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Кадры инохрони и 1941–45
одов и щемящая, пронзитель-
ная, невероятная по силе сво-
ей песня «День Победы» .
Вновь и вновь дивляешься и
недо меваешь: а смо ли вы-
стоять, а с мели победить,
а далось вынести все с ор-
би, а потом из р ин поднять
стран , выстроить дома на пе-
пелищах и продолжать рабо-
тать во имя Родины? А а ие
дивительные стихотворения и
песни рождались в то время!
Подви советс о о народа в
оды войны стал та же и под-
ви ом литерат ры. Поэзия вою-
юще о народа опровер ла из-
вестн ю по овор : «Ко да о-
ворят п ш и, м зы молчат».
Песня вела в бой, становилась
ор жием, разящим вра ов…

Именно этим песням посвя-
щен фестиваль ветеранс их
хоров и во альных олле ти-
вов «Салют, Победа!», ото-
рый в этом од проводится в
Томс ой области же в 28-й
раз. Фестивальные онцерты
проходят с февраля по май на
различных площад ах облас-
ти. Традиционно мероприятие
завершается в Томс е фи-
нальным онцертом, на ото-
ром представлены л чшие хо-
ровые олле тивы ветеранов

из ородов и районов области.
16 февраля первый большой
онцерт состоялся в Колпаше-

ве – именно нашем район
выпала честь от рывать фести-
валь. От имени лавы района
собравшихся приветствовала
е о заместитель по соци-
альным вопросам Л. В. Шапи-
лова. Она побла одарила вете-
ранов за большой в лад в пат-
риотичес ое воспитание и про-
па анд вели о о песенно о
наследия. Председатель Д мы
района П. С. Анисимов поздра-
вил с юбилеем р оводителя
народно о хора «Ветеран»
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«ÑÀËÞÒ, ÏÎÁÅÄÀ!»

Але сандра Ивановича Колес-
ни ова. Свои поздравления
адресовал юбиляр и област-
ной Совет ветеранов, замес-

титель председателя оторо о
С. П. Б ланова произнесла
пре расн ю приветственн ю
речь:

– Во алисты в ветеранс их
хорах любят и меют петь. Ис-
ренне бла одарю вас за то, что
вы поддерживаете тон с соб-

ственной д ши и дарите ра-
дость всем во р . Можно р -
стить о прошлом, а можно жить
настоящим и д мать о б д -
щем. Вы, важая вчера, смот-
рите в завтра: с надеждой и ве-
рой. Спасибо вам за это!
На сцен в этот день выходи-

ли творчес ие олле тивы ве-
теранов из Парабельс о о, Кар-

асо с о о и Колпашевс о о
районов. Они исполняли воен-
ные песни, песни о родном
рае и р сс ие народные пес-
ни. Оценивало их мастерство
жюри, в составе оторо о были
работни и льт ры и предста-
вители областно о Совета ве-

теранов. Сраз с ажем, что
официальные ито и подвед т
позднее, после прохождения
всех зональных этапов фести-
валя. То да же б дет принято
решение о составе частни ов
за лючительно о онцерта в
областном центре.

Е. ФАТЕЕВА.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ  ÝÒÀÏ  ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ  ÔÅÑÒÈÂÀËß  ÏÐÎØÅË  Â  ÊÎËÏÀØÅÂÅ
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ÑËÎÃÀÍ  Ê  ÃÎÄÓ  ÝÊÎËÎÃÈÈ
В России с 1 января стартовал Год

э оло ии и особо охраняемых природ-
ных территорий, в рам ах оторо о во
всех ре ионах страны (и Томс ая об-
ласть, онечно же, не станет ис люче-
нием) пройдет большое оличество
он рсов, а ций, выставо и т. д. Пер-
вым из череды запланированных ме-
роприятий стал он рс на л чший сло-
ан, посвященный Год э оло ии. Е о
ор анизаторами выст пили Департамент

природных рес рсов и охраны о р жа-
ющей среды Томс ой области и ОГБУ
«Обл омприрода».
К частию в этом он рсе, объяв-

ленном еще в онце 2016 ода, при-
лашались все жители ре иона. Со лас-
но словиям, самый реативный и вдох-
новляющий сло ан расит ре иональ-
н ю символи Года э оло ии и особо
охраняемых природных территорий и
станет лоз н ом томс их э оло ов.

Заяв и на частие в он рсе пода-
ли 75 челове в возрасте от 9 до 82
лет. По едино ласном мнению жюри
абсолютно о победителя среди он-
рсантов выделить не далось, по-

этом дипломами ла реатов были от-
мечены нес оль о сло анов, оторые
потенциально мо т стать сло аном
а о о-либо э оло ичес о о меропри-
ятия.
Отрадно, что в числе ла реатов о а-

зался наш земля – житель Новосело-
ва, челове с а тивной жизненной по-
зицией и раевед Иван Ильич Деся-
тых. За свой сло ан «Заповедни и
Сибири – нет им равных в целом
мире» Иван Ильич был отмечен дип-
ломом и памятным подар ом – ален-
дарем с видами заповедных мест Том-
с ой области.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Колпашевс ий районный
совет ветеранов ис ренне
бла одарит олле тив пе ар-
ни «Сма » (ИПМ. А. Комаро-
ва), олпашевс ий филиал
ООО «Мясной двор» (р о-
водитель С. А. Крылова), ол-
ле тив ООО «Непт н-Прод»
(дире тор П. И. Кириен о),
ЗАО «Колпашевс ая мине-
ральная вода» (дире тор
А. Ф. Б ланов), индивид аль-
но о предпринимателя
А. П. К знецова и тор ов ю
сеть «Мария-Ра» за спонсор-
с ю помощь в ор анизации
и проведении 28 областно о
фестиваля ветеранс их хо-
ров и во альных олле тивов
«Салют, Победа!».
Желаем вам плодотвор-

ной работы, важения ол-
ле , бла оденствия вам и
вашим близ им.
С важением,

Г. САРАЕВ,
председатель районно о

совета ветеранов.
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В ходе февральс о о собрания Д мы
Колпашевс о о района деп таты рас-
смотрели 11 вопросов повест и, аса-
ющихся изменений в бюджете 2017
ода, социальной сферы и предостав-
ления межбюджетных трансфертов
поселениям района.
С информацией о бюджете м ници-

пально о образования «Колпашевс ий
район» на 2017 од выст пила началь-
ни УФЭП Р. В. Морозова. Она сообщи-
ла, что доходы местно о бюджета в
этом од величились на общ ю с м-
м 614 млн 927,7 тысяч р блей. Расход-
ная часть при этом величена более
чем на 637 млн р блей. В связи с пред-
ставленными изменениями по доходам
и расходам дефицит бюджета МО «Кол-
пашевс ий район» на се одня с лады-
вается в с мме 19,7 млн р блей.
Заместитель лавы района по соци-

альным вопросам Л. В. Шапилова рас-
с азала о предоставлении помощи в
ремонте жилых помещений ражданам
из числа частни ов и инвалидов Вели-
ой Отечественной войны, тр жени ов
тыла, жителей бло адно о Ленин рада,
бывших несовершеннолетних зни ов
онцла ерей, вдов по ибших частни ов
ВОВ. В бюджете района на эти цели в
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2017 од пред смотрен 1 млн р блей.
Та же на словиях софинансирования
1 млн р блей предоставляется из обла-
стно о бюджета. Напомним, в прошлом
од ремонт жилых помещений был
выполнен в домах 31 жителя Колпашев-
с о о района, попадающе о под пере-
численные выше ате ории.
И. о. заместителя лавы района по

