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16–18 февраля Т ла станет сто-
лицей арате- е син ай, здесь
состоится первенство страны по
этом вид спорта. Наш ре ион
представит сборная, сформиро-
ванная по ито ам отборочных со-
ревнований. Они прошли 4 февра-
ля в Томс е. В т рнире, на очень
высо ом ровне ор анизованном
К. Родиным, приняли частие 13
воспитанни ов л ба «Конта т» и
ДЮСШ им. О. Рахмат линой.
Колпашевс ие бойцы провели
порные поедин и, по азав очень
достойный рез льтат – 11 призо-
вых мест!
Но, пожал й, лавным ито ом

этих соревнований стало решение
с дей (под р оводством И оря Г -
цала) об отборе Артема Баца и Ар-
адия Алеева в сборн ю ре иона.
Ка тренер расценивает шансы
своих воспитанни ов на дачное
выст пление?

– Ни а их про нозов давать
не мо . Это первенство России,
предс азать рез льтат невозмож-
но! – отвечает С. В. Пономарен-
о. – Сейчас еще есть немно о
времени, мы силенно тренир -
емся. Но впереди перелет, а зна-
чит – необходима адаптация.
Немаловажн ю роль и рает жере-
бьев а. От то о, а ие бойцы б -
д т противостоять олпашевцам,
тоже зависит спешность выс-
т пления.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! ÑÁÎÐÍÀß ÎÁËÀÑÒÈ
ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÀ

Âîñïèòàííèêè òðåíåðà Ñ. Â. Ïîíîìàðåíêî íà îòáîðî÷íûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ â Òîìñêå ïðîâåëè î÷åíü äîñòîéíûå ïîåäèíêè.
11 ÷åëîâåê ñòàëè ïðèçåðàìè.

9 ôåâðàëÿ 1897 ã. ñîñòîÿëàñü Ïåðâàÿ Âñåîáùàÿ ïåðåïèñü íàñåëå-
íèÿ Ðîññèéñêîé èìïåðèè (åãî ÷èñëåííîñòü ñîñòàâèëà 129 ìëí ÷åëî-
âåê).
10 ôåâðàëÿ 1837 ã. ñêîí÷àëñÿ À. Ñ. Ïóøêèí, ñìåðòåëüíî ðàíåííûé
Äàíòåñîì íà äóýëè.
10 ôåâðàëÿ 1947 ã. â Ïàðèæå áûëè ïîäïèñàíû ìèðíûå äîãîâîðû
ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè-ïîáåäèòåëÿìè âî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå è áûâ-
øèìè ñîþçíèêàìè ãèòëåðîâñêîé Ãåðìàíèè.

ÂËÀÑÒÜ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÍÀØÅÉ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÈ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÁÍÎÂËÅÍÈß

3 февраля был подписан У аз
Президента о на раждении -
бернатора Томс ой области
В. М. Кресса орденом «За засл -
и перед Отечеством» II степени
за засл и перед ос дарством и
мно олетнюю добросовестн ю ра-
бот . Ви тор Кресс более 20 лет

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÍÀÃÐÀÄÀ

ÇÀ ÌÍÎÃÎËÅÒÍÞÞ
ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

воз лавляет ре ион, пятилетние
е о полномочия после последне о
назначения на должность бер-
натора, а напоминает незави-
симое информационное а ентство
«Новости» , исте ают в марте
2012 ода.

Соб. инф.

Остается толь о пожелать
спортсменам дачи и, несмотря
ни на а ие фа торы, спешно о

выст пления на первенстве Рос-
сии.

Е. ФАТЕЕВА.
Председатель Правительства Российс ой Федерации Влади-

мир П тин в своей статье «Демо ратия и ачество ос дарства»,
оп бли ованной в азете «Коммерсант» (№20/П (4805) за
6.02.2012 .), поднял вопрос о местном само правлении.

Â. ÏÓÒÈÍ:

Г. М. САРАЕВ, председатель районно о сове-
та ветеранов:

– Очень важно то, что П тин в своей статье под-
робно рассматривает вопрос повышения действенно-
сти местно о само правления: «Во-первых, оно долж-
но оставаться властью «ша овой дост пности» – т. е.
м ниципалитеты не должны безд мно р пняться.
А во-вторых, м ниципалитеты должны стать в пол-
ной мере финансово состоятельными и автономными.
Иметь достаточные источни и для исполнения своих
полномочий, для решения повседневных людс их
проблем. Надо преодолеть зависимость от «подаче

сверх », оторые подавляют самостоятельность и ответственность, порож-
дают иждивенчество».
Та же хочется подчер н ть, что премьер предла ает «передать на ро-

вень м ниципалитетов все нало и от мало о бизнеса, оторый сейчас ра-
ботает в словиях специальных нало овых режимов, при этом необхо-
димо б дет сбалансировать полномочия межд с бъе тами федерации
и м ниципалитетами».
А. В. ЩУКИН, начальни Управления образо-

вания администрации Колпашевс о о района:
– Мне особо близ а мысль Владимира П тина о

том, что «надо пре ратить станавливать с ре ио-
нально о ровня по азатели для местно о само п-
равления и вязывать с ними предоставление фи-
нансовых рес рсов». А р оводство м ниципальных
образований обязательно должно отчитываться пе-
ред своими избирателями. «Оцен народа долж-
ны пол чать и др ие чиновни и, занимающие
лючевые должности», – пишет премьер-министр.
Отдельная и больная проблема, отмечает председа-

тель правительства, – это с дьба малых ородов, в оторых живет зна-
чительная часть наших раждан. Часто они не имеют нормальных до-
ходных источни ов, вын ждены жить на трансферты из ре ионально о
бюджета. В то же время, малый ород – это «в ряде сл чаев л чшая пло-
щад а для м ниципальной демо ратии. Люди здесь хорошо знают др
др а, работа всех сл жб не анонимна, на вид ». П тин подчер ивает:
«надо обеспечить дол осрочный, стойчивый хара тер доходов та их
м ниципалитетов (что предпола ает стабильный, известный заранее
размер ре ионально о трансферта). Ис лючить сит ацию, о да деятель-
ность р оводителя сводится более или менее спешном выбиванию
дене наверх , а е о оцен а зависит от начальства, а не от раждан. То -
да мы сможем рассчитывать здесь на появление ново о по оления по-
лити ов и эффе тивных социальных менеджеров».

