
ления� ценить� �силия,� при�ла-
дываемые� �� том�,� чтобы� Кол-
пашево� стал� чистым�и� цвет�-
щим��ородом,�и�самим�старать-
ся�вносить�посильный�в�лад�в
поддержание� поряд�а.� Начать
можно� с� само�о� просто�о� –� с
собственно�о� двора,� �де� всей
семьей,�вместе�с�соседями�сто-
ит� �брать� прошло�однюю� ли-
ств�� и� с�опившийся� м�сор.
А� потом�просто� не� доп�с�ать,
чтобы�этот�м�сор�с�апливался.
В� этом� нет� ниче�о� сложно�о,
н�жно�по-хозяйс�и�относиться
��мест�,��де�живешь,�то�да�и�в
�ороде�б�дет�чисто.

Беседовала�Е.�ФАТЕЕВА.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ –
ÇÀÁÎÒÀ  ÎÁÙÀß

ÏÎÐÀ  ÑÓÁÁÎÒÍÈÊÎÂ
Отвечая�на�призыв��лавы�Кол-

пашевс�о�о�района�А.�Ф.�Мед-
ных� и� �лавы� Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения�А.�В.�Щ�-
�ина,� жильцы� ми�рорайона
Маслозавод� 27� апреля� вышли
на�с�бботни�.�Надо�с�азать,�что
та�ие� мероприятия� местные
жители� проводят� �же� не� пер-
вый��од.�Возле�домов�постоян-
но�поддерживается�порядо�,�на
придомовых� �част�ах� высажи-
ваются��расивые��л�мбы.�Осо-
бенно� выделяются� дома� по
адресам:� �л.� Л��инца,� 12� и
�л.� Геофизичес�ой,� 2.� А� срав-
нительно�недавно�по�инициати-
ве�жильцов�был�создан�терри-
ториальный�общественный�со-
вет�(ТОС)�ми�рорайона�Масло-
завод,� бла�одаря� чем�� б�дет
проще�ор�анизовывать� на� е�о
территории� мероприятия� по
бла�о�стройств�.
В� день� с�бботни�а� жильцы

мно�о�вартирни�ов� на� �л.�Л�-
�инца,� 12� (под� р��оводством
Лилии�Бало),�Л��инца,�14�(Еле-

но,�поддерживают.�Нашем���о-
род�� необходим� этот� с�вер,
��да� в� любое� время� мо�� бы
прийти�и�стар�и�млад.�Пре�рас-
ный�пример�та�о�о�места�отды-
ха� для� �орожан� –� аллея� по
�л.�Белинс�о�о.�Едва�толь�о��с-
пел�сойти�сне�,�там��же�навели
порядо�.�И�теперь�аллея�с�видом
на�администрацию�Колпашевс�о-
�о� района� смотрится� �расиво,
здесь�про��ливаются�ветераны�и
молодые�пары�с�детьми.
Еже�одно� в� Колпашевс�ом

�ородс�ом� поселении� прово-
дится� �он��рс� на� л�чший� дво-
ри�.�Может,�стоит��строить��он-
��рс�на�л�чший�ми�рорайон?
Уважаемые�земля�и,�от�име-

ни� всех�жителей�ми�рорайона
Маслозавод� призываю� вас� за-
няться�бла�о�стройством�терри-
тории�своих�домов,��лиц.�Вме-
сте�нам�под�сил��сделать�Кол-
пашево�еще�л�чше�и�чище.

А.�ВОЙНОВ,
председатель�ТОС

ми�рорайона�Маслозавод.

ны�Бирю�овой),�Геофизичес�ой,
1� (Владимира�Жмаева),�Геофи-
зичес�ой,� 2� (Оль�и�Войновой),
Геофизичес�ой,� 3� (Владимира
Бо�данова),� Геофизичес�ой,� 5
(Любови� Гричихиной)� др�жно
вышли�на�бла�о�стройство�при-
домовых��част�ов.�Та�же�от�с�о-
пивше�ося� за� зим�� м�сора� и
прошло�одней � листвы
были�освобождены� стоян�и� ав-
томобилей,�приле�ающие����ара-
жам��част�и,�детс�ая�площад�а�и
выездные�п�ти.
Территориальный�обществен-

ный�совет�бла�одарит�всех��ча-
стни�ов�с�бботни�а�за�пре�рас-
н�ю�работ�.
Во�время� �бор�и� территории

свое�о� ми�рорайона� местные
жители� а�тивно� обс�ждали
предложение��лав�района�и��о-
родс�о�о� поселения� по� об�ст-
ройств��площад�и�возле�район-
ной�администрации,��де�плани-
р�ется� создать� зон�� отдыха� с
фонтаном.� Та��ю� инициатив�
властей��олпашевцы,�несомнен-

Íà ÿðìàðêå áóäåò ïðåäñòàâëåíà ïðîäóêöèÿ
ëè÷íûõ ïîäâîðèé, ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâî-

äèòåëåé, ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ, ìàñòåðîâ-óìåëüöåâ, äàðû ëåñà,

ñåìåííîé êàðòîôåëü è ñàæåíöû.
Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ßÐÌÀÐÊÈ:

ïðàçäíè÷íàÿ êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà, çàáàâû,
êîíêóðñû, àòòðàêöèîíû.

Æåëàåì âñåì óäà÷íûõ ïîêóïîê è ïðèÿòíîãî
íàñòðîåíèÿ. Æä¸ì âàñ íà ÿðìàðêó!

Îðãêîìèòåò.
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В� повест�е� аппаратно�о� совещания,
состоявше�ося�сраз��после�первомайс-
�их�выходных,�значилось�четыре�вопро-
са.�Но�началось�оно� с� торжественно�о
момента.�Бла�одарственные�письма�по-
л�чили�спортсмены�–��частни�и�облас-
тных� и�р� «Снежные� �зоры»,� �лаве�Но-
во�оренс�о�о�поселения�И.�А.�Комаро-
вой�и�начальни���отдела�опе�и�и�попе-
чительства�Г.�А.�Калининой�вр�чены��ра-
моты� администрации� Колпашевс�о�о
района� в� связи� с� профессиональным
праздни�ом�–�Днем� ор�анов�местно�о
само�правления,� а� начальни�� отдела
б�х�алтерс�о�о� �чёта� и� отчётности
Е.�В.�Юдыц�ая�пол�чила�Почетн�ю��ра-
мот��администрации�Томс�ой�области.
Обладателями� ведомственно�о� зна�а
отличия�Федеральной�сл�жбы��ос�дар-
ственной�статисти�и�–�медали�«За�тр�-
ды�в�проведении�Всероссийс�ой�сель-
с�охозяйственной� переписи»� –� были
�достоены� первый� заместитель� �лавы
района�С.�А.�Клишин�и��полномоченный
по�переписи�Е.�А.�Поздня�ов.
Н��а�в�рабочей�повест�е�первым�зна-

чился� до�лад� начальни�а� ТОУ� Роспот-
ребнадзора�по�Томс�ой�области�в�Кол-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ  ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÌ  ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ
пашевс�ом�районе�С.�Н.�Тищен�о�о�са-
нитарно-эпидемиоло�ичес�ой�обстанов-
�е� в� 2016� �од�.� Светлана� Ни�олаевна
отметила,�что�в�целом�обстанов���мож-
но� назвать� бла�опол�чной.� При� этом
ни�то�не�за�рывает��лаза�на�проблемы.
Прежде� все�о� волн�ет� специалистов
тяжелая� сит�ация� с� заболеваемостью
т�бер��лезом�(в�2016��од��заре�истри-
ровано�8�смертельных�сл�чаев)�и�ВИЧ.
Рад�ют�н�левые�по�азатели�по��епати-
т�� В� –� в�мин�вшем� �од�� не� заре�ист-
рировано�ни�одно�о�ново�о�сл�чая�это-
�о� заболевания.�Ка��отмечают�специа-
листы,�добиться�это�о��далось�бла�ода-
ря�широ�ой�прививочной��ампании.
Косн�лась� С.� Н.� Тищен�о� питьево�о

водоснабжения�(здесь�большие�надеж-
ды� возла�аются� на� про�рамм�� «Чистая
вода»),� радиационной� обстанов�и� и
мно�их�др��их�моментов,��аждый�из��о-
торых� вполне� может� стать� темой� от-
дельно�о�раз�овора.
Начальни��отдела�м�ниципально�о�хо-

зяйства�В.�И.�Синева�осветила�вопрос
предоставления�транспортных��сл���на-
селению�района,��оторый�был�и�остает-
ся�одним�из�а�т�альных.�Не�се�рет,�что

в�наше�непростое�время,��о�да�бюджет-
ных�средств�порой�не�хватает�на�самые
первостепенные� н�жды,�мно�ие�м�ни-
ципальные� образования� за�рывают
�оммерчес�и�невы�одные�маршр�ты�в
отдаленные�населенные�п�н�ты.�Одна-
�о� властям� в� Колпашевс�ом� районе,
несмотря�на�тр�дности,��далось�сохра-
нить�все�маршр�ты.�Ка��сообщила�на-
чальни��отдела�м�ниципально�о�хозяй-
ства�В.�И.�Синёва,�на�се�одняшний�день
межд��поселениями�в��раницах�района
действ�ет�12�пассажирс�их�маршр�тов,
в� том� числе� 2� водных.�Они� обеспечи-
вают�ре��лярное�сообщение�с�отдален-
ными�населенными�п�н�тами�Копылов-
�а,�К�ржино,�Дальнее,�с�дачным�посел-
�ом�«Мич�ринец»�и�т.�д.
К�сожалению,�содержать�все�эти�рей-

сы�в�нынешних�э�ономичес�их��слови-
ях�невы�одно.�Пассажирс�ий�пото��сни-
жается,�а�расходы�транспортных�пред-
приятий�на�ГСМ,�обор�дование,�запчас-
ти�и�прочие�н�жды�–�раст�т.�В�район-
ном�бюджете�пред�смотрено� с�бсиди-
рование�предприятий�с�целью�дальней-
ше�о�сохранения�маршр�тов�и�сдержи-
вания�стоимости�проезда�для��раждан.

Наверня�а�с�приходом�первых�теплых
весенних� дней�жители�Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения�заметили,�что�на
�лицах� стало� значительно� чище.�Свою
роль�в��л�чшении�внешне�о�обли�а��о-
рода�и�То��ра�сы�рали�с�бботни�и,����о-
торым�а�тивно�под�лючились��олле�ти-
вы� предприятий� и� �чреждений,� соб-
ственни�и� частных� домовладений.� Ка�
отметил� �лава� �ородс�о�о� поселения
А.�В.�Щ��ин,�работа�по�очист�е��лиц�от
прошло�одней� листвы�и�м�сора� б�дет
продолжаться,� одна�о� это� дале�о� не
единственное�мероприятие�по�бла�о�с-
тройств�,�запланированное�на�те��щий
�од.�Подробно�о�проводимых�работах�и
планах� на� б�д�щее� Але�сей�Владими-
рович�расс�азал�в�интервью�нашей��а-
зете�(читайте�на�стр.�1).
А�Андрей�Федорович�Медных�призвал

всех�не�останавливаться�на�дости�н�том,
бла�о�стройство�не�должно�быть�точеч-
ным� и� временным.� Н�жно� постоянно
прила�ать��силия���поддержанию�чисто-
ты,�независимо�от�майс�их�праздни�ов
и�по�оды.