строительств и инфрастр т ре
И. В. Ивчен о сообщил о предостав-
лении иных межбюджетных трансфер-
тов поселениям. Ин инс ом и Ново-
оренс ом сельс им поселениям ре-
шено выделить средства на частие в
ор анизации деятельности по сбор и
транспортированию твердых омм -
нальных отходов (общая с мма со-
ставляет о оло 380 тыс. р б.). Даль-
ненс ом сельс ом поселению выде-
лены средства в связи с необходимо-
стью приобретения дизельной эле т-
ричес ой станов и в п. К ржино, а
Копыловс ом сельс ом поселению –
на ор анизацию эле троснабжения.
ИМБТ на омпенсацию быт ов тепло-
снабжающих ор анизаций от э спл а-
тации м ниципальных отельных Кол-
пашевс ом ородс ом поселению
составят 2,7 млн р блей. Та ая же с м-

ма б дет направлена ородс ом по-
селению на проведение аварийно-вос-
становительных работ по ремонт
станции обезжелезивания по адрес :
с. То р, пер. Кл бный, 3/1.
А 22 февраля деп таты районной

Д мы провели внеочередное собрание,
в повест е оторо о значился один воп-
рос: «О за онодательной инициативе в
За онодательн ю д м Томс ой облас-
ти».
До ладчи ом выст пил заместитель
лавы района по правлению делами
П. В. Лаптев. Павел Валерьевич напом-
нил, что в ноябре мин вше о ода Д ма
Колпашевс о о района выдвин ла ини-
циатив объединить нес оль о поселе-
ний в два новых поселения: Новосе-
ловс ое с Дальненс им с администра-
тивным центром в с. Новоселово, Иван-
инс ое, Ин инс ое и Копыловс ое с
административным центром в с. Ин и-
но. Были проведены п бличные сл ша-
ния, сходы раждан. Инициатив деп та-
тов население поддержало. След ю-
щим ша ом является за онотворчес ая
инициатива в За онодательн ю д м ре-
иона.
Деп таты задали интерес ющие их

вопросы о б д щих выборах лав и де-

п татов Советов новых поселений, по-
интересовались, б д т ли в населенных
п н тах работать представители сельс-
их администраций. Ответил народным
избранни ам лава Колпашевс о о рай-
она А. Ф. Медных:

– Сро полномочий действ ющих ор-
анов власти в поселениях исте ает в
сентябре, то да же, в Единый день о-
лосования, б д т избраны лавы новых
поселений и деп таты Советов. В аж-
дом населенном п н те б дет работать
администратор, чтобы люди не поч в-
ствовали ни а их не добств, связанных
с расформированием администраций.
Подчер иваю, что лючевая цель объе-
динения – повышение эффе тивности
правления. Не се рет, что в отдален-
ных деревнях се одня просто нет лю-
дей, соответств ющих ритериям отбо-
ра м ниципальных сл жащих. Кроме
то о, про раммно-целевой метод фор-
мирования бюджета не позволяет этим
поселениям привле ать средства на
свою территорию. Объединение эти
проблемы решит.
Деп таты районной Д мы едино лас-

но приняли решение о за онодательной
инициативе в Д м ре иона.

Л. ЧИРТКОВА, Е. ФАТЕЕВА.

Областные зимние сельс ие
спортивные и ры «Снежные
зоры» проходят в два этапа:
на отборочных территориаль-
ных соревнованиях разы рыва-
ются п тев и в финал. В этом
од на территориальных состя-
заниях выст пали олпашевс-
ие хо еисты. Они заняли чет-
вёртое место, в финал не про-
шли, но принесли дополнитель-
ные оч и в опил сборной
района. Команде по зимнем
ф тбол не н жно было прохо-
дить отбор, та а победа на
прошло одних сельс их и рах
автоматичес и обеспечила им
частие в финале «Снежных
зоров-2017».
Он проходил с 17 по 19 фев-

раля в Асине. Участни ами
спортивно о праздни а стали
более 500 спортсменов из 17
районов Томс ой области. 29
челове защищали на этих со-
ревнованиях честь Колпашевс-
о о района. На торжественной
церемонии от рытия деле а-
цию воз лавил лава района
А. Ф. Медных.
Наша оманда частвовала во

всех заявленных в про рамме
видах спорта. По ито ам сельс-
их и р сборная Колпашевс о-
о района заняла пятое обще-
омандное место из 17-ти.
Ул чшили свои позиции в

ито овом рейтин е наши рыба-
и – с 16 места, занято о в
прошлом од , они поднялись
на 13-е. Упрочили положение в
т рнирной таблице шахматисты
и оманда, выст павшая в лыж-
ной эстафете (с 7-х мест нын-
че они поднялись на 6 -е) .
В лыжных он ах л чший ре-
з льтат Дениса Шеста ова –
из 52 частни ов он занял 7
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«ÑÍÅÆÍÛÅ  ÓÇÎÐÛ-
2017»

место, тем самым подняв всю
оманд на ито овое шестое
место.
Самое высо ое достижение
олпашевс ой сборной – в по-
лиатлоне. Команда, в составе
оторой выст пали Елена Чипи-
з бова, Юлия Приедитис, Миха-
ил Череп хин и Але сандр Па-
нов (представитель оманды –
С. А. Романов), завоевала
«серебро». Кроме то о, эти
спортсмены по азали неплохие
личные рез льтаты: Але сандр
Панов и Михаил Череп хин ста-
ли третьими, Юлия Приедитис –
пятой, а Елена Чипиз бова –
восьмой.

– Д маю, не стоит оворить о
том, а шла под отов а об-
ластным зимним сельс им и -
рам. Все и та понимают, что за
цифрами в финальных прото-
олах стоит большая работа, –
делится впечатлениями на-
чальни Управления по льт -
ре, спорт и молодёжной поли-
ти е Т. Б. Барда ова. – Бла о-
дарим лав Колпашевс о о
района, оторый все да под-

держивает решения о выделе-
нии средств на оснащение и
э ипиров сборной, ор аниза-
цию выездов оманд по видам
спорта. Большое спасибо
спортсменам. Команда выст -
пила слаженно и мело, хоро-
шо проявили себя молодые
спортсмены, оторых, стати,
было в составе немало. Более
опытные тоже по азали хоро-
шие личные рез льтаты. Это и
лыжни и, о оторых было с а-
зано выше, и шахматист а
О. С. Дорофеева, занявшая 5 ме-
сто из 17-ти. В след ющем од
«Снежные зоры» пройд т в
Ба чаре. Мы та же б дем ото-
вится этим соревнованиям, ра-
ботать над ошиб амии обращать
особое внимание на те виды
спорта, по оторым по а не да-
лосьдобиться серьёзных спехов.
Добавим, что же этим летом

Колпашевс ий район б дет
встречать себя сельс их
спортсменов- частни ов обла-
стных летних спортивных и р
«Стадион для всех».