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2012 ÃÎÄÀ

Ñ 1 ÔÅÂÐÀËß ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Президент России Д. А. Медведев 7 февраля
внес на рассмотрение парламента Томс ой обла-
сти андидат р Сер ея Жвач ина для наделе-
ния е о полномочиями лавы ре иона.

«Очередное собрание Д мы назначено на 28
февраля. Но для рассмотрения андидат ры Сер-
ея Жвач ина б дет проведено внеочередное за-
седание. Со ласно за онодательств , деп таты
должны принять решение в течение десяти
дней», – сообщила председатель областной За-
онодательной д мы О. В. Козловс ая.
Сер ей Анатольевич Жвач ин родился 20 ян-

варя 1957 ода в Перми. О ончил Тюменс ий
инженерно-строительный инстит т, А адемию народно о хозяйства в Киле
(Германия). С 1980 ода работает в нефте азовом омпле се. С апреля
2007- о – енеральный дире тор ООО «Газпром транс аз Краснодар».

ÏÎËÈÒÈÊÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ
ÍÀÇÂÀË ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÓ

В понедельни , 6 февраля, ла-
ва района В. И. Шафры ин провел
аппаратное совещание с частием
р оводителей стр т рных под-
разделений администрации рай-
она, представителей различных
стр т р федерально о, областно о
подчинения, общественных ор а-
низаций, средств массовой инфор-
мации. В ходе встречи обс жда-
лись две а т альные темы –
«О средней заработной плате по
отраслям бюджетной сферы за пос-
ледние три ода» и «Ито и реали-
зации про раммы модернизации
здравоохранения Колпашевс о о
района за 2011 од».

– Одним из основных приори-
тетов бюджетной полити и являет-
ся рост заработной платы работни-
ов сферы образования, здравоох-
ранения и льт ры, – подчер н -
ла, от рывая пленарн ю часть ап-
паратно о совещания, начальни
УФЭП администрации района
Р. В. Морозова. – В течение трех
лет продолжалось реформирование
системы оплаты тр да в бюджет-

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ØËÀ ÐÅ×Ü Î ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÀÕ
ной сфере. Позади переход на но-
вые отраслевые системы оплаты
тр да, оторые позволяют стим -
лировать работни а за эффе тив-
ность и ачество тр да.
В период с 2009 по 2011 оды

расходы онсолидированно о
бюджета Колпашевс о о района на
оплат тр да работни ам бюджет-
ной сферы возросли на 77,5 млн
р блей и составили 466,3 млн
р блей. В чреждениях образова-
ния заработная плата выросла в
среднем на 22%, в чреждениях
здравоохранения – на 21%, в ч-
реждениях льт ры – на 16%.
С 1 о тября 2012 ода та же

ожидается величение фонда оп-
латы тр да работни ов бюджетной
сферы на 6%.
На аппаратном совещании под-

вели ито и реализации про рам-
мы модернизации здравоохране-
ния Колпашевс о о района за ми-
н вший од. Реформирование
системы здравоохранения, повы-
шение размера оплаты тр да мед-
работни ов, адровые вопросы,

проведение апитально о ремонта
в лечебных орп сах, внедрение
инновационных техноло ий – вот
лавные направления работы
МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ».
В этой связи стоит напомнить о

том, что в де абре 2011 ода в по-
ли лини е от рылось первичное
сос дистое отделение на 60 ое ,
де было становлено современное
обор дование для томо рафичес-
о о обследования всех ор анов и
систем. В де абре персонал боль-
ницы прошел специализирован-
ное об чение в лини ах Мос вы
и Томс а. В рез льтате на се од-
няшний день на омпьютерном
томо рафе проведено 17 исследо-
ваний. Число пациентов, обследо-
ванных местными специалиста-
ми, по а невели о. На то есть
объе тивное объяснение: олпа-
шевс ие меди и толь о начинают
осваивать нов ю, достаточно слож-
н ю техни . Но же в с ором вре-
мени они смо т проводить ораз-
до больше исследований.

Н. РУЧЕЙНОВА.
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На днях в Детс ом э оло о-
биоло ичес ом центре за
вершилась довольно инте-

ресная а ция с оворящим назва-
нием «Спаси дерево». На протя-
жении дв х недель воспитанни и
ДЭБЦ занимались сбором ма -
лат ры. Со ласитесь, нечасто в
наше время проводятся подобные
мероприятия. Тем не менее, счи-
тают преподаватели образователь-
но о чреждения (а теперь и их
чени и), заниматься сбором и
переработ ой б ма и необходимо.
Наверня а аждо о в доме

ÀÊÖÈß Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ÒÅÒÐÀÄÊÅ

еже одно с апливаются ипы ста-
рых нен жных ж рналов, азет,
тетрадей, ни . И мало то зад -
мывается над тем, что всю эт б -
ма можно перерабатывать и ис-
пользовать вторично, тем самым
спасая деревья. Преподаватели
э оло о-биоло ичес о о Центра,
вовле ая детей в сбор ма лат -
ры, приводили им разные фа ты
о пользе та их мероприятий. Вот
лишь не оторые из них: приме-
р , в Китае для производства по-
здравительных от рыто еже одно
выр бается 10 тысяч деревьев.

Но, чтобы сохранить одно дерево,
достаточно сдать в переработ 54
ило рамма азетной б ма и.
Ведь за од единственное дерево
производит та ое оличество ис-
лорода, оторо о хватит для семьи
из трех челове .
Перед началом а ции мало то

из воспитанни ов ДЭБЦ знал хоть
что-ниб дь о сборе ма лат ры.
Зато внести посильный в лад в
дело сохранения леса решил пра -
тичес и аждый. За две недели
силиями подрост ов была собра-
на и сдана для переработ и тонна
б ма и. Перевели эт цифр в о-
личество спасенных деревьев и
пол чилось о оло десяти. Вроде и
немно о, но и этот рез льтат впе-
чатляет. Тем более что та ая а -
ция в ДЭБЦ проводилась впер-
вые.
По ито ам а ции «Спаси дере-

во» педа о и Детс о о э оло о-
биоло ичес о о центра отметили
самых а тивных частни ов.
Ими стали воспитанни и объеди-
нения «О еша» (педа о Н. В. Ко-
новалова), сдавшие 200 ма -
лат ры – абсолютный ре орд!
Далее след ют объединения
«Але с-2» (Л. Г. Д ба ова), «А -
вамен» (Н. В. Коновалова), а та -
же воспитанни и М. В. Д бининой
из объединения «Ф си » и
«Знай а» (Л. Г. Д ба ова).

