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Этим�летом�на�первое�место
по� а�т�альности� вышла� про-
блема� несчастных� сл�чаев� на
воде.�Частые�в�июле�дожди�со-
вершенно�не�мешают�жителям
Томс�ой� области� отдыхать� на
бере�ах�ре��и�озер�или�продол-
жать���пальный�сезон.�Печаль-
но�то,�что�в�большинстве�сл�-
чаев��раждане�не�д�мают�о�со-
блюдении�правил�безопаснос-
ти.�На�эт��тем��мы�по�оворили
с�начальни�ом�отдела� ГОЧС�и
безопасности�населения�адми-
нистрации�Колпашевс�о�о�рай-
она�Е.�Н.�КОМАРОВЫМ.
–�Ев�ений�Ни
олаевич,�се-

�одня�специалисты�сообщают
о�восьми��тон�вших�жителях
района.�Чем�вызвана�столь�пе-
чальная�статисти
а?
–�В�перв�ю�очередь�отмеч�,

что� �оличество� �ибелей� на
воде�в�этом��од��возросло�не
толь�о� в� Колпашевс�ом�райо-
не,� но� и� во� всей� Томс�ой� об-
ласти.�Со�ласно�официальным
данным�областно�о�Управления
МЧС,�толь�о�в�июне��оличество
�тон�вших� в�ре�ионе� состави-
ло�14�челове�,�а�все�о�с�нача-
ла��ода�о�оло�70.�Что��асается
наше�о� района,� в� прошлом
�од�� �� нас� было� двое� �тон�в-
ших� за� первое� пол��одие,� в
2017-м�–�7,�причем�двоих��то-
н�вших� найти� до� сих� пор� не
�далось.
Причины� большинства� про-

изошедших� тра�едий� чаще
все�о�сводятся���том�,�что���-
пающиеся� нар�шают� правила
безопасно�о� поведения� на
воде.� К�паются� в� неположен-
ных�местах�(зачаст�ю�рядом�с
аншла�ами,�на��оторых�написа-
но� «К�паться� стро�о� запреще-
но!»),�в�состоянии�ал�о�ольно-
�о� опьянения�или�же� оставля-
ют� детей� �� водоема� без� при-
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смотра.�Неред�и�сл�чаи,��о�да
за� ��пающимися� детьми� при-
сматривают� выпившие� взрос-
лые.�Не�д�мают�о�правилах�бе-
зопасности�и�не�оторые�рыба-
�и:�плавают�на�лод�ах�без�спа-
сательных�жилетов,�неред�о�в
состоянии� ал�о�ольно�о� опья-
нения,�а�ино�да�и�без�прав�на
�правление�маломерными� с�-
дами.
–�Ка
ие�меры�предпринима-

ются�для�профила
ти
и�про-
исшествий�на�воде?
–�Профила�тичес�ая� работа

выстраивается� по� нес�оль�им
направлениям.� Совместно� с
инспе�торами�ГИМС�проводим
рейды�в�местах�массово�о���-
пания� �олпашевцев,� бесед�ем
с�людьми,�разъясняем�правила
безопасно�о� поведения.� Во
время� одно�о� из� недавних
рейдов� записали�имена�и�фа-
милии�о�оло�15�ребятише�,���-
павшихся�в�ре�е.�С�их�родите-
лями�б�д�т�проведены�беседы.
Информир�ем� население� че-
рез�средства�массовой�инфор-
мации.�В�местах,�опасных�для
��пания,��станавливаем�пред�п-
реждающие� аншла�и.� Прово-
дим� беседы� в�ш�олах� и� ла�е-

рях� дневно�о� пребывания� де-
тей.�Все�эти�меры�дают�опре-
деленные�рез�льтаты,�но�если
сами���пающиеся�не�б�д�т�со-
блюдать� меры� личной� безо-
пасности,� несчастных� сл�чаев
на�воде�тр�дно�избежать.
–�Назовите�самые�опасные

для�
�пания�места.
–� В� этом� �од�� тра�ичес�ие

сл�чаи�произошли�на�террито-
рии�Ин�инс�о�о�и�Саровс�о�о
сельс�их�поселений,�на�озере
Светлом,� а� та�же� в� Колпаше-
ве�–�на�Оби�в�районе��ородс-
�ой�пристани�и�в�ми�рорайоне
Пес�и.�Очень� опасно� ��паться
по� всем�� протяжению�Оби� и
Кети.�Колпашевцам�н�жно�по-
мнить,� что� ��пание� на� ре�ах
чревато�бедой.�На�дне�встреча-
ется� мно�о� м�сора,� течение
воды�очень�быстрое�и�с�водо-
воротами,��оторые�пра�тичес�и
ежедневно�появляются�в�новых
местах.�Непредс�аз�емо�изме-
няются� течения� в� различных
местах�ре�и,� �л�бины,�состоя-
ние�дна.�Там,��де�вы���пались
еще� вчера,� се�одня� может
быть�небезопасно.�Там,��де�на-
�ан�не� дно� было� чистым,� се-
�одня�может� о�азаться� �оря�а
или�др��ой�речной�м�сор.
Чтобы�избежать�несчастных

