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12�мая�2017��ода�в�обще-
ственной� приемной� Колпа-
шевс�о�о�Местно�о�отделения
Партии� «ЕДИНАЯ� РОССИЯ»
личный�прием��раждан�про-
вел�деп%тат�За�онодательной
д%мы�Томс�ой�области,�се�-
ретарь�Ре�ионально�о�отделе-
ния� Партии� «ЕДИНАЯ� РОС-
СИЯ»�Але�сандр�Брониславо-
вич�К%приянец.
В� целях� �ачественно�о� и

оперативно�о�принятия�реше-
ний�по�обращениям��раждан,
Але�сандр� Брониславович
К�приянец�при�ласил�на�при-
ем� Але�сея� Владимировича
Щ��ина,��лав��Колпашевс�о�о
�ородс�о�о� поселения,� члена
Местно�о�политичес�о�о�сове-
та� КМО� Партии.� В� приеме
�раждан� приняла� �частие� и
деп�тат�Д�мы�Колпашевс�о�о
района,� помощни�� деп�тата
За�онодательной�д�мы�Томс-
�ой� области� Татьяна�Михай-
ловна�Ч��ова.
В�день�лично�о�приема�обра-

тились� более� двадцати� пяти
челове�,� пост�пило� двадцать
обращений.� Для� �раждан,� на
се�одняшний� день,� являются
а�т�альными:
–� строительство,� ремонт� и

сохранность�детс�их�площадо�
в�ми�рорайонах;
–�бла�о�стройство�дворовых
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территорий�в�рам�ах�партийно-
�о�прое�та;
–�оплата�за��апитальный�ре-

монт� и� ремонт�мно�о�вартир-
ных�домов;
–� расселение� из� ветхо�о� и

аварийно�о�жилья;
–� вопросы� подтопления� до-

мов;
–� сотр�дничество�и� поддер-

ж�а�ветеранс�их�ор�анизаций;
–� забота�и�внимание�детям,

имеющим�проблемы� в� здоро-
вье�(по�выделению�п�тево�).
К�Але�сандр��Брониславови-

ч�� обратилась� деп�тат� Д�мы

Колпашевс�о�о�района�Зоя�Ва-
сильевна�Былина� за�помощью
в�решении�вопросов,�наболев-
ших���жителей�сельс�их�посе-
лений:
–�по��станов�е�дополнитель-

но�о� бан�омата� для� жителей
левобережья,� �оторые� посто-
янно� испытывают� тр�дности
при�снятии�денежных�средств;
–�имеется�проблема�с�за�ры-

тием� почтовых� отделений� в
ряде�сельс�их�территорий;
–�на�протяжении�нес�оль�их

лет� не� решается� вопрос� по
сотовой� связи� для� жителей

отдаленных� сельс�их�поселе-
ний.
З.�В.�Былина�отметила,�что�и

в� �ороде� со�ратилось� �оличе-
ство�бан�оматов,�это�вызывает
недовольство���людей,�особен-
но�в�период�выдачи�пенсий.
В� ходе�приема�на� большин-

ство�обращений�(42%),��ражда-
не� пол�чили� положительные
ответы,� определенная� часть
вопросов�взята�на��онтроль�для
дальнейше�о�из�чения�и�приня-
тия� решений,� 1,5%� обратив-
шихся� пол�чили� не�довлетво-
рительные� ответы,� им� даны
ре�омендации.� Не�оторые

�раждане� для� о�ончательно�о
решения� своих� вопросов� на-
правлены� �� юрис�онс�льт�
ОГКУ�«Юридичес�ое�бюро�Том-
с�ой�области�по�Колпашевс�о-
м�� район�»,� член�� политичес-
�о�о�совета�КМО�Партии�«ЕДИ-
НАЯ�РОССИЯ»�С.�В.�Соловьев�

и� �� �лаве� Колпашевс�о�о� �о-
родс�о�о�поселения�А.�В.�Щ��и-
н�.

Л.�СОЛОВЬЁВА,
р
�оводитель�общественной

приемной�Колпашевс�о�о
Местно�о�отделения

Партии�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».

Колпашевс�ое�местное� отделение� партии� «Единая
Россия»�поддержало�всероссийс�ое�движение�«Сады
Победы»,��оторое�стартовало�на�ан�не�празднования
72-й� �одовщины�Победы� в� Вели�ой�Отечественной
войне.�Цель�этой�а�ции�состоит�в� том,�чтобы�в��аж-
дом���ол�е�нашей�необъятной�Родины�появился�сад,
созданный�потом�ами��частни�ов�событий�1941–1945
�одов.
За�день�до�проведения�а�ции�из�областно�о�центра
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в�Колпашево�были�доставлены�са-
женцы� яблонь.� А� 15�мая� на� боль-
шом� и� �хоженном� приш�ольном
�част�е�СОШ�№7�по�инициативе�ди-
ре�тора�образовательно�о��чрежде-
ния,�члена�партии�«Единая�Россия»
Надежды� Ни�олаевны� Олефир
была�заложена�яблоневая�Аллея�Па-
мяти.�Молодые�деревья�б�д�т�рас-

ти� возле�ш�олы� �а�� зна�
�важения�и�бла�одарности
ветеранам,��овавшим�По-
бед�� на� передовой� и� в
тыл�,�детям�войны,�помо-
�авшим� в� юные� �оды� на
полях,�в�мастерс�их,�на�за-
водах.
Саженцы� на� приш�оль-

ном��част�е�высадили�вы-
п�с�ни�и,� �чащиеся� 11-х
�лассов,� совместно� с� по-
четными��остями.�Ими�ста-
ли�ветераны�Василий�Епифанович�и�Але�сан-
дра�Дмитриевна�Назаровы,�Инно�ентий�Ни�о-
лаевич� Г�рьев,� Роза�За�ировна�Вершинина,
Анатолий�Иванович�Перервин,�деп�таты�рай-
онной�Д�мы,�члены�местно�о�политсовета�Па-
вел�Сер�еевич�Анисимов�и�Зоя�Васильевна
Былина,�р��оводитель�испол�ома�Ирина�Але�-

сеевна�Рож�ова,�заместитель�председателя�районно-
�о�Совета�ветеранов�Але�сей�Гри�орьевич�Ходырев.
Высаженные� яблони� в� с�ором� времени� стан�т� на-

стоящим���рашением�приш�ольно�о��част�а�и�живой
памятью�о�по�олении�победителей.

Под�отовила
Л.�ЧИРТКОВА.

Уважаемые�предприниматели�Колпашевс�о�о�района!
Поздравляем�вас�с�профессиональным�праздни�ом!
Средний�и�малый�бизнес�–�один�из��лавных�фа�торов�роста

э�ономи�и�района:�от�сельс�о�о�хозяйства�и�перерабатывающей
промышленности�до�сферы�бытовых��сл���и�тор�овли.�Вы�яв-
ляетесь�примером�деловой�а�тивности,�создаете�рабочие�мес-
та,�расширяете�рыно��товаров�и��сл��,��величиваете�пост�пле-
ния�нало�ов�в�бюджеты�всех��ровней.
Выражаем�вам�ис�реннюю�признательность�за�неисся�аем�ю

энер�ию,�настойчивость�и�профессионализм.�Желаем�вам��с-
пешной�реализации�предпринимательс�их�идей,�надёжных�де-
ловых�партнёров,�стабильных�доходов,�вы�одных�сдело��и�про-
цветающе�о�бизнеса�на�бла�о�и�развитие�наше�о�района!�Креп-
�о�о�вам�здоровья,�семейно�о�счастья�и�бла�опол�чия!

А.�МЕДНЫХ,��лава�Колпашевс�о�о�района.
П.�АНИСИМОВ,�председатель�Д
мы�Колпашевс�о�о�района.
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С�8�апреля�по�5�мая�в�этом��од��про-
должалась� районная� спарта�иада� пер-
вичных�ветеранс�их�ор�анизаций�«Вете-
ранс�ие� старты»,� посвященная� памяти
спортсменов-�частни�ов�ВОВ�А.�П.�Б�я-
нова�и�В.�А.�К�харён�а�и�в�честь�72-й��о-
довщины�Победы� советс�о�о�народа� в
Вели�ой�Отечественной�войне.�В�апре-
ле�ветераны�из�четырнадцати��ородс�их
и�трех�сельс�их�«первиче�»�состязались
в�бильярде,�настольном�теннисе�и�шах-
матах,�а�в�за�лючительный�день�спарта-
�иады�состоялись�т�рниры�по�стрельбе
из�пневматичес�ой�винтов�и�и� дартс�.
Ор�анизаторами�«Ветеранс�их�стартов»
выст�пили:� Управление� по� ��льт�ре,
спорт��и�молодежной�полити�е�админи-
страции�Колпашевс�о�о�района,�район-
ный�Совет�ветеранов�и�МБУ�«Городс�ой
молодежный�центр».
От�рыл� про�рамм�� юбилейной,

Х�Спарта�иады�первичных�ветеранс�их
ор�анизаций� т�рнир� по� бильярд�.� На-

помним,��а��распределились�призовые
места�в�этом�виде�спорта:�Н.�Стари�ов
принес�«бронз�»��оманде�ПВО�«Геоло-
�оразведчи�»,� второе� место� занял
А.�Ще�лов�(ПВО�«Тех�часто�»),�а�побе-
дителем�стал�А.�Пет�хин� (ПВО�ветера-
нов�спорта).�В��р�ппе�сельс�их�«перви-
че�»�первой�стала�ПВО�с.�Новоселово,
второе�место�–���ПВО�п.�Саров�а,�тре-
тье�–���ПВО�«Госхоз�«Колпашевс�ий».
Второй�вид�спарта�иады�–�настольный

теннис.�Здесь�победителями�та�же�ста-
ли� ветераны� спорта� и� представители
Новоселова,�на�втором�месте�–�ветера-
ны�ТГТ�и�Саров�и,�на�третьем�–�ветера-
ны�Тех�част�а�и�Госхоза.
«Бронз�»�шахматно�о�т�рнира�в�этом

�од��взяли�ветераны�из�Саров�и�и�пред-
ставители�ПВО�Речпорта,�засл�женное
«серебро»� –� �� ветеранов� Госхоза� и
ТГТ.�Первые�места�в�своих�под�р�ппах
заняли�ветераны�спорта�и�новоселов-
цы.