Л. ЧИРТКОВА.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÓÁÅÐÅ×Ü ÎÒ ÁÅÄÛ

Ржаной аравай на столе рестьянина все-
да был символом бла опол чия семьи. Но
чтобы аравай был полновеснее, необходи-
мо пол чать высо ие рожаи. Решать эти
вопросы призвана сельс охозяйственная на-
а. На севере Томс ой области, в ороде Кол-

пашево она стала развиваться с 1933 ода.
В Сибири озимая рожь – самая стародав-

няя и самая надежная из хлебных льт р.
На сибирс их землях выращивали ячмень,
пшениц , речих , орох, но все же вед щее
положение занимали рожь и овес, оторые

ÐÆÀÍÎÉ ÕËÅÁ – ÂÑÅÌÓ ÃÎËÎÂÀÁÓÄÍÈ ÍÀÓÊÈ

давали рожай по 13–16 центнеров с е та-
ра. В начале 30-х одов прошло о столетия
рожь занимала почти 50 процентов посев-
ных площадей, являясь основной продоволь-
ственной льт рой. Для посева использова-
лись старые местные сорта, оторые не
полностью отвечали современным требова-
ниям. Возни ла необходимость в выведе-
нии сортов, обладающих повышенной зимо-
стой остью, при одностью механизирован-
ной бор е, высо о рожайных.
По на чно обоснованным нормам потреб-

ления хлебопрод тов а миним м поло-
вин нормы должен составлять ржаной хлеб.
Ведь по пищевой и физиоло ичес ой ценно-
сти зерно ржи и хлеб из не о имеют ряд
преим ществ перед пшеничным. Хотя по
общем содержанию бел а в зерне пшеница
превосходит рожь, но по ачеств бел а, в
частности по содержанию лизина, физиоло-
ичес ая ценность оторо о очень важна,
пшеница значительно ст пает ржи. Та им
образом, ржаной хлеб является диетичес-
им прод том.
Селе ционная работа по льт ре ржи на-

чата на Нарымс ой селе ционной станции
с начала ее основания. Были собраны и ис-
пытаны местные поп ляции ржи. Из это о
материала выделены зимостой ие, стабиль-
но рожайные формы. В процессе селе ци-
онной работы были выведены сорта На-
рымс ая 313, Тай а 343. Но все же они не
довлетворяли современным требованиям
из-за высо остебельности. Н жны были сор-
та с орот ой неполе ающей соломиной.
С 1976 ода Надежда Петровна Плотни ова
начала эт тр доем ю, ропотлив ю рабо-
т , а с 1992 ода – и автор данной статьи.

При выведении орот остебельных сортов
возни ают тр дности, об словленные нали-
чием нежелательных призна ов доноров
орот остебельности: низ ая масса 1 000 зе-
рен, позднеспелость, сильная поражаемость
риб овыми болезнями. Этот барьер н ж-
но было преодолеть на енетичес ом ров-
не. Мно о сил и тр да пришлось приложить,
чтобы пол чился рез льтат. Проведена мас-
са омбинаций с рещивания, отборов, по-
левых и лабораторных анализов, оцено .
При этом исходили из лавно о: в наших с-
ловиях с омпле сной стойчивостью дли-
тельном период зале ания сне ово о по-
рова в новом сорте орот остебельность дол-
жна сочетаться с высо ой рожайностью,
р пнозерностью, высо ой зимостой остью.
Рез льтат пол чился. В 2000 од передан

в ос дарственное испытание сорт Петровна,
оторый полностью отвечает современным
требованиям производства. Корот остебель-
ность сочетается с высо ой рожайностью –
до 45 центнеров с е тара (ма сим м – 62),
стойчивостью поле анию и средней стой-
чивостью риб овым болезням. Успешно
пройдя апробацию в нес оль их ре ионах
России, в 2003 од сорт внесен в Гос дар-
ственный реестр селе ционных достижений,
доп щенных использованию. На не о был
пол чен патент. Сорт Петровна прочно занял
свою ниш в хозяйствах Томс ой области.
Мы не останавливаемся на дости н том.

В 2010 од в ос дарственное испытание
передали новый сорт Нарымчан а, выве-
денный на основе индивид ально-семей-
ственно о отбора. Вместе с высо ой ро-
жайностью, зимостой остью, стойчивос-
тью поле анию сорт выделяется повы-

шенной стойчивостью риб овым бо-
лезням.
Нас оль о сложна и мно отр дна селе ци-

онная работа с озимой рожью, можно с дить
по том , что толь о по прошествии почти 70
лет ропотливой, с р п лезной работы на-
чных сотр дни ов, лаборантов, рабочих
был создан сорт, способный выдержать он-
ренцию по рожайности, зимостой ости,
стойчивости болезням. Из чается исход-
ный материал, проводится ибридизация.
Испытываются все новые и новые потом-
ства. Наработанный материал становится
сортом, на создание оторо о ходит 10–15,
а ино да и нес оль о десятилетий.
И здесь засл а, онечно же, преданных

своей профессии людей. Любое дело спорит-
ся, если есть помощни и. Большой объем ра-
боты по оцен е селе ционно о материала
выполняют на чный сотр дни , андидат
сельс охозяйственных на Анна Борисов-
на Сайна ова, лаборант-исследователь
Людмила Павловна Яровая. Неоценима по-
мощь в создании новых сортов и в самом
селе ционном процессе сотр дни ов се тора
селе ции озимой ржи – лаборантов-иссле-
дователей Нины Ивановны Басовой, Люд-
милы Петровны Ло иновой, рабочей Ирины
Анатольевны Савен о.
В преддверии праздни а, Дня российс ой

на и, хочется пожелать своим олле ам,
всем олле тив Нарымс о о отдела селе -
ции СибНИИСХиТ реп о о здоровья, твор-
чес о о вдохновения, новых сортов.

П. БРАЖНИКОВ,
зав. се тором селе ции озимой ржи,

андидат сельс охозяйственных
на .