сл�чаев� на� воде,� необходимо
соблюдать�меры�личной�безо-
пасности.� Рыба�ам� и� �ражда-
нам,�использ�ющим�маломер-
ные�плавсредства,�обязатель-
но�н�жно�надевать�спасатель-
ный�жилет�и�ис�лючить�плава-
ние�в�нетрезвом�виде.�Людям
не�стоит���паться�в�запрещен-
ных�местах,�в�нетрезвом�виде.
Не� оставляйте� детей� вблизи
водоемов� без� присмотра
взрослых.

Л.�АНДРЕЕВА.

А
�тивисты�Городс�оо�мо-
лодежноо�центра�–�до-
вольно� частые� ости� в

разных� социальных� �чрежде-
ниях�нашео�района.�С�развле-
�ательными�и�познавательны-
ми� прораммами� они� бывают
в�Центре� помощи� детям,� ос-
тавшимся�без�попечения�роди-
телей,�Доме�ветеранов,�Колпа-
шевс�ой�районной�больнице�и
т.�д.�7�июля,�в�день�Ивана�К�-
палы�волонтеры�под�р��овод-
ством�педаоа�О.�С.�Парфирь-
евой�провели�развле�ательное
мероприятие� для� ребят� из
Центра�помощи�семье�и�детям
Колпашевс�оо�района.
В� ости� ��малышам�пришли

очаровательные� дев�ш�и� в
вен�ах� из� цветов� и�Морс�ой
Царь.�Под�зв��и�песен�р�ппы
«Иван�К�пала»�а�тивисты�ГМЦ
провели�для�детей�разнообраз-

ные� �он��рсы� и� и�ры.� Гости
Центра�предложили��частни�ам
празднично�о� мероприятия
вспомнить,� �а�� развле�ались
молодые�люди�на�Р�си�в� этот
день.�Не�забыли�и�о�более�со-
временных� забавах.� Вместе
они� «рыбачили»� (ловили� на
�доч���рыб�,�обитающ�ю�в�на-
ших�водоемах),�сбивали�шары
стр�ей�из�водяно�о�пистолета,
и�рали� в� жм�р�и,� «Р�чее�»� и
«Море�волн�ется�раз…»,�пры�а-
ли� через� �остер� (правда,� не
настоящий,�а�импровизирован-
ный),� водили� хороводы�и� вы-
полняли�др��ие�задания.
Завершая� праздни�� в� честь

дня�Ивана�К�палы,� волонтеры
и�ребятиш�и�за�адали�желания
и,� чтобы�они� сбылись,� привя-
зали�разноцветные�ленточ�и�на
деревце.

Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.
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В��онце�июня�в�Томс�ом�рай-
оне� завершила�работ�� первая
смена� ре�ионально�о�фор�ма
«Томс�ий� �оллайдер»� для�мо-
лодежи�в�возрасте�от�14�до�18
лет�(ш�ольни�ов,�ст�дентов�в�-
зов� и� �чреждений� профобра-
зования).�В�рам�ах�взаимодей-
ствия�Управления�по���льт�ре,
спорт�� и�молодежной�полити-
�е�администрации�Колпашевс-
�о�о�района�и�ОГБПОУ�«КСПК»
�частни�ами� прое�та� стали� 9
ш�ольни�ов�и�ст�дентов�Колпа-
шевс�о�о� социально-промыш-
ленно�о��олледжа.
На� «Томс�ом� �оллайдере-

2017»�молодежь� вместе� с� э�-
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спертами�ре�ионально�о�и�фе-
дерально�о� �ровней� разраба-
тывали�прое�ты�по�шести�на-
правлениям:� «Творчество»,
«Медиа»,� «Развитие� террито-
рий»,� «Ученичес�ое� само�п-
равление»,� «Э�оло�ия»� и
«Добровольчество».� Та�ая�ра-
бота�способств�ет�творчес�ой
самореализации� молодежи,
обмен�� опытом� и� воплоще-
нию� в� жизнь� своих� идей.� По
завершении�смены�состоялась
презентация�проделанной�ра-
боты� в� рам�ах� �аждо�о� на-
правления.

Пресс-сл�жба�администра-
ции�Колпашевс
о�о�района.