Завершилась�Х�районная�спарта�иада
«Ветеранс�ие�старты»�5�мая.�В�первой
половине�дня��частни�и�соревнований
состязались� сраз�� в� дв�х� видах� про-
�раммы.� «Золото»� первенства� по
стрельбе� досталось� представителям
ОВО�«Педа�о�»�и�ПВО�«Госхоз�«Колпа-
шевс�ий»,� вторые�места� заняли�ново-
селовцы�и�ветераны�спорта,�третьи��–
ветераны�профтехобразования�и�спорт-
смены�из�Саров�и.�В�т�рнире�по�дарт-
с�� не� было� равных� ветеранам�МВД�и
�оманде�Саров�и,�второй�рез�льтат�по-
�азали�ветераны�спорта�и�ПВО�с.�Ново-
селово,� третий� –� ветераны� Госхоза� и
Ростеле�ома.
В�13�часов�начались�торжественный

парад��частни�ов�и�церемония�на�раж-
дения.�Собравшихся�на�стадионе�вете-
ранов� поприветствовали� �лава� Колпа-
шевс�о�о� �ородс�о�о� поселения
А.�В.�Щ��ин,�начальни��Управления�по
��льт�ре,�спорт��и�молодежной�полити-

�е�администрации�Колпашевс�о�о�рай-
она�Т.�Б.�Барда�ова�и�заместитель�пред-
седателя� районно�о�Совета�ветеранов
А.�Г.�Ходырев.�Они�отметили�а�тивн�ю
жизненн�ю� позицию� и� неисся�аем�ю
энер�ию��олпашевс�их�ветеранов,�пос-
ле� че�о� перешли� �� на�раждению.� Гра-
моты�и�призы�от�ор�анизаторов�спарта-
�иады� были� вр�чены� победителям� и
призерам�по�видам�спорта,�а�та�же�ли-
дерам��омандно�о�зачета.
В� �р�ппе� �ородс�их� ПВО� в� очеред-

ной�раз�первое�место�заняли�ветера-
ны�спорта,�вторыми�стали�представи-
тели�ПВО�«Геоло�оразведчи�»,�третье
место�заняла�ПВО�«Тех�часто�».�Сре-
ди� сельс�их� «первиче�»� победа� дос-
талась�ПВО�с.�Новоселово,�на�втором
месте� –� �оманда�ПВО�п.� Саров�а,� на
третьем� –� ПВО� «Госхоз� «Колпашевс-
�ий».

Л.�ВЛАДИМИРОВА.
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В� �онце� апреля� Колпашево
посетили� необычные� �ости� –
��раторы�и�педа�о�и,�работаю-
щие� в� рам�ах� молодежной
про�раммы�областно�о�Депар-
тамента�по�молодежной�поли-
ти�е,� физичес�ой� ��льт�ре� и
спорт�� «Область� творчества».
Вот��же�второй��од�они�ездят
по�разным�м�ниципальным�об-
разованиям� ре�иона� с� целью
зарядить�молодежь�на�самосто-
ятельное�развитие�творчес�ой
а�тивности�и�исследование�но-
вых�направлений�творчества.
В� рам�ах� про�раммы� были

представлены� два� творчес�их
направления:�мастер-�лассы�по
ор�анизации�мероприятий�и�по
традиционным�ремеслам.
Педа�о�ом� по� первом�� на-

правлению� стала� ор�анизатор
образовательно�о� �онвента
«Платформа»,� ор�анизатор
слета� работающей� молодежи
«Маёв�а»� Алёна� Мартыню�.
Бла�одаря�ей�ребята�позна�о-
мились� с� основами� сценичес-
�о�о�мастерства,�с�с�ществ�ю-
щими�платформами�меропри-
ятий,�с�ал�оритмами�и�стр��т�-
рой�проведения�массовых�ме-

роприятий.�Мастер-�ласс�прохо-
дил�в�формате�интера�тивных
ле�ций�и��омандной�работы.�За
два�дня� �частни�и�попробова-
ли�себя�в�роли�лидеров�своих

�оманд� и� разработали� часть
про�раммы�празднования�Дня
молодежи,� �оторый�пройдет�в
Колпашеве� в� �онце�июня.�Са-
мые� а�тивные� были� выбраны
в��ачестве�ор�анизаторов�б�д�-
ще�о� праздни�а.� В� сл�чае� �с-
пешной�работы�они�смо��т�по-
�частвовать�в�областном�моло-
дежном�фор�ме�«Томс�ий��ол-
лайдер».
Одновременно� проводился

мастер-�ласс�по�традиционным
ремеслам,� �оторый�вела� член
Союза� х�дожни�ов� России
Светлана�Липов�а.�Светлана�не
толь�о� занимается� та�ими�на-

правлениями,� �а�� стан�овая
живопись� и� де�оративно-при-
�ладное� ис��сство,� но� та�же
из�чает� народное� ис��сство
Сибири�и� �частв�ет� в�прое�те
«Васильев� вечер».� Под� р��о-
водством�столь�опытно�о�педа-
�о�а� дети� и� взрослые� смо�ли
позна�омиться� с� не�оторыми
приемами�традиционных�реме-
сел,�из�отовили�тряпичн�ю����-
л�,�на�чились�т�ать.

–�Мне�понравилась�отзывчи-
вость��частни�ов�и�их�интерес
��этой� теме,�–� �оворит�С.�Ли-
пов�а.�–�Надеюсь,�что�мастер-
�ласс�заложил�ис�ренний�инте-
рес���своим��орням,�и�они�б�-
д�т�из�чать�эт��тем��на�терри-
тории�родно�о��орода,�переда-
вая�знания�из�по�оления�в�по-
�оление.
Добавим,� что� �частни�ами

молодежной� про�раммы� «Об-
ласть�творчества»�в�Колпашев-
с�ом�районе�стали�о�оло�70�че-
лове�.�Её�ор�анизатором�в�ре-
�ионе�является�Департамент�по
молодежной� полити�е,� физи-
чес�ой���льт�ре�и�спорт��адми-
нистрации�Томс�ой�области,�а
на�территории�наше�о�района�–
Управление�по���льт�ре,�спорт�
и� молодежной� полити�е� со-
вместно�с�МБУ�«ЦКД».

Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

À  Ó  ÍÀÑ – «ÎÁËÀÑÒÜ

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ»!
В�2017��од��в�подпро�рамм�

«Дост�пная� среда»� �ос�дар-
ственной� про�раммы� «Соци-
альная� поддерж�а� населения
Томс�ой� области»� в�лючены
мероприятия,�направленные�на
реабилитацию� детей-инвали-
дов.
В�сл�чае�пол�чения�в�рам�ах

про�раммы�платных� реабили-
тационных��сл���на�базе�меди-
цинс�их� и� образовательных
ор�анизаций�в�Томс�ой�облас-
ти�оплата�б�дет�ос�ществлять-
ся� за� счет� целевой� с�бсидии,
предоставляемой�из�областно-
�о�бюджета���азанным�ор�ани-
зациям� за� о�азанные� �сл��и.
При� этом� с� родителей� детей-
инвалидов,�пол�чивших��сл��и,
ни�а�ой� оплаты� взиматься� не
б�дет.
В� сл�чае� пол�чения� детьми-

инвалидами�платных�реабили-
тационных��сл���за�пределами
Томс�ой� области� за� счет� соб-

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÎÌÎÙÜ ÄÅÒßÌ-

ÈÍÂÀËÈÄÀÌ
ственных� средств� родителей
�омпенсация�этих�затрат�б�дет
ос�ществляться�один�раз�в��од,
но� не� более� 50� тыс.� р�б.,� по-
средством� о�азания� матери-
альной�помощи�в�соответствии
с� За�оном� Томс�ой� области
№130-ОЗ� от� 8.10.2014� �.� «Об
о�азании�материальной�помо-
щи�в�Томс�ой�области».
За� о�азанием�материальной

помощи�в�связи�с�пол�чением
медицинс�их� реабилитацион-
ных��сл���или�психоло�о-педа-
�о�ичес�ой� реабилитации� де-
тей-инвалидов� за� пределами
Тос�ой�области�в�2017��од��ро-
дители� мо��т� обращаться� в
Центр� социальной� поддерж�и
населения� по� мест�� житель-
ства.
Тел.�для�справо��4-05-26.