Е.�ФАТЕЕВА.

В�целях�повышения��ровня
общественной� а�тивности
ш�олы�и�её��он��рентноспо-
собности,� распространения
инновационных� образова-
тельных� техноло�ий� и� �ом-
петентностно�о�подхода�в�об�-
чении�и�воспитании�в��онце
апреля�на�базе�МАОУ�«СОШ
№2»�было�ор�анизовано�м�-
ниципальное�сетевое�образо-
вательное�мероприятие�«Ин-
телле�т-фестиваль� «От�ры-
тие».
Все�о� в�Фестивале� принял

�частие�91�челове�:�представи-
тели�общественности,�родите-
ли,��чащиеся�и�педа�о�и�6�об-
щеобразовательных� ор�аниза-
ций� Колпашевс�о�о� района
(СОШ�№2,�СОШ�№4,�СОШ�№5,
СОШ�№7,�То��рс�ая�НОШ,�То-
��рс�ая�СОШ).
В� рам�ах�Фестиваля� прове-

дено�11�от�рытых�занятий�и�3
мероприятия:�межм�ниципаль-
ное� сетевое� образовательное
мероприятие�«Математичес�ая
и�ра� «Решай,� сме�ай,� от�ады-
вай»,��омандная�и�ра�«Ш�ат�л-
�а�Ев�лида»,��омандная�интел-
ле�т�альная�и�ра�«Святая�Р�сь-
…Моя�Россия».
В�математичес�ой�и�ре�«Ре-

шай,�сме�ай,�от�адывай»�приня-
ли��частие�10��оманд�(60�об�-
чающихся)�из�8�образователь-
ных� ор�анизаций� Колпашевс-
�о�о�района�(в�том�числе�Ново-
селовс�ой� и� Чажемтовс�ой
ш�ол)� и� Ба�чарс�о�о� района.
И�ра� для� 5–6-х� �лассов� стала
�же� традицией.�На�общем�со-
брании� ор�анизаторы� обрати-
лись���ребятам�с�приветствен-
ным� словом.� Затем� �апитаны
�оманд�пол�чили�па�еты�с� за-
даниями.� Команды� озна�оми-
лись� с�правилами�проведения
и�ры� (на� выполнение� заданий

отводился�один�час,�запреща-
лось�пользоваться�техничес�и-
ми�средствами)�и�прист�пили��
выполнению��омпетентностных
заданий.
По� ито�ам� математичес�ой

и�ры� прис�ждено� 5� призовых
мест.� Абсолютным� победите-
лем� признана� �оманда�МБОУ
«То��рс�ая� СОШ»� (р��оводи-
тель� �оманды�–� �читель�мате-
мати�и�Е.�Ю.�Ярды�ов).�Призе-
рами�стали��чащиеся�5–6��лас-
сов�МАОУ�«СОШ�№7»�(р��ово-
дитель��оманды�–��читель�ма-
темати�и�Г.�В.�Щитова),�МАОУ
«Чажемтовс�ая�СОШ»�(р��ово-
дитель��оманды�–��читель�ма-
темати�и� Н.� Ф.� Бич�рина),
МАОУ� «СОШ�№4»� (р��оводи-
тель� �оманды�–� �читель�мате-
мати�и� Э.� А.� Смелов),�МБОУ
«СОШ�№5»� (р��оводитель� �о-
манды� –� �читель�математи�и
О.�В.�Айд�шева).
В� �омандной�и�ре� «Ш�ат�л-

�а� Ев�лида»� а�тивно� �частво-
вали� 5� �оманд� образователь-
ных� ор�анизаций� Колпашевс-
�о�о� района.� В� необычной
форме� �чащиеся� 8-х� �лассов
повторяли� и� обобщали� пол�-
ченные� в� течение� �чебно�о
�ода� знания� по� �еометрии� и
химии.� Учени�и� ��адывали
выс�азывание� знаменито�о
�чено�о� Ев�лида,� воспользо-
вавшись� «�нижным�шифром».
Особый�интерес�вызвала�зада-
ча�по��еометрии,�по�решению
�оторой�восьми�лассни�и��зна-
ли� номер� страницы�ш�ольно-
�о��чебни�а.�Решая�задач��по
химии,� �чащиеся� определили
номер� стро�и� в� �чебни�е
«Геометрия»�(7–9��ласс),�автор
Л.�Атанасян.�Целая�цепоч�а��в-
ле�ательных� заданий� вызвала
интерес���ш�ольни�ов.�По�ре-
з�льтатам�состязаний��оманда
МАОУ�«СОШ�№7»�стала�побе-
дителем,� а� восьми�лассни�и

МАОУ� «СОШ� №2»� и� МБОУ
«СОШ�№5»�–�призерами.
Участни�ами� �омандной� ин-

телле�т�альной� и�ры� «Святая
Р�сь…Моя� Россия»� стали� �ча-
щиеся�8-х��лассов�МАОУ�«СОШ
№2»,�МБОУ�«СОШ�№5»,�МБОУ
«То��рс�ая�СОШ».�Она�ор�ани-
зована�с�целью�создания��сло-
вий� для� �ражданс�о�о� станов-

ления,�д�ховно-нравственно�о,
патриотичес�о�о� воспитания
детей�и�подрост�ов,�содействия
в�развитии���детей�и�подрост-
�ов� ч�вства�милосердия�и� со-
страдания,�привлечения���из�-
чению�истории�мира�и� объе�-
тивной� оцен�е� историчес�их
событий.�И�ра�расширила��р�-
�озор� �частни�ов� в� области
отечественной�истории�в�ходе
состязаний�по�ра�ндам�«Симво-
лы� России»,� «Праздни�и� Рос-
сии»,� «Литерат�рное� достоя-
ние»� и� др��ие.� Победителем
интелле�т�альной�и�ры�призна-
на� �оманда�МАОУ� «СОШ�№2»
(р��оводитель� �оманды�–� �чи-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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тель�истории�и�обществознания
Н.�В.�Але�сеева).
В�основной�части�Фестиваля

26� педа�о�ов�ш�олы� предста-
вили�опыт�своей�работы�в�сле-
д�ющих�формах:� вне�рочные
занятия,� �лассный� час,� мета-
предметные� занятия,� военно-
спортивные�эстафеты.
Фестиваль� проведен� на� вы-

со�ом� ор�анизационном� �ров-
не.� Участни�и� отметили� высо-
�ий�профессионализм�педа�о-
�ов,�представивших�свой�опыт.
Хотелось�бы�отметить�то�интел-
ле�т�альное��довольствие,� �о-
торое,� несомненно,� испытали
все��частни�и�Фестиваля.�В�от-
зывах�родителей� зв�чали�бла-
�одарственные� слова� в� адрес
ор�анизаторов�от�рытых� заня-
тий,�составителей�и�р�и�инте-
ресных� познавательных� зада-
ний.

И.�ЛУКЬЯНОВА,
заместитель�дире�тора

СОШ�№2.
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«О,�спорт,�ты�–�мир!»�–
зв#чит�по�всей�планете.

«О,�спорт,�ты�–�жизнь!»�–
поёт�нам�вольный�ветер.

Спорт�–�сила�д#ха,
совершенство�тела.
У�спорта�нет�+раниц,
и�нет�ем#�предела!

Та�ими�словами�14�апреля�в
КСПК�началось�торжественное
от�рытие�ре�ионально�о�этапа
Всероссийс�ой� олимпиады
профессионально�о�мастерства
по�профильном��направлению
«Физичес�ая���льт�ра�и�спорт».
Целью� олимпиады� являлось
выявление� наиболее� одарён-
ных�и�талантливых�ст�дентов,�а
та�же� повышение� �ачества
под�отов�и�специалистов�сред-
не�о�звена.

Право�от�рыть�ре�иональный
этап�Всероссийс�ой�олимпиады
профессионально�о�мастерства
было� предоставлено� замести-
телю� дире�тора� �олледжа� по
под�отов�е��адров�Ю.�Н.�Саидо-
вой.
Участни�ами�олимпиады�ста-

ли�ст�денты�3���рса�специаль-
ности� «Физичес�ая� ��льт�ра»
Павел�Попов,� Степан� Конова-
лов,�Дмитрий�Сафонов,�Андрей
Михайлов.
На�ан�не,�13�апреля,�эти�ст�-

денты� прошли� теоретичес�ий

т�р� олимпиады.� А� во� второй
день� �аждый� из� �частни�ов
должен� был� продемонстриро-
вать� свои� профессиональные
пра�тичес�ие�навы�и�в�различ-
ных��он��рсах.
Та�,�в��он��рсе�самопрезен-

таций� «Со� спортом� др�жить�–
�спешным�быть!»�л�чшим�стал
Павел�Попов,�набравший�наи-
большее� �оличество� баллов.
В� �он��рсе� «На�чи� том�,� что
�меешь� сам»� всех� членов
жюри� �дивил�Дмитрий�Сафо-
нов,� �оторый�вместе� с� волон-

тёрами� блистательно� провёл
мастер-�ласс� по� дыхательной
�имнасти�е�пилатес.�А�на�поло-
се�препятствий�вновь�не�было
равных�Павл��Попов�.�Этот�же
�частни�� л�чше� всех� проде-
монстрировал�фра�мент� заня-
тия� по�физичес�ой� ��льт�ре.
Компетентное� жюри� высо�о
оценило��мения�Степана�Коно-
валова� при� выполнении� бас-
�етбольной��омбинации.
Победителем�ре�ионально�о

этапа� олимпиады� стал� Павел
Попов,� �оторый� представит
Томс��ю�область�на�федераль-
ном��ровне.�Призёрами�ре�ио-
нально�о� этапа� стали� Степан
Коновалов�и�Андрей�Михайлов.
На�протяжении�все�о�мероп-

риятия� в� зале� царила� др�же-
ственная� атмосфера� тепла,
взаимопомощи,� а�тивно� под-
держиваемая� болельщи�ами.
Нельзя�не�с�азать�о�них�отдель-
ные�слова,�ведь�своими�апло-
дисментами,� одобрительными
вы�ри�ами,� своей� мощной
энер�ети�ой�они�помо�али��ча-
стни�ам�выст�пать�на�ма�сим�-
ме!
Сотр�дни�ов� и� ст�дентов

Колпашевс�о�о�социально-про-
мышленно�о� �олледжа� вполне

возможно� назвать� «первопро-
ходцами»,�та���а��данная�олим-
пиада� была� проведена� впер-
вые.�Особ�ю�бла�одарность�хо-
чется� выразить� членам�жюри:

вед�щем�� специалист�� Управ-
ления�по���льт�ре�и�спорт��ад-
министрации� Колпашевс�о�о
района�О.�А.�Писан�о,��чителю
физичес�ой� ��льт�ры� То��рс-
�ой�начальной�ш�олы�А.�В.�Па-
ст�хов�,� тренер�� ДЮСШ
В.�А.�Трифонов�,�а�та�же�пред-

седателю� жюри� –� дире�тор�
ДЮСШ� им.� О.� Рахмат�линой
Г.�В.�Злодеевой,��оторые�с�р�-
п�лезно� и� беспристрастно� с�-
дили� все� �он��рсы�и� выбира-
ли�победителя.
След�ет�отметить�и�слажен-

н�ю�работ�� волонтёров,� с� по-
мощью� �оторых� проводились
фра�менты� �ро�ов� и� мастер-
�лассы,�а�та�же�зажи�ательные
танцы�дев�ше��из��р�ппы�под-
держ�и.
По�мнению�членов�жюри,�ре-

�иональный�этап�прошёл�на�до-
статочно�высо�ом�ор�анизаци-
онном��ровне.�И�в�этом�засл�-
�а� преподавателей� �олледжа:
вед�щей�мероприятия�О.�В.�Ив-
чен�овой,�ор�анизатора��р�ппы
волонтёров� Н.� А.� Гридневой,
преподавателя� физичес�ой
��льт�ры�А.�С.�Коновален�о.
Подводя�ито�и,�можно�с�а-

зать,� что� вполне� оправданно
прозв�чали�на�церемонии�от-
�рытия�слова:�«О,�спорт!�Ты�–

воспитатель� по�олений…».
Именно�спорт�соединил�всех
�частни�ов� олимпиады� вое-
дино:�нет�прои�равших�(�лав-
ное�–��частие!),�нет�соперни-
�ов�–�есть�толь�о�др�зья!

Н.�БЕЛЯЕВА,
преподаватель��олледжа.

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ
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М�ниципальный�этап�летне�о
фестиваля� Всероссийс�о�о
физ��льт�рно-спортивно�о
�омпле�са� «Готов� �� тр�д�� и
обороне»�(ГТО)�среди�об�чаю-
щихся� �чреждений� професси-
онально�о� образования� V-VI
ст�пени� состоялся� на� базе
ДЮСШ�им.�О.�Рахмат�линой�и
То��рс�о�о�плавательно�о�бас-
сейна.�Участни�ами�фестиваля
стали�юноши�и�дев�ш�и�16–19
лет,� заре�истрированные� на
официальном�сайте��омпле�са
ГТО�www.gto.ru,� об�чающиеся
в�медицинс�ом� и� социально-
промышленном� �олледжах.
Кроме�то�о,��частие�в�фестива-
ле� приняли� те,� �ом�� н�жно
было� сдать� недостающие� до
пол�чения� зна�а� «ГТО»� дис-
циплины.
Перечень�испытаний�(тестов)

про�раммы�Фестиваля� вы�ля-
дит� след�ющим� образом:� бе�
на�60�и�100�м,�2�и�3��м,�плава-
ние�на�50�м,�стрельба�из�пнев-
матичес�ой�винтов�и�из�поло-
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жения�сидя�или�стоя,�прыжо��в
длин��с�места,�поднимание�т�-
ловища�из�положения�лежа�на
спине,�на�лоны�вперед�из�по-
ложения�стоя�с�прямыми�но�а-
ми�на��имнастичес�ой�с�амье,
подтя�ивание� ��юношей�и� от-
жимание� из� �пора� лежа� �� де-
в�ше�.

Рез�льтаты�прохождения�те-
стов�ор�анизаторы�размещают
на�сайте�Всероссийс�о�о�физ-
��льт�рно-спортивно�о� �омп-
ле�са�«ГТО».�После�это�о�под-
водятся�официальные�ито�и,�и
принимается� решение� о� при-
своении�зна�ов�отличия.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

В� преддверии� летних�ш�ольных� �ани��л� Общественный
Совет�при�МВД�России�инициировал�проведение�Всероссий-
с�ой�а�ции�«Проверь�правовые�знания»,��оторая�направлена
на�формирование�правовых�знаний�старше�лассни�ов.
Сотр�дни�ами�ОМВД� России� по� Колпашевс�ом�� район�

при�содействии�членов�местно�о�Общественно�о�Совета�26
апреля� были� проведены� «э�заменационные� испытания»
среди��чащихся�8–11��лассов�СОШ�№4.�Задания�были�со-
ставлены�на�основе�тестов,�под�отовленных�при�поддерж-
�е�Мос�овс�о�о��ос�дарственно�о�юридичес�о�о��ниверси-
тета�им.�О.�Е.�К�тафина�и�Мос�овс�о�о�финансово-юриди-
чес�о�о��ниверситета�МФЮА.
Тестовые� задания� �азались� сложными� лишь� на� первый

вз�ляд.�По�рез�льтатам�тестирования�73%�ш�ольни�ов,�при-
нявших��частие�в�опросе,�дали�правильные�ответы�на�постав-
ленные� вопросы,� что� свидетельств�ет� о� довольно� высо�ом
�ровне�правовых�знаний.
Завершилось�мероприятие� диало�ом�межд�� �чени�ами�и

�олпашевс�ими�полицейс�ими.�Подрост�и�пол�чили�исчерпы-
вающие� ответы� специалистов� на� наиболее� а�т�альные� воп-
росы,� а� сотр�дни�и�и�педа�о�и�были�приятно� �дивлены� тем
фа�том,�что�большинство�прис�тств�ющих�ребят��меют�рас-
с�ждать�на�серьезные� темы�и�ар��ментированно�отстаивать
свою�позицию.

О.�ГОРШКОВА,
психоло+�ОМВД�России�по�Колпашевс�ом#�район#.

ÀÊÖÈß
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Еже�одно�с�момента�распа-
ления�льда�на�территории�Том-
с�ой�области�действ�ет�о�рани-
чение�на�рыбн�ю�ловлю�и�пе-
редвижение� маломерных
плавсредств�по�водоемам.�Та-
�им� образом� Правилами� ры-
боловства� для� Западно-Си-
бирс�о�о�рыбохозяйственно�о
бассейна� защищаются� весен-
не-нерест�ющие� виды� рыб.
В� этом� �од�� о�раничительные
мероприятия�в�Колпашевс�ом
районе� продлятся� до� 25� мая
(для�северных�территорий�об-
ласти,� расположенных� ниже
Кар�ас�а,�–�до�31�мая).
Стоит�напомнить,�что�в�этот

период� рыбачить� можно,� но
толь�о� с� бере�а� при� помощи
�доч�и.�Запрещено�применять
сети,� неводы� и� др��ие� виды
рыболовных� снастей,� а� та�же
передви�аться�на�маломерных
с�дах� по� р�слам� нерестовых
прото�� и� пойменным� частям
ре�.�От� то�о,�б�д�т�ли�рыба�и
соблюдать� это� необходимое
�словие,� зависит� по�оловье
водных� биорес�рсов� на� б�д�-
щие��оды.
С� целью� привлечения� �� от-

ветственности� нар�шителей
Правил� рыболовства� на� всей
территории�обсл�живания�Кол-
пашевс�о�о� отдела� рыбнадзо-

ÐÛÁÍÀÄÇÎÐ

ÇÀÏÐÅÒ  ÍÀ  ÂÛËÎÂ  ÐÛÁÛ

ра�до� �онца�мая�б�д�т� прово-
диться�рейдовые�мероприятия
совместно�с�сотр�дни�ами�др�-
�их�сл�жб:�ГИМС,�транспортной
полиции.�Статисти�а�по�азыва-
ет,�что�на�период�нереста�при-
ходится� большая� часть� нар�-
шений�в�сфере�охраны�водных
биорес�рсов.
Тем�временем,�рыба�ам�сто-

ит�зад�маться:�нар�шители�б�-
д�т�привле�аться���ответствен-
ности�в�соответствии�с�действ�-
ющим� за�онодательством.
А� оно� в� последние� �оды� до-
вольно�с�щественно��жесточи-

лось.� Та�,� за� рыбал��� и� пере-
движение�на�плавсредствах�по
водоемам�в�период�охраны�не-
рест�ющих�видов�рыбы���бра-
�оньеров�теперь�изымаются�не
толь�о�ор�дия�лова,�но�и�лод-
�и�и�лодочные�моторы.�Матери-
алы� по� та�им� нар�шениям
впоследствии� передаются� в
с�д.�При�этом�совсем�не�важ-
но,� поймали� вы� чеба�а� или
стерлядь.�На�азание�б�дет�оди-
на�овым�для�всех�нар�шителей
Правил�рыболовства.

Л.�ЧИРТКОВА.

Сотр�дни�и� Колпашевс�о�о
отдела� ГИБДД� и� �чащиеся
МБОУ� «СОШ� №5»� провели
очередн�ю� профила�тичес��ю
а�цию�на�территории�детс�о�о
сада�№3.� Она� называлась� «В
машине� ед�� я� –� ребено�!»� и
была� призвана� напомнить�ро-
дителям�о�пользе�детс�о�о�ав-
то�ресла.�Юные� а�тивисты� и
воспитанни�и�детс�о�о�сада�на-
�ан�не�а�ции�составили�памят-
�и�для�взрослых,�в��оторых��о-
ворилось�о�разных�видах�авто-
�ресел,� для� че�о� необходимы
детс�ие� �ресла� и� �держиваю-
щие� �стройства,� а� та�же� об
особенностях� их� использова-
ния.
Целью�а�ции�было�напомнить

водителям�–�от�оворо�,�чтобы
не�использовать�детс�ие�авто-
�ресла� и� ремни� безопасности
можно�найти�мно�о,�но�все�они
мо��т� стать� для� вас� и� ваших
юных�пассажиров�последними.
Еже�одно�на�доро�ах�России�в
ДТП� по�ибают� более� 600� де-
тей-пассажиров.� А� ведь� для
то�о,� чтобы� защитить�ребен�а
от�травм�и��ибели�в�рез�льта-
те� аварии,� достаточно� просто
�становить�в�салоне�автомоби-
ля�детс�ое�авто�ресло.�Детс�ие
�держивающие� �стройства� �а-
рантир�ют�безопасность�нахож-

ÐÅÁ¨ÍÎÊ  Â  ÌÀØÈÍÅ
дения�малень�о�о�пассажира�в
машине�и�в�разы�снижают�ве-
роятность� травмирования.� По
данным�Всемирной� ор�аниза-
ции� здравоохранения,� эффе�-

тивность�использования� �дер-
живающих� �стройств� вырази-
лась� в� снижении� смертности
среди� детей� в�ДТП�на� 54%,� а
рис�а� пол�чения� травм� –� на
70%.

Н.�ШЕГУСОВА,
педа+о+-ор+анизатор�МБОУ

«СОШ�№5».