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Ш ола №2 в этом од отмечает славный юбилей – 85-летие.
Любой день рождения – повод дарить подар и, а ж та ая дата –
особенно. Дол ожданный, столь необходимый всем нам подаро
сделал деп тат За онодательной д мы Томс ой области А. Б. К п-
риянец. В а товом зале, оторый одновременно является и ш оль-
ной столовой, появились расивые и современные столы, доб-
ные с амьи.
С соответств ющей просьбой мы обратились деп тат через

е о помощни а Татьян Михайловн Ч ов , пра тичес и сраз
Але сандр Брониславович дал ответ, что выделяет из деп татс о-
о фонда 125 тысяч р блей. За ипела работа. И вот ( стати, за-
вершены работы были в День добра и доброты, оторый отме-
чался в нашей ш оле 18 февраля – та ое вот приятное совпаде-
ние!) мы входим в обновленный зал и рад емся том , что мечты
сбываются – теперь мы точно это знаем!
Уважаемый Але сандр Брониславович! Администрация, олле -

тив и чащиеся ш олы №2 от всей д ши бла одарят Вас за та ой
своевременный и н жный подаро . Вы делаете мно о добрых дел,
бла одаря Вашем вниманию и отзывчивости дается решать са-
мые разные проблемы. Говорим вам спасибо и желаем дальней-
шей плодотворной работы на бла о жителей района.

Колле тив СОШ№2.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÏÎÄÀÐÎÊ  Ê  ÞÁÈËÅÞ

Томс ая область вошла в пятер л чших ре ионов России
в рейтин е Минэ ономразвития по ровню ор анизации о а-
зания ос дарственных и м ниципальных сл по принци-

п «одно о о на» в МФЦ.
«По ито ам 2015 ода томс ий МФЦ был признан одним из л ч-

ших в России, и сейчас мы находимся в лидерах, занимая 5-ю
строч из 85 ре ионов. За од мы серьезно совершенствовали
работ телефонно о центра, со ратили время ожидания онс ль-
тации, модернизировали системы эле тронной очереди и онлайн-
оцен и сл ражданами», — отметил заместитель бернатора
Томс ой области по на чно-образовательном омпле с и инно-
вационной полити е Михаил Сонь ин.
Ре ионы оценивались по восьми по азателям, в числе оторых

доля раждан, имеющих дост п пол чению ос дарственных и
м ниципальных сл по принцип «одно о о на», оличество о а-
зываемых в МФЦ сл из обязательно о перечня, соответствие
МФЦ правилам ор анизации и едином фирменном стилю и т. д.
Кроме то о, в рейтин е читывалось использование ре ионами
информационно-аналитичес ой системы мониторин а ачества
ос дарственных сл (ИАСМКГУ).

Соб. инф.

Â  ÏßÒ¨ÐÊÅ  ËÓ×ØÈÕ
ÏÎ  ÊÀ×ÅÑÒÂÓ  ÓÑËÓÃ

ÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅ
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Ка расс азал сенатор, пово-
дом для выст пления посл жи-
ли обращения реда торов ме-
стных азет, пост пившие в ад-
рес сенатора.
Он подчер н л, что в насто-

ящее время наблюдается рост
цен на печатные периодичес-
ие издания. Это об словлено
возросшими издерж ами, ото-
рые нес т СМИ в связи с изме-
нением цен на б ма , сл и
достав и и поли рафии. В свою
очередь повышение стоимости
ведет снижению тиражей а-
зет.
Владимир Кравчен о описал

сит ацию на примере дв х том-
с их изданий – азеты «Заве-
ты Ильича» Первомайс о о
района и азеты «Таежный ме-
ридиан», издающейся в Те ль-
детс ом районе.

ÑÎÂÅÒ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÑÎÂÅÒ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÑÎÂÅÒ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÑÎÂÅÒ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÑÎÂÅÒ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ  ÄËß  «×ÅÒÂÅÐÒÎÉ  ÂËÀÑÒÈ»
Êîëè÷åñòâî ñåëüñêèõ ãàçåò ìîæåò ñîêðàòèòüñÿ. Ïðè÷èíîé ÿâëÿ-
åòñÿ ïîâûøåíèå öåí íà èçäàíèÿ. Îá ýòîì Âëàäèìèð Êðàâ÷åíêî

äîëîæèë â õîäå î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

Парламентарий обратил вни-
мание Сената на то, что сто-
имость достав и первомайс ой
азеты, начиная с 2013 ода,
возросла почти в 2,7 раза – с
99 р блей до 270 р блей. Цена
на азетн ю б ма поднялась
на 19%. Анало ичная сит ация
с ладывается и в азете «Таеж-
ный меридиан». Оба издания
потеряли часть читательс ой
а дитории.
По словам представителя па-

латы ре ионов, сложившаяся
сит ация затр дняет дост п

пол чению ачественной ин-
формации. Он добавил, что
проблема затра ивает интере-
сы 58 млн раждан, проживаю-
щих в сельс ой местности.

«Зачаст ю, именно сельс ая
азета является основным, а
порой и единственным источ-
ни ом пол чения новостей.
По данным э спертов, печат-
ные СМИ читают о оло трех
четвертей наших со раждан –
77%. Б мажн ю пресс чаще
все о приобретают люди по-
жило о возраста. Любое повы-

шение цен на периоди не
л чшим образом с азывается
на их личном бюджете. Если
не принять меры, сельс ие а-
зеты начн т за рываться», –
отметил за онодатель.
В целях решения проблемы

сенатор предложил сформи-
ровать рабоч ю р пп , ото-
рая проведет оцен финан-
совой стойчивости сельс ой
прессы в стране. Та же сена-
тор озв чил инициативы, на-
целенные на введение нало-
овых ль от для СМИ, сниже-

ние тарифов на достав ,
принятие отдельно о феде-
рально о за она по ос дар-
ственной поддерж е СМИ, а
та же механизмов снижения
цен на б ма .
Все инициативы томс о о

парламентария пол чили высо-
ю оцен со стороны Пред-

седателя Сената Валентины
Матвиен о. Спи ер пор чила
проанализировать данн ю про-
блем в рам ах заседания
профильной омиссии. В бли-
жайшее время сенатор наме-
рен выдвин ть дополнитель-
ные предложения, под отов-
ленные томс ими ж рналиста-
ми, и озв чить их в верхней
палате.

Пресс-сл жба
За онодательной д мы

Томс ой области.

В онце аждой зимы мест-
ные власти, сотр дни и всех
чреждений и ведомств, заня-
тых в сфере ражданс ой обо-
роны, чрезвычайных сит аций
и безопасности населения Кол-
пашевс о о района, начинают
отовиться прохождению ве-
сенне-летне о половодья. Со-
ласно еже одно тверждаемо-
м лавой района постановле-
нию, все мероприятия по ор а-
низованном проп с павод-
овых вод завершаются в пе-
риод до 1 апреля. О том, что
необходимо выполнить этом
сро и о про нозе на паводо
2017 ода, мы по оворили с на-
чальни ом отдела ГО, ЧС и бе-
зопасности населения админи-
страции Колпашевс о о района
Е. Н. КОМАРОВЫМ.

– Раз оворы о серьезности
предстояще о весенне о па-
вод а в Томс ой области на-
чались же в середине зимы.
Специалисты на всех ровнях
оворят о том, что половодье
на ре ах ре иона нынче б дет
проблемным. А а ов про ноз
для наше о района?