Л.�КОЛЕСНИКОВА,
вед
щий�специалист
ЦСПН�Колпашевс�о�о

района.

В� 2017� �од�� в� рам�ах� под-
про�раммы�«Дост�пная�среда»
�ос�дарственной� про�раммы
«Социальная� поддерж�а� насе-
ления� Томс�ой� области»� для
детей-инвалидов,� проживаю-
щих�в�ре�ионе,�пред�смотрены
реабилитационные��сл��и.
На�их�предоставление�из�об-

ластно�о�бюджета�выделено�15
млн� р�блей,� помощь� смо��т
пол�чить�о�оло�360�челове�.
Реабилитационные�и�психо-

ло�о-педа�о�ичес�ие� �сл��и
для� ребятише�� мо��т� быть
предоставлены��а��в�Томс�ой
области,�та��и�за�ее�предела-
ми.
Усл��и�на�базе�медицинс�их

и� образовательных� ор�аниза-
ций� Томс�ой� области� детям-
инвалидам� предоставляются
бесплатно.�Та��ю�помощь�мож-
но�пол�чить�в�ОГБУЗ�«Детс�ий
центр� восстановительно�о� ле-
чения»,�ОГБУЗ�«Томс�ая��лини-
чес�ая� психиатричес�ая� боль-
ница»,�Психоло�ичес�ом�цент-
ре�О�саны�Антоновой,�Центрах

НА�РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ�УСЛУГИ�ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ
ТОМСКАЯ�ОБЛАСТЬ�НАПРАВИТ�15�МИЛЛИОНОВ�РУБЛЕЙ

*  *  *

«Гармония»,� «Ст�пени»� и�Цен-
тре� �орре�ции� и� развития
речи.
При�пол�чении�платных�ме-

дицинс�их� реабилитационных
или� психоло�о-педа�о�ичес�их
�сл���за�пределами�ре�иона,�но
на�территории�Российс�ой�Фе-
дерации,� пред�смотрена� �ом-
пенсация�расходов.�Компенса-
ция�посредством�о�азания�ма-
териальной�помощи�в�соответ-
ствии� с� действ�ющим� за�оно-
дательством� предоставляется
через�Центр� социальной� под-
держ�и� населения� по� мест�
жительства.
Дополнительная� информа-

ция:�8(3822)�602-710�(Малыше-
ва�Елена�Владимировна,��оми-
тет��ос�дарственных�пособий�и
социальных� выплат� Департа-
мента� соцзащиты� населения
Томс�ой�области).

ДЛЯ�СПРАВКИ
В�Томс�ой�области�прожива-

ют�более�60�тысяч�инвалидов,
в�том�числе�3�569�детей-инва-
лидов.
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Майс�ое� совещание� �лав� поселений
под�председательством�и.�о.��лавы�рай-
она�С.�А.�Клишина�в�лючило�в�себя�об-
с�ждение�нес�оль�их�вопросов.�Первый
�асался�изменения�сро�ов�предоставле-
ния�статистичес�ой�отчетности�по�фор-
ме�№14,�содержащей�сведения�о�по�о-
ловье�с�ота,�птицы,�посевных�площадей
в�хозяйствах�населения.�Главный�специ-
алист-э�сперт� отдела� �осстатисти�и
Ю.�В.�Колесова�попросила��лав�взять�под
личный��онтроль�этот�вопрос�и�предо-
ставлять�отчетность�на�день-два�раньше
привычных� сро�ов.� Кроме� то�о,� след�-
ет�а�тивнее�использовать�эле�тронн�ю
форм��сдачи�отчетов,�ведь�в�та�ом�сл�-
чае� в� базе� он� появляется� �же� в� тече-
ние�часа.�Похвалы��достоились�специа-
листы� администрации� Дальненс�о�о
сельс�о�о� поселения,� представившие
отчет�за�первый��вартал�в�эле�тронном
виде.
Дире�тор�ОГКУ�«ЦСПН�Колпашевс�о-

�о�района»�Т.�М.�Лос��това�напомнила
�лавам�поселений�основные�положения
областных�за�онов�№130�и�209,�со�лас-
но� �оторым�пострадавшим�от� павод�а
�ражданам�может� быть� выплачена�ма-
териальная�помощь�на�основании�а�та
материально-бытово�о� обследования,

проведенно�о�специальной��омиссией.
Татьяна�Михайловна�обратила�внимание
�лав� на� необходимость� �а��можно� бо-
лее�полно�описывать�причиненный�па-
вод�ом��щерб,�обязательно�в�лючать�в
состав� �омиссии� специалиста� Центра
соцподдерж�и�(если�он�работает�в�по-
селении)�и,�по�возможности,�привле�ать
��этой�работе��ражданс�их�а�тивистов,
чтобы�обеспечить�ма�симальн�ю�объе�-
тивность�обследования.
Единый�день��олосования�в�этом��од�

приходится�на�10�сентября:�в�Томс�ой
области�пройдет�сраз��нес�оль�о��р�п-
ных�избирательных��ампаний,�основная
из� �оторых�–� выборы� ��бернатора�ре-
�иона.�Та�же�в�этот�день�состоятся�мно-
�очисленные�м�ниципальные� выборы,
б�дет�обновлен�пра�тичес�и�весь�деп�-
татс�ий��орп�с�сельс�их�советов.�Глав-
ный�специалист�избирательной��омис-
сии� Томс�ой� области�О.� В.� Л��овс�ая
подчер�н�ла,�что�деп�таты�должны�при-
нять�решение�о�назначении�выборов�с
11� по� 21� июня,� а� с� 11� июля� начнется
выдвижение� �андидатов,� �оторое� про-
длится�до�1�ав��ста.
Пожароопасный�период�и� паводо�� –

эти�вопросы�се�одня�волн�ют�всю�Рос-
сию.�Не�составляет�ис�лючения�и�Кол-

пашевс�ий�район.�Что��асается���розы
возни�новения�пожаров� в� поймах�ре�,
то�ее�по�а�нет�–�здесь�паводо��принес
польз�,�но�в�лесах,�на�дачах�опасность
сохраняется.�Несмотря�на�все�запреты,
не�оторые��раждане�продолжают�произ-
водить�отжи��с�хой�травы,�сжи�ают�м�-
сор,�создавая�пожароопасн�ю�сит�ацию.
Стоит�отметить,�что�за�нар�шение�пра-
вил�пожарной�безопасности��розит�ад-
министративная� ответственность.� На-
чальни�� отдела� ГОЧС� и� безопасности
населения�Е.�Н.�Комаров�напомнил,�что
о�фа�тах� поджо�ов� н�жно� обязательно
сообщать� в� правоохранительные� ор�а-
ны.�Предотвратить�тра�едию�ле�че,�чем
бороться�с�ней�и�ее�последствиями.
В� Колпашевс�ом� районе� проживают

более�пятисот�мно�одетных�семей,�чье
жилье� в� перв�ю� очередь� специалисты
обслед�ют�на�предмет�соблюдения�по-
жарной�безопасности.�И�это�несл�чай-
но,�ведь�с�начала�2017��ода�в�Томс�ой
области�в�рез�льтате�пожаров�по�ибли
�же�девять�детей�–�это�в�1,5�раза�боль-
ше,� чем� за� весь� прошлый� �од.� Чаще
все�о���пожарам�приводят�неисправные
эле�трообор�дование,�печи�и�провод�а,
а�та�же�нар�шения�правил�их�э�спл�а-
тации,�изношенность�жило�о�фонда,�то,

что�родители�оставляют�детей�без�при-
смотра,� и� отс�тствие� э�ономичес�ой
возможности� поддержания� противопо-
жарно�о� состояния� домов.� Не�отор�ю
помощь��отова�о�азать�администрация
района�–�в�вопросе��станов�и�дымовых
извещателей.�В�Мара�се�та�ой�прибор
пред�предил�семью�о�пожаре,�бла�ода-
ря� чем�� и� дети,� и� взрослые� вовремя
по�ин�ли� дом.� Стоимость� извещателя
поряд�а�трехсот�р�блей,��становить�е�о
в� жилье� может� любой� желающий,� но
для�мно�одетных�семей�эта��сл��а�бес-
платна.
Павод�ов�ю� обстанов��� в� районе

сложно�оценить�однозначно.�По�срав-
нению�с�2015��одом�можно�назвать�ее
спо�ойной,�но�специалисты�тем�не�ме-
нее� находятся� в� «боевой� �отовности»,
ведь��ровень�воды�в�ре�е�Чая�состав-
ляет�(данные�на�16�мая)�884�см,�что�на
1�м�40�см�превышает�по�азатель�2015
�ода,�запомнившийся�район��сильней-
шим�павод�ом.� Уже�подтоплены� �час-
т�и� в� Усть-Чае,� Тис�ине,� Рейде.� Ев�е-
ний�Ни�олаевич� Комаров� призвал� не-
замедлительно�сообщать�обо�всех�сл�-
чаях�подтопления�на�территории�посе-
лений.