Уважаемые�работни
и�и�ветераны�тор�овли!
Примите� самые�ис�ренние�поздравления� с� вашим�профес-

сиональным�праздни�ом!
Се�одня�тор�овля�является�важнейшей�отраслью,��оторая�раз-

вивает�не�толь�о�отношения�межд��людьми,�но�и�районами,��о-
родами,�ре�ионами�и�целыми��ос�дарствами.�Это�один�из�са-
мых� важных� се�торов� э�ономи�и,� без� �оторо�о� невозможно
представить�современн�ю�жизнь.
Тр�д�работни�ов� тор�овли�очень�востребован,�и�от�е�о� эф-

фе�тивности�и� �ачества� зависят� �омфортность�жизни� людей,
решение�их� самых�нас�щных�проблем.�Желаем�всем,� �то� за-
нят�в�сфере�тор�овли�и�общественно�о�питания,�а�тивных�про-
даж,�высо�ой�прибыли,��лыбо��бла�одарных�по��пателей�и��л�-
бо�о�о��довлетворения�от�работы.

А.�МЕДНЫХ,��лава�Колпашевс
о�о�района.
П.�АНИСИМОВ,�председатель�Д�мы�Колпашевс
о�о�района.

С�целью�выявления�фа�тов� неправомерных� действий� со-
тр�дни�ов�полиции,�а�та�же�фа�тов�непринятия�заявлений�и
сообщений� �раждан� о� совершенных� в� отношении�них� пре-
ст�плениях�26�июля�с�17�до�19�часов�проводится�прямая�ли-
ния�с�начальни�ом�ОМВД�России�по�Колпашевс�ом��район�
УМВД�России�по�Томс�ой�области�Владимиром�Сер�еевичем
РУДЕНКО.�Телефон�5-21-46.

ÏÐßÌÀß  ËÈÍÈß  ÏÎËÈÖÈÈ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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Сотр�дни	и
Департамента
по
социально-э	ономичес	ом�
развитию
села
Томс	ой
об-
ласти
11
июля
посетили
Кол-
пашевс	ий
 район.
 В
 район-
ной
 администрации
 состоя-
лось
совещание
с
�частием
представителей
 северных
районов
области
и
сельхоз-
производителей.
В
повест	е
был
один
вопрос:
�с	оренное
развитие
мясно#о
с	отовод-
ства
 на
 базе
 инте#рации
 и
	ооперации.
Напомним� �рат�о� историю

вопроса.� В� начале� 2017� �ода
�лава�ре�иона�Сер�ей�Жвач�ин
объявил�мясное�с�отоводство
одним�из�приоритетов�в�разви-
тии� а�ропромышленно�о� �ом-
пле�са� ре�иона.� А� �же� 28
февраля� в� Мос�ве� на� 15-й
межд�народной�выстав�е�«Мо-
лочная� и� мясная� инд�стрия»
вице-��бернатор� Томс�ой� об-
ласти� по� а�ропромышленной
полити�е�и� природопользова-
нию�Андрей�Кнорр�представил
прое�т� ре�иональной�модели
развития� мясно�о� с�отовод-
ства.
Томс�ая� модель� развития

мясной� отрасли� основана� на
�ооперации� �р�пных�и�мел�их
хозяйств� во�р��� предприятия-
инте�ратора.�Прое�т�направлен
на�развитие�сельс�их�террито-
рий�на�севере�ре�иона,�вовле-
чение� в� оборот� неиспольз�е-
мых�сельхоз��одий,�наращива-
ние�по�оловья��р�пно�о�ро�ато-
�о� с�ота.� Реализация� прое�та
позволит� Томс�ой� области� �
2025� �од�� полностью� обеспе-
чивать� себя� �овядиной.� Эта
�онцепция�разработана�совме-
стно� с�Национальным� союзом
производителей��овядины�Рос-
сии�и�одобрена�Министерством
сельс�о�о� хозяйства� РФ.� По
инициативе�союза�Томс�ая�об-
ласть�избрана�пилотным�ре�и-
оном�в�этой�сфере.
«От� идеоло�ии,� �оторая� нам

ясна��онцепт�ально,�мы�долж-
ны�перейти���более�детально-

м�� обс�ждению»,� –� отметила
на� одном� из� совещаний� на-
чальни��Департамента�по�соци-
ально-э�ономичес�ом�� разви-
тию�села�Ирина�Черданцева.�И
именно�с�этой�целью�сотр�дни-
�и� департамента� посещают
районы,� �де� в� заинтересован-
ном�диало�е�проходит�зна�ом-
ство�фермеров� с� предложен-
ной�моделью�развития,� выяв-
ляются� вопросы,� намечаются
перспе�тивы.
Приветств�я�собравшихся�на

встрече� в� Колпашевс�ом�рай-
оне�специалистов�администра-
ций�м�ниципальных�образова-
ний�разных�районов,� сельхоз-
производителей,� заместитель
председателя��омитета�по�раз-
витию� сельс�их� территорий�и
а�ропродовольственно�о�рын�а
А.�Я.�Моисеев�с�азал,�что��сло-
вия�для�развития�с�отоводства
�а��мясно�о,� та�� и�молочно�о
направлений�созданы�на��ров-
не�страны�в�целом�и�ре�иона�в
частности.
–� Не� воспользоваться� ими