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

По�ис�овом��заявлению�Колпашев-
с�о�о��ородс�о�о�про��рора�запрещен
дост�п���информации�в�сети�Интер-
нет�о�продаже�животных,�занесенных
в�Красн�ю��ни���Российс�ой�Федера-
ции.
Колпашевс�ая��ородс�ая�про��рат�ра

провела�провер��� соблюдения� за�оно-
дательства�об�охране�животно�о�мира.
Провер�ой��становлено,�что�на�дв�х�Ин-
тернет-страницах�размещены�объявле-
ния�о�продаже�леопарда�–�Panterapardus
за�499�тысяч�р�блей.�В�соответствии�с
за�онодательством�Российс�ой�Федера-
ции� леопард� занесен� в� Красн�ю� �ни��
Российс�ой�Федерации.
За�неза�онн�ю�добыч�,�содержание,

приобретение,� хранение,� перевоз��,
пересыл��� и� продаж�� особо� ценных
ди�их�животных�и�водных�биоло�ичес-
�их� рес�рсов,� принадлежащих� �� ви-

Î  ÇÀÙÈÒÅ  ÆÈÂÎÒÍÎÃÎ  ÌÈÐÀ
дам,�занесенным�в�Красн�ю��ни���РФ
и�(или)�охраняемым�межд�народными
до�оворами�Российс�ой�Федерации,�их
частей�и�производных,�пред�смотрена
��оловная� и� административная� ответ-
ственность�(ст.�258.1�УК�РФ�и�ст.�8.35
КоАП�РФ).
С� целью� недоп�щения� совершения

противоправных� действий� �ородс�ой
про��рат�рой�в�с�д�направлено�ис�овое
заявление�о�запрещении�дост�па���ин-
формации� о� продаже� ред�о�о� ди�о�о
животно�о,�занесенно�о�в�Красн�ю��ни��
Российс�ой�Федерации.
С�дом� требования� про��рат�ры�при-

знаны�обоснованными�и�принято�реше-
ние�об�их��довлетворении.
Решение� с�да� в� за�онн�ю� сил�� не

вст�пило.
А.�РОДИОНОВ,

помощни��+ородс�о+о�про�#рора.

Колпашевс�ая��ородс�ая�про��рат�-
ра�Томс�ой�области�по��олле�тивно-
м��обращению�э�с-работни�ов�ООО
«Север»�провела�провер���исполнения
тр�дово�о�за�онодательства.
Тр�довой��оде�с�Российс�ой�Федера-

ции� обязывает� работодателя� при� пре-
�ращении�тр�дово�о�до�овора�произве-
сти�выплат��работни���всех�причитаю-
щихся� ем�� с�мм� в� день� �вольнения.
Одна�о� провер�а� по�азала,� что� вопре-
�и� требованиям� за�она� до� настояще�о
времени�не�произведен�о�ончательный
расчет�с�тремя�работни�ами�ор�аниза-
ции,� �воленными�в� середине�февраля
2017��ода.
В�интересах�работни�ов�в�с�д�предъяв-

лено�три�ис�овых�заявления�о�произведе-
нии�с�работни�ами�о�ончательно�о�расче-
та�на�общ�ю�с�мм��36�тыс.�р�блей.�Заяв-
ления�находятся�на�рассмотрении�Колпа-
шевс�о�о��ородс�о�о�с�да.

Ñ  ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÅÌ
ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎÃÎ  ÐÀÑ×¨ÒÀ

По�рез�льтатам�провер�и�заместитель
�ородс�о�о� про��рора� Ярослав� Карта-
шев� возб�дил� в� отношении� дире�тора
ООО� «Север»� дело� об� административ-
ном� правонар�шении,� пред�смотрен-
ном�ч.�6�ст.�5.27�КоАП�РФ�(невыплата�в
�становленный�сро��заработной�платы,
др��их�выплат,�ос�ществляемых�в�рам-
�ах�тр�довых�отношений,�если�эти�дей-
ствия�не�содержат���оловно�на�аз�емо-
�о�деяния),��оторое�направил�для�рас-
смотрения� в� Гос�дарственн�ю�инспе�-
цию�тр�да�в�Томс�ой�области.
Та�же� работодателю� внесено� пред-

ставление�с�требованием��странить�на-
р�шения� тр�дово�о� за�онодательства,
произвести�с��воленными�работни�ами
о�ончательный�расчет.� Представление
находится�на�рассмотрении.

А.�МАЛАЩУК,
помощни��+ородс�о+о�про�#рора.

Колпашевс�ая��ородс�ая�про��ра-
т�ра�провела�провер���соблюдения
за�онодательства�об�охране�о�р�жа-
ющей�среды�и�атмосферно�о�возд�-
ха.
В�рез�льтате� провер�и� �становлено,

что�ООО�«Колпашевс�ая�Тепловая�Ком-
пания»,� являясь� собственни�ом�12� �о-
тельных,�о�азывающих�не�ативное�воз-
действие�на�о�р�жающ�ю�сред�,�не�при-
няла�мер�по�постанов�е�их�на��ос�дар-
ственный��чет.
За�онодательство� об� охране� о�р�-

жающей�среды�пред�сматривает�обя-
зательн�ю� постанов��� на� �ос�дар-
ственный� �чет� объе�тов,� о�азываю-
щих�не�ативное�воздействие�на�о�р�-
жающ�ю� сред�� (статья� 69.2� Феде-
рально�о�за�она� «Об�охране�о�р�жа-
ющей�среды»).�При�этом�постанов�а
на��ос�дарственный��чет�должна�ос�-
ществляться�в�заявительном�поряд�е.
Данные�требования�за�она�направле-

ны� на� обеспечение� надлежаще�о� э�о-
ло�ичес�о�о� надзора� и�формирование
и� ос�ществление� �ос�дарственной�по-
лити�и� в� сфере� охраны� о�р�жающей
среды.
С�целью��странения�выявленных�на-

р�шений� за�она� �ородс�ой� про��рор
Андрей� Рябцев� внес� дире�тор�� ООО
«Колпашевс�ая� Тепловая� Компания»
представление,�в��отором�потребовал
внести� объе�ты,� о�азывающие� не�а-
тивное� воздействие� на� о�р�жающ�ю
сред�,� на� �ос�дарственный� �чет� и
привлечь� виновных� должностных� лиц
��дисциплинарной�ответственности.
Кроме�то�о,��ородс�им�про��рором

в�отношении�дире�тора�ООО�«Колпа-
шевс�ая�Тепловая�Компания»�возб�ж-
дено�дело�об�административном�пра-
вонар�шении�по�статье�8.46�КоАП�РФ
(невыполнение�обязанности�по�пода-
че� заяв�и� на� постанов��� на� �ос�дар-
ственный� �чет� объе�тов,� о�азываю-
щих�не�ативное�воздействие�на�о�р�-
жающ�ю�сред�),� �оторое�направлено
для�рассмотрения�в�Департамент�при-
родных� рес�рсов� и� охраны� о�р�жаю-
щей�среды�Томс�ой�области.
В�настоящее�время�а�ты�про��рорс�о-

�о�реа�ирования�находятся�на�рассмот-
рении.

А.�РОДИОНОВ,
помощни��+ородс�о+о�про�#рора.

ÎÕÐÀÍÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ

Колпашевс�ая��ородс�ая�про��ра-
т�ра�провела�провер���исполнения
за�онодательства�об�образовании�и
о�противодействии�терроризм��в�об-
разовательных��чреждениях�райо-
на.
Провер�ой� выявлено� отс�тствие� в

пятнадцати� образовательных� �чрежде-
ниях�обще�о�и�дош�ольно�о�образова-
ния� обязательных� �аналов� передачи
тревожных� сообщений� в� ор�аны� вн�т-
ренних�дел�(вневедомственной�охраны)
или� в� сит�ационные� центры� «Сл�жбы
112».
У�азанные�нар�шения�за�онодатель-

ства�создают���роз��жизни�и�здоровью
несовершеннолетних� и� сотр�дни�ов
образовательных� �чреждений,� не� по-

ÊÍÎÏÊÈ ÒÐÅÂÎÆÍÎÉ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ
зволяют�обеспечить�постоянный��онт-
роль,�пред�преждение�террористичес-
�их�а�тов�и�чрезвычайных�сит�аций�на
территории�образовательных��чрежде-
ний.
По�ито�ам�провер�и�заместитель��о-

родс�о�о� про��рора� Ярослав� Карта-
шев� внес� р��оводителям� пятнадцати
образовательных� �чреждений� пред-
ставления�с�требованиями��странить
нар�шения�за�онодательства�об�обра-
зовании�и�о�противодействии�терро-
ризм�.
А�ты�про��рорс�о�о�реа�ирования�на-

ходятся�на�рассмотрении.

А.�МАЛАЩУК,
помощни��+ородс�о+о�про�#рора.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
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Наиболее�простой�и��добный�способ
пол�чить�необходимые��ос�дарствен-
ные� �сл��и� по� линии� ГИБДД�–� вос-
пользоваться�возможностями�Едино�о
портала��ос�дарственных��сл���Рос-
сийс�ой�Федерации,�расположенно�о
по� адрес�� в� сети� Интернет
www.gosuslugi.ru.�Данный�Интернет-
рес�рс��добен�в�пользовании�и�создан
специально�для�людей,��оторые�хоте-
ли�бы�сэ�ономить�время�при�пол�че-
нии��а�ой-либо��ос�дарственной��с-
л��и�или�необходимой�информации.
Ре�истрация,�перере�истрация,�снятие

с��чета�транспортных�средств,�первич-
ное� пол�чение�или� замена� водительс-
�о�о��достоверения�–�все�эти�действия
можно� спланировать� и� совершить� с
наименьшими� затратами� и� в� �добное
для�вас�время,�воспользовавшись�воз-
можностями�Едино�о�портала� �ос�дар-
ственных��сл���Российс�ой�Федерации
www.gosuslugi.ru.
Сделать�это�возможно��а��по�мобиль-

ном�� телефон�,� та�� и� с� использовани-
ем� персонально�о� �омпьютера.� Един-
ственное� �словие� –� предварительная
ре�истрация�на�сайте�www.gosuslugi.ru,
�оторая�производится�один�раз�и��ото-
р�ю� можно� ос�ществить� либо� непос-
редственно� на� портале,� а� быстрее� и
проще� –� в� ОГКУ� «Томс�ий� областной
мно�оф�н�циональный�центр�по�предо-
ставлению� �ос�дарственных�и�м�ници-
пальных� �сл��»� (Колпашевс�ий�фили-
ал),�расположенном�в��.�Колпашево�по
�л.� Л.� Толсто�о,� 14.� Там� при� наличии