Е.�ФАТЕЕВА.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ  ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ  ÃËÀÂ  ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

Летом�2017��ода�Колпашев-
с�ий� район� вновь� ожидает
большая��омпания�по�ремон-
т��доро�.�А�в��ородс�ом�посе-
лении�этот�ремонт��же�начал-
ся.�В�середине�мая�специали-
сты� и� техни�а� ИП�Ж�равлёв,
занимающе�ося�обсл�живани-
ем� доро�,� вышли� на� �лиц�
Победы,� �де� прист�пили� �
ямочном�� ремонт�.� Ка�� на-
верня�а� заметили� �орожане,
ведется� он� нес�оль�о� иным,
чем� прежде,� способом:� име-
ющиеся� в� проезжей� части
ямы� за�ладываются� �отовой
смесью�и��трамбовываются�с
помощью��омпа�тной�виброп-
литы.�Та�ая�техноло�ия�назы-
вается� «холодный� асфальт».
Что�это�та�ое�и�чем�он�отли-
чается� от� привычных� спосо-
бов���лад�и�доро�?
Прежде�все�о,�стоит�с�азать,

что� холодный� асфальт� –� это
инновационный�материал�для
ремонта�дорожно�о�по�рытия,
�оторый� можно� применять
то�да,��о�да���лад�а��оряче�о
асфальта�невозможна�(напри-

мер,�ранней�весной).�Исполь-
зование� с�хой� асфальтобе-
тонной�смеси�возможно�даже
при�низ�их�температ�рах�воз-
д�ха.�К�том��же,�не�треб�ется
специальной� под�отов�и� по-
верхности.�Этот�материал�от-
личается�высо�ой�прочностью
и� может� э�спл�атироваться
сраз�� после� завершения� ре-
монтных�работ.�Во�время�дви-
жения� автомобилей� по� отре-
монтированном�� �част��� ас-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÐÅÌÎÍÒ  ÍÎÂÛÌ  ÌÅÒÎÄÎÌ
новый�метод�ямочно�о�ремон-
та� доро�� на� одной� из� �лиц.
Было� выделено� 100� тысяч
р�блей� на� за��п��� и� ��лад��
асфальтовой� смеси,� а� пред-
приятие-подрядчи��приобрело

виброплит�,�с�помощью��ото-
рой� она� выравнивается� и� �т-
рамбовывается.� По� словам

�лавы�Колпашевс�о�о� �ородс-
�о�о�поселения�А.�В.�Щ��ина,�в
ближайшие�недели�специали-
сты�оценят�эффе�тивность�та-
�о�о� метода� ремонта� доро�,
после�че�о�б�дет�принято�ре-

шение� о� возможности� е�о
дальнейше�о�применения.

Л.�ЧИРТКОВА.

фальт��плотняется�и�приобре-
тает�необходим�ю�твердость.
Пол�ченный� та�им� образом
асфальт�имеет�достаточно�вы-
со�ие� э�спл�атационные� ха-
ра�теристи�и.� Если� во� время
��лад�и�смеси�не�были�доп�-
щены�ошиб�и,�застывшее�по-
�рытие�просл�жит�без�ремон-
та�довольно�дол�о.
С��четом�этих�хара�теристи�

�ородс�ие�власти�приняли�ре-
шение�в�этом��од��опробовать

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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Уважаемые�ветераны�и�работни�и�библиоте��Колпашевс�о�о�района!
Сердечно�поздравляем�вас�с�профессиональным�праздни�ом�–�Всероссийс�им�днем�биб-

лиоте�!
Несмотря�на�внедрение�в�жизнь�новых��омпьютерных�техноло�ий,��ни�а�и�се�одня�оста-

ется�самым�надежным�источни�ом�информации.�И��а��бы�ни�менялся�о�р�жающий�нас�мир,
профессия�библиоте�аря�была�и�остается�востребованной.�Вашими�стараниями�библиоте-
�и� от�рыли�доро��� в�мир� знаний,� на��и�и� человечес�ой�м�дрости�о�ромном�� �оличеств�
людей!�Вам�прис�ще�талант,�творчество�и�индивид�альность.
Доро�ие�др�зья!�Примите�слова�ис�ренней�признательности�и��важения�за�ваш�тр�д!�От

всей�д�ши�желаем�вам� здоровья,� счастья,� семейно�о�бла�опол�чия,� творчес�о�о�вдохно-
вения,�добросовестных,�бла�одарных�читателей�и�понимания�о�р�жающих!

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

Уважаемые�работни�и�и�ветераны�библиотечной�сферы!
27�мая�в�нашей�стране�отмечается�Общероссийс�ий�день�библиоте�.�Во

все� времена� библиоте�и� были� центрами� д�ховной� и� интелле�т�альной
жизни�общества.�Бла�одаря��ни�охранилищам,�до�наших�дней�дошли�бес-
ценные�сведения�об�истории�человечества,�сохранен�опыт�мно�их�по�о-
лений.
В�этот�праздничный�день�примите�слова�ис�ренней�бла�одарности�и�при-

знательности�за�ваш�самоотверженный�тр�д,�за�то,�что�продолжаете�бе-
речь�знания,�на�опленные�ве�ами.�С�праздни�ом�вас,�п�сть�в�вашей�биб-
лиоте�е�все�да�б�дет�мно�о�читателей,�любящих�и�ценящих��ни�и!

А.�ЩУКИН,��лава�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.
А.�РЫБАЛОВ,�председатель�Совета�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения.

Â Ãîä ýêîëîãèè ó êîëïà-
øåâñêèõ áèáëèîòåêàðåé
íå áûëî ñîìíåíèé î
òåìå î÷åðåäíîé Áèáëèî-
íî÷è – êîíå÷íî æå, ýêî-
ëîãèÿ!
28�апреля��остеприимно�рас-

пахн�лись� двери�Центральной
библиоте�и,� предла�ающей
«Э�оТ�р»� по� родном�� �раю.
Гром�о� зазв�чала�м�зы�а� –� и
на� импровизированн�ю� сцен�
ле��о�выпорхн�ла��оманда�де-
в�ше��в�форме�стюардесс.�Их
танец� настроил� зрителей� на
послед�ющее� �вле�ательное
п�тешествие�по�доро�им�серд-
ц��местам�нашей�малой�роди-
ны.�И�вот,�после��орот�о�о�вы-
ст�пления�юно�о��ида,�э�оло�и-
чес�ий�т�р�начался…
Здесь�работало�столь�о��вле-

�ательных� площадо�,� что� без
про�рамм�и,�вр�чаемой��аждо-
м�� �остю� на� входе,� тр�дно
было�сделать�выбор.
Кто-то�сраз��за�лян�л�на�або-

немент�на�вирт�альн�ю�э�с��р-
сию�«Город-мечта»,��де�фанта-

зии��строителей�не�было�пре-
дела.� Т�т� же� можно� было� �
фитобара�провести�де��стацию
в��снейших�чаев�на�различных
травах,� собранных� в� э�оло�и-
чес�и�чистых�местах.
Основная�часть�посетителей

поспешила�на�второй�этаж,��де
романтичес�ий� ант�раж� бар-
довс�ой�площад�и�«А�я�ед��за
т�маном…»�по�р�жал�всех�при-
с�тств�ющих�в�особ�ю,��ютн�ю
атмосфер�:� елоч�и,� палат�а,
рю�за�и,�ч�роч�и,�термосы�с�та-
ежным�чаем,�походный�трепет-
ный� �остеро�.�И� все� это� –� на
фоне�о�ромно�о,�во�всю�стен�,
изображения�ре�и�в�обрамле-
нии� леса.� Прони�новенно� и
слаженно� зв�чали� авторс�ие
песни� на� протяжении� все�о

«ÝÊÎÒÓÐ» ÏÎ  ÐÎÄÍÎÌÓ  ÊÐÀÞ

тепло�о� вечера,� и� в� них� отра-
жались� звездное� небо,� высо-
�ие��оры,�неизведанные�дали,
ч�вства�братства�и�любви…�На
этой� «полян�е»� были� не� толь-
�о�по�лонни�и�т�ристс�ой�пес-
ни,� но� и� собственный� бард� –

�читель�истории�Мара�синс�ой
ш�олы�Тим�р�Рахмат�ллин,��о-
торый�рад�ет�нас�своим�твор-
чеством�дол�ие��оды.
Остальные� �ости� р�чей�ами

по� «заповедным� тропам»� рас-
те�лись�по�др��им�площад�ам.
Было�от�че�о�разбежаться��ла-
зам!�В�ходе�мастер-�лассов��о-
стям�Библионочи�предла�алось
по�читься� создавать� интерес-
ные� вещицы:� весело�о� совен-
�а,� б��ет� из�шише�,� волшеб-
н�ю� палоч��� и� аппли�ации�из
пес�а.�Удивительный�мир�о�р�-
жающей� нас� природы� от�ры-
вался� перед� �частни�ами� во
время� э�оло�ичес�их� и�р� «По
следам�зверей�и�птиц»,�«Я�од-
ное�л��ош�о»,� «Э�оло�ичес�ие
пазлы».�Желающие�мо�ли�сфо-

то�рафироваться� в� ч�ме,� со-
ор�женном� на� площад�е� тре-
тье�о�этажа.�Сл�шая�сель��пс-
�ие�ле�енды�о�рыбал�е�и�охо-
те� на� медведя,� можно� было
по�читься� вязать� сети,� прясть
шерстяные�нити�на�прял�е,�со-
здавать�фантазийный�орнамент
для�одежды.
В�читальном�зале�в�это�вре-

мя� совершались� п�тешествия
по� э�оло�ичес�ой� тропе� «Со-
�ровища� заповедно�о� леса».
Каждый� �частни�� этой� «бро-
дил�и»� непременно� хотел
прийти���финиш��первым.�Это
можно�было�сделать,�правиль-
но� ответив� на� вопросы� о� на-
шем� �едровом� пар�е,� живот-
ных�и�растениях�Томс�ой�обла-
сти,�о�правилах�поведения�че-
лове�а�в�лесной�зоне.