было� бы� непростительно.� Се-
�одня�ответственно�можно� �о-
ворить,� что� Томс�ая� область
�отова� �� реализации�модели:
есть�инвестиционный��апитал,
э�оло�ичес�и� чистые� пастби-
ща,� стартовое� по�оловье,� по-
полнившееся� бы�ами� �алло-
вейс�ой�мясной�породы,�и�хо-
зяйства,��отовые�под�лючиться

��прое�т�,�–�отметил�Але�сандр
Я�овлевич.
Р��оводитель�не�оммерчес-

�о�о�партнерства�«Центр�инно-
вационно�о�развития�АПК�Том-
с�ой� области»� Е.� В.� Дядич�о
позна�омил� собравшихся� с
основными� положениями
предложенной��онцепции.�Со-
�ласно�ей�ре�ион��словно�раз-
делят� на� три� потенциальные
площад�и:� «ю�»,� «восто�»� и
«север»� (с� центром� в� Колпа-
шевс�ом�районе),�в��аждой�из
�оторых� б�дет� поэтапно� раз-
виваться�мясная� �ооперация.
Ключевым� звеном� площад�и
станет� �омпания-инте�ратор
(во�р��� �оторой� б�д�т� �оопе-
рироваться� хозяйства),� нес�-
щая� основн�ю� на�р�з��� по
ор�анизации�племенной�рабо-
ты,� доращиванию� и� реализа-
ции� молодня�а,� за�отов�е
�ормов,�ветеринарном��и�тех-
ничес�ом�� обеспечению,� а
та�же� по� переработ�е� и� реа-
лизации�мяса.
Помимо�инте�ратора,�и��лю-

чевых� и�ро�ов� –� начинающих
и� действ�ющих� фермеров,
есть�др��ие�с�бъе�ты.�Это�ад-
министрации�ре�иона�и�м�ни-
ципальных�образований.
–� Именно� они� выст�пают

ор�анизаторами� и� �арантами
стабильности� действия� про-
�раммы,�–�с�азал�Ев�ений�Вла-
димирович.� –� Важн�ю�роль� в

цепоч�е� �ооперационных� свя-
зей� примет� на� себя� единый
центр�отраслевых�стандартов�и
системы�добровольной�серти-
фи�ации,�отвечающий�за��аче-
ство�произведенной�прод��ции.
Весь� этот�механизм� позволит
фермер�� с�онцентрироваться
непосредственно� на� �лавной
своей�ф�н�ции� –� выращива-
нии�быч�а�или�нетели�с��четом
треб�емых�стандартами�хара�-
теристи�.
Племенной�с�от�мясной�по-

роды� планир�ется� завозить� в
ре�ион� из� Алтайс�о�о� �рая� и
Германии�(на�эти�цели�направ-
ляются�средства��ос�дарствен-
ной� поддерж�и).� Но� есть� и
др��ие� п�ти.� К� пример�,� мо-
лочных� �оров� с� низ�ой� про-
д��тивностью�планир�ется�по-
�рывать� семенем� с�ота� мяс-
ных�пород,�обладающих�доми-
нир�ющей� �енети�ой,� напри-
мер,� �алловеев.�Для� �величе-
ния� чистопородно�о� стада
предла�ается�использовать�со-
временный� метод� подсад�и
�оровам� эмбрионов� чистопо-
родно�о� мясно�о� с�ота.� Это
позволит� за� �од-два� сформи-
ровать� в� области� племенное
ядро� высо�опрод��тивно�о
мясно�о�с�ота.
Инте�ратором� площад�и

«Север»� предположительно
станет�хозяйство�В.�С.�Синицы-
на.�Принципиальное� со�ласие
пол�чено,� что� Всеволод� Сер-
�еевич�еще�раз�подтвердил�в
ходе�совещания.�Но���не�о,��а�
и�мно�их�фермеров� ре�иона,
с�ществ�ют�проблемы,�решить
�оторые� можно� толь�о� в� со-
др�жестве.� Администрация
района� �же� обеспечила� все-
стороннюю�поддерж���начина-
ниям� фермера,� но� решение
не�оторых� вопросов� от� нее
попрост�� не� зависит.� Прежде
все�о,�это�людс�ие�рес�рсы,�в
�оторых� остро� н�ждается� хо-
зяйство.
–�Мы��отовы�принять�ферме-