Запрет на продаж несовершен-
нолетним ал о ольных напит ов в
России действ ет на протяжении
мно их лет. Сомнений в необходи-
мости е о соблюдения быть не мо-
жет. А значит, продавцы в тор о-
вых точ ах прежде, чем продать
спиртное подрост , обязаны бе-
диться, что ем исполнилось 18 лет.
Но, видимо, не все работни и

тор овли добросовестно относятся
этом требованию. До азательство
том – печальные цифры, оторые
приводятся в свод ах сотр дни-
ов правоохранительных ор анов.
Не се рет, что значительная доля

правонар шений подрост ами со-
вершается в состоянии ал о ольно о
опьянения.Следовательно, стоит об-
ратить внимание на данные о оли-
честве «подрост овых» прест пле-

ний. В 2011-м их произошло более
шестидесяти. 64 несовершеннолет-
них привлечены оловной ответ-
ственности.Высо имосталосьи чис-
ло правонар шений, совершенных
родителями в отношениидетей.
Сотр дни ами правоохрани-

тельных ор анов был составлен 71
административный прото ол (в
2010 од – 49) за потребление
спиртных напит ов несовершенно-
летними детьми в возрасте до 16
лет. Семь подрост ов были достав-
лены в Колпашевс ий РОВД в со-
стоянии ал о ольно о опьянения.
В связи с этим хотелось бы об-

ратиться владельцам и работни-
ам тор овых точе с бедитель-
ной просьбой: не продавайте спир-
тно о несовершеннолетним! И ве-
тераны, и деп таты серьезно обес-

по оены этой проблемой, оторая
напрям ю связана со здоровьем
нашей нации и ее б д щим.
Конечно, воспитанием детей

должны заниматься, прежде все о,
родители. Но ведь попросить сто-
яще о перед прилав ом молодо о
по пателя предъявить паспорт
или любой др ой до мент, де
азан е о возраст, несложно.

И, то знает,возможно,этаформаль-
ностьспасетподрост а, бережете о
от совершения прест пления.

А. БЫЛИН,
председатель Совета

Колпашевс о о ородс о о
поселения.

Ю. БУТОРИН,
председатель совета

ветеранов право-
охранительных ор анов.

Завтра во всем мире отмечает-
ся Всемирный день больно о. К
этой дате специалисты МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ» при рочили
ряд профила тичес их мероприя-
тий.
С 9 часов тра до 2 дня 10 фев-

раля все желающие имеют возмож-
ность измерить свое артериальное
давление, определить объем ле -
их в абинете №103 ородс ой
поли лини и.
Профила тичес ие а ции состо-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÃËÀÂÍÎÅ – ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
ятся и на сельс их фельдшерс о-
а шерс их п н тах района.
ВДень больно о б д т распростра-
няться брошюры по профила ти е
часто встречающихся нед ов –
ипертонии и хроничес ой об-
стр тивной болезни ле их.
В одном из ближайших номеров

«Советс о о Севера» читайте ста-
тью врача ОВП Н. С ворцовой на
а т альн ю тем – «Дисба тери-
оз».

М. ЕВГЕНЬЕВА.

– Слышали, что ле арственные
средства для малень их детей
должны отп с аться бесплатно.
Та ли это?

Семья Прош иных,
. Колпашево.

Отвечает старший помощ-
ни ородс о о про рора
Н. Н. ФОМЧЕНКО:

– За оном Томс ой области
«Об основных арантиях прав ре-
бен а» пред смотрено, что ле ар-
ства для лечения детей в возрасте
до трех лет, а из мно одетных се-
мей до шести лет, отп с аются по
рецептам врачей бесплатно.
Подобное же требование содер-

жит и За он «Об обеспечении ле-
арственными средствами и из-
делиями медицинс о о назначе-
ния отдельных ате орий раждан,
проживающих на территории Том-
с ой области».
В сл чае временно о отс тствия

необходимых ле арственных пре-
паратов, изделий медицинс о о
назначения и специализирован-
ных прод тов лечебно о питания
для детей-инвалидов, аптечное
чреждение ор аниз ет в течение

10 рабочих дней с даты обраще-
ния е о отсроченное обсл живание
или ос ществляет отп с анало-
ично о ле арственно о препарата.
Ответственность за обеспечение

пациента, оставивше о или заре-

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
ÄËß ÄÅÒÅÉ ÄÎ ÒÐÅÕ ËÅÒ

истрировавше о рецепт в апте е,
ложится на аптечное чреждение.
В письме Федеральной сл жбы по
надзор в сфере здравоохранения
и социально о развития от
6.02.2006 . №01И-60/06 аза-
но, что при отс тствии на момент
обращения пациента треб емо о
ле арственно о средства рецепт
принимается на обеспечение и ре-
истрир ется в специальном ж р-
нале «Не довлетворенный спрос».
После че о апте а формир ет заяв-

и предоставляет ее в письмен-
ном виде в полномоченн ю фар-
мацевтичес ю ор анизацию, ос -
ществляющ ю свою деятельность в
ре ионе.
В фармацевтичес ой ор аниза-

ции заяв а должна быть приня-
та и заре истрирована. По ре-
з льтатам ее обработ и в апте
должна быть направлена соот-
ветств ющая письменная инфор-
мация о перспе тивах ее дов-
летворения. При невозможности
апте а обязана обеспечить паци-
ента за счет собственных запа-
сов или за пить препарат само-
стоятельно при словии е о соот-
ветствия Перечню ле арствен-
ных средств, отп с аемых по ре-
цепт врача при о азании допол-
нительной бесплатной медицин-
с ой помощи отдельным ате о-
риям раждан.
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Предыд щие п бли ации «Кни и па-
мяти» выходили в феврале 2010 . —
январе 2012 .

Продолжение след ет.

По всем вопросам, возни ающим
по данным п бли ациям, обращай-
тесь в райсовет ветеранов по тел.
5-25-94.