ÄÅÍÜ  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ  ÓÑËÓÃ
паспорта�оператор�принимает�от�вас�за-
явление,� и� на� ��азанный� вами� номер
телефона� приходит� смс-сообщение� с
вашим�личным�паролем�от�сайта��ос�с-
л��.
После� пол�чения� пароля� �� сайт�

www.gosuslugi.ru� вам� необходимо� ос�-
ществить�вход�в�Личный��абинет�п�тем
ввода�ло�ина�(номер�мобильно�о�теле-
фона)�и�пол�ченно�о�пароля.�После�оз-
на�омления�с�поряд�ом�о�азания��ос�с-
л��и,�а�тивир�ете�в�лад���«Пол�чить��с-
л���»� и� поша�ово� выполняете� предла-
�аемые�действия.�Для��добства�на�сай-
те�www.gosuslugi.ru�можно� ��азать� оп-
цию� смс-оповещение�или� оповещение
по�эле�тронной�почте.
Для�ре�истрации� заяв�и�необходимо

заранее�определиться�с�датой�и�местом
о�азания� �ос�сл��и� и� под�отовить� для
ввода�в�систем���омпле�т�необходимых
до��ментов.�Для�первично�пол�чающих
водительс�ие��достоверения��добно�за-
ранее�пройти�процед�р��заполнения�на
сайте�заявления�перед�сдачей�э�заме-
нов,�и,�дойдя�до�даты�и�времени�запи-
си�на�прием,�выйти,�сохранив�заявление
в� чернови�ах,� а,� сдав� э�замены,� доза-
полнить�чернови�,�определив�для�себя
желаемое�время�обращения�в�ГИБДД.
По�о�ончании�заполнения�и�а�тивиро-

вания� в�лад�и� «Отправить»� заяв�а� по-
ст�пает�в�соответств�ющее�подразделе-
ние�ГИБДД,��де�инспе�тор�подтвержда-
ет�или�от�лоняет�заяв��.�Стат�с�меняет-
ся� на� «Заяв�а� подтверждена� (от�лоне-
на),�а�заявителю�приходит��ведомление

о�месте�и�времени�о�азания��ос�сл��и.
Далее�остается�явиться�в�ГИБДД�УМВД
России�по�Колпашевс�ом��район��в�на-
значенное�время�с�необходимым��ом-
пле�том�до��ментов�для�о�азания��ос�с-
л��и�и�сдать�их�в�о�но�приема�до��мен-
тов�108��абинета�(без�очереди).�В�сл�-
чае�опоздания�более� чем�на�30�мин�т
заявитель�обсл�живается�в�поряд�е�об-
щей�очереди.
На�Портале� �ос�сл��� (далее�Портал)

дост�пна�оплата��оспошлин�со�с�ид�ой
30%�с�1�января�2017.�Через�не�оторое
время�после�то�о��а��заявление,�подан-
ное� через� Портал,� б�дет� принято� ве-
домством�ем��присвоят�УИН,�и�ведом-
ство�а�цепт�ет�начисление�со�с�ид�ой
при�оплате��оспошлины.�Стат�с�заявле-
ния�изменится,� появится� возможность
оплатить��оспошлин�.�На�странице�с�ин-
формацией�по�заявлению�в�Личном��а-
бинете�б�дет�расположена�соответств�-
ющая� �ноп�а� «Оплатить� �оспошлин�».
При� нажатии� на� данн�ю� �ноп��� б�дет
ос�ществлен�переход���выбор��спосо-
ба�оплаты.�Затем�необходимо�выбрать
безналичный� способ� для� оплаты� �ос-
пошлины:
–�Бан�овс�ая��арта�(MasterСard,�Visa,

Мир);
–� Эле�тронный� �ошеле�� (QIWI,

Webmoney,�Янде�с.День�и);
–�Мобильный�телефон�(Федеральные

операторы).
В�отделе�ГИБДД�ОМВД�России�по�Кол-

пашевс�ом��район��по� адрес�:� �.� Кол-
пашево,� �л.�Обс�ая,� 93,� строение� 3,� в

фойе� приема� до��ментов� �ажд�ю� пят-
ниц��с�9:00�до�10:00�проводится�а�ция
«День��ос�дарственных��сл��».�Сотр�д-
ни�и�ГИБДД�совместно�с�сотр�дни�ами
ОГКУ� «Томс�ий� областной�мно�оф�н�-
циональный�центр�по�предоставлению
�ос�дарственных�и�м�ниципальных� �с-
л��»�(Колпашевс�ий�филиал)�обеспечи-
вают�в�день�проведения�а�ции:
1.� Информирование� заявителей� о

возможностях,� �словиях�и� поряд�е�по-
л�чения��ос�дарственных��сл���в�эле�-
тронном�виде�с�использованием�Едино-
�о�портала��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��.
2.�Конс�льтирование�заявителей,�об-

ратившихся� за� пол�чением� �ос�дар-
ственной��сл��и.
3.�Ос�ществление�помощи�заявителям

в�ре�истрации�на�Едином�портале��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��.
4.� �Проведение�об�чения�и�озна�ом-

ления��раждан�с�возможностями�и�пре-
им�ществами� данно�о� Интернет-ре-
с�рса.
ГИБДД�ОМВД�России�по�Колпашевс�о-

м��район�� выдает� (меняет)� водительс-
�ие��достоверения�по��рафи��:
среда�–�с�14:00�до�18:00;
четвер��–�с�9:00�до�13:00;
с�ббота�–�с�14:00�до�18:00.

А.�БОГЕР,
старший�+ос#дарственный�инспе�тор
безопасности�дорожно+о�движения

ОМВД�России
по�Колпашевс�ом#�район#.

Слова�«отпечат�и�пальцев»��
мно�их�ассоциир�ются�толь�о�с
прест�пным�миром.�Но�в�дей-
ствительности� это� совсем� не
та�.� Целесообразность� да�ти-
лос�опичес�ой�ре�истрации�из
�ода�в��од�растет.
В� жизни� �аждо�о� челове�а

может� произойти� неприятная
сит�ация.�Люди�теряют�память,
становятся�жертвами�несчаст-
ных� сл�чаев,� неред�и� сл�чаи
�тери�до��ментов,�без��оторых
�становить�личность�просто�не-
возможно.� При� та�их� непред-
виденных�обстоятельствах�да�-
тилос�опичес�ая� информация
может�о�азать�неоценим�ю�по-
мощь,� та���а��отпечат�и�паль-
цев� –� самый� точный� способ
опознать�челове�а.
В� современных� �словиях

�аждом�,� прошедшем�� да�ти-
лос�опичес��ю� ре�истрацию,
�арантировано� �становление
личности� при� порче� и� �тере
до��ментов,�несчастных�сл�ча-
ях,�наводнениях,�землетрясени-
ях,�пожарах,�террористичес�их
ата�ах,� авиационных� и�желез-
нодорожных��атастрофах.�Осо-
бое� значение� да�тилос�опи-
чес�ая�ре�истрация�имеет�для
людей,� страдающих� потерей
памяти.� В� сл�чае,� �о�да� чело-
ве��не�в�состоянии�сообщить�о
себе� �а�ие-либо� сведения,
да�тилос�опия� может� помочь
родственни�ам�найти��пропав-
ше�о�члена�семьи.

Добровольная��ос�дарствен-
ная�да�тилос�опичес�ая�ре�ис-
трация� проводится� толь�о� по
желанию� �ражданина� и� не
представляет� опасности� для
здоровья.�Вопрос�о�ее�необхо-
димости� �раждане� решают
сами�для�себя.�В�любой�момент
можно� подать� заявление� на
�ничтожение�или�внесение�из-
менений�в�да�тилос�опичес��ю
информацию.
Добровольная��ос�дарствен-

ная�да�тилос�опичес�ая�ре�ис-
трация� �раждан� Российс�ой
Федерации� проводится� по� их
письменном��заявлению�терри-
ториальными� ор�анами� вн�т-
ренних� дел� по�мест�� житель-
ства��раждан,�а�та�же�террито-
риальными� подразделениями
Управления�по� вопросам�ми�-
рации.
Наиболее� полн�ю�информа-

цию�о��ос�дарственной��сл��е
можно�пол�чить:
на�сайте�УМВД�России�по�Том-

с�ой�области�www.70.mvd.ru;
на� портале� �ос�дарственных

и� м�ниципальных� �сл��
www.gosuslugi.ru;
на�Правоохранительном�пор-

тале� Российс�ой�Федерации
www.112.ru.

А.�КИСКИН,
врио�начальни�а

ЭКО�ОМВД�России
по�Колпашевс�ом#

район#.
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ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß В�целях�стабилизации�обста-
нов�и�на�автомобильных�доро-
�ах�района�и��лично-дорожной
сети�населенных�п�н�тов,��си-
ления�работы�по� профила�ти-
�е� и� пред�преждению� дорож-
но-транспортных� проис-
шествий� с� тяж�ими� по-
следствиями,� а� та�же
профила�ти�е� нар�ше-
ний� ПДД,� связанных� с
превышением� �станов-
ленной� с�орости� движе-
ния,� 7� апреля� ОГИБДД
ОМВД�России�по�Колпа-
шевс�ом�� район�� было
проведено� оперативно-
профила�тичес�ое� ме-
роприятие�«С�орость».
Водитель�должен�вести

транспортное�средство�со
с�оростью,�не�превышаю-
щей��становленно�о�о�ра-
ничения,� �читывая� при
этом�интенсивность�дви-
жения,�особенности�и�со-
стояние� транспортно�о
средства�и��р�за,�дорож-
ные�и�метеороло�ичес�ие
�словия.�В�период�проведения
профмероприятия�инспе�торами
ДПС�было�выявлено�15�админи-
стративных�правонар�шений�по
ч.�2�ст.�12.9�и�2�административ-
ных� правонар�шения� по� ч.� 3
ст.�12.9�КоАП�РФ.�Все�о�за�три
месяца�с�начала��ода�выявлены
153� нар�шения,� связанных� с
превышением� �становленной
с�орости�движения.
А�14–16�апреля�на�территории

района�проводилось�профила�ти-

чес�ое�мероприятие�«Нетрезвый
водитель».�В�подобных�операци-
ях� часто� задейств�ется�ма�си-
мальное��оличество�сотр�дни�ов
ОГИБДД�ОМВД�России�по�Колпа-
шевс�ом��район�.�Ведь��правле-

ние�транспортным�средством�в
состоянии�опьянения�является
одним�из�самых�опасных�видов
правонар�шений.�Личный�состав
подразделения�ориентирован�на
выявление�и�пресечение�подоб-
ных�сл�чаев.
В�рез�льтате�проведения�ме-

роприятия� было� выявлено� 6
административных�правонар�-
шений.�Та�,�один�администра-
тивный�прото�ол�составлен�на
водителя� за� �правление� авто-

мобилем�в� состоянии� опьяне-
ния»� (ст.� 12.8,� ч.� 1� КоАП�РФ),
один�челове��от�азался�от�ме-
досвидетельствования,� при
этом� он� еще� и� не� имел� прав
(ст.� 12.26,� ч.� 2� КоАП).� Четыре

прото�ола� составлены
на� �раждан,� �правляв-
ших� транспортными
средствами,� не� имея
водительс�их�прав.
Сотр�дни�и�ГИБДД�на-

поминают�телефоны�по-
лиции,�по��оторым��раж-
дане� мо��т� сообщить
сведения� о�фа�тах� �п-
равления�автотранспор-
том�в�состоянии�опьяне-
ния�и�иных��р�бых�нар�-
шениях�Правил� дорож-
но�о�движения:
� –� 02,� с� мобильно�о

телефона�102�–�звоно�
бесплатный� (�р��лос�-
точно);
–� 79-300� –� «телефон

доверия»�ОМВД�России
по�Колпашевс�ом��рай-
он��(�р��лос�точно);

–�5-30-80–�ОГИБДД�по�Кол-
пашевс�ом��район��(с�8:45�до
17:45�в�рабочие�дни).
Та�ие�сообщения�мо��т�быть

анонимными.� К� водителям
просьба�быть�внимательными,
ответственными�и� не� подвер-
�ать� опасности� свою�жизнь� и
жизнь� др��их� �частни�ов� до-
рожно�о�движения!