На� площад�е� «Сохраним
все,� что� любим»� надо� было
самостоятельно� ос�ществить
поис��десяти�природных�охра-
няемых�объе�тов�на��арте�ре-
�иона.� С� помощью� ново�о
большо�о�энци�лопедичес�о�о

словаря� «Кедр»,� презентация
�оторо�о��спешно�состоялась�в
этот�вечер,��остями�праздни�а
раз�адывались� зашифрован-
ные� слова� реб�са� «Е�о� вели-
чество� Кедр».� И,� �онечно� же,
притя�ивала� любопытный

вз�ляд� настольная� выстав�а
новино��о�природе,�э�оло�ии,
охране� о�р�жающей� среды
«Э�оло�ичес�ая���льт�ра�–�че-
рез��ни��».
Подрост�и�и�взрослые�а�тив-

но� перемещались� от� одной
площад�и� �� др��ой.� А� �де� же
были� самые�малень�ие� �част-
ни�и�Библионочи?�В� зале� ис-
��сств� они� �влеченно� смотре-
ли� м�льтфильм� «Э�оло�ичес-
�ая��орова»,�беседовали�о�нем
с�Зариной�Але�сандрович,�раз-
�лядывали�на�слайдах�природо-
охранные�зна�и�и�воспроизво-
дили� их� на� б�ма�е,� а� потом
вместе� создавали� полотно� из
разноцветных� отпечат�ов� сво-
их�ладоше�.�Эт��больш�ю��ар-
тин��назвали�«Наш�яр�ий�мир».

Та�им�он�и�должен�оставаться
для�детей!
Утверждение� «жить� в� со�ла-

сии� с� природой»� давно� стало
а�сиомой.�Мы�в�ответе�за�чис-
тот��ре�,�озер�и�лесов.�Охрана
природы�неотделима�от���льт�-
ры,� они� тесно� связаны.� И� �
библиоте�� в� этом� вопросе� –
особая� роль.� Они� не� должны
оставаться�в�стороне.�Библио-
ночь-2017� –� на�лядное� под-
тверждение�вышес�азанном�.
Одно�из�оставленных�в�Кни-

�е� отзывов� впечатлений:� «Все
было� просто� замечательно!
Браво�всем��частни�ам!�Очень
познавательно� и� интересно.
Вот� та�ие�мероприятия�н�жно
посещать�и�взрослым,�и�детям.
Обязательно�придем�в�след�ю-
щем��од�!�Спасибо�ор�анизато-
рам� и� �частни�ам.� Очень� д�-
шевно!�Молодцы!».� (Команда
ш�ольно�о�тележ�рнала�«Рад�-
�а�ТВ»,�СОШ�№5).
Действительно,�«�а��здоро-

во,�что�все�мы�здесь�се�одня
собрались».�Сердечные�слова
бла�одарности� �оворим
Ю.�Ю.�Михайлов��и�О.�С.�Пар-
фирьевой� (Городс�ой� моло-

дежный�центр),�Ю.�Н.�Ч�ри�о-
в�,�Н.�Ф.�Лахно,�Т.�М.�Савиной,
С.�В.�Швед�о�(ДШИ��.�Колпа-
шево),� Л.� В.� Оболенс�ой
(ДЭБЦ),� Н.� П.� Иженбиной
(творчес�ое� объединение
«Т�ссайо�а»),�Т.�Х.�Рахмат�лли-
н�,� И.� А.� Бе�б�латовой,
А.�Н.�Подлевс�ом�,�Т.�В.�Ней-
фельд,� С.� Деевой.� Без� вас
этот� праздни�� не� пол�чился
бы� та�им� запоминающимся.
Особое�спасибо�Н.�В.�Сосни-
ной�и�Л.�И.�Зотов��за�то,�что
все�желающие�мо�ли��нести�с
собой�частич���воспоминаний
об� этой� замечательной� Биб-
лионочи-2017!

Н.�СИТНИКОВА,
библиоте�арь�Центральной

библиоте�и.
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28� апреля� отдел� библиотеч-
но�о�обсл�живания�№11�(с.�Ча-
жемто)�в�третий�раз�присоеди-
нился���еже�одной�Всероссий-
с�ой�а�ции�в�поддерж���чтения
«Библиос�мер�и».
Для�юных�читателей�библио-

те�и,��чащихся�3–4��лассов�Ча-
жемтовс�ой�СОШ�была�под�о-
товлена� и�ра� –� п�тешествие
«Библиос�мер�и�–�на� зеленой
волне»,�посвященная�Год��э�о-
ло�ии.�Цель�и�ры�–�формиро-
вание� э�оло�ичес�ой� ��льт�ры
�� подрастающе�о� по�оления,
воспитание� ч�вства� любви� �
родном���раю.
Библиос�мер�и�начались�на

�лице� перед� библиоте�ой,
�де��остей�встретили�с�азоч-
ные�персонажи�–�лесная�фея
(Т.�В.�Дерин��–�библиоте�арь),
�и�имора� (М.�М.�Ефремова)�и
лесовичо��(И.�В.�Моисеева�–�за-
вед�ющая�библиоте�ой).�Вед�-
щие�поведали�ребятам�о� том,
что� пол�чили�письмо�из� б�д�-
ще�о,�в� �отором� �оворилось,
что� произошла� э�оло�ичес�ая
�атастрофа.�Но��атастроф��все
же� можно� предотвратить,� и
добрая�фея� отправила� се�рет
спасения�земли�в�наше�время.
Ребята�разделились�на�3��о-

манды� («Э�оПатр�ль»,� «Зеле-
ные� спасатели»� и� «Хранители
природы»)�и�отправились�в�ин-
тересное�и�познавательное�п�-

«ÁÈÁËÈÎÑÓÌÅÐÊÈ –
ÍÀ  ÇÅËÅÍÎÉ  ÂÎËÍÅ»

тешествие� по� э�оло�ичес�ой
тропе.� Они� прошли� по� трем
станциям�–�«Творчес�ой»,�«Бе-
режливой»� и� «За�адочной»� –
вспоминали� правила� поведе-
ния� на� природе,� от�адывали
за�ад�и�и�животных�по�их�сле-
дам,� пробовали� �знать�живот-
ных� на� ощ�пь,� составляли�по-
словицы�о� явлениях�природы,
от�адывали�песни�по�мин�сов-
�ам� и� делали� э�оло�ичес�ие
�оллажи.
Ребята� �спешно� справились

со�всеми�заданиями�и�в�рез�ль-
тате�пол�чили���соч�и��артины,
в� �оторой� был� зашифрован
се�рет�спасения�Земли�от�э�о-

ло�ичес�ой��атастрофы.�А��же
собрать��артин��им�не�состави-
ло�тр�да.�О�азалось,�что�охрана
природы� и� б�д�щее� нашей
планеты� находятся� в� наших� с
вами�р��ах.�От�нас�зависит,�что
станет�с�природой�через�5,�10,
15�лет.�Все�в�нашем�мире�вза-
имосвязано,�все�зависит�др���от
др��а:� если�по�аснет� солнце�–
все� замерзнет� и� по�роется
мра�ом;�если�исчезн�т�возд�х�и
вода�–� нечем�б�дет� дышать�и
нече�о�б�дет�пить;�если�исчез-
н�т� растения� –� нече�о� б�дет
есть�животным�и�челове��.�По-
этом�,�охранять�природ��значит
охранять�жизнь.

В��онце�вечера�был�по�азан
м�льтфильм� «Это� совсем� не
про� это»,� демонстрир�ющий,
что� может� стать� с� природой,
если�люди�продолжат�м�сорить
и� не� начн�т� беречь� о�р�жаю-
щий�мир.
Всем� �частни�ам�мероприя-

тия� были� вр�чены� почетные

вымпелы� «Юный� э�оло�� 2017»
и�слад�ие�призы.
Спасибо�всем,��то�нас�посе-

тил!�Ждем� вас� в� след�ющем
�од�!

Т.�ДЕРИНГ,
библиоте�арь�ОБО�№11

МБУ�«Библиоте�а»
(с.�Чажемто).