Терентьев Иван Трифонович
Родился в 1922 . Призван Колпашевс-
им РВК в сентябре 1940 . Участни вой-
ны с Японией в составе 237-й ГАБ РВК 2-й
Краснознаменной Армии. Уволен в запас в
де абре 1947 . На ражден орденом Красной
Звезды, медалями «За отва », «За побе-
д над Германией», «За побед над Япо-
нией», «За доблестный тр д в ознаменова-
ние 100-летия В. И. Ленина», дв мя юби-
лейными. Работал в сфере образования.
Терентьев Михаил Герасимович
Родился в 1918 . Образование началь-

ное. Призван Колпашевс им РВК. Воевал
рядовым с июля 1941 по сентябрь 1945 . в
составе 114- о отдельно о п леметно о бата-
льона. На ражден медалью «За побед над
Японией». Работал на То рс ом лесозаво-
де. Похоронен в с. То р.
Терентьев Ни олай Матвеевич
Родился 14.11.1912 . в с. Колпашево.

О ончил Новосибирс ий инстит т мар сиз-
ма-ленинизма, Мос овс ю военно-полити-
чес ю а адемию им. Ленина. Призван
Колпашевс им РВК 14.07.1941 . Воевал с
о тября 1941 по ав ст 1944 . в составе
3- о пол а 40-й авалерийс ой дивизии на
Западном фронте, добровольчес ой Алтайс-
ой стрел овой бри ады на Северо-Запад-
ном фронте, 1172 СП 348 СД на Централь-
ном и 1-м Белор сс ом фронтах. Трижды
был ранен. Уволен в запас 8.05.1947 . в
звании апитана. На ражден орденами
Красно о Знамени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны 2-й степени, медалями «За
отва », «За побед над Германией». Ра-
ботал в сельс ом хозяйстве.
Терентьев Павел Васильевич
Родился 17.03.1925 . в с. Колпашево. О он-

чил рсы младших лейтенантов (1944 .).
Призван Колпашевс им РВК 30.05.1943 .
Воевал с января 1944 по май 1945 . в со-
ставе 11-й вардейс ой бри ады 2-й тан-
овой армии на 2-м У раинс ом фронте.
Уволен в запас 3.10.1945 . На ражден ме-
далью «За побед над Германией». Рабо-
тал на Колпашевс ом онсервном заводе.
Терентьев Павел Демьянович
Родился 29.08.1925 . в с. Колпашево.

Образование 5 лассов. Призван Колпашев-
с им РВК 11.05.1943 . Воевал с де абря
1944 по май 1945 . в составе 1996- о зе-
нитно-артиллерийс о о пол а. Уволен в за-
пас 21.03.1950 . в звании старше о сержан-
та. На ражден орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени, медалями «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Пра и», «За по-
бед над Германией», Ж ова, «За доблес-
тный тр д в ознаменование 100-летия
В. И. Ленина», «Ветеран тр да», восемью
юбилейными. Работал в ТГТ. Умер
9.07.1997 ., похоронен в . Колпашево.
Терентьев Павел Михайлович
Родился в 1913 . в с. Колпашево. Обра-

зование 4 ласса. Призван Нарымс им ОВК
26.05.1942 . Воевал с ав ста 1942 по о -
тябрь 1944 . в составе 114- о вардейс о о
стрел ово о пол а. Был тяжело ранен. Уво-
лен в запас 13.10.1945 . в звании старши-
ны. На ражден орденом Славы 3-й степени,
орденами Красной Звезды, Отечественной
войны 1-й степени, медалями «За отва »,
«За оборон Сталин рада», «За побед над
Германией», «За доблестный тр д в оды
ВОВ», пятью юбилейными. Работал на с -
доверфи. За тр д в мирное время на раж-
ден орденом Тр дово о Красно о Знамени,
медалью «За тр дов ю доблесть». Умер
4.08.1986 ., похоронен в . Колпашево.
Терентьев Порфирий Сер еевич
Родился 22.02.1921 . в с. Колпашево.

Образование 5 лассов. Призван Колпашев-
с им РВК 15.09.1941 . Воевал с де абря
1941 по март 1945 . в составе отдельной
роты 284-й (оборонял Сталин рад) и 79-й
стрел овых дивизий, 9- о запасно о пол а.
Дважды был ранен. Уволен в запас
2.11.1945 . в звании сержанта. На ражден
орденами Красной Звезды, Отечественной
войны 1-й степени, медалями «За отва »,
«За боевые засл и», «За побед над Гер-
манией», Ж ова, семью юбилейными. Ра-
ботал в ТГТ. За тр д в мирное время на-
ражден орденом Тр дово о Красно о Зна-
мени, медалью «За доблестный тр д в оз-

наменование 100-летия В. И. Ленина».
Умер в 1996 ., похоронен в . Колпашево.
Терентьев Семен Васильевич
Родился 7.05.1907 . в д. Вол ово. Обра-

зование 4 ласса. Призван Колпашевс им
РВК 25.09.1942 . Воевал с де абря 1942
по май 1945 . в составе 945- о пол а
382-й стрел овой дивизии. Был ранен. Уво-
лен в запас в июле 1945 . в звании рядо-
во о. На ражден медалями «За отва »,
«За побед над Германией», «За доблест-
ный тр д в оды ВОВ», дв мя юбилейны-
ми. Работал в Госбан е. Умер 14.01.1972 .,
похоронен в . Колпашево.

Терентьев Сер ей Демьянович
Родился 27.12.1922 . в с. Колпашево. Об-

разование 7 лассов. Призван Колпашевс-
им РВК 10.07.1941 . Участни войны с
Японией в составе 74- о отдельно о баталь-
она морс ой пехоты. Уволен в запас
29.04.1947 . в звании сержанта. На ражден
орденом Отечественной войны 2-й степени,
медалями «За побед над Японией», Ж -
ова, «За доблестный тр д в ознаменова-
ние 100-летия В. И. Ленина», «Ветеран тр -
да», семью юбилейными. Работал пожар-
ным, в ВОХР и авиапредприятии. Умер
13.05.1997 ., похоронен в . Колпашево.
Терентьевс ий Ни олай Васильевич
Родился 26.07.1925 . в . Артеме При-

морс о о рая. Образование 4 ласса. При-
зван Артемовс им ГВК 20.03.1944 . Учас-
тни войны с Японией в составе 248- о ар-
тпол а 335-й стрел овой дивизии в войне с
Японией. Уволен в запас 1.03.1950 . в зва-
нии рядово о. На ражден медалью «За по-
бед над Японией», тремя юбилейными.
Работал в ТГТ.
Терехов Иван Степанович
Родился 7.05.1924 . в с. Ир тс Ключев-