По�информации�ОГИБДД
ОМВД�России

по�Колпашевс�ом#�район#.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
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Известный�сибирс�ий�писатель�Ни�о-
лай�Иванович�Воло�итин�родился�8�мая
1937��ода�в�селе�Нови�ово�Парабельс-
�о�о� района� Томс�ой� области.�Он� ро-
дился�в�страшный�для�страны� �од�–�в
�од,��о�да�по�всей�стране�шли�репрес-
сии.�Е�о�родителей,�алтайс�их��рестьян,
переселили�в�посёло��Нарым.�Детство
и�юность�прошли�в�тр�дн�ю�военн�ю�и
послевоенн�ю�пор�� в� �л�хом�Нарымс-
�ом��рае,�в�о�р�жении�дивной�и�с�ро-
вой� сибирс�ой� природы.� В� посел�ах,
наполненных� разноли�ими� людьми� и
разными��оворами.�Мальчиш�ой,��знав
всю� тяжесть� жизни� «вра�ов� народа»,
ч�т�им�сердцем�своим�воспринял�рос-
т�и� доброты� людс�ой,� что� прорывают
все�пре�рады.
После�о�ончания�ш�олы,�в�1954��од�

пост�пил� в� Томс�ий� инд�стриальный
техни��м.�В�1956��од�,�пол�чив�специ-
альность��орно�о�техни�а,�был�направ-
лен�в�Ма�аданс��ю�область��орным�ма-
стером�на�золотые�приис�и.�В�творче-
стве�этот�период�работы�золотодобыт-
чи�ом�отразился�в�повести�«Россыпи».
Первая�п�бли�ация�писателя�состоя-
лась�именно�в�«Советс�ом�Севере»,�в
начале�50-х.
Отсл�жив�в�армии,�Ни�олай�Иванович

дол�ое�время�жил�в�селе�Казачинс�ом.
Работал� в� леспромхозе,� избирался
председателем�районно�о�спортивно�о
общества,�первым�се�ретарем�рай�ома
�омсомола.� Заочно� с� отличием� за�он-
чил� Енисейс�ий� пединстит�т.� Работал
литерат�рным�сотр�дни�ом,�заместите-
лем�реда�тора,�а�затем�и�реда�тором�в
районной� �азете.� В� это� же� время� на
страницах��азет�и�ж�рналов�начали�по-
являться�е�о�первые�расс�азы�и�очер-
�и.�В�1969��од��в�Красноярс�е�выходит
первый�небольшой�сборни��расс�азов
писателя�«Казачий�л��».
Известность�Воло�итин��принесла�по-

весть�«На�ре�е�да�на�Кети»,�оп�бли�о-
ванная�в�первом�номере�ж�рнала�«Си-
бирс�ие� о�ни»� в� 1970� �од�,� через� два
�ода�изданная�в�Красноярс�ом��нижном
издательстве.� Эта� �орот�ая� повесть
была� написана� ле��о,� в� течение� пол�-
тора� месяцев,� и� в� ней� обозначилось

ÏÅÂÅÖ  ÒÀÅÆÍÎÃÎ  ÊÐÀß

всё� то,� о� чём�он� б�дет�писать� ещё�не
раз�–� о� честных,� работящих,� от�рытых
людях�–�сплавщи�ах,�лесоза�отовителях,
речни�ах,� деревенс�их� подрост�ах� и� о
природе.
Свои�первые�произведения�Ни�олай

Воло�итин� решил� по�азать� Ви�тор�
Петрович��Астафьев�,�писателю�близ�о-
м��ем��по�д�х�.�Отправил�бандероль�в
Воло�д��на�отделение�Союза�писателей.
Ответ� с� обещанием� прочитать� �ни��
пришел� быстро.� А� через� две� недели
пришло�письмо�со�статьей�«Течет�реч-
�а,�течет�жизнь»,�посвященной�е�о�по-
вести,�и�начиналась�она�та�ими�слова-
ми:� «Сибирс�ая�реч�а� Кеть,� в� �оторой
«вода� �оричневая,� �а�� чай,� пахнет�жи-
вой� рыбой,� илом,� моченой� древеси-
ной»,� течет� себе,� течет,� «вспыхивает,
ис�рится,�словно�расслабившись�после
тяжелой� работы,� свободно� и� вольно
раздается�вширь».�В�сопроводительном
письме��оворилось:�«Повесть�Вы�напи-
сали� славн�ю,� неприн�жденн�ю,� и� все
что�я�мо��с�азать�добро�о,�с�азал,�а��о-
пию�рецензии� отправляю�Вам.� Рецен-
зию�отошлю�в�«Литерат�р��».�15�апре-
ля� 1970� �ода� в� «Литерат�рной� �азете»
появилась� рецензия� под� названием
«И�в�посел�е�То��л�тоже».
Позже� в� очер�е� «Сопри�основение»

Ни�олай�Иванович�Воло�итин�напишет:
«Не� �аждом�� даже�и� литератор�� дове-
лось�близ�о�позна�омиться�с�та�ой�вы-
дающейся�личностью,��а��Ви�тор�Петро-
вич� Астафьев,� не� �аждом�� довелось
быть� с� Астафьевым�в� добрых� отноше-
ниях�вот��же�третий�десято��лет.�А��ж
тем�более�не� �аждом��даже�и�литера-
тор�� довелось� быть� �чени�ом� та�о�о
писателя,��а��Астафьев».
В� апреле� 1972� �ода�Ни�олай�Ивано-

вич� был� принят� в� Союз� писателей
СССР.�В�одном�из�писем�В.�П.�Астафь-
ев� писал:� «Рад�юсь� том�,� что� стал� ты
членом� ор�анизации,� в� �оторой� имею
честь�состоять�я�и�мои�товарищи…».
С�1972�по�1976��од�Ни�олай�Иванович

жил�в�Томс�е,�р��оводил�писательс�ой
ор�анизацией.
В�апреле�1976��ода�Н.�И.�Воло�итина

избрали� ответственным� се�ретарём

Красноярс�о�о�отделения�союза�писате-
лей�РСФСР,� и� он� переехал� в� Красно-
ярс�.�Работал�мно�о�и�целе�стремлен-
но,�совмещая�литерат�рный�тр�д�с�об-
щественной� деятельностью,� помо�ал
рост��талантливой�молодежи.
Произведения�Н.�И.�Воло�итина�по-

стоянно� п�бли�овались� в� ж�рналах
«Сибирс�ие� о�ни»,� «Наш� современ-
ни�»,�«Уральс�ий�следопыт»,�«Дальний
Восто�»,� «Природа�и�челове�»,� «Юный
нат�ралист»,� «Сельс�ая� молодежь»,
«Сельс�ая�новь»,� «День�и�ночь»,� «Ени-
сей»�и�др��их.
Был� �лавным� реда�тором� ж�рнала

«Енисей».�С�1993�по�1997��од�занимал
должность� председателя� правления
Красноярс�ой�писательс�ой�ор�аниза-
ции.
В� Красноярс�е� и� Мос�ве� вышли

сборни�и� е�о� повестей�и�расс�азов�–
«Россыпи»,�«Демидов��едр»,�«Свет�а�–
синяя�берет�а»,�«Оборотень».�После-
дняя��ни�а�состоит�из�дв�х�повестей:
«Черда�� с� домовым»� и� «Оборотень»,

это� первые� е�о� повести,� написанные
в�при�люченчес�ом�жанре.� «Черда��с
домовым»�–�детс�ая�при�люченчес�ая
повесть,� в� �оторой� есть� и� тайна,� и
�лад,�и�интри�а,�и�живые�яр�ие��ерои.
Действие�повести�происходит�на�ре�е
Кеть.
«Раньше�мне�было��а�-то�все�равно,

�де� я� жив�,� я� очень� любил� ездить,� и
чем� дальше,� тем� с� большим�желани-
ем,�сейчас�же�я�не�мо���дождаться�от-
п�с�а,� чтобы� без� промедления� отпра-
виться�в�родное�село,���любимой�реч-
�е,� ��родном�� �едрач�…»�–�пишет�Ни-
�олай�Иванович� в� послесловии� в� сво-
ей��ни�е.
В�настоящее�время�Н.�И.�Воло�итин

проживает�в�Новосибирс�е.�Е�о�расс�а-
зы�и� повести�ре��лярно� печатаются� в
сборни�ах�местно�о� отделения�Союза
писателей�России.�В�2015��од����писа-
теля�вышли�сраз��две��ни�и�–�сборни�
повестей�«Отрава»�и��ниж�а�расс�азов
и�стихотворений�«Эхо».
У�Н.�И.�Воло�итина�есть�одно�твердое

правило:�писать�толь�о�о�том,�что�хоро-
шо�знает,�что�не�просто�хорошо�запе-
чатлелось�в�моз��,�но�и�запало�в�сам�ю
д�ш�.� Вот� почем�,� �о�да� читаешь� е�о
расс�азы�и�повести,�та��тро�ает�за�сер-
дце,�и�та��переполняешься�весь�от�люб-
ви� �о� всем�,� что� тебя� о�р�жает.
В�центре�творчества�писателя�–�приро-
да�и�ее�взаимоотношения�с�челове�ом,
�оторый�должен�быть�настоящим�хозя-
ином,� а� не� безд�шным� временщи�ом
на�своей�земле.�Любимые��ерои�пове-
стей� и� расс�азов�Н.� И.� Воло�итина� –
люди� большой� человечес�ой� доброты
и�бес�орыстия,��а�ими,�по��беждению
писателя,�держится�мир.
Ни�олай�Иванович�Воло�итин�–�автор

более�20��ни�,�ла�реат�премий�ж�рна-
лов�«Крестьян�а»�и�«Лесная�новь»,�зас-
л�женный�работни����льт�ры�Российс-
�ой�Федерации.
Б�дем�надеяться,�что�с�ровые�сибир-

с�ие��рая�ещё�дол�о�б�д�т�вдохновлять
Н.�И.�Воло�итина,�и�не�раз�он�порад�ет
читателей� своими�новыми�произведе-
ниями.

Н.�СТЕПАНОВИЧ.