– В том, что подтопления

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÐÈÁËÈÆÀÅÒÑß  ÏÀÂÎÄÎÊ
населенных п н тов вряд ли
дастся избежать, не прихо-
дится сомневаться. Вероятнее
все о, самая сложная сит ация
сложится в Томс ом районе,
де Томь нынче промерзла до
само о дна. На Оби и Кети из-
за сильных морозов толщина
льда этой зимой та же боль-
ше по азателей прошлых лет.
Процесс ледообразования в
2016 од завершился рань-
ше, сне а выпало очень мно-
о, а запасы воды в нем почти
в два раза выше нормы. В та-
ой обстанов е, а вы пони-
маете, сложно надеяться на
бла оприятный про ноз по па-
вод . Вероятно, он б дет ана-
ло ичен павод 2015 ода,
оторый остается одним из са-
мых сложных за последние 40
лет.

– Планир ется ли проводить
ледовзрывные работы на Оби?

– 16 февраля состоялось за-
седание межведомственной
омиссии по пред преждению
и ли видации последствий
чрезвычайных сит аций. В свя-
зи с небла оприятными про но-
зами заседание было посвяще-

но обс ждению дополнитель-
ных мер по защите населения
и территории района в период
весенне о половодья. Специа-
листы обс ждали необходи-
мость проведения ледовзрыв-
ных работ. Напомню, что в
2014 и 2015 одах на ре е Обь
в районе Барана ова и Тис и-
на наблюдались заторные явле-
ния, оторые привели рез о-
м затоплению Тис ина. В ходе
обс ждения члены омиссии
едино ласно пришли вывод
о необходимости проведения
в 2017 од ледовзрывных ра-

бот на затороопасных част ах
вблизи н. п. Тис ино и Барана-
ово. Заяв и в ближайшее
время б д т под отовлены и
направлены в соответств ющие
ведомства.

– Ка ие работы в рам ах
под отов и весенне-летнем
половодью 2017 ода же про-
ведены и что планир ется сде-
лать?

– Сраз после о ончания
прошло одне о павод а было
обследовано состояние ид-
ротехничес их соор жений в
ороде и Озерном. В начале
марта придет про ноз на паво-
до , в соответствии с оторым
б дет твержден о ончатель-
ный план мероприятий. По а
же составлен списо еже од-
но подтапливаемых населен-
ных п н тов. Это села То р
(м р. Рейд и Шпальная), Ин и-
но, Тис ино, Иван ино и
д. Усть-Чая. Та же в период
весенне о половодья ряд на-
селенных п н тов не имеет
автомобильно о сообщения:
п. К ржино, п. Дальнее, с. Ко-
пылов а, с. Иван ино и д. Се-
вер. До 1 апреля на эти тер-

ритории должны быть завезе-
ны необходимые прод ты
питания, ле арства, товары
первой необходимости, про-
ведена провер а отовности
сил и средств, оторые задей-
ств ют в ли видации послед-
ствий павод а. Сейчас лавы
поселений вед т информаци-
онн ю работ с населением,
чтобы аждый знал, да об-
ращаться в сл чае подтопле-
ния дворов.
Та же хоч добавить, что в
онце 2016 ода Главным Уп-
равлениемМЧС России по Том-
с ой области проводился он-
рс среди м ниципальных рай-

онов на л чшее м ниципальное
образование в области раж-
данс ой обороны, чрезвычай-
ных сит аций и безопасности
населения. Колпашевс ий рай-
он в нем занял почетное второе
место. Это оворит о правиль-
ности действий ор анов местно-
о само правления в данном
направлении, что позволяет
район справиться со сложными
сит ациями, в том числе при-
родно о хара тера.

Л. ЧИРТКОВА.

Со ласно п н т 5 ст. 36 Федерально о за она
«Об образовании в Российс ой Федерации» с
1 января 2017 ода право на ос дарственн ю со-
циальн ю стипендию б д т иметь ст денты из ма-
лоим щих семей или являющиеся малоим щими
одино о проживающими ражданами в том сл -
чае, если после 1 января 2017 ода им или их се-
мье б дет назначена ос дарственная социальная
помощь.
Та им образом, в соответствии с азанными

изменениями федерально о за онодательства
право на ос дарственн ю социальн ю стипендию
напрям ю зависит от наличия решения ор ана со-
циальной защиты населения о назначении и вып-
лате ст дент или членам е о семьи ос дар-
ственной социальной помощи на основании со-

циально о онтра та в поряд е, пред смотренном
действ ющим за онодательством.
За ос дарственной социальной помощью ст -

дент либо один из членов семьи обращается по
мест жительства либо по мест пребывания ма-
лоим щей семьи или одино о проживающе о
ражданина.
Ст дентам, оторым ос дарственная социальная

стипендия была назначена до 1 января 2017 ода,
сохраняют право на ее пол чение до о ончания
сро а действия данной справ и.
Предварительная запись ос ществляется специ-

алистами Центра, л. Обс ая, 65, строение 7,
аб. 7, тел. для справо : 4-05-26.

А. АЛФЁРОВА,
и. о. дире тора ЦСПН Колпашевс о о района.

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÓÞ
ÑÒÈÏÅÍÄÈÞ ×åðåç ðàéîííóþ ãàçåòó âûðàæàþ ñåðäå÷íóþ áëàãîäàð-

íîñòü ñîòðóäíèêàì àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ è ïðåäïðèíèìàòåëþ È. Ï. Åôèìîâó çà íåðàâ-
íîäóøèå è îòçûâ÷èâîñòü.

Îêàçàâøèñü â ñëîæíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè ïðè ãàçèôèêà-
öèè êâàðòèðû, ÿ îáðàòèëàñü çà ïîìîùüþ â àäìèíèñòðàöèþ
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ. È íàøëà ïîääåðæêó, ïîíèìàíèå è
äåéñòâåííóþ ïîìîùü. Ìåíÿ íå áðîñèëè íà ïðîèçâîë ñóäü-
áû, ïðîâåëè îãðîìíóþ ðàáîòó â ðåøåíèè ìîèõ ïðîáëåì,
ïîìîãëè â ïðîâåäåíèè ãàçà è óñòàíîâêå íåîáõîäèìîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ.

Îãðîìíîå ñïàñèáî âñåì íåðàâíîäóøíûì ëþäÿì, êîòîðûå
ïîìîãëè ìíå. Çäîðîâüÿ âàì è âñÿ÷åñêèõ óäà÷!

Т. ЗВЕРЕВА.
. Колпашево.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛÈÇ ÏÎ×ÒÛÈÇ ÏÎ×ÒÛÈÇ ÏÎ×ÒÛÈÇ ÏÎ×ÒÛ

«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÑÏÀÑÈÁÎ  ÇÀ  ÒÅÏËÎ



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 1 ìàðòà 2017 ãîäà, ¹154

По материалам пресс-сл жбы администрации Томс ой области.

ÐÅÃÈÎÍ

21 февраля в Кремле про-
шла встреча Президента Рос-
сии Владимира П тина с -
бернатором Томс ой области
Сер еем Жвач иным.
Глава ре иона расс азал ла-

ве ос дарства об ито ах соци-
ально-э ономичес о о разви-
тия Томс ой области в шед-
шем од , обратив внимание
президента на стойчивый де-
мо рафичес ий рост последне-
о десятилетия, достижения в

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ  ÏÎÄÄÅÐÆÀË  ÒÎÌÑÊÎÃÎ  ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
Â  ÆÅËÀÍÈÈ  ÏÐÎÄÎËÆÈÒÜ  ÐÀÁÎÒÓ

области на чно-образователь-
но о, нефтехимичес о о, лесо-
промышленно о, атомно о и
сельс охозяйственно о омп-
ле сов.
Сер ей Жвач ин напомнил

президент , что 17 марта за-
вершается пятилетний сро
полномочий лавы ре иона и
попросил е о принять реше-
ние.