с о о района Алтайс о о рая. Образование
2 ласса. Призван в тр дармию Колпашев-
с им РВК в ав сте 1942 . Воевал с о тяб-
ря 1942 по де абрь 1944 . в составе 62- о
пол а 22-й вардейс ой Сталинс ой диви-
зии на 2-м Прибалтийс ом фронте. Уволен
в запас по ранению в мае 1945 . в звании
сержанта. На ражден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны 1-й степени,
медалями «За отва », «За побед над
Германией», Ж ова, восемью юбилейны-
ми. Работал в Колпашевтор е, Кальджинс-
ом ЛЗУ. Проживает в . Колпашево.
Теримова Р фина Дмитриевна
Родилась в 1923 . Образование 7 лас-

сов. Призвана Колпашевс им РВК. Воева-

ла рядовым с апреля 1943 . по сентябрь
1944 . в составе 13- о пол а связи 83-й
возд шной армии на 2-м Белор сс ом
фронте. На раждена медалью «За побед
над Германией». Работала на То рс ом
ЛПК. Похоронена в с. То р.
Те ща ов Василий Константинович
Родился в 1915 . Сведений о боевом

п ти и на радах нет. Жил и работал в
д. Тис ино.
Те ща ов Гавриил Васильевич
Родился 25.04.1917 . в д. Кошта ова Ко-

жевни овс о о района. О ончил рсы
младших лейтенантов (1942 .). Призван
Кожевни овс им РВК в сентябре 1938 .
Участни войны с Японией в составе
212- о п леметно о батальона 113- о реп-
района на 1-м Дальневосточном фронте.
Уволен в запас 26.09.1946 . в звании стар-
ше о лейтенанта. На ражден медалями «За
побед над Германией», «За побед над
Японией». Работал в Госбан е.
Тимохов Иван Я овлевич
Родился 8.03.1919 . На ражден орденом

Отечественной войны 2-й степени, медаля-
ми «За побед над Германией», Ж ова,
восемью юбилейными. Работал на реалба-
зе хлебопрод тов. Умер 17.07.2007 ., по-
хоронен в . Колпашево.
Типсин Але сандр Федорович
Родился в 1922 . На ражден орденом

Отечественной войны 2-й степени, медаля-
ми «За побед над Германией», Ж ова,
семью юбилейными. Работал в СЭС. Умер
15.12.1998 ., похоронен в . Колпашево.
Типсин Василий Афанасьевич
Родился 11.01.1924 . в д. Типсино. Об-

разование 4 ласса. Призван Колпашевс им
РВК 26.09.1942 . Участни войны с Япо-
нией в составе 278-й стрел овой дивизии.
Уволен в запас 16.03.1947 . в звании
младше о сержанта. На ражден медалью
«За побед над Японией», тремя юбилей-
ными. Проживал в п. Павлов Мыс.
Типсин Владимир Дмитриевич
Родился 12.08.1919 . в с. Колпашево. Об-

разование 5 лассов. Призван Колпашевс-
им РВК 22.09.1939 . Воевал с января

1943 по май 1945 . в составе 125- о пол а
112-й тан овой дивизии на Центральном и
Белор сс ом фронтах, 44- о пол а 6- о вар-
дейс о о тан ово о орп са на 1-м У раин-
с ом фронте. Уволен в запас 19.04.1948 . в
звании лейтенанта. На ражден дв мя орде-
нами Красной Звезды, медалями «За от-
ва », «За боевые засл и», «За оборон
Мос вы», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За побед над Гер-
манией».
Типсин Иван Васильевич
Родился в 1919 . Сведений о боевом

п ти нет. На ражден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями «За по-
бед над Германией», Ж ова и семью
юбилейными медалями. Работал в лесной
промышленности. Умер 27.11.1998 ., похо-
ронен в . Колпашево.
Типсин Михаил Павлович
Родился 15.11.1926 . в д. Типсино. Об-

разование 7 лассов. Призван Колпашевс-
им РВК 20.04.1944 . Воевал рядовым с

20.03.1945 по 14.04.1945 . в составе
836- о стрел ово о пол а, 236- о запасно о
стрел ово о пол а. Был ранен. На ражден
орденом Отечественной войны 2-й степени,
медалями Ж ова, «За побед над Герма-
нией», «За доблестный тр д в ознаменова-
ние 100-летия В. И. Ленина», восемью юби-
лейными. Уволен в запас 18.03.1950 . Ра-
ботал в Нарымс ой сплав онторе и лесхозах.
Умер 13.08.1996 ., похоронен в . Колпаше-
во.
Титов Андрей Геор иевич
Родился в 1916 . Сведений о боевом

п ти нет. На ражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За доблестный тр д в оды
ВОВ» , дв мя юбилейными. Работал в
НГСС.
Ти нов Петр Федорович
Родился 19.06.1926 . Призван Колпа-

шевс им РВК. Воевал рядовым с июня
1944 по май 1945 . в составе 482- о стрел-
ово о пол а 131-й дивизии на 2-м При-
балтийс ом фронте. Сведений о на радах
нет. Работал в Коопзверопромхозе. Прожи-
вал в с. То р.
Тихомиров Ни олай Дмитриевич
Сведений о дате и месте рождения, бое-

вом п ти, имеющихся на радах нет. При-

зван Колпашевс им РВК в мае 1942 . Ра-
ботал дире тором ш олы№3.
Тихонь их Парфирий Илларионович
Родился 26.02.1905 . в с. Боч арев а

Балейс о о района Читинс ой области.
О ончил Учительс ий инстит т (1940 .).
Призван Томс им ГВК 20.01.1942 . Воевал
с ноября 1942 по май 1945 . в составе 377-
й стрел овой дивизии 59-й Армии на Вол-
ховс ом фронте, 335- о пол а 117-й стрел-
овой дивизии на 1-м У раинс ом фронте.
Был тяжело ранен. Уволен в запас
16.06.1946 . в звании старше о лейтенан-
та. На ражден орденами Красной Звезды,

Отечественной войны 1-й и 2-й степеней,
медалью «За побед над Германией». Ра-
ботал в ороно.
Тишенин Иван Иванович
Родился 2.01.1926 . в с. С слово Ма-