Ê  80-ËÅÒÈÞ  Í. È. ÂÎËÎÊÈÒÈÍÀ

15� апреля� в� Городс�ом�мо-
лодежном� центре� на� чемпио-
нат�Колпашевс�о�о��ородс�о�о
поселения� по� длинным� на-
рдам�собрались�любители�этой
древней�и�ры.�Ее�особенность
состоит�в�том,�что�этой�азарт-
ной,�интересной�и�захватыва-
ющей� и�ре� на�читься� очень
ле��о.�Достаточно�лишь�иметь
желание�и�сами�нарды,�а�пра-
вила� ма�симально� просты:
бросаешь� �ости� и� дви�аешь
шаш��� по� �р���.� Ка�� и� в� лю-
бой�др��ой�и�ре,�в�нардах�не-
обходимо� везение.� Одна�о� и
опыт�ни�то�не�отменял:�выи�-
рывает,��а��известно,�сильней-
ший.
Прошедший� т�рнир� прово-

дился� по� �р��овой� системе,
время,� отводимое� на� партию,
не� о�раничивалось.� В�финале

�частвовали�семеро�и�ро�ов.
Все�встречи�пол�чились�по-

настоящем�� «боевыми».�Осо-

бенно� интересно� было� на-
блюдать,� �о�да���безнадежно
отстающе�о�и�ро�а�вдр���начи-

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ  ÏÎ  ÄËÈÍÍÛÌ  ÍÀÐÄÀÌ
нался�период�везения.�В�та�ие
моменты�на��лазах���из�млен-
ной� п�бли�и� он� неожиданно
начинал�выбрасывать�н�жные
цифры� в� н�жное� время� и,� в
рез�льтате,� одерживал� побе-
д�.� Та�� пол�чилось� �� «брон-
зово�о»� призера� прошло�о
�ода�Г.�Гаджим�радова,��ото-
рый� стал� чемпионом� это�о
т�рнира.� А� вот� чемпион� про-
шло�о��ода�А.�Азеев�ни�а��не
мо��войти�в�полос��везения,�и
занял� на� этот� раз� лишь� 6-е
место.�Прошло�одний�«сереб-
ряный»� призер� В.�Ж��овс�ий
сделал� нынче� ша�� назад,� по
дополнительным�по�азателям
заняв�третье�место.�На�втором
месте�расположился�А.�Лопа-
тин.
Впервые� �частни�ом� сорев-

нований�стал�врач�РБ�Ф.�Холов:

это�очень�сильный�и�ро�,�одна-
�о,�отче�о-то��ости�е�о�не�сл�-
шались,� во� всех� прои�ранных
партиях�ем��не�хватало�одно�о
брос�а.�К�сожалению,�не�при-
нял� �частие� в� т�рнире� чемпи-
он�2015� �ода�и� спонсор�это�о
чемпионата,� дире�тор� ООО
«Тепло�онтроль»� В.� Черных.
Все� спортсмены� бла�одарны
ем��за�о�азанн�ю�помощь.
Ито�овая� таблица� вы�лядит

след�ющим�образом.
Г.�Гаджим�радов�–�6�оч�ов.
А.�Лопатин�–�4�оч�а.
В.�Ж��овс�ий�–�4�оч�а.
А.�Е�оров�–�3�оч�а.
Д.�М�р�зин�–�2�оч�а.
А.�Азеев�–�1�оч�о.
Ф.�Холов�–�1�оч�о.

Г.�ГАДЖИМУРАДОВ,
с#дья�соревнований.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Граждане,�юридичес�ие�лица,�являю-
щиеся� собственни�ами� зданий,� соор�-
жений,� �оторые� расположены� на� зе-
мельных��част�ах,�находящихся�в��ос�-
дарственной� или�м�ниципальной� соб-
ственности,�обладают�ис�лючительным
правом�на� приобретение� этих� земель-
ных��част�ов�в�собственность,�при�этом,
даже� если� на� земельный� �часто�� �же
оформлен� до�овор� аренды,� это� не� яв-
ляется� препятствием� для� вы��па� зе-
мельно�о��част�а.
Предоставление� земельных� �част�ов

собственни�ам�расположенных�на�этих
земельных� �част�ах� зданий,� строений,
соор�жений� в� аренд�� или� в� собствен-
ность� ос�ществляется� в� поряд�е� и� на
�словиях,��оторые��становлены�земель-
ным�за�онодательством.
В�сл�чаях,��о�да�здания,�соор�жения

принадлежат�нес�оль�им�собственни�ам
и�находятся� на� неделимом� земельном
�част�е�или���помещений�в�та�ом�зда-
нии,� соор�жении� имеются� нес�оль�о
собственни�ов,�эти�лица�имеют�право�на
приобретение�данно�о�земельно�о��ча-
ст�а�в�общ�ю�долев�ю�собственность.
Продажа� находяще�ося� в� �ос�дар-

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ, ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß
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ственной�или�м�ниципальной�собствен-
ности�земельно�о��част�а,�собственни-
�ам�зданий�и�(или)�соор�жений,�распо-
ложенных�на� та�ом� �част�е,� ос�ществ-
ляется�без�проведения�тор�ов.
Для� то�о� чтобы� приобрести� земель-

ный��часто��в�собственность,�собствен-
ни�и�здания,�соор�жения�или�помеще-
ний� в� них� должны�обратиться� в� ор�ан
местно�о� само�правления,� �полномо-
ченный�на�предоставление�соответств�-
юще�о� земельно�о� �част�а� (�полномо-
ченный� ор�ан).� В� сл�чае� если� земель-
ный��часто��находится�в�собственности
м�ниципальных� образований� Колпа-
шевс�о�о�района,��полномоченным�ор-
�аном�является�администрация�соответ-
ств�юще�о�м�ниципально�о� образова-
ния�Колпашевс�о�о� района,� в� отноше-
нии�земельных��част�ов,��ос�дарствен-
ная� собственность� на� �оторые�не�раз-
�раничена� �полномоченным� ор�аном,
является�администрация�Колпашевс�о�о
района.
Для� приобретения� в� собственность

земельно�о� �част�а� в� �полномоченный
ор�ан�необходимо�представить�заявле-
ние,� содержащее� сведения,� перечень

�оторых� приведен� в� п�н�те� 1� статьи
39.17�Земельно�о��оде�са�РФ.�В�част-
ности,� помимо� ре�визитов� заявителя
(или�заявителей),�в� заявлении�необхо-
димо���азать��адастровый�номер�испра-
шиваемо�о�земельно�о��част�а,�основа-
ние� е�о� предоставления� без� проведе-
ния�тор�ов�(продажа�земельно�о��част-
�а,�на��отором�расположены�здания,�со-
ор�жения,�собственни�ам�та�их�зданий,
соор�жений� либо� помещений� в� них),
вид� права,� на� �отором� приобретается
�часто�� (собственность),� почтовый� ад-
рес� и� (или)� адрес� эле�тронной� почты
для� связи� с� заявителем.� К� заявлению
необходимо�приложить�ряд�до��ментов,
��азанных� в� п�н�те� 2� статьи� 39.17�Зе-
мельно�о� �оде�са� РФ).� В� частности,� �
заявлению� прила�аются� до��менты,
подтверждающие� право� заявителя� на
приобретение� земельно�о� �част�а� в
собственность�без�проведения� тор�ов.
Состав�этих�до��ментов�определен�п�н-
�том�6�Перечня�до��ментов,�подтверж-
дающих�право�заявителя�на�приобрете-
ние�земельно�о��част�а�без�проведения
тор�ов� (�твержден� при�азом�Минэ�о-
номразвития�России�от�12.01.2015�№1).

Заявление,��оторое�не�содержит�пе-
речень�необходимых� сведений,� либо� �
�отором�� не� приложены�необходимые
до��менты,�а�та�же�заявление,�представ-
ленное� в� ненадлежащий� �полномочен-
ный� ор�ан,� возвращается� заявителю�в
течение� 10� дней� со� дня� е�о� пост�пле-
ния�в��полномоченный�ор�ан�с���азани-
ем�причин�возврата.
В� течение� 30� дней� со� дня� пост�пле-

ния� заявления� �полномоченный� ор�ан
рассматривает�е�о�и�при�отс�тствии�ос-
нований� для� от�аза� в� предоставлении
земельно�о��част�а��отовит�прое�т�до-
�овора� ��пли-продажи� (в� трех� э�земп-
лярах),�подписывает�е�о�и�в�тот�же�сро�
направляет�прое�т�до�овора�заявителю
(если�не�треб�ется�образование�испра-
шиваемо�о� земельно�о� �част�а� или
�точнение�е�о� �раниц).�Заявитель�дол-
жен�подписать�прое�т�до�овора�и�пред-
ставить�е�о�в��полномоченный�ор�ан�не
позднее�чем�в�течение�30�дней�со�дня
пол�чения�это�о�прое�та.

П.�ЛАПТЕВ,
заместитель�+лавы�района
по�#правлению�делами.

Действ�я� в� соответствии� с
Констит�цией�Российс�ой�Фе-
дерации,� федеральным� за�о-
нодательством,�Уставом�Томс-
�ой� области,� нормативными
правовыми� а�тами� Томс�ой
области,�решением�Д�мы�Кол-
пашевс�о�о� района�№144� от
25.11.2011��.,�предла�аем�вам
присоединиться���Со�лашению
о� социальном� партнёрстве
межд��администрацией�Колпа-
шевс�о�о�района�Томс�ой�об-
ласти,�объединением�профсо-
юзных�ор�анизаций�Колпашев-
с�о�о�района�Томс�ой�области,
объединением�работодателей
Колпашевс�о�о� района� Томс-
�ой� области� на� 2017–2019
�оды�(далее�–�Со�лашение).
Участие�вашей�ор�анизации

в�вопросах�ор�анизации�соци-

ально�о�партнёрства�позволит
эффе�тивно� решать� соци-
альные� вопросы� работни�ов
�олле�тива,� повысить� произ-
водительность�тр�да,��л�чшить
�ачество� производимой� про-
д��ции.� Уважение� сторон� в
лице�работодателя�и�работни-
�а,��чёт�интересов,�равнопра-
вие� сторон� непременно� при-
вед�т� �� положительном�� ре-
з�льтат�� для� всех� �частни�ов
данно�о�процесса.
Просим�вас�рассмотреть�дан-

ное� обращение� и� в� сл�чае
принятия�решения�о�присоеди-
нении� �� Со�лашению� напра-
вить�письменное��ведомление
�оординатор��территориальной
трёхсторонней� �омиссии� по
ре��лированию�социально-тр�-
довых�отношений�на�террито-

Уважаемые�работодатели�Колпашевс�о+о�района!
Администрация�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения

информир�ет�общественность�о�проведении�п�бличных
сл�шаний�по�прое�там�планиров�и�и�межевания�террито-
рий�населенных�п�н�тов��.�Колпашево�и�с.�То��р�Колпа-

шевс�о�о�района�Томс�ой�области.
Сл�шания� б�д�т� проводиться� в� �.� Колпашево�23�июня�2017