«Ваша оманда демонстри-
р ет работоспособность, же-

лание работать и мение. Я
(....) подпиш соответств ю-
щий до мент, аз о назна-
чении вас исполняющим
обязанности вплоть до выбо-
ров в сентябре 2 0 1 7 ода.
Желаю вам спехов», – с а-
зал Владимир П тин Сер ею
Жвач ин .

21 февраля лава ос дар-
ства подписал аз о назна-
чении Сер ея Жвач ина вре-
менно исполняющим обязан-

ности бернатора Томс ой
области до вст пления в
должность лица, избранно о
лавой ре иона.

«Президент отлично знает
не толь о о наших завершен-
ных и те щих прое тах, но и
о тех, оторые нам в Томс ой
области ещё предстоит реа-
лизовать. Е о позитивная
оцен а сит ации в э ономи е
и социальной жизни ре иона -
это не столь о оцен а дей-

В 2016 од Томс ая об-
ласть вошла в топ-15 Наци-
онально о рейтин а состояния
инвестиционно о лимата в
с бъе тах РФ, поднявшись с
23- о на 12-е место и сохра-
нив позицию в р ппе ре ио-
нов с омфортными словия-
ми для ведения бизнеса.

«Зна овым событием в
плане оцен и ачества инве-
ст лимата ре иона стала со-
стоявшаяся в Тор ово-про-
мышленной палате РФ пре-
зентация инвестиционно о по-
тенциала Томс ой области, –
сообщил заместитель бер-
натора по инвестиционной по-
лити е и им щественным от-
ношениям Юрий Г рдин. –
О том, нас оль о интересен
ре ион на внешних рын ах,
оворит оличество частни-
ов – более 700 челове , в

том числе 6 8 иностранных
деле аций, 12 из оторых воз-
лавляли послы».
В работе, направленной на

повышение инвестпривле а-
тельности ре иона, оторая ве-
дется по пор чению врио -
бернатора Томс ой области
Сер ея Жвач ина, сделан а -
цент на со ращение сро ов
предоставления и повышение
ачества сл для предприни-
мателей, развитие инфрастр -
т ры и ос дарственной под-
держ и инвесторов, а та же
внедрение и тиражирование
л чших мировых и российс их
правленчес их пра ти по по-
вышению омфортности веде-
ния бизнеса.
По ито ам соцопросов пред-

принимателей (на их основе
строится Национальный рейтин
состояния инвестиционно о

лимата), в Томс ой области
высо ю оцен пол чила дея-
тельность ор анов власти по
ре истрации юридичес их лиц,
работа интернет-порталов об
инвестиционной деятельности
и поддерж е мало о предпри-
нимательства.
Та , за последние два ода

среднее время выдачи разре-
шения на строительство со ра-
тилось в 2,2 раза (с 290 до 130
дней, ре истрации прав соб-
ственности – в 3,5 раза (с 47 до
14 дней), постанов а земель-
но о част а на адастровый
чет – на 3 0 % (с 6 1 до 4 4
дней). Уменьшилось и оличе-
ство процед р при пол чении
та их сл , а ре истрация
юридичес их лиц (на 18%) и
ре истрация прав собственно-
сти и под лючение эле тро-
энер ии (на 10%).

В 2 0 1 6 од в работ по
л чшению бизнес- лимата
в лючились м ниципалитеты.
Томс , Стрежевой, Северс ,
Асиновс ий и Томс ий районы
а тивно внедряют л чшие м -
ниципальные пра ти и, во-
шедшие в атлас, разработан-
ный «А ентством страте ичес-
их инициатив по продвиже-
нию новых прое тов» . Он
объединяет правленчес ие
решения, выявленные на ос-
нове анализа наиболее с-
пешно о опыта по л чшению
инвест лимата и развития
предпринимательства в Рос-
сии.
В 2017 од пять м ниципали-

тетов обеспечат стопроцентное
внедрение л чших м ници-
пальных пра ти в сфере инве-
стиционной деятельности. Кро-
ме то о, ним присоединятся

Парабельс ий и Верхне етс ий
районы.
Юрий Г рдин отметил, что
лавой ре иона поставлена важ-
ная задача формирования цело-
стной системы правления зе-
мельными рес рсами. «Не ре-
лированность межбюджетных

и межведомственных отноше-
ний в этой сфере, отс тствие
полноценно о территориально-
о планирования не позволяют
се одня предоставить а т аль-
н ю, ачественн ю информацию
инвесторам, – подчер н л
Юрий Г рдин. – Н жны омп-
ле сные адастровые работы.
Они очень затратны, но мы же
ведем под отов прое тов ме-
жевания территории в отноше-
нии варталов, на оторых э о-
номичес и целесообразно про-
ведение омпле сных адастро-
вых работ».

ÂÛÑÎÊÈÅ  ÏÎÇÈÖÈÈ  Â  ÐÅÉÒÈÍÃÀÕ

В Томс ом лесотехничес ом техни-
ме стартовала про рамма повыше-

ния валифи ация для специалистов
лесничеств, разработанная по за аз
Департамента лесно о хозяйства Том-
с ой области.
В рам ах дв хнедельно о рса

лесничим предстоит обновить знания
по основным дисциплинам – еоде-

зии, та сации, лесоводств , дендро-
ло ии, лесо стройств , из чить нов-
шества нормативно-правовой базы и
требования ос дарственном лес-
ном , пожарном надзор и ор ани-
зации санитарно-оздоровительных
мероприятий в лес . Еще один бло
занятий – по энтомоло ии и фитопа-
толо ии – для сл шателей провед т

специалисты Томс о о центра защи-
ты леса.
Первыми рсы пройд т лавные

лесничие и их помощни и (о оло 40
челове ), в б д щем повысить свой
профессиональный ровень смо т и
др ие специалисты лесничеств.

«Про рамма об чения направлена не
толь о на повышение профессиональ-

ной омпетенции лесни ов, но и анализ
реальной пра ти и лесопользования,
лесозащиты, онтроля и надзора в лес-
ном фонде, – сообщил дире тор Том-
с о о лесотехничес о о техни ма Сер-
ей Мельни . – Нормативно-правовая
база в сфере лесно о хозяйства меня-
ется стремительно, и лесни и должны
владеть ею без оризненно».

ËÅÑÍÈÊÈ  ÑÅËÈ  ÇÀ  ÏÀÐÒÛ

ствий нашей оманды, с оль-
о оцен а тр да сотен тысяч
томичей, – про омментиро-
вал ито и встречи в Кремле
бернатор Томс ой области

Сер ей Жвач ин. – Поддерж а
лавы ос дарства очень важ-
на и для меня лично. Не раз
оворил: чтобы стать берна-
тором, н жны три люча – под-
держ а президента, личная
отовность этой работе и о-
нечно доверие жителей».