ров,� �отовы� предоставить� им

�же�введенные�в�э�спл�атацию
площади.�Но�об�чать�их�н�жно
не�менее� 8-9�месяцев,� чтобы
б�д�щий� фермер� мо�� нести
ответственность�за�пор�ченное
ем�� хозяйство,�–� та�ова� точ�а
зрения� �лавы� �рестьянс�о�о
(фермерс�о�о)� хозяйства.�И� с
ним�со�ласились�все.�Потенци-
альный�фермер�должен�прой-
ти�поэтапно�все�стадии�от�мо-
мента� по��п�и� или� рождения
телен�а�до�е�о�сдачи�инте�ра-
тор�.�Условия�содержания,�пра-
вила��ормления,�темпы�роста�–
всем��этом���деляется�внима-
ние� в� ходе� об�чения� на�фер-
ме.
Прозв�чавшие� из� зала� воп-

росы����остям�из�Томс�а��аса-
лись�э�ономичес�ой�составля-
ющей�прое�та,��рантов�начина-
ющим�фермерам�и� семейным
фермам,�сотр�дничества�с�АО
«Роса�ролизин�».� Томичи� под-
чер�н�ли,�что�диало��с�сельхоз-
производителями� ведется� в
режиме� «нон-стоп»,� ведь� реа-
лизовать�модель� �с�оренно�о
мясно�о� с�отоводства� можно
толь�о�объединив��силия.
–� Конечная� цель� –� эффе�-

тивное�и�рентабельное�мясное
с�отоводство�в�Томс�ой�обла-
сти.� Про�рамма� нацелена� на
пол�чение� прибыли,� �оторая
становится� инстр�ментом� по-
вышения��ачества�жизни�сель-
с�о�о�населения.�Проще��ово-
ря,� чем� л�чше� б�дет� жить
фермер,� тем� л�чше� б�д�т
жить� и� потребители,� �оторые
пол�чат� свежие� и� �ачествен-
ные�прод��ты�от�производите-
ля-земля�а,�–�с�азал,�подводя
ито��А.�Я.�Моисеев.�–�Предсто-
ящие� пять� лет� объявляются
свое�о�рода� «пятилет�ой�раз-
вития�мясно�о� с�отоводства».
Но��райне�важно,�что�предла-
�аемая� модель� мо�ла� бы� ре-
шить�задачи�не�толь�о�по�воз-
рождению�мясной�отрасли,�но
и�развитию�сельс�их�террито-
рий.

Е.�ФАТЕЕВА.
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Доходы
и
расходы
в
бюджет
Терри-
ториально#о
фонда
обязательно#о
ме-
дицинс	о#о
страхования
Томс	ой
об-
ласти
на
этот
#од
и
плановый
период
2018
и
2019
#одов
�величены.
Соот-
ветств�ющие
изменения
приняли
об-
ластные
деп�таты
 на
 июньс	ом
 за-
седании.
В� целом� доходы� выросли� на� 780,6

миллиона�р�блей.�Из�этих�средств�боль-
шая�часть,�581�миллион�р�блей,�пойдет
на�территориальн�ю�про�рамм��ОМС.

–�В� областном� бюджете�мы� пред�с-
матриваем�межбюджетный� трансферт
Территориальном��фонд��ОМС�для��ве-
личения�финансирования� про�раммы
�ос�дарственных��арантий�по�о�азанию
медицинс�ой�помощи�населению�ре�и-
она,�–�пояснила�спи�ер�О�сана�Козлов-
с�ая.�–�В�основном�это�происходит� за
счет�вн�тренних�резервов�бюджета,�но
считаю,�что�это�абсолютно�оправданный
ша�.�Эти�средства�пойд�т�на�высо�отех-
ноло�ичн�ю�медицинс��ю� помощь,� на

выполнение�дорожных��арт�по�заработ-
ной�плате�работни�ов�бюджетных�ор�а-
низаций�в� отрасли� здравоохранения�и
реализацию�про�раммы�«Земс�ий�до�-
тор».
Расходы�Фонда� в� целом� �величены

на� 977,1� миллиона� р�блей.� С� �четом
внесенных� изменений� теперь� общая
с�мма�на�выполнение�территориальной
про�раммы�ОМС�составляет�772,7�мил-
лиона�р�блей.�В�частности,�больше�де-
не�� планир�ется� направить� на� оплат�

медпомощи�жителям� Томс�ой� области
в�мед�чреждениях�др��их�ре�ионов�РФ.
Та�же� средства� пойд�т� на� единовре-
менные�выплаты�медработни�ам.
В�рез�льтате�поправо��изменилась�и

общая� с�мма� доходов� и� расходов� в
бюджете�Фонда�ОМС.� Теперь� доход� в
бюджете�Фонда�на�2017��ода�равен�14
миллиардам� р�блей,� расход� � –� 14,3
миллиарда�р�блей.

Пресс-сл�жба�За
онодательной
д�мы�Томс
ой�области.