�ода�в�10� часов�по�местном��времени�в� �абинете�№205�зда-
ния� администрации�Колпашевс�о�о� �ородс�о�о� поселения� по
адрес�:�Томс�ая�область,�Колпашевс�ий�район,��.�Колпашево,
�л.�Победы,�5.
Сл�шания�б�д�т�проводиться�в�с.�То��р�23�июня�2017��ода�в

15�часов�по�местном��времени�в�зрительном�зале�Дома���ль-
т�ры� «Лесопильщи�»� по� адрес�:� Томс�ая� обл.,� Колпашевс�ий
район,�с.�То��р,��л.�Ленина,�9.
Озна�омиться�с�прое�тами�планиров�и�и�межевания� терри-

торий�населенных�п�н�тов��.�Колпашево�и�с.�То��р�Колпашевс-
�о�о�района�Томс�ой�области�можно�в��абинете�№218�здания
администрации�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения�по�адре-
с�:�Томс�ая�область,�Колпашевс�ий�район,��.�Колпашево,��л.�По-
беды,�5.
С�бъе�ты�нормотворчес�ой�инициативы,�инициативные��р�п-

пы�жителей�мо��т�обратиться�в�администрацию�Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения�с�письменным�предложением�по� адре-
с�:�636460,�Томс�ая�область,�Колпашевс�ий�район,��.�Колпаше-
во,� �л.� Победы,� 5,� �аб.� 218,� тел.� 5-62-21,� e–mail:
kolpash@tomsk.gov.ru�в�рабочие�дни�с�9�до�17�часов�(по�мест-
ном�� времени)� в� течение� 30� дней� со� дня� оп�бли�ования�ин-
формации�о�проведении�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��пла-
ниров�и�и�прое�т��межевания�территорий�населенных�п�н�тов
�.�Колпашево�и�с.�То��р�Колпашевс�о�о�района�Томс�ой�облас-
ти.

рии� Колпашевс�о�о� района
П.�В.�Лаптев�.
С� материалами� территори-

альной� трёхсторонней� �омис-
сии� по� ре��лированию� соци-
ально-тр�довых� отношений�на
территории� Колпашевс�о�о
района�можно�озна�омиться�на
официальном� сайте� м�ници-
пально�о�образования�«Колпа-
шевс�ий� район»� во� в�лад�е
«Социальное� партнёрство»
раздела� «Социальная� сфера»
(http://www.kolpadm.ru/content/
socialnoe_partnerstvo).
Решение�можно�направить�в

администрацию�Колпашевс�о�о
района�по�адрес�:�Томс�ая�об-
ласть,��.�Колпашево,��л.�Киро-
ва,� 26,� нарочным� способом
(�абинет�№406)� или� по�фа�с�
5-35-37.

Уважаемые�жители�и��ости�Колпашевс�о�о�района!�Управление�по���льт�ре,�спорт��и
молодёжной�полити�е�администрации�Колпашевс�о�о�района�информир�ет�о�возможности

посещения�обзорных��ородс�их�э�с��рсий.
СТОИМОСТЬ�ЭКСКУРСИОННЫХ�ПРОГРАММ�(1�билет)

Обзорная	э�с�рсия	по	�ород	Колпашево:
–�для�взрослых�–�160�р�б.
–�для�детей�дош�ольно�о�возраста�и��чащихся�общеобразовательных�ш�ол�–�110�р�б.

Обзорная	э�с�рсия	по	�ород	Колпашево
с	посещением	храма	в	с.	То�р:

–�для�взрослых�–�200�р�б.
–�для�детей�дош�ольно�о�возраста�и��чащихся�общеобразовательных�ш�ол�–�140�р�б.
Записаться�на�посещение�э�с��рсионной�про�раммы,�а�та�же�приобрети�билет�можно�в��ород-

с�ом�Доме���льт�ры�по�адрес�:��.�Колпашево,��л.�Кирова,�21,�тел.�5-18-64.

В�соответствии�с�ведомствен-
ной�целевой�про�раммой�«Раз-
витие�малых�форм� хозяйство-
вания�на� территории�м�ници-
пально�о�образования�«Колпа-
шевс�ий�район»�на�2017� �од»,
�тверждённой�постановлением
администрации�Колпашевс�о�о
района� от� 24.11.2016�№1288,
постановлением� администра-
ции�Колпашевс�о�о�района� от
25.09.2013�№1024�«О�проведе-
нии� районных� сельс�охозяй-
ственных� ярмаро�� в� м�ници-
пальном� образовании� «Колпа-
шевс�ий�район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.� Провести� 21�мая� 2017� �.

районн�ю� сельс�охозяйствен-
н�ю� ярмар��� «Весенняя� пора-
2017»�и� �он��рс� «Л�чший�вла-
делец� лично�о� подсобно�о� хо-
зяйства�среди��частни�ов�рай-
онной� сельс�охозяйственной
ярмар�и�«Весенняя�пора-2017».
Место�проведения�ярмар�и�–

площадь� возле� �ородс�о�о
Дома� ��льт�ры,� находяще�ося
по� адрес�:� �.� Колпашево,
�л.�Кирова,�21.
2.� Оп�бли�овать� настоящее

постановление�в�районной��а-

зете�«Советс�ий�Север»,�Ведо-
мостях�ор�анов�местно�о�само-
�правления� Колпашевс�о�о
района�и�разместить�на�офици-
альном�сайте�ор�анов�местно-
�о� само�правления� м�ници-
пально�о�образования�«Колпа-
шевс�ий�район».
3.�Контроль� за�исполнением

распоряжения�возложить�на�на-
чальни�а�отдела�предпринима-
тельства�и�а�ропромышленно�о
�омпле�са�администрации�Колпа-
шевс�о�о�района�Уша�ов��Т.�Д.

А.�МЕДНЫХ,
+лава�района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ�АДМИНИСТРАЦИИ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�ТОМСКОЙ�ОБЛАСТИ
ОТ�3.05.2017�Г.�№402

О�ПРОВЕДЕНИИ�РАЙОННОЙ�СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ�ЯРМАРКИ
«ВЕСЕННЯЯ�ПОРА-2017»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения�Томс-

�ой�области�информир�ет�население�о�возможности�предос-
тавления�в�аренд��земельно�о��част�а,�расположенно�о�по�ад-
рес�:�Российс�ая�Федерация,�Томс�ая�область,�Колпашевс�ий
район,� Колпашевс�ое� �ородс�ое� поселение,� �.� Колпашево,
�л.�Ч�алова,�59,�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строитель-
ства,�площадью�900��в.�м,�в�соответствии�со�схемой�располо-
жения�земельно�о��част�а�на��адастровом�плане�территории.
Граждане,�заинтересованные�в�подаче�заявления�о�намере-

нии� �частвовать� в� а��ционе� на� право� за�лючения� до�овора
аренды�земельно�о��част�а�и�озна�омления�со�схемой�распо-
ложения� земельно�о� �част�а,� вправе� обратиться� в� течение
тридцати�дней�со�дня�оп�бли�ования�и�размещения�настояще�о
извещения�в�администрацию�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�посе-
ления�по�адрес�:�Томс�ая�область,�Колпашевс�ий�район,��.�Кол-
пашево,��л.�Победы,�5,��аб.�218,�в�часы�приема:�понедельни�
с�9:00�до�13:00�и�с�14:00�до�18:00,�четвер��с�9:00�до�13:00�и�с
14:00�до�17:00.�Телефон�для�справо�:�8�(38254)�5-62-21.
Способ�подачи�заявлений:�подаются�в�письменной�форме

лично,� либо� посредством� почтовой� связи� на� б�мажном� но-
сителе�в�администрацию�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселе-
ния.
Дата�о�ончания�приема�заявлений�о�намерении��частво-

вать� в� а��ционе� на� право� за�лючения� до�овора� аренды:
17.06.2017.
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18.05���+��7...�-4о,��давление�падает,�возм.�дождь.
19.05���+10...�+1о,�давление�падает,�возм.�дождь.
20.05���+12...�+2о,�давление�падает,�возм.�дождь.
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Помощни��деп�тата�ЗД�ТО�А.�Н.�Френовс�о�о�Владимир�Ивано-
вич�Подойницын�является�мно�олетним�постоянным�подписчи�ом
�азеты�«Советс�ий�Север».
Недавно�реда�ция�наше�о�издания�приняла�решение�об�ор�а-

низации�ново�о�варианта�подпис�и�–�на�эле�тронн�ю�версию��а-
зеты�в�виде�pdf-файла.�Это�очень��добно�и�вы�одно�для�читате-
лей:�платите�все�о�200�р�блей�за�пол��одие,�предоставляете�нам
свой�эле�тронный�адрес�и�пол�чаете�на�не�о�свежий�номер�«Со-
ветс�о�о�Севера»� в� день� выхода.� Компьютер,� но�тб��,� планшет,
сотовый� телефон�–� теперь�наша� �азета� дост�пна� везде,� �де� бы

вы�ни�находились.�Газет��можно�читать�хоть�на�даче,�хоть�в�др�-
�ом�ре�ионе�страны!
Узнав�об�этом�замечательном�новшестве,�Владимир�Иванович

Подойницын�стал�первым�подписчи�ом�эле�тронной�версии�рай-
онной��азеты,�с�чем�мы�е�о�от�д�ши�поздравляем!
Н�,�а�всех�жителей�района�при�лашаем�принять��частие�в�но-

вом,�современном�виде�подпис�и!
М.�НИКОЛЕНКО,�	л.�реда�тор�	азеты�«Советс�ий�Север».
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ÌÓÆÀ .

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63

В�связи�с�начинающейся�обработ�ой�лесов�от�сибирс�о�о�шел-
�опряда�с�11�мая�введен�запрет�на�посещение�Л�чано-Ипатьевс-
�о�о�припосел�ово�о� �едровни�а� в� Томс�ом�районе,� �ородс�о�о
�рочища�Колпашевс�о�о� лесничества� вблизи� �орода�Колпашево
и�Кийс�о�о��рочища�вблизи�д.�Пихтов�а�в�Зырянс�ом�районе.
Припосел�овые� �едровни�и�в�Томс�ом�и�Колпашевс�ом�райо-

нах�обработают�биопрепаратом�«Лепидоцид»,�леса�в�Зырянс�ом
районе�–�химпрепаратом�«Клонрин».�Затем�обработ�и�пройд�т�в
Первомайс�ом,�Ба�чарс�ом,�Парабельс�ом,�Чаинс�ом�и�Кожевни-
�овс�ом�районах.
В�Департаменте�лесно�о�хозяйства�Томс�ой�области�работает

«�орячая�линия»�по�сибирс�ом��шел�опряд�,�звон�и�принимают-
ся�по�телефонам:�(3822)�901-918�и�8-800-100-9400.

ÇÀÊÐÛÒ ÄÎÑÒÓÏ
В� КЕДРОВНИКИ� ТОМСКОГО,� КОЛПАШЕВСКОГО

И�ЗЫРЯНСКОГО�РАЙОНОВ