Областной омитет по лицензиро-
ванию и полномоченный по защите
прав предпринимателей в Томс ой
области подписали со лашение о со-
вместной работе, направленной на
разъяснение предпринимателям тре-
бований при продаже ал о оля.
Прое т пред сматривает составление

полно о перечня требований для пред-
принимателей, вед щих продаж ал о-
оля по лицензии, и ре омендаций, а
не доп с ать самые «поп лярные» на-
р шения.
Напомним, в настоящее время в Рос-

сии ведется реформирование онт-
рольно-надзорной деятельности. Работа
всех ведомств, ос ществляющих онт-
рольн ю и надзорн ю ф н ции, посте-
пенно б дет переводиться на рис -ори-
ентированный подход. В рам ах аждо-
о вида онтроля б д т выделены

объе ты и сферы деятельности, в о-
торых наиболее высо рис причине-
ния разно о рода щерба. Для ре ио-
нов выделено семь приоритетных ви-
дов онтроля (надзора). В этот пере-
чень, в частности, входит онтроль за
розничной продажей ал о оля по ли-
цензии. Выдач лицензий в Томс ой
области ос ществляет омитет по ли-
цензированию.

«Для предпринимателей лавная слож-
ность при провер ах за лючается в том,
что требования часто сформ лированы
недостаточно чет о, ино да они проти-
воречат др др или содержатся в
разных весьма объемных до ментах, –
оворит полномоченный по защите

прав предпринимателей в Томс ой об-
ласти Валерий Падерин. – Предприни-
матели знают о мно их требованиях
толь о то да, о да их на азывают за на-
р шение. Рез льтатом совместной ра-
боты с областным омитетом по лицен-
зированию станет, во-первых, простой и
понятный перечень этих требований, а
во-вторых, ре омендации по недоп ще-
нию наиболее часто встречающихся на-
р шений».
В марте б дет создан полный пере-

чень требований для предпринимате-
лей, ос ществляющих розничн ю про-
даж ал о оля по лицензии. Он по-
явится на сайте полномоченно о и
на сайте омитета по лицензирова-

нию. Затем б дет издана инстр ция
по недоп щению наиболее частых
нар шений.

«У омитета по лицензированию, а
онтролир юще о ор ана, нет задачи

« ошмарить» бизнес, – оворит пред-
седатель омитета Але сандр Деев. –
Приоритетной задачей для нас являет-
ся защита интересов томичей. Сотр д-
ничество с полномоченным – это воз-
можность донести до предпринимате-
лей требования, выполнение оторых и
арантир ет защит этих интересов, в
ма симально понятной и добной фор-
ме».
Прое т станет пилотным для Томс ой

области. В дальнейшем, по словам Ва-
лерия Падерина, та ие «инстр ции»
планир ется разработать совместно с
др ими ре иональными онтрольно-
надзорными ор анами.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß  Ê  ÏÐÎÄÀÂÖÀÌ  ÀËÊÎÃÎËß
ÑÒÀÍÓÒ  ÏÎÍßÒÍÅÅ
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Уважаемые сибиря и, есть хорошие
новости! При поддерж е Тор ово-про-
мышленной палаты Российс ой Феде-
рации и Тор ово-промышленной пала-
ты Кыр ызс ой Респ бли и 21 марта
2017 ода в Новосибирс е от роется
Межд народная выстав а-продажа това-
ров из Кыр ызс ой Респ бли и, ор а-
низованная в рам ах Евразийс о о э о-
номичес о о союза и Делово о совета
Шанхайс ой ор анизации сотр дниче-
ства. Выстав а станет центром оптовой
и розничной тор овли, да приед т
о оло 3 0 0 р пнейших ыр ызс их
фабри самопошива и тор овцев с ле-
ендарных рын ов «Дордой» и «Ош».
Мы та давно ждали события подобно-
о масштаба!
Все, то та или иначе связан с тор-
овлей, знают, что «Дордой» не просто
большая барахол а, это р пнейший ве-
щевой рыно в Центральной Азии, рас-
ин вшийся на территории 100 а – 10

000 онтейнеров и более соро а тысяч
тор овых точе (для сравнения – мос-
овс ий Чер изовс ий рыно занимал

66 а). Представьте толь о, по данным
исследованиям Всемирно о бан а «Ба-
зары и инте рация тор овли в Централь-
ной Азии», до ризиса 2008 ода това-
рооборот «Дордоя» составлял $7 млрд
еже одно.
На выстав е в «Нордмолле» б д т

представлены товары для просто о че-
лове а: одежда, об вь и др ие товары
для повседневной жизни – м жс ой,
женс ий и детс ий ассортименты.
ИринаЮс пова, оптовый по патель:

«Я тор ю платьями, есть точ а на рын е
в Кемерове. Сейчас, в основном, товар за-
азываю через интернет в Мос ве. Но
бывают проблемыс ачествоми размера-

21  ÌÀÐÒÀ – ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ  È  ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß
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ÖÅÍÒÐÎÌ  ÒÎÐÃÎÂËÈ  ÇÀ  ÓÐÀËÎÌ
ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ «ÄÎÐÄÎÉ» ÏÐÈÅÇÆÀÅÒ   Â   ÐÎÑÑÈÞ!

ми. Посмотреть, потро ать товар своими
р ами, да и потор оваться тоже в этом
сл чае нет возможности. А пить без по-
средни ов в Кемерове не пол чится. Езж
в др ие орода, до овариваюсь по теле-
фон , о да планир ю приехать для за -
па. Если б дет возможность брать товар в
Новосибирс е напрям ю от производите-
ля, б д толь о рада. Можно и ассорти-
мент то да расширять».
Сер ей Киселев, розничный по па-

тель: «Мы в «Нордмолл» приезжаем по
выходным, товар рыночный, цена рыноч-
ная, а обстанов а ораздо приятнее –
очень чисто, тепло, есть афе и ардероб,
детс ая площад а. Да еще автоб с от
метробесплатный.Еслиот роется выстав-
а, обязательно приедем. К весне точно
надо вещи по пать. А т т если товар но-
вый и цены ниже, то вопросов нет – надо
побывать».

«Оптовые цены на всё, а на оптовые
по п и цены ещё ниже».
Первый этап межд народной выстав-
и пройдет с 21 марта по 18 апреля

2017 ода. Оптовые по патели смо т
пить желаемый объем сраз и за лю-

чить дол осрочные онтра ты на по-
став товаров – и всё это напрям ю с
р пными дистрибьютерами и произво-
дителями. Та им образом, выстав а
решит наболевш ю проблем посред-
ни ов и пере пов, лавным рез льта-
том че о станет ма симальная прибыль
простых тор овцев. Форм ла выстав и
проста: «Оптовые цены на всё, а на оп-
товые по п и цены ещё ниже». Это
а раз та и то, че о нам сейчас не хва-
тает! Со ласно до оворенностям, весь
товар прежде, чем отправиться в Рос-
сию, пройдет ачественный онтроль.
Ор анизаторы выстав и, оценив мас-

штабы межд народно о события, а та -
же проработав нюансы, приняли реше-
ние, что единственной тор овой пло-
щад ой в Новосибирс е, на данный мо-
мент довлетворяющей мно очислен-
ным требованиям сторон, является оп-
тово-розничный центр «Нордмолл».
Второй орп с омпле са способен
принять выстав в полном объеме. Бо-
лее то о, администрация выстав и со-
вместно с ОРЦ «Нордмолл» зап с ает
17 бесплатных межд ородних марш-
р тных автоб сов для оптовых по па-
телей (шоп-т ры): 7 маршр тов из Ке-
меровс ой области, 5 – из Алтайс о о
рая, 3 – из Новосибирс ой области, 1

– из Томс ой области и 1 – из Респ б-
ли и Алтай. Узнать о ближайшем вам
маршр те и времени можно по телефо-
н 8-913-384-10-00.
Приехать б дет ле о, езжать – не

захочется!
Cлед ет отметить, что автоб сы б д т

совершать нес оль о рейсов в неделю.
Та им образом, аждый б дет иметь
возможность приобретать необходимый
объем товара в добном режиме.
Кроме то о, с 15 марта в оптово-роз-

ничном центре начинает работ остано-
вочно- ассовый п н т Межд ородне о
новосибирс о о автово зала, де любой
желающий может пить билет и отпра-
виться на автоб се в Томс , Кемерово
и Ново знец , ежедневно автоб с от-
правляется и прибывает с автово залов
Томс а, Кемерово и Ново знец а с
полноценной останов ой в «Нордмол-
ле». Пред смотрен омфортабельный
зал ожидания. Еще ни о да мы не ви-
дели та ю транспортн ю дост пность в
нашем ре ионе!