P.S.�Выражаем�бла�одарность�за�помощь�в�проведении�ме-
роприятия�М.�М.��Ефремовой�–�нашей�обаятельной�«�и�имо-
ре»�и�М.�А.�Хлопиной�–�фото�раф%,�запечатлевшем%�все�инте-
ресные�моменты�наше�о�э�оло�ичес�о�о�п%тешествия.

Среди� мно�очисленных� ви-
дов�р��оделия�шитье�из�лос��-
та� (пэчвор�)� занимает� особое
место.�Оно�появилось�в�дале-
�ом�прошлом.
Т�ань� –� материал� недол�о-

вечный,�поэтом��время�и�мес-
то� возни�новения� лос��тной
техни�и�весьма��словны.�Одна-
�о�принято�считать,�что�зароди-
лась�эта�техни�а�в�Ан�лии,�а�за-
тем�постепенно�распространи-
лась�в�др��их�местах.�Изделия
из�лос��та�стали�появляться�на
Р�си,�в�Европе,�Амери�е,�Авст-
ралии.� Своим�разнообразием
лос��тные� вещи� притя�ивают

внимание.�Они� применимы�и
для� �бранства� ��хни,� и� для
спальни,�и�для��остиной,�а�та�-
же�в��ачестве�а�сесс�аров�или
предметов�одежды.
В�отделе�библиотечно�о�об-

сл�живания�№3�с�большим��с-
пехом�прошла� выстав�а� изде-
лий�в� стиле�пэчвор�,� из�отов-
ленных� Татьяной� Ивановной
То�аревой.� Этим� видом�р��о-
делия�Татьяна�Ивановна�зани-
мается��же�давно.�Осенью�2016
�ода�в�Томс�е�состоялась�обла-
стная�выстав�а-�он��рс�народ-
но�о� творчества� «Лос��тный
мир»,� на� �оторой� была� пред-

ставлена�работа�Т.�И.�То�аре-
вой� «Старинный� �вилт».�В� но-
минации� «Лос��тное� панно»
работа�была��достоена�дипло-
ма�I�степени.
Ко�да� рассматриваешь� лос-

��тные�изделия,� �дивляешься,
с�оль�о� терпения�и� �сидчиво-
сти� необходимо�иметь,� чтобы
создать�по�рывало.�На�е�о�из-
�отовление�треб�ется�1�500�не-
больших�лос��т�ов.�А�ведь�не-
обходимо�еще�и�подобрать�их
по�цвет�,� а���ратно�разрезать
по� определенном�� размер�!
Салфет�и�в�стиле�пэчвор�,��а�

ËÎÑÊÓÒÍÀß  ÌÎÇÀÈÊÀ

солныш�о,�мо��т���расить�лю-
б�ю��омнат�.�Одеяла,�с�атерти,
по�рывала� –� все� создано� на
высо�ом� �ровне.� Но� Татьяна
Ивановна�пошла�дальше,�и�те-
перь�создает�из�лос��тов�еще
и� �артины!�Например,� на� лос-
��тной� �артине� по� мотивам
р�сс�ой� народной� с�аз�и� «К�-
роч�а� Ряба»� есть� дед,� баба� и
��роч�а.� По�рывало� в� восточ-
ном� стиле,� �оври�и�на� совре-
менн�ю� тем�,� под� расписн�ю
хохлом��–�все�изделия�найд�т
свое�место� даже� в� самой� со-
временной� �вартире.� Ко�да

спрашиваешь�Татьян��Иванов-
н�,��а��ей�это��дается,�она�от-
вечает:� «Просто�мне�нравится
р��оделие!».
Чтобы� овладеть� техни�ой

лос��тно�о�шитья,� необходи-
мы,� в� перв�ю� очередь,� жела-
ние� и� терпение.� Самое� тр�д-
ное�–�начать.�Но�если�вы�сде-
лаете�первый�ша�,�оторваться

от�творения�лос��тно�о�полот-
на� пра�тичес�и� невозможно:
настоль�о� �вле�ателен� и� не-
повторим�мир�пэчвор�а!

Т.�ШКОДСКАЯ,
библиоте�арь�ОБО�№3.
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А�тивисты�ОНФ�в�Томс�ой
области� провели� рейды� по
провер�е�работы�мно�оф%н�-
циональных�Центров�предос-
тавления��ос%дарственных�и
м%ниципальных� %сл%�.

В�рам�ах�прое�та�Общерос-
сийс�о�о� народно�о� фронта
«Народная� оцен�а� �ачества»
а�тивисты�ОНФ�в�Томс�ой�об-
ласти� провели�рейды�по� про-
вер�е� работы�мно�оф�н�цио-
нальных�Центров�предоставле-
ния��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл���(МФЦ).�В�рам�ах
проведения�мониторин�а�обще-
ственни�и�оценивали��ачество
выполнения���аза�президента,
лидера�Народно�о�фронта�Вла-
димира�П�тина� об� �прощении
дост�па� �раждан� �� пол�чению
�ос�сл��.�Э�сперты�ОНФ�прове-
ряли�МФЦ�на�предмет�соответ-
ствия�нормативам�зданий�и�по-

Материал�страницы�под�отовил�В.�ПОГУДИН,��оординатор�по�работе�со�СМИ�Ре�ионально�о�испол�ома�ОНФ�в�Томс�ой�области.

ÐÅÉÄÛ  ÏÎ  ÏÐÎÂÅÐÊÅ  ÐÀÁÎÒÛ  ÌÔÖ
мещений;� возможности� пол�-
чения� �ражданами� обязатель-
ных,� а� та�же� ре�оменд�емых
�сл��,� предоставляемых� по
принцип��«одно�о�о�на».
Народный�фронт��же�четвер-

тый��од�ос�ществляют�постоян-
ный� мониторин�� реализации
��аза�президента�в�части��про-
щения�дост�па��раждан���пол�-
чению��ос�сл��.�В�этот�раз�том-
с�ие� э�сперты�ОНФ� провели
рейды� по� провер�е� работы
пяти� мно�оф�н�циональных
Центров�ре�иона:�в�Кировс�ом,
Советс�ом,� Ленинс�ом� и� О�-
тябрьс�ом� районах� �орода
Томс�а�и�в��ороде�Колпашево.
«Мониторин�� ОНФ� по�азал,

что�жители�Томс�ой�области�в
целом� �довлетворены� �аче-
ством�предоставления� �сл��� в
мно�оф�н�циональных�Центрах.
Со�ращается�время�ожидания�в

очередях� (в� большинстве� сл�-
чаев� оно� не� превышает� 15-20
мин�т),��простился�дост�п����о-
с�сл��ам,� повышается� степень
�довлетворенности� �раждан
�ачеством�предоставления��с-
л��»,� –� сообщила� член� ре�ио-
нально�о�штаба�ОНФ�в�Томс�ой
области,�юрист�Мария�Родчен�о.
Во�всех�зданиях,��де�распола-

�аются�Центры,�имеются�лестни-
цы� с� пор�чнями� и� панд�сами
для� передвижения� детс�их� и
инвалидных��олясо�,�автомати-
чес�ие�подъемные��стройства,
в� том� числе� для� инвалидов,
бесплатные� т�алеты,� в� том
числе� предназначенные� для
инвалидов;�эле�тронные�систе-
мы��правления�очередью,�всю-
д��есть�информационные�стен-
ды;�во�всех�МФЦ�можно�обра-
титься�по�предварительной�за-
писи;� оплатить� �оспошлин�� и
иные� платежи.� Во� всех�МФЦ
дост�пны�все� �сл��и�из�мини-
мально�о�перечня.�Количество
ре�оменд�емых� �ос�дарствен-
ных��сл���по�принцип��«одно�о
о�на»� во� всех�Центрах� свыше

20,�наибольше��оличество�до-
п%сл%��предоставляется�в�Кол-
пашевс�ом�МФЦ�(на�сним�ах).
«В� рам�ах� рейда� мы� та�же

общались�с�сотр�дни�ами�и�по-
сетителями�МФЦ,�зна�омились
с��ни�ой�жалоб.�В�целом,�впе-
чатления� от� работы� Центров
самые�положительные.�В�то�же
время�зафи�сированы�не�ото-
рые� замечания,� но� они� носят
единичный� хара�тер»,� –� отме-
тила�э�сперт�ОНФ.
В� рам�ах� рейдов� а�тивисты

ОНФ�выявили�ряд�недостат�ов.
Та�,�о�оло�здания�МФЦ�по�Ле-
нинс�ом�� район�� Томс�а� есть
бесплатная�пар�ов�а�для�автомо-
билей�посетителей,�но�нет�спе-
циально�обозначенных�мест�для
инвалидов.�Нес�оль�о�посетите-
лей�Центра� пожаловались� на
низ��ю��валифи�ацию�и�не�ор-
ре�тное�поведение� отдельных
сотр�дни�ов,�длительное�ожида-
ние�в�очереди,�сбои�в�эле�трон-
ной�системе��правления�очере-
дью.�В�МФЦ�по�О�тябрьс�ом�
район��Томс�а� зафи�сированы
две�жалобы�относительно�отс�т-

ствия�Интернета�в�здании�Цент-
ра�и�от�аза�в�помощи�ре�истра-
ции�на�портале��ос�сл��.
«Та�же� зафи�сированы� сл�-

чаи,� �о�да� в� поряд�е� живой
очереди� посетители� ожидали
попадания�на�прием���специа-
лист��МФЦ� свыше� 15� мин�т.
Та�,�в�МФЦ�по�Кировс�ом��рай-
он���орода�Томс�а�мы�стол�н�-
лись�с�жалобой�томича�относи-

тельно�то�о,�что�приоритет�по
времени� ожидания� отдается
�лиентам�по�предварительной
записи,�а�не�тем,��то�находится
в� живой� очереди.� По� ито�ам
мониторин�а�ОНФ�ре�оменд�-
ет� ор�анам� исполнительной
власти� обратить� внимание� на
эти�моменты� для� то�о,� чтобы
были�приняты�меры�по� �стра-
нению�выявленных�в�ходе�про-
веро�� недостат�ов� и� повыше-
нию��ачества�работы�МФЦ»,�–
подчер�н�ла�Мария�Родчен�о.