ÁÎËÜØÅ  ÄÅÍÅÃ  ÔÎÍÄÓ  ÎÌÑ
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«Помо�ите��становить�размер
заработной� платы»,� «Н�жно
подтвердить�стаж»�–�с� та�ими
просьбами�в�МКУ�«Архив»�Кол-
пашевс�о�о� района�ре��лярно
обращаются�мно�ие��раждане.
С�ажем,� работал� челове�� на
предприятии,� �оторое�пре�ра-
тило� свое� с�ществование.�Он
нашел� др��ое� место� работы,
�спешно�там�тр�дился,�но�при-
шло� время,� �� пример�,� офор-
млять�пенсию,�и�понадобилась
информация� о� начисленной
ем��заработной�плате�в�пери-
од�с�ществования�предприятия.
Или� была� �теряна� тр�довая
�ниж�а,� челове�� н�ждается� в
возобновлении� информации,
��азанной�в�ней.�Н�жно�поднять
ведомости�о�времени�и�месте
е�о� работы.� К�да� обратиться?
Толь�о�в�архив,��де,��а��все�мы
знаем,�хранятся�самые�разные
до��менты�и��де�все�да�помо-
��т.
И�вдр���челове��пол�чает�от-

вет,�что�сведений�о�е�о�рабо-
те�в�том�или�ином�предприятии
в�архиве�нет.�И�вина�в�этом�ле-
жит� не� на� сотр�дни�ах� �чреж-
дения,�а�на�нерадивых�работо-
дателях,� не� сдавших�до��мен-
ты� в� архив� после� ли�видации
предприятия.
Хорошо,� если� п�тем� дол�их

пере�оворов� и� поис�ов� до��-
менты,� хоть� и� с� большим
опозданием,� но� все� же� появ-
ляются�в�архиве.�Один�из�та�их
сл�чаев� произошел� недавно,
�о�да� после� обращения� со-
тр�дни�а� ли�видированно�о
предприятия�архивисты�начали
пере�оворы� с�фирмой-право-
преемни�ом,� разыс�али� б�х-
�алтера,��оторый�и�привез�ч�-
дом� сохранившиеся� личные
�арточ�и� и� тр�довые� до�ово-
ры.� Но� бывает� и� та�,� что� �о-
роб�и� с� до��ментами� просто
пылятся�на�черда�ах�или�вов-
се� давно� �тилизированы,� тем
самым� бывшим� работни�ам
бывше�о� предприятия� стано-
вится� весьма� затр�днительно
(а�ино�да�и�просто�невозмож-
но!)� пол�чить� интерес�ющие
сведения.
–�При�завершении�с�бъе�том

хозяйствования�е�о�деятельно-
сти�все�важные�юридичес�ие�и
финансовые�до��менты�сдают-

ся�в�архив.�Это�правило�обяза-
тельно� �а�� для� �ос�дарствен-
ных,�та��и�для�частных�предпри-
ятий,�–��оворит�дире�тор�МКУ
«Архив»�М.� Н.� Смород�ина.� –
Необходимость�сдачи�до��мен-
тации� проди�тована� тем,� что
после� ли�видации� �омпании
может�возни�н�ть�потребность
в�поднятии�до��ментов,�офор-
мленных� в� процессе� ее� дея-
тельности.
В� настоящее� время� сотр�д-

ни�и�архива�под�отовили�и�ра-
зослали� письмо� �чредителям
м�ниципальных�предприятий�с
настоятельной�просьбой�о�сда-
че� до��ментов.� С� той� же
просьбой�они�обращаются�и��
индивид�альным� предприни-
мателям,�р��оводителям�ООО�и
проч.�Процед�ра�передачи�до-
��ментов�в�архив�является�а�-
т�альной�для�любой�ор�аниза-
ции�(вне�зависимости�от�вида
ее�собственности).
При�ли�видации�предпола�а-

ются�под�отов�а�и�передача�та-
�их�до��ментов:
–� �чредительных� до��мен-

тов�(свидетельства�о�ре�истра-
ции,� а� равно� до��ментации� о
создании��омпании;�ее��става
или� положения� о� ней;� ли�ви-
дационных�до��ментов;�при�а-
зов�и� иных�распоряжений,� на
основании��оторых�ос�ществ-
лялось� переименование� �ом-
пании,� смена� формы� хозяй-
ствования);
–� свидетельства,� �станавли-

вающе�о�фа�т�ли�видации;
–�решения,�на�основании��о-

торо�о� проводилась� ли�вида-
ция;
–�при�азов�или�иных�распо-

рядительных� до��ментов,� в
рам�ах� �оторых� ос�ществля-
лось�тр�до�стройство,��вольне-
ние,�перевод,��станавливались
должностные� о�лады,� оформ-
лялся�отп�с�;
–� тр�довых� до�оворов,� �он-