монтовс о о района Алтайс о о рая. Обра-
зование 5 лассов. Призван Колпашевс им
РВК 19.10.1943 . Воевал рядовым с июля
1944 по май 1945 . в составе 183- о отдель-
но о ИПТ дивизиона на 1-м У раинс ом
фронте. Участвовал в освобождение Запад-
ной У раины и Польши. Уволен в запас
31.03.1950 . На ражден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалями «За
побед над Германией», Ж ова, девятью
юбилейными. Работал на мясо омбинате,
ТГТ, рыбо омбинате. Умер 22.08.2009 .,
похоронен в с. То р.
Т ач Семен Степанович
Родился 22.02.1916 . в с. Дж астра

Крыжопольс о о района Винниц ой области.
О ончил Житомирс ое военно-пехотное
чилище (1945 .). Призван 9.02.1942 . Во-
евал с апреля 1942 по июль 1943 . в соста-
ве отдельной разведроты 79-й вардейс ой
стрел овой дивизии на Западном и Ста-
лин радс ом фронтах. Был ранен. Уволен в
запас 30.12.1945 . в звании младше о лей-
тенанта. На ражден медалями «За отва »,
«За боевые засл и», «За оборон Сталин-
рада», «За побед над Германией». Рабо-
тал в оспароходстве.

Âñÿ òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü
Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à Ôàòååâà
ñâÿçàíà ñ îäíèì ïðåäïðèÿòèåì –
Êîëïàøåâñêèì ðûáîêîìáèíàòîì, ãäå
îí ðàáîòàë äî âûõîäà íà ïåíñèþ â
1981 ãîäó. Ñðåäè íàãðàä âåòåðàíà,
âîåâàâøåãî ñ îêòÿáðÿ 1944 ïî ìàé
1945 ãîäà, – îðäåí Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 1-é ñòåïåíè è äâå ìåäàëè «Çà
îòâàãó», ìåäàëè «Çà âçÿòèå Âåíû» è
«Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé».

Â 18 ëåò Íèêîëàé Ìàêàðîâè÷ Ôåäîðîâ
ïðèíÿë áîåâîå êðåùåíèå íà Äàëüíåì
Âîñòîêå, âî âðåìÿ âîéíû ñ
ìèëèòàðèñòñêîé ßïîíèåé. Ñëóæèë îí
â ñîñòàâå 1-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà,
ïîñëå ïîáåäû – â ïîãðàíâîéñêàõ
Äàëüíåâîñòî÷íîãî îêðóãà, à çàòåì â
ã. Íàõè÷åâàíü Àçåðáàéäæàíñêîé ÑÑÐ.
Íàãðàæäåí îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 2-é ñòåïåíè, ìåäàëÿìè «Çà
ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé» è «Çà ïîáåäó
íàä ßïîíèåé».
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
10.02 -23... -14о, давление растет.
11.02 -28... -19о, давление падает.

СОБРАНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
Место проведения: . Колпашево,
л. Кирова, 26, здание админист-
рации района, аб. №416.
Время проведения: 13 февраля

2012 ода, начало в 15 часов.
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ:
1. О внесении изменений в ре-

шение Д мы Колпашевс о о рай-
она от 25.11.2011 . №133 «О
бюджете м ниципально о образо-
вания «Колпашевс ий район» на
2012 од».

2. О внесении изменений в ре-
шение Д мы Колпашевс о о рай-
она от 16.12.2011 . №164 «Об
тверждении Поряд а принятия
решений об становлении тари-
фов на сл и м ниципальных
чреждений м ниципально о об-
разования «Колпашевс ий рай-
он».

3. О финансировании расходов
отделения сестринс о о хода и
признании тратившими сил от-
дельных решений Д мы Колпа-
шевс о о района.

4. О финансировании расходов
на ор анизацию питания детей
ранне о возраста.

5. О внесении изменений в ре-
шение Д мы Колпашевс о о рай-
она от 18.03.2011 . №24.

6. О признании тратившими
сил не оторых решений Д мы
Колпашевс о о района.

7. О внесении изменений в ре-
шение Д мы Колпашевс о о райо-
на от 14.02.2011 . №3 «О поряд е
использования иных межбюджет-
ных трансфертов на стим лир ю-
щие выплаты за высо ие рез льта-
ты и ачество выполняемых работ
в м ниципальных общеобразова-
тельных чреждениях».

8. О поряд е использования
средств с бсидии из областно о
бюджета на реализацию Ре ио-
нальной про раммы по проведе-
нию противоаварийных меропри-
ятий в зданиях ос дарственных
и м ниципальных общеобразова-
тельных чреждений Томс ой об-
ласти в 2012 од .

9. О внесении изменений в ре-

шение Д мы Колпашевс о о райо-
на от 28.10.2009 . №716 «Об ис-
пользовании средств местно о
бюджета на финансирование рас-
ходов, связанных с частием об -
чающихся м ниципальных обра-
зовательных чреждений МО
«Колпашевс ий район» в спортив-
ных мероприятиях районно о, ре-
ионально о, межре ионально о и
федерально о ровней».

1 0 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов на
из отовление прое та планиров и
и топо рафичес ой съем и ми ро-
района индивид альной застрой-
и «Юбилейный» в селе Чажемто
м ниципальном образованию
«Чажемтовс ое сельс ое поселе-
ние».

1 1 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюд-
жет МО «Колпашевс ое ородс ое
поселение» на ор анизацию дея-
тельности народно о а адемичес-
о о хора при МБУ «ЦКД».

1 2 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюд-
жет МО «Новоселовс ое сельс ое
поселение» на репление матери-
ально-техничес ой базы МБУ
«Новоселовс ий СКДЦ».

1 3 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюд-
жет МО «Чажемтовс ое сельс ое
поселение» на репление матери-
ально-техничес ой базы МКУ
«Чажемтовс ий СКДЦ».

1 4 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюд-
жет МО «Дальненс ое сельс ое
поселение» на репление матери-
ально-техничес ой базы МКУ
«Дальненс ий СКДЦ».

1 5 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюд-
жет МО «Ин инс ое сельс ое по-
селение» на репление матери-
ально-техничес ой базы МКУ
«Ин инс ий СКДЦ».

1 6 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюд-
жет МО «Копыловс ое сельс ое
поселение» на репление матери-

ально-техничес ой базы МКУ
«Копыловс ий СКДЦ».