Чтобы� правильно� выбрать
саженцы,�н�жно�знать�не�ото-
рые� правила.� В� перв�ю� оче-
редь�попросить���продавца�до-
��менты,� подтверждающие
сортов�ю�подлинность�и��аче-
ственные� по�азатели� сажен-
цев.�Если�посадочный�матери-
ал� выращен� в� специализиро-
ванных� питомни�ах,� то� та�ие
до��менты� обязательно� име-
ются.�Гос�дарственными�стан-
дартами�на�посадочный�мате-
риал� нормир�ется�множество
по�азателей��ачества:�возраст,
хара�тер� �орневой� системы,
состояние� �оры,� высота� над-
земной�части,�облиственность,
зараженность� болезнями,� по-
врежденность� вредителями�и
мно�ое�др��ое.�Все�эти�данные
можно� �знать� из� сертифи�ата
на� посадочный� материал.
К��аждом��растению�или�п�ч��
саженцев� должна� быть� при-
�реплена�эти�ет�а�с���азанием
производителя,���льт�ры,�сор-
та,��ате�ории�посадочно�о�ма-
териала.
Посадочный� материал� дол-

жен� быть� районированным,
приспособленным���почвенно-
�лиматичес�им� �словиям� на-
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шей�зоны,�иначе�вели�а�веро-
ятность� е�о� �ибели� в� зимний
период.� Корни� здорово�о� са-
женца� должны� быть� свежими,
неподс�шенными,� на� разрезе
иметь� белый�цвет.�Они� долж-
ны� быть� ��рыты� вла�о�держи-
вающим�материалом� –�мхом,
опил�ами,� торфом,� меш�ови-
ной.� Ствол� саженца� должен
быть�прямой.�Осмотрите�саже-
нец� на� наличие� болезней� и
вредителей:� с�хая,� сморщен-
ная,�потрес�авшаяся��ора,�на-
плывы�на��орнях,�за�нивающая
�орневая�шей�а,�механичес�ие
повреждения� и� повреждения
от� вредителей� �оворят� о� том,
что�в�процессе�ве�етации���с-
ти�и�мо��т�по�ибн�ть.
Л�чше� приживаются� и� не

требовательны���сро�ам�посад-
�и�саженцы�с�за�рытой��орне-
вой�системой.�Они,��а��прави-
ло,�дороже,�зато��спех�при�их
посад�е� пра�тичес�и� �аранти-
рован.�Та�ие�растения�высажи-
вают,� не� нар�шая� земляно�о
�ома.

Ю.�ПОВАРНИЦЫН,
�ос
дарственный�инспе�тор
Северно�о�межрайонно�о

отдела.

Управление� Россельхознад-
зора�по�Томс�ой�области�пре-
д�преждает,� что� в� ма�азинах
области� реализ�ются� семена
�орчицы� белой,� засоренной
опасным� �арантинным� сорня-
�ом�–��орча�ом�полз�чим.�Это
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сорное�растение�является�мно-
�олетним� �орнеотпрыс�овым
растением.�Разрастаясь�по�тер-
ритории,� он� сильно� обедняет
почв�,� �сваивая� в� 2-5� раз
больше� полезных� веществ� и
вла�и,� чем� ��льт�рные� расте-

ния.�Горча��ядовит�для�не�ото-
рых�видов�животных,�при�этом
борьба� с� зарослями� �орча�а
полз�че�о�чрезвычайно�тр�дна.
Засоренные� �орча�ом� семе-

на�мо��т� быть� расфасованы� в
�па�ов�и�по�0,5���.�Производи-
тели� семян� разные.� В� одном
сл�чае�на��па�ов�е���азана�ин-
формация�об�из�отовителе�из
�.�Кемерово�и�Красноярс�а.
Управление� призывает� вни-

мательно�при�лядеться���фото-
�рафиям� па�етов� с� семенами
�орчицы�белой,�засоренной��а-
рантинным�объе�том.�В�сл�чае
выявления� та�их� �па�ово��или
посторонних� семян� в� др��их
��пленных� �па�ов�ах,� необхо-
димо� сообщить� в� Управление
Россельхознадзора�по�адрес�:
�.� Колпашево,� �л.� Кирова,� 36,
��азав� тор�ов�ю� точ��,� �де
была���плена��орчица.

Ю.�ПОВАРНИЦЫН,
�осинспе�тор�Северно�о

МРО�Управления
Россельхознадзора�по�ТО.
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При�азом�р��оводителя�Верхнеобс�о�о�терри-
ториально�о� Управления�Федерально�о� а�ент-
ства�по�рыболовств���ос�дарственные�инспе�-
торы� Колпашевс�о�о� отдела� �ос�дарственно�о
�онтроля,�надзора�и�охраны�водных�биорес�р-
сов�и�среды�их�обитания�направлены�на�обсле-
дование� а�ватории� водных� объе�тов� рыбохо-
зяйственно�о�значения,�расположенных�на�под-
ведомственной� территории.� Было� принято�ре-
шение�провести�рейдовое�мероприятие�в��ра-
ницах�Ин�инс�о�о� сельс�о�о� поселения� по� за-
топленной�пойме�ре�и�Ш�дель�а�и�расположен-
ных�вблизи�озер.
В�данном�месте�создаются�бла�оприятные��с-

ловия�для�нереста�мно�их�пород�рыбы,�поэтом�
в�пойм��Ш�дель�и�и�расположенные�неподале��
озера� заходит� большое� �оличество� рыбы.� Об
этом�хорошо�известно�и�местном��населению,�и
жителям�др��их�ре�ионов,�а�потом��в�период�не-
реста,��о�да�Правилами�рыболовства�для�Запад-
но-Сибирс�о�о�рыбохозяйственно�о�бассейна��с-
тановлен�запрет�на�рыбал��,�данном���част���со-
тр�дни�ами�Колпашевс�ой�рыбоохраны��деляет-
ся�особое�внимание.
В�начале�мая�инспе�торы�рыбнадзора�совмес-

тно�с�сотр�дни�ами�полиции�ор�анизовали�рей-
довое�мероприятие.�Две��р�ппы�на�моторных�лод-
�ах� отправились� на� обследование� выше��азан-
ных�водных�объе�тов.�За�два�дня�были�задержа-
ны�13�нар�шителей�Правил�рыболовства,� а� та�-
же� четверо� нар�шителей,� �оторые� не� должным
образом�относятся���о�нестрельном��ор�жию.
Одним�из�задержанных�о�азался�житель�Томс-

�а,��оторый�пояснил�инспе�торам,�что�не�единож-
ды�приезжал�на�озеро�Паш�ино�в�период�нерес-
та,� чтобы� отдохн�ть� и� добыть� побольше� рыбы.
В�этот�раз���любителя�отдыха�на�природе�обна-
р�жили�30�э�земпляров�плотвы�и�52�э�земпляра
�арася�общим�весом�39���.�М�жчина�был�задер-
жан�с�поличным.�Домой�он�верн�лся�с�п�стыми
р��ами,���том��же����ражданина�были�изъяты�ор�-
дия�лова.�В�отношении�не�о�составлен�прото�ол
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об� административном�правонар�шении.� Теперь
он� б�дет�ждать� повест��� из�мирово�о� с�да� для
яв�и�в�с�дебное�заседание,�на��отором�б�дет�ре-
шен� вопрос� о� назначении�штрафа� в� с�мме� от
2�до�5�тысяч�р�блей�и�возмещении��щерба�при-
роде,�оцененно�о�в�1�750�р�блей.

П.�ФАТЕЕВ,
заместитель�начальни�а�Колпашевс�о�о

отдела�рыбнадзора.