тра�тов,�со�лашений;
–� личных� �арточе�,� �станов-

ленных�формой� Т-2,� в�лючая
�арточ�и,� заведенные� на� вре-
менно�привле�аемых�работни-
�ов;
–�личных�дел��воленных�лиц,

в��оторых�имеются�их�заявле-
ния,� автобио�рафия,� при�азы,
личные�до��менты�и�др.;
–� лицевых� счетов� работни-

�ов�или�ведомостей�с�начисле-
ниями�возна�раждения�за�тр�д;
–�расшифрово���одов�по�ви-

дам� начисления� зарплаты� и
проводимых��держаний;
–� невостребованных� личных

до��ментов�(ори�иналов);
–�а�тов�о�произошедших�не-

счастных�сл�чаях;
–�штатных�расписаний;
–� ж�рналов� �чета� тр�довых

�ниже��и�иных�до��ментов,��а-
сающихся�тр�до�стройства�ра-
ботни�ов,� оплаты� их� тр�да,
ль�от,� изменений� социально-
правово�о�положения;
–� табелей�и� нарядов,� выда-

ваемых�работни�ам,� тр�до�ст-

роенным�на� вредные�профес-
сии;
–� перечня� вредных�профес-

сий,�описания�техноло�ичес�о-
�о� процесса� та�их� работ� (при
наличии).
За�онодательством� �станов-

лена�обязанность�р��оводителя
и� �чредителя� хозяйств�юще�о
с�бъе�та�передать�всю�важн�ю
до��ментацию,� собранн�ю� за
время� ведения� деятельности
�омпании,� в� архив.� Обязан-
ность� и� порядо�� сдачи� до��-
ментации�в�архив�после�ли�ви-
дации�предприятия�ре�ламенти-
рованы�мно�ими�нормативны-
ми�а�тами,�но�особо�с�ажем�о
федеральных�За�онах�«О�несо-
стоятельности»�и�«Об�архивном
деле�в�РФ».
ФЗ� «Об� архивном� деле»

обязывает� всех� р��оводите-
лей�и��чредителей�при�ли�ви-
дации,� независимо� от� форм
собственности,� передавать
важные� до��менты� о� хозяй-
ственной�деятельности�в�архив
после� пре�ращения� деятель-
ности.� ФЗ� «О� бан�ротстве»
ре��лир�ет�вопрос�сдачи�до��-
ментации� в� сл�чае� прин�ди-
тельно�о� пре�ращения� дея-
тельности�юридичес�о�о�лица
на� хранение� в� специальные
стр��т�ры.�Та�же�они�опреде-
ляют� �р��� лиц,� ответственных
за� сбор� до��ментации,� и� ее
передач�� в� архивные� �чреж-
дения.� Неисполнение� возло-
женных� обязанностей� являет-
ся� поводом� для� привлечения
виновных�лиц���ответственно-
сти.
Се�одня� в�МКУ� «Архив»� со-

ставлен� реестр� предприятий,
заре�истрированных�на�терри-
тории�района�с�1988�по�2003���.
В�этом�спис�е�1�752�наимено-
вания� (�а�� ли�видированных,
та��и�вновь�образованных),�но
дале�о� не� на� �аждое� есть� до-
��ментация.�Это� значит,� что� в
сл�чае� возни�новения� та�ой
необходимости,� сотр�дни�� не
сможет� подтвердить� н�жные
сведения� при� выходе� на� пен-
сию.� И� толь�о� потом�,� что� в
свое� время� р��оводитель� и
б�х�алтер� не� позаботились� о
передаче� столь� важных� до��-
ментов�в�архив.

Е.�ФАТЕЕВА.
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шесть
месяцев
2017

#ода
в
ре#ионе
заре#ист-
рировано
3
017
бра	ов,
из
них
2
110
–
в
Томс-
	е,
907
–
в
др�#их
#оро-
дах
и
районах
области.
По� информации� област-

но�о� Департамента� ЗАГС,
самым�поп�лярным�в� пер-
вом� пол��одии� �� молодо-
женов� стал� июнь� –� в� пер-
вый�летний�месяц� свадьб�
сы�рали�948�пар.
Для�1�976�м�жчин�и�1�867

женщин�бра�,�за�люченный
в� первом� пол��одии� 2017
�ода,� стал� первым.� Среди
вст�пивших� в� бра�� боль-
шинство�–� люди� в� возрас-
те�от�25�до�34�лет:�52,9%�от
обще�о� числа� м�жчин� и
49%�женщин.
251�бра�� (8,3%�от�обще-