1 7 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюд-
жет МО «Саровс ое сельс ое по-
селение» на репление матери-
ально-техничес ой базы МКУ
«Саровс ий СКДЦ».

1 8 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюд-
жет МО «Национальное Иван-
инс ое сельс ое поселение» на
приобретение траво осил и в
рам ах бла о стройства Иван ин-
с о о поселения.

1 9 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюд-
жет МО «Колпашевс ое ородс ое
поселение» на оплат прое тиро-
вания азовой мод льной отель-
ной «Ш ола 4».

2 0 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюд-
жет м ниципально о образова-
ния «Колпашевс ое ородс ое по-
селение» на приобретение сетей
теплоснабжения для азовых о-
тельных.

2 1 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюд-
жет МО «Колпашевс ое ородс ое
поселение» на приобретение мото-
ос и приобретение и станов ос-
тановочных павильонов.

2 2 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюд-
жет МО «Колпашевс ое ородс ое
поселение» на проведение работ по
аварийно-спасательным и ава-
рийно-восстановительным рабо-
там по азовой отельной «Лазо»
( . Колпашево, л. Крылова, 9/2).

2 3 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюд-
жет МО «Колпашевс ое ородс ое
поселение» на софинансирование
мероприятий по апитальном ре-
монт мно о вартирных домов.

2 4 . О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов на
приобретение траво осило в рам-
ах бла о стройства Ново оренс о-
о поселения.
Разное.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Воспитанни и детс их сади ов
№9 и 17 неред о бывают др
др а в остях. На совместных ме-
роприятиях, оторые вот же три
ода подряд ор аниз ют их педа-
о и, ребятиш и чатся познавать
мир, общаться и и рать. Не обхо-
дится на та их встречах и без ве-
селых соревнований.

7 февраля воспитатели детс о о
сада №9 «Солныш о» провели
для малышей спортивно-и ров ю
про рамм «Зов дж н лей». Две
оманды – «Хищни и» и «Траво-
ядные» – при др жной поддерж е
своих болельщи ов соревновались
в лов ости, силе и выносливости.
Эти ачества о азались необходи-
мы ребятам, чтобы преодолеть
дж н ли. А в п ти им помо али
веселые пап асы.

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÄÎØÊÎËßÒ

ÄÆÓÍÃËÈ ÇÎÂÓÒ!

В прошедшее вос ресенье, 5
февраля, на базе Детс о-юношес-
ой спортивной ш олы прошли со-
ревнования по ород ам. Их ор а-
низатором выст пил отдел по воп-
росам льт ры, молодежной по-
лити и и спорта администрации
ородс о о поселения. Участвовали
в первенстве три оманды ветера-
нов – представителей старше о
по оления олпашевс их ородош-
ни ов.
По ито ам состязаний победите-

Ка их толь о испытаний не
при отовили малышам ор аниза-
торы спортивно о праздни а! Что-
бы пройти тропичес ие леса, дет-
садовцы должны были перейти
через топ ое болото, встретиться с
ро одилами и змеями (раз меет-
ся, не настоящими), по азать, а
с ачет ен р , пройти по оряче-
м пес и нарвать фр тов. За
побед в аждом соревновании
пола ался приз: «травоядным» –
банан, а «хищни ам» – осточ а.
После эстафет больше все о призов
о азалось в орзин е оманды
детс о о сада №9 «Хищни и».
Но в этих соревнованиях не было

победителей и побежденных – по-
дар и пол чили все частни и
спортивно-и ровой про раммы.

Л. ЧИРТКОВА.

ÃÎÐÎÄÎØÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

ÍÀ ÏËÎÙÀÄÊÅ – ÂÅÒÅÐÀÍÛ
лями стали и ро и оманды «Ве-
теран-1» В. И. Лесня , Г. М. Ива-
нов и А. В. Авер ин. Второе место
завоевали М. Д. Крылов, Ю. А. Ко-
маров и В. Д. Черенев. Третий ре-
з льтат – ветеранс ой оманды
в составе П. Д. А афонова,
В. С. Алехина и В. Н. Соловьева.
Все частни и соревнований

пол чили рамоты и слад ие при-
зы.

Л. ФАТЕЕВА.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА сообщает: в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 де абря
2011 . №1086 «Об становлении на 2012 од доп стимой доли ино-
странных работни ов, использ емых хозяйств ющими с бъе тами,
ос ществляющими деятельность в сфере розничной тор овли и в об-
ласти спорта на территории Российс ой Федерации», не доп с ается
привлечение иностранных раждан в ачестве работни ов в след -
ющих видах деятельности в сфере розничной тор овли и в области
спорта:

– розничная тор овля ал о ольными напит ами, в лючая пиво;
– розничная тор овля фармацевтичес ими товарами;
– розничная тор овля в палат ах и на рын ах;
– прочая розничная тор овля вне ма азинов;
– прочая деятельность в области спорта (доп с ается 25 процентов

общей численности работни ов).
Просим хозяйств ющих с бъе тов, ос ществляющих деятельность

в сфере тор овли и в области спорта, привести численность использ -
емых иностранных работни ов в соответствие с настоящим постанов-
лением и требованиями тр дово о за онодательства Российс ой Фе-
дерации.

ОБ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКАХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

ВАКАНСИЯ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Администрация Колпашевс о о

района объявляет об от рывшейся
ва ансии на замещение должнос-
ти м ниципальной сл жбы – ве-
д ще о специалиста по юридичес-
им вопросам правово о отдела.
Требования:
– образование высшее, профес-

сиональное – юридичес ое;
– опыт работы приветств ется.
Предоставить след ющие до -

менты:
– личное заявление, резюме;
– ан ет становленно о образца;
– опию паспорта;
– до менты, подтверждающие

высшее профессиональное образо-
вание (диплом);

– опию тр довой ниж и, ха-
ра теристи – отзыв, ре оменда-
цию.
До менты принимаются в те-

чении 15 алендарных дней со
дня оп бли ования объявления
по адрес : . Колпашево, л. Киро-
ва, 26, аб. №407, администра-
ция Колпашевс о о района.
Справ и по т. 5-30-09.
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— блан и;
— домовые ни и;
— б х алтерс ие ни и

и ж рналы;
— ж рналы ре истрации ин-

стр тажа по охране тр да на
рабочем месте.
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