За�4�месяца�2017��ода�на��ли-
цах�Колпашевс�о�о�района�со-
вершено�205�прест�плений.�Из
числа�заре�истрированных�пре-
ст�плений� 38� совершено� на
�лице,�т.�е.�в�пределах�террито-
рии��орода�или�ино�о�населён-
но�о�п�н�та�в�местах,����оторым
имеется� свободный� дост�п� в
любое�время��ода�и�с�то�.
Из�38��личных�прест�плений

наибольш�ю� долю� составляют
повторное� �правление� транс-
портным� средством� в� состоя-
нии� ал�о�ольно�о� опьянения
(10�фа�тов)�и��ражи�(9),�а�та�-
же� ��оны� транспортных
средств�(3),�повреждения�им�-
щества��раждан�(4).
Помесячная�динами�а�совер-

шения� �личных� прест�плений
вы�лядит� след�ющим� обра-
зом:�январь�–�10,�февраль�–�5,
март�–�10,�апрель�–�13.�Анали-
зир�я�время�совершения��лич-
ных�прест�плений,�можно��он-
статировать,�след�ющее:�с�по-
л�ночи� до� 6� �тра� совершено
20� прест�плений,� с� 6:00� до
12:00�совершено�4�прест�пле-
ния,�с�12:00�до�18:00�–�5�пре-
ст�плений,�с�18:00�до�24:00�–
9� прест�плений.� Анализ� по
дням�недели� по�азывает� сле-
д�ющее:� в� понедельни�� –� 8
прест�плений,�вторни�,�среда,
пятница� –� по� 5,� четвер�� –� 2,
с�ббота�–�6,�вос�ресенье�–�7.
Наибольшая� часть� �личных

прест�плений� (21� прест�пле-
ние)�совершена�на�территории
�орода� Колпашево.� При� про-
ведении� �арто�рафичес�о�о
анализа�видно,�что�прест�пле-
ния�совершаются�на�всей�тер-
ритории��орода,�но�чаще�все-
�о� на� �лицах� Го�оля,� Перво-
майс�ой,�Победы�и�Советс�ий
Север.
Чтобы�не�стать�жертвой�пре-

ст�пления�необходимо�соблю-
дать�след�ющие�простые�пра-
вила:

–�не�оставлять�без�присмот-
ра�свое�им�щество;
–�не�давать�незна�омым�или

малозна�омым�мобильные� те-
лефоны;
–�выходя�из� автомобиля,� не

оставлять��лючи�в�зам�е�зажи-
�ания�и�запирать�двери.

А.�ТРОФИМЕНКО,
�омандир�взвода�ОВ�ППС

ОМВД�России
по�Колпашевс�ом
�район
.
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Колпашевс�ая��ородс�ая�про��рат�ра�направила�в�с�д���олов-
ное� дело� в� отношении� бывше�о� заместителя� начальни�а� Кол-
пашевс�о�о�отделения�Управления�Федеральной�сл�жбы��ос�-
дарственной�ре�истрации��адастра�и��арто�рафии�Томс�ой�об-
ласти.
Заместитель�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�про��рора�Е�атерина

Васю�ова� �твердила� обвинительное� за�лючение� по� ��оловно-
м��дел��в�отношении�бывше�о�заместителя�начальни�а�Колпа-
шевс�о�о�отделения�Управления�Федеральной�сл�жбы��ос�дар-
ственной�ре�истрации��адастра�и��арто�рафии�Томс�ой�облас-
ти,��оторый�действ�я�с��р�ппой�лиц�по�предварительном��с�о-
вор��с�вед�щим�инженером�территориально�о�отдела�№2�фи-
лиала�ФГБУ� «Федеральная� �адастровая� палата�Федеральной
сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии»
и�ее�зна�омой�в�интересах�третье�о�лица,�совершил�мошенни-
чество� в�форме� приобретения� права� на� ч�жое� им�щество� п�-
тем�обмана�(ч.�3�ст.�159�УК�РФ).
Кроме�то�о,���азанное�лицо�совершило�поддел���иных�офи-

циальных�до��ментов,�предоставляющих�права,�в�целях�е�о�ис-
пользования� дв�мя� �ражданами,� сбыт� им� данно�о� до��мента
(ч.�1�ст.�327�УК�РФ,�ч.�1�ст.�327�УК�РФ).
В�ходе�предварительно�о�расследования��становлено,�что���а-

занные�лица,�использ�я�имевшиеся���них�незаполненные�блан-
�и� (действовавшие� до� 2002� �ода)� свидетельств� о� праве� соб-
ственности�на�землю,�неза�онно�оформили�в�собственность�тре-
тье�о�лица�земельный��часто��по�адрес�:��л.�Рад�жная,�9,��.�Кол-
пашево,�Томс�ой�области,�стоимостью�261�000�р�блей,�принад-
лежащий�м�ниципальном��образованию�«Колпашевс�ое��ород-
с�ое�поселение»,�чем�причинили��р�пный��щерб.�В�ходе�пред-
варительно�о� расследования� обвиняемый� –� бывший� замести-
тель� начальни�а� Колпашевс�о�о� отделения� Управления�Феде-
ральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации��адастра�и��ар-
то�рафии�Томс�ой�области�вин��в�ин�риминир�емом�деянии�не
признал,�иные��частни�и�совершенно�о�прест�пления�вин��при-
знали�в�полном�объеме.
У�оловное�дело�направлено�для�рассмотрения�в�Колпашевс-

�ий��ородс�ой�с�д.
О.�ГЕРАСИНА,

старший�помощни�
про�
рора.

ÏÓÒ¨Ì  ÎÁÌÀÍÀ
Колпашевс�ая��ородс�ая�про-

��рат�ра�провела�провер���ис-
полнения�администрацией�Кол-
пашевс�о�о��ородс�о�о�поселе-
ния�требований�за�онодатель-
ства�в�области�обращения�с�от-
ходами�производства�и�потреб-
ления.
Провер�а� по�азала,� что� на

месте� снесенно�о� аварийно�о
мно�о�вартирно�о� жило�о
дома,�расположенно�о�в�цент-
ре� �орода� Колпашево� по
�л.� Комм�нистичес�ой,� 9,� был
оставлен�строительный�и�быто-
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вой� м�сор.� Общая� площадь
свал�и,��оторая�расположена�в
непосредственной� близости� �
жилым�домам,�составила�при-
мерно�200��в.�м.�Она�о�азыва-
ет� не�ативное� воздействие�на
о�р�жающ�ю�сред��и�приводит
���х�дшению�её�э�оло�ичес�их
�ачеств,�а�в�сл�чае�воз�орания
бытовых�отходов�и�м�сора�мо-
жет�привести���возни�новению
пожара�близлежащих�домов.
По�ито�ам�провер�и��ородс-

�ой� про��рор� Андрей� Рябцев
внес� представление� �лаве� ад-

министрации� Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения�об��стра-
нении� нар�шений� за�онода-
тельства�в�сфере�обращения�с
отходами� производства� и� по-
требления.
В�представлении�была�отме-

чена� недоп�стимость� нар�ше-
ния� �онстит�ционно�о� права
�раждан�на�бла�оприятн�ю�о�р�-
жающ�ю�сред�.�Представление
находится�на�рассмотрении.

А.�РОДИОНОВ,
помощни���ородс�о�о

про�
рора.

Колпашевс�ая��ородс�ая�про-
��рат�ра� по� обращению� жи-
тельницы��.�Колпашево�прове-
ла�провер���исполнения�тр�до-
во�о�за�онодательства�в�части
своевременности�выплаты�по-
собия�по�временной�нетр�дос-
пособности.
В�соответствии�с�Федераль-

ным� за�оном� «Об� обязатель-
ном� социальном� страховании
на� сл�чай� временной� нетр�-
доспособности�и�в�связи�с�ма-
теринством»�страхователь�ос�-
ществляет� выплат�� пособия
по�временной�нетр�доспособ-
ности,�по�беременности�и�ро-
дам,�ежемесячно�о�пособия�по
�ход�� за� ребен�ом� застрахо-
ванном��лиц��в�поряд�е,��ста-
новленном�для�выплаты� заст-
рахованным�лицам�заработной

платы� (иных� выплат,� возна�-
раждений).
При�этом�со�ласно�Тр�дово-

м�� �оде�с�� Российс�ой�Феде-
рации�заработная�плата�выпла-
чивается�не�реже� чем� �аждые
полмесяца.
Одна�о�проведенной�провер-

�ой� �становлено,� что� вопре�и
требованиям� за�она� пособие
по� временной�нетр�доспособ-
ности� индивид�альным� пред-
принимателем�работни���в��с-
тановленный� сро�� выплачено
не�было.
По�рез�льтатам�провер�и�ис-

полняющий�обязанности�заме-
стителя� �ородс�о�о� про��рора
Есбол�Оспомбаев� возб�дил� в
отношении� индивид�ально�о
предпринимателя� дело� об� ад-
министративном�правонар�ше-

нии,� пред�смотренном� ч.� 6
ст.�5.27�КоАП�РФ�(невыплата�в
�становленный� сро�� выплат,
ос�ществляемых�в�рам�ах�тр�-
довых� отношений,� если� эти
действия�не�содержат���оловно
на�аз�емо�о� деяния),� �оторое
направил� для�рассмотрения� в
Гос�дарственн�ю� инспе�цию
тр�да�в�Томс�ой�области.
Та�же�работодателю�внесено

представление� с� требованием
�странить�нар�шения�тр�дово-
�о�за�онодательства,�произвес-
ти�выплат��пособия�по�времен-
ной�нетр�доспособности.�Пред-
ставление� находится� на� рас-
смотрении.

А.�МАЛАЩУК,
помощни���ородс�о�о

про�
рора.
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