Торжественное от рытие межд народ-
ной выстав и-продажи с частием вы-
со опоставленных лиц состоится 21
марта 2017 ода. Развле ательная про-
рамма, расс азывающая об истории
Кыр ызстана, зна омящая с льт рой и
хней наших добрых др зей и давних

партнеров, б дет интересна п бли е
любо о возраста. А 23 марта «Норд-
молл» проведет розы рыш автомобиля
среди оптовых по пателей. После от-
рытия выстав и с довольствием со-
вершайте по п и и частв йте в розы -
рыше автомобиля.
Для всех нас данная выстав а – это

отличная возможность пол чить отлич-
ный товар. Для тор овцев – л чшить
ачество и ассортимент тор овых то-
че , величить прибыль за счет соб-
ственной нацен и без процента пере-
пщи ов, сэ ономить на проезде и

достав е товаров, пол чить новые а-
налы сбыта. Для обычно о рядово о
по пателя – добный и недоро ой
способ приобрести одежд и об вь
весеннем сезон , выбрать товары
для дома и а тивно о отдыха, подар и
для близ их и и р ш и детям. Да и
просто побывать в ре иональном цен-
тре и отлично провести день, посетив
развле ательное мероприятие!
Берите с собой детей: они фантасти-

чес и провед т время на бесплатной
и ровой площад е Ле о, здесь за ними
присмотрят аниматоры, т т же рядом
есть афе! А в выходные дни дополни-
тельно б дет работать ярмар а фермер-
с их прод тов. Не торопитесь назад, от-
дохните, смело тор йтесь – и Вы точ-
но не едете без хороше о товара и от-
лично о настроения.Í
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Наст пил март. Это значит, что с
аждым днем солнце за о ном
б дет при ревать все сильнее, а

лед на водоемах – становиться более
тон им и хр п им. В этот период а ни-
о да важно помнить и знать правила
безопасно о поведения на ре ах, озерах
и прото ах. Их соблюдение о радит че-
лове а, ст пивше о на лед, от р пных
неприятностей даже в самых опасных
сит ациях.

ЕСЛИ ВЫ ВЫШЛИ НА ВОДОЕМ
Ни в оем сл чае не выходите на лед

в темное время с то и при плохой ви-
димости (т ман, сне , дождь).
При переходе через ре польз йтесь

ледовыми переправами.
Нельзя проверять прочность льда да-

ром но и. Если после перво о сильно о
дара поленом или лыжной пал ой по-
ажется хоть немно о воды, – это озна-
чает, что лед тон ий, по нем нельзя хо-
дить. В этом сл чае след ет немедлен-
но отойти по своем же след бере ,
с ользящими ша ами, не отрывая но
ото льда и расставив их на ширин плеч,
чтобы на р з а распределялась на боль-
ш ю площадь. Точно та же пост пают
при предостере ающем потрес ивании
льда и образовании на нем трещин.
При вын жденном переходе водоема

безопаснее все о придерживаться про-
торенных троп или идти по же проло-
женной лыжне. Но если их нет, перед
сп с ом на лед н жно очень вниматель-

но осмотреться и наметить предстоящий
маршр т.
При переходе водоема р ппой необ-

ходимо соблюдать дистанцию др от
др а 5–6 метров.
Замерзш ю ре (озеро) л чше пе-

рейти на лыжах, при этом: репления
лыж рассте ните, чтобы при необходи-
мости быстро их сбросить; лыжные
пал и держите в р ах, не на идывая
петли на исти р , чтобы в сл чае
опасности сраз их отбросить.
Если есть рю за , повесьте е о на

одно плечо. Это позволит вам ле о ос-
вободиться от р за в сл чае, если лед
под вами провалится.
На замерзший водоем необходимо

брать с собой прочный шн р длиной
20–25 метров с большой л хой петлей
на онце и р зом. Гр з поможет заб-
росить шн р провалившем ся в вод
товарищ , петля н жна для то о, чтобы
пострадавший мо надежнее держаться,
продев ее под мыш и.
Убедительная просьба: родители, не

отп с айте на лед (на рыбал , атание
на лыжах и онь ах) детей без присмот-
ра.
Одна из самых частых причин тра е-

дий на водоемах – ал о ольное опьяне-

ние. Люди неаде ватно реа ир ют на
опасность и в сл чае чрезвычайной си-
т ации становятся беспомощными.

СОВЕТЫ РЫБОЛОВАМ
Необходимо хорошо знать водоем,

избранный для рыбал и, помнить, де на
нем л бина не выше роста челове а
или де с л бо о о места можно быст-
ро выйти на отмель, ид щ ю бере .
Необходимо знать об опасных слови-

ях образования и свойствах льда в раз-
личные периоды холодно о времени
ода, различать приметы опасно о льда,
знать меры предосторожности и посто-
янно их соблюдать.
Определите с бере а маршр т движе-

ния.
Осторожно сп ститесь с бере а: лед

может неплотно соединяться с с шей,
мо т быть трещины, подо льдом может
быть возд х.
Не выходите на темные част и льда

– они быстрее про реваются на солнце
и, естественно, быстрее тают.
Если вы на лыжах, проверьте, нет ли

поблизости проложенной лыжни. Если
нет, а вам необходимо ее проложить,
репления лыж отсте ните, лыжные
пал и несите в р ах, петли пало не
надевайте на исти р .

Рю за повесьте на одно плечо, а
еще л чше – воло ите на верев е в
2–3 метрах сзади.
Проверяйте аждый ша на льд ост-

ро онечной пешней, но не бейте ею
лед перед собой, л чше сбо . Если
после перво о дара лед пробивается,
немедленно возвращайтесь на место,
от да пришли.
Не подходите др им рыболовам

ближе, чем на 3 метра.
Не приближайтесь тем местам, де

во льд имеются вросшие оря и, водо-
росли, возд шные п зыри.
Не ходите рядом с трещиной или по
част льда, отделенном от основно-
о массива нес оль ими трещинами.
Быстро по иньте опасное место, если

из пробитой л н и начинает фонтаном
бить вода.
Обязательно имейте с собой средства

спасения: шн р с р зом на онце, длин-
н ю жердь, широ ю дос .
Имейте при себе что-ниб дь острое,

чем можно было бы за репиться за
лед в сл чае, если вы провалились, а
вылезти без опоры нет ни а ой воз-
можности (нож, ба ор, р пные воз-
ди).
Не делайте во р себя мно о л но ,

не делайте л н и на переправах.