�о�числа)�в�Томс�ой�облас-
ти�заре�истрирован�с�инос-
транными��ражданами.�Сре-
ди�них�больше�все�о��раж-
дан� ближне�о� зар�бежья:
106�–�Казахстана,�33�–�Азер-
байджана,�32�–�Кыр�ызста-
на,�22�–�У�раины,�19�–�Уз-
бе�истана,�11�–�Таджи�иста-
на,�пять�–�Гр�зии,�четыре�–
Армении,�по�три�–�Белар�-
си�и�Т�р�менистана,�один�–
Молдовы.� За�лючено� 12
бра�ов�с��ражданами�даль-
не�о�зар�бежья:�три�–�Гер-
мании,�два�–�Италии,�по�од-
ном��–�США,�Т�рции,�Кореи,
Ни�ерии,� Е�ипта,� Королев-
ства�Бахрейн�и�Мьянмы.
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В
 первом
 пол�#одии
2017
#ода
в
Томс	ой
об-
ласти
 мальчи	ов
 роди-
лось
больше,
чем
дево-
че	.
За�шесть�месяцев�2017

�ода�ор�анами�ЗАГС�Том-
с�ой�области�заре�истри-
ровано�6�082�а�та�о�рож-
дении.� В� числе� новорож-
денных,�а�это�3�061�маль-
чи�� и� 2� 991� девоч�а,� 61
пара� двойняше�� и� одна
тройня.
1� 392� новорожденных

заре�истрированы� в� ро-
дильных� домах� области.
4�497�детей�родились�в�се-
мьях,� в� �оторых�родители
состоят�в�бра�е.�Первенца-
ми�стали�2�412�младенца,
2� 331� –� это� второй�ребе-
но�,�1�299�–� третий�и�бо-
лее.�Отцовство�в� отноше-
нии� своих� детей� оформи-
ли�1�228�м�жчин,��сынови-
ли�(�дочерили)�39�детей.
Самыми� поп�лярными

именами� среди� новорож-
денных�мальчи�ов�и�дево-
че�� в� Томс�ой� области
стали�Але�сандр�(164),�Ар-
тем� (156),�Дмитрий� (134),
Иван�(117),�Михаил�и�Ма�-
сим� (по� 108),� София/Со-
фья� (185),� Мария� (128),
Ви�тория� (127),� Дарья
(117),� Алиса� (110).� Среди
ред�их� имен,� выбранных
родителями,�–�Бронислав,
Гамлет,� Радислав,� Свято-
пол�,�Илларион,�Мальвина,
Феодора,� К�пава,� Афина,
Степанида.
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Изменениями,� внесенными
постановлением� Правитель-
ства�РФ�от�28.06.2017�№761�в
Правила�дорожно�о�движения
Российс�ой�Федерации,��ста-
новлено� безальтернативное
использование� детс�их� �дер-
живающих��стройств�для�пере-
воз�и�детей�в�возрасте�млад-
ше�7�лет,�а�та�же�использова-
ние�та�их��стройств�либо�рем-
ней�безопасности,�пред�смот-
ренных� �онстр��цией� транс-
портно�о� средства,� для�пере-
воз�и�детей�в�возрасте�от�7�до
11�лет�в�лючительно.�То�есть,

для�детей�в�возрасте�от�7�до
11� лет� в�лючительно� пред�с-
матривается� альтернатива� –
либо�детс�ое�авто�ресло,�либо
ремень�безопасности.
МВД�России�ре�оменд�ет�из

соображений� безопасности
перевозить�детей�в�авто�рес-
ле� даже� после� достижения
ими� семилетне�о� возраста.
При� этом,� без�словно,� мо��т
быть� различные� ис�лючения,
�о�да� б�дет� оправданным�ис-
пользование�не�детс�о�о�авто-
�ресла,�а�штатных�ремней�бе-
зопасности.� Например,� �о�да
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ребено��по�своим�физичес�им
данным�«перерос»�ростовые�и
весовые� параметры,� на� �ото-
рые�рассчитаны�авто�ресла,�а
та�же��о�да�речь�идет�о�пере-
воз�е�ребен�а-инвалида,�боль-
но�о� ребен�а� в� лечебное� �ч-
реждение,�перевоз�е�ребен�а
поп�тным� транспортом�в� �да-
ленных� районах� и� сельс�ой
местности,�в�небла�оприятных
по�одных��словиях.�Необходи-
мо�та�же�принимать�во�внима-
ние�сит�ации,��о�да��онстр��-
ция�транспортно�о�средства�не
позволяет�разместить�треб�е-

мое��оличество�детс�их��дер-
живающих��стройств.
Кроме�то�о,�п�н�т�12.8�допол-

нен� абзацем,� �станавливаю-
щим� запрет� на� оставление� в
транспортном�средстве�на�вре-
мя�е�о�стоян�и�ребен�а�в�воз-
расте� младше� 7� лет� в� отс�т-
ствие� совершеннолетне�о
лица.
Изменения� вст�пили� в� сил�

12�июля�2017��ода.

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