И. ВАСИЛЬЕВА,
осинспе тор ФКУ «ЦГИМСМЧС

России по ТО».
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ÏÐÀÂÈËÀ  ÏÎÂÅÄÅÍÈß
ÍÀ ÂÎÄÎ¨ÌÀÕ
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15 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà íà
òåððèòîðèè Êîëïàøåâñ-
êîãî ðàéîíà ïðîøëî îïå-
ðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñ-
êîå ìåðîïðèÿòèå «Ïå-
øåõîä».
Инспе торыДПС деляли осо-

бое внимание пресечению та их
нар шений ПДД а переход пе-
шеходами проезжей части в не-
становленном месте или на
запрещающий си нал светофо-
ра, нар шение правил проезда
ре лир емых пешеходных пе-
реходов и пере рест ов, невы-
полнение водителями требова-
ний ст пить доро пешеходам
на пешеходных переходах.
В рам ах мероприятия состо-

ялись нес оль о интересных
а ций, в проведении оторых
а тивно частвовали дети и
молодежь. Та , а цию «Зебра»
вместе с инспе торами провел
отряд ЮИД СОШ №4. Один из
самых важных призывов, про-
зв чавших в этот день, был
обращен водителям: «Не

ÀÊÖÈÈÀÊÖÈÈÀÊÖÈÈÀÊÖÈÈÀÊÖÈÈ

Ñ  ÖÅËÜÞ  ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ

спешите, притормозите при
подъезде пешеходным пере-
ходам, возможно, это спасет
чью-то жизнь!».
Важн ю роль в вопросе бе-

зопасности пешеходов и рает
их заметность на доро е. Для
привлечения внимания этой
проблеме воспитанни и л ба
«Я – лидер!» (р оводитель
О. С. Парфирьева) ородс о о
Молодежно о центра и инспе -

торы отдела ГИБДД провели
а цию «Заметь меня». Участ-
ни и а ции напомнили олпа-
шевцам о необходимости ис-
пользования на одежде свето-
возвращающих элементов в
темное время с то .
За время проведения про-

фила тичес о о мероприятия
сотр дни ами ДПС было выяв-
лено 20 нар шений (16 – в
черте орода и 4 – в Чажемто)

пешеходами Правил дорожно-
о движения. Со всеми прове-
дены профила тичес ие бесе-

ды о необходимости проявлять
особ ю внимательность при
переходе проезжей части и не
использовать при этом мобиль-
ные телефоны и др ие совре-
менные аджеты.

Уважаемые пешеходы, по-
мните, что соблюдение Правил
дорожно о движения является

зало ом вашей личной безо-
пасности.

По информации отдела
ГИБДД ОМВД России

по Колпашевс ом район .

Наиболее простой и добный способ
пол чить необходимые ос дарствен-
ные сл и по линии ГИБДД – восполь-
зоваться возможностями Едино о порта-
ла ос дарственных сл Российс ой
Федерации, расположенно о в сети Ин-
тернет по адрес www.gosuslugi.ru. Этот
интернет-рес рс добен в пользовании
и создан специально для людей, ото-
рые хотели бы сэ ономить время при
пол чении а ой-либо ос дарственной
сл 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 мо-

бильном телефон , та и с использо-
ванием персонально о омпьютера.
Единственное словие – предваритель-
ная ре истрация на сайте
www.gosuslugi.ru, оторая производится
один раз и отор ю можно ос ществить
либо непосредственно на портале, а
быстрее и проще в ОГКУ «Томс ий об-
ластной мно оф н циональный центр
по предоставлению ос дарственных и
м ниципальных сл » (Колпашевс ий
филиал), расположенном в . Колпаше-
во, л. Л. Толсто о, 14. Там при нали-
чии паспорта оператор принимает от
вас заявление, и на азанный вами
номер телефона приходит СМС сооб-
щение с вашим личным паролем от
сайта ос сл .
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 йте в лад «Пол чить с-
л » и поша ово выполняйте предла-
аемые действия. Для добства на сай-
те www.gosuslugi.ru можно азать оп-
цию смс-оповещения или оповещения
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 ода. Через не о-
торое время после то о а заявление,
поданное через Портал, б дет принято,
ведомство присвоит заявлению УИН и
а цепт ет начисление со с ид ой при
оплате оспошлины.
Стат с заявления изменится, появится

возможность оплатить оспошлин . На
странице с информацией по заявлению

в Личном абинете б дет расположена
соответств ющая ноп а «Оплатить ос-
пошлин ». При нажатии на данн ю
ноп б дет ос ществлен переход
выбор способа оплаты. Затем необхо-
димо выбрать безналичный способ для
оплаты оспошлины:

– Бан овс ая арта (MasterСard, Visa,
Мир);

– Эле тронный ошеле ( Q I W I ,
Webmoney, Янде с.День и);

– Мобильный телефон (Федеральные
операторы).
В отделе ГИБДД ОМВД России по

Колпашевс ом район (по адрес :
. Колпашево, л. Обс ая, 93, строе-
ние 3) ажд ю пятниц с 9:00 до 10:00
проводится а ция «День ос дар-
ственных сл » в фойе приема до-
ментов. Сотр дни и ГИБДД совмест-

но с сотр дни ами ОГКУ «Томс ий об-
ластной мно оф н циональный центр
по предоставлению ос дарственных и
м ниципальных сл » (Колпашевс ий
филиал) обеспечивают в день проведе-
ния 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 заявите-
лям в ре истрации на Едином портале
ос дарственных и м ниципальных с-
л .

4. Проведение об чения и озна омле-
ния раждан с возможностями и преим -
ществами данно о интернет-рес рса.

А. БОГЕР,
старший ос дарственный инспе тор

безопасности дорожно о
движения ОМВД России

по Колпашевс ом район .

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÄÅÍÜ  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ В УМВД России по Томс ой об-

ласти стартовал второй этап соци-
ально ориентированно о прое та
«На страже поряд а 02». Целью а -
ции на данном этапе является со-
вместная борьба жителей ре иона
и сотр дни ов ор анов вн тренних
дел с неза онным оборотом ал о-
ольной и спиртосодержащей жид-
ости.
С целью обеспечения обществен-

ной безопасности, пресечения и
пред преждения административных
правонар шений в сфере оборота
ал о ольной и спиртосодержащей
прод ции аждый житель области
может сообщить в ор аны вн трен-
них дел имеющ юся информацию о
фа тах неза онной реализации на
территории Томс ой области ал о-
ольной и спиртосодержащей жид-
ости, продаже ал о ольной прод -
ции лицам, не дости шим совер-
шеннолетне о возраста, и о фа тах
розничной продажи ал о оля после
22:00.
Информацию с азанием соответ-

ств ющих мест реализации с рро-
атно о ал о оля, лицах, нар шаю-
щих становленные о раничения в
сфере реализации ал о ольной про-
д ции, а та же соп тств ющие
фото- и видеоматериалы можно на-
править на адрес эле тронной почты
na_strazhe_poryadka_02@mvd.ru или
сообщить по тел.: 79-300, 02, 5-36-
32 ОМВД России по Колпашевс ом
район УМВД России по Томс ой об-
ласти.
Все пост пающие сведения пере-

даются в заинтересованные подраз-
деления для проведения провер и и
принятия мер реа ирования. Рез ль-
таты данно о этапа прое та б д т до-
водиться до жителей области по-
средством официально о сайта
УМВД России по Томс ой области.
По информации ОМВД России по

Колпашевс ом район .
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